


Включение людей с 
инвалидностью в культурный 

контекст

Британская концепция доступной среды в 10 фактах



Факт 1

Около 20% населения Великобритании - люди с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Хотим мы этого или нет, но общество стареет. 

20% - это большая доля рынка. Для мероприятий культуры 
- это посетители, которые покупают билеты. 

Не рассматривать людей с ОВЗ как посетителей своего 
мероприятия год от года становится все более и более 
безрассудным.



Факт 2

Социальный подход к понятию инвалидности  
считается базовым подходом для организаторов 
доступной среды на мероприятиях и в институциях 
культуры. 



Факт 2

Напомню про три базовые модели 
инвалидности:

● медицинская модель
● трагедийная или благотворительная модель
● социальная модель



Факт 2

Медицинская модель

В рамках этой модели человек с особенностями должен 
быть вылечен. Если его особенность не позволяет ему 
быть полноценным членом общества, то необходимо 
человека привести в физическое состояние, когда он может 
пользоваться инфраструктурой, которой пользуется все 
общество (образование, работа, самостоятельная жизнь и 
пр).   

Модель считается устаревшей.



Факт 2

Модель “трагедии” или “благотворительная модель”

В рамках этой модели восприятия человек с особенностями 
считается либо:

● жертвой обстоятельств и потому он заслуживает 
сожаления, помощи, сочувствия;

● либо героем, который находит в себе силы вставать по 
утрам и вдохновляют людей. 



Факт 2

Социальная модель инвалидности

Согласно социальной модели, люди могут иметь 

долгосрочные нарушения или состояния здоровья, но они 

становятся инвалидами не из-за своих нарушений, а из-за 

барьеров в обществе. А инвалидность - это просто опыт 

преодоления этих препятствий. 



Факт 2

Социальная модель постулирует:

● Доступную работу или занятость, образование, 
общественные услуги, развлечения и т.п.

● Устранение барьеров, порождаемых предположениями и 
предрассудками;

● Запрет на несправедливое обращение с инвалидами в 
повседневной жизни инвалидов;

● Избегание стереотипного восприятия людей с 
инвалидностью или исключения инвалидов из 
повседневной жизни.



Факт 2

Проще говоря, социальная модель смещает акцент с людей 

с ограниченными возможностями и фокусируется на 

устранении барьеров, которые делают людей инвалидами.



Факт 3

Информация о том, какая у тебя доступная среда на площадке - это 
первый и важнейший фактор наличия доступной среды.

Проще говоря, недостаточно просто сказать, что у тебя есть доступная 
среда на площадке, надо рассказать какая она. Как она устроена, чтобы 
человек мог заранее подготовиться и сам решить как он будет 
пользоваться доступной средой, учитывая свои ограничения по здоровью.

Любая  информация о доступной среде можно найти не больше, чем в три 
клика.



Факт 3



Факт 3



Факт 4

Если на вашей площадке или на мероприятии нет пандусов, нет 
специальных туалетов, много лестниц, нет специальной платформы 
для людей на коляске (речь идет о музыкальных концертах), нет 
индукционной петли, или перевода на жестовый язык твоего 
мероприятия - не надо писать на сайте “нет доступной среды”. 

Опишите на сайте, что у вас есть, и человек с инвалидностью сам 
решит, сможет ли он посетить ваше мероприятие или нет.



Факт 5
Доступная среда - это возможность пользоваться в полной 
мере инфраструктурой мероприятия: бар, туалеты, смотровая 
платформа, кассы  и т.д.



Факт 5



Факт 5



Факт 5



Факт 6 

Обучение и инструктаж персонала, работающего на площадке 
на площадке - это важнейший фактор доступной среды.

Персонал не должен уметь оказывать медицинскую помощь. 
Но надо сделать так, чтобы охранники, билетеры, 
администраторы, волонтеры были дружелюбными, понимали 
как разговаривать с людьми с инвалидностью (что допустимо, 
а что нет). И главное - чтобы персонал, работающий на 
мероприятии не испытывал страха и неловкости при виде 
человека с ограниченными возможностями здоровья среди 
зрителей мероприятия. 



Факт 7 

Доступная среда - что делать в случае экстренных ситуаций и 
как будет происходить эвакуация людей с ограничениями по 
здоровью и всех заранее предупредить о процедуре во 
избежание паники. 



Факт 7 



Факт 8 

Люди не делятся на «нормальных» и инвалидов. То какой 
язык вы используете коммуницируя с людьми  в том числе 
с с ограниченными возможностями здоровья - имеет 
значение. 



Факт 9 

Доступность - это не про жалость, это про взаимное 
уважение и про взаимную выгоду. 



Факт 10 

Не нужно пытаться выстроить идеальную доступную среду 
за раз. 

Спрашивайте свою аудиторию с ограничениями по 
здоровью, что вам нужно доработать и постепенно шаг за 
шагом делайте вашу площадку или мероприятие 
доступными. 



Факт 11 

13 декабря в Москве Ассоциация деятелей инклюзивных 
искусств АСДИИСК организует круглый стол по теме 

«Доступная среда российская и мировая практика. Как АСДИИСК 
может способствовать развитию доступной среды в России». 

Приглашаем принять участие в дискуссии и выработать план 
действий по процессам доступности мероприятий культуры в 
России. 

Регистрация с 02.12 на сайте http://asdiisk.ru


