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Администрация округа Санта Клара и «EMQ FamiliesFirst» приступают к реализации 

международной образовательной программы по патронатному воспитанию в 
партнерстве с коллегами из Москвы 

Проект, получивший финансовую поддержку в размере $57,000, включает обучение, 
направленное на расширение культурных компетенций, необходимых в работе с российскими 

детьми и американскими семьями, взявшими их на воспитание, в округе Санта Клара 
 

ОКРУГ САНТА КЛАРА, КАЛИФОРНИЯ — Администрация округа Санта Клара, 

«EMQ FamiliesFirst» и российский благотворительный  фонд «Большая Перемена» 

приступают  к реализации взаимовыгодной образовательной программы, в рамках 

которой Москва получит инструментарий, необходимый для превращения системы 

воспитания сирот в детских домах в систему патронатного воспитания, а сотрудники 

организации «EMQ FamiliesFirst» и Агентства социального обслуживания населения 

округа Санта Клара повысят свои компетенции, необходимые в работе с российскими 

детьми и их приемными американскими семьями в округе Санта Клара.  

 

С 5 по 9 ноября 2012 года Комиссия по делам сотрудничества между правительством г. 

Москвы и администрацией округа Санта Клара, в партнерстве с Агентством социального 

обслуживания населения округа Санта Клара и американской организацией «EMQ 

FamiliesFirst» (www.emqff.org) принимают у себя делегацию из 12 московских 

специалистов в области социальных услуг в рамках проекта «Развитие системы 

патронатного воспитания сирот». Официальная встреча делегации пройдет во вторник, 6 

ноября, примерно в 09:15, в здании окружной администрации, расположенной в г. Сан 

Хосе по адресу 70 W. Hedding Street. 

 

Проект «Развитие системы патронатного воспитания сирот» получил грант в размере 

$57,000 в рамках Российско-Американской программы по сотрудничеству институтов 



гражданского общества (РАПСИГО), реализуемой Фондом Евразия в партнерстве с 

Фондом «Новая Евразия». 

 

«Эта программа межкультурного обмена представляет собой образец того, как сообщества 

могут взаимодействовать друг с другом на благо детей», сказал Дэйв Кортезе, член 

Совета округа Санта Клара. «Обмениваясь лучшими практиками, мы создаем основу для 

того, чтобы российские дети, проживающие как в России, так и в США, имели 

возможность вырасти и превратиться в здоровых и успешных взрослых людей».  

 

Проект «Развитие системы патронатного воспитания сирот» зародился в 2009 году, 

когда Комиссия по делам сотрудничества между правительством г. Москвы и 

администрацией округа Санта Клара (далее именуемая «Московская комиссия») 

пригласила Ирину Рязанову, Директора благотворительного фонда «Большая 

Перемена», и Ольгу Климкину, Директора центра помощи детям и семьям «Гелиос», 

посетить Калифорнию в составе московской делегации «Открытый мир», для того, 

чтобы обменяться лучшими практиками в области охраны детского здоровья и 

поддержки в развитии системы патронатного воспитания сирот.   

 

В 2009 году члены московской делегации «Открытый мир» познакомились с системой 

патронатного воспитания сирот в округе Санта Клара «Программой развития навыков 

взрослой жизни», реализуемой в интересах сирот, достигших совершеннолетия и 

готовящихся покинуть систему патронатного воспитания, программами обеспечения 

сирот работой и жильем, образовательными программами для детей, находящихся на 

воспитании в патронатных семьях, и другими услугами, обеспечивающими 

поддержку сирот, начинающих самостоятельную взрослую жизнь. Вернувшись в 

Россию, Ольга Климкина, являвшаяся на тот момент Руководителем Центра 

социальной помощи семьям и детям (являющегося, в свою очередь, подразделением 

Отдела социальных услуг Правительства Москвы), создала программу поддержки 

сирот, осуществляющих переход к самостоятельной взрослой жизни, по образу и 

подобию аналогичной программы, с которой она познакомилась в округе Санта 

Клара. Созданная Ольгой Климкиной программа поддержки сирот, осуществляющих 



переход к самостоятельной взрослой жизни, в гостях у которой в декабре 2011 года 

побывал мэр г. Москвы, оказалась очень успешной и послужит моделью при создании 

32 новых центров, оказывающих аналогичные услуги. 

   

В следующие два года сотрудничество между Московской комиссией, Ольгой 

Климкиной, и Ириной Рязановой продолжилось и привело к новой инициативе – 

обучить группу социальных работников правительства Москвы навыкам, 

необходимым для превращения городской системы воспиттания сирот в детских 

домах в систему патронатного воспитания.  

 

«Мне доставляет огромное удовольствие способствовать достижению целей Комиссии по 

делам сотрудничества между правительством г. Москвы и администрацией округа Санта 

Клара посредством этого проекта», - говорит Нэнси Мэдисон, член Московской 

комиссии, сыгравшая ключевую роль в запуске проекта. «Мы уже долгое время 

привержены делу выстраивания мостов с Москвой, особенно в области оказания 

социальных услуг».  

 

В начале 2012 года Московская комиссия узнала о том, что в рамках программы 

РАПСИГО некоммерческие организации-партнеры могут получить грант в поддержку 

реализации взаимовыгодных образовательных проектов, и предложила «EMQ 

FamiliesFirst» и российскому благотворительному фонду «Большая Перемена» подать 

заявку на грант в сотрудничестве с Агентством социального обслуживания населения 

округа Санта Клара. 

 

«Во время нашего первого визита, предпринятого для оценки потребностей, наши 

московские партнеры продемонстрировали открытость к сотрудничеству и душевную 

щедрость», - сказала Лора Чемпион, Исполнительный директор представительства «EMQ 

FamiliesFirst» в регионе Залива Сан-Франциско. «Эта недельная программа обучения даст 

нам возможность продемонстрировать те же качества и подготовить нашу группу к 

осуществлению больших перемен».  

 



В мае 2012 года, на первом этапе проекта, администрация округа Санта Клара 

командировала рабочую группу, состоявшую из представителей «EMQ FamiliesFirst» и 

Агентства социального обслуживания населения округа Санта Клара, а также членов 

Московской комиссии, в Москву, чтобы встретиться с представителями фонда «Большая 

Перемена», российскими экспертами в области вопросов защиты детей, работниками 

социальных служб и выпускниками детских домов, и подготовиться к разработке 

образовательной программы для московских специалистов в области социальной защиты 

населения. В то же время руководители фонда «Большая Перемена» встретились с 

членами делегации из округа Санта Клара, чтобы подготовить образовательную 

программу по расширению культурных компетенций в округе Санта Клара. 

 

«Это действительно возможность для обоюдного обучения», - сказала Уэнди Киннер-

Рош, Менеджер социальных программ. «Мы обеспечим группу инструментарием, 

необходимым для изменения нынешнего подхода к воспитанию сирот, а они помогут нам 

лучше понять культурные тонкости, чтобы мы могли более эффективно работать с 

семьями и детьми из России».  

 

В состав делегации вошли следующие лица: Ирина Рязанова, Директор благотворительного 

фонда «Большая Перемена»; Ольга Климкина, Директор центра помощи семьям и детям 

«Гелиос»; Наталия Паздникова, Директор Центра социально-правовой и психологической 

поддержки женщин «Надежда»; Леонид Митяев, Директор Детского дома №19 «Центр 

патронатного воспитания»; Марина Павлова, Директор Центра социальной помощи семье и 

детям «Хорошевский»; Елена Егоркина, Директор Центра социальной помощи семье и детям 

«Зеленоград»; Эдуард Курилов, Директор Центра социальной помощи семье и детям 

«Гольяново»; Ирина Лескова, Директор Центра социальной помощи семье и детям «Тропарево-

Никулино»; Нина Ларина, Директор приюта «Зюзино»; Гульнара Панина, Заместитель 

директора по развитию благотворительного фонда «Большая Перемена»; Юлия Юдина, фонд 

«Измени одну жизнь»; и Галина Лебедева, тренер и консультант. 

 

«Этот проект предоставляет профессионалам, занимающимся аналогичными проблемами в 

обеих странах, возможность встретится и лицом к лицу обсудить практические подходы по 



улучшению жизни молодых людей в России и США», - объяснила Ирина Рязанова, директор 

Благотворительного фонда «Большая перемена» в России.  

 

 

• Вторник, 6 ноября, 9:15, заседание членов Совета округа Санта Клара (70 W. 
Hedding St., San Jose) – Членам делегации представят резолюцию Окружного 
совета. Представители «EMQ FamiliesFirst» и Агентства социального 
обслуживания населения, а также члены Московской комиссии примут участие в 
заседании и будут доступны для интервью. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ И ФОТОГРАФИРОВАНИЯ  

• Вторник, 6 ноября, 12:45 – 13:30 – московская делегация посетит «HUB», 
инновационный круглосуточный центр поддержки выпускников патронатной 
системы воспитания сирот округа Санта Клара. Адрес: 2248 N. First St., San Jose.  

• Среда, 7 ноября, 11:00 – 12:00, презентация Лэна Эдвардса, судьи в отставке, 
«Патронатное воспитание, реформа, и суды», в гостинице «Larkspur Landing», 
расположенной по адресу: 550 W. Hamilton Ave., Campbell.  

 


