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25 апреля 2018 года в Москве состоится II Форум «Доступная культурная среда». 

 

Форум призван продемонстрировать лучшие практики создания доступной среды для 

людей с инвалидностью в области культуры, организовать площадку диалога между 

организациями, реализующими наиболее яркие инклюзивные проекты, способствовать 

межсекторному и межведомственному взаимодействию, стимулировать распространение 

инклюзивных технологий в сфере культуры, привлечь большее количество волонтеров к 

работе с инвалидами. 

Форум соберет лидеров социально-ориентированных некоммерческих организаций и 

государственных учреждений Москвы, которые реализуют наиболее яркие проекты. Он 

будет открыт для специалистов государственных учреждений разного ведомственного 

подчинения и студентов вузов. Программа включает в себя презентации лучших практик и 

дискуссии по актуальным вопросам развития инклюзивного искусства и технологий 

социально-культурной реабилитации инвалидов. 

  

Регистрация на Форум обязательна - https://goo.gl/BZWiAM 

 

Участие в Форуме БЕСПЛАТНО. 

Количество мест ограничено. 

Участники, принявшие участие в работе секций Форума 25 апреля, получат 

сертификаты. 

 

 

https://goo.gl/BZWiAM
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25 апреля 2018 (среда) 

Место проведения: Центр «Благосфера» 

Адрес: Москва, 1-й Боткинский проезд, 7, стр.1, м. «Динамо» 

  

 
ПРОГРАММА ФОРУМА  

10.30 - 11.00 Регистрация участников 

11.00 - 12.15 Инклюзивный танец: успешные российские практики 

Спикеры: 

Тарасов Леонид Викторович, руководитель Центра социокультурной 

анимации «Одухотворение», председатель оргкомитета Международного 

фестиваля «Inclusive Dance» 

Рудик Александра Вадимовна, хореограф в «Инклюзион», Фонд 

поддержки слепоглухих «Соединение» 

Горбунова Арина Павловна, член Ассоциации танцевально-двигательной 

терапии 

Плохова Дарья Сергеевна, хореограф Культурного центра «ЗИЛ» 

12.15 - 12.30 Кофе-брейк 

12.30 - 13.45 Инклюзивный музей: успешные российские практики 

Модераторы: 

Тарасов Леонид Викторович, руководитель Центра социокультурной 

анимации «Одухотворение» 

Халикова Динара Рамисовна, директор по проектам ИКОМ России, 

куратор проекта "Инклюзивный музей" 

Спикеры: 

Кубасова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по научно-

исследовательской работе Государственного Дарвиновского музея 

Владимирова Ольга Евгеньевна, заместитель заведующего отделом 

музейно-образовательных программ и экскурсионного обслуживания 

ГМЗ "Царицыно" 

Киселева Евгения Игоревна, куратор инклюзивных программ ГМИИ им. 

А. С. Пушкина 
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Степанов Владимир Сергеевич, куратор отдела инклюзивных проектов 

Музея русского импрессионизма 

13.45 - 14.00 Кофе-брейк 

14.00 - 15.15 Инклюзивная библиотека: успешные российские практики 

Спикеры: 

Аракчеева Наталья Александровна, советник директора Российской 

государственной детской библиотеки 

Наумова Юлия Николаевна, ведущий специалист Российской 

государственной библиотеки для молодежи 

Решетова Маргарита Владимировна, заведующая кафедры дизайна 

Московского государственного института культуры 

15.15 - 15.30 Кофе-брейк 

15.30 - 16.45 Социально-культурная реабилитация инвалидов: от идеи – 

к воплощению 

Спикеры: 

Золотцева Тамара Васильевна, помощник председателя Всероссийского 

общества инвалидов 

Крель Наталья Валерьевна, директор Парадельфийского комитета 

России 

Табеева Камиля Искандеровна, директор Национального фонда развития 

реабилитации 

Редина Татьяна Викторовна, кандидат психологических наук, педагог 

Коррекционной школы №1206 

16.45 - 17.00 Кофе-брейк 

17.00 - 18.30 Что и как мы понимаем под инклюзивным искусством? 

Открытая дискуссия 

Модераторы: 

Тарасов Леонид Викторович, руководитель Центра социокультурной 

анимации «Одухотворение» 

Афонин Андрей Борисович, режиссер Интегрированного театра-студии 

«Круг II» 
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С 23 по 30 апреля 2018 года Центр социокультурной анимации «Одухотворение» 

приглашает всех желающих посетить открытые уроки по различным направлениями 

социально-культурной реабилитации людей с инвалидностью: 

- инклюзивный танец и танцевальная реабилитация, 

- танец на коляске, 

- вокал, 

- песочная терапия, 

- сторителлинг, 

- мокрое валяние из шерсти. 

Расписание занятий - http://www.oduhotvorenie.com/studii/raspisanie-zanyatij 

Заявки на посещение занятий можно оставлять на почту info@oduhotvorenie.com 

  

Участие в Форуме БЕСПЛАТНО. 

Количество мест ограничено. 

Участники, принявшие участие в работе секций Форума 25 апреля, получат 

сертификаты. 

  

Регистрация на Форум обязательна - https://goo.gl/BZWiAM  

 

Для средств массовой информации обязательна аккредитация на Форум по 

почте info@oduhotvorenie.com 

  

Первый Форум «Доступная культурная среда» прошел в Москве 16-17 марта 2017 

года. 

Подробная информация об итогах первого Форума: 

- http://www.oduhotvorenie.com/sobytiya/novosti/270-16-17-marta-sostoyalsya-forum-

dostupnaya-kulturnaya-sreda 

  

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет Форума: 

Центр социокультурной анимации «Одухотворение» 

info@oduhotvorenie.com 

+7 (499) 755-61-43 

+7 (926) 447-82-92 
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