
Инклюзивный
фотопроект 

“Окно в небо” 

г. Геленджик, 2023



Фотопроект «Окно в 
небо» является творческой 
лабораторией для 
подростков и молодежи 
с ограниченными 
возможностями, в рамках 
которой участники не 
только получат новые 
навыки и компетенции, 
но также смогут 
почувствовать себя 
настоящими художниками. 



1 авторская программа
обучения

20 уроков по фотографии 
и дизайну с трансляцией

50 лучших фоторабот

1 выставка 
в музее и каталог 

выставки

1 Аудио-гид по 
выставке, а также 

экскурсии и мастер-
классы

КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА



Проект  «Окно в небо» осуществляется в тесном 
сотрудничестве с организациями города, 
занимающимися проблемами людей с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами и детьми-
инвалидами: Городская общественная организация 
инвалидов «Общество инвалидов» (1450 членов, 
из них родители 160 детей-инвалидов), Местное 
отделение «Всероссийской организации родителей 
детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 
ментальными и иными нарушениями, нуждающихся 
в представительстве своих интересов» (ВОРДИ) 
города-курорта  Геленджик  (253 человека получают 
информационную поддержку МО КК ВОРДИ г-к 
Геленджик через чат в WhatsApp «Наши ЛУЧИКИ 
Геленджик», участвуют в опросах по проблемам детей-
инвалидов в городе), АНО  «Радоваться жизни» (110 
подопечных). Руководители данных организаций на 
протяжении многих лет  помогают решать вопросы, 
связанные с защитой прав инвалидов,  улучшением 
качества жизни людей с ОВЗ и их семей в городе 
Геленджике, и не понаслышке знают проблемы. 

Целевой группой проекта являются подростки и 
молодые люди с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающие в городе-курорте 
Геленджик.  



Куратор и руководитель проекта - фотограф Паоло Мизерини, 
член Союза фотохудожников России (www.paolomiserini.it)

В 2007 году Паоло Мизерини реализовал проект «Улыбки 
Нор-Харберда», где фотографировал детей и подростков 
из специализированного интерната для детей-инвалидов в 
Армении. Главной задачей Паоло было показать, что эти дети 
такие же как другие, показать их радость и улыбки, хотя мы 
все понимаем, как тяжело этим маленьким жителям нашей 
планеты. Выставки проекта «Улыбки Нор-Харберда» прошли 
в нескольких выставочных центрах Италии, а средства 
собранные на выставках пошли на реконструкцию театра в 
детском доме Нор-Харберда.

Союз фотохудожников России (Краснодарское отделение)
является также информационным партнером проекта. 



В результате творческой лаборатории участниками 
будут созданы фотопроекты для выставки «Окно 
в небо», а также аудиогиды для выставки в 
Геленджикском музее (Городской выставочный 
зал). 

Время работы выставки: 15 апреля – 30 апреля 
2023. 

Во время работы выставки будут проводиться 
экскурсии и мастер-классы. 



Партнеры проекта:

Управление культуры, искусства и 
кинематографии города-курорта 

Геленджик


