
 
 

Пресс-релиз 

Международные блогеры будут вместе продвигать идею инклюзивного 
общества 

 
Блогеры Instagram, Tik-Tok, YouTube, Вконтакте и других социальных сетей 
России, Польши, Беларуси и Германии объединяются для создания мини-сериала 
«Инклюзия без границ». 

 
В проект приглашены не только участники, заинтересованные в развитии 
инклюзивного общества, но также люди с ограниченными возможностями 
здоровья и мамы детей с аналогичными особенностями развития. 

 
Проект нацелен на выявление осведомленности социума разных стран на тему 
инклюзии, готовности общества адекватно реагировать на людей с ментальной 
или физической инвалидностью. Для более эффективной помощи необходимо 
оценить, насколько эти люди вовлечены в реальную жизнь общества, готово ли 
оно участвовать в их жизни, а не изолировать. 

 
Среди участников есть известные в своей стране люди, например Екатерина 
Филонец-Ходина и ее дочь Татьяна из Минска. Татьяна родилась с синдромом 
Дауна, но смогла закончить общеобразовательную школу и стать первой в 
Беларуси моделью с такой особенностью. Сейчас ей 18 лет, она вместе с мамой 
ведет YouTube-канал «Плевать на хромосомы», выступает волонтером ЮНИСЕФ, 
снялась в документальном фильме об инклюзии в республике. Екатерина 
возглавляет республиканское общественное объединение «Даун Синдром. 
Инклюзия». 

 
Екатерина Чаецкая из Краснодара является инвалидом с детства. Вместе с сестрой 
Вероникой они организуют городские выставки для художников, проводят 
концерты, мастер-классы и поэтические вечера, объединяющие людей с разными 
направлениями искусства. В 2021 по гранту Президентского фонда культурных 
инициатив с проектом «Кисть надежды» делали выездные мастер-классы в 
отделении ревматологии и неврологии детской больницы в Краснодаре, в котором 
Екатерина провела всё свое детство. В конце проекта они устроили выставку и 
праздник для находящихся в больнице детей. 

 
Эльвира Королёва из Варшавы создала инклюзивный проект «Я приеду» по 
социализации молодых людей с инвалидностью через медиа, творчество и 
образование, а также запустила телеграм-чат «Инклюзивная Польша». 

 
В рамках проекта в середине августа стартует онлайн-тренинг по совместной 
разработке концепции сериала, в сентябре начунтся съемки эпизодов в каждой из 
стран. Формат продукта, подходящий для размещения в разных соцсетях, 
участники определят в ходе творческой лаборатории. На начало ноября 



запланирована встреча для нетворкинга, личного обмена контактами и 
постпродакшна сериала (место встречи уточняется). В декабре готовый материал 
сведут в единое целое и опубликуют в социальных сетях. 

 
Проект организован НКО KuBiPro e.V., Берлин, совместно с АНО «Дипломатический 
лагерь "Дипкэмп" (Dipcamp)», Краснодар, Фондом содействия инклюзии «У Совы», 
Минск, и Фондом Центра международного сотрудничества, Варшава, при 
поддержке МИД ФРГ в рамках программы «Восточное партнерство и Россия». 

 

КОНТАКТЫ В ГЕРМАНИИ: 
 
Анна Леоненко 
Руководитель проекта 
+49 160 955 220 09 
leonenko@mediaost.de 

 
Константин Циденков 
Ассистент проекта 
+49 176 2572 4102 
konstantin.tcidenkov@gmail.com 

 
Kultur- und Bildungsprojekte e.V. 
info@kubipro.org 

 
 

КОНТАКТЫ В БЕЛАРУСИ: 
 
Дмитрий Богданов 
Координатор проекта 
+375 29 765-80-84 
bahdanau.dz@gmail.com 

 
 

КОНТАКТЫ В ПОЛЬШЕ: 
 
Григорий Терентьев 
Координатор проекта 
+ 48 884 701 519 
ryhorterentev@gmail.com 
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