В Калининграде открывается кинозал для людей с расстройствами аутистического спектра
Проект организован российским офисом Disney и фондом «Выход» на базе сети кинотеатров
«КАРО»

21 апреля 2018 года в кинотеатре «КАРО 7 Калининград Плаза» состоится открытие
кинозала для людей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Открытие
организовано компанией Disney в России в рамках программы фонда «Выход» «Аутизм.
Дружелюбная среда» и является продолжением инициативы по созданию доступной
общественной среды для людей с аутизмом.
Кинозал в Калининграде станет пятой площадкой в нашей стране, где показы для зрителей с повышенной
сенсорной чувствительностью будут проводиться на регулярной основе. 20 июня 2016 года в кинотеатре
«КАРО 11 Октябрь» в Москве состоялось торжественное открытие первого в России кинозала для людей с
расстройствами аутистического спектра. Эта инициатива удостоилась первого приза в номинации «Лучший
социальный проект» по версии престижной премии PROBA IPRA GOLDEN WORLD AWARDS 2016, а также
получила первый приз в номинации «Лучший проект в области корпоративной социальной
ответственности (КСО) и благотворительности» по версии ежегодной XX Национальной премии в области
развития общественных связей «Серебряный Лучник». Второй кинозал для людей с РАС открылся 24
сентября 2016 года в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» в Санкт-Петербурге. Открытие третьего
кинозала прошло 2 апреля 2017 года в Екатеринбурге в «КАРО 10 Радуга Парк». Четвертый зал был открыт
16 сентября 2017 года на базе кинотеатра «КАРО 8 Московский» в Самаре.
Первым фильмом, который увидят гости в Калининграде, станет анимационное приключение Disney
«Моана», вышедшее на экраны в ноябре 2016 года. В дальнейшем кинопоказы будут проводиться в зале
№1 «КАРО 7 Калининград Плаза» дважды в месяц, а в программу войдут фильмы из текущего репертуара
кинотеатра. Их показ адаптирован с учетом особенностей восприятия зрителей: приглушенный звук, не
полностью погашенный свет. Посетить каждый из таких сеансов в Калининграде смогут более 40 человек.
Показы будут доступны в том числе и для обычных зрителей.
Рядом с залом организованы зоны сенсорной разгрузки, оборудованные мягкими матами и кресламимешками на случай, если зрители захотят отдохнуть. Смотреть фильм можно и из зоны отдыха: дверь в
зал на протяжении всего сеанса остаётся открытой. Команда кинотеатра прошла специальный тренинг по
взаимодействию с людьми с РАС, разработанный родителями детей с аутизмом, с которыми сотрудничает
фонд «Выход».
Сотрудничество российского офиса компании Disney и фонда «Выход» продолжается не первый год. С
2015 года в рамках программы фонда «Выход» «Аутизм. Дружелюбная среда» по всей России проходят
благотворительные кинопоказы Disney. Уже более 2000 зрителей с расстройствами аутистического спектра
из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Воронежа и Иваново смогли посмотреть главные киноновинки
Disney в комфортной для себя обстановке.
2 апреля 2018 года, в День всемирного информирования о проблеме аутизма, в Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского прошел благотворительный показ концерта
Disney «Волшебные мелодии». Его гостями стали более 400 человек. В 2015 и 2016 годах в этот день фонд
«Выход» при поддержке компании Disney в России организовал благотворительные адаптированные
показы музыкальных спектаклей для детей с РАС и их родителей. В 2015 году 1200 гостей смогли попасть
в сказочный мир мюзикла Disney «Красавица и Чудовище» на сцене театра «Россия» в Москве, а в 2016
году в Санкт-Петербурге адаптированный музыкальный спектакль Disney «Аладдин» посмотрели 400
зрителей.
Дополнительная информация:
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О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле 2006 года.
Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ» является Марина Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ
компания развивает производство и прокат кинофильмов; сценические постановки; производство и дистрибуцию
телевизионного контента, Канал Disney, лицензирование потребительских товаров — одежды, игрушек, товаров для
детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.; лицензирование
издательской деятельности — книг и журналов для детей; производство и дистрибуцию цифрового видео, игр для
консолей, мобильных и онлайн-игр, а также развивает направление тематических парков и круизные путешествия
Disney среди российских туристов. Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и disney.ru/about
О компании The Walt Disney Company в мире
Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии развлечений, была основана
Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в топ индекса Доу Джонс. В 2017-м фискальном году выручка компании
составила 55.1 млрд. долларов США.
TWDC принадлежат различные бренды, в том числе Disney, Pixar, Звёздные Войны, MARVEL, ABC, ESPN, Maker studios
и другие. Подробная информация о компании The Walt Disney Company – на сайте www.thewaltdisneycompany.com.
О Фонде «Выход»
Фонд «Выход» был создан в 2012 году режиссером Авдотьей Смирновой для содействия решению проблем аутизма в
России. Фонд занимаемся просвещением и информированием в том, что касается расстройств аутистического
спектра, способствует созданию инклюзивного общества для людей с ментальными особенностями. Они должны
учиться, работать, жить рядом с нейротипичными людьми, а не находиться в социальной изоляции, как это нередко
происходит сейчас. Задача Фонда – создавать для людей с аутизмом благоприятную и дружелюбную среду на всех
этапах их жизненного маршрута, с первых лет жизни и до зрелого возраста. Подробнее на сайте outfund.ru
О сети кинотеатров КАРО
Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. На
сегодняшний день «КАРО» является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России,
управляющей 30 современными кинотеатрами (236 залов) в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте, которые ежегодно посещают почти 12 млн человек.
Подробней: https://karofilm.ru/
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