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Благотворительный фонд "Центр святителя Василия Великого" учрежден в
Петербурге в 2004 году. Центр занимается профилактикой рецидивной
молодежной преступности.

В Центр по приговору суда или по направлению отделов полиции попадают
подростки (14-18 лет), совершившие преступления средней тяжести. 

История фонда началась в начале 2000-х с волонтерства в Колпинской
колонии для несовершеннолетних. Стало очевидно, что повторные
преступления невозможно предотвратить, если подросток приобщился к
тюремной субкультуре. Было решено создать новую социальную институцию
вместо тюрьмы, где для ребят созданы условия для получения нового
позитивного социального опыта, который позволит им ответственно сделать
правильный жизненный выбор.

Основное направление деятельности – это социальная реабилитация
подростков с обязательным проживанием в Центре. С подростками
обязательно работают психологи, психотерапевты и социальные
педагоги.

 
Наша цель — вовремя помочь подросткам, которые оказались в
конфликте с законом, осознать ответственность за свою жизнь и найти
свой путь на свободе, в мире с собой и с обществом.

 

Задача организации -

создать для воспитанников
условия и программы,

позволяющие им найти своё
место в обществе без
криминала. Помочь
подросткам развить
социальные компетенции и
возобновить обучение в
школе или колледже.

Воспитанниками Центра все
чаще становятся подростки,

уже имеющие опыт
регулярного употребления
ПАВ (психоактивных
веществ), вследствие этого
еще одной задачей Центра 

 является вторичная
профилактика
наркотизации.  

 



Работой Центра социальной адаптации руководит исполнительный
директор благотворительного фонда.
За работу курса реабилитации отвечает координатор проекта. Он
организует деятельность реабилитационной группы и курирует работу 5
социальных педагогов. 
Руководитель социальной службы отвечает за составление
индивидуального расписания для каждого воспитанника и курирует работу
социальных работников, которые обеспечивают социально-медицинское
сопровождение, взаимодействуют с образовательными организациями,
контролируют процесс обучения воспитанников, организуют работу
волонтеров и взаимодействуют с силовыми структурами.
Руководитель службы социального патронажа отвечает за работу с
подростками, которые не проживают в Центре, а регулярно, от 3 до 5 раз в
неделю, приходят на обязательные мероприятия. Обычно это подростки,
юноши и девушки, из семей в трудной жизненной ситуации, чье поведение
пока не требует прохождение курса социальной реабилитации, или молодые
люди, окончившие основной курс реабилитации – Центр не может
«расстаться» с ними сразу же после окончания курса, посещение группы
социального патронажа обеспечивает плавный переход от пребывания в
Центре к самостоятельной жизни.
Руководитель психологической службы обеспечивает работу команды
психологов и психотерапевта, которые проводят занятия с воспитанниками
Центра и их родителями.
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Задача курса реабилитации – дать подростку в конфликте с
законом возможность пересмотреть свои жизненные
установки и сознательно выбрать жизнь без преступления. В
основе программы - создание терапевтического пространства
и организация совместной деятельности воспитанников,

волонтеров и сотрудников.  

Курс реабилитации с проживанием в Центре длится от 9

месяцев до полутора лет. После этого около полугода
подросток посещает группу социального патронажа. 

В 2019 году реабилитационную помощь в режиме
круглосуточного пребывания получили 26 подростков, 

 помощь в режиме социального патронажа - 10 подростков.

Проект
"Открытая

школа"

Проект работает над восстановлением образовательного
маршрута воспитанников с привлечением волонтеров-

репетиторов. В 2019 году наших волонтеров стало больше - 27

человек. Они провели 613  занятий с нашими воспитанниками
по 7 предметам: математике, английскому языку, биологии,

обществознанию, химии, физике и русскому языку.

Двухмесячное путешествие по Русскому Северу – это
уникальный опыт. Подростки учатся рассчитывать на себя,

обращаться за помощью к другим, адекватно оценивать свои
возможности. В 2019 году в путешествие отправились 11

подростков.

 

Проект
"Просто"

Основной курс
реабилитации

и группа
социального

патронажа

Задача проекта -  создать условия для получения позитивного
социального опыта и опыта трудовых отношений. Мы даем
воспитанникам навыки профессии бариста, чтобы увеличить
количество вариантов трудоустройства после окончания курса
реабилитации.

Участие в проекте является профилактикой тюремной
идеологии. отрицающей ценность жизни вне криминала, 

 использующей систему статусов для построения отношений с
позиции доминирования, в том числе формирующую
презрительно отношение к работе в сервисе. 

Также мы задумывали наше социокультурное пространство
«Просто» как место, которое поможет изменить отношение
общества к подросткам, совершившим правонарушение, а
родителям - найти взаимопонимание с младшими членами
семьи. В 2019 году мы провели больше 60 мероприятий для
воспитанников и гостей Центра.  

Проект
"Школа

странствий"
 

Проект
"Творческие

люди"

Проект помогает подросткам творчески реализоваться,

занимаясь в гончарной мастерской. Занятия являются
обязательными для воспитанников. Также мы всегда ждем в
мастерской наших волонтеров.

Еще одно направление работы проекта - проведение
театральных тренингов для воспитанников. Это не просто
подготовка рождественского волонтерского спектакля. Занятия
в театральной мастерской учат воспитанников бесконфликтной
коммуникации, что очень пригодится им в жизни.  

 



Самым известным проектом Центра
продолжала оставаться кофейня
"Просто". Она стала местом, где жители
Петербурга приятно проводят время. У
наших гостей уже иное отношение к
проблеме «трудных» подростков.

Гостями кофейни стали поэты,

путешественники,   юные музыканты,

известный российский певец Джанго.

Волонтеры проводили лекции для
посетителей и воспитанников на очень
разные темы -  от классической музыки 

до правил раздельного сбора мусора.

 Мы активно обучали наших
воспитанников навыкам работы
бариста.

В 2019 году трое наших выпускников
нашли себе подработку в кофейнях
города.

Девушка, которая пришла в группу
социального патронажа в качестве
воспитанницы, настолько хорошо
зарекомендовала себя, что мы
предложили ей стать сотрудницей
кофейни.

"

В  2019  году  основными  источниками
поступления  средств  стали  грант  Фонда
Президентских  грантов  -  8   198   тыс . ,

субсидия  Комитета  по  молодежной
политике  Санкт-Петербурга  -  3  433   тыс ,

пожертвования    российских
некоммерческих  организаций  -  2   407

тыс . ,  пожертвования  российских
коммерческих  компаний  -  1   826    тыс . ,

поступления  от  зарубежных
христианских  фондов  -  1   652    тыс . ,

пожертвования   частных  лиц  -  755    тыс .

В  2019  году  расходы  на  оплату  труда
сотрудников  и  социальные  взносы  по
заработной  плате  составили  12  091  тыс .

Расходы  на  аренду  и  эксплуатацию
помещений   –  940  тыс .  

Расходы  на  питание  воспитанников  и
волонтеров-536  тыс .  Расходы  на
проведение   "Школы  странствий"-475

тыс .  135  тыс . -  расходные  материалы  для
творческой  мастерской ,  733  -

приобретение  основных  средств
(экструдер  для  творческой  мастерской ,

компьютерная  техника ,  мебель  для  я
помещений ,  где  живут  воспитанники) ,

Прочие  расходы  –  1494  тыс .  441  тыс .

рублей  стоил  ремонт  микроавтобуса .

Мы искренне благодарны всем, кто оказывал Центру финансовую поддержку, давая
возможность продолжать реабилитационную работу с подростками. Всем, кто
приобретал материалы и товары для нужд Центра. Всем, кто жертвовал нам свой
невосполнимый ресурс – время, помогая нашим воспитанникам в учебе. Всем, кто
рассказывал о нас знакомым, молился за всех нас и просто желал успехов в работе.
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На Новый год воспитанники,

сотрудники и волонтёры Центра
традиционно отправились в
деревню Надкопанье и на Валдай.

Мы трижды отыграли спектакль
«Мальчик-звезда» для местных
детей. 

февраль

Работы ребят, которые они сделали
в керамической мастерской.

принимали участие в ярмарке хенд-

мейда Garage Sale.

В   конце марта Центр посетил
замечательный певец Джанго
(Алексей Поддубный). 

Алексей записал видеообращение,

которое помогло Центру сделать
сбор на краудфандинговой
платформе Planeta.ru более
активным. 

март
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Команда "Карандаш и булочка"

провели у нас занятие по
скетчингу - технике скоростного
рисунка. «Карандаш и булочка»

придумали очень интересный
проект – они проводят мастер-

классы по скетчингу именно в
кофейнях города. В апреле они
выбрали кофейню "Просто". 

май

Александра Мамонтова провела 4

лекции цикла "Символ, герой и
действие в традициях Китая и
Индии" для воспитанников Центра
и посетителей кофейни "Просто"

Для наших прекрасных
воспитанниц мы провели мастер-

класс по изготовлению сухих духов
и саше. 

июнь
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сентябрь

Состоялся футбольный матч между
воспитанниками Центра и
студентами Университета МВД
России 

Центр посетил представитель
общины св. Эгидия в Москве,
господин Алессандро Салаконе. На
встрече он рассказывал о принципах
благотворительности, принятых в
общине.
 

октябрь

Летом состоялась традиционная
Школа странствий – обязательный
элемент реабилитационной
программы для наших
воспитанников. 

Это сложное путешествие к
Северному Ледовитому Океану,

позволяющее воспитанникам
узнать предел своих
возможностей. Потрясающий опыт
преодоления себя и школа
выстраивания отношений в
команде в экстремальных
условиях.

июль-август
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декабрь

В кофейне "Просто" прошел
концерт   лауреата международных
конкурсов ансамбля
"Василеостровские гармоники".

Ребята играли для воспитанников
Центра, сотрудников, волонтеров и
посетителей кофейни.  

Сюжет телеканала "Санкт-Петебрург "Жизнь начинается с кофе: в Петербурге
реализовали новый метод адаптации трудных подростков" (21 января 2019)

Статья на "Такие дела" о нашем воспитаннике "Ваня и тайная комната" (28 января
2019)

Статья в газете "Вечерний Санкт-Петербург" "Кофе "по-взрослому" (1 февраля 2019)

Сюжет о работе кофейни "Просто" на телеканале "Союз" (7 февраля 2019)

Статья на портале sobaka.ru "В кофейне «Просто» работают подростки в конфликте
с законом. Как она устроена и зачем это нужно?" (29 марта 2019)

Статья на портале Афиша Daily "Как устроена кофейня, где работают подростки
с криминальным прошлым" (27 июня 2019)

Статья на портале Интервью Агентства Диалог "Добрые кафе: где и как работают
благотворительные пространства в Петербурге" (14 августа 2019)

Статья на портале "Агентство Бизнес Новостей" "Волонтер из Швеции поможет
петербургскому фонду вернуть трудных подростков в школу" (3 ноября 2019) 

СМИ о центре

Была открыта уличная выставка
известного французского
фотографа Луи Жамма "Я -

хороший". Фотографии были
напечатаны на полотнах размером
2*3 метра и размещены во дворе
Центра. 

 

Луи приезжал в Центр летом 2018

и проводил фотосессию с
воспитанниками Центра.  

 

ноябрь



НАШИ  РЕКВИЗИТЫ :  

 Благотворительный фонд «Центр  святителя Василия Великого»
(сокращенное наименование организации: БФ «Центр свт. Василия»)
Юридический адрес: 199034, Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., д.1/33, пом.12Н
ОГРН 1047800020542                        ОКПО 72459170
ИНН 7801262480                                КПП 780101001
р/счета 40703810955040099198        Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России»
БИК 044030653                                        к/с 30101810500000000653

НАШИ  КОНТАКТЫ :  

 
 Санкт-Петербург, В. О., 16 линия, дом 1/33, пом. 12-Н
тел. (812) 328-53-27                              email: svt_vasilijcentr@mail.ru
Центр осуществляет свою деятельность в Санкт-Петербурге

МЫ  БЛАГОДАРНЫ  НАШИМ  ПАРТНЕРАМ :  

 


