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Новый проект Дианы Вишневой «Грани»
Прима-балерина Мариинского театра и Американского
театра балета, народная артистка России Диана Вишнева
представила в США в ноябре свой новый проект "Грани"
/Diana Vishneva: On the Edge/.
Балерина рассчитывает, что
"Грани" вызовут у публики
как в США, так и в России
самую живую реакцию.
"Что-то новое должно всегда
вызывать определённый шок.
Пусть это будет даже
отрицательное впечатление.
В этом и есть определённый
эксперимент и риск", отметила она в интервью корр.
ИТАР-ТАСС Сергею Даниляну в Нью-Йорке.
Диана Вишнева купается в этом поэтичном балете, как в
горном ручье, любовно погружаясь в атмосферу и
предложенные обстоятельства каждой сцены. Тут она не
боится ничего: ни завернутых ног, ни рискованной ломки
корпуса, ни тяжести иллюстративных мизансцен, как,
например, той, в которой ее героиня, уцепившись за
столешницу грубого стола, чуть ли не минуту, не касаясь
пола, имитирует быстрый бег — так, что ее мелькающие
ноги кажутся спицами гоночного велосипеда. Возраст,
настроение, душевное состояние, даже физические
особенности своей героини Диана Вишнева меняет
мастерски и моментально, как хамелеон — окраску.
В программу "Граней" входят два одноактных балета.

Открывает программу «Граней» одноактный балет
«Переключение» /Switch/, который показывает историю
женщины и ее альтер-эго в отношениях с мужчинами. Он был
поставлен для Вишневой директором балета Монте-Карло
Жаном-Кристофом Майо.
Вторую часть «Граней»-сольный балет «Женщина в комнате»
/Woman in a Room/ поставила именитая хореограф Каролин
Карлсон,
возглавляющая
сейчас
Национальный
хореографический центр Рубэ Нор-Па-де-Кале и центр
«Ателье де Пари».
«Грани»-это история о женственности и сотне определений,
вложенных в это понятие.
Диана создала потрясающий образ, воплотилась в нем и
растворилась, показав узнаваемые женские чертыискрящуюся жизнерадостность, озорство, кокетство, печаль,
беспокойство, тоску и переживания.

Программа
«Покажи ребёнку Родину»
5 октября в Москву приезжали ребята из
Петровского интерната Ярославской области. Поскольку
выехали они заранее, то приехали раньше, и им удалось
погулять по Красной площади ранним утром, когда там
никого нет. А потом началась насыщенная программа
этого дня. Сначала ребята поехали в кафе «Кофе пью», где
их накормили завтраком – это были восхитительные
блинчики и сэндвич. А после завтрака состоялся мастеркласс по приготовлению Шарлотки! Великолепный повар
Александр, покоривший всех ребят рассказал, как чистить
яблоки, как сделать так, чтобы они не темнели, как быстро
взбить белки и много других своих секретов. А делали
Шарлотки мы не просто так… Сегодня был фестиваль
Шарлотки в кафе Март. И он проходит не просто так! Люди
приходят и продают свои шарлотки, приготовленные по
различным рецептам. Все деньги от проданных Шарлоток
идут на оплату операции на сердце маленькой Дашеньке,
подопечной благотворительного фонда "Детские сердца".
А Шарлоток у ребят получилось много! Когда мы привезли
их на фестиваль там уже было много народу. Ребята
оставили свои Шарлотки и пошли пробовать другие. Также
участвовали в лотерее, где некоторые выиграли
различные призы!
Совместно с БФ «Здесь и сейчас»

Проект «Информационно-ресурсный центр для
родителей детей с ДЦП»
В рамках первого этапа реализации проекта была
начата работа по разработке интернет-портала «Информационный
портал по вопросам ДЦП». Контроль процесса разработки сайта
осуществлял руководитель проекта Старостина Ю.В.
Работы велись в несколько этапов:
Первый этап – разработка дизайна главной страницы.
Второй этап – разработка дизайна внутренних страниц
Третий этап – верстка всех утвержденных страниц.
Четвертый этап – установка системы администрирования.
Пятый этап – настройка функционала CMS.
Шестой этап – тестирование сайта, выявление и устранение мелких
ошибок,
недоработок,
корректировка
дизайна,
дописание
недостающих функций CMS (модули, компоненты, плагины).
Портал представляет собой интернет-сайт, на котором собрана
подробная актуальная информация, связанная с заболеванием ДЦП:
•
Общая информация о ДЦП (Определение ДЦП, Виды
ДЦП, Сопутствующие диагнозы, Методики лечения, Диагностика ДЦП)
•
Медицинские учреждения России и Зарубежья
(Реабилитационные центры, клиники, санатории)
•
Образовательные учреждения (Высшие учебные
заведения, школы, дошкольные учебные заведения)
•
Развивающие и спортивные учреждения (лекотеки,
спортивные секции, творческие мастерские и пр.)
•
Реабилитационное оборудование
•
Законопроекты и постановления
•
Библиотека (методическая и правовая литература)

Совместно с БФ «Добросердие»

Программа
«Пять с плюсом»
Выплата стипендии одаренным детям из
малообеспеченных и социально назащищенных семей.
Целевые средства были направлены на оплату стипендий по
программе «Пять с плюсом»: Потапова Майя, Кожевников
Александр, Быков Сергей, Тарадыменко Екатерина, Петров
Сергей, Малышева Мария.
Кожевников Александр, 19 лет, Ульяновская обл.
Александр – отличник, он учится в медицинском техникуме.
«Учусь только на «отлично» потому как считаю, что когда у
человека полные, достоверные знания, то и специалистом он
будет хорошим и знаюшим в своем деле!», - пишет Саша в
своем письме. Он староста в своей группе.
Александр входит в состав Молодежного движении «Помощь»
и является волонтером общества «Четыре стороны света».
Очень часто они ездят со своей волонтерской программой по
поселковым школам и пропагандируют Здоровый образ жизни.
У Саши есть хобби – он восстанавливает старые мотоциклы.
Родители Саши пенсионеры, мама – инвалид 2 группы.
Стипендия в техникуме – 400 руб.
И ему бы очень хотелось получить благотворительную
стипендию «потому как не хочется сидеть на шее у родителей,
а хочется уже самому помогать родителям, воздавать им за все,
что они для меня сделали»,- пишет Александр.

Совместно с БФ «Созидание»

Программа
«Учимся жить вместе»
Место реализации проекта: центр «Родничок»
(Московская область, Дмитровский район, центр принадлежит
Международному Благотворительному фонду «Дом для
детей»). Проект начат в октябре 2012 г. За это время в нем
приняло участие всего около 80 детей и молодых людей с
нарушениями развития и нормативного развития, из них около
50 ребят с оформленной инвалидностью, а также их семьи.
Основная программа ориентирована на подростков с
тяжелыми и множественными нарушениями развития и их
семьи. Цель программы – создание и отработка модели
сопровождаемого проживания для подростков с тяжелыми
множественными нарушениями развития.
На данный момент в программе участвуют 6 подростков в
возрасте от 15 до 18 лет, а также еще несколько семей
приезжают нерегулярно на непродолжительное время для
ознакомления с программой. Подводя итоги первых месяцев
проекта можно сказать, что все дети, участвующие в основной
программе адаптировались к помещению – знают свои
комнаты, игровую, столовую, в целом ориентируются в режиме
дня, хорошо знают прилегающую территорию, когда выходят
на прогулки.
Педагоги положительно оценивают состояние детей, сейчас
для каждого ребенка в течении дня подобраны занятия по
бытовой деятельности, в которых они принимают посильное
участие, уже видны предпочтения детей к той или иной
деятельности. Так как деятельность достаточно регулярная,
повторяющаяся, то дети стали лучше справляться с заданиями.

Каждый день проводятся
занятия «Круг» (обучение
коммуникации, планирование
дня, ритмические игры), «Кулинария»,
«Рисование», вечером групповое
занятие «Музыка». Очень важно, что
дети гуляют два раза в день, что
совершенно необходимо для
поддержания физической формы, ведь
многие дети в Москве не имеют
возможности выходить из дома.

Совместно с БФ «Дорога в мир»

Программа «Без границ»

Фестиваль «Без границ: тело, дух, социум»
проводится с целью обращения общественного внимания
к проблемам людей с особенностями строения тела и
инвалидностью, равно как и с целью повышения
толерантности общества к таким людям. Именно с этими
целями был создан и проект АКРОПОЛЬ, который является
неотъемлемой частью Фестиваля. Так же разработан
проект TravelABLE, по созданию одежды для
путешественников-инвалидов. Конечная цель проекта серийное производство одежды к концу 2014года.
Партнёры проекта British School of Art and Design Moscow,
ИД Бурда, MBFW.
Работа НП Культурный центр «Без Границ» целиком
посвящена изменению отношения к людям с
инвалидностью в обществе через проекты, направленные
как на изменение конкретных сторон жизни людей с
инвалидностью, например: создание функциональной и
элегантной одежды или обеспечение доступности
ресурсов Рунета для пользователей с инвалидностью, так
и на изменение сознания соотечественников.

Культурный центр «Без Границ» переносит вопрос об
отношении к инвалидам из привычной области
«социалки» на уровень международный disability discurs,
на уровень высокой эстетики, глубокого
интеллектуального подхода к раскрытию темы.
Инвалидность для нас – это не пандус, а космические
технологии и неожиданные возможности. Люди с
инвалидностью – не объекты жалости, страха или
сердобольной помощи, а равноправные сограждане,
имеющие возможности, недоступные для «нормальных»
людей. Мы предлагаем конкретные решения конкретных
проблем, опираясь на знание актуального
международного disability discurs (зачастую опережая
его), проектного менеджмента и современных
технологий работы со СМИ.
Совместно с НП Культурный центр «Без границ»

Мы очень признательны Вам за поддержку!
С глубоким уважением и благодарностью,
Владимир Смирнов.

Береговая Елена Борисовна, к.п.н.
Директор Общественного Фонда Владимира Смирнова
117292, Москва, Профсоюзная улица, дом 3, офис 104.
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