16-17 март а 2017 года в Москве сост оит ся Форум «Дост упная культ урная
среда»
10.03.2017
Форум призван продемонстрировать лучшие образцы создания доступной среды для людей с
инвалидностью в области культуры, организовать площадку межсекторного взаимодействия,
стимулировать создание в городе универсального дизайна, развитие социально-культурных
технологий и программ обучения специалистов.
Организатор – Ц ентр социокультурной анимации «Одухотворение» при поддержке Комитета
общественных связей города Москвы.
Регист рация на Форум обязат ельна - https://goo.gl/wyQEWB
Организат оры и участ ники форума от вет ят на следующие вопросы:
· Какой должна быть доступная культурная среда для людей с ограниченными возможностями
здоровья?
· Какие технологии и программы используются для организации доступной среды в области
культуры?
· Каковы результаты (количественные и качественные) достигаются в результате реализации
программ?
· Каков опыт межсекторного взаимодействия (государство-НКО-бизнес)?
· Какие возможности партнерства с СО НКО?
Форум проводится в рамках подготовки III Международного симпозиума “Социально-культурная
реабилитация инвалидов: от терапии искусством - к творческому развитию личности” и соберет
представителей государственных учреждений, бизнеса, средств массовой информации и социальноориентированных некоммерческих организаций Москвы и других регионов России. Его спикерами
будут специалисты и общественные деятели, имеющие реальный опыт создания доступной
культурной среды для людей с инвалидностью. Выступление каждого спикера включает в себя 30
минут презентации и 15 минут, отведенных для ответов на вопросы.
Спикеры расскажут о создании доступной среды для разных категорий посетителей, о действующих
программах для людей с инвалидностью в учреждениях культуры. Они представят социальнокультурные проекты, в которых участвуют инвалиды, и расскажут о технологиях взаимодействия с
бизнесом, некоммерческими организациями и СМИ в области создания доступной среды для людей с
инвалидностью.
В выступлениях будет затронута тема социально-культурной реабилитации инвалидов и вовлечения
их в культурно-творческую деятельность. Спикеры представят крупные инклюзивные проекты
международного и всероссийского уровня, коснутся вопросов управления, фандрайзинга и
информационного продвижения программ. Участники познакомятся с программами профессиональной
подготовки и повышения квалификации, созданию качественных услуг в области культуры для людей
с инвалидностью.
Участники Форума смогут презентовать культурно-массовые мероприятия с участием инвалидов,
рассказать о своих практиках на Круглом столе, а также принять участие в планировании
международного симпозиума.
Программа Форума - http://www.oduhotvorenie.com/proekty?id=268
Участ ие в Форуме БЕСПЛАТ НО.
Для средств массовой информации обязательна аккредитация на Форум по почте
info@oduhotvorenie.com
Мест о проведения: Цент р «Благосфера»
Адрес: Москва, 1-й Бот кинский проезд, 7, ст р.1, м. «Динамо»
По всем вопросам обращайт есь:
Ц ентр социокультурной анимации «Одухотворение»
info@oduhotvorenie.com

+7 (499) 755-61-43, +7 (926) 447-82-92
www.oduhotvorenie.com
https://vk.com/center.oduhotvorenie
https://www.facebook.com/center.oduhotvorenie
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