
Презентация инклюзивного проекта «Белая Книга» на 
фестивале дикой природы ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА.    
  
11 сентября в рамках XIII Международного фестиваля дикой 
природы «Золотая Черепаха», пройдет презентация социального 
проекта «Белая Книга». Проект «Белая Книга» - специальная 
программа для слепых и слабовидящих детей, подготовлен 
совместно с Департаментом природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы. 
  
Проект направлен на формирование современной инклюзивной среды и 
преобразование нашего мира в интересах человека и природы; 
способствует социальной интеграции и беспрепятственному 
взаимодействию между социальными группами. Также в рамках проекта 
стоит задача разработки учебно-методических пособий для слепых и 
слабовидящих. 
  
Специально для проекта «Белая Книга» часть фоторабот 
с выставки финалистов и лауреатов международного творческого 
конкурса «Золотая Черепаха» будет продублирована в технике 
контактной печати.  
  
На площадке фестиваля 11 сентября в 13.00 пройдет торжественная 
презентация проекта специального издания для детей с ограниченными 
возможностями зрения «Белая книга» - энциклопедия природы столицы 
для слабовидящих детей.  Проект  «Белая книга»  представит  
руководитель  Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы А.О.Кульбаческий.  
 
На мероприятии пройдут специальные мастер-классы, будут работать 
тифлопедагоги для посетителей с ограниченными возможностями и 
выступит детский музыкальный театр «Домисолька». 
 
На презентацию приглашены педагоги и воспитанники 
специализированных школ-интернатов Москвы для обучения и 
реабилитации слепых, специалисты, осуществляющие воспитание и 
обучение детей с нарушениями зрения. 
  
Специальным гостем программы будет Диана Гурцкая, заслуженная 
артистка РФ, член Общественной палаты Российской Федерации, 
председатель Комиссии поподдержке семьи, материнства и детства.  
  

На открытии проекта также будут присутствовать президент 
фестиваля Андрей Сухинин и амбассадор фестиваля «Золотая 
черепаха» -  заслуженная артистка России Нина Шацкая. 
  
 
Андрей Сухинин, президент фестиваля «Золотая Черепаха»: "Мы 
убеждены что все люди нуждаются друг в друге. Поэтому мы 



сформировали пространство фестиваля "Золотая Черепаха" на 
принципах инклюзивной среды, обеспечивающей для людей с 
особенностями развития возможность самореализации и интеграции 
в общество". 
 
Торжественную церемонию продолжат мастер-класс 
тифлопедагогов для воспитанников специальных интернатов, 
направленные на знакомство с окружающим миром через тактильные 
ощущения. Мастер-классы проведут: Марта Любимова, тифлопедагог, 
специалист по ориентированию и мобильности слепых, Елена Захарова, 
директор Российской Государственной библиотеки для слепых, Людмила 
Шевцова, кандидат медицинских наук, доверенный представитель фонда 
"Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей". 
  
Среди тем мастер-классов: «Рельефная графика. Графический рисунок 
для незрячего», «Иллюстрированные книжки для слабовидящих детей».  
  
Презентация проекта БЕЛАЯ КНИГА состоится на ВДНХ в Павильоне 
No57 «РОССИЯ - МОЯ 
ИСТОРИЯ» 11 сентября 2019 года, начало в 12:30 
  
 

О фестивале «Золотая Черепаха»  

Международный фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха» – это 

масштабный эколого-просветительский проект с 13-летней историей, дух и 

философия которого направлены на сохранение природы через искусство. 

Цели проекта во многом перекликаются с глобальными целями 

Организации Объединенных Наций, в том числе связанными с 

изменениями климата и устойчивым развитием на период до 2030 года. 

Миссия проекта – способствовать развитию экологического сознания и 

поведения людей.  

Проект поддерживается Министерством природных ресурсов и экологии 

РФ, Министерством культуры РФ, Министерством просвещения РФ, 

Федеральным агентством по делам молодёжи, Ростуризмом, 

Росгидрометом, Правительством Москвы. Стратегические партнёры 

фестиваля - Русское географическое общество, Союз фотографов России.  

Амбассадоры проекта - популярные блогеры теле- и радиоведущие, 

представителей культуры и искусства Николай Дроздов, Валдис Пельш и 

Елена Ханга, легендарный Федор Конюхов, видеоблогер-натуралист 

Евгения Тимонова и многие другие. 

Международный фестиваль «Золотая Черепаха» – официальное событие, 

проводимое в рамках десятилетия сохранения биоразнообразия, 

объявленного ООН.  

Международный фестиваль «Золотая Черепаха» - единственный 

российский проект мирового уровня в области профессиональной 

фотографии дикой природы.  



Сайт фестиваля: http://www.wnfest.ru 

 

Адрес проведения: 
МОСКВА, Проспект Мира 119, ВДНХ  
Павильон №57 "Россия-Моя История" 
Часы работы: вт – вс с 10:00 до 21:00 
Выходной: понедельник 
Возраст: 0+ 
 
Билеты на сайте http://www.wnfest.ru 
 
Контакты для СМИ: 
Гущина-Романовская  
Анна Guschina.anna@gmail.com  
89037708497 
 
Горячев Матвей 
gmatvej@yandex.ru 
89061257067 
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