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МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СФЕРА КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВА 
ЕКАТЕРИНБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СФЕРА КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВА 
ЕКАТЕРИНБУРГА





_Межведомственное 
взаимодействие -
процесс объединения ресурсов органов государственной власти и 
местного самоуправления, организаций различной ведомственной 
принадлежности, некоммерческих организаций и бизнес-структур, 
привлекаемых для решения проблем человека средствами 
культуры



_Участники межведомственного 
взаимодействия:
– Некоммерческие организации 
– Организации образования Екатеринбурга
– Организации социальной политики и здравоохранения
– Бизнес-структуры 



_Виды межведомственного 
взаимодействия: 
– Взаимное информирование
– Координирование
– Совместное участие
– Делегирование 
– Обмен опытом 
– Повышение квалификации



_Формы межведомственного 
взаимодействия:
– Устная 
– Письменная 



_Направления межведомственного 
взаимодействия:
– Творческо-досуговое
– Культурно-просветительское
– Образовательное
– Арт-терапевтическое



_Какие проблемы людей с 
инвалидностью и их семей решает 
культура?   
– Включенность в общественную жизнь
– Самореализация
–Психологическая поддержка близких



_СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
КЕЙСЫ  



_Екатеринбургская детская 
школа искусств № 4 
«АртСозвездие»
Отделение «Свободное 
творческое развитие»



_Екатеринбургская детская 
школа искусств № 4 
«АртСозвездие»
Отделение «Свободное 
творческое развитие»



_Дом культуры 
«Елизаветинский»
Фестиваль-конкурс 
«Творчество без границ!»



_Театр балета 
«Щелкунчик» 
Всероссийский фестиваль 
юных талантов 
«Синяя птица - 
инклюзив»



_Екатеринбургский театр 
юного зрителя 
Проект «Просцениум»



_Екатеринбургский зоопарк
Анималотерапия



_Центр культуры и искусств 
«Верх-Исетский»



_Проект «Культура для всех»: 
Цель проекта:
консолидация усилий профессионального сообщества, представителей 
общественных организаций, органов власти социокультурной сферы, 
ресурсов социального партнерства для создания инклюзивного 
пространства и решения задачи включения в социально-культурные 
практики людей с ограниченными возможностями здоровья



_КЕЙС «ЗАЖГИ СИНИМ»



АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ГРАЖДАН «ОСОБЫЕ ЛЮДИ»

МАСТЕРСКАЯ БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ  



«УРОКИ ДОБРОТЫ»



ФЛЕШМОБ

УЗНАЙ, ЧТО ЧУВСТВУЕТ 
ЧЕЛОВЕК С АУТИЗМОМ



АКЦИЯ «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ЛЮДЕЙ»:

ФЕСТИВАЛЬ, КОТОРЫЙ 
ДОЛЖЕН СЛУЧИТЬСЯ 
С КАЖДЫМ. ТЮЗ, ТЕАТР 
«ЗА ЖИВОЕ»



ИЛЛЮМИНАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 



_Результаты межведомственного 
взаимодействия:
– объединение и наращивание интеллектуальных, кадровых, 

методических, финансовых, иных ресурсов
– рост целевой аудитории
– расширение географии заинтересованных участников, 
– систематичность вместо одноразовых продуктов и услуг, 

преобразование их в долгосрочные проекты
– появление новых форматов реабилитационной деятельности 
– получение более высокого реабилитационного эффекта



_Результаты межведомственного 
взаимодействия:
– на фестивалях и балах образуются семейные пары,
– после участия в инклюзивном проекте человек с инвалидностью 

идет развиваться профессионально в новой роли 
– образование из одноразовых мероприятий (фестиваль, мастер-

класс, лекция) перерождается в долгосрочный системный проект
– врачи и родители отмечают улучшение самочувствия у 

тяжелобольных детей после театральных представлений в 
больницах



_Результаты межведомственного 
взаимодействия:
– всё больше жителей Екатеринбурга узнают о поведенческих 

проблемах людей с расстройством аутистического спектра в 
общественных местах и реагируют на них с меньшей агрессией, 
предлагают помощь

– дети с ментальными особенностями перестают бояться
животных и насекомых, заводят дома питомца



_Проблемы межведомственного 
взаимодействия:
– Коммуникация
– Доступность маломобильными посетителями 

культурных учреждений



_Итоги межведомственного 
взаимодействия:
– обогащение возможностей учреждений различной 

ведомственной принадлежности за счет объединения ресурсов 

– идеальный результат социокультурной реабилитации в 
современной парадигме инклюзии – трансформация человека 
из рядового потребителя культуры в продвинутого потребителя, а 
затем – в производителя культурного продукта



_МЫ ВСЕ 
РАЗНЫЕ!
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