
  

 

 

Вебинары программы «Особый взгляд» фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт»: «Учимся у практиков»  

и «Вдохновляемся новыми возможностями»  
 

Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» 
в рамках программы «Особый взгляд» приглашает на бесплатные практические 
занятия для незрячих и слабовидящих людей. Для более подробного знакомства с 
предложениями программы в феврале 2021 года на территории Центрального и 
Приволжского федеральных округов пройдет информационная кампания «Особый 
взгляд. Online», в рамках которой 16, 19, 24 и 26 февраля будут проведены 
вебинары для представителей специализированных образовательных 
учреждений, региональных библиотек для слепых, педагогов, родителей и 
непосредственно самих благополучателей программы «Особый взгляд» разных 
возрастов.  

 
В рамках тематического вебинара «Программа «Особый взгляд». Учись у 

практиков» речь пойдет о практических занятиях для незрячих и слабовидящих 
людей. Участники встречи пообщаются с уникальными спикерами, среди которых: 
тифлопедагог, инструктор и автор программ по ориентированию, мобильности и 
кулинарии незрячих людей Марта Любимова; начальник отдела социокультурных 
проектов и программ ГМКЦ «Интеграция» им. Н.А. Островского, руководитель 
проекта «Диалог в Темноте» и эксперт в сфере невизуальной доступности 
Анатолий Попко; незрячий путешественник, объехавший 26 стран и 60 регионов 
России Владимир Васкевич и создатель социально-ориентированного 
мотивационного YouTube-канала «Жизнь в темноте», покоритель Эльбруса Иван 
Ерхов. Кроме этого в программе вебинара запланирован разговор о спорте для 
незрячих людей с президентом Общероссийской Физкультурно-спортивной 
Общественной Организации инвалидов «Федерация слепых футболистов» 
Николаем Береговым. 
 

В рамках вебинара под названием «Время новых достижений с программой 
«Особый взгляд» акценты будут смещены на творчество, развитие и 
самореализацию незрячих и слабовидящих людей. Кроме вышеупомянутых 
спикеров к команде присоединится выпускница НИУ ВШЭ, сотрудник Центра 
педагогического мастерства, член Совета по доступности Политехнического музея 
Оксана Осадчая, которая расскажет аудитории про свою работу в музеях и в 
мастерской тактильных моделей, а также спортсмены-паралимпийцы и 
общественные деятели. 

 
Расписание вебинаров:   

 
16 февраля 15:00 – вебинар для жителей Центрального федерального округа 
«Программа «Особый взгляд». Учись у практиков», 
19 февраля 15:00 – вебинар для жителей Центрального федерального округа 
«Время новых достижений с программой «Особый взгляд», 
24 февраля 14:00 – вебинар для жителей Приволжского федерального округа 
«Программа «Особый взгляд». Учись у практиков» 



  

26 февраля 14:00 – вебинар для жителей Приволжского 
федерального округа «Время новых достижений с программой «Особый взгляд». 
 

Подробнее о практических занятиях можно узнать на информационном портале 
«Особый взгляд».  
 

Для получения ссылок на вебинары направьте запрос (в свободной 

форме) на официальную почту информационной кампании «Особый взгляд. 

Online»: vebinar@specialview.org Контактное лицо: Пакалова Марина 

Викторовна, +7 (925) 0650659 marina.pakalova@gmail.com 

 
Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» основан в 2006 году 
российским предпринимателем и меценатом Алишером Усмановым в целях 
поддержки общественно значимых инициатив в области культуры, искусства и 
спорта, а также научно-образовательных и социальных проектов на 
территории Российской Федерации. Фонд уделяет большое внимание 
инклюзивному направлению в культуре. В рамках программы поддержки людей с 
нарушением зрения «Особый взгляд» выделяются гранты на создание 
инклюзивных театральных постановок, развивается система 
тифлокомментирования и создаются условия безбарьерной среды для слепых и 
слабовидящих людей в России». В 2018 году был открыт информационный 
портал «Особый взгляд», который стал уникальной площадкой, посвященной 
незрячим и слабовидящим людям.  
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