
КиноТеатр-800 

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ»



2

Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Улучшение социокультурной среды для

незрячих в доступных форматах,

вовлечение их в празднование 800 - летия

г. Нижнего Новгорода.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Тифлокомментирование спектакля (кино) — новая услуга для незрячих людей . Оно содержит лаконичное и, в то же 
время, ёмкое описание людей, животных, растений, предметов, пространства, действий и явлений, которые непонятны 
слепому или слабовидящему без специальных словесных пояснений.   
Когда в театральном зале сидит абсолютно незрячий человек, у него, благодаря дополнительному голосовому 
сопровождению, возникает эффект присутствия в полной мере. Будь то малыш или взрослый, самое ценное — то, что он 
может реагировать на происходящее вместе и одновременно со всеми: смеяться, плакать, бояться и радоваться.

Ощущение пространства, атмосферы праздника, особого приподнятого настроя окружающих, специфических 
театральных запахов, разговоров вокруг, общения... А живой, естественный звук отличается для незрячего от 
звукозаписи, как для зрячего живая природа от пейзажной съемки в телевизоре. 

Но главное: слепому зрителю намного важнее, находясь вместе со зрячими в театре, ощущать свою сопричастность к 
происходящему, вместе со всеми переживать, сочувствовать, любить, ненавидеть. Он получает шанс сопереживать 
происходящему по ходу спектакля вместе с соседями по залу, со своими друзьями. Открывается возможность 
обмениваться свежими впечатлениями, быть на равных со зрячими. Тем самым, нивелируется чувство обособленности, 
а, зачастую, и обделённости, значительно расширяется представление о внешнем мире, обогащается эмоциональная 
палитра.

Максимально нивелировать эту разницу и призван тифлокомментарий.

.
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Тифлокомментатор с помощью специального оборудования 

транслирует действие спектакля. Его комментарии незрячий 

слышит через наушники.

Комментарий включает в себя пояснения, учитывающие 

психологические особенности и потребности инвалидов по 

зрению. И хотя тифлокомментарий не может заменить инвалиду 

по зрению визуального восприятия информации, он может 

приблизить его восприятие к восприятию зрячего человека

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
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Вовлечение незрячих людей в  празднование 800 - летия г. Нижнего 

Новгорода с помощью  улучшения доступности социокультурной среды   

В соответствии с целями устойчивого развития - предоставление равных 

возможностей для инвалидов, в том числе- по зрению

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 46-ФЗ 

«О ратификации Конвенции о правах инвалидов», по которому Россия 

обязана вести политику инклюзии   инвалидов в общество,  для того, чтобы 

люди стали по-другому воспринимать человека с инвалидностью, его 

проблемы, права и интересы.  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Определить  перечень спектаклей и кино для организации 
тифло-комментирования

2. Заключить договоры подряда с тифлокомментаторами

3. Создать банк  аудиозаписей  тифлокомментатора  

4. Провести рекламную кампанию о новой возможности для 
культурного роста инвалидов по зрению

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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В результате реализации проекта повысится уровень вовлеченности 
детей-инвалидов по зрению в культурную среду города.

Посещение театра кукол  детьми инвалидами по зрению станет 
доступнее  

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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1. Подготовленный текст для тифлокомментирования спектаклей     
может быть использован   на показе этого-же спектакля но в 
другом временном периоде 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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— сайт Министерства культуры; 

— сайт и социальные сети ГБУК НО  «Нижегородский 
государственный академический театр кукол» ;

— сайты и социальные сети некоммерческих организаций-
партнеров «Камерата», «Перспектива», ВОС, ГБУК НО 
«Нижегородская специальная библиотека для слепых»;

— пресс-релиз для городских и региональных СМИ  

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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1. Всероссийское общество слепых (ВОС)

1. Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению 
Камерата

1. 3.ГБУК НО «Нижегородская специальная библиотека для слепых»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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На сегодняшний день в кукольном театре Нижнего Новгорода отсутствует 
такая услуга, как тифлокомментирование

Организация тифло-комменитрования  спектаклей предоставит инвалидам 
по зрению равные возможности  по приобщению к культуре

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки

1 Определить  перечень спектаклей и кино для организации тифло-

комментирования

До 15.04.2021

2 Заключить договоры подряда с тифлокомментаторами До 20.04.2021

3 Создать банк  аудиозаписей  тифлокомментатора  До 15.12.2021

4 Провести рекламную кампанию о новой возможности для культурного роста 

инвалидов по зрению 

В течение года

5 Предоставить медиаплан в министерство культуры НО В течение года
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ п/ п Наименование затрат
Стоимость за 

единицу, руб.

Количество 

единиц, шт.

Общая 

стоимость, 

руб.

Софинансиро

вание руб.

Запрашиваем

ая сумма руб.

1
Подготовка текста для тифлокомментария спектакль 

«Дюймовочка»
200 60 12000 0 12000

2
Тифлокомментирование (в режиме реального 

времени) спектакля «Дюймовочка»
41 240 9840 0 9840

3 Билеты на спектакль для незрячих 200 80 16000 0 16000

4
Подготовка текста для тифлокомментария спектакль 

«Кошкин дом»
200 60 12000 0 12000

5
Тифлокомментирование (в режиме реального 

времени) спектакля «Кошкин дом»
41 180 7380 0 7380

6 Билеты на спектакль для незрячих 200 60 12000 0 12000

7 Налоги 30000 1 30000 0 30000

8 Расходы на организацию и реализацию проекта 100000 1 100000 100000 0

Итого по всему проекту 199 220 0 99 220
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1. Забегалова Алла Александровна – директор  ГБУК 
НО "НГАТК"

2..Иванова Татьяна  - координатор проекта

3. Рощина Марина   -консультант по  работе с 
незрячими

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: «КиноТеатр-800. равные возможности»

Автор: Иванова Т.С.

Масштаб: для жителей Нижегородской 

области и гостей Нижнего Новгорода

Сроки реализации: до 15.12.2022

Бюджет проекта: 99 200. РУБ

Показатели: количество посещений- 140 чел

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


