
 

Участие учреждений культуры в социокультурной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в Свердловской области:  

опыт, новаторство, перспективы 

Министерство культуры Свердловской области 

 

 



Сеть учреждений культуры Свердловской области 
 

 

Театры и 

концертные 

организации 

Образовательные 

учреждения в 

сфере культуры и 

искусства 

Музеи 

Библиотеки 

Другие 

учреждения 

культуры 
Кинотеатры 

Парки культуры 

и отдыха 

Зоопарки 

Культурно-

досуговые 

учреждения 



 

 

Доступность зданий учреждений культуры  

Свердловской области 
 

 № 
п/п 

Здания, доступные для 

лиц: 
2015 2016  

Факт, 

единиц  
Доля от 

общего 

количества 

зданий, 

процент 

Факт, 

единиц  
Доля от 

общего 

количества 

зданий, 

процент 
1. с нарушениями зрения 469 23,3 535 24,3 

2. с нарушениями слуха 561 27,9 582 26,5 

3. с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
448 22,3 531 24,2 

2015 2016  Динамика, 

процент Факт,  

единиц 
Доля от общего 

количества 

сайтов, 

процент 

Факт, 

единиц 
Доля от общего 

количества 

сайтов, процент 

60 9,4 535 47,2 37,8 

Адаптация сайтов учреждений культуры для инвалидов по зрению 



Реализация социокультурных проектов 

Региональный научно-методический центр  

«Доступная среда» 
 

 
 

 



 

 

Реализация социокультурных мероприятий и проектов 
 

 

 

 Создание условий для беспрепятственного доступа людей  

с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры 

Интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья  

в активную творческую жизнь, создание благоприятных условий для их 

творческого развития и самовыражения: 

создание инклюзивных клубных формирований различной 

направленности с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов,  

в библиотечной и культурно-досуговой сферах; 

презентация лучших социальных практик; 

проведение специальных выставок в музеях Свердловской области, 

реализация мероприятий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья на базе центров музейной педагогики и 

музейных классов 

Благотворительная деятельность и культурное обслуживание людей  

с ограниченными возможностями здоровья 



Реализация социокультурных мероприятий 

Проект «РИТМ» 
 

  

 



Реализация социокультурных мероприятий 

«Традиции народной культуры на кончиках пальцев» 
 

  

 



Реализация социокультурных проектов 

Досуговый центр для слепоглухих 
 

  

 



 

 

Участие в пилотном проекте по отработке подходов  

к формированию системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
 



Участие в пилотном проекте по отработке подходов  

к формированию системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
 

Свердловская областная специальная библиотека для слепых   

2,8 млн. руб. в 2017 году: 

Приобретение 

реабилитационного и 

абилитационного оборудования 

(портативных дисплеев 

Брайля, компьютерных 

тифлокомплексов (АРМов)  

для инвалидов по зрению) 

Реализация мероприятий, направленных  

на обеспечение социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов (детей-инвалидов): 

 

-театрального проекта «Спектакли – невидимки»  

(г. Москва) (проведение спектакля «Чучело» для 

инвалидов по зрению) (26–30 ноября 2017 года); 

 

-проекта «Доступный «туризм» (направлен на 

развитие социального инватуризма для людей  

с ограниченными возможностями здоровья, 

продвижение изучения родного края и 

краеведческого чтения, формирование 

познавательных навыков адаптации 

окружающей среды) (июнь–декабрь 2017 года). 

 

 


