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Международная конференция 
 

«Организация инклюзивной среды в учреждениях культуры - 
музеи, театры, кинотеатры» 

 
29 октября 2019, г. Екатеринбург 

 

 

Место проведения: 

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала 
Телефон: +7 343 257-70-75, +7 343 257-37-82 
Адрес: ул. Чапаева, 10, Екатеринбург, Россия 
Сайт: http://uraltradicia.ru/ 

 

Целевая аудитория: 

Директора, заместители директоров, сотрудники учреждений культуры, которые зани-
маются реализацией инклюзивных проектов в учреждениях культуры или только плани-
руют организовывать и реализовывать проекты в сфере инклюзии, представители твор-
ческих профессий. 
 

Представители / Эксперты из Германии: 
 

Аня Кретцер (г. Берлин) 
Филолог, культуролог, с 1998 по 2001 уполномоченный по культуре в городе Клай-
педа/Литва. C 2001 по 2011 помимо прочего руководитель проектов по теме «Молодежь 
и школа» в Германо-Российском форуме в Берлине. С июня 2018 года руководит в «DRA 
e.V.» проектом «INKuLtur-содействие участию людей с инвалидностью в культурной 
жизни». 
 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.611766%2C56.820975&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCSxEh8CR%2FVPAEShlUkMbOERAEhIJVtm147pisD8RgTDTjkHxqD8iBQABAgQFKAAwATjnk6GKz%2FPiqg5A4qUBSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYh1taWRkbGVfeWFuZGV4X3RyYXZlbF9FeHA9NDQ2MGIdbWlkZGxlX3lhbmRleF90cmF2ZWxfRXhwPTQ0NzFiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJ1c3ABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQHcXzINwgEG46KqzacD&ol=biz&oid=113710371171
http://uraltradicia.ru/
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Кирстен Хейерхофф (г. Берлин) 
Славист, специалист по менеджменту в сфере культуры. 2016/2017 помощник директора 
«DRA e. V.». С июня 2018 года координатор проекта «DRA e.V.» «INKuLtur-содействие уча-
стию людей с инвалидностью в культурной жизни». 
 
Карина Чупина (г. Берлин) 
Старший тренер-консультант Совета Европы по вопросам инвалидности и организаци-
онному развитию, независимый эксперт по инклюзии. Имеет глубокую потерю слуха с 
рождения, Ph.D. (cand.) по социологии (Германия). Журналист и переводчик, автор ин-
клюзивных методологий, рекомендаций по доступной среде и образовательных посо-
бий. 
 
 

Эксперты из России: 
 

Андрей Афонин (г. Москва) 
Основатель, художественный руководитель и режиссер Интегрированного театра-сту-
дии «Круг II», член правления Ассоциации деятелей инклюзивного искусства России, 
специалист по социокультурной реабилитации, театральный педагог, перформер. 
 
Юлия Галагузова (г. Екатеринбург) 
Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики Уральского 
государственного педагогического университета. Специалист в области подготовки кад-
ров для работы с людьми с инвалидностью и организации социально-значимых проек-
тов в сфере практической инклюзии. 
 
Влад Колесников (г. Москва) 
Слабослышащий, сурдопедагог-дефектолог, руководитель программ доступности Госу-
дарственного исторического музея, педагог дополнительного образования школы-ин-
терната для глухих и слабослышащих N52, куратор направления DEAF TEENS проекта 
«Каскад. Проект как метод». 
 
 
Модерирует встречу Вера Симакова, «Благое дело», г. Екатеринбург. 
 
 
Международную конференцию организует региональный координатор проекта 
«INKuLtur» в Екатеринбурге АНО «Благое дело».  
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефону +7 (34370) 5-94-37 либо 
на blagoedelo@mail.ru 
 
 
 

mailto:blagoedelo@mail.ru
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Программа конференции 
 

29 октября 2019 

10.00-
11.00 

Регистрация  

11.00-
11.20 

Приветствие, открытие  Представители министерства культуры 
Свердловской области 

Сара Кён, представитель Генерального 
консульства Федеративной республики 
Германия в Екатеринбурге 

Аня Кретцер, представитель «DRAe.V.», 
руководитель проекта «INKuLtur– со-
действие участию людей с инвалидно-
стью в культурной жизни» 

11.20-
11.45 

Представление проекта «INKuLtur– 
содействие участию людей с инва-
лидностью в культурной жизни» 

Аня Кретцер (г. Берлин) 

Кирстен Хейерхофф (г. Берлин) 

11.45-
12.15 

Презентация теоретической части 
разработанной в рамках проекта 
«INKuLtur»: «Концепции создания 
инклюзивной среды в учреждениях 
культуры» 

Дискуссия и сессия вопросов/отве-
тов 

Юлия Галагузова (г. Екатеринбург) 

Эксперт по инклюзии и вопросам без-
барьерного пространства, доктор педа-
гогических наук, автор, член рабочей 
группы по разработке Концепции 

12.15-
12.45 

Особенности создания инклюзив-
ной среды в музеях и кинотеатрах 

Дискуссия и сессия вопросов/отве-
тов 

Влад Колесников (г. Москва) 

Эксперт по инклюзии и вопросам без-
барьерного пространства, автор, член 
рабочей группы по разработке Концеп-
ции 

12.45-
14.00 

Обед  

14.00-
14.30 

Создание инклюзивной среды в те-
атрах 

Андрей Афонин (г. Москва) 
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Дискуссия и сессия вопросов/отве-
тов 

Эксперт по инклюзии и вопросам без-
барьерного пространства, автор, член 
рабочей группы по разработке Концеп-
ции 

14.30-
14.45 

Презентация разработанного в рам-
ках проекта «INKuLtur» «Инстру-
мента оценки качества инклюзив-
ной среды в учреждениях куль-
туры» 

Карина Чупина (г. Берлин) 

Эксперт по инклюзии и вопросам без-
барьерного пространства, автор, член 
рабочей группы по разработке Концеп-
ции 

14.45-
15.00 

Презентация результатов тестиро-
вания учреждений культуры в пи-
лотном регионе Екатеринбург с по-
мощью разработанного «Инстру-
мента оценки качества инклюзив-
ной среды в учреждениях куль-
туры» 

Вручение грамот за сотрудничество 
учреждениям культуры – участни-
кам тестирования 

Презентация «Инклюзивных лей-
блов» 

Дискуссия и сессия вопросов/отве-
тов 

Юлия Галагузова (г. Екатеринбург) 

Влад Колесников  (г. Москва)  

15.00-
15.30 

Обсуждение опыта/ результатов об-
разовательной межрегиональной 
программы и образовательной по-
ездки в Берлин в рамках проекта 
«INKuLtur» 

 

Дискуссия и сессия вопросов/отве-
тов 

Региональные координаторы проекта 
«INKuLtur»: 

Вера Симакова (г. Екатеринбург) 
Андрей Царев (г. Псков) 
Оксана Сухарева (г. Псков) 
Наталья Васильева (г. Санкт-Петербург) 

Участник образовательной поездки в 
Берлин 

15.30-
16.00 

Представление разработанного в 
рамках проекта «INKuLtur» вебсайта 
http://inkultur.ru/ - платформы для 
обмена опытом и подходами в об-
ласти инклюзии в учреждениях 
культуры 

Наталья Васильева (г. Санкт-Петербург) 

http://inkultur.ru/
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Дискуссия и сессия вопросов/отве-
тов 

16.00-
16.15 

Вручение сертификатов участникам 
конференции 

 

 


