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Учрежден в 2017 году Фондом поддержки
слепоглухих «Со-единение»

Миссия центра - развитие инклюзивного
искусства в России

Центр реализации
творческих
проектов
«Инклюзион»



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Открытая инклюзия. Мы работаем с
разными людьми вне зависимости от
состояния здоровья и социального статуса. 

Мы  открыты к партнерству с различными
культурными и общественными
организациями в любом регионе России

Мы считаем социальный и инклюзивный
театр новым перспективным
направлением в культуре, способным
помочь в решении различных
общественных проблем.

Мы заинтересованы в развитии не только 
 отдельных инклюзивных театральных
коллективов, но и инклюзивного и
социального театра в целом. 



Направления
деятельности

ИНКЛЮЗИОН. ТЕАТР

Создание профессиональных инклюзивных и социальных спектаклей.
В репертуаре Центра - более 20 постановок.

ИНКЛЮЗИОН.ШКОЛА

Открытие театральных школ в разных городах России и создание
системы инклюзивного театрального образования

ИНКЛЮЗИОН.ОБЩЕСТВО

Фестивали, паблик-токи, онлайн-проекты, дискуссии, круглые столы на
тему социокультурной инклюзии



Вывести под свет
рампы тех, кто остается
невидимым не только
на сцене, но и в
повседневной жизни

#ИНКЛЮЗИОН.ТЕАТР



Спектакль «Прикасаемые»

«Инклюзион» начался со спектакля-
эксперимента, который поставил фонд
поддержки слепоглухих «Со-единение» и
Театр Наций. 

Идея спектакля - Евгений Миронов

Продюсер спектакля - Ингеборга Дапкунайте

Режиссер - Руслан Маликов

В спектакле сыграли многие известные
российские актёры: 
Чулпан Хаматова, Иван Кокорин, Никита
Ефремов и пр.

Гастроли прошли в Лондоне, Париже,
Амстердаме, Брюсселе

#ИНКЛЮЗИОН.ТЕАТР



Наши достижения

Более 20 спектаклей в разных городах
России

Спектакль «Юшка - участник
Платоновского фестиваля
искусств-2020.

Спектакль «Гроза» - лауреат
фестиваля Протеатр.

Спектакль «Аллюки» - трижды
номинант на «Золотую маску»-2020 

Гастроли в России и за рубежом

Инклюзивные спектакли в
репертуаре государственных и
независимых театров

ИНКЛЮЗИОН.ТЕАТР

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Более 20 спектаклей в разных городах России

Спектакль «Юшка - участник Платоновского
фестиваля искусств-2020.

Спектакль «Гроза» - лауреат фестиваля
Протеатр.

Спектакль «Аллюки» - трижды номинант на
«Золотую маску»-2020 

Гастроли в России и за рубежом

Инклюзивные спектакли в репертуаре
государственных и независимых театров

#ИНКЛЮЗИОН.ТЕАТР



СОЗДАТЬ ЕДИНУЮ
БЕЗБАРЬЕРНУЮ
КУЛЬТУРНУЮ СРЕДУ

ИНКЛЮЗИВНЫЕ  ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ШКОЛЫВ РАЗНЫХ ГОРОДАХ
СТРАНЫ В ПАРТНЕРСТВЕ С
РЕГИОНАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ,
СОЦЗАЩИТЫ И ТД.

#ИНКЛЮЗИОН.ШКОЛА



7 ИНКЛЮЗИВНЫХ
ТЕАТРАЛЬНЫХ ШКОЛ

Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Казань,
Екатеринбург, Орск, Калининград.  География
расширяется.

БОЛЕЕ 100 СТУДЕНТОВ

взрослые люди с ОВЗ в возрасте 18-75 лет, дети и
подростки с ОВЗ в возрасте 10-18 лет

40 СПЕЦИАЛИСТОВ 

специалисты социокультурной сферы, театральные
режиссеры/педагоги и студенты творческих ВУЗов

#ИНКЛЮЗИОН.ШКОЛА



«Инклюзион»- 

некоммерческая
организация, которая
системно занимается
развитием социального
и инклюзивное
искусства в России.

#ИНКЛЮЗИОН.ОБЩЕСТВО



#ИНКЛЮЗИОН. ОБЩЕСТВО

Дискуссии, круглые столы,
лекции и семинары,

посвященные социокультурной
инклюзии в России и за рубежом.

 МАГИСТРАТУРА
«СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТР» В

ГИТИСЕ

Первая магистерская программа,
посвященная направлению

социального театра, открыта в
2020 году

СОЗДАНИЕ МЕТОДИК И
ТЕХНОЛОГИЙ

Выпущено более 30
методических пособий. Они

публикуются в открытом доступе
и распространяются среди

учреждений культуры

УЧАСТИЕ В ВЕДУЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

СОБЫТИЯХ 



#ИНКЛЮЗИОН. ОБЩЕСТВО

ФЕСТИВАЛЬ 
«ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД.

РЕГИОНЫ»

Региональные этапы фестиваля,
которые призваны поддержать и

повысить уровень местных
социокультурных проектов

ОНЛАЙН-ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТР В

РОССИИ»

Обзор современных течений,
тенденций и направлений

социального искусства

ФОРУМ-ФЕСТИВАЛЬ
СОЦИАЛЬНОГО ТЕАТРА

«ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД»

 Ежегодный всероссийский смотр
лучших работ в области

социального и инклюзивного
театра



Вокруг «Инклюзиона» собралось комьюнити талантливых
актеров с особенностями здоровья. Их участие в ведущих
культурных проектах поможет снять стигматизацию с
людей с инвалидностью в целом.

СОЗДАНИЕ КАСТИНГОВОГО АГЕНТСТВА ДЛЯ
АРТИСТОВ С ОВЗ И ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВО В
ТВОРЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Открытие новых образовательных магистерских
программ и курсов по повышению квалификации в
творческих вузах России. Развитие проекта
Инклюзион.Школа в удаленных регионах страны. 

ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК И
ПРОГРАММ

Привлечение внимания к острым социальным
проблемам, в том числе дестигматизации отдельных
групп населения методами искусства, работа со
зрительской аудиторией.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ДАЛЬНЕЙШЕЕ
РАЗВИТИЕ



С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ



Как с нами связаться

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

#инклюзион

САЙТ

inclusioncenter.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 

Татьяна Медюх
t.medyh@so-edinenie.org


