
Отчёт
о благотворительных проектах 

АНО «Инклюзион», 

реализованных в 2018 году



Общая информация.

20 февраля 2017 года в Москве открылся Центр творческих проектов «Инклюзион». Учредитель Центра – Фонд
поддержки слепоглухих «Со-единение».

Миссия Центра: развитие инклюзивного театра в России.

Цели:

1. социализация и развитие потенциала слепоглухих людей и людей с другими видами инвалидности через творчество;

2. изменение общественного мнения в отношении людей с особенностями.

Задачи:

1. создание уникальных художественных проектов, раскрывающих потенциал особых участников и интересных
зрительской аудитории;

2. становление системы инклюзивного театрального образования и стимулирование творческого обмена между разными
видами театра;

3. развитие программы «доступное искусство» в театрах;

4.информирование общества об инклюзивном искусстве в различных его проявлениях.



Органы управления

Совет АНО «Инклюзион»  

(обеспечение соблюдения уставной 

деятельности организации)

Попечительский совет АНО «Инклюзион» 

(контроль за соответствием деятельности

организации заявленным целям по популяризации 

темы благотворительности, социокультурной

инклюзии в России)

Члены Совета: Члены Попечительского совета:

Елена Благирева, советник Министра культуры на 

общественных началах, первый проректор РГСАИ

Ксения Дмитриева, руководитель программы "Особый 

взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и 

спорт".

Татьяна Константинова, Исполнительный директор 

Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»

Елена Ковальская, арт-директор Центра имени 

Вс.Мейерхольда, театральный критик

Дмитрий Поликанов, Президент Фонда поддержки 

слепоглухих «Со-единение»

Ольга Лучина, управляющая по устойчивому развитию и 

волонтерским программам "Филип Моррис Сейлз энд 

Маркетинг"

Директор АНО «Инклюзион» - Татьяна Медюх. 



Программы 2018 года

В 2018 году деятельность организации велась по направлениям: 

1. Театральный проект

2. Образовательный проект

3. Работа с сообществом 



Театральный проект 

1. Спектакль «In touch/Прикасаемые» (показы в Москве, Брюсселе, Ден Боссе, Амстердаме).

 Количество показов: 9 Количество зрителей: не менее 2000

2. Премьера спектакля «Гроза-среда обитания» (показы в Москве, Новосибирске, Петербурге)

 Количество показов: 7 Количество зрителей: не менее 800

3. Спектакль «Anima Chroma/Живые картины (показы в Москве, Екатеринбурге)

 Количество показов: 2 Количество зрителей: 370

4. Спектакль «Совершенно невероятное событие. Женитьба» (показы в Москве).

 Количество показов: 2 Количество зрителей не менее 240

5. Спектакль «Кармен» (показы в Москве, Пскове)

 Количество показов: 2 Количество зрителей: не менее 800

6. Спектакль «4 ветра» (показы в Москве, фестиваль Пасхальный дар)

 Количество показов: 4 Количество зрителей: 30



Образовательный проект 

1. Инклюзион.Школа.Москва. Количество студентов: 18 Две группы общая и группа слепоглухих

 Ключевые мероприятия: 1 отчетный спектакль – «Гроза – среда обитания»,

три перформанса, участие в инклюзивном фестивале Пушкинского музея, в музее Русского

импрессионизма, участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме,

участие в Новосибирском фестивале «Город безграничных возможностей»

2. Инклюзион.Школа.Петербург. Количество студентов: 24

 Ключевые мероприятия: участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме

3. Инклюзион.Школа.Казань. Количество студентов: 36

 Ключевые мероприятия: 1 отчетный спектакль – «Аллуки», проведение международного мастер-класса

хореографа Сьюзан Шнайдер

4. Инклюзион.Школа.Новосибирск. Количество студентов: 19

 Ключевые мероприятия: 2 отчетных спектакля – «Юшка», «Unреальность», участие в

Новосибирском фестивале «Город безграничных возможностей», участие в Парадельфиских играх (Ижевск) - 1 место

5. Инклюзион.Школа.Екатеринбург. Количество студентов: 27

 Ключевые мероприятия: участие в международном фестивале «Inclusive Art» – 1 место



Работа с сообществом 

• Создание сайта: inclusioncenter.ru + раздел, посвященный инклюзивному театру (реестр организаций, ссылки на 

учебные пособия, новости)

• Выпуск методического пособия по организации инклюзивных театральных школ «Театральный проект как 

пространство для всестороннего развития слепоглухих людей и людей с другими особенностями здоровья»

• Публикация материалов о деятельности организации в специализированных изданиях и сборниках

• Организация двухдневного образовательного семинара «Создание и развитие инклюзивных театральных проектов» 

для специалистов в г.Санкт-Петербург

• Организация мероприятия для профессионального потока на Санкт-Петербургском международном культурном 

форуме

• Организация круглого стола для специалистов, работающих со слепоглухими в Институте глухих Кенталис

(Нидерланды)

• Участие в 7 профессиональных конференциях в качестве спикеров

• Проведение мастер-классов, воркшопов, лекций для профессионального сообщества



Ключевые события 2018 г. 

1. Участие в VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме 

– проведение двухдневного образовательного семинара и показ инклюзивного спектакля «Гроза – среда 

обитания» (реж.М.Фейгин) в театре на Литейном, ток-шоу «Как дать людям с ограниченными возможностями 

здоровья безграничные возможности в культуре» в Главном штабе Государственного Эрмитажа  

2. Реализация социокультурного инклюзивного проекта «Россия-Бельгия-Нидерланды: театр без границ»: 

гастроли спектакля «In touch/Прикасаемые» в Бельгии и Голландии, проведение круглого стола в Институте 

глухих Кенталис (Нидерланды)

3. Выпуск методического пособия по организации инклюзивных театральных школ «Театральный проект

как пространство для всестороннего развития слепоглухих людей и людей 

с другими особенностями здоровья»



Финансовая информация 

Общий бюджет организации в 2018 г.: 31 275 379 р., из них:

- пожертвование Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» 23 628 702 р.

- другие источники (гранты Фонда президентских грантов, пожертвования, реализация услуг) 7 646 677 р.

Театральные показы осуществлялись как на средства организации, так и на внешние средства (источники: Фонд
президентских грантов, Фонд Андропова (Минкультуры России), Правительство Москвы (фестиваль Пасхальный дар),
компания QIWI, Правительство Московской области (Фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»).

Аудитор Центра за 2018 г.: ООО «РТФ-Аудит»



Отзывы

«Это необычная и удивительная постановка, в которой впервые в мире на одной сцене задействованы и слепоглухие, и 
зрячеслышащие актеры» (Россотрудничество о спектакле «Прикасаемые»)

«Итог же оказался вполне закономерным – в этот вечер “Инклюзион” затмил всех. Настолько, что создавалось полное 
впечатление принадлежности театра к другой лиге» («Благое дело» о спектакле «Король ЛИР», Свердловская обл.)

«Все старания окупаются, когда поднимается занавес. Увидев полный зал, актеры преображаются. Никакой растерянности, 
неуверенности, мандража. Они собраны и профессиональны» (РИА Новости о спектакле «Гроза – среда обитания)

«Что такое «Прикасаемые»? Это целый мир. Мир, как его ощущают люди с нарушением слуха и зрения. Понять и 
прочувствовать его очень сложно, он практически недосягаем, но попытаться это сделать можно. Спектакль, созданный 
центром творческих проектов «Инклюзион», дает эту возможность» (Душевная Москва)

«Спектакль стал откровением о рождении живописи, о связи эпох, культур и поколений в образах произведений 
изобразительного искусства для зрителя любого возраста» (YAMOSKVA о спектакле «Anima Chroma/Живые картины»)

«Возможно, Михаил Волынкин войдет в историю инклюзивного театра с ролью Холстомера, как некогда блистал в ней на сцене 
БДТ Евгений Лебедев. Я играл всю жизнь, признается Михаил: в шахматы и в школьном драмкружке. Знал наизусть монологи 
Арбенина, слушал на бобинах говорящие книги. Михаил не видит и у него два слуховых аппарата, но он виртуозно создал роль на 
основе повести Льва Толстого и собственной жизни» (Первый канал о спектакле «Ночи Холстомера») 


