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Организаторы инклюзивной
выставки «Искусство быть
вместе» представили ее в онлайнформате
25.12.2020

Благотворительный фонд «Гольфстрим» при поддержке Фонда «ОМКУчастие» (создан по инициативе руководителей и сотрудников
Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва)
запустил онлайн-версию инклюзивной выставки «Искусство быть вместе».
Теперь совершить виртуальную экскурсию и погрузиться в мир звуков,
цветов и света можно, не выходя из дома.
Выставка «Искусство быть вместе» прошла в Выксе (Нижегородская
область) по инициативе Благотворительного фонда «ОМК-Участие» в
рамках общероссийского инклюзивного проекта «Искусство быть»,

организованного Государственным центром современного искусства
(ГЦСИ, г. Москва) и благотворительным фондом помощи тяжелобольным
людям «Гольфстрим». Проект был реализован победителем конкурса
«Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ»
Благотворительного фонда Владимира Потанина.
В онлайн-версии собраны работы современных профессиональных
художников, а также жителей Выксы (Нижегородская область): звуковые
интерактивные инсталляции, видеоарт-объекты. Среди них: проекты Бюро
соседских путешествий «Подорожник», В. Селезнева «Я и другие я», С.
Потеряева «Выксунская симфония», М. Сомик и А. Виноградовой
«Абстрактные люди». Каждый проект сопровождается увлекательным
рассказом и доступен по активной ссылке. Также организаторы
подготовили видеофильм, адаптировав видео- и аудиопотоки для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Автором художественного
аудиогида выступила Анна Агапова, текст озвучила менеджер фонда
«ОМК-Участие» Инга Ачкасова.
«Одним из ключевых направлений деятельности нашего Фонда является
развитие инклюзии в моногородах. В этом году многие люди, соблюдая
режим самоизоляции, оказались отрезаны от культурной и общественной
жизни. Благодаря онлайн-формату, выставка "Искусство быть
вместе" стала доступна для каждого желающего. Мы рады, что ее увидит
больше зрителей, ведь выставка заслуживает внимания», – отметила
генеральный директор Благотворительного фонда «ОМК-Участие» Юлия
Мишина.
Выставку можно увидеть в Интернете на сайте izi.travel, а также на
YouTube-каналах Благотворительного фонда «ОМК-Участие» и фонда
«Гольфстрим».
СПРАВКА
О ФОНДЕ «ОМК-УЧАСТИЕ»
Благотворительный Фонд «ОМК-Участие» основан в 2008 году, работает в
пяти регионах России: в Выксе (Нижегородская область), Чусовом
(Пермский край), п. Новосинеглазовском (Челябинская область),
Альметьевске (Республика Татарстан), Благовещенске (Республика
Башкортостан). Основные направления работы Фонда: реализация
системных изменений в качестве жизни детей с инвалидностью или

оставшихся без попечения родителей, формирование инклюзивной среды;
развитие культуры, искусства и создание возможностей для просвещения,
образования и творческой реализации местных сообществ; адресная
помощь семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С
2018 года фонд «ОМК-Участие» реализует проект «Выкса. Доступ есть» по
социализации людей с инвалидностью. Программа нацелена на развитие
лучших инклюзивных практик в музейной среде и толерантности
общества к людям с инвалидностью. В рамках проекта разработаны 25
экскурсионных маршрутов, адаптированных для людей с различными
формами инвалидности.
О ФОНДЕ «ГОЛЬФСТРИМ»
Благотворительный Фонд «Гольфстрим» зарегистрирован в апреле 2011
года. За 9 лет оказана помощь в оплате лечения и реабилитации более
550 людям с разными тяжелыми диагнозами независимо от возраста,
места лечения и гражданства на сумму более 100 млн рублей. Миссия БФ –
содействие развитию инклюзивной культуры, в которой есть место
каждому. Основное направление деятельности: разработка и реализация
программ, позволяющих обеспечить бесконфликтную интеграцию людей с
ОВЗ в любые сферы жизни современного общества.

