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ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО МЕДИА ПРОЕКТА РАДИО «ИНВА-FM»:

«Медиапроект Радио «Инва FM» предназначен для общения,
обсуждения и решения, насущных повсевдневных проблем
людей с ограниченными физическими возможностями и
нацелен на повышение уровня знаний общественности о
способностях и возможностях людей с инвалидностью,
привлекая внимание к жизни людей с ограниченными
возможностями, посредством вещания в FM радиочастотах».
В Казани проживают 88,9 тыс. инвалидов, в том числе 4,2 тыс. детейинвалидов, 1,6 тыс. инвалидов-колясочников, более 1 тыс. инвалидов по
слуху и почти 1,5 тыс. инвалидов по зрению.
Радио «Инва FM» предназначено не только для людей с ограниченными
физическими возможностями, но и других радиослушателей, так как, в
наших передачах, мы планируем донести до остальной аудитории г. Казани
идеи добра, любви, веры, социальной справедливости и созидания.

Мы очень надеемся на
развитие в обществе
понимание о людях с
инвалидностью и в наших
вещаниях постараемся
сломать все существующие
стереотипы в обществе о
людях с ограниченными
возможностями…
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Факты и опыт показывают, что при ликвидации всех барьеров лица с
ограниченными возможностями получают право в полной мере
участвовать в жизни общества, принося ему вполне ощутимую выгоду.
Таким образом, барьеры на пути инвалидов наносят ущерб обществу
в целом, а элемент доступности является составной частью прогресса
и развития. имели доступ ко всем аспектам жизни общества на равных
основаниях с другими, а также для выявления и устранения
препятствий и барьеров, мешающих доступности.
В наших вещаниях можно будет услышать:
- много полезной информации
о трудоустройстве и
образовательных курсах;
- массу интересных программ и
интерактивных шоу с
радиослушателями в прямом
эфире;
- вопросы обеспечения
инвалидов техническими
средствами реабилитации и
путёвками на санаторнокурортное лечение;
- обсуждения насущных проблем
инвалидов в прямом эфире на самом
высоком уровне, привлекая
чиновников и ответственных лиц
разного уровня;
- передачи о правовых проблемах,
реабилитационных центрах, методах
лечения, доступности различных
мест города для инвалидов на
колясках. Кроме того, "Инва FM"
расскажет слушателям о
достижениях людей с
инвалидностью в спорте и искусстве;
В сетку вещания "Инва FM" обязательно будут включены "правовые часы",
в ходе которых специалисты займутся консультированием, разъяснением
законодательной базы России, ответят на вопросы радиослушателей.

Мы своих передачах и программах не будем стремится вызвать
сострадание к людям с инвалидностью. Напротив, мы постараемся
стереть грань между понятием "инвалид" и "здоровый человек".
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Почему именно радио а не ТВ?
Радио апеллирует к воображению людей, и этим оно сродни литературе. Но в
отличие от последней в арсенале радио музыка, шумы, голоса лучших актеров –
сильнодействующие средства, которые еще больше стимулируют воображение.

Радио – едва ли не самое оперативное средство массовой информации. Чтобы
приготовить выпуск новостей на радио, нужно намного меньше времени, нежели на ТВ.

Радио зачастую хочет держать человека на грани галлюцинаций, которые иногда
могут впечатлять сильнее реалий. Это очень важно для людей с ограниченными
физическими возможностями, так как, среди наших радиослушателей есть и незрячие.

Радио мобильно. Это единственное СМИ, которое полноценно доносит
информацию, когда мы в пути, заняты домашними делами или трудимся в офисе.
Увеличение числа автомобилистов и владельцев сотовых телефонов со встроенным
радиоприемником объективно увеличивает аудиторию радио.

Мы предполагаем, что коллектив «Инва FM» будет невелик, но очень мобилен.
Технические специалисты студии и сотрудники редакции будут составлят единое
целое. Коллектив обязан оперативно и объективно освещать важнейшие события
ежедневной летописи г. Казани.
Дикторы и ведущие тематических программ, редакторы и звукорежиссёры должны
быть заинтересованы в откровенном обмене мнениями и обязаны стать
задушевными и авторитетными собеседниками маломобильных слушателей, ведь
всем людям без исключения важно, чтобы их услышали, поняли.
Редкое умение искренне сопереживать и понимать чужие проблемы всегда
высоко ценилось среди «властителей человеческих дум», начиная с лицедеев и
скоморохов, заканчивая телезвёздами и публичными политиками. Впрочем,
чтобы завоевать доверие избалованной аудитории, им предстоит ещё немало
потрудиться, потому что непринуждённая доброжелательность общения даётся
не сразу и далеко не всем.
В современном обществе, для которого характерно постоянно растущее
разнообразие, нужно со стороны Властей и СМИ постоянное содействие,
призывающее общество к взаимопониманию между людьми и совместному
построению прочного мира.
Мы планируем начать набор ведущих и запустить в скорейшем времени в эфир,
социально-интерактивную программу: «Учимся жить вместе». В программе
"Учимся жить вместе" все мы, будем учится взаимному общению, любви друг ко
другу и конечно же милосердию.
Все вопросы: WWW.SILA-DUHA.COM Координатор: +7 (843) 251-17-07.
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