
Практика  инклюзии в деятельности 

МАУК "Дворец культуры 

им. И.И. Лепсе" городского округа 

город Выкса

"Расширяя 
возможности"



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ВЫКСА

Расположен на юго-западе Нижегородской области  в 

окружении лесов и озер.

Основан почти 265 лет назад. Центр металлургического 

производства.

Население округа  – свыше 82 000 человек

Население города – 53 000 человек

Округ знаменит железнодорожными колесами, трубами 

различного диаметра, дробильно-размольным 

оборудованием, лесами, красотой прудов,  Шуховскими 

постройками, международным фестивалем «Арт-Овраг» 

(Выкса- Фестиваль»), активно развивающейся городской 

средой ….

Муниципальное автономное учреждение культуры

«Дворец культуры имени И. И. Лепсе»

Открыт в 1929г. С 01.12.2015 г. – муниципальное учреж

дение. Памятник архитектуры регионального значения.

Общая площадь здания 6774.7 м². Площадь для орган

изации досуговой деятельности: 1710 м². Киноконцерт

ный зал на 522 посадочных места, малый зал на 96 по

садочных мест, три танцевальных зала. Концертное об

орудование. Механика сцены. Два кинозала.

Работают 90 человек. 39 клубных формирований и лю

бительских объединений, более 700 участников.



ПланыМинусыПлюсы

Нет возможности установить лифт, либо 

лестничный подъемник на второй этаж

Общественные санузлы имеют пороги

Система тифлокомментирования и 

субтитрирования установлена в 

удаленном кинозале

Нет системы навигации для людей с 

инвалидностью по зрению и слуху

Доступная среда

Стоянка

Беспрепятственный подъезд в ДК 

(отсутствие перепада высот)

Кнопка вызова

Беспороговые пространства первого и 

второго этажей

Просторные залы

Мобильный подъемник

Пандусы 

Система субтитрирования и 

тифлокомментирования в кинозале

Реконструкция санузла на втором этаже

Приобретение дополнительных 

персональных комплектов для зрителей к 

системе тифлокомментирования и 

субтитрирования

Оборудование доступной среды для людей 

с инвалидностью п зрению и слуху

Приобретение мобильного подъемника с 

площадкой для коляски



Направления работы

Организация работы 

клубных 

формирований

7 клубных формирований, в которых 

занимаются люди с инвалидностью:

Детская театральная студия «Шаг 

навстречу»

Детская вокальная студия Полины 

Будановой

Театральная студия «Happy holliday»

Детская СТС «Экзотика» 

Народный коллектив «Хор 

ветеранов»

ЛО «Душа Металлургов»

Театральное объединение 

«Гильдия»

Организация 

мероприятий

 Благотворительные елки

 Рождественские посиделки

 Спектакли

 Интерактивные программы

 Масленица

 Фестиваль-конкурс совместного 

инклюзивного творчества «На одной волне»

 Фестиваль творчества «Серебряный 

возраст»

 Благотворительный забег

 Международная благотворительная акци

я «Щедрый Вторник» 

 Ярмарка «Волшебные рукавички»

 Кинопоказы

 Декада ко Дню людей с инвалидностью

 Концертные программы в Доме 

милосердия, социальном центре и т.д.

Взаимодействие

Организация молодых инвалидов 

«Эдельвейс»

ОО родителей детей- инвалидов 

«Созвездие»

БФ «ОМК-Участие

Социально-реабилитационный центр 

«Пеликан»

Дом милосердия

Организация ветеранов города, 

объединение ветеранов 

металлургического завода



В канун Нового года проходит 

Благотворительная ярмарка 

«Волшебные рукавички». Цель 

– социокультурное общение, 

раскрытие возможностей 

реализации  людей с 

инвалидностью.   Большая 

культурная программа с 11.00 

до 18.00, включая артистов из 

Нижнего Новгорода, 

интерактивные и концертные 

программы, до 20 различных 

мастер-классов, и работа 

ярмарки  - реализация 

продукции НКО людей с 

инвалидностью из ближайших 

районов. 

Организаторы: ДК, БФ «ОМК-

Участие», АО «ВМЗ», ДХШ, 

администрация г.о.г. Выкса.





Основные составляющие – концертная программа и игры, адаптированные под разные

ограничения людей по здоровью. Площадки - большой зал и танцзал

Масленица



Новогодние мероприятия

Ежегодно проводятся 

благотворительные елки с веселым 

представлением на сцене 

большого зала и хороводом, а так 

же Рождественские посиделки, 

новогодние мастер-классы, 

выездные концерты и 

интерактивные программы  



Международная акция «Щедрый вторник»

Ежегодно совместно с БФ «ОМК-

Участи проводим международную 

благотворительную акцию 

«Щедрый Вторник». Это 

фестиваль мастер-классов для 

детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию: детей-

инвалидов и с ограниченными 

возможностями здоровья, детей 

из многодетных и социально 

незащищенных семей, 

воспитанников социально-

реабилитационного центра г. 

Выкса и др. 

Направления мастер-классов 

разнообразные: ДПИ, 

«Мультфильм своими руками», 

«Супер лизун», «Герои в масках», 

«Сувенир», «Театр», 

«Хореография». Более 15 мастер-

классов проходят на разных 

площадках ДК



Стартовал с 2018г. , в канун новогодних праздников. Главное условие – в номере 

должны участвовать  здоровые люди и люди с инвалидностью  Два года  

проходил в онлайн-режиме, что позволило  участвовать представителям с 

разных уголков России. Фестиваль-конкурс предполагает 2 этапа. 1 этап -

отборочный, дистанционный. Участники присылали видео творческих номеров, а 

так же фотографии работ декоративно-прикладного творчества. Жюри: 

преподаватели по хореографии, актёрскому мастерству, вокалу, мастерицы 

декоративно-прикладного искусства, представители органов социальной защиты 

населения. Победители выступают на гала- концерте в большом зале ДК.

Конкурс проводится по нескольким номинация

м:

− вокал (эстрадный, народный),

− хореография (классическая, современная, 

народная),

− художественное слово (стихи, проза),

− театральное искусство (отрывок 

− не более 10 минут),

− инструментальный жанр,

− декоративно-прикладное искусство.

Открытый инклюзивный фестиваль – конкурс совместного 

творчества «На одной волне»



Участники фестиваля:

Ардатово, Арзамас, Бутурлино, Вача, Вознесе

нское, Воротынский р-на, Чкаловска, Павлово

, Сосновский р-н, Сатис, Дивеево, Городецкий 

р-н, Тонкино, 

г. Навашино, Выкса, г. Муром, г. Тверь, г. Чусо

вой, г. Санкт -Петербург, Тула, Саров, Сергач, 

Балахна,   





КФ театральная студия для детей с ОВЗ «Шаг навстречу»

Создана в 2016г. командой проекта сотрудников ДК, победителей конкурса 

социальных проектов «ОМК-Партнерство».

Целью данного проекта является создание условий для творческой 

реабилитации семей с детьми-инвалидами и развитие толерантного 

отношения со стороны сверстников. В студии занимаются12 детей-

инвалидов с легкой и средней степенью дефекта, с сохраненным 

интеллектом и их родители. Первый набор был произведен из числа 

семей, состоящих в ОРДИ «Созвездие». В рамках работы в театральной 

студии «Шаг навстречу» проводится цикл занятий, которые способствуют 

социализации, адаптации и развитию творческого потенциала ребенка. 

Занятия идут в интерактивной форме с игровыми моментами и 

творческими заданиями для детей и их родителей. Методика проведения 

занятий основывалась на результатах научных исследований 

психологических особенностей детей с разными проблемами здоровья. 

В рамках проекта было оборудовано специальное помещение с мягким 

полом и стенами.

Кропотливые занятия  по хореографии, вокалу, сценической речи, по 

театральному искусству дали свои плоды. 

Была написана специальная пьеса руководителем по театральному 

мастерству Братчиковой С.А. с учетом особенностей поведения, 

возможностей и эмоционального состояния детей. И в рамках фестиваля 

«Выкса театральная» состоялась премьера спектакля «Чудеса только там, 

где в них верят» совместной работы трех театральных студий «Махаон», 

«Шаг навстречу», «Хеппи Холлидей».





Руководителем студии были успешно поставлены сценки,

которые показали в концертных программах ДК и на открытой

образовательной конференции по инклюзии, спектакль

«Доверие», в котором сочетаются несколько видов театра,

хореография. Спектакль, основан на реальной истории

маленькой девочки, которая родилась особенной и от неё в

результате отказались родители. Но благодаря добрым людям,

которые ей встречались, она смогла преодолеть жизненные

сложности и препятствия на её пути. В спектакле

использовались театр теней, язык жестов и пластики,

видеопроекция, мощная музыкальная составляющая, при этом

дети ничего не говорили. В спектакле принимали участие два

взрослых инвалида и мамы детей студии. В 2021г. была

сформирована новая команда студии, поменялся руководитель.

Сейчас идет работа над другим спектаклем



Партнеры

Участие в конференциях и семинарах 

по инклюзии.

Организация совместных мероприятий:

По заказу БФ либо инициативе ДК: 

Благотворительный забег «Кто бежит? 

Все бегут!»

Поздравление  детей с тяжелой 

степенью инвалидности с Новым годом 

по месту проживания;

Акции « С миру по елке»; «Скоро в 

школу»; «Выходи играть», 

«Необыкновенный кросс» и другие.

Благотворительный Фонд 

«ОМК – Участие»

Организация совместных мероприятий

Участие в мероприятиях ДК

Центр социального обслуживания 

населения 

Социально-реабилитационный центр 

«Пеликан»

Дом милосердия

Объединение инвалидов о слуху

Объединение инвалидов по зрению

Общественная организация 

родителей детей  инвалидов

Организация совместных мероприятий

Участие в мероприятиях ДК

Посещение мероприятий и клубов ДК

Получение  консультаций

Организация совместных мероприятий

Участие в мероприятиях ДК

Посещение мероприятий и клубов ДК

Участие в разработке проектов

Выксунская организация 

молодых инвалидов 

«Эдельвейс»

Объединение ветеранов округа 

объединение ветеранов 

Выксунского завода ОМК



Занятия в клубных формированиях:

бесплатно, в том числе и для детей, родителей – инвалидов;

Премьерный кинопоказ:

льготная стоимость билетов на сеансы 08.00-14.55  с понедельн

ика по четверг:

Посещение платных культурно-досуговых мероприятий:

Льготная стоимость билетов – ниже установленной на 30%

Выделение бесплатных билетов на посещение культурно-

досуговых мероприятий в рамках фестивалей

Льготы



создание условий для поиска и

апробирования новых форм

социокультурной и творческой

интеграции людей с

инвалидностью и ограниченными

возможностями здоровья,

формирования инклюзивной

среды и инфраструктуры для

творческой самореализации и

развития компетенций,

необходимых для занятости

людей с инвалидностью и

ограниченными возможностями

здоровья.

Цель

Инклюзивная творческая лаборатория

• создание условий доступности

в учреждениях культуры НО для

вовлечения людей с

инвалидностью в творческую

деятельность;

• координационная и

методическая поддержка

развития инклюзивных творческих

площадок на базе учреждений

культуры Нижегородской области;

• аккумулирование и широкое

распространение наиболее

значимых практик,

способствующих раскрытию

творческого потенциала лиц с

инвалидностью, и создание им

условий для обеспечения

социализации в обществе.

Задачи Функции

• создание рабочей группы;

• изучение и анализ опыта работы

творческих объединений; опыта

организации инклюзивных мероприятий;

• консультационная поддержка

• разработка методических рекомендаций;

• разработка экспериментальных

творческих программ, методического

инструментария развития творческих

площадок;

• апробирование широких практик

инклюзивного творчества;

• организация и проведение обучающих и

развивающих мероприятий;

• мониторинг развития инклюзии в

учреждениях культуры НО;

• взаимодействие Лаборатории с

общественными организациями и фондами

• создание единой информационной базы

инклюзивных практик;

• обеспечение информационной

открытости Лаборатории.



Ресурсы ИТЛ

Руководитель: заместитель 

директора по КДД 

Образование: высшее, психолого-

педагогическое

Обучена: 

по программе областного семинара 

«Обеспечение доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

социокультурном пространстве»; на 

онлайн-курсе «Инклюзивное 

волонтерство»; прошла углубленный 

курс в области корректного общения с 

людьми с ментальной инвалидностью; 

по ППК «Принципы организации 

работы инклюзивных  творческих 

коллективов» и «Формирование без 

барьерной среды и развитие 

инклюзивных проектов в сфере 

культуры.

Кадры

• Положение  об Инклюзивной творческой 

лаборатории МАУК «Дворец культуры им. 

И.И. Лепсе»; 

• Инструкция по оказанию услуг  и создан

ия условий доступности для людей с огран

иченными возможностями здоровья ( ОВЗ) 

при посещении. 

•Типовой проект деятельности

инклюзивных творческих лабораторий 

Рекомендации органам исполнительной вл

асти субъектов Российской Федерации в с

фере культуры (не утвержден)

• Методические рекомендации для

организаций, на базе которых созданы инк

люзивные творческие лаборатории (не утв

ерждены)

•Типовой проект «дорожной карты» реали

зации «Инклюзивной творческой лаборато

рии» на территории субъекта РФ

Методист по инклюзии

Нормативная база

17 сотрудников 

освоили базовый курс 

обучения в области 

корректного общения с 

людьми с 

инвалидностью.



Спасибо за внимание!

Надеемся на плодотворное сотрудничество!

Сайт: https://dkvyksa.ru/

Соцсети: vk.com/dkvyksa; ok.ru/dkvyksa

Телефоны 

(83177) 31182; 32182; 34263


