


КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Инклюзия в современных социокультурных  

проектах»

17:00 – 19:00
Общественный центр, 6 этаж ИКЦ

(онлайн-подключение для зарегистрированных участников)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Современное состояние и основные проблемы инклюзивных проектов 
сферы культуры
2. Межведомственное взаимодействие в развитии инклюзивных практик
3. Основные проблемы реализации инклюзивных проектов 
4. Повышение качества услуг в сфере культуры для людей с инвалидностью
5. Проект «От модерна к русскому авангарду». Презентация

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА:
1) члены рабочей группы проекта Школа мастерства «От модерна к рус-
скому авангарду»;
2) эксперты в инклюзии;
3) сотрудники НКО Свердловской области; 
4) сотрудники учреждений культуры Свердловской области;
5) специалисты социальных учреждений;
6) члены волонтёрских организаций;
7) представители органов власти



ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ

17:05 – 
17:15

СИМАКОВА ВЕРА,
директор НКО «Благое 
дело»

Инклюзивная культура  
в современном обществе

17:15 – 
17:25

МЕРЗЛЯКОВА ТАТЬЯНА,
уполномоченный по  
правам человека  
в Свердловской области

Межведомственное  
взаимодействие в разви-
тии инклюзивных практик

17:25 – 
17:30

ТУКАНОВА ЭЛЬМИРА, 
директор Центра разви-
тия туризма Свердлов-
ской области

Инклюзивный туризм 
в Свердловской области

17:30 – 
17:40

ГАЛАГУЗОВА ЮЛИЯ, 
заведующий кафедрой 
педагогики УрГПУ

Основные проблемы 
реализации инклюзивных 
проектов

17:40 – 
17:50

ГИЛЬФАНОВА ИРИНА,
директор Свердловской 
областной специальной 
библиотеки для слепых

Развитие инклюзивной 
среды в учреждениях 
культуры Свердловской 
области

17:50 – 
18:00

ОРИНИЧЕВА ОЛЬГА, 
директор центра инклю-
зивного образования 
УрФу

Современное состояние 
подготовки специалистов  
в инклюзии



ikc66.ru

18:00 – 
18:10

БУХАРКИНА ИРИНА, 
руководитель между-
народной  программы 
INKuLtur (онлайн- 
подключение)

Опыт международных 
инклюзивных проектов  
в сфере культуры на при-
мере программы INKuLtur 
«За инклюзию в культуре»

18:10 – 
18:20

КОЛЕСНИКОВ ВЛАД,
руководитель программ 
доступности Государ-
ственного исторического 
музея (Москва)

Вовлечение глухих и сла-
бослышащих в культурные 
процессы: актуальность  
и особенности организации

18:20 – 
18:30

ФЕДЧУК ОЛЕГ,
руководитель проекта 
«Школа мастерства.  
От модерна к русскому 
авангарду»

Социокультурная инклюзия 
как реализация творческих 
возможностей личности 
на примере Инклюзивного 
проекта «От модерна  
к русскому авангарду»

18:30 – 
18:40

ТЫЧИНИНА НАТАЛЬЯ,
заместитель генерально-
го директора по развитию 
Инновационного культур-
ного центра Свердлов-
ской области

Вопросы реализации 
современных инклюзив-
ных практик в учреждении 
культуры

18:40 – 
19:00

ДИСКУССИЯ (вопросы из чата вебинара)


