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Фотопроект «Сила света» является 
творческой лабораторией для 
молодежи с ограниченными 
возможностями города-курорта 
Геленджик, а также их родителей, 
в рамках которой участники не 
только получат новые навыки и 
компетенции, но также смогут 
почувствовать себя настоящими 
художниками, рассказав о самых 
интересных достопримечательностях 
и местах любимого города через свое 
творчество.

Цель проекта: создание творческой и 
образовательной среды для молодежи 
с ОВЗ в городе-курорте Геленджик 
через реализацию и экспонирование 
фотопроекта с элементами 
созидательного туризма.



1 авторская программа
по обучению фотографии 

для студентов с ОВЗ

20 уроков по фотографии 
и дизайну с трансляцией,
6 фотовыездов для съемок

60 лучших фоторабот 
для 3 выставок в 
школе “Айсиэль“ 

1 круглый стол 
проекта,

1он-лайн каталог 
выставки

27 финальных работ 
для городской 
выставки под 

открытым небом на 
набережной курорта
(музейная площадь)  

1 аудио-гид по выставке, 
27 видео-гидов по 

достопримечательностям 
Геленджика, а также 

экскурсии и мастер-классы

КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА



Проект  «Сила света» осуществляется 
в тесном сотрудничестве со всеми 
организациями города, занимающимися 
проблемами людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Целевой группой проекта являются 
молодежь с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающие 
в городе-курорте Геленджик, а также их 
родители.

Выставка имеет и туристский акцент- ее 
увидят жители и туристы Геленджика, так 
как она будет размещена на набережной 
курорта на городских стендах в сентябре 
2023 и будет являться путеводителем 
по достопримечательностям курорта, 
увиденным  “другими глазами“.



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. 
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 информационным 
партнером проекта, который будет помогать в 
отборе работ проекта. 



В результате обучения, общения и 
фотопоездок участниками будут 
созданы фотопроекты для трех 
выставок в школе “Айсиэль”, а также 
фотоработы для финальной выставки 
на набережной курорта. Выставку 
будут сопровождать аудио- и видео-
гиды, записанные участниками. 
Итогом выставки станет круглый стол 
партнеров и участников проекта, и 
каталог. 

Время работы выставки: 
02 сентября – 1 октября 2023, 
Набережная города-курорта 
Геленджик (музейная площадь)

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



Партнеры проекта:

Управление культуры, искусства и 
кинематографии города-курорта 

Геленджик

Городское общество инвалидов, г. Геленджик


