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В комитет по культуре Ленинградской области поступило шшЩо от
генерального директора Концертно-продюсерского центра ООО «ВАСИЛЕВО»
В.В.
Шмигирилова с просьбой оказать информационную годцержку
гуманистическому проекту в инвамирё «Я БУДУ ЖИТЬ» в Ленинградской
области.
Главная задача - помочь людям с ограниченными возможностями
реализовать себя и дать возможность жить полноценной жизнью, творить добро,
проявлять свой талант. Талант творить от самого сердца. А ведь именно это и
называется искусством. И для искусства не имеют значения ни социалышй статус,
ни физические особенности человека.
Проект «Я БУДУ ЖИТЬ!» - это шанс для людей с инвалидностью получить
признание своего таланта в масштабах всей страны, а, возможно, и
а. Это
возможность для людей с ОВЗ заявить о себе, обратить внимание нас в ех на то,
что они являются частью нашего мира и точно так же могут реализовЦ¥..ать свой
творческий потенциал через искусство.
Задачи проекта: - Выделить и поддержать людей с огражденными
готовы
возможностями по здоровью, а также, коллективы, которые хотят
работать в сфере искусства и культуры; - Привлечение инвалидов к Занятиям
различных видов искусства; - Выявление талантов и и вышение
профессионального уровня участников проекта; - Расширение контакте: й обмен
стран;
опытом в творческой реализации и социальной адаптации инвалидов раз:
- Привлечение общественных деятелей искусства и культуры, психологов и других
специалистов к созданию технических и иных приспособлений для занятий
художественным творчеством инвалидов.
Учитывая социальную значимость данного проекта, комитет по [культуре
Ленинградской области обращается с просьбой, оказать информ; донную
поддержку гуманистическому проекту в инвамире «Я БУДУ ЖИТЬ» на те ритории
Ленинградской области.
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дополнительного образования и спортивные школы, КДУ, ДК, библиотеки и т.д. о
Международном проекте «Я БУДУ ЖИТЬ!» для людей с о:граниченными
возможностями по здоровью, разместить данную информацию на Сайтах своих
муниципальных образований и использовать все возможные ресурсы по
привлечению широкого интереса к этому уникальному проекту.
Контакты:
Руководитель проекта - Председатель Оргкомитета
Шмигирилов Василий Викторович
Email: vasilevsibl@yandex.ru
Тел:+7 (917) 553-36-69
+7(495)741 14 33
Исполнительный директор - Заместитель председателя Орпсомите|га
Мехоношина Оксана Владимировна
Email: konkurs@iwilllive.ru
Тел:+7 (917) 533-63-35
Сайт: http://iwilllive.ru/.
Заместитель председателя комитета

Исп. Сорокина И. А.
т. 8(812) 786-05-18 , e-mail: ia sorokina@lenreg.ru

О.Л. Мельникова

