
 

  

 
Справка об истории создания  

центра «Неограниченная жизнь»  

  

 

Программа «Неограниченная жизнь» - это социальная, некоммерческая инициатива, 

волонтеров культуры, совместно с НКО «Артикон» и Сочинским концертно-

филармоническим объединением, направленная на формирование «открытого 

культурного пространства», обеспечение равного доступа людям с ограниченными 

возможностями здоровья к культурным событиям, их включение в общественно-

культурную жизнь Сочи и Краснодарского края на основе технологий социально-

культурной реабилитации.  

Учреждения культуры нуждались в волонтерских инициативах, направленных на 

социализацию зрителей с инвалидностью, поскольку в их штате, как правило нет 

компетентных специалистов, решающих комплексно данную задачу. В основном их 

работа в этом направлении носит не системный, а эпизодический характер, ведь 

реабилитационная роль культуры и искусства в законах и нормативно-правовых актах, 

регламентирующих деятельность учреждений - не определена. 

В  2019 году Программа "Неограниченная жизнь" в рамках Федеральной программы 

акселерации волонтерских проектов  была преобразована в ресурсный центр поддержки 

социокультурных проектов и инклюзивного волонтерства, который  помогает более 

глубинно выполнять работу, направленную на социокультурную реабилитацию людей 

с ОВЗ, не только в формальных рамках создания доступной (архитектурной) среды, но 

путем внедрения новых форм сценических искусств и методов арт-терапии, которые 

создаются и апробируются добровольцами программы "Неограниченная жизнь", а затем 

внедряются в постоянную практику (репертуар) учреждений культуры.  

Волонтерским корпусом Программы совместно с учреждениями-партнерами (Зимний 

театр, Сочинская филармония, Театр кукол «Саквояж», Зал органной и камерной 

музыки, Фонд "Искусство, наука и спорт" и др.) созданы и показаны более 40 

театральных, сценических и музыкальных инклюзивных постановок, таких, как:   

- инклюзивные концерты классической музыки в темноте для незрячих зрителей; 

- интерактивная музыкальная сказка в темноте» для детей с нарушением зрения»; 

- спектакли с субтитрами для зрителей с нарушением слуха; 

- кукольный спектакль с закрытыми глазами для зрителей с нарушением зрения; 

-  сказки с оркестром, основанные на методах музыкотерапии для детей с особенностями 

в развитии и РАС;  

- трансляции виртуального концертного зала культурных событий, для маломобильных 

зрителей и многое другое. 

 

 

 

 
 

Наши возможности не ограничены. 
Все ограничения у нас в голове. 

Когда мы научимся принимать друг друга такими,  
какие мы есть, не с ограничениями,  

а с уникальностью, тогда мир станет лучше и светлее…  
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Цель Программы  

Обеспечить равный доступ людям с ОВЗ и маломобильным группам населения к культурным 

событиям в области сценического искусства города Сочи посредством создания постоянно 

действующего театрального центра социокультурной реабилитации и инклюзивного 

волонтёрства 

 

Задача №1: 

Внедрить новые средства и технологии адаптации сценических искусств для людей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе современных мультимедийных 

технических средств 

 

Задача №2: 

Разработать театральные постановки, направленные на социально-культурную реабилитацию 

всех категорий и групп инвалидов и маломобильных граждан с применением методик арт-

терапии. 

 

Задача №3: 

Внедрить комплекс аудио-визуальных технических решений с целью трансляции и 

ретрансляции концертных программ, театральных постановок, для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и маломобильных граждан на основе технологии "Виртуальный 

концертный зал" 

 

Источники финансирования Программы, победы в конкурсах грантов: 

- Фонд Президентских грантов (2017-18 год) 

1 577 300 руб. 

- Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц (2017 год) 

200 000 руб. 

- Конкурс грантов на постановку спектакля с закрытыми глазами  

499 000 руб. 

-  Фонд Президентских грантов (2018-19 год) 

1 154 167 руб. 

- Грант Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» 

536 000 руб. 

- Конкурс грантов Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2019» 

2 000 000 руб. 

 

Количество участников мероприятий Программы (2017-2019 г.) 

- 7 726 человек 

 

 

Руководитель Программы: 

Плехов Владимир Юрьевич , +7 9885008319 
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