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«Видеть ценность каждого человека».

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ДИРЕКТОРКИ

Именно эта мысль стала импульсом для появления ОО «Эммаус»
в 2011 году и до сих пор остаётся её девизом. Несмотря на определенные 
усилия, наше общество остаётся наследником и транслятором советского 
мировоззрения, в рамках которого ценность человека зависит от его 
«нормальности»: физической красоты, силы, трудоспособности, выносливости 
и успешности. Человек с каким-либо отклонением (физическим, ментальным, 
поведенческим) теряет своё место как в социуме, так и в общественном 
пространстве в целом. 

Ради преодоления этого ложного и ограниченного представления
о ценности и достоинстве человека, мы объединяем неравнодушных, которые 
желают быть рядом и сопровождать на пути взросления тех, кто в этом 
нуждается, – молодежь с инвалидностью, сирот, детей-переселенцев и их 
семьи. Наша главная цель – через дружественные глубокие отношения 
помочь открыть им собственную ценность и стать ответственными за свои 
действия в обществе, ведь быть взрослым – это, прежде всего, быть 
способным к строительству отношений с самим собой и с окружающими.

Еще один принцип, с которым мы вступаем в 2019 год, – вкладывать 
ресурсы в людей, а не в проекты. Для украинского гражданского сектора 
является типичной такая ситуация, когда спонсоры готовы поддерживать 
конкретные проекты, а не профессионалов, которые их реализуют. Вместо 
этого мы следуем другому принципу: воспитываем команду профессионалов 
и сообщество сознательных граждан, которые станут агентами постоянных 
изменений в обществе.



КОМАНДА

Анастасия Золотова
Исполнительная
директорка

Евгения Фролова
Координаторка проекта 
«Летающий дом»

Татьяна Чистотина
Тьюторка
«Летающего дома»

Максим Цыганов
Тьютор «Летающего дома»

Ирина Сальник
Координаторка проекта 
«Латук» и ДАНТЕФЕСТа

Карина Ищенко
Координаторка проекта 
«Ла Компани»

Ольга Филоненко
Грантрайтерка

Анна Новгородова
Дизайнерка
и PR-менеджерка

Елена Купина
Финансовая менеджерка

Дарья Михальчук
Бухгалтерка

Михаил Фадеев
Тьютор «Летающего дома»

Алёна Новикова
Консультантка
по юридическим вопросам



ПРАВЛЕНИЕ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ

Элена Маццола Наталья Давтян Маттео Вольпи

Ирма Мисалья Франческо АмареллиВасилий Гиркий
Основательница
и директорка реабилитаци-
онного центра Sim-patia, 
Комо, Италия

Предприниматель, 
директор ювелирного 
завода UMAX, Харьков, 
Украина

Глава правления, перевод-
чица, директорка Центра 
европейской культуры 
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Психологиня, директорка 
Центра развития личности и 
психологической поддержки 
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Президент школы La Traccia,  
директор компании Sici abitare, 
член организации Amici di 
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Amarelli&partners, Милан, 
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ЭММАУС – неприбыльная 
организация, основанная
в мае 2011 года в Харькове

МИССИЯ

Команда организации работает 
ради того, чтобы:

молодежь с инвалидностью
сироты от 18 лет
дети из временно перемещённых 
семей и дети, чьи родители 
являются участниками АТО и ООС
молодежь, нуждающаяся в 
социализации и профессиональной 
ориентации
неправительственные организации, 
работающие в сфере адаптации и 
реабилитации

Бенефициары 
проектов

повышать социальную включённость 
молодежи с инвалидностью, сирот 
и детей-переселенцев;
создавать дружественное пространство 
и условия для их взросления, само-
принятия, открытия и реализации 
собственного потенциала;
призывать их и сообщество к ответ-
ственному действию

открытость
достоинство

диалог

дружба
развитие
партнёрство 

ЦЕННОСТИ

Александр Филоненко
Инна Филоненко
Лали Липартелиани-Бедоева
Андрей Доманов

ОСНОВАТЕЛИ





Начало реализации:
2013 год
Бенефициары:
молодёжь с инвалид-
ностью и сироты
Спонсори: 
AVSI Foundation, 
Fondazione Liza, 
Trustee of the Solidarity 
Charitable Trust, 
Parocchia Santa Maria 
Assunta nella metropoli-
tana
Партнери: 
Cooperativa sociale
Sim-patia, L`Imprevisto,
Amici dell`Unita di 
Lavoro Sociale,
Ротари клуб «Харьков 
Мрия», реабилитаци-
онный центр Espina,
такси Uklon

2013

2016

аренда первой 
квартиры

покупка квартиры, 
ремонтные работы

2017
открытие 
адаптационного 
центра

2 жительницы,
6 участников 
дневной программы

4 жительницы,
10 посетителей 
дневной программы

5 жительниц,
15 постоянных 
посетителей 
центра

 ‒ это адаптационный центр для 
молодёжи с инвалидностью и сирот, которые выну-
ждены без помощи родителей и близких преодоле-
вать трудности перехода от обучения в специализи-
рованных заведениях к взрослой самостоятельной 
жизни. Центр предлагает пространство, в котором 
во время обучения в высшем или техническом 
учебном заведении могут постоянно проживать 
5 девочек и более 20 подростков ‒ получать 
бесплатную образовательную, психологическую 
и моральную поддержку.

 
 ‒ создать пространство 

дружественной коммуникации, поддержки и 
доверия, в котором молодые люди с инвалидностью 
и сироты смогут обрести уверенность в себе, 
открыть и развить собственный потенциал, стать ак-
тивными участникамицами жизни локального сооб-
щества. 

«ЛЕТАЮЩИЙ
ДОМ»

Главная цель

«Летающий 
дом»



Что планируем?

15

Дом+Дружба
Образование

Социализация 
и адаптация

Професси-
ональная 
ориентация

помощь с повседневными учебными 
заданиями, групповые и индивидуальные 
занятия по базовым дисциплинам, кон-
сультации во время написания курсовых 
и дипломных работ

усвоение бытовых навыков: закупка про-
дуктов и приготовление пищи, уборка 
дома, стирка и глажка одежды, дол-
госрочное планирование в учёбе, работе, 
тратах, коммуникация
с государственными институциями

консультации относительно професси-
ональных желаний и возможностей, оп-
ределение знаний и навыков, необхо-
димых для поиска работы, выбор курсов 
и сопровождение на этапе собеседования 
и периода адаптации на новом рабочем 
месте

бе
не

ф
иц

иа
ро

в

учатся

работают

6

1
защита

диплома
занятий по
дисциплинам

50
дружеских
ужинов

стажировки 
в ОО «Эммаус» 
и «Дантецентре»

доклада на
международ-
ном фестивале

350+

4

2018 у цифрах

3
“Летающий дом” – это не проект с целью 
и сроками, а миссия людей, которые 
несут милосердие и желание сделать мир 
более открытым и нежным к каждому

индивидуальные курсы медицинской 
и физической реабилитации

образовательные курсы по креативному 
письму, дизайну и по социальной 
педагогике

программы стажировки
в ОО «Эммаус»

годовое образовательное,
психологическое и юридическое 
опровождение бенефициаров

Евгения Фролова, 
координаторка проекта

2

«
»

увеличение бенефициаров
до 30 лиц



Начало реализации: 
апрель 2016 года
Бенефициары: 
дети-переселенцы из 
зоны АТО и их семьи
Спонсор: 
AVSI Foundation 
Партнеры: 
Фонд «Дети надежды
и любви»
Ассоциация Famiglie 
per Accoglienza
Ассоциация I Bambini 
Dell'Est
 

           был основан в 2016 году в партнёрстве с фондом 
«Дети надежды и любви» для преодоления последствий военного 
конфликта на востоке Украины. В то время многие семьи были вынуждены пе-
реехать в другие города в поисках мирной жизни, некоторые – потеряли 
своих близких в зоне АТО. В обоих случаях больше всего пострадали 
дети, ставшие свидетелями трагических событий и вырванные из обычного со-
циального окружения.

  Проект
«Ла Компани» 

«ЛА КОМПАНИ»

2016

2017

11 семей- 
переселенцев из 
зоны АТО

поездка 6 детей
в летний лагерь 
под Киевом

поездка 11 детей
в Италию

40 участников 
проекта

организация летних 
каникул в Италии 
для 15 детей

                   — помочь детям и их родителям найти своё место в новом 
городе и окружить их дружеской заботой и поддержкой, которые 
мотивируют на учебу, развитие, восстановление разрушенных социальных 
связей.

Цель

Главным акцентом проекта является ежегодное путешествие в Италию, 
где ассоциация Famiglie per Accoglienza находит для детей семьи, которые 
принимают и на протяжении месяца знакомят их с культурой, языком
и традициями своей страны. Этот опыт возвращает детям уверенность
в себе, даёт ощутить настоящее гостеприимство, открыть красоту и ценность 
большой и крепкой семьи.

Также в рамках проекта детям предлагают насыщенную образовательную 
программу: занятия в театральной и художественной мастерских, изучение ита-
льянского языка, медленное чтение мировой литературы, посещение 
мастер-классов, культурных и образовательных городских мероприятий.



2018 в цифрах

40
участников

15
14

42
97

2
1

12

80

36
“Ла Компани” – это дружеский круг, в 
котором детство снова наполняется 
доверием к окружающему миру и к 
взрослым, которые несут в сердце 
ответственную любовь

детей 
посетили 
летний 
лагерь
детей путе-
шествовали
в Италию

занятий по 
итальянско-
му языку

занятия
по художест-
венному 
мастерству
занятий по 
театральному 
мастерству

занятий
по медлен-
ному чтению

кулинарных 
мастер-классов 
и экскурсий

публичных 
показа 
выступлений

художест-
венная 
выставка

Что мы 
планируем?
еженедельные 
занятия
итальянским
языком                и 
    искусством

«выходные дни 
в кругу друзей»
        дважды в месяц

организацию            приезда
    итальянских  
семей                 в Украину

Карина Ищенко,
координаторка проекта

путешествие
в Италию 
           для 14 детей

«
»



Начало реализации: 
октябрь 2018 года
Бенефициары: 
молодёжь с инвалидн-
остью и сироты
Спонсор: 
Фонд «Ашан для 
Молодежи»
Партнеры: 
Хаб Yabloko, 
Al.Cuisine, 
VitaNova

«ЛАТУК»
Продвижение здорового 
питания среди молодёжи 
с инвалидностью

             
стартовал в октябре 2018 
года при спонсорстве и 
в партнерстве с фондом 
«Ашан для Молодежи».

Проект направлен на 
популяризацию идей 
правильного питания 
среди молодежи с инва-
лидностью и на обору-
дование универсальной 
кухни для проведения 
кулинарных мастер- 
классов для развития 
навыков самостоятель-
ного приготовления 
еды.

Проект 
 «Латук»

дружить
готовить



На протяжении года участникам и участницам 
проекта предлагают насыщенную теоретическую 
и практическую программу. Молодёжь имеет возмож-
ность получить базовые знания по диетологии, 
усвоить принципы здорового питания и сочетания 
продуктов, узнать о правилах безопасности и пове-
дения на кухне. 

Однако самое главное – это практические навыки: 
мальчики и девочки с инвалидностью учатся самосто-
ятельно подбирать и покупать продукты, готовить 
изысканные и полезные блюда, сервировать и укра-
шать стол

2018 в цифрах

бенефициаров

5
лекций
по диетологии

20
кулинарный
мастер-класс

1 2 «Ашан»
Благовещенский
рынок

Что планируем?

     экскурсии:

10 3
1

Приживётся только то знание, которое идет 
вместе с искренним человеческим интересом к 
участникам и участницам. Поэтому листики 
нашего «Латука» — это забота о здоровье 
посредством правильного питания и 
приготовления блюд, а корень его питают 
дружба и желание видеть рядом сильных, 
ответственных и здоровых людей

кулинарных 
мастер-классов 
от Al.Cuisine

мастер-класса 
с итальянским 
шеф-поваром

участие в социально-
культурном фестивале
ДАНТЕФЕСТ 2019

собственной профессиональной 
кухни
обустройство

Ирина Сальник,
кооркоординаторка проекта

для мастер-классов

«

благотвори-
тельный ужин
в поддержку
проекта

»



Начало реализации  
2013
Спонсоры: 
Infopulse, Kirche in Not,
Харьковская областная 
государственная 
администрация
Партнеры: 
Посольство Италии в 
Украине, InArt, ХНАТОБ 
им. Н. В. Лысенко, ХНУ 
им. В. Н. Каразина, 
Харьковская школа 
архитектуры, отель 
«Харьков», Panic 
Design, Vita Nova, Хаб 
Yabloko

ДАНТЕФЕСТ

С 2015 года в Харькове 
ежегодно проводится 
фестиваль, который объе-
диняет социальные и 
культурные контексты, 
показывая, что красоту 
можно искать не только
в эстетическом, но и в 
этическом измерении.
В коллаборации с Цен-
тром европейской куль-
туры «Данте» мы устраи-
ваем лекции о литера-
туре и искусстве, органи-
зовываем концерты
и дискуссии – и все это 
ради того, чтобы загля-
нуть в глаза уязвимости 
во всех ее проявлениях 
(социальном, физиче-
ском или ментальном), 
наконец перестать 
бояться и избегать ее, 
найти достойный ответ.



Главным событием ДАНТЕФЕСТ 2018 стал благотворительный концерт артисток хора миланского театра 
La Scala Лурдес Мартинез Карничер и Амор Лилии Перез, которые исполнили кантату Stabat Mater 
Перголези — гимн любви, придающий силы во время самых страшных страданий. Часть собранных 
денег была направлена на нужды адаптационного центра для молодёжи «Летающий дом».
Лекционная программа фестиваля была посвящена европейскому опыту социальной работы: Харьков 
посетили Эразмо Фиджини и Екатерина Гришонова и рассказали о том, как итальянские социальные 
проекты становятся коммерческими на примере центра «Комета» (Комо, Италия), и о том, что помогает 
«тяжёлым» подросткам обрести интерес к обучению и овладеть профессиональными навыками, дали 
советы насчет эффективной трансформации украинских социальных инициатив. 
Специально к фестивалю Центр европейской культуры «Данте» перевел и издал книгу итальянской 
журналистки Марины Риччи «Говиндо. Дар Матери Терезы», которая провела встречи-обсуждения, 
посвящённые вопросам и проблемам, связанным с усыновлением. Во время встреч Марина расска-
зала о собственном опыте усыновления ребёнка с инвалидностью и о пути преодоления внутренних 
страхов и предубеждений.

2018 в цыфрах Что планируем?

«В чём ценность человека и как открыть её для него 
самого?», — так или иначе этот вопрос встаёт перед 
нами в ежедневной работе. Можно ли найти ответ 
или хотя бы подсказку в произведениях искусства? 
Данте-поэт утверждает: глубина человека и его 
возможности безграничны, в жизни, как в «Боже-
ственной комедии», мы можем выйти из пропасти
и дойти к вершине. Уже 5 лет подряд с этой мыслью 
мы отправляемся в путешествие и вместе с посетите-
лями нашего фестиваля пытаемся посредством 
искусства и культуры находить ответы на важней-
шие социальные вопросы

Ирина Сальник,
координаторка проекта

5

100 000

7
1

дней событий

1500
понад

посетителейизданная 
книга

грн

собрано

     проведение 
VI ДАНТЕФЕСТа 
        в мае-               июне 2019 1 благотворительный 

концерт

1 европейско-
украинскую 
художественную 
выставку

издание
исследовательского 
каталогак выставке

презентацию книги 
Сильвио Каттарина 
«Огонь горит
                всегда» 2000

привлечение более

посетителей

«

»







НАШИ ИЗДАНИЯ

МАРИНА РИЧЧИ.
ГОВИНДО. ДАР МАТЕРИ ТЕРЕЗЫ
В 2018 году специально к ДАНТЕФЕСТу ОО «Эммаус» 
в партнёрстве с Центром европейской культуры 
«Данте» и издателем Александром Савчуком иниции-
ровала перевод и издание биографической книги «Го-
виндо. Дар Матери Терезы» Марины Риччи.
В середине 1990-х итальянская журналистка Марина 
Риччи поехала в командировку в Калькутту, где до-
лжна была освещать последние дни Матери Терезы, а 
вместо этого в приюте для тяжело больных встретила 
Говиндо – маленького мальчика с инвалидностью, ко-
торый позже стал её сыном. Без всяких прикрас Ма-
рина описывает свои сомнения и страх перед усынов-
лением ребёнка, который никогда не сможет ни гово-
рить, ни самостоятельно есть, и одновременно она 
уверена, что Говиндо стал самым ценным подарком 
для неё и её семьи, ведь каждый день своим присут-
ствием он доказывал, что именно уязвимость другого 
открывает сердце и наполняет его безграничными лю-
бовью и нежностью. 

Я не знаю, как объяснить это 
неимоверное и несказанное чувство, 
которое побеждает, наполняет тебя, 
когда то, что происходит, больше того, 
что ты думаешь, когда невероятное 
входит в повседневное и побеждает 
любые сомнение и недоверчивость

«

»



Дон Карло Ньокки – капеллан итальянской армии, который после окон-
чания Второй мировой войны посвятил свою жизнь делу милосердия.
Вернувшись с фронта, он начинает опекать детей, осиротевших из-за войны 
или ставших инвалидами. В книге Дон Карло рассуждает о природе неска-
занной боли, которая выпала на долю миллионов детей, и о путях, благо-
даря которым каждый человек способен противостоять несправедливым 
страданиям.

ДОН КАРЛО НЬОККИ. 
ПЕДАГОГИКА НЕВИННОЙ БОЛИ

Сильвио Каттарина – педагог и социолог, основатель и директор терапевтиче-
ской общины L`Imprevisto для алко- и наркозависимых в итальянском го-
родке Пезаро. В своей книге Сильвио рассказывает очень личную историю,
в которой нашлось место для исполненных боли и страданий и, в то же самое 
время, невероятно осознанных монологов бывших наркоманов, алкозави-
симых и тех, кто совершил преступления; педагогических взлётов и падений; 
сотен вопросов и ответов, с которыми каждый день живут те, кто преодолевает 
зависимость, и те, кто сопровождает их на этом пути. Книга будет интересна
и полезна представителям социального сектора, волонтёрам, психологам, ре-
абилитологам и широкому кругу читателей, заинтересованных в поддержке 
уязвимых людей.

СИЛЬВИО КАТТАРИНА
ВОЗВРАЩАЯСЬ ДОМОЙ. L̀ IMPREVISTO: 
ИСТОРИЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ НА ГРАНИ

ФРАНКО НЕМБРИНИ
ОО «Эммаус» является партнёром издательства «Дух і Літера» (Киев)
по распространению переводов книг итальянского педагога и дантоведа 
Франко Нембрини. За последние 5 лет мы провели в Харькове серию презен-
таций, на которых автор представил свою трилогию «Данте – поэт желания» 
(развёрнутый комментарий к трём кантикам «Божественной комедии» Данте) 
и книгу «От отца к сыну» – глубокий и прочувствованный итог многолетнего 
педагогического и отцовского опыта Франко.



Более 30 лет подряд в конце августа итальянский курортный городок 
Римини превращается в культурный центр Западной Европы.
На протяжении недели открывают свои двери павильоны RIMINI 
MEETING, а вместе с ними – десятки выставочных проектов, сотни 
лекций, воркшопов, концертов, работают  рестораны и кафе, спор-
тивные площадки и игровые зоны, однако центральными событиями 
остаются вечерние конференции.

В 2018 году давний партнёр, учитель и друг «Эммауса» Сильвио Кат-
тарина пригласил нашу организацию принять участие в конференции. 
По его замыслу на одной сцене должны были выступить
со своими историями мальчики и девочки из L`Imprevisto, реабилита-
ционного центра для алко- и наркозависимой молодёжи, которым 
руководит Сильвио, и девочки из «Летающего дома».

И вот, 25 августа 10000 слушателей собрались, чтобы открыть свои 
сердца и услышать истории Елены Куц, Татьяны Барановой, Ирины 
Лариковой и Елены Ждановой

«Летающий дом» на 
  RIMINI MEETING 
  2018



Елена Куц

Ссылка на видео:
goo.gl/49x9rE

В последние три года я заметила, что 
со мной происходит нечто необычное. 
Мои ноги не способны преодолевать 
большие расстояния. Однако, когда 
моё  сердце желает увидеть красоту, 
например, горы, океан или друзей, я 
забываю про физическую боль в ногах 
и иду к цели. Когда же я её достигаю, 
красота не оставляет места для боли

«

»

доклада на
международном
фестивале
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Грантовая поддержка
Доноры / Украина
Доноры / Европа
Вместе

3 552 800 грн
104 250 грн
260 700 грн

3 917 750 грн

В 2018 году самая существенная финансовая 
поддержка проектов ОО «Эммаус» была 
получена из-за границы: 90% всех поступлений 
были предоставлены грантодателями и ещё 
7% – европейскими компаниями и частными 
благотворителями. Таким образом, локальные 
поступления составили только лишь 3%. 

В ближайшие 3 года ОО «Эммаус» планирует 
углубить сотрудничество с украинскими 
бизнес-средой и сообществом с целью усилить 
вовлечённость сограждан в решение внутренних 
социальных проблем, что позволит к 2021 
году увеличить процентное количество 
локальных вкладов в 3 раза.



4
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Масштабирование 
relationship-to-grow 
модели центра для 
адаптации молоде-
жи с инвалидностью 
и/или сирот

Построение надежного 
партнерства с компани-
ями и предприятиями 
Харьковщины по воп- 
росам трудоустройства 
молодежи с инвалид- 
ностью и сирот 

Мотивация и привле- 
чение бизнес-сообще-
ства к поддержке 
социального сектора 
Харьковщины

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ 2019 – 2021

Адаптация и образо- 
вательное сопрово-
ждение молодежи
с инвалидностью
и сирот

В 2019 – 2021 годах команда ОО «Эммаус» планирует усилить начатую адаптацию 
и образовательную программу, а именно: организовывать лекции, мастер-классы и 
встречи для того, чтобы участники программы имели возможность усвоить базовые 
навыки, необходимые для самостоятельной жизни (приготовление еды, уход за 
домом и вещами, финансовая грамотность, кратко- и долгосрочное планирование, 
психологическая уравновешенность, правовая осведомлённость, смелость и ответ-
ственность в принятии решений), и поддерживать коммуникацию с внешним миром 
(построение отношений с друзьями, коллегами, государственными и частными 
институциями).

Relationship-to-grow – метод глубинной социальной адаптации, который базирует-
ся на индивидуальном подходе к решению проблем каждого бенефициара, на 
создании круга дружественной коммуникации и поддержки, в котором человек 
учится строить глубокие отношения с людьми и окружающим миром, открывает 
свою ценность и уверенность в собственном потенциале. 
Сейчас по этой модели под нашим руководством работает адаптационный центр 
«Летающий дом». До 2021 года мы планируем масштабировать эту модель и 
распространить её как минимум на 3 дополнительных адаптационных дома для 
молодёжи с инвалидностью и сирот, что позволит увеличить количество прямых 
бенефициаров до 80 человек.

Ради повышения уровня профессиональной интеграции молодых людей с инвалид-
ностью и сирот Харьковщины, ОО «Эммаус» планирует углублять начатую работу с 
местными предпринимателями. В этом направлении для нас важно не только найти 
рабочие места для бенефициаров наших проектов, но и сформировать сеть и по-
строить отношения с потенциальными работодателями, сопровождать участников 
программы после начала работы и осуществлять индивидуальный мониторинг их 
профессиональной интеграции. К настоящему моменту наша команда сопровожда-
ет трёх трудоустроенных участников проекта, а к 2021 году планирует увеличить этот 
показатель как минимум в 5 раз.

Апеллируя к опыту европейских партнёров из социальной сферы, ОО «Эммаус» 
планирует продолжать развитие отношений с бизнес-сообществом, целью которых 
является повышение уровня участия локального бизнеса в решении проблем, с 
которыми работают гражданские организации Харьковщины. Работа в этом направ-
лении предусматривает проведение публичных событий и информационных кампа-
ний, которые освещают проблемы уязвимых категорий общества и методы преодо-
ления этих проблем; проведение встреч, ориентированных на продвижение куль-
туры благотворительности; разработку понятных стратегий и инструкций, которые 
позволят бизнес-сообществу реально и эффективно взаимодействовать с социаль-
ным сектором.
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