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История и значимость взаимоотношений Перми с 
городами-братьями нашла свое отражение в зале по-
братимов, открытом ко Дню города в здании мэрии по 
ул. Ленина, 23.

Первыми с новой экспозицией познакомились участники 
делегации из китайского города Циндао. Этот визит в июне 
был приурочен к празднованию Дня города Перми. Школь-
ники из Циндао были приятно удивлены, когда узнали себя 
на одной из фотографий, посвященной совместному рос-
сийско-китайскому проекту 2018 года. Также они увидели 
карты, сувениры и редкие фотоматериалы об истории раз-
вития общественной дипломатии в нашем городе. 

В зале побратимов пермской мэрии, где проводятся со-
вещания и встречи, в том числе и с международными де-
легациями, представлена информация о каждом из шести 
братских городов Перми: Агридженто (Италия), Амневилле 
(Франция), Дуйсбурге (Германия), Луисвилле (США), Оксфор-
де (Великобритания) и Циндао (Китай). 

Как отметили в городской администрации, за десятиле-
тия международного сотрудничества пермяки на собствен-
ном опыте убедились в том, что развитие общественного 
движения оказывает благотворное влияние на различные 
сферы жизни города: культуру, спорт, экономику, образова-
ние, внедрение новых управленческих практик. 

В ПЕРМСКОЙ МЭРИИ ПОЯВИЛСЯ 

ЗАЛ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ
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Взаимоотношения между городами-побратимами способствуют развитию приоритетных проектов 
Пермского края в сфере цифровизации и развития робототехники. 

– Как началась история партнёрства Перми и Циндао в 
новом направлении – в отрасли робототехники?

Елена Середкина:
– В последние несколько лет правительство нашей стра-

ны делает ставку на развитие научных, экономических, 
политических и культурных связей с Китаем. Мое участие 
в налаживании партнерства с этой страной началось в сен-
тябре 2018 года, когда большая делегация Пермского края 
во главе с губернатором Максимом Решетниковым посетила 
провинцию Цзянси. Это событие называлось Дни Пермско-

ИННОВАЦИОННЫЙ ДРАЙВ:  
Пермь и Циндао заключили соглашение о сотрудничестве  
по развитию робототехники

го края в Китае. Я представляла в составе этой делегации 
ПНИПУ. Было установлено множество контактов, в том числе 
между образовательными учреждениями Перми и китай-
ских городов. Там я познакомилась с другими представите-
лями пермской делегации, которые уже много лет в рамках 
побратимского движения поддерживают контакты с партне-
рами из Циндао. 

Осенью прошлого года я также совершила небольшой 
тур по Китаю – читала лекции в университетах Пекина, Хар-
бина, Чанши. 

– А какой теме были посвящены ваши лекции?
– Социальная оценка техники. Направле-

ние, в котором я специализируюсь, сегодня 
очень актуально – это социально-гуманитар-
ная экспертиза инновационных инженерных 
проектов, анализ последствий для общества 
научно-технического развития. В Китае этому 
сегодня уделяют большое внимание. Два сво-
бодных дня того визита я решила провести в 
Циндао. Поскольку у Пермского Политеха с 
2014 года действовало соглашение о сотруд-
ничестве с Китайским нефтяным университе-
том, в его рамках я могла вести переговоры с 
партнерами. Их результатом стала договорен-
ность о том, что в следующий раз я обязатель-
но привезу в Циндао делегацию из ПНИПУ. И 
вот в июне свое обещание выполнила. 

Вместе с нами в состав делегации вошла 
Наталья Слюсарь, доцент кафедры «Охрана 
окружающей среды» ПНИПУ. 

С 12 по 16 июня 2019 делегация Пермского  
национального исследовательского политехни ческого 

университета (далее – ПНИПУ) посетила высоко-
технологичные парки в городе Циндао (Китай) и 
провела переговоры с представителями инвести-

ционной компании «Цзиньмао» и Китайского нефтя-
ного университета. О результатах и впечатлениях 
поездки рассказывают доцент кафедры философии 
и права ПНИПУ, менеджер по международным связям 
Федерального центра робототехники (далее – ФЦР) 
Елена Середкина и руководитель делегации, директор 
Инжинирингового центра IT и робототехники ПНИПУ, 

и. о. исполнительного директора ФЦР  
Игорь Безукладников.
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Игорь Безукладников:
– Добавлю, что в феврале 2019 года на 

базе технопарка «Морион Digital» был создан 
Федеральный центр робототехники, который 
объединил как пермские университеты, так 
и ведущие технические вузы других городов. 
Помимо ПНИПУ, ПГНИУ, ПГМУ, в консорциум 
вошли МГТУ им. Баумана, Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический универ-
ситет «ЛЭТИ», Казанский технический универ-
ситет им. А.Н. Туполева. Кроме того, в состав 
участников вошла Национальная ассоциация 
участников рынка робототехники – организа-
ция, которая объединяет более 30 крупнейших 
компаний России в области робототехники. 

Цель создания ФЦР заключается в консо-
лидации усилий научных и коммерческих организаций для 
развития робототехники в нашей стране. Одним из показа-
телей эффективности таких центров является уровень коо-
перации с международными партнерами. По итогам сове-
щания соучредителей Федерального центра робототехники 
было выбрано перспективным установление партнерства с 
Китаем. 

Кроме того, в этом году Пермский край выиграл конкурс 
на создание Научно-образовательного центра (далее – НОЦ) 
«Рациональное недропользование». В сферу деятельности 
этого центра было включено и направление робототехники. 
Поскольку у НОЦ есть задача налаживания взаимодействия 
с международными партнерами, сфера наших интересов во 
время поездки в Китай расширилась. Мы представляли уже 
не только Политех, но и два новых пермских центра. 

– Насколько насыщенной была деловая программа вашего  
визита?

Игорь Безукладников:

– В программе посещений было два главных пункта. Ос-
новной партнер, с которым мы вели переговоры, – одна из 
крупнейших инвестиционных компаний Китая «Цзиньмао». 
Она является подразделением крупной нефтехимической 
компании SINOCHEM. 

В Циндао в последние годы активно строятся технопарки 
и исследовательские центры в качестве инструментов раз-
вития киберфизических систем в производство (Индустрия 
4.0). Соответственно, появление IT компаний из России 
и других стран в Циндао приветствуется. Тем более, что в 
этом городе всегда тепло встречают наши делегации любого 
уровня, поскольку побратимские связи с Пермью в Циндао 
активно поддерживаются и высоко ценятся. Именно поэтому 
нас сопровождал представитель Канцелярии иностранных 
дел города Циндао господин Лян Чао. 

– Вы сказали, что компания «Цзиньмао» была одним из 
партнеров в этих переговорах. Что ещё вы успели посетить 
во время визита?

Игорь Безукладников:

– Мы побывали в нескольких технологических компани-
ях по производству сервисных роботов и промышленной 

робототехники. Нам показали те площади и технические 
средства, которые партнеры готовы выделять под сотрудни-
чество с российскими компаниями, а также территории, где 
могут строиться совместные промышленные предприятия.

Кроме того, посетили подразделение администрации го-
рода Циндао, которое отвечает за развитие инфраструктуры 
Национального технопарка в новом районе Гаосинцю. 

После этого в офисе «Цзиньмао» провели переговоры с 
представителями этой компании в разных регионах Китая. 
Они приветствуют открытие представительства Федераль-
ного центра развития робототехники в Китае, которое бы 
отвечало за взаимодействие российской и китайской сто-
рон. Также партнеры готовы принять любые наши инноваци-
онные компании, которые за последние годы стали активно 
развиваться в Пермском крае. 

– К какому результату привели переговоры?

– Было подписано рамочное соглашение о сотрудниче-
стве между компанией «Цзиньмао» и Федеральным центром 
робототехники, которое в дальнейшем будет наполняться. 

Ещё одним пунктом посещения в Циндао для нас был Ки-
тайский нефтяной университет (далее – КНУ). В рамках пе-
реговоров китайская сторона подтвердила, что ей интересно 
продолжить сотрудничество с ПНИПУ. Особенное внимание 
уделяется совместным образовательным программам, что-
бы пермские студенты приезжали на обучение в Китай, а 
китайские студенты – к нам, и получали двойные дипломы 
на разных ступенях образования: бакалавриат, магистрату-
ра, аспирантура. 

Также КНУ готов сотрудничать с Федеральным центром 
робототехники и НОЦ.  

Елена Середкина:

– Второй раунд переговоров с компанией «Цзиньмао» со-
стоится в Пекине, где пройдет Международная конференция 
по робототехнике. Главная особенность китайской модели в 
работе с инновационными системами заключается в инте-
грации частного бизнеса, экспертного сообщества и государ-
ственного регулирования. Этот опыт для нашего региона тоже 
может быть полезным. Инновационный драйв сильнее всего 
можно почувствовать сегодня именно в Китае.
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– Чем отличается задача вашего нынешнего визита в Пермь от 
предыдущих?

– С 2013 года я несколько раз приезжал сюда по программе 
Фулбрайта и преподавал студентам юридического факультета 
ПГНИУ в течение шести недель. Три года спустя оказался в Перми 
уже с другой целью – провести конференцию,  посвященную безо-
пасности человека,  общества и государства. Это была совместная 
научная конференция между Университетом Луисвилля и ПГНИУ. 
Это событие стало частью большого празднования столетия Перм-
ского университета. В этом году я здесь,  чтобы прочитать лекции в 
Летней школе по правам человека.

Кроме того,  в этом году у меня была возможность в Москве 
встретиться с представителями Посольства США и поговорить о 
том,  каким образом можно наладить обмен между нашими стра-
нами,  чтобы и американские,  и российские студенты могли ездить 
на стажировки и летние школы. 

– Какую роль для установления сотрудничества с другими 
странами и городами играет народная дипломатия в США? 

– Если бы не движение побратимов,  мы бы вообще никогда 
не встретились. Идея наладить дружеские контакты между универ-
ситетами Перми и Луисвилля возникла именно потому,  что наши 
города — братья. Я обратил внимание на общение студентов в 
виртуальном мире,  во время skype-конференций. Американские 

студенты во время встреч с российскими сверстниками осознают 
всю значимость и меру ответственности своих выступлений. Они 
гораздо лучше готовятся к онлайн-проектам,  чем,  например,  к 
моим занятиям. 

– Какие объединяющие моменты вы видите в сфере взаимодей-
ствия студентов из университетов Перми и Луисвилля? И в чем 
различия?  

– Объединяет то, что в обоих университетах, конечно, есть очень 
умные студенты, которые хотят расширять горизонт своих знаний. 
Возможность путешествовать и обмениваться опытом – это один 
из способов узнавать культуру, язык, особенности жизни друг друга. 
Есть и проблемы. Самая большая из тех, с которыми я столкнул-
ся, заключается в разнице в образовательных программах. У аме-
риканцев нет необходимости освоения иностранного языка как 
обязательной дисциплины, поэтому они могут заниматься любыми 
языками, которые учили в средней школе: испанский, немецкий, 
французский. В штате Кентукки практически нет школ, которые 
предлагают изучение русского языка. Это, конечно, для нас вызов. 
Второе – это высокая стоимость поездки в Россию. Для российских 
студентов обучение в Америке также связано с высокой стоимо-
стью проживания и обучения. Поэтому мы изо всех сил стараемся 
найти способы, чтобы сократить расходы студентов. Для тех групп, 
которые приезжали к нам на практику, мы нашли способ: вместо 
аудиторных занятий студенты общались с судьями, практикующи-

ми юристами, которые на безвоз-
мездной основе делились своим 
опытом работы.  

– Что касается программ обме-
на,  каким образом университеты 
Перми и Луисвилля могут друг дру-
га обогатить,  быть полезными?

– В нашем университете новый 
президент,  который поддерживает 
международные программы. Наде-
юсь,  он поможет нам с развитием 
этого направления. Важно расши-
рить связи,  которые установились 
между преподавателями и кафе-
драми университетов на уровне 
общественных инициатив,  чтобы 
произошел процесс институциона-
лизации этих отношений. 

– В чем вы видите значимость 
обмена опытом в сфере кримина-
листики?

В июне доцент кафедры уголовного правосудия и кафедры информатики и информационных технологий в 
Университете Луисвилля (США)  Майкл Лосавио по приглашению ПГНИУ прочитал лекции о кибербезопасности в 
VII Летней школе по правам человека. Также он стал почетным представителем города-побратима на торжествах в 
честь Дня города. Нашему изданию господин Лосавио рассказал о впечатлениях своего четвертого визита в Пермь.

МАЙКЛ ЛОСАВИО:  
Простой тест на гостеприимство и честность 
пермяки проходят на «отлично»
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– Если мы придем к сравнительному аспекту,  то это помога-
ет нам сравнивать лучшие системы,  существующие в мире. Легко 
впасть в такое состояние,  когда мы не обращаем внимание на то,  
что происходит у самих себя. Уголовный и уголовно-процессуаль-
ный кодексы в вашей стране похожи на европейские и на уголов-
ное право США. Вместе с тем,  есть различия. В процессе обсуж-
дения этих различий легко понять,  что можно исправить в своей 
собственной системе.

Своим американским студентам мы рекомендуем учиться не 
только техническим и академическим знаниям,  но и профессио-
нальному опыту. Российских студентов я стараюсь обучать проект-
ной работе,  когда они должны сделать что-то реальное по своей 
специальности,  а не просто сдать экзамен или тест. 

– Как организовать учебный процесс,  чтобы вовлекать студен-
тов в практическую работу? 

– На своем факультете я рекомендую,  чтобы молодые люди 
шли в профессию ещё до окончания университета. Мы даже об-
суждали,  как сделать это обязательным требованием для наших 
студентов. На факультете компьютерных технологий и информати-
ки Луисвилльского Университета,  где я преподаю,  есть требование,  
чтобы три семестра студенты работали в промышленном секторе. 
Мы рекомендуем студентам находить и создавать такие проекты,  
которые бы помогали жителям района,  в котором они живут. На-
пример,  пойти в начальную школу и обучать детей робототехнике. 
Или помогать пожилым людям осваивать гаджеты и компьютеры. 
Группа наших студентов разработала приложение для обучения 
собак-поводырей,  оказывающих помощь людям с ограниченны-
ми возможностями по здоровью. Это волонтерская работа. Но она 
важна,  потому что помогает ощутить меру ответственности перед 
обществом за свой труд. 

– Системы кибербезопасности — это,  как правило,  закрытая 
информация. Как в этой теме возможно организовать обмен зна-
ниями и опытом? 

– Мы это можем открыть. Инженеры системы Linux,  например,  
навыки защиты компьютерной безопасности предлагают не толь-
ко программистам,  но и всему университету Луисвилля. У них есть 
для этого сервис поддержки от корпорации IBM. Эта корпорация 
сказала,  что схожие аналогичные департаменты хотят работать и 
с российскими университетами. Возможно,  мне придется кого-то 
убедить,  что начать внедрение такой международной программы 
в России лучше всего именно с Пермского университета. 

– Какие у вас впечатления о Перми в целом? 

– Люди в Перми замечательные. Есть очень простой тест,  ко-
торый работает в любом уголке мира,  чтобы проверить,  кто вас 
окружает. Попробуйте,  покупая что-то на улице,  дать торговцу де-
нег больше,  чем стоит покупка. В некоторых странах сдачу вам не 
отдадут. В Перми всегда вернут сдачу. А если вы взяли товар и рас-
сеянно отошли от прилавка,  обязательно окликнут вдогонку,  что-
бы вы забрали деньги. Гостеприимство и честность — характерные 
черты пермяков. Это первый момент,  который бы я отметил.

В путешествиях важная и порой устрашающая вещь – это не-
знание языка. Даже если вы изучаете иностранный язык,  бывает 
так,  что,  выходя из самолета в другой стране,  понимаете,  что на 
практике не можете свои знания применить. В Перми языкового 
барьера я не ощущаю. И не только в университете. Например,  на 
одном из концертов фестиваля «Владимир Спиваков приглаша-
ет...» я разговорился с людьми,  которые оказались моими колле-
гами,  юристами,  свободно говорящими по-английски. Это второе. 

Третий немаловажный компонент вижу в том,  что Пермь – 
успешно управляемый в плане городского менеджмента,  транспор-
та живой и правильный город. Плюс,  с культурной точки зрения,  
вам есть что предложить гостям города такого,  что не увидеть 
нигде больше. Я остался под сильным впечатлением от спектакля 
«Синдерелла,  или Сказка о Золушке» в Пермском театре оперы 
и балета. В США посмотреть балет такого качества можно лишь в 
Нью-Йорке,  Лос-Анджелесе и,  быть может,  Сан-Франциско.
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С 10 по 14 июня 2019 года в Перми находилась делегация из Циндао в составе 26 человек: учащиеся 
школы «Тайханшаньлу» г. Циндао, преподаватели, представители вузов и мэрии.

Для долгожданных гостей из Поднебесной была подготовлена 
насыщенная программа: знакомство с российской системой обра-
зования, посещение достопримечательностей Перми и Пермского 
края, участие в мероприятиях Дня города, а также общение с прес-
сой. Один день китайские школьники провели в семьях своих свер-
стников. 

Отдельное направление сотрудничества – развитие партнерских 
отношений на уровне вузов. В частности, новые соглашения и прото-
колы о намерениях с вузами Циндао были подписаны ПНИПУ и НИУ 
«Высшая школа экономики» г. Перми.

Такой большой делегации из одного города КНР в Перми еще 
не было. Сам визит подчеркивает то внимание, с которым власти 
Циндао относятся к развитию и укреплению отношений с городом 
Пермью. 

По словам директора Гимназии № 2 Людмилы Сухановой, этот 
визит знаменует новый важный этап сотрудничества между Россией 
и КНР, который начался в этом году. 

Людмила Суханова:
– Пермские гимназисты уже четыре года посещают Китай в 

рамках программ культурного и образовательного обмена, а визит 
китайских школьников организуется впервые. Мы долго к нему гото-
вились, поэтому каждый день был буквально расписан по минутам. 
Можно точно сказать, что школьный обмен состоялся, ребята из Цин-
дао остались под большим впечатлением от доброжелательности и 
гостеприимства пермяков. 

В День города Пермь приняла 
делегацию из Циндао 

Архивы Перми и Дуйсбурга  
вышли в онлайн

Архив Перми продолжает сотрудничество с коллегами из муниципального архива города-побратима  
Дуйсбурга (Германия) — теперь не только во время визитов делегаций,  но и в Сети. 

24 мая 2019 года в МБУ «Архив города Пер-
ми» состоялся первый сеанс видеосвязи архивов 
городов Перми и Дуйсбурга. Со стороны Дуйсбур-
га в этой встрече участвовали директор архива 
г. Дуйсбург Андреас Пильгер,  сотрудник архива 
Лиза Хампель и заместитель начальника управ-
ления международных связей мэрии Дуйсбурга 
Хайке Маус. В видеоконференции с иностранны-
ми коллегами участвовали также представители 
администрации города Перми.

В рамках этой встречи стороны обсудили 
темы сотрудничества и взаимодействия архивов 
с учреждениями образования,  обменялись сво-
им опытом в данном направлении. Совместным 
решением стала договоренность о работе над 
первым совместным проектом: электронной вы-
ставкой,  посвященной истории трамвая в Перми 
и Дуйсбурге. Проект приурочен к 90-летию перм-
ского трамвая,  этот юбилей отмечается в нашем 
городе в 2019 году.

Встречи архивистов двух городов-побрати-
мов в видео-формате планируется проводить 

регулярно. Живое общение между коллегами необходимо архивистам для профес-
сионального обмена опытом,  обсуждения общих проблем в архивном сообществе,  
развития контактов,  распространения передовых технологий и организации пар-
тнерских отношений.
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С 21 по 28 июня 2019 года в немецком городе  
Дюрен прошел III Молодежный форум городов- 
партнеров Германии и России.

«ГОРОД В ДВИЖЕНИИ:  
ТВОЙ ПРОЕКТ ВАЖЕН!»

В нем участвовали около 60 человек из обеих стран. Форум орга-
низован параллельно с XV Конференцией городов-партнеров Герма-
нии и России. III Молодежный форум — это проект Германо-Россий-
ского форума и Фондом «Германо-Российский молодежный обмен». 

Его цель заключается в разработке конкретных совместных 
социальных молодежных проектов в русле сотрудничества горо-
дов-партнеров, активизации обменов и сотрудничестве между 
участниками. В этом году форум назывался «Город в движении: Твой 
проект важен!». 

Как пояснил Томас Хоффманн, управляющий директор Фонда 
«Германо-Российский молодежный обмен», «этот девиз восприни-
мается очень серьезно, поскольку даже небольшие проекты для 
ограниченной целевой группы могут оказать большое влияние на 
людей, вовлеченных в проект, и их окружающую среду. Каждый 
проект в рамках германо-российского обмена играет важную роль 
в достижении мира и взаимопонимания». 

Пермь на форуме представляли заместитель начальника управ-
ления по вопросам общественного самоуправления и межнаци-
ональным отношениям администрации города Перми Дмитрий 
Генкин, председатель ТОС «Заречный» Олег Мехонин и студент стро-
ительного факультета ПНИПУ, член Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские Студенческие отряды» Па-
вел Ивыгин. Пермско-дуйсбургская молодежная команда, в состав 
которой вошли 3 представителя Перми и делегаты от Дуйсбурга в 
возрасте до 30 лет, прошла серьезный конкурсный отбор – из боль-

шого количества заявок со всей страны было отобрано только 11 
совместных проектов.

По словам Олега Мехонина, пермская команда презентовала про-
ект «Измени свой двор – измени себя». Главными целями визита для 
делегации нашего города стали обмен практиками работы в сфере 
привлечения молодёжи к общественной деятельности и изучение 
новых инструментов для их применения в дальнейшей совместной 
работе в области территориального общественного самоуправления. 

Помимо презентаций проектов и работы в партнерских группах, 
участники Молодежного форума дискутировали о том, как лучше 
использовать потенциал молодежи в отношениях между города-
ми-партнерами, побывали на экскурсии по городу Дюрен, возло-
жили венки к мемориалу советских подневольных рабочих в Ахе-
не и приняли участие в работе самой масштабной по количеству 
участников XV Конференции городов-партнеров России и Германии 
«Пути взаимопонимания: Партнерства как связующее звено в Гер-
мано-Российском диалоге», на рабочих группах  которой состоя-
лись обсуждения актуальных вопросов развития городов и город-
ских партнерств.

Она организована мэрией города в ответ на  
поздрав ления из Перми.

В музее современного искусства Циндао 
состоялась выставка 
рисунков пермских 
школьников

История этой выставки началась зимой 2019 года. Ребята из 
пермского Дворца детского и юношеского творчества создали 
рисунки,  посвященные русской зиме и новогодним праздникам. 
22 детских рисунка отправили посылкой в город Циндао вместе с 
письмом пермских ребят и поздравлением сверстникам,  живущим 
в Циндао,  с Китайским новым годом. 

Китайским партнерам так понравились работы детей из Перми,  
что они предложили организовать совместную выставку и попро-
сили прислать ещё 30 картин.

Выставка в Музее современного искусства Циндао открылась 29 
мая и продлилась месяц. На ней были представлены картины перм-
ских и китайских детей,  а также фотографии и презентация о Перми.

–  Получилась замечательная выставка. На открытии присутство-
вали руководители нашего города,  района Шинань,  школьники,  
преподаватели и несколько русских соотечественников,  прожива-
ющих в Циндао. Всего 200 человек. На мероприятии мы сделали 
презентации пермских работ,  рассказали о наших дружественных 
отношениях и о вашем городе. Мы изготовили каталог работ китай-
ских и русских школьников,  который направили в Пермь. Кроме 
того, китайские ребята подписали около ста открыток пермским 
сверстникам, которые участвовали в проекте. Большое спасибо за 
поддержку. Это большой успех! – отметили в мэрии Циндао.
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– Здравствуйте, меня зовут Саша. Мне 18 лет, и я здесь работаю, – с 
гордостью сообщает девушка невысокого роста. У нее синдром Дауна. 
Она увлеченно скороговоркой рассказывает о том, что швейная ма-
стерская недавно получила заказ на изготовление двадцати сувенир-
ных подушек. Другие девушки под руководством мастера занимаются 
пошивом подушек, а ей поручили набивать изделия синтепоном. В от-
вет на улыбку Саша обнимает меня, как нового друга. 

Наше внезапное теплое 
знакомство происходит бук-
вально на пороге мастерских, 
почти опережая встречу с Са-
рой и Сергеем Захаровыми. 
Они гостеприимно показы-
вают все помещения центра, 
в которых уже завершился 
ремонт. Готовы просторная 
кухня и светлая столовая, ма-
стерские и комната отдыха. 
Также есть спальни, в кото-

рых работники могут отдохнуть в течение дня, но предназначены эти 
комнаты для другой цели – вырабатывания навыков самостоятельного 
проживания. 

– Несмотря на то, что наш центр был создан в 2018, запустить работу 
мастерских удалось только в этом году, – поясняет Сергей Геннадьевич 
Захаров. – Много времени ушло на полную замену электропроводки в 
здании и серьезный ремонт помещений. 

Одна из комнат оборудована стеллажами и широким демонстраци-
онным столом – здесь хранится готовая продукция, выполненная ра-
ботниками мастерских. Деревянные доски для подачи блюд, фартуки, 
сувенирные подушки, подносы, фигурки из дерева и мебель – все из-
делия выполнены из натуральных материалов в скандинавском стиле 
по специальным дизайнерским образцам. Разработаны новые виды 
изделий, например, стильные трикотажные платья и вышивка. 

Обе мастерские – столярная и швейная – оснащены профессио-
нальным оборудованием и исходными материалами благодаря под-
держке Министерства социального развития Пермского края. Здесь 
используются  лазерный гравер, оптоволоконный станок для резки ме-
талла, стационарный лобзик и другие деревообрабатывающие станки, 
швейные и вышивальные машины. С каждым, кто трудится в центре Ars 
Vivendi, индивидуально работают опытные профессиональные масте-

ра-наставники. Они проводят 
инструктаж по технике безо-
пасности при работе на стан-
ках, следят за соблюдением 
всех необходимых норм, а так-
же владеют педагогическими 
методиками в работе с людь-
ми с особенностями развития. 

– Сейчас в мастерских ра-
ботают 20 человек. Поначалу 
все приезжали лишь на не-
сколько часов, а теперь оста-
ются на весь день, – поясняет 

руководитель проекта   Сара Захарова. – Им интересно. Девушки ра-
ботают в швейной мастерской, юноши – в столярной. При этом мы все 
вместе общаемся, обедаем, обсуждаем результаты и планы и каждый 
день осваиваем что-то новое. Все работают вместе и друг у друга учат-
ся. Для каждого участника проекта мы подбираем приемлемое по его 
возможностям трудовое задание. 

Специфика организации работы центра занятости людей с огра-
ниченными возможностями здоровья в том, что все процессы изго-
товления каждого изделия разбивается на множество мелких этапов. 
Каждому предоставляется возможность попробовать выполнять все 
виды работ, из которых состоит производство. Освоить, получить опыт 
и понять, что получается лучше всего. Кто-то делает разметку, кто-то 
выпиливает заготовку из дерева, кто-то шлифует и так далее. Это кро-
потливый, длительный процесс. Результатом совместного, сложно ор-
ганизованного труда становятся готовые оригинальные симпатичные 
изделия. 

– Я думала, что настроить работу мастерских будет сложнее, чем 
получилось на самом деле, – говорит Сара. – Несмотря на то, что все с 
различными способностями, мы – одна команда. Уже выпускаем гото-
вую продукцию и научились дополнять возможности друг друга. Очень 
важно для каждого работника мастерской видеть готовый продукт, в 
который вложен его личный труд. Это способствует формированию 
личности, влияет на самооценку и самоуважение человека. 

В этот момент в столовую, где мы продолжаем разговор, с радост-
ным возгласом вбегает Саша:

– Все двадцать подушек готовы! Посмотрите! 
Сара убеждает девушку подождать, пока мы закончим разговор.
– Первое время Саше было очень трудно сосредоточиться на рабо-

те дольше пяти минут, – поясняет Сара. – Сейчас она стала более уси-
дчивой и легко может концентрироваться на выполнении одного дела 
в течение получаса. 

Успехи в развитии мы наблюдаем фактически у каждого из работ-
ников нашей мастерской. Среди них, в основном, молодые люди. На-
пример, успехи двух сестер удивили даже их маму, которая не верила, 
что девушки могут шить и своими руками делать прекрасные вещи. Ро-
дители детей с ограниченными возможностями здоровья зачастую не 
знают, на что способны их дети. Наша задача – выявить их таланты и 
предоставить условия, чтобы проявить и развить свои способности. Ко-
нечно, это требует времени. Мы проводим тесты на моторику, на пони-
мание. Для оценки уровня ремесленно-моторных и интеллектуальных 
навыков применяем специальную методику профессиональной диа-
гностики hamet, которая разработана в Германии и направлена на раз-
витие людей с ограничениями физического и ментального здоровья. 

Сейчас в центре занятости для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья идет активная подготовка к осенней выставке-про-
даже, где будут представлены все виды оригинальных изделий, вы-
полненных работниками мастерских Ars Vivendi. Проект стремится к 
самоокупаемости, поэтому лучшей помощью, по словам его руководи-
телей, станут заказы от коммерческих организаций на изготовление 
партий качественной стильной сувенирной продукции. 

Также проект ищет партнеров. Планируется наладить взаимовыгод-
ное сотрудничество с пермскими предприятиями, для которых мастер-
ские готовы выполнять производственные заказы.
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В феврале 2019 года в Перми начал работу уникальный центр  
занятости для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он 
открыт по инициативе создателей социального проекта Ars Vivendi 
(Искусство жить) Сары и Сергея Захаровых при поддержке Адми-
нистрации города Перми. Здесь внедряется опыт Дуйсбурга, немец-
кого побратима Перми, в сфере социального предпринимательства.  
В июне руководители мастерских провели для корреспондента  
вестника экскурсию и рассказали об изменениях, произошедших в 
центре за полгода его работы, и ближайших планах.

МАСТЕРСКИЕ ARS VIVENDI: 
социализация и развивающая среда


