Очерк о месяце афроамериканской истории: Донна Стоуни, первый чернокожий социальный
работник в системе обслуживания лиц с нарушениями I/DD округа Малтнома
Донна Стоуни вспоминает свой первый день на работе в качестве социального работника в
системе обслуживания лиц с нарушениями развития округа Малтнома в день Хэллоуина в 1988
году: «Я так нервничала, потому что мне предстояло выполнить большую работу». Она работала с
лицами, имеющими нарушения интеллектуального и физического развития (I/DD), в течение
шести лет и выполняла «почти все обязанности» в сфере прямого обслуживания. Социальное
сопровождение было неизведанной территорией.
«Я была напугана до смерти. Я этого никогда не забуду», — вспоминает
Донна. Она была одной из семи работников социального
сопровождения, и в ее кабинете было как минимум шесть шкафов,
каждый с четырьмя ящиками, в которых содержалось более 400
личных дел. «Тогда мы занимались всем: регистрацией, детьми,
взрослыми, службой защиты, домами группового проживания,
приемными семьями. Мы несли ответственность за все». В то время
она не знала, что была первым темнокожим работником социального
сопровождения в системе обслуживания лиц с нарушениями I/DD в
округе Малтнома.
Донна быстро нашла свое место в социальной сфере. Коллеги и
клиенты стали семьей. Она приобрела репутацию человека, любящего
и
слушающего людей, разрешающего сложные ситуации и берущегося
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за трудные дела. Восемнадцать лет назад одним клиентом одного
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личного дела была молодая женщина с синдромом Прадера-Вилли,
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которая сменила уже 11 домов. Донна попросила взять дело под свой
контроль, и теперь вспоминает, как тогда подумала: «У меня есть возможность общаться с
людьми и относиться к ним как к своим родным. Одиннадцать домов – это возмутимо! Мы
должны остановить этот круговорот. Я хочу остановить этот круговорот; на это потребуется
время».
Вместе со своей сестрой, координатором отдела обслуживания лиц с нарушениями DD округа
Малтнома Вэл Стоуни, она основала приют для взрослых StoneyBrooke, чтобы заботиться об этой
молодой женщине. В последующие десятилетия компания StoneyBrooke Residential Services
разрослась до шести домов в округах Малтнома и Клакамас.
«Я никогда не смотрю на себя как на первопроходца, — сказала Донна. «Это мое предназначение.
Я просто наслаждаюсь своей работой, и делаю то, что могу, насколько мне это удается. Я хочу
быть уверена, что с людьми, с которыми я работаю, обращаются справедливо. Ко всем, кто
принадлежит к этой системе, следует относиться справедливо».

Для Донны и Вэл, которые вместе имеют за плечами почти
80-летний опыт работы в области обслуживания лиц с
нарушениями I/DD, все сводится к семье, справедливости и
доброте. В компании StoneyBrooke работает спутник жизни
Донны Кори, ее дочь Доминик, сын Майкл и племянник
Карл.
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«Эти 16 человек, проживающие в моих домах — моя семья,
и я никому не позволю с ними плохо обращаться. Я
прослежу за тем, чтобы с ними было все в порядке, —
заявила Донна.

На протяжении многих лет Донна копила деньги, чтобы
развить свое другое жизненное увлечение: виноделие.
Продолжая управлять компанией StoneyBrooke, она заново приступила к учебе, чтобы стать
виноделом и сомелье – специалистом, который специализируется на оценке и сочетании вин.
Она, вероятно, первая чернокожая жительница штата Орегон, добившаяся и того, и другого в
отрасли, которая «не открыта для женщин, ко всему еще и чернокожим», — сказала она. «Но
перед ними предстала Донна Стоуни, и она не собирается останавливаться. Как бы это ни было
сложно, я добьюсь своего. Я разрушу устоявшиеся препятствия. Я хочу, чтобы виноделием
занимались представители национальных меньшинств».
Для достижения этой цели Донна недавно основала Международную ассоциацию виноделов из
числа представителей BIPOC. Чем объединены два ее увлечения: «Обе карьеры связаны с
разрешением проблем. Стремление к единению и любви. Получение удовольствия от работы с
лицами с нарушениями I/DD и с вином. Все дело в любви», — сказала она.
«Это благословение и мое призвание. Когда у тебя есть такое призвание. Ты просто не можешь не
следовать ему. Это мое предназначение».

