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Глухих и слабослышащих людей в России около 

13 млн. При этом до сих пор не было создано

ни одного социального проекта, направленного 

на развитие досуга этой категории граждан. 



Фильмы с субтитрами открывают для этой

категории граждан новый мир — мир кинематографа,

который раньше был недоступен. При этом позволяют 

смотреть их безопасно, легально и в хорошем качестве



Кино — одна из основных форм проведения досуга

для большинства людей. Фильмы часто несут в себе

не только развлекательный, но и информационный,

и образовательный характер.

Таким образом, глухие и слабослышащие люди могут

вынести из просмотренных картин какие-то

социальные уроки, которые могут быть применимы

впоследствии к реальной жизни. 



Цели и задачи проекта:

•  организовать для глухих и слабослышащих

людей новый вид досуга; 

•  сделать его доступным;

* предоставить им безопасный контент в 

хорошем качестве

•  сделать глухих и слабслышащих людей еще

на один шаг ближе к нормальной жизни; 

•  сформировать новую нишу аудитории; 

•  преодолеть барьер социального неравенства.



Tvzavr.ru — единственный в Рунете

видеосервис, который серьезно

озаботился проблемой проведения

досуга людей с нарушением слуха

и предоставляет для них легальный

безопасный контент с субтитрами.

На основе раздела онлайн-кинотеатра 

«Фильмы с субтитрами» была создана 

социальная платформа, которая 

позволяет глухим и слабослышащим 

людям смотреть фильмы, понимать 

диалоги героев.



По мировым стандартам 70-80% эфирного времени 

должно субтитрироваться. В России всего на двух 

общероссийских каналах есть новости с бегущей 

строкой. Глухие и слабослышащие люди жалуются на то, 

что часто узнают информацию самыми последними. 

Таким образом, у них возникает чувство одиночества: 

они ощущают себя иностранцами в своей стране,

в своем городе.



Миссия проекта — показать, 

что все люди равны в стремлении 

познать этот мир. В наших силах 

сделать досуг людей, имеющих 

проблемы со слухом, интересным 

и разнообразным.



Для всех членов Всероссийского общества глухих 

просмотр картин специализированного раздела на 

Tvzavr.ru осуществляется на безвозмездной основе.

Для этого онлайн-кинотеатром было создано порядка 

85 тыс. промо-кодов.



В 2015 году проект «Кино равного 

доступа» получил Премию Рунета в 

категории «Государство и общество».



«Кино равного доступа» —
первая ступень на пути 

формирования общества без 

социальных границ, где вне 

зависимости от физического

и умственного состояния, каждый 

человек сможет заниматься тем, 

чем хочет, быть там, где хочет

и смотреть то, что хочет.



Проект вызвал одобрительные отзывы всех ведущих 

российских СМИ. О нем писали такие крупные 

издания, как «Известия» и «Аргументы и Факты». 

Были публикации на портале «Россия сегодня».

Кроме того, в рамках проекта специально была 

организована пресс-конференция с участием

Александра Волкова — консультанта отдела 

государственной поддержки продвижения

и проката национальных фильмов

Департамента кинематографии.



Пресс-службой Tvzavr.ru были направлены письма

о поддержке проекта в Минкультуры РФ, Минкомсвязи

и Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям.

Министерство культуры готово предоставлять контент

для раздела онлайн-кинотеатра, а Федеральное агентство

по печати и массовым коммуникациям — выделять субсидии 

на развитие "Кино равного доступа" в 2016 году




