
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ «РЕСУРС XXI» 

ОГРН 1137746895351 

ИНН/КПП 7704846040/772801001 

119034, Российская Федерация,  

г.Москва, ул. Вильнюсская, д. 1, ком. 17 

8 (495) 142-79-82 

www.lit-resurs21.ru, info@lit-resurs21.ru 

 

 

 Исх.№  096 от  23.08.2021  

 На №  от   

Уважаемые коллеги! 

В рамках реализации проекта Министерства культуры Российской Федерации 

«Инклюзивный Дом искусств» для молодых дарований с инвалидностью в субъектах РФ 

в 2021 году» (Исполнитель ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI»), осуществляемого с целью 

выполнения пп. «м» п.2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 31.12.2020 

№ Пр-2243, Стратегии государственной культурной политики, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации, с целью выявления  молодых дарований с 

инвалидностью по различным видам искусств и обеспечения соответствующих условий для 

их образования, творческого развития, социальной адаптации, а также распространения опыта 

ведущих мастеров обучения инвалидов в сфере культуры и искусства, в ряде субъектов РФ 

реализуется серия мероприятий.  

Субъекты Российской Федерации – участники проекта «Инклюзивный Дом искусств» 

в 2021 году, отобранные Министерством культуры Российской Федерации, и даты реализации 

мероприятий проекта: 

 
№, 

п/п 

Субъект РФ Мастер-

классы 

Творческое 

отчетное 

мероприятие 

Круглый стол Выставка 

художественных 

работ 

Дата 

окончания 

приема 

заявок 

1.  Республика 

Татарстан  

27.09.2021 г. 28.09.2021 г. 28.09.2021 г. 17-26.09.2021 г. 10.09.2021 г. 

2.  Свердловская 

область  

30.09.2021 г. 01.10.2021 г. 01.10.2021 г. 20-29.09.2021 г. 13.09.2021 г. 

3.  Краснодарский 

край  

07.10.2021 г. 08.10.2021 г. 08.10.2021 г. 27.09 – 

06.10.2021 г. 

17.09.2021 г. 

4.  Московская 

область  

14.10.2021 г.  15.10.2021 г. 15.10.2021 г. 04-13.10.2021 г.  24.09.2021 г. 

5.  Город Москва 

  

28.10.2021 г.  29.10.2021 г.  29.10.2021 г.  18-27.10.2021 г. 08.10.2021 г. 

 

В каждом из обозначенных субъектов РФ планируются к реализации следующие 

мероприятия: 

➢ 4 мастер-класса для молодых дарований с инвалидностью и сопровождающих 

специалистов по различным видам искусств (искусство вокального исполнительства, 

искусство инструментального исполнительства, изобразительное искусство, 

театральное искусство) с участием деятелей искусств, профессорско-

преподавательского состава российских творческих образовательных организаций 

высшего образования, которые владеют методиками обучения инвалидов в сфере 

культуры и искусства. Продолжительность каждого мастер-класса составляет не 

менее 40 минут и не более 1 часа. Количество участников на каждом мастер-классе 

не менее 20 чел. и не более 35 чел. Специалистам выдаются сертификаты участников.  
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➢ 1 отчетное творческое мероприятие (включая искусство вокального 

исполнительства, искусство инструментального исполнительства, изобразительное 

искусство, театральное искусство) для молодых дарований с инвалидностью. 

Продолжительность творческого мероприятия не менее 40 минут и не более 1,5 

часов. Количество участников не менее 25  чел. и не более 55 чел., включая 

сопровождающих. Участникам выдаются дипломы номинантов/лауреатов. 

В городе Москве отчетное мероприятие проводится для обучающихся в творческих 

образовательных организациях города Москвы и лауреатов проекта от каждого 

субъекта РФ, участвующего в проведении проекта, в форме концерта.  Количество 

участников не менее 25 чел. и не более 90 чел., включая сопровождающих. 

От каждого субъекта РФ в Москву для участия в итоговом отчетном творческом 

мероприятии приглашаются по 2 лауреата вместе с сопровождающими лицами 

Авиаперелеты и трансфер оплачиваются принимающей стороной. 

➢ 1 выставка художественных работ участников проекта. Количество работ – не менее 

20 и не более 35. Участникам выдаются дипломы номинантов/лауреатов. 

➢ 1 круглый стол по проблемам и перспективам развития инклюзивного образования в 

сфере культуры и искусства для преподавателей и обучающихся образовательных 

организаций отрасли культуры. Продолжительность круглого стола не менее  

40 минут и не более 1,2 часа. Количество участников не менее 20 чел. и не более 40 

чел. 

Приглашаем принять участие в указанных выше мероприятиях: 

➢  Молодые дарования с инвалидностью;  

➢ Специалистов организаций, работающих с молодыми дарованиями с 

инвалидностью.  

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!  

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! 

Форма заявки на участие представлена на сайте Исполнителя в разделе «Инклюзивный 

Дом искусств»:  https://lit-resurs21.ru/inklyuzivnyj-dom-iskusstv    

По вопросам взаимодействия Вы можете обратиться по телефонам:  

➢ Андросенко Марина Эдуардовна, руководитель проекта, к.псх.н., проф.: 8 (903) 795-78-96  

➢ Данилкина Анастасия Александровна, участник рабочей группы: 8 (985) 737-13-90 

 

 

 

 

 

Директор             ________________     П.А.Попов 
 
 

 

 

 

 

 

 

Исп.Данилкина А.А. 

8 (985) 737-13-90 
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