
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о реализации мероприятий II этапа формирования системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в сфере культуры, 

в том числе детей-инвалидов  

в 2021 году 

 

Приказом Министерства культуры Свердловской области № 63 

от 08.02.2021 г. «Об организации работы по реализации мероприятий II этапа 

формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов, в сфере культуры в 2021-2025 гг.» утвержден 

перечень областных государственных учреждений культуры для   реализации 

проектов по социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов. В перечень вошли 15 государственных учреждений 

культуры, их них: 3 библиотеки, 5 музеев, 3 концертных организации, 

3 культурно-досуговых учреждений и 1 образовательное учреждение.  

Перечень государственных учреждений культуры – участников 

мероприятий II этапа формирования системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 2021 году:  

1) ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского»; 

2) ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи 

им. В.П. Крапивина»; 

3) ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для 

слепых»; 

4) ГАУК СО «Уральский государственный военно-исторический 

музей»; 

5) ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова»; 

6) ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»; 

7) ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный 

музей»; 

8) ГБУК СО «Ирбитский государственный музей мотоциклов»; 

9) ГАУК СО «Свердловская государственная академическая 

филармония»; 

10) ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония»; 

11) ГАУК СО «Уральский центр народного искусства  

им. Е.П. Родыгина»; 

12) ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества»; 

13) ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 

Урала»; 

14) ГАУК СО «Инновационный культурный центр»; 

15) ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры». 
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Количество государственных учреждений культуры для реализации 

проектов по социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в динамике  

2017 2018 2019-2020 2021 

1 6 11 15 

 

Объем средств на реализацию проектов по социокультурной 

реабилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов, в 2021 г. составил 

1660,0 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме 

(Приказ Министерства культуры Свердловской области № 19 от 22.01.2021  

п. 132  «Реализация проектов по социокультурной реабилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов»). 

В 2021 году учреждениями культуры – участниками II этапа 

формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов 

в сфере культуры, было реализовано 15 проектов (программ), из них:  

 формат офлайн – 11 проектов (73%); 

 формат онлайн – 3 проекта (20%); 

 гибридный формат – 1 проект (7%). 

 

 
 

Общее количество мероприятий, которые были организованы 

и проведены в рамках реализации проектов по социокультурной реабилитации 

инвалидов, в том числе детей инвалидов, в 2021 году – составило 167 единиц, 

из них 20 мероприятий в формате онлайн; из них: 
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В реализации проектов всего приняло участие 5 030 человек, из них 

с инвалидностью – 4 357 человек (87%), в том числе: 

- люди с инвалидностью старше 18 лет – 32%, 

- дети с инвалидностью – 68%. 

 

 
 

Количество Соглашений, заключенных участниками рабочей группы 

для реализации проектов в рамках межведомственного взаимодействия 

составило 27 единиц.  

В связи с тем, что целевой аудиторией большей части мероприятий 

в рамках реализации проектов стали дети с инвалидностью, Соглашения 

о межведомственном взаимодействии, в основном, заключались 

с организациями, подведомственными Министерству образования 

и молодежной политики Свердловской области (учреждения дошкольного 

образования, общеобразовательные и коррекционные школы, учреждения 

среднего специального и высшего образования) – 20 соглашений.  

7 Соглашений заключены с организациями, подведомственными 

Министерству социальной политики Свердловской области.  

Взаимодействие учреждений – участников рабочей группы в процессе 

реализации проектов по социокультурной реабилитации инвалидов, в том 
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числе детей инвалидов, осуществлялось со следующими общественными 

организациями инвалидов и помощи инвалидам: 

  
№ Наименование общественной организации инвалидов и помощи инвалидам 

1. Ассоциация граждан и организаций для помощи людям с особенностями в 

развитии и ментальным инвалидам в городе Екатеринбурге и Свердловской 

области «Особые люди» 

2. Автономная некоммерческая организация научно-практическое социально-

педагогическое объединение «Благое дело» 

3. Свердловская областная Организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

4. Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

5. Свердловская региональная общественная организация инвалидов «Солнечные 

дети» 

6. Свердловская областная общественная организация помощи людям 

с расстройствами аутистического спектра «Дорида» 

7. Фонд поддержки и развития социально-экономических проектов «Другой Мир» 

 

Выводы: 

1. Проекты, реализованные учреждениями – участниками рабочей 

группы, в первую очередь направлены на детскую аудиторию. В 2022 году 

и последующем периоде необходимо продумать взаимодействие с аудиторией 

18+. 

2. Наименьшую долю инвалидов, принявших участие в 

социокультурных проектах участников рабочей группы, составляют инвалиды 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Необходимо расширить 

практику реализации проектов для данной нозологической группы инвалидов. 

3. 10 учреждений – участников рабочей группы являются участниками 

программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи 

«Пушкинская карта» (далее – программа «Пушкинская карта»). Необходимо 

рассмотреть опыт взаимодействия с инвалидами – потенциальными 

держателями карты (молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет) в процессе 

проведения мероприятий по программе «Пушкинская карта». 

4. С учетом снятия ограничений на проведение мероприятий 

продолжить работу по увеличению количества проектов, реализованных 

в гибридном формате. 
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Приложение 

 

Основные проекты 

учреждений – участников рабочей группы, реализованные в 2021 году 

 

БИБЛИОТЕКИ 

 

ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В. Г. Белинского»: организация и проведение мероприятий 

культурно-просветительского проекта «Арт_Знакомства». Объем 

финансирования проекта 90,0 тыс. рублей. 

Проект направлен на популяризацию искусства, формирование 

эстетических вкусов, обеспечение культурного, интеллектуального досуга, 

включения людей с особыми потребностями в культурную, общественную 

жизнь.  Целевая аудитория: люди с инвалидностью по слуху. При реализации 

проекта также осуществлялось взаимодействие с общественными 

организациями инвалидов и помощи инвалидам: Свердловское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих». 

Реализация проекта проходила в гибридном формате: в социальных 

сетях и на базе Дома культуры Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих». При реализации проекта использовались следующие 

формы социокультурной реабилитации инвалидов: 

культурно-просветительские лекции, круглые столы, мастер-классы, встречи 

с деятелями культуры и искусства. Все мероприятия проходили при участии 

сурдопереводчиков.   

Всего в 2021 году в рамках реализации проекта было организовано 

и проведено 8 мероприятий, из них 2 мероприятия в онлайн формате. 

Количество посещений офлайн мероприятий составило 176 человек, из них 

инвалидов – 176 человек. Количество просмотров онлайн лекций с переводом 

на русский жестовый язык составило 183 человека.  

 

ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей 

и молодежи им. В.П. Крапивина»: организация и проведение мероприятий 

в рамках инклюзивной творческой лаборатории «Планета Вилли». Объем 

финансирования проекта: 90,0 тыс. рублей.  

Цель проекта: творческое развитие детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. Целевая аудитория: дети и молодежь 

с особенностями ментального развития, нарушениями умственного развития 

и с синдромом Дауна. Межведомственное взаимодействие в рамках 

реализации проекта: ГБОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 3». При реализации проекта также 
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осуществлялось взаимодействие с общественными организациями инвалидов 

и помощи инвалидам: Ассоциация граждан и организаций для помощи людям 

с особенностями в развитии и ментальным инвалидам в городе Екатеринбурге 

и Свердловской области «Особые люди», Свердловская областная 

общественная организация помощи людям с расстройствами аутистического 

спектра «Дорида», Свердловская региональная общественная организация 

инвалидов «Солнечные дети».  

При реализации проекта использовались следующие формы 

социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов: 

интерактивные литературные чтения, творческие встречи, мастер-классы 

(в том числе выездные), выставки рисунков и изделий декоративно-

прикладного творчества детей–инвалидов, театральные постановки, был 

проведен интерактивный праздник «Цвет надежды – синий».  

В рамках реализации проекта было проведено 24 мероприятия, 

в которых приняли участие 224 ребенка с инвалидностью.  

 

ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для 

слепых»: организация и проведение мероприятий социокультурного проекта 

«Мой зримый мир» (краеведческие тифлопутешествия), организация 

и проведение мероприятий проекта «Литературная тифлоэкспедиция 

«ЧитайУрал» (краеведческие чтения в Брайле); организация и проведение 

цикла мероприятий «Дружелюбная библиотека». Объем финансирования 

проектов: 550,0 тыс. рублей.  

Проект «Мой зримый мир» представляет собой цикл 

специализированных экскурсионных программ для читателей Свердловской 

областной специальной библиотеки для слепых; основная целевая группа 

проекта – дети и молодежь с проблемами зрения. Цель проекта: приобщение 

подрастающего поколения к культурно-историческому наследию родного 

края, продвижение и привлечение внимания к чтению краеведческой 

литературы, формирование читательских компетенций и информационной 

культуры; развитие социального и тифлотуризма.  

Литературная тифлоэкспедиция «ЧитайУрал!» (краеведческие чтения 

в Брайле) – просветительский библиотечный проект, направленный 

на развитие литературного краеведения в формате «ТИФЛО», поддержку 

и продвижение чтения по Брайлю книг уральских писателей, содействие 

социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов по зрению, в том 

числе детей-инвалидов. В рамках реализации проекта программа 

тифлоэкспедиций включает в себя: экскурсии по культурным 

достопримечательностям региона; знакомство с жизнью и творчеством 

уральских авторов; издание книг уральских авторов шрифтом Брайля на базе 

отдела издательских и медиа технологий Свердловской областной 

специальной библиотеки для слепых; организация громких чтений отрывков 

из книг уральских авторов по Брайлю.  

Новый проект Свердловской областной специальной библиотеки для 

слепых (начало работы – 2021 год) нацелен на развитие концепта более 
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привлекательного, комфортного, доступного, открытого и безопасного 

библиотечного пространства; востребованной среды для саморазвития, 

образования и коммуникаций читателей с инвалидностью. Целевой группой 

проекта являются местные отделения Свердловской областной организации 

Всероссийского общества слепых, а также другие общественные организации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов. При реализации проекта 

использовались следующие формы социокультурной реабилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов: творческие встречи 

с представителями местных организаций Свердловской областной 

организации Всероссийского общества слепых; организация и проведение 

литературных программ и мастер-классов; акция для читателей надомного 

абонемента «Пока все дома» и др.  

Межведомственное взаимодействие в рамках реализации проектов 

в 2021 г.: ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 

ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 10, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы»; 

ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат им. Мартиросяна, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы». 

При реализации проекта также осуществлялось взаимодействие 

с общественными организациями инвалидов и помощи инвалидам: 

Ассоциация граждан и организаций для помощи людям с особенностями 

в развитии и ментальным инвалидам в городе Екатеринбурге и Свердловской 

области «Особые люди»; Свердловская областная Организация 

Общероссийской общественной организации инвалидов “Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых”. 

Всего в рамках реализации проектов по социокультурной реабилитации 

инвалидов, в том числе детей инвалидов, было организовано и проведено 

17 мероприятий, из них 5 мероприятия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Общее количество посещений составило 

588 человек, из них инвалидов – 588 человек, в том числе детей-инвалидов – 

288 человек.  

 

МУЗЕИ 

 

ГАУК СО «Уральский государственный военно-исторический 

музей»: организация и проведение цикла культурно-познавательных 

программ для слепых и слабовидящих «Полет без границ». Объем 

финансирования проекта: 50,0 тыс.рублей.  

Цель проекта: способствовать социальной адаптации инвалидов 

по зрению, повысить доступность музейных коллекций; дать возможность 

через сенсорные и слуховые анализаторы изучить экспонаты музейной 

экспозиции. Целевая аудитория: дети с инвалидностью по зрению. 

Межведомственное взаимодействие в рамках реализации проекта в 2021 г.: 

ГКОУ СО «Верхнепышминская школа им. Мартиросяна, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы». При 
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реализации проекта также осуществлялось взаимодействие с общественными 

организациями инвалидов и помощи инвалидам: Ассоциация граждан 

и организаций для помощи людям с особенностями в развитии и ментальным 

инвалидам в городе Екатеринбурге и Свердловской области «Особые люди». 

Мероприятия в рамках реализации проекта осуществлялись 

с использованием тактильной передвижной выставки «История воздушно-

десантных войск России», экспонаты которой доступны для такильного 

знакомства.  Рассказ экскурсовода об экспонатах предметного ряда 

в некоторых случаях сопровождается аудиофайлами.  

Всего в рамках реализации проекта было организовано и проведено 

15 культурно-массовых просветительских мероприятия; общее количество 

посещений составило 286 человек с инвалидностью, из них детей-инвалидов – 

254 человека.  

 

ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова»: организация 

и проведение цикла интерактивных занятий по русским народным сказкам 

«Сказкотерапия для детей и взрослых». Объем финансирования проекта: 

90,0 тыс. рублей.  

Цель проекта: социокультурная реабилитация инвалидов, в том числе 

детей инвалидов, посредством сказки, гармонизация внутреннего мира людей 

с инвалидностью, формирование психологического здоровья. Целевая 

аудитория проекта: люди с проблемами зрения, люди с проблемами слуха, 

люди, имеющие умственные нарушения.  

Межведомственное взаимодействие в рамках реализации проекта: МОУ 

«Коптеловская средняя общеобразовательная школа», МДОУ «Коптеловский 

детский сад», ГКУСО СО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетнего города Алапаевска», ГУСОН СО «Центр социальной 

помощи семье и детям Алапаевского района»; ГБОУ СО 

«Верхнесинячихинская школа-интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы». При реализации проекта также 

осуществлялось взаимодействие с общественными организациями инвалидов 

и помощи инвалидам: Ассоциация граждан и организаций для помощи людям 

с особенностями в развитии и ментальным инвалидам в городе Екатеринбурге 

и Свердловской области «Особые люди». 

Реализация социокультурного проекта осуществлялась в экспозиционно 

обустроенном музейном пространстве «Музей сказок» на базе филиала 

ГБУК «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества 

и народного искусства им. И.Д. Самойлова» − Коптеловский музей истории 

земледелия и быта крестьян. В экспозиции представлены герои более 

20 русских народных сказок. При реализации проекта использовались 

следующие формы социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов: интерактивные занятия, театрализованные постановки, 

мастер-классы, работа в студии «Сочинительство»; работа в студии «Песочная 

терапия». Большое значение при реализации проекта играют организация 



9 

выставок детских рисунков и работ; участие в праздниках и фестивалях музея. 

Такая форма мероприятий в рамках реализации проекта способствует 

преодолению социальной разобщенности в обществе и формированию 

позитивного отношения к людям с инвалидностью в обществе.  

В рамках реализации проекта было проведено 43 мероприятия; 

количество посещений составило 946 человек с инвалидностью, из них детей-

инвалидов – 284 человека.   

 

ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный 

музей»: организация и проведение мероприятий культурно-образовательного 

музейного проекта «Музей на ладошке». Объем финансирования проекта: 

100,0 тыс. рублей.  

Целевая аудитория: дети с ментальными нарушениями, осваивающие 

адаптированные образовательные программы в образовательных 

учреждениях разных типов и видов, а также семейные группы 

с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья от 

старшего дошкольного до среднего школьного возраста. Цель проекта: 

социализация, социальная адаптация и социокультурная реабилитация детей 

с инвалидностью, приобщение их к культурной жизни общества.   

Межведомственное взаимодействие в рамках реализации проекта.:  

ГКУ социального обслуживания населения Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Невьянского 

района»; ГБОУ СО «Кировградская школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы»; ГАПОУ СО 

«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»; МАОУ средняя 

общеобразовательная школа № 2 Невьянского городского округа, МБОУ 

средняя общеобразовательная школа № 3 Невьянского городского округа, 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 12 «Белочка» с корпусом №  2 

«Соболек», МАДОУ детский сад № 16 «Рябинка». 

При реализации проекта использовались следующие формы 

социокультурной реабилитации детей-инвалидов: интерактивные музейные 

занятия, тематические экскурсии, адаптированные для детей с ментальными 

нарушениями.   

В рамках реализации проекта было проведено 22 мероприятия; 

количество посещений составило 302 человека, из них 302 ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 86 детей-инвалидов 

с ментальными нарушениями. 

 

ГБУК СО «Ирбитский государственный музей мотоциклов»: 

организация и проведение цикла интерактивных занятий проекта «Мотоцикл 

и Я». Объем финансирования проекта: 50,0 тыс. рублей.  

Целевая аудитория проекта: дети с инвалидностью, учащиеся  

ГБОУ СО «Ирбитская школа, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы».  
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Цель проекта: социокультурная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья с целью их развития и интеграции в общество. 

Межведомственное взаимодействие в рамках реализации проекта в 2021 г.: 

ГБОУ СО «Ирбитская школа, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы». 

В рамках реализации проекта было проведено 1 мероприятие; 

количество посещений составило 15 человек, из них детей-инвалидов – 

15 человек (10 детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и 5 детей 

с умственными нарушениями). 

 

 ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»: 

за отчётный период проведены следующие стационарные и выездные 

мероприятия: 

1. Цикл мастер-классов «Образовательная программа «Времена года» 

для слабослышащих и глухих детей», а также мастер-классы «Самоцветная 

тайна», «Осенние краски», «Тайны вселенной. Звёздный кот», «Декупаж 

на камне», «Новогодний шар». 

2. Викторины: «Космос на монетах мира», «Ю.А. Гагарин на монетах 

мира», космическая викторина «Мы были первыми», «Награды солдатской 

доблести в годы Великой Отечественной войны».  

3. Выставки, в том числе выездные: «Надежда». Работы юных 

мастеров», «Из истории кулона», «Из истории сережки», «Из истории 

брошей», «В гостях у сказки», «Тайны вселенной», «Они сражались 

за Родину», «Ю. А. Гагарин на монетах мира», «Космос на монетах мира», 

космическая выставка «Мы были первыми», «Награды солдатской доблести 

в годы Великой Отечественной войны в памятниках нумизматики 

и фалеристики».  

4. Выездные лекции «Мраморные корни камнерезного искусства 

Урала», «Из истории отечественной космонавтики», «Награды солдатской 

доблести в годы Великой Отечественной войны».  

 Всего в течении года музеем были организованы и проведены 

139 инклюзивных мероприятий, в которых приняли участие 1065 человек, 

в том числе 759 детей.  

  

 

ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ГАУК СО «Свердловская государственная академическая 

филармония»: организация и проведение цикла видео-, аудио- уроков 

проекта «РИТМ». Объем финансирования проекта: 100,0 тыс. рублей.  

Цель проекта: музыкальное просвещение и социальная адаптация 

глухих и слабослышащих детей через создание для них доступной культурной 

среды. Целевая аудитория: дети с проблемами слуха (глухие, 

слабослышащие).  
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Межведомственное взаимодействие в рамках реализации проекта: 

ГБОУ СО, реализующее адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо»; 

ГБОУ СО «Нижнетагильская школа-интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы». 

Проект включает в себя циклы занятий с адаптированными 

аудио-и видео- уроками, где звучание музыки дополняется словесными 

пояснениями, иллюстрациями, титрами и работой синхронного 

сурдопереводчика.  

В 2021 году созданы сценарии и сняты 8 образовательных передач для 

глухих и слабослышащих детей для трансляций в системе Виртуального 

концертного зала; количество посещений уроков составило 958 человек, из 

них детей с проблемами слуха – 958 человек.   

 

ГАУК СО «Уральский центр народного искусства  

им. Е.П. Родыгина»: организация и проведение мероприятий инклюзивного 

проекта «Почувствуй звук». Объем финансирования проекта: 90,0 тыс. рублей.  

Цель проекта: развитие творческих способностей людей 

с инвалидностью, знакомство людей с ограниченными возможностями 

здоровья с музыкальной народной культурой, организация творческого 

процесса и включение в него «особых» артистов, расширение социальных 

границ посредством культурного взаимодействия.    

Целевая аудитория: люди с ограниченными возможностями здоровья 

различных нозологий. При реализации проекта осуществлялось 

взаимодействие с общественными организациями инвалидов и помощи 

инвалидам: Ассоциация граждан и организаций для помощи людям 

с особенностями в развитии и ментальным инвалидам в городе Екатеринбурге 

и Свердловской области «Особые люди»; автономная некоммерческая 

организация научно-практическое социально-педагогическое объединение 

«Благое дело». 

При реализации проекта использовались следующие формы 

социокультурной реабилитации людей с инвалидностью, в том числе 

детей-инвалидов: организация и проведение музыкальных инклюзивных 

спектаклей, концертных интерактивных программ, мастер-классы по игре на 

музыкальных инструментах.  

В рамках реализации проекта было организовано и проведено 

7 мероприятий, из них 1 мероприятие для детей-инвалидов. Количество 

посещений составило 390 человек, из них инвалидов – 254 человека, в том 

числе детей-инвалидов – 50 человек.   

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества»: организация и проведение выставки работ 

изобразительного и прикладного искусства детей с ограниченными 
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возможностями здоровья «Палитра юных». Объем финансирования проекта: 

90,0 тыс. рублей.  

Цель проекта: создание оптимальных условий для развития 

художественного творчества детей-инвалидов с целью интеграции детей 

с особенностями здоровья и развития в процесс творческой 

и культурно-досуговой деятельности. Целевая аудитория: дети 

с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2021 г. в рамках реализации проекта был создан специальный сайт 

«Палитра юных» (виртуально-выставочный зал), где были размещены 

представленные на конкурс работы, выполненные в технике изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства. В номинации «Изобразительное 

искусство» на конкурс было представлено 88 работ; в номинации 

«декоративно-прикладное творчество» - 192 работы.  

Участниками выставки стали 335 детей с особенностями здоровья 

и развития из 30 муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, из них:  

85% - с ментальными отклонениями,  

10% - с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  

4% - с нарушениями слуха,  

1% - с нарушениями зрения.  

На специальном сайте также размещено 12 мастер-классов 

и представлены 2 жизненные истории.  

Количество посещений виртуального выставочного проекта «Палитра 

юных» в период с 01.12.2021 по 07.02.2022 составило 71 человек.  

 

ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 

Урала»: организация и проведение мероприятий фестиваля декоративно-

прикладного творчества в рамках проекта для людей с ограниченными 

возможностями по зрению «Традиции народной культуры – на кончиках 

пальцев». Объем финансирования проекта: 140,0 тыс. рублей.  

Фестиваль был организован и проведен для выявления наиболее 

талантливых мастеров (детей) по декоративно-прикладному искусству 

с ограниченными возможностями здоровья, способствования развитию 

их творческих способностей и гармоничного развития личности 

в социокультурном пространстве. Целевая аудитория проекта: дети 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Межведомственное взаимодействие в рамках реализации проекта: 

ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы», ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном 

лечении», ГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетнего Невьянского района», ГАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Ленинского района города 

Екатеринбурга».  
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При реализации проекта также осуществлялось взаимодействие 

с общественными организациями инвалидов и помощи инвалидам: Фонд 

поддержки и развития социально-экономических проектов «Другой Мир»; 

автономная некоммерческая организация научно-практическое социально-

педагогическое объединение «Благое дело»; Ассоциация граждан 

и организаций для помощи людям с особенностями в развитии и ментальным 

инвалидам в городе Екатеринбурге и Свердловской области «Особые люди». 

В Фестивале приняли участие дети с инвалидностью разных нозологий 

из 4 субъектов Российской Федерации (Свердловская область, Курганская 

область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ). 

Основные фестивальные мероприятия: экскурсии, в том числе с применением 

специального оборудования и экскурсионных текстов для посетителей 

различными нозологиями, мастер-классы по традиционным уральским 

ремеслам, декоративно-прикладному искусству, концерт инклюзивных 

коллективов и исполнителей. На выставку было представлено 201 работа.  

Всего количество мероприятий в рамках фестиваля – 8 единиц, 

в фестивальных мероприятиях приняло участие 304 человека, из них дети 

с ограниченными возможностями здоровья – 207 человек.    

ГАУК СО «Инновационный культурный центр»: организация 

и проведение мероприятий проекта «Открытый мир». Объем финансирования 

проекта: 90,0 тыс. рублей.  

Проект носит просветительский характер и направлен на формирование 

новой культурной модели инвалидности; на преодоление стереотипов 

и предрассудков среди населения без инвалидности. Целевая аудитория 

проекта: люди без инвалидности.  

В рамках реализации проекта в 2021 году прошли мотивационные 

встречи с инвалидами, которые имеют активную жизненную позицию, 

реализовали себя в профессии и выступают за развитие инклюзии в обществе. 

Всего прошло 4 мотивационные встречи; общее количество участников 

мероприятий 314 человек, из них инвалидов – 16 человек, в том числе 

детей-инвалидов – 2 человека. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры»: 

организация и проведение мероприятий социокультурного проекта для 

творческой молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Искусство 

для всех и для каждого». Объем финансирования проекта: 120,0 тыс. рублей.  

Цель проекта: создание оптимальных условий для развития 

музыкального творчества творческой молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья с целью их интеграции в процесс творческой 

и культурно-досуговой деятельности.  

Целевая аудитория: молодые люди с ограниченными возможностями 

здоровья.  
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Межведомственное взаимодействие в рамках реализации проекта: 

ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Ресурс», ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов», 

ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского 

района города Екатеринбурга». При реализации проекта также 

осуществлялось взаимодействие с общественными организациями инвалидов 

и помощи инвалидам: Ассоциация граждан и организаций для помощи людям 

с особенностями в развитии и ментальным инвалидам в городе Екатеринбурге 

и Свердловской области «Особые люди». 

Реализация проекта происходила в онлайн формате: размещение 

на официальном сайте учреждения мероприятий в рамках реализации проекта 

(видео концерты). Студентами ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств 

и культуры» и воспитанниками ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ресурс» было подготовлено 

26 совместных концертных номеров в номинациях «Инструментальное 

творчество», «Вокальное искусство», «Театральное творчество».  

В 2021 году было подготовлено и размещено на официальном сайте 

учреждения 3 виртуальных концертных программы, а также инклюзивный 

поэтический челлендж. Записи концертов также были переданы 

в Ассоциацию «Особые люди» для трансляции инвалидам, 

гражданам пожилого возраста и людям, находящимся в сложной жизненной 

ситуации.  

В декабре 2021 года в дистанционном формате прошел инклюзивный 

творческий фестиваль «Мы вместе!». В гала-концерт фестиваля вошли 

11 лучших концертных номеров, подготовленных в рамках реализации 

проекта. 

Общее количество участников проекта составило 192 человека, из них 

детей-инвалидов – 50 человек. Зрителями мероприятий стало более 

300 человек. 

 

 
 


