Программа «INKuLtur – за инклюзию в культуре»
появилась в январе 2020 года.
Первое слово в названии программы
можно читать по-русски как «Инкультур».
Это картинка программы

Для этой программы важны люди с инвалидностью.
Люди с инвалидностью – это люди с
особенностями.
Люди с инвалидностью могут по-другому
думать, говорить, видеть, слышать или ходить.
Человек с инвалидностью может прийти в любое место.
Человек с инвалидностью должен участвовать в чем ему захочется.

В программе участвуют Германия, Россия и Украина.
Этой программой занимается организация, которая называется ДРА.
ДРА находится в Германии.
Больше о ДРА можно прочитать в конце страницы.

Людям с инвалидностью бывает сложно в обычной жизни.
Многие люди с инвалидностью никогда не были в кинотеатре
или в музее.
Люди с инвалидностью хотят пойти туда, но не могут.
Человеку на коляске может быть сложно пойти в музей,
где нет лифта.
Человек на коляске не может сам подняться по
лестнице.

А человек, который не слышит, может не понять, о чем фильм.
Такому человеку важно,
чтобы все слова героев были написаны на экране.
Пока не все музеи или кинотеатры
удобны для людей с инвалидностью.

Многие люди совсем не понимают,
зачем человеку с инвалидностью идти в музей или кинотеатр.

Поэтому человеку с инвалидностью тоже сложно пойти туда,
куда он захочет.

Программа помогает сделать жизнь людей с инвалидностью проще.
Что делает программа?
 Помогает музеям, библиотекам
и другим местам в Екатеринбурге, Пскове, Омске и Калининграде
стать удобнее для людей с инвалидностью

 Выставку про людей с инвалидностью
и отношение к ним во время войны и сейчас
 Учит людей общаться и работать с людьми
с инвалидностью

 Проводит обучение и встречи для людей,

которые занимаются искусством.
По программе эти люди смогут
поехать в Берлин.
Берлин – это столица Германии.

 Дает деньги музеям, библиотекам и другим местам.
Деньги можно получить на небольшие
улучшения.
Например, на деньги программы
можно установить специальную дорожку
через ступеньки
для людей на инвалидных колясках перед входом в театр.

 Приглашает людей с инвалидностью делать выставки
и мероприятия вместе с художниками

В России в программе участвуют:
"Благое дело"
Узнать об организации можно по ссылке https://delonablago.ru/
"Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом "Я и Ты"
Узнать об организации можно по ссылке https://me-and-you.ru/

В Украине в программе участвуют:
«Шаг за шагом».
На украинском языке эта организация называется «Крок за кроком»
Узнать об организации можно по ссылке http://www.ussf.kiev.ua/
«Непротоптанная тропинка»
На украинском языке
эта организация называется «Непротоптана стежина»
Узнать об организации можно по ссылке
https://www.facebook.com/neprotoptanastezhyna/
«Теплица»
Узнать об организации можно по ссылке
https://www.facebook.com/teplitsia/

Если у вас будут вопросы о программе
«INKuLtur – за инклюзию в культуре»,
вы можете позвонить или написать Ирине Бухаркиной.
Ирина руководит проектом.

Номер телефона Ирины Tel: +49 (0) 30 446 680 29
Почта Ирины irina.bukharkina@austausch.org

На программу «INKuLtur – за инклюзию в культуре» есть деньги.
Европейский Союз оплачивает программу.
В Европейском Союзе 27 стран.
Эти страны называют участниками Европейского Союза.
Вместе эти страны создают законы
и следят за экономикой всего Европейского Союза.
Благодаря работе Европейского Союза
жизнь людей становится лучше.
Это картинка Европейского Союза

Министерство иностранных дел Германии
тоже оплачивает программу.
Министерство иностранных дел

занимается вопросами отношений Германии и других стран.
Например, Министерство занимается вопросами отношений Германии
с Россией и Украиной.
Это картинка Министерства
иностранных дел Германии

Информация о ДРА:
Организация ДРА появилась в 1992 году.
ДРА помогает людям и организациям из разных стран
общаться между собой.
Такое общение сближает людей и организации,
которые занимаются совсем разными вещами.
Общение нужно для того, чтобы все люди знали свои права,
а их права и свободы уважали и соблюдали во всем мире.
Это картинка ДРА

