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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу опыта работы учреждений культуры г. Екатеринбурга по 
созданию культурной инклюзии. Авторы доказывают, что наряду с вопросами, связанными с обра-
зованием людей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо создавать условия для 
абилитации и реабилитации детей с особенностями развития средствами культуры и искусства. Под 
культурной инклюзией авторы вслед за А. А. Шевлягиным понимают такое «включение индивида в 
социально-культурную среду, которое учитывает его физические и когнитивные особенности, отве-
чает потребностям в культурной самоидентификации и мировосприятию и обеспечивает уважи-
тельное отношение к представителям разных культурных групп, формируя среди них равнопра-
вие». Для этого необходимо учреждениям культуры создавать доступные условия для посещения 
путем преодоления со стороны сотрудников учреждения культуры психологических барьеров, 
необходимо разрабатывать и адаптировать программы для людей с особенностями развития и здо-
ровья. Немаловажную роль в создании инклюзивного пространства имеет и развитие различных 
каналов связи для информирования потенциальных посетителей о существующих возможностях 
учреждения культуры. С 2015 г. у муниципальной сферы культуры Екатеринбурга начала склады-
ваться единая, осознанная и основанная на системном подходе концепция доступности учреждений 
и их услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастов. Все направления 
работы были объединены в общий проект, получивший емкое и многозначное название «Культура 
для всех». Авторы статьи подробно описывают возможности и особенности учреждений культуры 
г. Екатеринбурга в создании инклюзивного пространства. В заключение авторы приходят к выводу, 
что культурная инклюзия может быть достигнута только посредством совместного комплексного 
взаимодействия всех заинтересованных учреждений и организаций. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of the work experience of cultural institutions of the city 
of Ekaterinburg in creating cultural inclusion. The authors argue that, along with issues related to the edu-
cation of people with disabilities, it is necessary to create the conditions for habilitation and rehabilitation 
of children with disabilities using the means of culture and art. 
Following cultural inclusion, the authors, following A. A. Shevlyagin, understand such an “inclusion of an 
individual in a socio-cultural environment that takes into account its physical and cognitive characteristics, 
meets the needs for cultural self-identification and world perception, and ensures respect for representa-
tives of different cultural groups, forming among their equality”. 
For this, it is necessary for cultural institutions to create accessible conditions for visits by overcoming psy-
chological barriers on the part of cultural institutions' employees; it is necessary to develop and adapt pro-
grams for people with special needs and health. 
The development of various communication channels for informing potential visitors about the existing 
opportunities of a cultural institution has an important role in creating an inclusive space. From 2015, the 
municipal sphere of culture in Ekaterinburg began to develop a unified, conscious and system-based con-
cept of accessibility of institutions and their services for people with disabilities of all ages. 
All areas of work were combined into a common project, which received a capacious and multi-valued 
name “Culture for All”. The authors of the article describe in detail the possibilities and features of the cul-
tural institutions of the city of Ekaterinburg, in creating an inclusive space. 
In conclusion, the authors conclude that cultural inclusion can only be achieved through joint integrated 
interaction of all interested institutions and organizations. 
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Введение 

зменения в социальной политике 
Российского государства обуслов-

ливают внедрение новых организационно-
содержательных форм и методов работы по 
привлечению в сферу культуры людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Наряду с образовательной инклюзией, ко-
торая подразумевает социальную реабили-
тацию ребенка и его семьи, обеспечивает 
равные права, доступность, возможность 
выбора образовательного маршрута [1; 10; 
11], активно внедряется культурная инклю-
зия [14]. Под культурной инклюзией при-
нято понимать «такое включение индивида 
в социально-культурную среду, которое 
учитывает его физические и когнитивные 
особенности, отвечает потребностям в куль-
турной самоидентификации и мировоспри-
ятию, и обеспечивает уважительное отно-
шение к представителям разных культур-
ных групп, формируя среди них равнопра-
вие»[16,с. 147].  

Последние годы отчетливо проявили по-
тенциал сферы культуры города Екатерин-
бурга как пространства инклюзии [2]. В 
первую очередь, через реализацию художе-
ственных инклюзивных практик, которые яв-
ляются одним из самых сильных мест оказа-
ния жизненно важной помощи и поддержки 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в процессе их становления, социокуль-
турной абилитации и реабилитации [3]. 

По данным Министерства социальной 
политики Свердловской области, в Екате-
ринбурге около 18 тысяч детей с ограни-
ченными возможностями и детей-
инвалидов. Нуждающихся в специальном 
обучении детей ежегодно становится боль-
ше на 3-5%. В основном это дети с врожден-
ной патологией: церебральный паралич, 
слепота, глухота, умственная отсталость и 
прочее. Муниципальные учреждения куль-
туры Екатеринбурга работают со всеми 
этими категориями детей и молодежи, 
нуждающимися в особом внимании.  

Российским государством вслед за 
международным сообществом уже сделаны 
важные шаги в развитии образования и 
культуры, доступного здравоохранения, со-
циальной помощи, в поддержке многодет-
ных семей, защите прав детей, оставшихся 
без попечения родителей, помощи детям-
инвалидам[6]. 

Государственная стратегия действий в 
интересах уязвимых категорий населения 
приобрела характер социального тренда, в 
Свердловской области были приняты спе-
циальные нормативные документы регио-
нального значения.  

Для уральского региона и всего обще-
ства сегодня крайне важно, что государ-

ством сформулированы основные принци-
пы инклюзивного образования. В соответ-
ствии с ними в любой образовательной ор-
ганизации должна обеспечиваться успеш-
ная социализация «особых» детей, в том 
числе через создание универсальной «без-
барьерной» среды. И уже с 1 сентября 
2016 г. дети, в отношении которых должна 
быть создана такая среда, могли приступить 
к обучению не только в общеобразователь-
ных школах, но и в учреждениях дополни-
тельного образования[4; 5].  

Приходится констатировать, что, к со-
жалению, общество не вполне готово к по-
всеместной реализации инклюзивного об-
разования. Несмотря на все усилия, до сих 
пор еще не хватает специалистов, методик, 
учебников, даже в материально-техниче-
ском плане мы еще весьма далеки от требо-
ваний законодательства. 

Несмотря на это муниципальные учре-
ждения культуры Екатеринбурга стараются 
организовать доступ незащищенных кате-
горий горожан к культурным услугам, удо-
влетворить их потребности в творческом 
развитии, дополнительном образовании, 
организации качественного досуга.  

Результаты исследования 

Опыт помощи творческому развитию 
детей и молодежи, взрослых людей с осо-
быми потребностями мы отмечаем в учре-
ждениях культуры практически в каждом 
районе города Екатеринбурга. И хотя этот 
опыт носит точечный характер, можно 
наблюдать и множество примеров система-
тической работы. Отличительной особенно-
стью такой работы является ее уникаль-
ность, поскольку каждая группа особых по-
сетителей требует от конкретного учрежде-
ния собственных форм коммуникации. 

В Екатеринбурге есть яркие примеры 
социально ответственной деятельности от-
дельных специалистов и учреждений куль-
туры [9; 15]. В первую очередь, это лидер-
ский опыт Екатеринбургской детской шко-
лы искусств № 4 «Арт-Созвездие» с ее ав-
торской образовательной программой 
«Свободное творческое развитие» по работе 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья от 6,5 до 17 лет [17]. Благодаря та-
ланту и ответственности преподавателей, 
поддержке Управления культуры в школе 
искусств накоплен огромный опыт инклю-
зии в художественном образовании. И сего-
дня школа рада поделиться им с другими. 
Учебный план данной авторской образова-
тельной программы, утвержденный Управ-
лением культуры, предусматривает увели-
чение финансирования образовательного 
процесса более чем в два раза в сравнении с 
обычными общеразвивающими програм-
мами школ искусств.  

И 
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Системную работу с разными категори-
ями детей-инвалидов в настоящее время 
ведет ряд бюджетных и автономных муни-
ципальных учреждений дополнительного 
образования: от аутизма, нарушений ин-
теллектуального развития до ограниченно-
го либо отсутствующего зрения или слуха. 

В этих школах искусств города дети с 
особыми потребностями обучаются: по об-
щеразвивающим программам эстетической 
направленности и даже по предпрофессио-
нальным дополнительным образователь-
ным программам (в том числе есть приме-
ры обучения на дому детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата) [7]. 

Живущие в разных районах Екатерин-
бурга люди с ограниченными возможно-
стями здоровья имеют возможность творче-
ской самореализации — в кружках, клубных 
объединениях, художественных студиях – 
благодаря культурно-досуговым центрам 
Екатеринбурга.  

Так, десятый год во Дворце Культуры 
«Елизаветинский» проходит Открытый фе-
стиваль художественного творчества «Твор-
чество без границ» для взрослых и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в учреждениях закрытого 
типа, в специализированных интернатах.  

Только за три последние года в проекте 
приняло участие несколько тысяч человек с 
ограниченными возможностями здоровья 
от более сотни учреждений-партнеров из 
30-ти городов Свердловской области, при 
этом границы и аудитория проекта про-
должают расширяться. 

В Центре культуры и искусств «Верх-
Исетский» совместно с Областным центром 
реабилитации инвалидов действует серия 
инклюзивных проектов «Л.И.С.» для людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и людей, не имеющих инвалидности. В 
рамках проекта состоялись fashion показ, 
инклюзивный исторический бал, творче-
ский фестиваль «Две звезды». 

Большую работу с людьми с особыми 
потребностями ведут муниципальные биб-
лиотеки. В их арсенале фонды аудиокниг и 
книг со шрифтом Брайля, сотрудники про-
водят мастер-классы и семинары. Широко 
практикуется библиотечное обслуживание 
на дому маломобильных категорий граждан. 

Очень интересен и важен опыт екате-
ринбургского зоопарка. Сотрудники зоо-
парка организуют анималотерапевтические 
занятия для детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья с 
использованием ручных животных. Детям 
можно гладить, держать в руках животных, 
о которых в ходе демонстрации рассказы-
вают сотрудники зоопарка. А для более глу-
бокого изучения видового разнообразия 

фауны нашей планеты детям демонстриру-
ются чучела диких животных и птиц, кото-
рых невозможно потрогать вживую, напри-
мер, венценосного голубя, орлана, медведя. 

Другой пример многолетней работы с 
особыми категориями детей представляет 
Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств, где в рамках музейной педагогики 
проводятся специализированные экскурсии 
для людей с нарушением зрения или мен-
тальными особенностями. На занятиях ис-
пользуются тактильные репродукции картин.  

Сотрудниками музея также разработана 
программа дополнительного образования 
«Здравствуй, музей», основанная на прин-
ципах арт-терапии, использующая возмож-
ности искусства для достижения положи-
тельных изменений в развитии детей «с 
проблемами» в здоровье. 

Театральным флагманом в проявлении 
внимания к людям с особыми потребностя-
ми стал Екатеринбургский театр юного зри-
теля. В рамках проекта «Просцениум» ар-
тисты театра выезжают в различные соци-
альные учреждения (детские дома, реаби-
литационные центры, интернаты) со свои-
ми спектаклями. К этим поездкам ТЮЗом 
привлекаются арт-волонтеры, которые на 
местах проводят с воспитанниками мастер-
классы, интерактивные игры, организуют 
праздники. 

С 2017 г. на базе театра балета «Щел-
кунчик» создан и ежегодно проводится фе-
стиваль юных талантов в области инклю-
зивного творчества «Синяя птица — инклю-
зив». Цель фестиваля — объединить в од-
ном проекте юных артистов с ограничения-
ми по здоровью, их здоровых сверстников и 
знаменитых уральских деятелей культуры 
для того, чтобы показать обществу, что ин-
клюзивное творчество — это современный, 
яркий, зрелищный вид искусства, который 
достоин  и больших сцен, и массового куль-
турного зрителя. Среди наставников высту-
пили Андрей Рожков, Татьяна Баганова, 
Анатолий Марчевский и другие известные 
деятели культуры Екатеринбурга.  

Это всего несколько примеров добро-
вольной искренней инициативы и помощи 
творческому развитию детей, в том числе 
детей с особыми потребностями из много-
летнего опыта специалистов сферы культу-
ры Екатеринбурга.  

Помимо собственных творческих ак-
тивностей, сфера культуры Екатеринбурга 
деятельно поддерживает общегородские 
проекты: 

— во всемирный день распространения 
информации об аутизме 2 апреля это Акция 
«Зажги синим!». В Екатеринбурге синяя 
подсветка освещала: театр юного зрителя, 
театр балета «Щелкунчик», Екатеринбург-
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ский театр кукол, Центр культуры «Экран», 
Дом культуры «Совхозный», Центр культу-
ры и искусств «Верх-Исетский», Центр 
культуры «Орджоникидзевский», 14 школ 
дополнительного образования, а также 
улицу Вайнера в центре города. В муници-
пальных учреждениях культуры, где орга-
низация подсветки пока невозможна, фаса-
ды и фойе украшаются синими воздушны-
ми шарами. 

Главный акцент акции — «Уроки доб-
роты», которые проходят в этот день в дет-
ских школах искусств, культурно-досуговых 
центрах и общеобразовательных учрежде-
ниях Екатеринбурга. Для того чтобы педа-
гоги распространяли корректную информа-
цию, второй год действует специально раз-
работанный лендинг – одностраничный 
сайт, используемый для представления че-
го-либо: культурадлявсех.рф/мыпросто-
другие. На нем собрана необходимая, по-
нятная информация об аутизме, видеоро-
лики для разных возрастов, есть функция 
«поделиться в социальных сетях». За это 
время лендингом воспользовались более 
тысячи раз. 

— Первый всемирный конгресс людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
был поддержан в работе Детской школы 
искусств №4 «АртСозвездие», театра балета 
«Щелкунчик», Детской художественной 
школы № 1 им. Чистякова, Детской музы-
кальной школы № 1 им. Фролова, Екате-
ринбургского театра кукол, Екатеринбург-
ской детской театральной школы, Цен-
трального парка культуры и отдыха). 

— Международный день благотвори-
тельности «Щедрый вторник» проводится 
как серия мероприятий сферы культуры 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Одним из ярких мероприятий, 
например, стал показ фильмов с тифло-
комментариями для слабовидящих и сла-
бослышащих детей. 

Перед каждым, кто занимался органи-
зацией помощи и поддержки, реализацией 
образовательных и досуговых потребностей 
детей и людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, появляются, как правило, 
одни и те же вызовы. Помимо материально-
технического обеспечения остро стоит кад-
ровый вопрос. Для эффективности работы с 
людьми, и особенно, детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, необходи-
мо участие большого количества специали-
стов — социальных педагогов, психологов, 
дефектологов и других. Их деятельность 
предполагает не только наличие професси-
ональной подготовки, но и особого склада 
души, поскольку требует чуткости, мило-
сердия, полной самоотдачи. 

Муниципальный вуз сферы культуры 

города Екатеринбурга — Екатеринбургская 
академия современного искусства — сов-
местно с площадками — лидерами инклю-
зии в художественном образовании регу-
лярно организуют курсы переподготовки, а 
также стажировки для педагогов, желаю-
щих повысить свою квалификацию в обла-
сти работы с детьми и людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья.  

Так, в 2017 г. были проведены семинар 
«Особенности и эффективность инклюзив-
ных групповых и индивидуальных занятий с 
детьми с аутизмом», тренинг «Коммуника-
тивные компетенции при взаимодействии с 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья», а в 2018 г. — семинар по социо-
культурной реабилитации для специалистов 
социальной сферы при участии спикеров с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация дополнительного образо-
вания невозможна без соответствующего 
научно-методического обеспечения. Ярким 
примером системной работы в этом 
направлении стала работа ресурсного цен-
тра детской школы искусств № 4 Арт-
Созвездие в виде постоянно действующего 
семинара-практикума для педагогов. Это 
позволило систематизировать научно-
методическое обеспечение процесса инклю-
зии в художественном образовании, в том 
числе в области адаптации общеразвиваю-
щих и предпрофессиональных программ. 

Сфера культуры Екатеринбурга облада-
ет, таким образом, достаточным потенциа-
лом в решении задачи создания равных 
возможностей для творческой реализации 
«особых» категорий граждан различного 
возраста. Доступ детей и молодежи с огра-
ниченными возможностями здоровья к 
культурным ценностям в Екатеринбурге по-
стоянно расширяется [15]. 

С 2015 г. у муниципальной сферы куль-
туры Екатеринбурга начала складываться 
единая, осознанная и основанная на си-
стемном подходе концепция доступности 
учреждений и их услуг для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья всех 
возрастов. Все направления работы были 
объединены в общий проект, получивший 
емкое и многозначное название «Культура 
для всех» [12]. Целью проекта стала консо-
лидация усилий профессионального сооб-
щества, представителей общественных ор-
ганизаций, органов власти социокультур-
ной сферы, ресурсов социального партнер-
ства для создания инклюзивного простран-
ства и решения задачи включения в соци-
ально-культурные практики людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

В процессе реализации проекта «Куль-
тура для всех» впервые на уровне муници-
пальной сферы культуры были рассмотре-
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ны вопросы проявления социальной ответ-
ственности и опыт инклюзии в художе-
ственном образовании, культурной дея-
тельности. Произошло это на научно-
практических конференциях под общим 
названием «Культура и социальная ответ-
ственность. В 2015 г. Екатеринбургом и ве-
дущими в этом вопросе российскими орга-
низациями были представлены модели и 
технологии взаимодействия, в ноябре 
2016 г. в центр внимания было помещено 
создание инклюзивного пространства в 
сфере культуры [12]. В 2017 г.пространство 
инклюзии рассматривалось как мир равных 
возможностей, в том числе благодаря ин-
терактивному практическому блоку, кото-
рый вели талантливейшие спикеры с огра-
ниченными возможностями здоровья, обу-
чавшие присутствующих самому главному – 
как именно с ними взаимодействовать пра-
вильно, грамотно и с пользой. Работа эта 
успешно продолжается [8; 13]. 

В заключение необходимо отметить, 
что культурная инклюзия может быть до-

стигнута посредством комплексного взаи-
модействия всех заинтересованных субъек-
тов. Только путем преодоления психологи-
ческих барьеров со стороны сотрудников 
учреждения культуры, формирования до-
ступной среды в целом, разработки и адап-
тации программ для людей с особенностя-
ми развития и здоровья. Немаловажную 
роль в создании инклюзивного простран-
ства имеет развитие и использование раз-
личных каналов связи для информирова-
ния потенциальных посетителей учрежде-
ния культуры о существующих возможно-
стях.  

Деятельность по созданию инклюзив-
ного пространства в сфере культуры города 
Екатеринбурга расширяется. Не только для 
того чтобы живущие бок о бок с нами дети с 
ограниченными возможностями здоровья, с 
инвалидностью были так же вовлечены в 
прекрасную сторону жизни и счастливы, но 
и потому, чтобы навыки общения осталь-
ных членов общества с ними совершенство-
вались, а их души не черствели.  
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