
М�р бе��омно�о
че�о�е�а
Ку���урно-�рос�е���е��с��� �рое�� 



"Ко��а я смо�р� на бе��омн�х, я ��ру�

нач�на� �ре�с�а��я�� себе �х

м�а�енчес��е фо�о�раф��. На э��х

фо�о�раф�ях он� �а��е �е, �а� м� с �ам�

на на��х. И �о, ч�о м� не ��рос�� �а��м�,

�а� он�, ���� у�����е��ная,

необ�ясн�мая с�уча�нос��"

�ас��н Хоффман



ЦЕ�И ПРОЕКТА

Прое�� расс�а�е� �ро �с�ор��

�у���ур� �омо�� бе��омн�м �

Росс�� � �ро��ом � нас�оя�ем.

Чере� обра�о�а�е��н�е �

�рос�е���е��с��е меро�р�я��я

���� смо�у� �о-�ру�ому ����яну��

на э��х ���е� � �х ���н�. 

Прое�� с�особс��уе� �о�у�яр��а���

� сохранен�� �с�ор��

б�а�о��ор��е��нос�� � Росс��, �

час�нос��, �омо�� бе��омн�м

со�ра��анам.Реа���а��я �рое��а

на�ра��ена на со��о�у���урное

��менен�е о�но�ен�я об�ес��а �

бе��омн�м ���ям. 

- Сохранен�е � �ро����ен�е �анн�х �о �с�ор�� � �у���уре �омо�� бе��омн�м ���ям

- И�менен�е с�ерео���но�о м���ен�я о бе��омн�х ���ях � об�ес��е



М�р бе��омно�о
че�о�е�а

Меро�р�я��я �рое��а



ВЫСТАВКИ ФОТОГРАФИЙ И ЖИВОПИСИ

В�с�а��а фо�о�раф�� "Ноч�е�н�е �ома � Росс��с�о�

Им�ер��" расс�а�е� �ро ноч�е�н�е �ома —

учре��ен�я, �о�ор�е �ре�ос�а��я�� �

�оре�о����онн�� �ер�о� бе��омн�м ���ям ноч�е�,

�омо�� �ро���ан�ем � о�е��о�. 

В�с�а��а фо�о�раф�� "Ж��е�� у��� - не����м�е ����

сре�� нас" �о�а�е� реа��� ���н� бе��омн�х ���е� �

со�ременно� Росс��. 

В�с�а��а ху�о�ес��енн�х рабо� бе��омн�х ���е�

�о�а�е� учас�н��ам рабо�� бе��омн�х ���е�,

�ро���а���х � со��а��н�х �р���ах на�е�о �оро�а.



 �ЕКЦИИ О БЕЗ�ОМНОСТИ

�е���я "Бе��омнос�� � э�оху Росс��с�о� Им�ер��"

расс�а�е� учас�н��ам �ро бе��омнос�� �

�оре�о����онн�� �ер�о�: �с�ор�чес��х с���е�е��с��ах

о бро�я�н�чес��е, с�с�еме рабо�н�х �омо� � �омах

�ру�о��б�я Иоанна Крон��а��с�о�о. 

�е���я "Бе��омнос�� � со�ременно� Росс��" расс�а�е�

учас�н��ам �ро �о, �а� се�час � на�е� с�ране обс�оя�

�е�а с бе��омнос��� � ч�о �е�а�� ��я ре�ен�я э�о�

со��а��но� �роб�ем� �осу�арс��енн�е ор�ан� �

об�ес��енн�е ор�ан��а���.



СЪЕМКИ �ОКУМЕНТА�ЬНОГО ФИ�ЬМА

Ф���м �о�а�е� ���н� бе��омн�х ���е�, �х �роб�ем�,

��а�моо�но�ен�я с об�ес��ом � �а�е момен�� счас��я,

�о�ор�е �но��а �о�н��а�� сре�� суро�о� у��чно�

���н�. Бу�у� ��я�� �н�ер��� �а� у бе��омн�х,

�ро���а���х � ус�о��ях у����, �а� � у б����х

бе��омн�х, �о�ор�е �ро���а�� � со��а��н�х �р���ах, а

�а��е �оммен�ар�� �о�он�еро� � �рос��х ���е�.

�анная рабо�а с�а��� с�ое� �е��� ����яну�� на

бе��омн�х с �ру�о� с�орон� - �а� на со�ра��ан,

�о�а���х � с�о�ну� ���ненну� с��уа���, �ме���х

с�о� ���ненн�� о���, �ус�� � �рус�н��, но не

ун��а���х � �еря��х � на�е��у на �уч�ее. 



 МУЗЫКА�ЬНЫЙ КОНЦЕРТ

Му���а��н�� �он�ер� �ро��е� � со��а��ном �р���е ��я

бе��омн�х ���е�, на �о�ором смо�у� ��с�у����

�р���а�енн�е му���а��н�е �о��е�����. Кон�ер�

смо�е� на�а���� со��о�у���урн�е �оммун��а��� ме��у

бе��омн�м� � об�ес��ом, ч�о б�а�о��орно о�ра���ся на

сня��� не�а���но�о обра�а бе��омно�о, а �а��е

�о�н�ме� нас�роен�е ���ям � �аро��� � н�х с��му� �

�уч��м ��менен�ям.



�ИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ

В русс�о� ���ера�уре � нача�е XIX �е�а ���н� че�о�е�а

бе� �ома б��а �оэ��чес�� осм�с�ена �

�ро���о�ос�а��ена ���н� �рос��х ���е�.

Ме�аф���чес�у� ��уб�ну э�о�о �ро���о�ос�а��ен�я

у���е� � �о�а�а� �ос�ое�с��� на о��р���� �амя�н��а

Пу���ну, ��е на��а� Оне��на, А�е�о � �ру��х

�у���нс��х �ерое� русс��м� бе��омн�м� с���а���ам�. 

На меро�р�я��� бу�у� �роч��ан� �оэ��я � �ро�а �ро

бе��омнос�� - не �о���о �а� со��а��но�о я��ен�я

(ф���чес�о�о), но � �а� э���с�ен��а��но�о о���а ���н�

(�рансф���чес�о�о) . 



 ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВА�ЕРИЯ ИСАЯНЦА

Ва�ер�� Исаян� б�� о�н�м �� сам�х �а�а�очн�х �

необ�чн�х �оэ�о� � ху�о�н��о� Вороне�а. Бо���е 20

�е� Ва�ер�� Исаян� б�� бе��омн�м, �р� э�ом он

�ро�о��а� ��ор��� – ��са�� с��х� � со��а�а�� �ар��н�.

На �ечере �амя�� �ро��уча� �с�ор�� о ���н� Ва�ер�я,

бу�у� �роч��ан� е�о с��х�, а �а��е

�ро�емонс�р�ро�ан� �ар��н� ху�о�н��а. 



ПОКАЗ �ОКУМЕНТА�ЬНОГО ФИ�ЬМА

По �а�ер�ен�� �рое��а �ро��е� �о�а� �о�умен�а��но�о

ф���ма, расс�а���а��е�о �ро ���н� бе��омн�х ���е�,

�х �роб�ем�, ��а�моо�но�ен�я с об�ес��ом � �а�е

момен�� счас��я, �о�ор�е �но��а �о�н��а�� сре��

суро�о� у��чно� ���н�. 

�анная рабо�а с�а��� с�ое� �е��� ����яну�� на

бе��омн�х с �ру�о� с�орон� - �а� на со�ра��ан,

�о�а���х � с�о�ну� ���ненну� с��уа���, �ме���х

с�о� ���ненн�� о���, �ус�� � �рус�н��, но не

ун��а���х � �еря��х � на�е��у на �уч�ее.



"Я с�а�а� ему, ч�о э�о мес�о [у���а] не

��я не�о, а он о��е���, ч�о хоче�

ос�а��ся ��ес�, ч�о э�а ���н� — е�о

��бор. По�ер��� ему на с�о�о ���

�ас�а���� �ерну��ся � �р��� — ч�о

че�о�ечнее: нас���е ��� �р��нан�е

е�о с�обо�� ос�а��ся � �а�ерянно�

�о�он�� ра�б���х бес�омо�н�х �у�?"

 
Ц��а�а �� ф���ма "Со��с�"



УМЕНЬШАЙТЕ
БЕССОЗНАТЕ�ЬНУ�      

ПРЕ�ВЗЯТОСТЬ

Бе��омн�е � Росс�� — час�� росс��с�о�о об�ес��а �

�с�реча с бе��омн�м� — э�о �се��а бо���о� ���ненн��

уро�,  э�о �о�мо�нос�� �е�с����е��но науч���ся

сос�ра�а�� � б��� ря�ом.  В об�ес��е, � со�а�ен��,

�ос�а�очно с���н� �о����� �а��у���� ес�ес��енное

сос�ра�ан�е � ���ям, о�а�а���мся � �р���чес�о�

���ненно� с��уа���, �р� э�ом об�чно об��ня�� сам�х

э��х ���е�. Ча�е �се�о �о�оря��е сму�но себе

�ре�с�а��я�� �ех ���е�, о �о�ор�х ��нося� су��ен�е. 

 ��я сня��я с���ма���а��� � с��му��ро�ан�я � об�ес��е

�у���ур� б�а�о��ор��е��но� �омо�� необхо��мо

�ро�о���� �рос�е���е��с��е меро�р�я��я.



���И �О�ЖНЫ
ПОМОГАТЬ 

�РУГ �РУГУ

По�ребнос�� � �ро�е�ен�� �анн�х меро�р�я���

обус�о��ена �а��е необхо��мос��� сохранен�я

�с�ор�чес�о� �ра����� �омо�� бе��омн�м ���ям на

русс�о� �ем�е � её самоб��нос��; рас�рос�ранен�я

�анно�о о���а � со�ременно� Росс��, особенно сре��

мо�о�о�о �о�о�ен�я. 

Кар��на��ное ре�ен�е �роб�ем� бе��омнос�� -

бе�ус�о�но �ру�ная � с�о�ная �а�ача, но �р� ус�о���

�о�у�яр��а��� �у���ур� �омо�� бе��омн�м, �у��

��менен�я � �реобра�о�ан�я э�о� �роб�ем� �

об�ес��е �о�мо�ен. 



Б�АГО�АРЯ ПРОЕКТУ У�АСТСЯ ПО-НОВОМУ

УВИ�ЕТЬ НЕ ТО�ЬКО САМИХ БЕЗ�ОМНЫХ, НО

И ПРОБ�ЕМЫ, КОТОРЫЕ МЕША�Т ИМ

ВК��ЧИТЬСЯ В ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА, А НАМ

ОКАЗАТЬ ИМ ПОМОЩЬ. ВЕ�Ь ЧАСТО ЭТОМУ

МЕША�Т НАШИ СОБСТВЕННЫЕ ПРОБ�ЕМЫ,

НАШЕ НЕУМЕНИЕ И ОТСУТСТВИЕ ЖЕ�АНИЯ

ПОМОГАТЬ, КОТОРОЕ ЗАЧАСТУ� ПОЯВ�ЯЕТСЯ

В СИ�У ОТСУТСТВИЯ КУ�ЬТУРНО-

НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ.

Вороне�с�ая Ре��она��ная Б�а�о��ор��е��ная

Об�ес��енная Ор�ан��а��я "Расс�е�"


