
ОБЗОР ДОСТУПНОСТИ 13-ГО ФЕСТИВАЛЯ «SURVIVAL KIT 13» 

 

Приглашаем посетителей ознакомиться с особенностями реальной 

среды и ситуации с доступностью контента на фестивальной 

площадке по адресу ул. Пилс 23, Рига. 

 

На выставке представлено 70 произведений искусства, большинство из 

которых визуальные, т. е. видеоработы, фильмы и инсталляции, и часть 

работ - аудиозаписи. На посещение выставки рекомендуется запланировать 

не менее 3 часов. Для лиц с различными видами инвалидности заявку на 

посещение фестиваля в сопровождении ассистента - арт-медиатора или же 

на проводимую медиаторами экскурсии (как индивидуальные, так и 

групповые; на латышском, русском или английском языках) просьба 

заказывать заранее. Продолжительность экскурсии ~45 минут. Если у Вас 

есть особые требования к доступности или же у Вас есть дополнительные 

вопросы о доступности фестиваля, пишите нам по адресу mara@lcca.lv или 

звоните по телефону +371 29586893 (Мара). Телефон для согласования 

парковки автомобилей для людей с ограниченными физическими 

возможностями: +371 29957486 (Кристина) 

Особенности доступности для людей с ограниченными физическими 

возможностями: здание находится в Старом городе, и для того, чтобы 

попасть в здание с инвалидной или детской коляской, посещение 

необходимо бронировать заранее. Здание оборудовано мобильным 

подъемником, на который нужно пересесть с инвалидной коляски. Удобства 

специально не оборудованы. Выставка размещена на двух этажах здания. 

Чтобы попасть на первый этаж, необходимо преодолеть 15 ступенек. На 

второй этаж здания тоже ведет лестница. С помощью мобильного 

подъемника квалифицированный персонал поможет Вам попасть с первого 

на второй этаж с инвалидной коляской. На выставке имеются переносные 

скамейки, которые можно заказать в кассе. По предварительному 

согласованию возможна парковка во дворе (но не во время мероприятий). 

Особенности доступности для людей с нарушениями зрения: для людей 

с частичной потерей зрения предлагаем получить описание работ 

(аннотации) по электронной почте, предварительно связавшись с нами. 

Аудио описаний работ нет, но мы предлагаем людям с нарушениями зрения 

возможность познакомиться с выставкой в сопровождении арт-медиатора, 

предварительно забронировав посещение. Часть выставки - аудиообъекты. 

Обратите внимание, что освещение в коридорах и комнатах здания 

отличается. Чтобы лучше ориентироваться внутри здания, мы предлагаем 

Вам следовать указателям или же идти с сопровождающим. Описания работ 



(аннотации) дополнительно не подсвечиваются, но они доступны в 

цифровом виде. Разрешается посещение выставки вместе с собакой-

поводырем. 

Особенности доступности для людей с нарушениями слуха: некоторые 

видеоработы сопровождаются субтитрами на английском или латышском 

языках; возможности регулировать уровень звука в наушниках нет. 

Информация о произведениях визуальная и текстовая – к каждой работе 

доступно описание (аннотация). 

Особенности доступности для людей с ограниченными 

интеллектуальными возможностями: художественные объекты 

потенциально травмирующего характера снабжены предупреждениями. Мы 

приглашаем Вас воспользоваться помощью арт-медиаторов, которые 

расскажут о выставке и представленных работах упрощенным языком. 

Описание работ на упрощенном языке можно запросить, обратившись по 

адресу mara@lcca.lv или по телефону +371 29586893. 

Информация о фестивале на доступном языке: 

О «SURVIVAL KIT 13» 

«SURVIVAL KIT 13» - художественная выставка. 

SURVIVAL KIT означает НАБОР ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ. 

Эта выставка проходит раз год в сентябре в Риге, Латвия. 

Выставка проходит в течение месяца в каком-то пустующем здании в Риге. 

В этом году «SURVIVAL KIT 13» проходит с 3 сентября по 16 октября. 

Нам важно, чтобы выставка была доступна каждому, поэтому мы 

подготовили 

·       экскурсии в сопровождении арт-медиаторов,  

·       описания работ на языке более легком для чтения, 

·       обзор доступности выставки, 

·       бесплатный вход на выставку для людей с инвалидностью. 

 


