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– открытый путь для инклюзии

«До участия в проекте я всегда думал, что творчество людей с
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Точка невозврата преодолена».
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Вступление
изначально планировалось. «Ключи» стали не
только проектной деятельностью, ограниченной
во времени, но превратились в процесс изменений, который будет продолжаться.
В этой брошюре мы хотим подвести итоги и показать, что было достигнуто за несколько лет работы. Что было сделано? Каких успехов мы достигли,
а также с какими проблемами столкнулись на этом
пути? Мы надеемся, что опыт проектов «Ключи»
вдохновит ещё больше людей на работу, направленную на достижение большей инклюзии. За эти
годы в работе было задействовано множество
людей. Я хочу выразить глубокую благодарность
всем, кто участвовал в мероприятиях, вносил свой
вклад и щедро делился своими знаниями и опытом. Отдельное спасибо партнёрам, грантодателям и всем вам, кто внёс свою лепту и этим сделал
возможным осуществление проектов «Ключи».

Как нам достичь инклюзивного общества, в котором люди с ограниченными возможностями могут
участвовать в полной мере и их голоса будут услышаны? Чем может инклюзивная творческая работа способствовать развитию общей инклюзии?
Как обеспечить устойчивость изменений? Эти вопросы одинаково актуальны как в Швеции, так и в
России, и они стали отправным пунктом проектов
«Ключи», реализованных в 2016–2021 годах. Эта
работа имеет безотлагательный характер в более
широкой перспективе, исходящей из Повестки дня
на период до 2030 года и Глобальных целей устойчивого развития ООН, в частности цели 10, касающейся уменьшения неравенства.
В рамках проектов «Ключи» зародились новые
проекты. Это привело к тому, что объём работы и
её результаты оказались более обширными, чем

София Александерссон,
директор и художественный руководитель
ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts – Шведский образовательный центр творческого развития и инклюзии.
Организация является платформой для развития и ресурсом, сотрудничающим как с учреждениями
сектора культуры, так и с учреждениями образовательного, научно-исследовательского, социального
и государственного секторов. Это местная, региональная, национальная и международная платформа, которая оказывает поддержку и оснащает всех заинтересованных для длительной инклюзивной
работы в области искусства и культуры. ShareMusic предлагает сотрудничество, обучение и развитие компетенций, которые адаптированы к потребностям и запросам заинтересованных сторон в
различных областях. Вся работа основана на принципах прав человека и равенстве всех людей, особенно на Конвенции ООН о правах инвалидов. Эта работа также имеет непосредственную связь с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Глобальными целями, касающимися
инклюзии и устойчивого развития. Мы считаем, что все люди должны иметь возможность для творческого самовыражения в мире, где отличие считается ценностью.
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«Ключи» – открытый путь для инклюзии
Проекты «Ключи к творчеству», «Ключи 2.0» и «Ключи 3.0» были направлены на то, чтобы
сделать творчество, культуру и искусство доступными для всех, независимо от индивидуальных предпосылок каждого участника. «Ключи» росли. Четыре российских муниципалитета и один шведский, а также ряд учреждений были в течение пяти лет задействованы в
реализации трёх проектов «Ключи».
зивные группы начали быть востребованы профессиональными сценами для выступлений на
концертах и фестивалях.
В нескольких городах Архангельской области
возникли инклюзивные культурные встречи, фестивали, курсы и проекты, ориентированные на
местные условия и ресурсы. Люди с ограниченными возможностями уже не отсылались на специально организованные для них мероприятия и
представления.
Во время первого проекта «Ключи» проводились семинары и мастер-классы для работников в
сфере реабилитации и культуры. Учебные визиты,
курсы, тренировки и мероприятия, целевой группой которых была молодёжь с ограниченными
возможностями, дали бесценный опыт.
Целью проекта «Ключи 2.0» (апрель 2018 – февраль 2019) было увеличение количества деятелей
различных жанров искусства, начавших работать
инклюзивно. В проект вошли российские муниципалитеты Вельск, Каргополь, Красноборск и
Лешуконское, а также шведский муниципалитет
Эрншёльдсвик. Акцент делался на повышении квалификации и углублении знаний и на том, чтобы
на примере показать как можно большему количеству работников культуры, как может выглядеть
инклюзивная работа в области культуры и искус-

Инклюзия – это не специальные проекты и спектакли для людей с ограниченными возможностями.
Инклюзия означает, что каждый имеет доступ к
культуре не только как зритель, но и как равноценный участник творческого процесса. Поэтому
в качестве основной концепции проекта мы выбрали ключи к творчеству, заключающиеся в собственной творческой силе. Сегодня мы говорим об
искусстве, обогащённом разными средствами выражения. Цель – общество, в котором вся культура инклюзивна, и поэтому в понятии «инклюзия»
больше нет необходимости. Мы ещё не достигли
этого, но в участвовавших в проекте муниципалитетах мы уже продвинулись вперёд.
Толчком к проекту «Ключи» стал мастер-класс
о творческих процессах в Многопрофильном реабилитационном центре для детей в Архангельске.
Композитор и хореограф работали с воспитанниками центра. Эта встреча была настолько удачна,
что привела к первому проекту «Ключи к творчеству», который был реализован в 2016–2018 годах.
С самого начала реабилитационный центр стал
своего рода ядром проекта, и именно при нём
возникли первые инклюзивные группы. В проект также включились различные культурные,
социальные и образовательные учреждения Архангельской области. Со временем новые инклю-
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уровней – от муниципальных советов до общественных организаций и отдельных работников
культуры.
Курс проекта по большей части был определён
во время семинаров, посвященных проблематизации, а также заседаний круглого
стола, которые идентифицировали проблемы
организацийучастников. Среди
проблем по-прежнему
отмечались
недостаточность реЕлена Пузанова
сурсов и знаний, а также
наличие структурных препятствий. Несмотря на сильное желание
большого количества профессионалов и их самоотверженную работу, направленную на достижение изменений в области инклюзии, развитие тормозится тем, что добрые начинания происходят по
отдельности, их инициаторы не делятся знаниями
и опытом друг с другом. Те, кто работает с этими
вопросами, призывают всех работников культуры
не ограничиваться стенами своих учреждений и
объединиться в общем проекте, выходящем за
границы жанров и форм искусства. Семинары по
проблематизации стали удачной формой работы,
позволяющей смотреть вперёд и суммировать
уже достигнутое. >>

ства. Возникли новые инклюзивные театральные,
танцевальные, художественные и другие группы.
Школы и дома культуры, театры, музеи и библиотеки стали открывать свою деятельность для новых категорий участников
и зрителей.
Центральным и поворотным моментом в нашем совместном
приключении под названием «Ключи» стал фестиваль
«Сцена равных возможностей» в Архангельске в 2019
году. Он также поставил точку
		
в проекте «Ключи 2.0» и стал манифестацией силы инклюзивной творческой работы. Фестиваль проходил в одном из
крупнейших домов культуры Архангельска, и афиша заключительного представления выглядела,
как любой анонс большого культурного события.
Ответственные за реализацию проекта отметили,
что отношение общества изменилось.
В проекте «Ключи 3.0» (сентябрь 2019 – март
2021) вопросы перешли на следующий уровень.
Здесь уже возникла необходимость подключить
к работе политиков, начальство, служащих, руководство школ, средства массовой информации,
ответственных за планирование – всех тех, кто не
работает непосредственно с культурой и искусством, но влияет на долгосрочные приоритеты
и планирование общественной жизни. Каждый
муниципалитет при поддержке ShareMusic начал
формулировать собственные стратегии будущего, принципы и планы действий для инклюзивной творческой работы. Важно было привлечь на
свою сторону как можно больше общественных

Елена Пузанова, участница
инклюзивной танцевальной группы
«Простор», Архангельск
«Начав танцевать в группе «Простор», я поняла, что для творчества не существует границ. Как любой человек я могу танцевать,
через движения рассказывать какую-то историю. Творить! Также могу сама, с помощью
устройства Go Talk читать со сцены собственные хокку. Не за меня кто-то читает, а я сама.
Это очень важно.
Участие в проекте «Ключи» позволило мне
посмотреть на свои возможности под другим углом. Оказалось, что я могу не только
танцевать, но и создавать музыку. Это открытие вдохновило меня!»
Хокку на этой странице написано
Еленой специально для этой книги.
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Для людей, до настоящего времени находящихся за пределами общества из-за предрассудков и
страхов, такие изменения значат очень много. Когда молодые люди вне зависимости от того, есть ли
у них ограниченные возможности или нет, встречаются на общих мероприятиях в молодёжном
центре. Когда дети в детском саду могут увидеть
спектакль-сказку, поставленную инклюзивной театральной группой. Когда театр организует специальные места для инвалидных колясок в зрительном зале и музей предлагает тифлоперевод своих
экскурсий. Это происходит во многих муниципалитетах. И хотя это происходит медленнее, чем
бы хотелось, тон бесед и встреч во время проекта
«Ключи 3.0» был полон надежды.
Важная задача для всех участников проекта –
это не потерять сеть контактов после окончания
проекта, поддерживать все созданные связи. В
планах – посещения соседних муниципалитетов
и населённых пунктов за пределами районного
центра и встречи с представителями учреждений
культуры. Пандемия затормозила множество планов, но интерес к проведению встреч со стороны
других городов и коллег в сфере культуры остаётся
и ждёт своего скорейшего осуществления.
Опасность заражения и связанные с этим ограничения повлияли на запланированные встречи,
которые в 2020 и 2021 году проводились онлайн.
Была организована серия вебинаров, а окончанием проекта стало заседание круглого стола в марте 2021 года, имевшее сильный акцент на чётко
сформулированных планах на будущее.

Эрншёльдсвик
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Карты и факты о муниципальных округах
Архангельск

Лешуконское

население 347 000 человек

население 4 760 человек
общая численность населения
района 6 050 человек

Каргополь

Красноборск

население 9 950 человек
общая численность населения
района 16 640 человек

население 4 840 человек
общая численность населения
района 11 415 человек

Вельск

Эрншёльдсвик

население 23 885 человек
общая численность населения
района 48 390 человек

население 33 000 человек
общая численность населения
района 55 800 человек
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Cказано о проектах «Ключи»
Михаил Кузьменко, заместитель министра
труда, занятости и социального развития
Архангельской области в 2017–2020 годах

Кристоффер Парк, председатель Совета по
образованию муниципалитета Эрншёльдсвик
«Ценный урок, который мы извлекли на данный
момент, заключается в том, что все мы, будь то
в Швеции или в России, сталкиваемся с одной
и той же проблемой – недостаточной степенью инклюзии. Интерес к развитию инклюзивной творческой работы, охватывающей людей
с ограниченными возможностями, в целом не
очень высок, и мы должны это изменить. Вот
почему этот проект играл и продолжает играть
важную роль в формировании нашего взгляда
на инклюзию и культуру. Для всех должно быть
очевидным, что каждый может творить и воспринимать творчество других.
И ООН, и ВОЗ подчёркивают важность уделения внимания досугу и культуре людей с ограниченными возможностями. Я надеюсь и верю,
что этот проект повысил интерес к инклюзивной
творческой работе.
Я надеюсь, что в Эрншёльдсвике люди с
ограниченными возможностями смогут развивать свои творческие способности не только для самих себя, но и для обогащения
нашего общества. Равное право каждого участвовать в культурной жизни и создавать её
должно быть само собой разумеющимся».

«Инклюзия должна развиваться и не только в
Архангельской области, но и во всей стране.
Российская Федерация ратифицировала Конвенцию по правам инвалидов ООН. В рамках
работы по реализации этой Конвенции инклюзия является очень важным направлением.
Самое главное, чтобы люди с ограниченными
возможностями не сидели дома, а выходили в
общество, участвовали в реализации различных
проектов и в массовых мероприятиях. Здесь, конечно, нам опыт, который передаёт ShareMusic
и шведская сторона, очень важен, поскольку
позволяет получить знания о том, как это уже
сделано в мире, в частности в Швеции, и реализовать эти наработки у нас в Архангельской
области.
Нам довелось увидеть потрясающий концерт в 2019 году на фестивале «Сцена равных
возможностей» в Архангельске. Все участники
остались довольны и счастливы. Когда каждый
из них поднимался на сцену, он открывал в себе
что-то новое и находил новый жизненный путь.
Я считаю, культурная жизнь и сфера социальных услуг должны стать ядром этих проектов
и дать возможность всем людям реализовать
себя».

Татьяна Овчинникова, заместитель главы по
социальной политике муниципального образования «Красноборский муниципальный
район»
«В связи с распространением коронавирусной
инфекции COVID-19 в 2021 году проект не смог
получить более масштабное распространение на
территории района, как первоначально планировалось, но благодаря проекту появился новый
инклюзивный творческий коллектив на территории посёлка Черевковское. Многие педагоги и
работники культуры прошли курсы повышения
квалификации по теме инклюзии и успешно применяют полученные знания в своей профессиональной деятельности».
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Виктор Шерягин, депутат Архангельского
областного собрания депутатов седьмого
созыва, глава муниципального образования
«Вельский муниципальный район»
в 2013-2018 годах

Мария Логинова, начальник отдела по делам
культуры, молодёжи, спорта и туризма при
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
«Проект «Ключи 3.0» не совсем обычен для нас.
Мы часто реализуем социокультурные и спортивные проекты, но зачастую забываем о людях
с ограниченными возможностями, либо, наоборот, делаем слишком сильные акценты на них.
Участие в данном проекте показало, что инклюзия должна быть во всём – не только в специальных мероприятиях, но и в повседневной жизни.
Нам, конечно, предстоит ещё очень много работать, чтобы сами специалисты сферы культуры переосмыслили подходы в работе. Но опыт
городов России, а также зарубежная практика
вдохновляют на развитие данного направления».

«В нашем Вельском районе в результате реализации проектов «Ключи» сложился коллектив
единомышленников, который смог перестроить
работу учреждений культуры, направив её на
развитие совместного творчества населения, независимо от имеющихся у людей ограничений.
Фестиваль «Радуга жизни», проводимый в районе более 15 лет, превратился в фестиваль инклюзивного творчества. В таком ракурсе он проходит
уже более двух лет. На сцену на равных выходят
коллективы, в которых представлены люди с
ограниченными возможностями и без таковых.
За пять лет удалось достичь значительных
успехов: проводятся фестивали, мастер-классы,
занятия по инклюзивному творчеству с родителями и детьми с ограниченными возможностями,
создаются инклюзивные танцевальные студии и
музыкальные коллективы. Центр традиционных
народных ремёсел «Берендей» проводит инклюзивные занятия и мастер-классы для всех желающих, а один из педагогов – народный мастер,
независимо от того, что это человек, имеющий
ограниченные возможности.
Однако главный результат деятельности проекта на территории Архангельской области, и
Вельского района в том числе, – это изменение
мировоззрения жителей, осознание того, что мы
все равны в желаниях и возможностях проявить
свои творческие способности и учиться новому».

Валентина Остроглазова, начальник
отдела по семейной и молодёжной
политике администрации муниципального
образования «Лешуконский муниципальный
район»
«Участие Лешуконского района в проекте
помогает людям с ограниченными возможностями чувствовать себя увереннее в обществе,
а жителям правильно реагировать на особенности таких людей. Кураторам проекта удалось
привлечь в деятельность проекта специалистов
различных структур (педагогов, работников культуры, корреспондентов, чиновников, общественников), которые «не боятся» работать с людьми
с ограниченными возможностями».
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Ключевые люди проекта
Координаторы проекта играли ключевую роль руководителей на местах. Они завязывали
контакты, следили за тем, чтобы сотрудничество приносило плоды, решали практические проблемы и воплощали идеи в жизнь в своих муниципалитетах. Они также были
связующим звеном между различными частями и уровнями проекта. Контакты между
муниципалитетами были важны. Несмотря на то, что расстояния между муниципалитетами огромны и координаторы работают в разных местных организациях, они получали
вдохновение и знания друг от друга и делились опытом. Многие из них называют установившиеся крепкие дружеские и профессиональные связи между участниками одним из
факторов успеха.

Ольга Аксёнова,
заведующая отделением
раннего вмешательства
Многопрофильного
реабилитационного
центра для детей,
Архангельск

Юлия Морева,

Надежда Баландина,

психолог отделения
раннего вмешательства
Многопрофильного
реабилитационного
центра для детей,
Архангельск

завуч средней школы,
Вельск

Стен-Уве Сундлёф,
з аместитель директора
Школы культуры,
Эрншёльдсвик

Ирина Саукова,

Наталья Любимова,

начальник отдела
образования администрации муниципального
образования «Лешукон- Оксана Никонова,
заведующая информационский муниципальный
но-методическим отделом
район»
Районного культурного
центра, Красноборск

педагог-организатор
Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, Каргополь
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Илья Горшков,
педагог-организатор
Социально-реабилитационного центра для несовер
шеннолетних, Каргополь

Новое отношение к людям

Одна из зрительниц, увидев перед началом представления одного из актёров, не могла поверить,
что он вообще может играть на сцене. После спектакля она подошла к организаторам и поделилась, что
она была приятно удивлена его игрой.
Оксана Никонова подчёркивает, что в Красноборске они пока что сделали ещё только первые
маленькие шажки в долгом пути. Изменения в отношении общества не очень велики, но
уже заметны:
– Всего несколько лет
назад невозможно было
представить, что мы будем организаторами регионального инклюзивного фестиваля. Сегодня мы не
только его проводим, но и наблюдаем большой зрительский интерес. Отношение общества к людям с ограниченными возможностями
изменилось в лучшую сторону.

Координатор проекта Надежда Баландина рассказывает, что самым большим препятствием для
инклюзии является внутреннее противостояние
людей. В анкете, проведённой в 2016 году, многие
отвечали, что они не хотели бы сидеть на мероприятиях рядом с людьми в инвалидных колясках. Местные представители проекта начали работу по
изменениям с самих себя:
– Мы были первыми, кто
преодолел это препятствие и понял, что люди
с ограниченными возможностями такие же,
как мы, с такими же потребностями.
Вначале она чувствовала, что ни у кого,
кроме неё, не было большого интереса к инклюзивной работе, но со временем люди начали принимать идеи проекта. И хотя ещё многое предстоит
изменить, координаторам уже не приходится в одиночестве продвигать вопросы инклюзии в своих муниципалитетах. После нескольких лет работы уже
заметно изменение отношения общества к этим
вопросам. Например, теперь доступность намного
лучше – в школах и учреждениях культуры имеются
пандусы и подъёмники, что является важным шагом в верном направлении.
Юлия Морева считает, что люди начали понимать, что понятие инклюзии актуально, что здесь
речь идёт о современном образе жизни, работы и
практики искусства и культуры.
Изменение отношения происходит медленно и
начинается с тех, кого это больше всего касается. Как
в Эрншёльдсвике, где координатор проекта СтенУве Сундлёф отмечает, что в первую очередь работа
проекта затронула самое близкое окружение людей с ограниченными возможностями, то есть их
родителей, учителей и личных ассистентов.
Он утверждает, что такие мероприятия, как фестиваль «Сцена равных возможностей» в Архангельске в 2019 году и мастер-класс ShareMusic в
январе 2018 года, открыли глаза многим, кто в них
участвовал. То, что человек испытывает на собственных чувствах, становится осязаемым и легче
воспринимается.
Наталья Любимова и Илья Горшков приводят
пример спектакля «Снежная королева» в Каргополе, который получил высокую оценку зрителей.

Всё больше специалистов в области
культуры хотят знать больше
В сфере культуры наблюдается растущий интерес к
инклюзивной работе, но многие работники культуры видят целый ряд трудностей и не понимают до
конца, как найти подход к участникам с ограниченными возможностями и как общаться с ними. Ещё
одним препятствием является то, что многие учреждения культуры работают каждый сам по себе, не
хватает общих платформ и сотрудничества. Полезный опыт и хорошие идеи не распространяются,
хотя интерес к этому не мал.
Тем не менее, желание повысить свой уровень
знаний и компетентности среди работников культуры возрастает. На смену скептическому отстранению приходит любопытство и интерес. Люди
намного активнее записываются на семинары и
курсы, чем в 2016 году, считает Ольга Аксёнова:
– Жажда знаний стала больше. Люди уже поняли,
что инклюзия – это неотъемлемая часть нашей жизни. Многие слышали о нас, как о творческих руководителях инклюзивной танцевальной группы «Простор», и знают, что могут получить от нас знания.
Работать инклюзивно в области искусства и культуры не означает необходимость создания новых
объединений и творческих групп. Часто изменение
направленности уже существующей деятельности
может быть не менее успешной стратегией.

11

Или как это формулирует Ирина Саукова:
– Я хочу, чтобы в будущем все мероприятия стали инклюзивными. Чтобы люди с ограниченными
возможностями были не только зрителями, но и
активными участниками: выступали на сцене, участвовали в конкурсах и викторинах на одинаковых
условиях со всеми.
– Знания приходят с практикой, а это значит, что
работники культуры будут пробовать. Уверена, что
будут организованы интересные мероприятия.

В Красноборском районе сотрудники муниципальных учреждений культуры заинтересовались темой проекта и приняли людей с ограниченными
возможностями в уже существующие коллективы.
В результате в марте 2021 года в муниципалитете
насчитывалось 13 инклюзивных творческих групп
со 167 участниками.
Раньше мероприятия городского уровня проводились отдельно для людей с ограниченными возможностями и для людей без таковых, но и это постепенно меняется.
В Вельске было трудно убедить руководство учреждений культуры, считает Надежда Баландина:
– Они не понимали, что они выиграют, участвуя в
проекте, и что от них требуется.
Поворотным пунктом стала встреча с руководителями учреждений культуры (библиотеки, дома
культуры, центра народных промыслов «Берендей», танцевальных студий и школы-интерната для
детей с психоневрологическим диагнозом) в мае
2018 года. Они изменили свой способ работы, и
ежегодно проводимый фестиваль «Радуга жизни»
стал инклюзивным.
Инклюзия – это не приглашение людей с ограниченными возможностями на специально организованные для них мероприятия.
– Речь идёт о необходимости так организовывать мероприятия, чтобы все могли участвовать, не
в отдельных группах, а вместе, – говорит Надежда
Баландина.

Новый способ работы
Для мест работы координаторов проект тоже стал
поворотным пунктом. Ольга Аксёнова и Юлия Морева работают в Многопрофильном реабилитационном центре для детей в Архангельске. Отношение
их коллег круто изменилось, рассказывает Ольга Аксёнова:
– Раньше мы вообще не говорили об инклюзии,
мы работали только с детьми, занимающимися в
центре. Сегодня наши коллеги говорят о сотворчестве с другими музыкальными, танцевальными и
театральными группами города.
Стен-Уве Сундлёф из Эрншёльдсвика видит изменения на своём рабочем месте:
– Сотрудники и создатели культуры, работающие в Школе культуры, изменились в лучшую сторону в отношении методов и подходов.

«Организуя в 2017 году I Межрайонный детский
инклюзивный фестиваль творчества «Счастье в
ладошках», благодаря специалистам Каргопольского
социально-реабилитационного центра мы узнали,
что такое инклюзия. После участия в семинаре по
проблемам социализации людей с ограниченными
возможностями пришла идея создания творческой
инклюзивной студии «Овация», где и сегодня занимаются дети, подростки и молодёжь с ограниченными
возможностями и без таковых».
Маргарита Заварина, ведущий помощник
художественного руководителя Няндомского
Центра культуры и спорта
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Пока что это ещё исключения, но они уже есть.
И это происходит как в рамках проекта, так и за его
пределами, что показывает, что развитие набирает
скорость. Инклюзивная работа ведётся как в Драматическом театре в Архангельске, так и в Лешуконском, где раньше проводились отдельные мероприятия для людей с ограниченными возможностями
и для людей без таковых. Теперь участие людей с
ограниченными возможностями в общих концертах, традиционных для культурной жизни муниципалитета, становится всё более обычным.
Оксана Никонова приводит пример из Красноборска:
– В прошлом году из-за пандемии вся культурная
деятельность перешла в режим онлайн. Библиотека
организовала поэтический конкурс в социальных
сетях, в котором приняла участие и молодёжь с
ограниченными возможностями.
Все участвовали в конкурсе на одинаковых
условиях, и зрители голосовали, не беря во
внимание ограниченные возможности кого-либо, и
молодые люди прошли на следующий тур конкурса.
Перед новогодними каникулами в рамках
проекта инклюзивной группой была создана серия
аудио-сказок «Сказки Нового года», которая была
очень тепло принята слушателями.
В Каргополе большую популярность получил спектакль-невидимка «Снежная королева». Представление
является инклюзивным в нескольких измерениях. Зрительские отзывы, полученные организаторами, показывают более глубокий уровень восприятия и понимания инклюзии среди тех, кто посетил представление.

Изменения произошли благодаря интересным
обсуждениям и совместному планированию в Школе культуры. Растущее понимание инклюзии получило признание как инструмент творческой работы
с людьми с ограниченными возможностями.
– В Школе культуры количество преподавателей,
работающих с детьми и подростками с ограниченными возможностями, значительно увеличилось, и
они это делают с радостью, любознательностью и
желанием открывать для себя что-то новое.
Проект повлиял и на работу Надежды Баландиной. Её должность в момент начала проекта содействовала его развитию:
– В то время я работала заместителем главы по
социальным вопросам. Это было преимуществом
Вельска, что я занимала руководящую должность
и могла организовать работу на уровне всего муниципалитета. Мой прежний шеф понял важность
этой работы, поскольку в районе есть много людей с
ограниченными возможностями.

Инклюзия становится всё более обычной
Достижения можно измерять по-разному, но поскольку одна из целей проекта – сделать инклюзию
нормой жизни, можно говорить о победе, когда
инклюзивная творческая работа не является чем-то
специальным для отдельной небольшой группы.
Когда инклюзивные спектакли анонсируются так же,
как и все остальные, и зрители покупают на них билеты, и организаторы нигде не указывают, что кто-то
из актёров имеет ограниченные возможности.
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В Эрншёльдсвике осенью 2018 года прошёл
инклюзивный концерт, посвящённый Дню детей
мира. Он дал конкретный ценный опыт, считает
Стен-Уве Сундлёф:
– Этот опыт помог нам в дискуссиях с другими
организациями о необходимости развития доступности наших сцен для всех.
В Вельске используется инклюзивный подход в
нескольких учреждениях социальной и культурной
сфер: в Детской школе искусств, в муниципальном
центре культуры, в главной библиотеке и в краеведческом музее ведётся активная работа по применению принципа инклюзивности, исходя из потребностей всех. Также такая работа ведётся в центре
народного творчества «Берендей».
– Наш преподаватель традиционной росписи –
женщина с ограниченными возможностями. Она
проводит инклюзивные занятия, и люди на них идут
и идут, – рассказывает Надежда Баландина, которая
считает, что проект оказался очень успешным.
– Я сама не понимала, как много мы сделали,
пока не села анализировать. Мы и поверить не могли, что это всё может стать реальностью.

Пришла пора передавать бразды
правления
Развитие продолжается и после окончания проекта. В его заключительной части главное внимание
уделялось передаче методов, опыта и контактов.
Знания закрепляются в культурной жизни и в обществе в целом. «Понемногу передаём бразды правления», – так назвала этот процесс Ольга Аксёнова.
Однако даже там, где воля сильна и многие стремятся к переменам, развитие замедляется из-за
того, что многие учреждения культуры работают
каждый сам по себе и не используют знания и опыт
друг друга.
Активные участники проекта призывают работников культуры на время оставить своё привычное
окружение и объединиться в общем проекте, выходящем за рамки жанров и видов искусства. И хотя
непросто собирать на встречи и семинары участников из разных учреждений культуры, обмен
опытом и вдохновением чрезвычайно важен.
Юлия Морева предлагает:
– Было бы интересно, чтобы специалист из музея
рассказал о своей практике, специалист из библиотеки о своих нововведениях, кто-то из области танца

«Я уже около пяти лет занимаюсь в
инклюзивной танцевальной группе «Простор» Архангельска.
Занятия наши проходят каждую пятницу, и я всегда жду этот день с
нетерпением, так как они интересны и разнообразны. Каждое наше занятие начинается с разминки, где мы растягиваемся и готовим наше тело к
разучиванию нового танца или к репетиции уже знакомого нам номера.
Большую радость вызывает тот момент, когда нас приглашают выступить на каком-нибудь важном мероприятии. Это бывает очень волнительно, но это дорогого стоит. Хотелось бы эти эмоции испытывать чаще».
Роман Басов, участник инклюзивной танцевальной группы «Простор»,
Архангельск

Темпы распространения новых подходов варьируются между городом и сельской местностью. Это
может быть обусловлено различиями в инфраструктуре, например, плохие дороги и недостаточная
интернет-связь. Когда в рамках проекта совместно
с танцевальной группой «Акцент» в Каргополе создаются видеоролики с советами и упражнениями
для коллег по культуре и педагогике, их распространение планируется на компакт-дисках, а не через
Интернет.
У всех руководителей проекта в муниципалитетах имеется подобный опыт – сельская местность
за пределами районного центра представляет ряд
трудностей. Контакт с работниками искусства, преподавателями и служащими домов культуры, музеев и школ в сельских населённых пунктах крайне важен. Это касается выездов и встреч, показа
спектаклей, проведения мастер-классов, чтобы на
живом примере показать, что инклюзия работает.

о своих методах работы и так далее. Тогда мы все
получим более полное представление об искусстве.
Среди проблем, которые необходимо решить, –
структурные барьеры, такие, как плохая физическая
доступность в театрах и других местах встреч, отсутствие транспорта и тому подобное. Часть работы направлена на установление пандусов и подъёмников
для инвалидных колясок. Также ведётся работа по
нахождению путей распространения идей.
Во время пандемии многие группы не могли
репетировать и выступать. Сложнее, чем обычно,
было сохранить активность контактов на административном уровне и их взаимодействие между
собой – в условиях, когда физические встречи стали
невозможны. Но так или иначе это было важно делать, потому что именно контакты создают основу
для дальнейшего развития. Стен-Уве Сундлёф:
– Сети контактов, созданные нами как на региональном, так и на муниципальном уровнях, должны
оставаться активными и продолжать свою работу.
Необходимо продолжать поддерживать, подбадривать и обучать преподавателей, артистов и других
деятелей искусства в инклюзивных формах работы.
Важно также создать рабочий план, исходя из принципов и стратегий, уже имеющихся в муниципалитетах и организациях.

«Как сотрудник, а затем директор Школы культуры, я следил за проектом «Ключи» и его предшественниками со стороны. «Ключи» и «Ключи 2.0»
открыли нам глаза на равное право каждого на
культуру и на культуру как инструмент инклюзии.
«Ключи 3.0» инициировал процессы сотрудничества, которые обеспечивают дальнейшее существование и развитие этих демократических принципов.
«Ключи» закрутили процесс, и я убеждён, что с
нашей поддержкой он будет продолжаться и после
завершения проекта».
Расмус Грип, директор Школы культуры,
Эрншёльдсвик

Стен-Уве Сундлёф
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Сеть контактов должна расширяться

тикум для специалистов культуры трёх районов.
В Вельске Надежда Баландина начала со старшеклассниками работу над созданием аудио-театра. Актёры – учащиеся с ограниченными возможностями и
без таковых.
– Я покажу своим примером, как нужно начинать,
– говорит Надежда Баландина, у которой, однако, на
примете есть молодой режиссёр из местного театра.
Опыт показывает, что работников культуры легче привлечь в уже существующий проект.
В планах также новые формы работы в школе и
инклюзивная выставка в краеведческом музее. Четыре
раза в год представители всех задействованных организаций собираются в беседе за круглым столом, чтобы следить за развитием.
В Архангельске планируется семинар с приглашением министра культуры.
Другой пример из Архангельска – «Уроки добра» в
средних школах, на которых творческие люди с ограниченными возможностями рассказывают о культуре и о
самих себе.
Проект способствовал тому, что среди прочего созданы курс инклюзивного танца онлайн и видео мастер-классы по режиссуре и актёрскому мастерству,
установлено сотрудничество между Библиотекой для
слепых и Колледжем культуры и искусства. Библиотека им. Н. Добролюбова организует «Летний читальный
зал», куда приглашает поэтов с ограниченными возможностями.

Все координаторы считают, что будущее инклюзии в
обществе зависит от более тесного сотрудничества и
от большего числа контактов.
Стен-Уве Сундлёф формулирует факторы успеха:
– Создавайте сети контактов, инвестируйте в повышение квалификации и распространяйте положительные примеры.
Он подчёркивает, что важно привлекать к этому представителей всех общественных уровней: политиков, представителей органов власти,
преподавателей, работников искусства, региональные и местные учреждения и организации культуры.
Распространение знаний и расширение и поддержание контактов является одним из центральных пунктов
в работе всех движущих сил проекта «Ключи».
– Фактор успеха – это когда специалисты стремятся
узнать больше. Знания приходят с практикой, и я уверена, что в будущем будут проводиться интересные
инклюзивные мероприятия, – говорит Ирина Саукова.
Создание сети контактов имеет также географическое измерение по отношению к сельской местности и
соседним муниципалитетам.
Наталья Любимова и Илья Горшков рассказывают о
проекте «ТАКИЕ» (Т-творчество, А-активность, К-креатив, И-инклюзия, Е-единство), посвящённом популяризации театрального инклюзивного творчества, в работу которого будут включены как люди из Каргополя и
Каргопольского района, так и профессионалы уличного
театра из Санкт-Петербурга.
– Наша инициатива была поддержана местной администрацией.
В Лешуконском библиотека организовала онлайнакцию, посвящённую Всемирному дню чтения вслух, в
которой люди с ограниченными возможностями участвуют наравне со всеми.
Оксана Никонова в Красноборске рассказывает о
наборе участников в инклюзивную театральную группу
для взрослых, которая дополнит уже существующий
молодёжный театральный коллектив «ВозДух».
– Работа должна продолжаться и после окончания
проекта. Мы создали рабочую группу, в состав которой
вошли представители культурного, образовательного
и социального секторов и общественных организаций.
Одна из задач группы – привлечь ещё больше специалистов в области культуры к инклюзивной работе
не только в нашем муниципалитете, но и в соседних
муниципалитетах – Котласском и Верхнетоемском.
В ближайшее время будет проведён семинар-прак-

«Постигая что-то новое, мы находим ключи
к себе и к новым возможностям. Благодаря
проекту появилось много полезных знаний
и идей. Мы смогли поделиться уже накопленными практическими наработками
в области инклюзивного творчества. Есть
удовлетворение от вовлечения в процесс
новых участников, как с ограниченными
возможностями, так и без».
Елена Абрамова, учитель индивидуального
обучения, участница проекта, Красноборск
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«Проект дал возможность узнать подробно об инклюзивных
мероприятиях, вообще в целом об инклюзии. До участия в проекте я не знала, как проводить инклюзивные мероприятия, как
общаться с людьми с ограниченными возможностями во время
мероприятия. Пропала тревожность, появилась уверенность.
Получен большой опыт после участия в вебинарах по инклюзивному творчеству. Готовы работать дальше в проекте!»
Татьяна Бабкина, специалист культурного центра,
член рабочей группы, Лешуконское
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«Снежная королева» – пример успеха
Спектакль-невидимка «Снежная королева» был одним из многих местных проектов в
рамках проекта «Ключи». Он был поставлен в Каргополе, и премьера состоялась во время
празднования Масленицы в 2020 году. Спектакль был сыгран несколько раз перед вынужденной остановкой из-за ограничений, связанных с пандемией.
«Невидимкой» он назван, потому что зрители
«смотрят» его с завязанными глазами и должны
использовать свои чувства восприятия по-другому, чем на обычном театральном представлении.
В работе над спектаклем участвовали дети и
взрослые, как имеющие опыт работы на сцене,
так и новички, люди с ограниченными возможностями и люди без таковых. В спектакле занято десять актёров, играющих голосом. Также используются звуки, спецэффекты и музыка.
В сентябре 2020 года в студию пришли новые
дети, практически не имевшие опыта работы на
сцене. Некоторых из них удалось включить в спектакль и возобновить репетиции. Полная версия
спектакля была несколько раз сыграна в октябре
и ноябре – перед тем, как ухудшившаяся ситуация
распространения вируса снова остановила показы.
Одна из групп, посмотревших спектакль, – это
студенты Колледжа культуры и искусства, а значит будущие режиссёры и актёры. Для них спек-

такль стал важным примером того, как можно создать инклюзивную театральную постановку без
ущерба художественного качества.
Публика, средства массовой информации и
коллеги в сфере культуры высоко оценили постановку. Когда ограничения, связанные с пандемией, будут отменены, есть договорённость сыграть
большее количество спектаклей как в Каргополе,
так и в других городах области. Интерес среди
тех, кто не успел посетить представление, очень
высок.
Тем временем спектакль можно послушать в
онлайн-режиме. Также в других местах инклюзивные театральные группы создают аудиоспектакли
– удачный формат для представления-невидимки. Как говорит творческая команда «Снежной королевы», «Творчество не имеет границ».

Михаил Зуев, актёр спектакля-невидимки
«Снежная королева», Каргополь:
«Мне очень нравится играть в спектакле, нравится моя роль, она важна для меня. Работа в
коллективе шла очень хорошо. У нас на спектак
ле собралась очень хорошая команда, и я подружился с ребятами. Мне этот спектакль очень
понравился и понравилось работать с ребятами.
Я думаю, нужно делать продолжение, потому
что для зрителей это будет интересно».
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Роман Абрамовский, преподаватель Колледжа культуры и искусства, Архангельск:
«Спектакль несёт не только развлекательную, но и воспитательную функцию,
заставляя мозг работать в два раза сильнее, создавая в голове художественные образы. Сейчас зритель
очень много смотрит и мало думает. По моему мнению, спектакли такого рода должны жить в нашем мире
и развиваться! Огромное спасибо режиссёру за новый взгляд и новые решения в театральном искусстве!»

«Было очень интересно послушать
сказку! Не смотрев, мы как будто
перенеслись туда. Это такие впечатления! Спасибо, нам и детям понравилось». Оксана, 46 лет

«Я окунулась в атмосферу сказки, где ощущался зимний холод, тепло растопленной печи, аромат свежего
хлеба и завораживающий голос актёров, которые только
звуками изобразили характер и переживания героев
сказки. Хочется поблагодарить режиссёров сказки за
огромную проделанную работу и предоставленную
зрителям возможность развивать своё воображение и
фантазию!» Галина, 40 лет

«С большим удовольствием посетила спектакль-невидимку «Снежная
королева». Была удивлена тому, как дети научились перевоплощаться в героев.
Насколько эмоционально вжились в роли, передали эмоции зрителям. Музыка
и спецэффекты в полной мере передавали содержание, настроение, ощущения
и холода, и ожидания (бегали «мурашки»). Для меня, человека, который видел
мультфильм «Снежная королева», образы героев были такими же яркими и
реальными (ветер, холод, бег Оленя). Почувствовала себя реальным участником представления. Большая работа проведена руководителями спектакля!»
Ольга, 56 лет
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Поездки с целью культурного обмена

Частью проекта были учебные поездки в несколько участвовавших в проекте муниципалитетов. В июне 2018 года путь лежал в Архангельск, Вельск и Каргополь, а в сентябре
этого же года пришла очередь представителям из России приехать в Швецию и посетить
Эрншёльдсвик и Умео.

Поездка по Архангельской области

группа посетила детский сад «Искорка» для детей с нарушениями зрения, библиотеку, хип-хоп студию «Фридом», школу искусств, Центр традиционной народной
культуры «Берендей», танцевальную студию психоневрологического интерната.
В Каргополе, тоже старинном городе с долгой историей, главным местом визита стал Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Там
прошла плодотворная беседа за круглым столом с
представителями всех шести участвующих в проекте
муниципалитетов. Обсуждались достижения, проблемы и планы на будущее.
Несколько инклюзивных творческих групп Каргополя показали прекрасное представление с танцами, песнями и театральными сценками.

Июньская поездка была путешествием по русскому Северу. Представители Школы культуры Эрншёльдсвика
и ShareMusic вместе с российскими координаторами
посетили три российских муниципалитета, входящих
в проект «Ключи 2.0». Путешествие началось в Архангельске, где группа посмотрела выступление детского
театра и репетицию танцевальной группы «Простор»
в Многопрофильном реабилитационном центре для
детей.
После этого группа отправилась на микроавтобусе в
Вельск, путь в который лежал через обширные леса и
водоёмы, заброшенные деревни – пейзаж, олицетворяющий исчезновение старой деревенской культуры.
Вельск – один из старейших городов России, основан
в 1137 году и был крупным торговым центром. Здесь
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Российский визит в Швецию

возможностями и без таковых.
В Эрншёльдсвике участники также посетили
«Театр радости» и встретили его руководителей и
актёров. Последние показали небольшие отрывки из своих спектаклей и интересные упражнения,
которые они обычно проводят с детьми в детских
садах. Театр находится в Центре культуры «Sliperiet»
и имеет собственную сцену и собственный репетиционный зал.
Российские гости посетили и «Мастерскую культуры» в Умео, где они попробовали создавать музыку с помощью геометрических фигур вместо нот
и показали свои художественные таланты, рисуя чудовищ. Им также довелось посмотреть прогон спектакля «Кто вы?» в театре «Мгновение» с последующей беседой с его художественным руководителем,
режиссёром и актёрами спектакля.
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В сентябре 2018 года представители пяти российских муниципалитетов посетили Эрншёльдсвик и
Умео, чтобы познакомиться с инклюзивной творческой работой в шведском контексте. Были посещены «Театр радости», коррекционная гимназия,
Центр культуры «Sliperiet» (в пер. «шлифовальная
мастерская»), Школа культуры, Высшая народная
школа и Коллективные художественные мастерские
в Эрншёльдсвике и «Мастерская культуры» в Умео.
В коррекционной гимназии все приняли участие
в мастер-классах по танцу и музыке. Занятия здесь
проводятся преподавателями Школы культуры.
«Создатели культуры», театральная группа при
Высшей народной школе, показала прекрасный
спектакль «Рождественская сказка». После просмот
ра состоялась беседа с руководителями группы и несколькими актёрами.
Один из вечеров был проведён в Центре культуры
«Sliperiet» вместе с молодёжью с ограниченными
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Анн-Катрин Брандтлин, директор Школы
культуры в 2012–2019 годах,
Эрншёльдсвик

«После поездки в Швецию у меня появилось много
идей, которыми я поделилась на рабочих совещаниях со специалистами культуры и образования.
Благодаря организаторам проекта появился новый
взгляд на решение существующих проблем, новые
мысли, идеи и желание претворять их в жизнь!»
Татьяна Овчинникова, заместитель главы по социальной политике муниципального образования
«Красноборский
муниципальный район»

«Ключи к творчеству» – это незабываемое
путешествие. Мы встретили фантастических
людей, которые своим энтузиазмом и стремлением вперёд создают творческую атмосферу и места для встреч, где дети и молодёжь
чувствуют себя увиденными, значимыми, где
звёздами загораются их глаза. Мы познакомились с людьми, излучающими радость и
тепло. Обмен опытом, знакомство с новыми
мыслями и идеями. Какая уникальная возможность испытать и узнать на собственном
опыте! Такое тёплое гостеприимство не забудется никогда! Гордость за уникальное культурное наследие, которое бережно хранится
и которое встречает наше современное общество с взаимным уважением. Огород при
каждом доме давал ощущение давно забытого прошлого, но в то же время показывал верный путь к устойчивому развитию общества.
Все счастливые, талантливые, творящие дети
и молодёжь, наполненные радостью. Творчество во многом волшебно, оно открывает
двери, даёт людям чувство принадлежности.
Я благодарна тому, что у меня была возможность совершить это путешествие и испытать
это движение в творчестве».

Дарья Исаенкова, учитель музыки
общеобразовательной школы, организатор мероприятий, член рабочей группы,
Лешуконское
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«Театральные группы, которые мы
увидели в Швеции, просто перевернули сознание! Я даже представить себе
не могла, что можно так работать. Я открыла для себя очень много моментов,
которые можно применить и у нас».
Надежда Лобанова, директор Вельской детской школы искусств
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«Очень запомнилась практическая деятельность в Швеции. Эрншёльдсвик и Умео поразили не только своей красотой и благоустройством, но и развитием разных форм
инклюзивного творчества и образования.
Особенно вдохновила театральная деятельность, этот опыт шведских коллег закрепился
в голове и рождает разные идеи для нового
проекта на своей территории. Также очень понравился урок музыки в коррекционной гимназии. На занятиях там используют особые
музыкальные инструменты, играть на которых могут все без исключения, специальных
навыков для этого не требуется. Любой человек, даже без музыкального образования, может себе аккомпанировать. Они простые, но
для развития музыкальности и чувства такта
подходят чудесно».
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Мысли о проекте
Людмила Жгилёва, учитель общеобразовательной школы, участница инклюзивной
группы «ВозДух», Красноборск
«Дети должны видеть, слышать и чувствовать
других людей. С 2017 года я со своими учениками
стала участницей проекта. Мы посещали инклюзивно-творческое объединение «ВозДух». Это
были три года совместной творческой деятельности, включавшей в себя еженедельные занятия,
мастер-классы, постановки спектаклей, посещение музеев, экскурсии, поездки, поздравления с
днём рождения. Мои ученики и я обрели бесценный опыт взаимопонимания, любви, уважения,
сочувствия, доброты.
Дети овладели языком коммуникации, исходящим из предпосылок других людей. Я с уверенностью могу сказать, что сейчас ребята, встретив
человека с ограниченными возможностями, не будут смеяться или удивляться, а примут его таким,
какой он есть.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество».

Анна Дровнина, мама Матвея, члена
инклюзивной группы «ВозДух»,
Красноборск
«В нашу семью проект «Ключи» пришёл
несколько лет назад. Сначала появились две
девушки из Архангельска, которые рассказали
о нём всем в Красноборске и заинтересовали
наших коллег из дома культуры. Так появились Оксана Никонова и Елена Абрамова. Они
смогли нас заинтересовать.
Нашему ребёнку необходимо было общение – общение с такими ребятами, как он, общение с другими ребятами, и чтобы это было
на равных. Когда мы ходили на занятия, никогда не ощущалось того, что мы не такие, что
мы особенные, что нас не принимают. Наоборот, мы научились общаться, мы научились
по-другому смотреть на мир, и это послужило нам тем, что мы стали больше принимать
нашего ребёнка. Теперь Матвей уже повзрослел. За два года у него появились новые
друзья. Мы очень тепло вспоминаем проект
«Ключи» и надеемся, что он продолжит свою
жизнь и будет реализован не только в Красноборске, но и в других маленьких посёлках нашего района, нашей Архангельской области.
Это действительно необходимо, необходимо
нашим детям, чтобы они могли общаться. Это
жизненно необходимо нашим детям».
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Фестиваль «Сцена равных возможностей»
Фестиваль «Сцена равных возможностей» стал одним из крупнейших событий проекта.
В каждом муниципалитете вначале был проведён собственный фестиваль, и в течение
двух интенсивных дней в феврале 2019 года участники собрались в Архангельске. Программа
включала мастер-классы, спектакли, мероприятия по обмену опытом и праздник.
Заключительный концерт открыли на то время занимающие должности заместителя министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Михаил
Кузьменко и консула Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге Мортен Франкбю.

Каждый муниципалитет провёл собственный
мастер-класс, где участники могли углубиться в темы танца, музыки, игры и движений,
сказки и детского театра. Каждый выбирал
для себя мастер-класс по интересу – это стало
живым обменом знаниями и в дохновением.

Результатом общего мастер-класса в первый день фестиваля, который прошёл под
руководством международной команды,
состоящей из музыканта Йонаса Йонассона,
Швеция, режиссёра Романа Абрамовского,
Колледж культуры и искусства в Архангельске, и хореографов Ольги Аксёновой и Юлии
Моревой, Архангельский Многопрофильный
реабилитационный центр для детей, стал
уникальный сценический номер.
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Участники посмотрели в Колледже культуры
спектакль «Нос», созданный в сотрудничестве
студентов и преподавателей Колледжа и танцоров из инклюзивной группы «Простор».

ShareMusic представила зрителям проект, после чего каждый муниципалитет показал один
или два номера, а координаторы в коротких
интервью рассказали о важнейших результатах, достигнутых у них в муниципалитете благодаря участию в проекте. Концерт закончился
общим номером, созданным на мастер-классе
накануне.
«Для создания финального сценического
номера участники работали в группах с разными видами искусства. Художники рисовали яркую картину на большом листе бумаги,
танцоры придумывали танец, изображая
ключи, которые появляются на свет, открывают двери и в завершении соединяются в
связке с другими ключами. Музыканты создавали мелодию к выступлению, используя
необычные музыкальные инструменты. После репетиции каждого отдельного фрагмента они соединили все эти элементы в единое
целое, создав перформанс».
Иван Слепцов, студент факультета журналистики Северного (Арктического) Федерального университета, Архангельск
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«Больше всего мне понравились музыкальные инструменты. Поразило то, что они предназначены для любого
человека, независимо от его природных данных. То есть
играть на них сможет практически каждый, даже человек
с низкой двигательной активностью. Вообще думаю, что
музыка способна помочь любому выразить себя».
Алёна Исаенкова, 15 лет, волонтёр, Лешуконское

«Радостно и вдохновляюще было увидеть, как люди в России
с большим энтузиазмом работают с культурой и инклюзией.
Встречи в каждой стране были очень интересными, так как у нас
была возможность принять участие в мероприятиях друг друга и
показать свои достижения. Мы продвинулись вперёд,
но впереди ещё много работы».
Сюзанн Торен, преподаватель танца Школы культуры,
Эрншёльдсвик


«Запомнился фестиваль. Очень много интересных людей, встретила знакомых. Классные
выступления, ощущение праздника.
Было очень интересно!»
Татьяна Текунева, Лешуконское
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Заключение
Мы из ShareMusic рады контактам с нашими российскими и шведскими партнёрами в проектах
«Ключи». Это был обогащающий обмен знаниями и опытом в эти насыщенные событиями пять лет. Когда мы начинали сотрудничество, никто не представлял, что оно вырастет в несколько проектов, включит
в себя так много людей как в России, так и в Швеции, и что мы достигнем столь многого.
Мы оглядываемся на богатые событиями годы и плодотворные встречи. Вспоминаем всех целеустремлённых и увлечённых преподавателей, деятелей искусства, официальные лица, родителей, руководителей и всех тех, кто необходим в процессе изменений. Путь к инклюзивному обществу – это
глубокое изменение. Встречи, подобные тем, что проходили в Архангельске, вселяют в нас надежду и
вдохновляют продолжать работу по созданию общества, в котором инклюзия является нормой жизни, – как
в Швеции, так и в рамках международного сотрудничества.
Проекты «Ключи» в Архангельской области и Эрншёльдсвике завершены, – развитие продолжается.

«Ключи к творчеству» – это три проекта, следовавших друг за другом в течение пяти лет.
Целью было повышение интереса к инклюзивным формам работы в области культуры и создание социальной структуры, позволяющей людям с ограниченными возможностями участвовать в культурной жизни на тех же условиях, что и всем остальным. В проектах приняли
участие учреждения города Архангельска и четыре муниципалитета Архангельской области,
а также шведский муниципалитет Эрншёльдсвик. ShareMusic возглавила проект, который
финансировался Шведским институтом и Шведским международным центром развития
местного самоуправления (ICLD). В этой брошюре мы обобщаем работу местных координаторов проекта, его участников, работников культуры, руководителей и важные события,
происшедшие с 2016 года, когда стартовал первый проект «Ключи».
Три шага к инклюзии:
«Ключи к творчеству» – октябрь 2016-апрель 2018
«Ключи 2.0» – апрель 2018-февраль 2019
«Ключи 3.0» – сентябрь 2019-март 2021

www.sharemusic.se

