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«Выход» 

Работаем в Петербурге с 2008 года

Поддерживаем ЛГБТ*-сообщества и 
содействуем признанию государством 
и обществом человеческого 
достоинства и равных прав ЛГБТ*-
людей

- Психологическая помощь
- Юридические консультации
- Ведение дел в судах
- Просветительская работа
- Работа с бизнесами
- Мониторинг дискриминации
- Квирфест – прайд-фестиваль

“Coming Out”

We have been working in St. 
Petersburg since 2008

We support the LGBT* community and 
promote recognition by the state and 
society of the human dignity and equal 
rights of LGBT* people

- Psychological help
- Legal consultations
- Litigation
- Educational work
- Work with businesses
- Monitoring discrimination
- Queerfest—Pride Festival



Что изменилось в эпоху COVID

What has changed in the COVID era?



Психологическая помощь
Psychological help

Консультации: онлайн/оффлайн

Группы поддержки: онлайн

Начали консультировать клиенто_к с 
территории всей России

Counseling: online/offline

Support groups: online

We began counseling clients 
from all over Russia



Работа с бизнесами и государством

Надо нам Надо им

We need They need



Кто Надо нам Надо им Что делаем

Центр СПИД Учёт 
потребностей 
ЛГБТ*

Расширение 
аудитории

Взаимные 
обучения

Бизнес Равные права и 
инклюзия для 
ЛГБТ*-
сотрудников и 
клиентов

Лояльность 
клиентов, HR-
бренд

Лекции, тренинги, 
обучения, 
гендерная 
повестка

Бизнес Чтобы здраво 
оценивали риски

Кабы чего не 
вышло

Обучаем юристов 
по закону о 
пропаганде

Уполномоченный 
по правам 
человека

Привлечение 
внимания к 
правам ЛГБТ*

Данные о 
нарушениях прав 
человека

Подбираем 
необходимую 
информацию

Who We need They need What we do

AIDS Center Needs of LGBT* 
taken into 
account

Expansion of 
audience

Mutual 
learning

Business Equal rights and 
inclusion for 
LGBT* 
employees and 
clients

Customer 
loyalty, HR brand

Lectures, 
trainings, 
learning, gender 
agenda

Business Sensible 
assessment of 
risks

To be careful Train lawyers on 
the law on 
propaganda

Commissioner 
for Human 
Rights

Raise awareness 
about LGBT* 
rights

Data on human 
rights violations

Select necessary 
information



Queerfest
Квирфест

Александр 
Воронов

Онлайн+оффлайн

Коронавирусные 
ограничения

Давление 
«традиционалистов»

Online + Offline

COVID restrictions

Pressure from 
“traditionalists”



Educational Work
Просветительская работа
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Rainbow Flashmob
Радужный флешмоб
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Coming Out + Art Group Yav
Выход + арт-группа Явь



Monitoring discrimination and international 
advocacy
Мониторинг дискриминации 
и международная адвокация

Александр 
Воронов

• Независимый эксперт ООН 
по СОГИ

• БДИПЧ ОБСЕ
• ECRI
• КЛДЖ ООН
• Спецдокладчик ООН по 

мирным собраниям

• UN Independent Expert 
on SOGI

• OSCE ODIHR
• ECRI
• UN CEDAW
• Un Special Rapporteur on 

Peaceful Assembly



Monitoring discrimination and 
international advocacy
Мониторинг дискриминации 
и международная адвокация

• Ежегодное исследование
• Исследование уязвимых групп
• Исследование подросткового опыта
• Исследование потребностей сообществ

• Annual research
• Research on vulnerable groups
• Research on the experience of teens
• Research on community needs



Public/Advocacy Campaigns
Общественные/адвокационные кампании
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www.comingoutspb.com

@comingoutspb во всех социальных сетях
@comingoutspb on all social media

Александр 
Воронов

http://www.comingoutspb.com/poluchitkonsultatsiyu
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