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Эра милосердия

Социализация людей 55+ с помощью современных ИКТ – осно

Эра милосердия

«Синяя ворона», вернувшись из летнего лагеря, оказались у

вание, сейчас он учитель физкультуры; Ирина (четыре года

закрытых дверей: «Синюю ворону» районная администрация

воспитывалась в «Береге») окончила вуз, работает главным

упразднила, поскольку дом, где находился приют, пошел на

бухгалтером; Вика после окончания училища стала судовым

капремонт. Другого помещения предоставлено не было.

маляром. Для «Берега» это победный список, и продолжать

Понимая, что детям идти просто некуда, сотрудники закрытого приюта и решили основать «Берег». Никто не знал,

трудников, которые постоянно находятся рядом с ребятами,
помогая раскрывать им их способности. За год в приют об-

миссию на протяжении вот уже 17 лет.

ращаются 30–40 детей и их семей. Но одновременно разместить можно лишь восемь воспитанников.
Ежегодно в сентябре Михаэль приезжает в Петербург на

городка Лебах, увидел телерепортаж об уличных подрост-

день рождения приюта. Каждый приезд Михаэля — это обя-

ках в Петербурге. Его так тронул этот сюжет, что он тут

зательная встреча с бывшими и нынешними воспитанника-

же позвонил в редакцию телеканала, чтобы связаться с ав-

ми, обсуждение планов и надежд.

торами. Ну а выйти на «Берег» Михаэлю помогла немец-

Последнее время Михаэль сетует, что времена измени-

кая баронесса Маргарете фон дер Борх, уже занимавшая-

лись и собирать деньги для приюта все сложнее. Как объ-

ся благотворительностью в городе на Неве. Михаэль стал

яснить немецкому обывателю, почему он должен помогать

основным благотворителем для «Берега». Он взял на себя

проблемным детям и семьям из такой богатой страны, как

заботу о детях из российского мегаполиса, причем выпол-

Россия, граждане которой тратят на свои прихоти миллио-

няет свои обязательства с фантастическими усердием и

ны в Европе и в мире? Обычно Михаэль отвечает, что благо-

трудолюбием. Благодаря Михаэлю каждый житель Леба-

творительность в России пока не слишком развита и не так

ха знает о петербургском приюте «Берег», многие жертву-

стимулируется государством, как в других странах.

ют ему средства. В 2008-м пастор получил высокую оцен-

Справедливости ради заметим, что в последние два года

ку своего подвижнического труда — звание «Человек года»

«Берег» начал ощущать поддержку и со стороны российских

федеральной земли Саар.

благотворителей. В 2010 году усилиями завода «Аркадия»

За 17 лет «Берег» оказал помощь более чем 600 детям.

Cергей ЗАХАРОВ. Фото: Мария Истомина

«Берег» сегодня — это пять высокопрофессиональных со-

держкой благотворителей помогают приюту выполнять свою

1994 года, когда Михаэль Шеффер, пастор из немецкого

Германский пастор помогает российскому приюту

его можно долго.

что будет завтра, но энтузиазм организаторов вкупе с под-

Судьбоносным в истории «Берега» стал осенний вечер

Берег надежды

Социализация людей 55+ с помощью современных ИКТ –
основИТМО реализуется при
поддержке программы «Best
Agers».

были заменены все окна, одна бизнес-леди оплатила ремонт

Кто-то провел в «Береге» неделю, кто-то несколько лет.

помещения, сотрудники компании Quest Software собрали

Многие смогли поверить в себя, почувствовать твердую по-

средства на новогодние подарки ребятам, а в 2011 году приобрели мебель для кухни.

Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 65, — адрес приюта

торая вот уже 17 лет помогает детям, оставшимся без опеки

чву под ногами, кардинально изменить жизнь к лучшему.

«Берег». Здесь, в двух шагах от центра великого города, па-

взрослых. «Берег» — это место, куда в любое время суток мо-

Первым воспитанникам «Берега» уже за тридцать, они соз-

радный блеск и огни бутиков соседствуют с темными двора-

гут обратиться подростки, попавшие в кризисную ситуацию.

дали свои семьи и завели детей, получили достойное об-

«Берега» заверили его, что продолжат поиск неравнодушных

разование и работу. Вот лишь несколько примеров: Олег

людей в России, чему он искренне порадовался. Ведь вместе

(прожил в «Береге» более пяти лет) получил высшее образо-

можно сделать намного больше, чем поодиночке.

ми, чердаками и теплотрассами, где ютятся бездомные люди
и животные. «Берег» — некоммерческая организация, ко-

Центр социализации детей и подростков «Берег» был
основан в 1994 году, когда несколько воспитанников приюта
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Альманах социального партнерства

Прощаясь в минувшем сентябре с Михаэлем, сотрудники
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