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Приглашаем вас принять участие в онлайн-семинарах, посвящённых развитию 

инклюзии в культуре. Обучение пройдёт с 20 по 22 октября 2020 г. в рамках 

международной программы «INKuLtur – за инклюзию в культуре». 

Если вы заинтересованы в развитии инклюзии в работе своих учреждений, 

присоединяйтесь к семинарам.  

 

Тема семинара: «Библиотека как инклюзивное учреждение культуры». 

Участие в семинарах – бесплатное. Онлайн-трансляция семинаров – по ссылкам 

ниже. 

20 октября 2020 г. - https://youtu.be/qlrip8o-0og 

21 октября 2020 г. - https://youtu.be/HBcQ74OotKg 

22 октября 2020 г. - https://youtu.be/8nlrhjZ17io 

Рабочий язык: русский. 

Расписание работы 

20 октября, вторник 

 11.00 – 12.30 - https://youtu.be/qlrip8o-0og 

Тема: Основы взаимодействия и коммуникации с разными посетителями 

 Инклюзивная и безбарьерная библиотека. 

 Встреча и коммуникация с разными посетителями. 

 Навыки общения как профессиональная квалификация. 

 Планирование инклюзивных мероприятий и образовательной 

деятельности. 

https://youtu.be/qlrip8o-0og
https://youtu.be/HBcQ74OotKg
https://youtu.be/8nlrhjZ17io
https://youtu.be/qlrip8o-0og
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Эксперт: Ээва  Рантамо (Eeva Rantamo), эксперт по инклюзии, руководитель 

инклюзивных проектов в области культуры,  Германия/ Финляндия (с переводом 

на русский и русский жестовый язык). 

 

 12.45 – 14.30 - https://youtu.be/qlrip8o-0og 

Тема: Инклюзивные проекты в библиотеке: подходы к работе с молодёжью с 

проблемами ментального свойства. 

Эксперт: Юлия Наумова, руководитель лаборатории инклюзивных и социальных 

практик Российской государственной библиотеки для молодёжи, Москва 

 

 15.30 – 17.30 (продолжение) 

Тема: Библиотека для молодёжи - пространство возможностей для всех 

Эксперт: Юлия Наумова, руководитель лаборатории инклюзивных и социальных 

практик Российской государственной библиотеки для молодёжи, Москва 

 

21 октября, среда 

11.00 – 13.00 - https://youtu.be/HBcQ74OotKg 

Тема: Планирование инклюзивных мероприятий и образовательной 

деятельности. 

 Что такое инклюзивные связи с общественностью? 

 Дизайн, печатные материалы. 

 Цифровая коммуникация. 

 Целевая работа с общественностью. 

Эксперт: Ээва  Рантамо (Eeva Rantamo), эксперт по инклюзии, руководитель 

инклюзивных проектов в области культуры, Германия / Финляндия (с переводом 

на русский и русский жестовый язык). 

https://youtu.be/qlrip8o-0og
https://youtu.be/HBcQ74OotKg
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22 октября, четверг 

14.00 – 17.00 - https://youtu.be/8nlrhjZ17io 

Тема: Особенности взаимодействия с людьми с инвалидностью по слуху.  

Библиотека – дружелюбное и привлекательное пространство для людей с 

инвалидностью по слуху. 

Эксперт: Александра  Исаева, сурдопедагог-дефектолог, специалист по 

адаптации музейных программ для глухих и слабослышащих посетителей 

«Государственный русский музей, Музей стрит-арта», глухой экскурсовод 

«Государственный Эрмитаж», Санкт-Петербург 

 

_________________________________________ 

Программа «INKuLtur – за инклюзию в культуре» реализуется немецкой 

общественной организацией DRA e.V. в партнёрстве с ПРОБО «Общество 

родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты» и АНО Научно-практическое 

социально-педагогическое объединение «Благое Дело» и при финансовой 

поддержке Европейского Союза и Министерства иностранных дел ФРГ. 

 

Сайт программы - inkultur.ru 

 

https://youtu.be/8nlrhjZ17io
https://www.austausch.org/ru/
http://me-and-you.ru/program-inkultur
https://delonablago.ru/
https://europa.eu/
https://www.auswaertiges-amt.de/en
http://inkultur.ru/

