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ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «СВОИ НЕ СВОИ»
21 мая в 15.00 в большом зале Общественной палаты РФ (Миусская пл. д.7 стр.1) состоится
московская премьера документального фильма «Свои не свои» (реж. Ольга Арлаускас),
посвященного жизни детей с инвалидностью в России.
Никто не сомневается: «дети – наше будущее». Но что происходит, если дети – необычные?
Например, у них инвалидность? Чем отличаются они от сверстников? Разве мечты у них о другом?
Разве смеются и плачут они иначе? Двор, школа, солнце и ветер – у них одни на всех. Но почему-то
некоторые взрослые настаивают: «инвалиды не должны быть вместе с остальными детьми».
Родители отказываются от собственных детей с инвалидностью, сдают в детский дом, школьное
руководство отказывает им в обучении совместно с другими ребятами... Наш фильм покажет, как на
практике выглядит инклюзия, когда дети живут в семье, учатся в обычной школе, как умеют
дружить, не разделяя людей на «своих» и «не своих».
Помимо детей с инвалидностью и их родителей, а также специалистов по теме, в фильме
приняли участие актер Артур Смольянинов и журналист Евгения Воскобойникова, чье
присутствие ожидается на премьере.
Фильм создан по заказу РООИ "Перспектива" при финансовой поддержке Европейского
Союза в рамках проекта «Создание движения за инклюзивное образование в России» студией
документального кино «Артвидео», специализирующейся на создании фильмов острой социальной
тематики, среди которых нашумевшие фильмы «Клеймо» и «В ауте».
Приглашаем Вас на премьеру фильма «СВОИ НЕ СВОИ». После премьеры состоится
обсуждение фильма со съемочной группой, фотовыставка работ детей с инвалидностью и без в
рамках проекта «Строим Мосты – Фотоаппараты в Руках Детей».

Дополнительная информация и аккредитация по тел. 8 (495) 7253982 и 8 (926) 9110534
Региональная общественная организация инвалидов «ПЕРСПЕКТИВА» была создана в 1997 году. На сегодняшний
день «Перспектива» является одной из ведущих общественных организаций. Мы занимаемся социализацией и
активизацией молодых людей с инвалидностью, отстаиваем права людей с инвалидностью в России. Мы продвигаем
инклюзивное образование в России, предоставляем услуги в области трудоустройства для людей с инвалидностью и
членов их семей, осуществляем юридическую поддержку людей с инвалидностью и организуем международный
кинофестиваль «Кино без барьеров». Наша миссия – улучшить качество жизни и добиться полного включения людей с
инвалидностью во все сферы жизни общества. perspektiva-inva.ru

