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Искусство Доступно Каждому - это культурный инклюзивный 
проект, включающий в себя художественную, образовательную и 
развлекательную программы. 

Проект Искусство Доступно Каждому не имеет ни временных, ни 
географических границ, что позволяет его реализовать в любой точке 
земного шара.

Цели программы:
• Развитие комфортной (инклюзивной) культурной среды; 
• Поддержка творчески одаренных людей с особенностями;
• Популяризация социальной ответственности в бизнесе и обществе;
• Доступность социальной ответственности;
• Налаживание коммуникации между обществом;
• фондами, политикой и крупным бизнесом;
• Географическое масштабирование проекта;
• Изменение отношения общества к инвалидности;

Ценности проекта:
• Функциональность; 
• Творчество;
• Доступность;
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Программа нацелена на:

• Развитие равноправного участия людей с особенными 
потребностями в культурной жизни страны;
• Обучение творческим профессиям и открытие широких 
возможностей для их успешной реализации на современном 
рынке труда,помощь в профессиональной самореализации;
• Формирование уникального творческого сообщества и 
демонстрацию возможностей, открывающихся в инклюзивном 
взаимодействии в сфере искусства;
• Популяризацию инклюзивного искусства как средства 
реабилитации людей с инвалидностью и их интеграцию в 
социум;
• Распространение лучших практик в регионах России и за 
рубежом путем обмена опытом и повышения квалификации 
специалистов, работающих с инклюзивными коллективами в 
сфере культуры;
• На выполнение положений Конвенции ООН о правах 
инвалидов: «…наделения инвалидов возможностью развивать 
и использовать свой творческий, художественный и 
интеллектуальный потенциал – не только
для своего блага, но и ради обогащения всего общества»;



• Серия творческих мастерских (курсов) и мастер-классов:
танцевальных, актёрских, художественных, музыкальных.
По итогам мастерских лучшим участникам будет 
предложен вариант дальнейшего развития их таланта. 

• Мастер-классы по созданию собственных творческих 
студий, организации творческого процесса, получению 
грантов.

• Научно-популярные лекции о доступной среде, 
урбанистике и инклюзии.

• Публичные дискуссии и круглые столы.

• Экскурсии с тифлокомментариями и/или переводчиком 
РЖЯ.

Образовательная программа



• Серия выставок разного масштаба на разных локациях, 
созданных инклюзивной командой, на первом этапе 
включающей в себя: слабовидящих, невидящих, 
слабослышащих, неслышащих, видящих и слышащих. 

Художественная ценность - избавиться от проблемы 
штампа «ар-брют» (искусство аутсайдеров).  Сейчас 
деятели искусства, имеющие особенности, не 
воспринимаются как члены художественной институции и 
выставляются либо в специализированных местах, либо 
их искусство имеет клеймо.

• Разработка барельефных картин и создание 
тифлокомментариев.

• Посещение (кино-) театров, концертов, поэтических 
вечеров с тифлокомментариями и/или переводчиком 
РЖЯ.

• Сопровождение тематических мероприятий арома-
сеансами.

Художественная программа



• Проведение крупных городских фестивалей. В том числе 
включающих в себя:
   
   -Создание арт-объектов.

   -Выступление инклюзивной команды танцоров,        
    включающих в себя слабослышащих, неслышащих,   
    невидящих и слабовидящих.

   -Разработка и создание 3D-миниатюр произведений    
    искусства.

• Постановки инклюзивных театров:
   Театр “Недослов”
   Театр “Невидимки”
   Театр “Мимики и жестов”

• Музыкальные перфомансы, в рамках которых будут 
проведены интерактивы, основанные на совместной игре 
на музыкальных инструментах

Городские мероприятия



Погружаясь в произведения искусства, всегда интересно 
узнать «закулисье»: как автор пришёл к этой мысли, какой 
он сам вкладывал смысл и что его вдохновляет на работу. 
Проект «Искусство Доступно Каждому» ответит на этот 
вопрос путём: 

• Оргнаизации творческих мастерских деятелей искусства:
гончарной, столярной, художественной, театральной. 

• Проведения авторских чтений произведений с помощью 
переводчика  РЖЯ: детские сказки, поэзия, проза. 

Авторские мероприятия



• Приложение для смартфонов «Online-переводчик»
Мобильное приложение Online-переводчик для 
инвалидов по слуху и/или с нарушением речи помогает 
решать часть социально-бытовых проблем данного слоя 
населения. Он помогает:
 1. Вызвать службу экстренного реагирования;
 2. С помощью звонка переводчику РЖЯ решить; 
юридические (нотариус, адвокат и т.д.) и другие важные 
вопросы (доктор, полицейский и т.д.);
 3. Совершить самостоятельный звонок посредством 
использования синтезирования речи в текст и наоборот;
 4. Совершить живой диалог с человеком, не знающим 
РЖЯ, посредством синтезирования речи в текст;

• Сервис-сайт.
При помощи него человек сможет:
 • Найти инклюзивные (доступные) сеансы в кино / 
выставки / театральные выступления и т.д.
 • Найти специальные предложения (скидки, акции)
 

Техническая разработка
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