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Социальная значимость 

А вы знали, что великие творческие люди, о которых мы все знаем, считаются «больными»?
Ученые Симон Барон-Коэн из Кембриджа и Йоан Джеймс из Оксфорда долгое время изучали
личности Альберта Эйнштейна и сэра Исаака Ньютона. И пришли к выводу: великие умы
проявляли все признаки синдрома Аспергера. А это одна из форм аутизма. К обладателям этого
диагноза также причисляют Ван Гога, Моцарта, Марию Кюри и еще целый ряд выдающихся
деятелей культуры, науки и искусства.
Тогда получается, что каждый аутист – гений? Нет. Аутизм – это особенность личности, которая
проявляется в различных степенях и формах. Такие люди иначе видят и чувствуют мир, чем
бОльшая часть общества. Но и не каждому дано стать известным художником или физиком.
Поэтому мы и говорим нашим проектом, что каждый из нас индивидуален по-своему.
Аутизм – это не болезнь, которую можно контролировать лекарствами и специальной диетой. 
В Европе и на Западе уже несколько лет, как аутизм не приравнивают к инвалидности и
ущербности.
Вслед за западной формой внедрения идеи последовал и фонд «Антон тут рядом».



Идея проекта

Идея проекта «Видеть мир по-разному» зародилась в совместной работе фонда и агентства «GammaMedia». 
Наша главная цель заключалась в том,  что нельзя оставаться безразличным, и не нужно искать различия 
между аутистами и другими людьми. Картины выступают инструментом, который четко отражает зрителю 
проблему отторжения обществом непохожих людей на большинство.

Мы создали эксклюзивный, социально значимый календарь. На его страницах постеры, на которых совме-
щены шедевры мировой живописи с  рисунком. Два угла зрения то совмещаются, то расходятся, будто гово-
ря, что в творчестве мы все такие, какие есть. Мы все равны. Мир един и разнообразен, и нет смысла делить 
его на своих и чужих, странных и понятных.



За три года обучения в Центре «Антон тут рядом» он поработал 
и в керамической, и в декораторской, и в кулинарной мастерской, 
но больше всего ему по душе занятия по фольклору. Ему очень нра-
вится петь — у него сильный чистый голос, а при пении меняется 
тембр. Иосиф очень артистичный. В Оркестре «Антон тут рядом» 
он перкуссионист. Он обладает добродушным и веселым нравом — 
и сам про себя говорит: «Я шучу с закрытым ртом».

Иосиф Бузиан, 25 лет



«Ура! Люди!» — первое, что сказал Петр, когда попал в Центр «Антон 
тут рядом». По мере того, как Петр находил для себя что-то интерес-
ное в Центре, он стал раскрываться. Оказалось, что он тонко чувству-
ет музыку, а еще замечательно рисует красками и на компьютере. 
Люди на его рисунках разные, они отличаются не только прическами, 
формой носа, цветом кожи, но и характером — у каждого его персо-
нажа яркая индивидуальность.

Петр Капитонов, 25 лет



Руслан Сосиев, 24 года

Руслан — человек большой внутренней силы, которая проявляется 
во всем, что он делает. В Центре «Антон тут рядом» он уже почти 
5 лет и успел поработать в швейной, керамической и графической 
мастерских. Он очень внимателен к мелочам, ценит правила и поря-
док и умеет планировать свое время. Рисование помогает ему не 
только раскрыться, но и становится практическим способом донести 
информацию. Чтобы  выразить какую-то мысль, он может написать 
ее или нарисовать. 



Сергей Тиснек, 28 лет

Обаятельный, улыбчивый, немного застенчивый студент, который 
пришел в Центр «Антон тут рядом» еще до открытия: в период ре-
монта он помогал красить стены и уже тогда подружился с мастера-
ми графической мастерской. Попав в принимающую среду, Сергей 
открыл в себе талант к рисованию. У Сергея богатая фантазия и спо-
собность к творческому сочетанию элементов и цветов. Он стал 
одним из первых соавторов коллажей-открыток, где его каллиграфи-
ческим почерком написаны цитаты из речи студентов — необычной 
и яркой. А его реплики известных произведений искусства впослед-
ствии становятся принтами или основой для сувенирных изделий 
Центра. 
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