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С ЮБИЛЕЕМ, С ЮБИЛЕЕМ, С ЮБИЛЕЕМ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР!ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР!ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР!

Жить полноценной жизнью, быть 
частью социального общества, иметь 
возможность реализовать себя в про-
фессии – это залог счастливой жизни 
каждого человека. Когда есть опре-
деленные физические ограничения, 
всё вышеупомянутое кажется невоз-
можным, но это не так! 

На протяжении 25 лет Професси-
онально-реабилитационный центр 
успешно помогает людям с ограниченными возможностями 
интегрироваться в социальную и трудовую жизнь, возвра-
щая их к активной профессиональной деятельности. 

Команда психологов, социальных педагогов, медиков и на-
ставников ежедневно создаёт условия для профессиональ-
ной подготовки петербуржцев, открывая новые возможности 
и перспективы для каждого подопечного.

Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто на протя-
жении 25 лет был причастен к деятельности центра! Отдель-
ное спасибо руководству за эффективную работу учреждения 
в интересах современного общества и в соответствии с по-
требностями сегодняшнего дня! Ваш труд – это возможность 
жить и быть счастливыми для многих! С юбилеем, друзья! 

С уважением
Андрей Горшечников,

депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, инвалид 
боевых действий II группы, член Попечительского совета СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр» в 2016-2017 гг.  

Коллективу 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр»
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Сердечно поздравляю коллектив преподавателей, 
сотрудников и обучающихся СПб ГБУ «Професси-
онально-реабилитационный центр» с 25-летием!   
За эти годы Профессионально-реабилитационный 
центр прошел славный путь, наполненный упорным 
трудом, творческими поисками, новыми открытиями 
и достижениями.

Создание Профессионально-реабилитационного 
центра проходило в условиях больших преобразо-
ваний во многих сферах жизни нашей страны, центр 
стал важным звеном в системе профессиональной 
реабилитации инвалидов. Совместные усилия Мини-
стерства труда и социального развития Российской 
Федерации, Министерства по труду и социальной по-
литике Германии и Администрации Санкт-Петербур-
га - центр был создан в рамках соглашения между 
ними - привели к отличным результатам.

Самые искренние слова благодарности и призна-
тельности я хочу адресовать тем, кто стоял у истоков 
создания центра. Отдельно хочу поблагодарить коллег 
из Германии, из Профессионально-реабилитационно-
го центра Франкфурта-на-Майне и лично господина 
Манфреда Труна, долгое время возглавлявшего рабо-
ту центра во Франкфурте, за огромную помощь в соз-
дании и становлении нашего центра, за новые знания, 
за душевную щедрость и отзывчивость. 

Профессионально-реабилитационный центр се-
годня  –  это современное образовательное учрежде-
ние для людей с ограниченными возможностями, 
нуждающихся в особых условиях и поддержке при 
получении профессионального образования: здесь 
широкий спектр образовательных программ, высо-
коквалифицированные специалисты, современные 
образовательные технологии. Профессионализм, 
целеустремленность, преданность своему делу и 
самоотдача сотрудников центра позволяют обуча-
ющимся добиваться отличных результатов в осу-
ществлении своих планов и мечтаний. Вам по плечу 

любые задачи! Вы любите 
свое дело и главной целью 
работы считаете успехи сво-
их выпускников.

От всего сердца поздрав-
ляю всех, кто трудился и 
трудится, учился и учится 
в СПб ГБУ «Профессио-
нально-реабилитационный 
центр»!

Хочу пожелать всем здоро-
вья, новых достижений, реа-
лизации самых смелых пла-
нов и новых побед!  И пусть этот юбилей станет важной 
вехой на пути дальнейшего развития и процветания 
Профессионально-реабилитационного центра на бла-
го людей с ограниченными возможностями здоровья! 

Председатель Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга 

А.Н. Ржаненков

Уважаемые друзья!
Сегодня у нас праздник! Нашему Профессиональ-

но-реабилитационному центру – 25 лет! От всей 
души поздравляю сотрудников, обучающихся, вы-
пускников СПб ГБУ «Профессионально-реабилита-
ционный центр» с этой знаменательной датой! 

Наш Профессионально-реабилитационный 
центр – уникальное учреждение. Людям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации, которым 
по состоянию здоровья необходимы особые усло-
вия для получения образования, мы помогаем об-
рести уверенность в себе, увидеть перспективы, 
поверить в свои силы, получить новую профес-
сию, найти свой путь. Благодаря общим усилиям 
преподавателей, социальных педагогов, психо-
логов наши обучающиеся достигают успехов. А 
успех наших выпускников – это и есть цель на-
шей работы, повод для гордости и стремления не 
останавливаться на достигнутом.

Профессионализм, внимательное отношение, до-
брожелательность, стремление помочь человеку и 
искренне радоваться его успехам – отличительные 
черты наших сотрудников. Мы делаем важное дело. 
Наши обучающиеся любят Профессионально-реа-

билитационный центр, 
чувствуют себя здесь 
уверенно, спокойно и 
уютно. А это результат 
ваших трудов, уважае-
мые коллеги! Примите 
слова искренней благо-
дарности за ваш труд, 
за неоценимый вклад 
каждого в общее дело, 
за ваши добрые сердца, 
самоотдачу и искреннее 
стремление помогать! Спасибо! 

Желаю нам увлеченности и энтузиазма в работе, 
неистощимой энергии в стремлении вести наших ре-
бят к вершинам успеха и процветания! Пусть удача, 
успех и вдохновение будут верными спутниками во 
всех начинаниях! Уверен, что накопленный опыт и 
сложившиеся традиции станут отличным фундамен-
том для дальнейшего роста и процветания нашего 
центра!

Директор СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационный центр» 

С.А. Тимонов 

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum
In der Zeit um 1980 hat es in Europa Veränderungen 

gegeben, die vorher nicht vorstellbar gewesen sind und 
die das Leben der Menschen in den Ländern unseres 
Kontinents gewissermaßen auf den Kopf gestellt haben. 
Alte Gegnerschaften wandelten sich zu Partnerschaften. 
Eine neue Zeit kündigte sich an.

In dieser Zeit gab es gerade auch in Russland und in Deutschland einen 
Aufbruch. Fachleute beider Länder trafen sich, tauschen sich aus und 
entwickelten vielfältige Kooperationen.

1980 trafen sich erstmals auch Rehabilitationsfachleute aus Russland und 
Deutschland in beiden Ländern. Vor allem aus Sankt Petersburg (damals 
noch Leningrad) und aus Frankfurt am Main. Sehr bald waren sie und ihre 
Regierungen sich einig, ihre Erfahrungen auszutauschen und dabei in Russland 
ein modernes System der Rehabilitation zu entwickeln. Schnell war der 
Wunsch geboren, in Sankt Petersburg ein berufl iches Rehabilitationszentrum 
zu errichten, das die aktuellen Erfahrungen in beiden Ländern nutzend, ein 
erfolgversprechendes Modell entstehen lassen sollte.

Konzepte wurden entwickelt, häufi ge Treffen In beiden Ländern vor allem 
in Sankt Petersburg und in Frankfurt bewirkten ein immer intensiveres 
Miteinander. Längst war aus fachlicher Zusammenarbeit eine tiefe menschliche 
Freundschaft der Beteiligten gewachsen. Diese Freundschaft hat maßgeblich 
dazu geführt, dass die Arbeiten, also die Planungen und Vorbereitungen für das 
neue berufl iche Rehabilitationszentrum in Sankt Petersburg außergewöhnlich 
zügig voran kamen. Nach wenigen Monaten war ein geeignetes Objekt für den 
Bau des neuen Zentrums gefunden, die Konzeptionsarbeit abgeschlossen, die 
Organisation entwickelt, Personal gefunden und sowohl in Frankfurt als auch in 
Sankt Petersburg geschult. Währenddessen sind die Bau- und Umbauarbeiten 
erfolgt, moderne insbesondere technische Ausstattungen vor allem durch 
die großzügige fi nanzielle Unterstützung der deutschen Bundesregierung 
beschafft und nach St. Petersburg geliefert worden. Es konnte beginnen. Am 
10 Februar 1996 startete das neue Berufsförderungswerk St. Petersburg, 
wurde durch Vertreter aus Politik und Gesellschaft in Russland und in 
Deutschland eingeweiht. 

Sehr schnell konnte das neue Zentrum qualitativ hochwertige Arbeit und 
Erfolge vorweisen und vielen Menschen mit Behinderung neue Perspektiven 
eröffnen.

Eine beispiellose Erfolgsgeschichte ist geschrieben worden.
Jetzt begeht das Berufsförderungswerk St. Petersburg sein 25-jähriges 

Jubiläum. Dazu gratuliere ich mit Stolz und Freude sehr herzlich.
Gern wäre ich dabei gewesen, aber die schreckliche Corona Pandemie 

hat das verwehrt. Mit meinem Glückwunsch verbinde ich die Hoffnung und 
Erwartung, dass die Arbeit wie bisher erfolgreich weitergeht und wir die Feier 
nach Corona gesund nachholen können. Herzliche Grüße an meine Freunde in 
Sankt Petersburg und in Russland 

Professor Manfred Thrun, 
Mitvorsitzender des BFW- Aufsichtsrates 1996-2012

Самые сердечные пожелания к юбилею!
В начале 1980-ых годов в Европе начались 

изменения, которые было трудно предста-
вить ранее, и жизнь многих людей в странах 
нашего континента перевернулась с ног на голову. 
То, что раньше вело к соперничеству, стало основой 
для партнерства.  Началось новое время.

Как раз в это время начался прорыв в отношени-
ях между Германией и Россией. Специалисты двух 
стран начали встречаться, обмениваться опытом, 
развивать сотрудничество.

В 1980 году впервые состоялись встречи специали-
стов в области реабилитации из России и Германии 
в обеих странах. Прежде всего из Санкт-Петербур-
га (тогда еще Ленинграда) и Франкфурта-на-Майне. 
Очень скоро все пришли к единому решению, что с 
использованием этого опыта надо развивать в Рос-
сии современную систему реабилитации. Вскоре 
возникло пожелание создать в Санкт-Петербурге 
Центр профессиональной реабилитации с перспек-
тивой развития такой модели, с использованием со-
временного опыта обеих стран.

Началось развитие концепций, частые встречи, 
преимущественно в Санкт-Петербурге и Франкфур-
те-на-Майне вели к тесному взаимодействию. Де-
ловое сотрудничество почти сразу превратилось в 
дружеские отношения. Это дружба привела к тому, 
что работы по планированию и подготовке нового 
Профессионально-реабилитационного центра про-
двигались очень быстро. Через несколько месяцев 
было найдено подходящее здание, завершена раз-
работка концепций, были проведены работы по ор-
ганизации, подбору сотрудников, обучение которых 
проходило и в Санкт-Петербурге, и во Франкфурте. 
Между тем завершились работы по ремонту и ре-
конструкции, при большой финансовой поддержке 

немецкого прави-
тельства было со-
брано и доставлено 
в Санкт-Петербург 
техническое обо-
рудование. Можно 
было начинать. 10 
февраля 1996 года 
работа нового Про-
фессионально-ре-
абилитационного центра началась. Торжественное 
открытие прошло при большом количестве гостей, 
политиков, представителей общественных органи-
заций. 

Очень скоро новый Профессионально-реабили-
тационный центр показал свою эффективность, 
успешность и открыл многим людям новые перспек-
тивы. 

Была написана беспримерная история успеха.  И 
вот Профессионально-реабилитационному центру 
исполняется 25 лет. Мои самые сердечные поздрав-
ления с этой датой!   

Я бы так хотел быть в этот день с вами, но ужасная 
пандемия коронавируса этого не позволяет. 

С моими пожеланиями я связываю надежду и 
ожидание, что работа будет продолжаться так же 
успешно, и праздник обязательно состоится после 
коронавируса.

Самый сердечный привет моим друзьям в 
Санкт-Петербурге и в России 

Профессор 
Манфред Трун, член Попечительского Совета 

ПРЦ с 1996 по 2012 гг. 
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ПРЦ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ 
Более двадцати пяти 

лет назад по инициати-
ве Министерства труда 
и социального развития 
Российской Федерации, 
Министерства по труду 
и социальной политике 
Германии и Администра-
ции Санкт-Петербурга 
был начат совместный 
проект по созданию Про-
фессионально - реаби-
литационного центра в 
Санкт-Петербурге. До 
этого в городе было два 
образовательных учреж-

дения для инвалидов – Профессионально-реабили-
тационный лицей и Центр реабилитации инвалидов 
по слуху. 

Поэтому одним из пунктов Соглашения между Мини-
стерством труда и социального развития Российской 
Федерации и Министерством по труду и социальной 
политике Германии стало создание Центра реаби-
литации инвалидов в Санкт-Петербурге. Решение 
о создании центра было подписано заместителем 
Председателя Правительства Санкт-Петербурга по 
социальным вопросам В.Л. Мутко в июле 1994 года.   

После долгих поисков подходящего здания выбор 
остановился на бывшем училище Сталепрокатно-

го завода на 26 линии, д.9. Здание привлекало своей 
необычностью и новизной: широкие коридоры, про-
сторный форум на 1 этаже, перекрытый световым ок-
ном-куполом, был даже висячий сад. Фасад здания, 
оформленный светлыми полосами, своими линиями 
напоминает валы прокатного стана. В течение двух лет 
здание ремонтировали. Ремонт выполняли российские 
и немецкие специалисты. В рамках программы «Вос-
ток», принятой Правительством ФРГ, в Санкт-Петер-
бург было поставлено оборудование и строительные 
материалы (на сумму около 5 млн. нем. марок), была 
оказана большая помощь в подготовке и обучении 
специалистов для нового учебного заведения. 

Торжественное открытие Профессионально-реа-
билитационного центра состоялось 10 февраля 1996 
года. В приглашении на открытие было написано: 
«Это заведение предоставит… тремстам инвалидам 
возможность пройти переобучение и получить но-
вую, ориентированную на будущее специальность. 
… Реабилитационный центр Санкт-Петербурга вво-
дится в эксплуатацию как первое современное ре-
абилитационное заведение в России, и тем самым, 
как модель для дальнейшего развития».  В церемо-
нии открытия приняли участие министр труда и со-
циальной политики Германии Норберт Блюм и мэр 
Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Через несколь-
ко дней после открытия прошло освящение нового 
Профессионально-реабилитационного центра, был 
отслужен молебен.  

Сначала обучение в Профессионально-реа-
билитационном центре велось по 2 специально-
стям: Коммерция и Лабораторная диагностика и 
5 профессиям начального профессионального 
образования: Оператор электронно-вычисли-
тельных машин, Художник росписи по дереву, Из-
готовитель художественных изделий из керамики, 
Агент по снабжению и рекламе, Портной.

Шло время, центр строился и развивался. В 
январе 1998 года была сдана вторая очередь 
здания. Красную ленточку перерезал губернатор 
Санкт-Петербурга В.А. Яковлев. 

А в центре шло обучение: учились и студенты, 
и сотрудники. Немецко-российские практические 
семинары для сотрудников проходили постоянно, 
то в Санкт-Петербурге, то в Германии в Бад Филь-
беле, где находится Профессионально-реаби-
литационный центр Франкфурта-на-Майне. Этот 
центр был взят за образец при создании модель-
ного учреждения профессиональной реабилита-
ции в России. 

Спустя годы немецкие коллеги признавались, 
что такие семинары были полезны и познава-
тельны и для них. Например, в ПРЦ Франкфурта 

всегда восхищались тесным сотрудничеством со службой занято-
сти.

Все эти годы центр рос и развивался. И он остается первым во многих 
областях, как и планировалось при открытии. 

В 2004 году в Профессионально-реабилитационном центре был от-
крыт ПЕРВЫЙ в мире Центр компьютерной грамотности для беженцев и 
людей с ограниченными возможностями, который был создан в рам-
ках партнерства Управления верховного  комиссара ООН по делам бе-
женцев и представительства Microsoft в России и СНГ при поддержке 
Петербургского отделения общероссийской общественной организа-
ции «Российский Красный Крест». В течение трех лет обучение здесь 
прошли 310 россиян и иностранцев.

С 2007 года на базе Центра стартовал обучающий проект «Открытый 
мир информационных технологий», предназначенный для социаль-
но-трудовой реабилитации молодых людей, попавших в сложную соци-
ально-экономическую ситуацию, лиц с ограниченными возможностями, 
пожилых людей. На его базе был открыт Центр компьютерной грамот-
ности для людей старшего поколения, включая людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Здесь прошли обучение более 1000 человек. 
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С 2009 года в Профессионально-реабилитационном 
центре начал работу  Функциональный дом технических 
средств реабилитации для инвалидов и маломобильных 
групп населения, это результат сотрудничества между 
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга и 
Северо-Карельским университетом прикладных наук (г. 
Йоенсуу, Финляндия). Функциональный дом – это пло-
щадка для знакомства с новейшими образцами реабили-
тационной техники и современными реабилитационными 
технологиями. Именно на базе Функционального дома 
реализуется дополнительная образовательная програм-
ма повышения квалификации работников организаций 
социального обслуживания населения и выпускников 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр».  

В 2017 году у центра появилась вторая площадка: 
прошла реорганизация, и к Профессионально-реабили-
тационному центру был присоединен Профессиональ-
но-реабилитационный лицей. 

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 
сегодня – это современное образовательное учреждение 

для людей с ограниченными 
возможностями, нуждающими-
ся в особых условиях и под-
держке при получении профес-
сионального образования. 

Обучение в СПб ГБУ «Про-
фессионально-реабилитацион-
ный центр» проводится на базе 
среднего общего образования 
по основным образовательным 
программам среднего профес-
сионального образования на 
двух площадках по адресам 
В.О. 26 линия, д. 9, тел. (812) 
322 74 91 и Волковский пр., д. 
4, тел. (812) 766 23 75: Коммер-
ция, Лабораторная диагности-
ка, Экономика и бухгалтерский 
учет, Мастер по обработке циф-
ровой информации, Портной, 

Делопроизводитель, Художник 
росписи по дереву, Изготови-
тель художественных изделий 
из керамики, Закройщик, На-
ладчик компьютерных сетей, 
Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства, 
Социальный работник.

Получая новую профессию, 
психологическое и социаль-
ное сопровождение, консуль-
тации и поддержку специа-
листов реабилитационных 
служб, соответствующие ин-
дивидуальным потребностям, 
содействие в трудоустрой-
стве, человек с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
получает новые жизненные и 
профессиональные перспек-

тивы, уверенность в себе и 
своем будущем. 

Уже несколько лет Профес-
сионально-реабилитационный 
центр ведет работу над разви-
тием инновационной модели 
комплексной реабилитации ин-
валидов трудоспособного воз-
раста в условиях, максимально 
приближенных к месту про-
живания. Участники проекта в 
этом учебном году не просто по-
лучат профессию социальный 
работник, у них будет специа-
лизация – работа с детьми, ко-
торым нужна особая помощь и 
поддержка: дети из многодет-
ных семей, дети-инвалиды, де-
ти-сироты, дети из социально 
неблагополучных семей. 

За 25 лет работы центра здесь прошли об-
учение по основным и дополнительным об-
разовательным программам более 6,5 тысяч 
человек. Около 40 % выпускников нашли по-
стоянное рабочее место. 

Это отличные результаты. Обучающие-
ся СПб ГБУ «Профессионально-реабили-
тационный центр» каждый год становятся 
стипендиатами Правительства Санкт-Пе-
тербурга и Профсоюза, победителями На-
циональных и региональных чемпионатов 
по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс». В 2020 
году наша команда участников региональ-
ного чемпионата по профессиональному 

И ЗАВТРА

мастерству среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
Санкт-Петербург 2020 стала абсолютным чемпио-
ном. У нас было самое большое количество наград 
в категориях «Студенты» и «Специалисты».

Бережно сохраняя традиции, мы открыты инно-
вациям. Сегодня жизнь бросает все новые и но-
вые вызовы. А значит впереди обновление парка 
профессий и специальностей, совершенствование 
материально-технической базы, развитие науч-
но-методической работы и многое другое.

Нашему центру – 25 лет! Но не время подводить 
итоги. 25 лет – это возраст, когда уже есть опыт, 
сложились традиции, а впереди ещё много инте-
ресных дел и творческих открытий. Мы с уверенно-
стью смотрим в будущее. У СПб ГБУ «Професси-
онально-реабилитационный центр» все впереди! 
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МЫ ПОМНИМ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Быть писателем очень тяжело. Надо написать половину фразы и 
остановиться. 

Но как про ПРЦ писать половину фразы, когда ему отдана нема-
ленькая часть жизни, и он оставил в душе хорошие воспоминания? 
Плохие были, но стёрлись временем.

25 лет – это много или мало? С точки зрения человека – это доста-
точно большой период осознанной жизни. В масштабах государства 
и страны – это не такой большой срок. Для Центра 25 лет – всё-таки 
большой срок. Очень много всего вмещается в эти годы. И идея соз-
дания, и переговоры с немецкими партнерами, и строительство, и 
создание коллектива и т.д. Всё не перечислить.

Но за всё и всем надо сказать спасибо! 
Комитету по социальной политике во главе с удивительным чело-

веком Ржаненковым Александром Николаевичем – СПАСИБО!
Прекрасному коллективу, а особенно женщинам, СПАСИБО!  

Персонально директору Центра, который стал для меня «директо-
ром жизни» и научил меня справляться с любым объёмом работы и 
любыми характерами подчиненных, Иванову Геннадию Григорьеви-
чу – СПАСИБО!

Строителям, которые не давали спокойной жизни, подводили, за-
держивали, но построили, СПАСИБО!

И тем, про кого не написал, СПАСИБО!
И, конечно, самому ПРЦ СПАСИБО, за то, что ты был в моей жизни 

и есть сейчас в городе. Желаю работать и развиваться дальше. Не 
останавливайся, не оборачивайся назад. Впереди очень много инте-
ресного и удивительного!

Захаров Константин, 
заместитель директора по общим вопросам 

Профессионально-реабилитационного центра  в 1997-2009 гг. 

Я с удовольствием вспоминаю те времена, когда Профессиональ-
но-реабилитационный центр только создавался. Здание на 26 ли-
нии д. 9 очень интересное, необычное по архитектуре, это было 
профессионально-техническое училище Сталепрокатного завода. 
Но оно несколько лет не использовалось, многое вышло из строя, 
многое пришлось переделывать. Общего согласованного проекта 
сначала не было – мы рисовали и придумывали многие решения на 
ходу. ПРЦ планировался как модельный центр профессиональной 
реабилитации инвалидов, все должно было быть идеально. Боль-
шое значение придавалось обеспечению доступности здания. Часто 
вспоминаю наши встречи с немецкими коллегами, ведь ПРЦ – это 
российско-немецкий проект.

Многие работы выполнялись специалистами из Германии, с их ма-
териалами и по их технологиям, приезжали мастера и учили наших 

Дорогие коллеги!

От всего сердца поздравляю вас с 25-летним юбилеем Профессионально-реабили-
тационного центра. Вместе с вами мне довелось трудиться 8 лет, и это было непростое 
время развития учреждения, когда выстраивалась концепция принципиально нового для 
Санкт-Петербурга, для России учреждения, и это был очень интересный и важный для 
меня период деятельности в системе социальной защиты Санкт-Петербурга

Вместе с вами строилась и моя карьера, происходило профессиональное становление. И я 
благодарен центру, коллегам, бок о бок с которыми трудился, лично Иванову Геннадию Григо-
рьевичу, за неоценимый вклад в мой личный профессиональный рост и мои достижения. 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
Купавых Антон Николаевич, 

директор СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям
Кронштадтского района Санкт-Петербурга»,

до 2006 г. заместитель директора по реабилитации 
Профессионально-реабилитационного центра

Весной 1995 года ко мне обратился мой друг 
Глускер Михаил Яковлевич, который в то время 
работал в Санкт-Петербургском социальном тех-
никуме, известном своей историей по обучению 
инвалидов. В этом техникуме в рамках россий-
ско-германского проекта готовилось открытие 
новых направлений обучения для инвалидов и, 
в том числе, по специальности среднего профес-
сионального образования – «Коммерция».

Организовать обучение по специальности 
предполагалось с использованием неизвестной 
тогда в России образовательной технологии – 
учебной фирмы. Учебная фирма – это фирма, 

созданная на базе образовательного учрежде-
ния с учебными целями.  Предполагалось, что 
это будет учебная фирма торгового профиля. 
Тогда я работала экономистом, имела неболь-
шой опыт преподавания и ничего на знала об 
особенностях обучения инвалидов.

Во время случайной встречи с коллегой в соци-
альном  техникуме меня пригласили в кабинет, 
где было несколько человек, задали несколько 
вопросов, в том числе, и об учебной фирме. По-
том выяснилось, что это было собеседование, я 
его прошла и могла перейти на работу в новое 
образовательное учреждение. 

строителей, как их применять. Отдельная история связана с лиф-
том, его тоже привезли из Германии. Он и сегодня вызывает восторг. 
Для спортивного зала было доставлено специальное покрытие, его 
тоже укладывали немецкие специалисты. Электрик из Германии Эд-
гар Байслер жил в Петербурге несколько месяцев, чтобы провести 
работы по электромонтажу. Это было очень интересное время. 

Прошло 25 лет, центр живет и процветает. Я поздравляю всех, кто 
связан с СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», с 
юбилеем!  Желаю всем здоровья, благополучия, больших успехов!  

Л.О. Ильяшенко, начальник отдела организации 
материального и инженерно-технического обеспечения 

деятельности учреждений Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга, в 1996-2006 гг. инженер отдела 
эксплуатации Профессионально-реабилитационного центра 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde! 
Zunächst möchte ich allen Verantwortlichen und allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern des Berufsförderungswerk St. Petersburg und persönlich 
Herrn Ivanov, der lange Zeit Direktor des Berufsförderungswerks war, ganz 
herzlich zu diesem stolzen Jubiläum gratulieren. 

Es macht mich persönlich sehr stolz, dass das, was wir am 10. Februar 1996 
begonnen haben, bis heute Bestand hat und noch ausgebaut worden ist.

Wie hat es angefangen. Als ich etwa 2003 mit Herrn Manfred Thrun und 
mit Wilhelm Kubik durch den Rohbau des jetzt so schön dastehenden BFW- 
Gebäudes gegangen bin habe ich gedacht, um ganz ehrlich zu sein: das 
wird nie was. Zudem war es Winter und eisig kalt. 

Aber durch die unerschütterliche Zielstrebigkeit von Manfred Thrun und 
denunermüdlichen Einsatz des leider schon verstorbenen Wilhelm Kubik 
und der vielen russischen und einigen deutschen Helfern haben wir mit Stolz 
1996 das BFW gemeinsam einweihen können. 

Mir hat die Arbeit in St. Petersburg vom ersten Tag an große Freude 
gemacht. Wir haben meistens in St. Petersburg Schulungen mit den neuen 
Mitarbeitern durchgeführt. Wenn ich einige Bilder heute sehe muss ich 
sagen: wir haben oft gelacht. Aber gearbeitet haben wir auch.

Es sind Dinge in St. Petersburg passiert über die ich heute noch schmunzeln 
muss. Einmal bin ich aus dem Bus geholt worden weil ich den falschen 
Fahrschein hatte, mit Herrn Kubik kamen wir nicht in den Zirkus, weil wir uns 
Karten für Kinder bis 6 Jahre gekauft hatten. Wir konnten es auf den Karten 
ja in der kyrillischen Schrift nicht lesen und da war noch vieles andere.

Besonders beeindruckt haben mich die russischen Kollegen aber auch die 
Menschen in St. Petersburg. Vieles war neu für die Kollegen, aber das Interesse 
war groß. Die Zusammenarbeit über eine Dolmetscherin manchmal nicht leicht, 
manchmal lustig aber am Ende immer von Erfolg gekrönt. Erwähnen möchte 
ich auch die Gastfreundschaft der russischen Kollegen incl. der Dolmetscherin, 
vom Abholen vom Flughafen bis zum Abfl ug, das war schön, das war angenehm 
und das ging über das Normale weit hinaus. Noch einmal meinen herzlichen 
Dank an Sie alle.

Es sind Freundschaften entstanden, die bis heute anhalten. Das ist sehr 
schön und ein weiterer Grund für mich, stolz zu sein.

Zum Ende möchte ich sagen, dass ich natürlich großes Glück hatte, dass 
das BFW in dieser wunderbaren Stadt St. Petersburg entstanden ist. Ich 
habe es genossen und ich würde immer wieder hierherkommen. 

Corona bremst leider auch eine große Feier. Verdient hätten Sie es 
sicherlich.

Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Erfolg, weiterhin viel Spaß bei der 
Arbeit und das der Kontakt zwischen uns nicht verloren geht. Bleiben Sie 
bitte alle gesund. 

Udo Knietsch Bad Vilbel in Hessen

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Прежде всего я хочу поздравить с этим большим юбилеем администра-

цию, всех сотрудников и лично господина Иванова, долгое время возглав-
лявшего работу центра.

Я лично очень горжусь тем, что дело, начатое 10 февраля 1996 года, жи-
вет и развивается.

Как все начиналось: наверное, это было в 1993 году, когда я впервые ока-
зался в разрушающемся здании сегодняшнего прекрасного ПРЦ вместе с 
господином Манфредом Труном и Вильгельмом Кубиком. Честно говоря, 
тогда я не верил, что из этого что-нибудь получится. К тому же была зима, 
и было ужасно холодно.

Но несгибаемая целеустремленность Манфреда Труна, неутомимая 
энергия Вильгельма Кубика, к сожалению, уже ушедшего от нас, трудолю-
бие российских коллег, многих помощников с немецкой стороны привели к 
результату: в 1996 году мы все с гордостью присутствовали на торжествен-
ном открытии Профессионально-реабилитационного центра. Работа в 
Санкт-Петербурге с самого первого дня доставляла мне огромную радость. 
Прежде всего, мы проводили обучающие семинары с новыми сотрудника-
ми. Когда я сегодня смотрю старые фотографии, я вижу, как часто мы сме-
ялись. Но не только, работали мы тоже.

В Петербурге со мной происходили вещи, о которых я до сих пор вспоми-
наю с улыбкой. Один раз меня высадили из автобуса, потому что я не мог 
объяснить, какой билет мне нужен. С Вильгельмом Кубиком мы однажды 
не попали в цирк, потому что не могли прочитать название улицы и заблу-
дились. Читать на кириллице я не могу до сих пор. Было много таких весе-
лых историй.

Но самые яркие впечатления остались от российских коллег и вообще от 
людей в Санкт-Петербурге. Многое для коллег было новым, но был огромный 
интерес. Работать через переводчика иногда было непросто, иногда весело, 
но в итоге работа завершалась успешно. Не забуду гостеприимство россий-
ских коллег, переводчиков, все было продумано до мелочей – от встречи в 
аэропорту до обратного вылета. Еще раз огромное спасибо вам за это!

Еще тогда завязались дружеские отношения, которые мы поддерживаем 
по сей день. Это прекрасно, и еще один повод для гордости для меня.

В завершение я хотел бы сказать, что чувствую себя счастливым, что Про-
фессионально-реабилитационный центр был создан именно в Санкт-Пе-
тербурге. Мне всегда нравился этот город, и я бы с удовольствием приехал 
сюда еще раз.

Коронавирус не позволяет проводить большие праздники, хотя вы, конеч-
но, их заслужили. Я желаю всем здоровья, дальнейших успехов, получать 
удовольствие от своей работы, и чтобы контакты между нами продолжали 
развиваться!

Удо Книч,  Бад Фильбель, Гессен, Германия

В начале 1996 года было отремонтировано 
здание на Васильевском острове, и в городе 
открылся новый Профессионально-реабилита-
ционный центр (ПРЦ) для инвалидов. Часть кол-
лектива пришла на работу в ПРЦ из социально-
го техникума,  и я пришла на работу в ПРЦ, где 
стала преподавать экономические дисциплины. 
Учебная фирма должна была стать центральным 
звеном обучения специальности «Коммерция». 
Большую помощь нам оказывали немецкие кол-
леги – Удо Книч, Патрисия и другие, которые де-
лились с нами опытом и рассказывали о том, как 
происходит обучение в немецких реабилитаци-
онных центрах. Но в России не было подобного 
опыта. Мы создали две учебные фирмы. Работа-
ли в тесном контакте с психологами и медиками 
ПРЦ. Психологи не только работали с нашими 
студентами индивидуально, но иногда устраи-
вали групповые коммуникативные тренинги на 
учебных фирмах, подсказывали нам, как форми-
ровать рабочие группы.

У многих из нас не было опыта работы с инва-
лидами, но мы вкладывали душу в свою работу 
и в наших студентов и чувствовали их отклик.

Почти каждый день после занятий на фирме за 
чаем с сушками и простыми конфетками собира-
лись преподаватели нашего отделения. Мы об-
суждали, как прошёл день, готовились к занятиям 
следующего дня, разрабатывали учебные матери-
алы, строили планы. Периодически к нам присое-
динялись и наши студенты, для которых учебные 
фирмы тоже стали местом притяжения. И склады-
вался какой-то особый тип взаимодействия между 
нами и нашими студентами, о котором много пи-
шет педагогическая литература, но которого так 
трудно достичь в реальности, когда преподаватель 
становится наставником в приобретении знаний. 
Это было важно ещё и потому, что студенты ПРЦ – 
разновозрастные люди, от вчерашних школьников, 
до людей чуть-ли не предпенсионного возраста. 

Иногда, заработавшись допоздна, мы выхо-
дили на круг (круглое фойе), и видели, что мы 

не одиноки, и на других отделениях, и в других 
службах кипит работа.

Время становления Профессионально-реаби-
литационного центра было необыкновенным.  
Это время, которое у нас в стране многими 
вспоминается как «лихие девяностые». Но оно 
было совсем другим для людей, работавших в 
Центре, по крайней мере, для меня. Это было 
время новых идей, необыкновенного творче-
ского напряжения, работы рядом с настоящими 
профессионалами в своей области и в области 
обучения инвалидов. Это была работа с людь-
ми, которые в те трудные годы поставили своей 
задачей не накопление богатств, а служение 
людям. 

Мюллер Наталья Владимировна,
к.э.н., директор Центра 

обучения инвалидов 
ФГБОУ «Санкт-Петербургский 

государственный университет»,
преподаватель ПРЦ до 2005 г.

Удо Книч, руководитель отдела маркетинга Профессионально-реабилитационного центра Франкфур-
та-на-Майне, участник и ведущий  около 20 семинаров в ПРЦ в Санкт-Петербурге в 1996-2003 гг. 
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– МОЯ СУДЬБА
С Профессионально-реабилитационным центром я связан более 25 

лет. Еще на этапе строительства и согласований всех решений с не-
мецкими партнерами я часто бывал на 26 линии в доме 9. И отлично 
помню день открытия 10 февраля 1996 года: празднично украшенный 
форум, почетные гости, торжественные речи. Открывал центр мэр 
Санкт-Петербурга А.А. Собчак, на торжестве присутствовали министр 
социальной политики Германии Н. Блюм, заместитель министра и со-
циального развития Российской Федерации А.И. Осадчих, Генераль-
ный консул Германии в Санкт-Петербурге, представители духовен-
ства, много почетных гостей. 

После торжественного открытия началась обычная работа, ведь в 
феврале 1996 года была пущена только первая очередь здания. Не-
обходимо еще было оборудовать актовый зал, спортивный зал, столо-
вую, новые учебные аудитории. Профессионально-реабилитационный 
центр был одним из первых учреждений в России, адаптировавшим и 
внедрившим концепцию профессиональной реабилитации человека с 
ограниченными возможностями, принятую в Европе. 

Это было замечательное время – время поиска новых решений, 
разработки идеологии учреждения, нового подхода к профессиональ-
ной реабилитации инвалидов. С благодарностью вспоминаю наших 
немецких коллег: российско-немецкие семинары, творческие мастер-
ские проходили почти каждый месяц. Коллеги из Германии щедро де-
лились своими знаниями, проводили практически направленные кур-
сы, вместе мы адаптировали все это к нашим реалиям.   

Сегодня Профессионально-реабилитационный центр празднует 
25-летие. Это знаменательная дата. Очень многое уже сделано, очень 
многое еще предстоит. Я хочу поблагодарить всех коллег, с кем рабо-
тал и работаю сегодня в центре, за профессионализм, преданность 
своему делу, готовность учиться и учить. Желаю всем больших успе-
хов и достижения самых высоких результатов! 

В большом коллективе СПб ГБУ 
«Профессионально–реабилитационный 
центр» есть сотрудники, чья жизнь свя-
зана с центром с года основания:

Светличная Ирина Викторовна
руководитель Отделения 

социально-психологической 
реабилитации и медицинского 

сопровождения
Земскова Галина Семеновна

социальный педагог Отдела 
профессиональных проб 

и профессионального отбора
Румянцева Наталья Викторовна

бухгалтер 
Логинова Татьяна Григорьевна

инженер по охране труда  
Петренко Александр Леонидович

инженер отдела эксплуатации  
Жукова Людмила Ивановна

преподаватель отделения 
коммерческих специальностей  
Зубова Татьяна Федоровна

преподаватель отделения 
промышленных специальностей  

Румянцева Татьяна Владимировна
преподаватель отделения 

промышленных специальностей.
Ермолаев Алексей Владленович 

электрик
Есть много сотрудников, работаю-

щих в центре более 20 лет. ПРЦ стал их 
судьбой.

Иванов Геннадий Григорьевич, 
руководитель Информационно-

методического центра ПРЦ, директор 
СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационный центр» 

с 1997 по 2017 год 

С Профессионально-реабилитационным центром связа-
ны 25 лет моей жизни. Я очень хорошо помню день тор-
жественного открытия центра 10 февраля 1996 года. Была 
суббота, был очень холодный день. В эксплуатацию вводи-
лась первая очередь, здание было готово не полностью.

Форум первого этажа был украшен, много гостей, в том 
числе, из Германии. Мэр Санкт-Петербурга А.А. Собчак вы-
ступал на открытии с поздравлениями. После торжествен-
ной части гости пошли знакомиться с центром, зашли в ме-
дицинскую часть. А у меня день рождения 10 февраля. И 
Анатолий Александрович Собчак сказал мне, что я теперь 
всегда буду праздновать день рождения вместе с центром. 
Слова оказались пророческими. Уже 25 лет в этот день я 
поздравляю с днем рождения Профессионально-реабили-
тационный центр, а коллеги поздравляют меня. И я очень 
надеюсь, что так будет еще долгие - долгие годы.

Поздравляю мой Профессионально-реабилитационный 
центр с 25-летием! Центр совсем молод, но сколько добрых 
дел уже сделано, и сколько доброго и светлого еще впере-
ди! Желаю Профессионально-реабилитационному центру 
долголетия, успехов и процветания!   

Ирина Викторовна Светличная, руководитель 
Отделения социально-психологической 

реабилитации и медицинского сопровождения 

Дорогие коллеги, сотрудники и обучающиеся на-
шего Профессионально-реабилитационного цен-
тра! Я поздравляю нас всех с юбилеем! Нашему 
ПРЦ -25 лет!!!

 Я уже давно не представляю своей жизни без наше-
го центра. Мои коллеги - настоящие профессионалы, 
мы делаем важное дело. И люди, которые приходят к 
нам учиться, это чувствуют. Поэтому каждый день я с 
удовольствием иду на работу. Она приносит мне мно-
жество самых разных эмоций и переживаний. В на-
шей работе много светлого, радостного, оптимистич-
ного. Особенно, когда видишь, как меняются наши 
обучающиеся, и каких результатов они достигают.

 Я желаю нашему Профессионально-реабилита-
ционному центру процветания и новых достиже-
ний! Пусть все, кто приходит сюда, получают от-

веты на свои вопросы, 
находят новые пути и 
решения! И пусть все 
будут здоровы! 

Марина Викторовна 
Гармышева, 

медицинская сестра 
ОСПРиМС 

Дорогие коллеги, уважаемые обучающиеся!
Мы празднуем сегодня 25-летие нашего Профессионально-реабилитационно-

го центра. Кажется, это совсем немного, но как много уже сделано. Вспоминаю 
1996 год, когда я пришла на работу в центр. Кое-где шел ремонт, оформлялись 
новые кабинеты и учебные аудитории.

И было очень много нового: мы все время учились. С удовольствием вспоминаю 
наши семинары с коллегами из Германии. Новые понятия – профессиональные 
пробы, профессиональный отбор, ассесмент – все это мы начали внедрять в свою 
деятельность. Главное, что мы поняли тогда – от эффективности профессио-
нальной диагностики и профориентации зависит конечный результат професси-
ональной реабилитации. По этому принципу мы стараемся работать и сегодня.

Уважаемые обучающиеся и сотрудники, желаю нам всем новых больших успе-
хов, веры в себя, умения правильно выбрать цель и уверенно идти к ее дости-
жению. Дорогу осилит идущий! 

 Галина Семеновна Земскова,
социальный педагог отдела профотбора и профпробы
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СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ
Галина Рыжкова,выпускница Профессионально-реабилитационного центра 2014 г., 

трехкратная чемпионка мира в танцах на колясках,  чемпионка Европы,
многократная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России

Я хочу поздравить с юбилеем всех, 
кто работает и учится в Профессио-
нально-реабилитационном центре. Это 
замечательный центр. Здесь помогают 
поверить в себя, в свои силы, преодо-
леть страхи и сомнения, открыть в себе 
новые таланты и способности.     

Я с благодарностью вспоминаю годы 
учебы в Профессионально-реабилита-
ционном центре. Здесь работают насто-

ящие профессионалы, чуткие и добрые 
люди, которые с любовью относятся к 
своему делу.  И самое главное, чему 
учат в Профессионально-реабилитаци-
онном центре -  учиться, не сдаваться, 
ставить цель и идти к ней. 

Сегодня я выступаю на международ-
ных соревнованиях, работаю спор-
тсменом-инструктором по танцам на 
колясках с детьми с ДЦП, с ансамблем 

спортивного клуба «Танец на колесах».  
Я очень благодарна всем в ПРЦ за то, 
что поддерживали меня и искренне ра-
довались моим успехам. Эту поддерж-
ку я чувствую до сих пор.

В день юбилея я желаю Професси-
онально-реабилитационному центру 
успехов, процветания, роста и развития, 
а учащимся – успехов в овладении про-
фессией и возможности найти себя!      

Вот уже четверть века существует Профессиональ-
но-реабилитационный центр. За это время он стал чем-то 
большим, чем просто «техникум для инвалидов» - как на-
писано в его названии. Сейчас это место, в котором тем, 
кому нужно получить профессию - помогают её получить. 
Где поддержат того, кому нужна поддержка, дадут «вол-
шебный пинок» тем, кому нужен толчок для дальнейше-
го развития. Здесь сформировалась дружелюбная среда 
для роста и развития заложенных в каждом человеке спо-
собностей.  

Как выпускник ПРЦ, хочу выразить огромную  благо-
дарность преподавателям, социальным педагогам, пси-

хологам и всем сотрудникам за самоотдачу, готовность 
помочь, за переданные мне навыки и знания, владение 
которыми здорово помогает мне сейчас в работе, да и в 
жизни тоже. И я счастлив, что после получения диплома 
у меня появилась возможность принять участие в работе 
ПРЦ - в этом процессе обучения и реабилитации, который 
помогает нашим студентам больше знать, больше уметь, 
с оптимизмом смотреть в будущее, даёт им возможность 
улучшить свою жизнь (а может, заодно и мир вокруг себя).  

От всей души поздравляю всех сотрудников и обучаю-
щихся Профессионально-реабилитационного центра с 
юбилеем! Спасибо! 

Дмитрий Губанов, вы-
пускник 2020 г., техник по 
защите информации

Надежда и Екатерина Белявские, 
выпускницы гр. ИХИ -19

К юбилею Профессионально-реабилитационного цен-
тра Надежда и Екатерина подготовили небольшую вы-
ставку своих работ и видеоролик-поздравление. Ролик 
можно посмотреть по QR-коду.  

ДОРОГОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Мы очень рады, что узнали, что такой центр есть в нашем 
городе. Что в этом центре работают прекрасные люди, гото-
вые делиться не только своими знаниями и умениями, но и 
теплом своих сердец.

Мы закончили обучение по профессии «Художник роспи-
си по дереву», теперь творчеством наполнена вся наша 
жизнь. Хотим поздравить всех учителей и учеников с юби-
леем! Желаем сил, здоровья, терпения в это нелегкое вре-
мя!

Пусть исполнятся желанья, 
Пусть сбываются мечты, 
Пусть скорей осуществится 
Все, о чем мечтаешь ты!  

Виктория Мальцева, 
выпускница 2013 года

ПРЦ — место, где меня ждут 

Место, где меня ждут, 
Где любят и подбодрят.
В этом месте не лгут, 
Там лампы ярче горят! 
Там нету низменной лжи, 
Там всегда ты очень важна. 
И слова там твои важны, 
Да и ты сама там нужна! 
И я не хочу выходных, 
Будни мои все там. 
Скажу я из слов простых 
«Учусь, идя по следам…» 
Там похвалят тебя лишь за то, 
Что ты делаешь - пусть не на пять, 
Потому, что живет там ДОБРО 
И свет там ярче опять! 
Эти стены мне стали дороги, 
Но дороже есть для меня 
Люди… там так добры, 
Все дороги ведут лишь туда! 
И яркие лампы в сто ватт 
Горят, одаряя теплом, 
И глаза твои там блестят, 
Потому что там ХОРОШО!

Группа «Изготовитель художественных 
изделий из керамики», выпуск 2016 г.
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