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Квартал Луи – 
коммуна равных  

Дом на Березовском Дом Вероники  
(хостел + типография) 

Арт-холл Мастерская развития 



Квартал Луи – 
Новые берега 



Настоящая ситуация 
• По данным Федеральной службы государственной в России насчитывается более 

12 млн людей с инвалидностью, из них 552 тыс это молодые люди в возрасте от 
18 до 30 лет.  
 

• Около 2,3% из них по данным Комплексного наблюдения условий жизни 
населения (2016 г.) являются членами каких-либо общественных, добровольных 
или благотворительных организаций 
 

• Принцип «Ничего для нас без нас» пока распространен крайне локально и 
используется не широко. Люди с инвалидностью воспринимаются все больше как 
«объекты заботы», «герои», «инакоодаренные», «особенные» 
 

• Обучение, повышения уровня знаний и навыков в сфере некоммерческой, 
благотворительной, социально-предпринимательской деятельности имеет ряд 
ограничений и барьеров  



Идея решения 

Интенсивная недельная 
стажировка с проживанием 

(10 стажировок по 8 
человек) 

Инкубатор проектных 
идей молодых людей с 

инвалидностью 

Сообщество участников 
«Лидеры изменений. 

Равный - Равному»  
(15 регионов России) 



Программа стажировок 



Как поучаствовать 
Для участия приглашаются молодые люди с любой формой и группой 
инвалидности от 18 до 35 лет, участники социальных проектов и 
общественных организаций, или желающие ими стать 
 
1. Зайти на сайт по ссылке http://kvartal-lui.ru/lidery-izmenenij-ravnyj-

ravnomu.html 
 

2. Заполнить анкету и с вами свяжется координатор 
 

3. Найти возможность трансфера до Пензы и обратно, а также 
сопровождающего, если необходимо 

 
Проживание, питание участников стажировки «Квартал Луи» берет на себя. 

 



Отзыв 
 
 
Вот так незаметно минуло 2 недели со дня моего 
возвращения домой! А положительные эмоции по 
прежнему не отпускают и останутся со мною навсегда! 
Достаточно взглянуть на фотографии и воспоминания 
переносят нас назад! Словно это было вчера! Я ей Богу не 
знаю были ли в истории Квартала такие ребята, как Мы? 
Думаю даже, что приезжали и лучше, но Мы очень 
старались не ударить в грязь лицом и с первого же дня 
прониклись духом Коммуны - Равных! И старались всё 
делать Со... то есть совместно, содействуя друг с другом, 
помогая друг другу, кто чем может! И пусть до полного 
единства нам наверное было далеко, но работать в 
команде, на команду и порой ради команды нам очень 
понравилось! Во всяком случае сдружились Мы очень 
быстро и думаю, что в воспоминаниях не расстанемся 
никогда... 



Живи! 
Импровизируй! 
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