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2020 год стал для всех непростым годом… 

Но, несмотря на это, мы подводим итоги 2020 года, 

вспоминая все самые важные моменты для нашего Фонда.

При поддержке Фонда Президентских грантов и 

Правительства Свердловской области Фонд «Другой Мир» 

запустил мобильную инклюзивную выставочную площадку 

50 сборно-разборных значимых архитектурных 

сооружений г.Екатеринбурга и Свердловской области 

«Город-Конструктор». С августа по декабрь 2020 года 

выставка проекта демонстрировалась на разных 

общественных площадках Екатеринбурга, ее посетили 

порядка 80 тыс. горожан и гостей города.

Проект "Город-конструктор" стал знаковым для Фонда и 

во многом определил вектор дальнейшей работы. 

В продолжение этого проекта в конце 2020 года запущены 

проекты "Живая история" и "Живой город" раскрывающие 

потенциал и обогащающие выставку макетов. В планах Фонда дальнейшее развитие

выставки - создание новых макетов, создание Гранд-макета Екатеринбургского

завода-крепости XVIII века, разработка и внедрение дополненной реальности и

многое другое.

 

При поддержке Фонда Президентских грантов и Министерства культуры

Свердловской области Фонд «Другой Мир» в партнерстве со Свердловским

региональным отделением Творческого Союза художников и Творческим

объединением «Арт-Сфера» провел IX Международный Инклюзивный Арт-фестиваль

«Со-Творение - 2020». Результатом Арт-Фестиваля стала мобильная выставка работ 29

художников из 12 городов России «Урал многоликий». За период с сентября по

декабрь 2020 года выставка демонстрировалась на разных общественно значимых

площадках Екатеринбурга и городов Свердловской области. Ее смогли увидеть сотни

свердловчан. 

При поддержке Фонда Президентских грантов и совместно с АНО «Огонек Добра» г.

Санкт-Петербурга Фонд продолжил реализацию проекта «Огонек Добра 2.0»,

начатого в 2019 году.

 Фильм нашего Фонда «Вслед за мечтой: история Максима Якубовского» занял 3–е

место в Международном фестивале-конкурсе социальной рекламы «Выбери жизнь» -

2020.

 Мы выражаем искреннюю благодарность всем друзьям и партнерам Фонда за

помощь в реализации наших социально-значимых проектов! 

Учредитель и Президент 

Фонда "Другой Мир"

Наталья Заиченко
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Мы пробуждаем в каждом человеке любовь к себе,
объединяем неравнодушных людей, готовых
помогать друг другу и делать наш мир лучше, 
закладываем основу полноценной жизни людей с
ограниченными возможностями, раскрывая их
личностный и профессиональный потенциал.

Миссия Фонда

Мы создали Фонд "Другой Мир", чтобы обеспечивать
физическую и психологическую реабилитацию, предоставлять
возможности для обучения и организовывать рабочие места,

для всех, кто настроен жить полноценно и общаться интересно. 

Задачи Фонда

Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального
самоопределения, раскрытия и развития творческого потенциала, социализации
граждан, в том числе людей с ОВЗ через разработку, продвижение и реализацию
социальных проектов;
Интеллектуальная, физическая и психологическая реабилитация и адаптация в
социуме детей с ОВЗ через содействие в разработке, развитии и внедрении
программ инклюзивной педагогики;
Разработка и внедрение образовательных программ, обучение людей с ОВЗ
профессиональным навыкам и знаниям, содействие их дальнейшему
трудоустройству.
Пропаганда идей общечеловеческих ценностей, идеалов добра, милосердия и
благотворительности через развитие волонтерского движения, в том числе в среде
учащихся разных возрастных групп;
Привлечение общественного внимания к проблемам людей с ОВЗ через
организацию и проведение мероприятий социальной направленности;
Оказание психологической, юридической, консультационной помощи людям с ОВЗ и
семьям, имеющим детей-инвалидов.
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Команда Фонда

Заиченко Наталья Александрова
Учредитель и Президент Фонда
Учредитель и идейный вдохновитель Фонда. Высшее образование, УГТУ-
УПИ, направление "Экономика и управление на предприятии". Стаж работы
главным бухгалтером, финансовым директором более 15 лет, квалификация
аудитора и налогового консультанта.

Пекшева Мария Андреевна
Специалист по проектам
Высшее образование, Уральский федеральный университет,   направление
«Библиотечно-информационная деятельность».

Акимова Алена Владимировна
Специалист по проектам
Высшее образование, Уральский федеральный университет,  направление
«Библиотечно-информационная деятельность».

Антропова Юлия Юрьевна
Советник Президента Фонда
Высшее образование, кандидат педагогических наук, доктор социологических
наук. Профессор Уральского федерального университета. Стаж работы 25 лет,
в том числе управленческой деятельности – 15 лет.
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Бетин Андрей Андреевич
Инженер-проектировщик макетов 
Руководитель производственной группы по проекту "Город-конструктор"

Кельш Людмила Ивановна
Экскурсовод, разработчик экскурсионных программ
Высшее образование, Уральский Государственный Университет им
А.М.Горького
Уральский Союз экскурсоводов и гидов

Черноухов Дмитрий Эдуардович
Экскурсовод, разработчик экскурсионных программ
Высшее образование, Уральский федеральный институт, направление
"Туризм", Кандидат исторических наук



Анатолий Некрасов
Семейный психолог, член Союза
писателей России,  снователь
Всероссийского движения
"Счастливая семья".

 Агекян Айше
Управляющая 

ТРЦ "МЕГА Екатеринбург"

Никитина Светлана
Создатель и директор 

Школы Риторики
«Равновесие»

Хамадеева Рустам
Предприниматель, 

КМС по легкой атлетике, 
марафонец.

Компетенции

Внесение изменений в Устав Фонда
Определение приоритетных

направлений  деятельности Фонда,
принципов формирования и

использования его имущества.
Назначение Президента Фонда,

Попечительского совета и досрочное
прекращение полномочий.

Утверждение и контроль финансового
плана, благотворительных проектов и

программ, отчетности Фонда.
Утверждение внутренних документов.

Иные вопросы, определенные Уставом.

Правление Фонда

Василий Овсеенко
Специалист в сфере
строительства и управления
недвижимостью

Попечительский совет

Андрей Майборода
Автор тренинговых программ по
мастерству переговоров, навыкам
презентации, продажам и личной
эффективности, преподаватель,
писатель

Компетенции

Совет создан на
общественных началах,
осуществляет надзор за
деятельностью Фонда, за
принятием другими органами
решений и их исполнением, за
использованием средств
Фонда, за соответствием
деятельности Фонда
действующему
законодательству.
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Итоговые показатели работы

Фонда 2020

Благополучатели по проектам

Содержание

организации
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Всего: 85150, 
в том числе дети: 900
люди с ОВЗ: 800

Финансовые показатели

Поступления

Расходы

Всего: 11 521 121,00 р.

Всего: 12 376 483,00 р.

Фестиваль Со-Творение, 2 543 990,00 р. (Фонд президентских грантов)

Живой город, 800 000,00 р. (Министерство социальной политик
Свердловской области)

Живая история, 1 000 000,00 р. (Министерство образования и
молодежной политики Свердловской области)

Город-конструктор, 7 174 975,00 р. (Фонд президентских грантов)

Благотворительные поступления от физических лиц, 2 156,00 р.

Заработная плата с НДФЛ,  2 020 500 р.

Страховые взносы, 335 290,00 р.

Банковские расходы, 17 633, 00р.

Аренда офиса, 336 00, 00 р.

Расходы на выполнение работ и реализацию
мероприятий по проектам, 9 667 060,00 р.

Город-конструктор: 
дети и взрослые с ОВЗ - участники организованных экскурсий - 600
дети и взрослые - посетители выставки и участники экскурсий - 80000

Огонек добра: 
дети и педагоги - 950

Фестиваль "Со-творение":
художники и посетители выставок - 4000
люди с ОВЗ - участники мастер-классов, посетители выставок - 200



Какую проблему решаем
Первоначально проект был направлен на решение проблемы труднодоступности знаний об

архитектуре и облике родного города, его знаковых сооружений для людей с нарушением или
отсутствием зрения. Ребенок с нарушением зрения имеет представление о том, как выглядит дом или

иной масштабный объект исключительно на описательной основе. Тотально слепые дети не имеют
представления о понятии «масштаб» и не имеют возможности оценить размеры окружающего их

мира. Слепой взрослый не имеет возможности представить, как выглядит город вокруг него, какие
здания окружают, почему относятся к памятникам архитектуры. Это значительно ограничивает их

преставление о мире в целом, о культурном наследии, и облике родного города.
Однако в процессе реализации целевая группа проекта была значительна расширена. 

Нехватка наглядного материала в совокупности с познавательной экскурсионной программой по
архитектуре и истории родного города проявилась и для детей разных возрастов и для взрослых

жителей и гостей г. Екатеринбурга и Свердловской. области.

"ГОРОД-КОНСТРУКТОР"

выставка макетов архитектурных сооружений  
г. Екатеринбурга и Свердловской области
https://city.dmir.life/
Срок реализации проекта:  01.11.2019 - 31.12.2020.

Как мы её решаем
Мы создали уникальную выставку из 50 макетов архитектурных сооружений г. Екатеринбурга и
Свердловской области. Каждый макет в точности повторяет оригинальное здание, обладает
максимальной детализацией, имеет съемные детали, доступен для тактильного изучения и может быть
собран и разобран посетителями. Именно тактильная доступность делает макеты уникальным
источником информации для людей с нарушением и отсутствием зрения. А потрясающая достоверность
и детализация обеспечивают живой интерес всех посетителей выставки. В число макетов вошли также
утерянные и строящиеся здания, что позволяет посмотреть на город в его ретроспективе и перспективе.
Каждый макет мы сопроводили тактильными табличками, информационными брошюрами,
аудиолекциями и тифлокомментариями, разработали экскурсионные программы для разных целевых
групп.
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Атриум-

палас отель

(октябрь)

ТЦ МЕГА Екатеринбург

(октябрь-ноябрь)

Свердловская

областная специальная

библиотека для слепых 

(август)

Екатеринбургский

театр юного зрителя

(ноябрь-декабрь)

Верхнепышминская

школа-интернат им.

С.А.Мартиросяна

(декабрь)

Выставки "Город-конструктор" в 2020 году 

в г. Екатеринбурге и г. Верхняя Пышма
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Результаты проекта в 2020 году:

Создано 50 сборно-разборных макетов архитектурных сооружений г.

Екатеринбурга и Свердловской области. 

Разработаны сопроводительные материалы: тифлокомментарии,

аудиолекции на русском и английском языке, информационные

брошюры, QR-коды для быстрого доступа к информации на сайте

проекта, рельефно-графический альбом, тактильные таблички

Организовано 5 выставок "Город-конструктор". 

Макеты представлены на VIII Международного туристского

форума «Большой Урал-2020» на площадке Ельцин Центра и

Международного Форума «100+» на площадке Екатеринбург-

Экспо.

Выставки посетили более 80000 человек.

Проведено более 20 организованных экскурсий для школьников,

организованных групп детей и взрослых, людей с ОВЗ.

Участниками экскурсий стали более 600 детей и взрослых с

нарушением зрения.

Дом

правительства

(июль)

"ГОРОД-КОНСТРУКТОР"
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11

"ГОРОД-

КОНСТРУКТОР"
ОТЗЫВЫ



12

"ГОРОД-КОНСТРУКТОР"
ПАРТНЕРЫ

Алексей Юрьевич Филатов, 

незрячий искусствовед,

идейный вдохновитель и исполнитель проекта



Как мы её решаем
Совместно с АНО "Огонек Добра" мы реализовали в г. Екатеринбурге проект, позволивший на системной
основе привлечь в волонтерскую деятельность детей дошкольного и младшего школьного возраста,
учеников образовательных учреждений. Под руководством Фонда дети объединились в волонтерские
команды, которые прошли по "Маршрутам Доброты" - реализовали волонтерские акции и мероприятия,
направленные на помощь пожилым людям, животным, экологические акции и т.д. Педагоги
образовательных учреждений посетили обучающие семинары и получили методические материалы по
вопросам развития волонтерства в школьной среде. Сотрудники СО НКО, работающие с людьми с
инвалидностью, приютами для животных, домами престарелых, занимающиеся вопросами экологии
провели для ребят "Уроки Доброты", в рамках которых на примере собственных организаций и
реализованных мероприятий показали, как можно помогать другим людям, животным, природе.

 

Какую проблему мы решаем
Работа Фонда "Другой Мир" в  сфере развития волонтерства и совместное с АНО "Огонек Добра"

(г. Санкт-Петербург) исследование волонтерской среды в  г. Екатеринбурге показало, что дети
младшего и среднего школьного возраста слабо или вовсе не вовлечены в добровольческую

деятельность, крайне слабо развито семейное и инклюзивное волонтерство, у педагогов
отсутствуют системные методики, слабо налажено взаимодействие между НКО и школами.

Мы стремимся создать благоприятные условия для развития детского волонтерского
движения, предоставить педагогам методические наработки и планы работы, вовлчеь детей в

добровольческую деятельность, сделав её естественной частью их жизни.
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ОГОНЕК ДОБРА 2.0

социально-обучающий проект для волонтеров
https://dmir.life/ogonek-dobra-2.0/
https://vk.com/ogonekdobraekb
Срок реализации проекта: 01.11.2019 – 31.12.2020.

Работы выполнены в рамках проекта "Огонек Добра 2.0" , 

реализуемого АНО "Огонек Добра" в г. Санкт-Петербурге и г. Екатеринбурге 

при поддержке Фонда президентских грантов.
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В проекте приняли участие 40 команд из  Екатеринбурга, Ирбита, Тавды

Более 900 детей стали организаторами и участниками волонтерских

акций и мероприятий.

Детьми совместно с педагогами и кураторами проведены волонтерские

акции «Хранители природы»; «Экологичные поделки»; «Друзья совенка

Лори» (в поддержку издания доброй книги о незрячем совенке «История

совенка Лори. Удивительная жизнь в темноте»); «Чистота природы»;

«Добрые чтения»; «Огонек за нерпу»; «Послание бабушке», «От сердца к

сердцу», «Водитель, сохрани нам жизнь!», «Баночка варенья», «Оранжевый

день», «Поздравление с 75 Днем победы" и  многие другие.

Результаты проекта:

Представителями НКО, работающими с людьми с инвалидностью, приютами

для животных, домами престарелых, занимающимися вопросами экологии

проведено более 20 Уроков Доброты для участников проекта.

Более 20 педагогов приняли участие в обучающих семинарах и

методических встречах по вопросам развития волонтерства в школьной

среде.

В г. Екатеринбруге к волонтерской деятельности проявили большое внимание

педагоги и воспитанники дошкольных образовательных учреждений. В

проекте приняли участие команды из 4-х детских садов. Работы с детьми

дошкольного возраста позволила вовлечь в добровольческую деятельность и

их родителей, что способствовало развитию семейного волонтерства.

"ОГОНЕК ДОБРА 2.0"
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Благодаря участию в проекте педагоги получили теоретические знания в области

добровольческой деятельности и практический опыт организации волонтерских команд,

благотворительных мероприятий по различным направлениям. 

 

Дети приняли участие в реализации волонтерских проектов, познакомились с

разнообразными видами благотворительной и волонтерской деятельности и

организациями г. Екатеринбурга, осуществляющими такую деятельность.

Важным результатом проекта является приобщение детей к принципам волонтерства –

бескорыстности, сопричастности, вовлеченности в общественную жизнь. 

 

Приняв непосредственное участие в организации мероприятий, дети получили опыт

организаторской деятельности, развили навыки командной работы, развили свой

творческий потенциал, самостоятельность и ответственность. 



"Со-Творение": 

Международный Инклюзивный Арт-фестиваль

им. Л. Туржанского
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Какую проблему решаем
Фонд "Другой Мир" стремится в своей работе создать условия для творческой самореализации

людей с особенными потребностями. Для художников с ОВЗ актуальна проблема ограниченного
профессионального взаимодействия с художественным сообществом, отсутствия инклюзивных

мероприятий, способных расширить их культурные связи, содействовать социализации и интеграции
в общество, популяризовать их творчество.   Для профессионального художественного сообщества

также актуальна проблема отсутствия в Свердловской области крупных профессиональных
мероприятий, способствующих повышению художественного мастерства, профессиональному

общению, обмену опытом с коллегами, в том числе зарубежными, освоению новых техник,
самопрезентации и популяризации собственного творчества. 

Как мы её решаем
Для содействия решению проблемы Фондом "Другой Мир" и партнерами организован инклюзивный арт-
фестиваль "Со-Творение", главной задачей которого стало создание условий для творческой
самореализации профессиональных художников и художников с ОВЗ. Фестиваль прошел в живописных
окрестностях села Староуткинск, Свердловская область, на берегу реки Чусовая.  В качестве ключевого
инструмента выбрана коллективная пленэрная работа, предполагающая активное взаимодействие
художников в творческом процессе, а также обладающая большим творческим потенциалом в части
работы "на воздухе". Для популяризации творчества художников - участников фестиваля организованы
выставки в разных городах Свердловской области. Эпидемиологическая обстановка 2020 года внесла
коррективы в план реализации проекта. В фестивале приняли участие меньшее количество художников,
в том числе меньшее количество художников с ОВЗ, чем было запланировано. Срок реализации проекта
продлен до середины 2021 года. Однако не смотря на ограничения, художниками в течение
пятидневного пленэра создано более 50 картин, фондом организованы выезды и экскурсии,
художественные мастер-классы для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, а
также выставки работ в городах области.

https://art.dmir.life/
Срок реализации проекта: 01.07.2020 - 01.06.2021



Города, художники из которых приняли участие в фестивале

Екатеринбург

Калуга

Хотьково
Москва

Пенза Пермь Киров
Беково

Плёс

Иваново

Санкт-Петербург

Кронштадт

Елец

Уфа
Казань

Чусовой

Сызрань

Красноуфимск 

17

Результаты проекта в 2020:

В летнем фестивале-пленэре приняли участие 29 художников из 12 городов

России, в том числе 2 художника с ОВЗ

В 2020 году организовано 4 мобильных выставки "Урал многоликий", на которых

были представлены картины художников. Посетителями выставок стали более

4000 человек. В рамках выставок проведены художественные мастер-классы.

Художниками создано более 300 этюдов и 58 полноценных картин,

оформленных в багетные рамы

Проведено закрытие фестиваля, на котором представлен Вернисаж картин,

Посетителями Вернисажа стали более 500 человек - жители села

Староуткинск и близлежащих территорий. Проведены открытые

художественные мастер-классы для людей с ограниченными

возможностями здоровья.

"СО-ТВОРЕНИЕ":
Международный инклюзивный арт-фестиваль им. Л. Туржанского 

В рамках фестиваля отсняты 20 художественных мастер-классов от участников

фестиваля. Мастер-классы размещены в открытом доступе на сайте проекта

https://art.dmir.life/ 

Выставки "Урал многоликий"

"Урал многоликий" 

в Резиденции Губернатора СО,

г. Екатеринбург

"Урал многоликий" в ДХШ № 3,

г. Екатеринбург

"Урал многоликий" в ДХШ 

г. Новоуральска

"Урал многоликий" 

в театре драмы "Вариант",

г. Первоуральск
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"СО-ТВОРЕНИЕ":
Международный инклюзивный арт-фестиваль им. Л. Туржанского 

Художники и картины



Живая история

Проект "Живой город" также продолжает работу по развитию инклюзивной выставки
"Город-конструктор". Проект реализуется при поддержке Министерства социальной
политики Свердловской области. В рамках проекта осуществляется создание и
популяризация видеороликов об архитектурных сооружениях г. Екатеринбурга и
Свердловской обл., в том числе с дублированием информации
тифлокомментированием и субтитрированием; разрабатываются книжные издания об
архитектурных сооружениях города и области с использованием шрифта Брайля;
проведятся мобильные выставки сборно-разборных макетов архитектурных
сооружений г. Екатеринбурга и Свердловской обл. в г. Екатеринбурге и в
муниципальных образованиях области. 

Проект "Живая история" продолжает проект "Город конструктор" и реализуется при
поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области. В рамках проекта создается 10 образовательных комиксов по 10
архитектурным объектам, расположенным на проспекте Ленина в г. Екатеринбурге,
под единым названием «Загадки Главного проспекта». Проект направлен на
формирование гражданской идентичности школьников через развитие живого и
искреннего интереса к истории родного края. Созданные комиксы
распространяются среди школьников, а также посетителей выставки. Для детей
проводятся интерактивные занятия по истории архитектутры с использованием
макетов проекта "Город-конструктор"

Проекты, получившие старт в конце 2020

образовательные комиксы по архитектурным сооружениям г. Екатеринбурга

видеоролики, мобильные выставки и 
информационные издания по архитектуре г. Екатеринбурга и Свердловской области
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Живой город



Фонд "Другой Мир" в СМИ и Интернет

Содержание

организации
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Фонд "Другой Мир" в эфире областных телеканалов

https://www.obltv.ru/news/culture/predstavleny-pervye-makety-muzeya-gorod-konstruktor-dlya-nezryachikh/
https://www.youtube.com/watch?v=lMBb-lpZQVE (Россия 24. Урал)
https://www.youtube.com/watch?v=otPzfKvrNcM (Россия 1. Урал)
https://www.youtube.com/watch?v=ulcB2GMrhlc (Четвертый канал)
https://www.channel4.ru/news/slepye-izuchaiut-arkhitekturu
https://www.obltv.ru/news/society/50-samykh-uznavaemykh-sverdlovskikh-zdaniy-predstavyat-na-vystavke/
https://www.obltv.ru/news/society/itogi-nedeli-turistskiy-forum-bolshoy-ural/
https://www.obltv.ru/news/culture/samye-izvestnye-zdaniya-urala-prevratilis-v-3d-konstruktor/
https://www.obltv.ru/news/society/v-tyuze-otkrylas-taktilnaya-vystavka-gorod-konstruktor/
https://www.youtube.com/watch?v=-yfrr9iai6A (Союз)
https://www.youtube.com/watch?v=otPzfKvrNcM (Россия 1. Урал)
https://www.youtube.com/watch?v=pWP356CNrqs&feature=emb_logo
https://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-kartin-ural-mnogolikiy/
https://www.youtube.com/watch?v=OKiqY2HA_Bc
http://www.telecon-tv.ru/news/v-nizhnetagilskom-detskom-dome-otkrylas-vystavka-ural-mnogolikiy/

"Фонд "Другой Мир" на интернет-порталах

http://midural.ru/news/list/document168778/
https://xn--b1ag8a.xn--p1ai/news/8917
https://www.oblgazeta.ru/pressreleases/31048/
https://relrus.ru/404311-v-ekaterinburge-pojavitsja-muzej-arhitekturnyh-maketov-dlja-slabovidjaschih.html
https://www.newstube.ru/media/predstavleny-pervye-makety-muzeya-gorod-konstruktor-dlya-nezryachih
https://news.rambler.ru/other/44555075-prezentovany-pervye-makety-muzeya-gorod-konstruktor-dlya-lyudey-s-
narusheniem-zreniya/?updated
https://itsmycity.ru/2020-09-25/vekaterinburge-pokazali-vystavku-iz20-maketov-izvestnyh-zdanij-urala-sosvetom-
isemnymi-krysham
https://www.kommersant.ru/doc/4502373
https://glasnarod.ru/rossiya/sverdlovskaya-oblast/344865-uchastniki-vystavki-l100-plyusr-pokazhut-
ekaterinburg-budushhego
https://rg.ru/2020/10/30/reg-urfo/znakovye-sooruzheniia-srednego-urala-prevratili-v-taktilnye-eksponaty.html
https://www.ural.kp.ru/online/news/4085514/
https://www.ural.kp.ru/photo/77615/
https://www.asi.org.ru/news/2020/11/18/gorod-konstruktor-v-ekaterinburge-nachala-rabotu-unikalnaya-
taktilnaya-vystavka-maketov-znakovyh-arhitekturnyh-zdanij-urala/
https://globalcity.info/photo/17-11-2020/28035
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69612231.html
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/112074/
https://xn--b1ag8a.xn--p1ai/news/2396
https://www.xn--b1ag8a.xn--p1ai/smi/announcement/2883
https://sverdlovsk.er.ru/activity/news/gazete-edinaya-rossiya-opornyj-kraj-podarili-kartinu-s-mezhdunarodnogo-
art-festivalya-so-tvorenie-v-staroutkinske
https://globalcity.info/news/13/07/2020/24848
https://www.culture.ru/events/862118/vystavka-ural-mnogolikii

"Фонд "Другой Мир" в социальных сетях

https://vk.com/dmir.life
https://vk.com/sosbs?w=wall-42828552_1226
https://vk.com/sosbs?w=wall-42828552_1079
https://vk.com/tuz_ekb?w=wall-39457515_5568
https://vk.com/inclusion_ekb?w=wall-143358514_412%2Fall
https://vk.com/ogonekdobraekb?w=wall-189701908_548
https://vk.com/ogonekdobraekb?w=wall-189701908_525
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=723022644915611&id=100016236451146
https://www.facebook.com/fox.ovchinnikova/posts/1620880891452038
https://www.facebook.com/vereshagin.iura/posts/2795584990670698
https://www.facebook.com/novkultura/posts/5532128923479707
https://www.facebook.com/artschool.ural/posts/3965693693443653
https://www.facebook.com/vecheru/posts/3772688422776671

https://www.obltv.ru/news/culture/predstavleny-pervye-makety-muzeya-gorod-konstruktor-dlya-nezryachikh/
https://www.youtube.com/watch?v=lMBb-lpZQVE
https://www.youtube.com/watch?v=otPzfKvrNcM
https://www.youtube.com/watch?v=ulcB2GMrhlc
https://www.channel4.ru/news/slepye-izuchaiut-arkhitekturu
https://www.obltv.ru/news/society/50-samykh-uznavaemykh-sverdlovskikh-zdaniy-predstavyat-na-vystavke/
https://www.obltv.ru/news/society/itogi-nedeli-turistskiy-forum-bolshoy-ural/
https://www.obltv.ru/news/culture/samye-izvestnye-zdaniya-urala-prevratilis-v-3d-konstruktor/
https://www.obltv.ru/news/society/v-tyuze-otkrylas-taktilnaya-vystavka-gorod-konstruktor/
https://www.youtube.com/watch?v=-yfrr9iai6A
https://www.youtube.com/watch?v=otPzfKvrNcM
https://www.youtube.com/watch?v=pWP356CNrqs&feature=emb_logo
http://midural.ru/news/list/document168778/
https://xn--b1ag8a.xn--p1ai/news/8917
https://www.oblgazeta.ru/pressreleases/31048/
https://relrus.ru/404311-v-ekaterinburge-pojavitsja-muzej-arhitekturnyh-maketov-dlja-slabovidjaschih.html
https://www.newstube.ru/media/predstavleny-pervye-makety-muzeya-gorod-konstruktor-dlya-nezryachih
https://news.rambler.ru/other/44555075-prezentovany-pervye-makety-muzeya-gorod-konstruktor-dlya-lyudey-s-narusheniem-zreniya/?updated
https://itsmycity.ru/2020-09-25/vekaterinburge-pokazali-vystavku-iz20-maketov-izvestnyh-zdanij-urala-sosvetom-isemnymi-krysham
https://www.kommersant.ru/doc/4502373
https://glasnarod.ru/rossiya/sverdlovskaya-oblast/344865-uchastniki-vystavki-l100-plyusr-pokazhut-ekaterinburg-budushhego
https://rg.ru/2020/10/30/reg-urfo/znakovye-sooruzheniia-srednego-urala-prevratili-v-taktilnye-eksponaty.html
https://www.ural.kp.ru/online/news/4085514/
https://www.ural.kp.ru/photo/77615/
https://www.asi.org.ru/news/2020/11/18/gorod-konstruktor-v-ekaterinburge-nachala-rabotu-unikalnaya-taktilnaya-vystavka-maketov-znakovyh-arhitekturnyh-zdanij-urala/
https://globalcity.info/photo/17-11-2020/28035
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69612231.html
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/112074/
https://xn--b1ag8a.xn--p1ai/news/2396
https://www.xn--b1ag8a.xn--p1ai/smi/announcement/2883
https://sverdlovsk.er.ru/activity/news/gazete-edinaya-rossiya-opornyj-kraj-podarili-kartinu-s-mezhdunarodnogo-art-festivalya-so-tvorenie-v-staroutkinske
https://globalcity.info/news/13/07/2020/24848
https://www.culture.ru/events/862118/vystavka-ural-mnogolikii
https://vk.com/dmir.life
https://vk.com/sosbs?w=wall-42828552_1226
https://vk.com/sosbs?w=wall-42828552_1079
https://vk.com/tuz_ekb?w=wall-39457515_5568
https://vk.com/inclusion_ekb?w=wall-143358514_412%2Fall
https://vk.com/ogonekdobraekb?w=wall-189701908_548
https://vk.com/ogonekdobraekb?w=wall-189701908_525
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=723022644915611&id=100016236451146
https://www.facebook.com/fox.ovchinnikova/posts/1620880891452038
https://www.facebook.com/vereshagin.iura/posts/2795584990670698
https://www.facebook.com/novkultura/posts/5532128923479707
https://www.facebook.com/artschool.ural/posts/3965693693443653
https://www.facebook.com/vecheru/posts/3772688422776671


Команда Фонда поддержки и развития 

социально-экономических проектов "Другой Мир"

БЛАГОДАРИТ

Партнеров Фонда:

Проекты реализуются при финансовой поддержке
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Фонд поддержки и развития социально-

экономических проектов "Другой Мир"

ОГРН 1176600002590

ИНН / КПП: 6685139033 / 668501001

ОКВЭД: 64.99

Юридический адрес: 620007, Российская федерация, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Порошинская, д. 8

e-mail:               zna@dmir.life.ru

Телефон:          +7 (922) 206 52 72

https://dmir.life/

https://vk.com/dmir.life

https://www.facebook.com/dmir.life/

https://www.youtube.com/channel/UCrXb91zCdaBeSGp4_8DJowA

https://www.instagram.com/dmir.life/?hl=ru


