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отношения (Froumin et al., 2018). Исходя из этого 
стало понятно, что в формировании современ-
ных компетенций должны участвовать не толь-
ко семья и школа, но и другие социальные 
институты, в первую очередь связанные с куль-
турой. Переосмысливается роль образования 
и культуры в развитии общества и креативно-
го потенциала будущих поколений (International 
Federation of Arts Councils and Culture Agencies, 
2019). Современные концепции развития чело-
веческого капитала акцентируют вклад образо-
вания и культуры в:
• формирование идентичности подрастающего 

поколения;
• развитие новых экономик — творческая эко-

номика, экономика знаний;
• развитие креативности, новых идей, стиму-

лирование инноваций и повышения каче-
ства жизни;

Введение: современные вызовы
В последние десятилетия во многих странах 

в фокусе обсуждений экспертов, занимающих-
ся развитием образования, оказываются во-
просы формирования компетенций и навыков 
XXI века. Страны-участницы Международного 
проекта DeSeCo сходятся во мнении, что на со-
временном этапе востребованными становят-
ся не только и не столько предметные знания, 
сколько универсальные компетенции: to know, 
to do, to be, to live together — знать и уметь рабо-
тать с информацией, уметь применять знания 
на практике, жить в современном социуме в со-
ответствии с культурными нормами и прави-
лами, работать в команде, развивать способно-
сти к самоорганизации и самостоятельности, 
к сотрудничеству и кооперации, уметь дого-
вариваться и обеспечивать добрососедские 
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увеличения деятельности в области здраво-
охранения и социальных услуг (Federal state 
statistics service, 2018).

В последние пять лет наблюдается повышен-
ный спрос на программы дополнительного об-
разования в школах. Родители заинтересован-
ны в различных направлениях подготовки. 
Об этом свидетельствует рост численности де-
тей, занимающихся в двух и более школьных 
кружках и секциях. Следовательно, компенси-

ровать снижение доли дополнительного обра-
зования в области культуры и досуга необходи-
мо за счет развития кооперации образования 
и культуры, прежде всего сетевого взаимо-
действия школ с музеями, театрами, библио-
теками, парками. Ориентация на личностное 
и культурное развитие подрастающего поколе-
ния, использование лучших практик интегра-
ции культуры и образования признается одним 
из самых важных результатов последних лет 
в общем образовании. Однако без организаци-
онного взаимодействия системы общего и до-
полнительного образования, культуры и спорта 
построение сквозных маршрутов наталкивает-
ся на барьеры и ограничения.

В 2018 г. численность учащихся в детских 
школах искусств составляла 1 603,4 тыс. чело-
век, их обучением по всем регионам России за-
нимались 169 530 работников (Ministry of Culture 
of the Russian Federation, 2018). Реализация ос-
новных дополнительных программ в обла-
сти культуры и искусства включает подготов-
ку по общеразвивающим программам с целью 
приобщения детей различных возрастных 
групп к художественному и музыкальному об-
разованию, эстетическому воспитанию и фор-
мированию устойчивого интереса к творческой 

• развитие социальной сплоченности, чувства 
общности, толерантности;

• гармонизацию человеческих отношений, фор-
мирование справедливого общества и равных 
возможностей для всех.
Одной из заметных тенденций последних 

лет в сфере дополнительного образования для 
детей стало оформление сектора «эдьютейн-
мент» (edutainment, education + entertainment, 
«учение с увлечением», «учение через развле-
чение») — создание организаций и программ, 
совмещающих образовательную и досуговую 
компоненты (Kosaretskiy et al., 2019). В литера-
туре термин edutainment описывает широкий 
круг новых форматов, включая в том числе 
цифровые и медиаобразовательные техно-
логии. В России данные форматы появились 
сравнительно поздно, однако развиваются 
довольно интенсивно. Если в 2011 г. в Москве 
и Санкт-Петербурге только появились пер-
вые городки профессий и музеи науки (ин-
теракториумы), то в 2018 г. по всей России 
работает уже более 90 музеев науки и более 
40 городков профессий.

Какими ресурсными возможностями обла-
дают сфера образования и культуры в России 
на современном этапе для реализации этих за-
дач? Что способствует, а что препятствует инте-
грации ресурсов образования и культуры в ин-
тересах развития каждого человека независимо 
от места жительства и доходов семей? Эти во-
просы и стали предметом исследований авто-
ров статьи.

Ресурсное обеспечение
Развитие современного дополнительного об-

разования имеет разноуровневую кооперацию 
не только образовательных структур, но также 
организаций различных ведомств, заинтересо-
ванных в создании и реализации условий для 
познавательного, творческого, профессиональ-
ного и физического совершенствования, соци-
ализации детей и молодежи в непрерывно из-
меняющейся внешней среде. Анализ динамики 
организаций образования по новой классифи-
кации позволяет сделать вывод о снижении до-
ли организаций дополнительного образования 
в области культуры, а также деятельности в об-
ласти спорта, отдыха и развлечений на фоне 
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снизилась на 22,2 %, причем на программах об-
щеразвивающей направленности в области ис-
кусств — на 35,1 %, в городских поселениях, соот-
ветственно, на 2,3 % и на 3,7 % (Таблица 2). Можно 
предположить, что основными причинами сни-
жения стало расширение возможностей получе-
ния дополнительного образования в школах, что 
наиболее приемлемо для сельской местности.

Снижение численности обучающихся на до-
полнительных программах в области культу-
ры и искусства вызвало отток педагогических 
работников практически по всем возрастным 
группам, причем в наибольшей степени в сель-
ской местности. Исключение составляют пе-
дагоги дополнительного образования пенси-
онного возраста, численность которых в 2018 г. 
осталась стабильной. Объясняется это слож-
ностями трудоустройства, поэтому специали-
сты пенсионного возраста на любых условиях 

деятельности. Очевидно, что данные направ-
ления подготовки обеспечивают наибольшую 
численность обучающихся по дополнитель-
ным программам в области культуры и искус-
ства, их доля составляет 75,6 % в 2018 г. от общей 
численности обучающихся на дополнитель-
ных программах в области культуры (табл. 1). 
Дополнительные предпрофессиональные про-
граммы в области культуры реализуются в це-
лях выявления одаренных детей в раннем 
возрасте, создания условий для их развития, 
приобретения ими знаний, умений, навыков 
в области выбранного искусства, опыта творче-
ской деятельности и осуществления их подго-
товки к получению профессионального образо-
вания в области искусств.

Вместе с тем в сельской местности общая чис-
ленность детей на дополнительных програм-
мах в области культуры и искусства в 2018 г. 

Исследования показывают, что семьи начина-
ют определять для себя общий объем допусти-
мых расходов и продумывать, что они могут по-
лучить за эти средства.

Таким образом, при выработке решений о раз-
витии платного сегмента дополнительного об-
разования следует учитывать приемлемый для 
родителей диапазон расходов. Этот диапазон 
в 2017 г. составил 20–25 тыс. рублей в год, то есть 
примерно 2,5 тыс. рублей в месяц. На эти расхо-
ды согласны не более трети семей. Потенциал 
дальнейшего развития этого сегмента исчерпан.

При этом для поддержки обучения ода-
ренных детей увеличены бюджетные ассиг-
нования за счет бюджета субъектов РФ, что 
позволяет привлекать способных детей. От-
мечается рост численности детей на програм-
мах предпрофессиональной подготовки в об-
ласти искусств на 28,5 %, обучение которых 
осуществляется за счет бюджета субъектов РФ, 
и практически вдвое по данному направле-
нию снизилась численность детей на платных 

стараются сохранить свое место работы. Чис-
ленность педагогических работников допол-
нительного образования в области культуры 
моложе 25 лет составляет в среднем 5,5 %, пе-
дагоги от 25 до 35 лет — 17 %. Основной состав 
по возрастным признакам возглавляют педа-
гоги пенсионного возраста, их доля составля-
ет 36,2 % (таблица 3).

В 2018 г. численность обучающихся, занимаю-
щихся за счет бюджетных ассигнований, снизи-
лась до 88,7 % (в 2017 г. их доля составляла 89,4 %), 
данный факт свидетельствует о расширении про-
грамм дополнительного образования на плат-
ной основе. Основным источником внебюджет-
ного финансирования государственного сектора 
дополнительного образования являются доходы 
от реализации платных дополнительных услуг, 
однако темпы роста этих доходов ежегодно сни-
жаются (таблица 4). Было выявлено, что роди-
тели стали более рационально и экономно рас-
ходовать средства, направляемые на платные 
дополнительные образовательные программы. 

Таблица. 1. Численность обучающихся по направлениям подготовки в организациях дополнительного образования   
в области культуры, 2017–2018 гг. (Federal state statistics service, 2018)

Таблица. 3. Возрастной состав педагогических работников в организациях дополнительного образования в области 
культуры, 2017–2018 гг. (Federal state statistics service, 2018)
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Это умение учиться, извлекать информацию 
и анализировать ее, становиться лидером, ра-
ботать в команде и находить решение в нестан-
дартных ситуациях. И здесь самое главное — 
это, конечно, мотивация на построение своей 

программах в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 
(Federal state statistics service, 2018).

Дополнительное образование способству-
ет формированию таких компетенций, кото-
рые очень трудно развить в предметной школе. 

формы работы, интенсивную коммуникацию 
с учебными заведениями. Приоритет создания 
условий для воспитания подрастающего поко-
ления и творческой самореализации был зало-
жен в основы государственной культурной по-
литики, направленной на повышение качества 
жизни граждан России путем предоставления 
им возможности саморазвития через регуляр-
ные занятия творчеством по свободно вы-
бранному ими направлению, воспитание (фор-
мирование) подрастающего поколения в духе 
культурных традиций страны, создание усло-
вий для развития творческих способностей 
и социализации современной молодежи, само-
реализации и духовного обогащения творчески 
активной части населения, полноценного меж-
национального культурного обмена.

Ключевой шаг для интеграции образования 
и культуры сделали школы и музеи Москвы 
в рамках программы «Урок в музее», а затем 
«День в музее». Фактически речь идет о со-
трудничестве музеев и школ не только в про-
граммах дополнительного образования детей, 
но и в основной образовательной программе. 
Это инновационный подход, за реализацией 
и результатами которого наблюдают не толь-
ко в других регионах России, но и других стра-
нах. В рамках такого сотрудничества начи-
нают реально формироваться компетенции 
XXI века, интерактивные формы работы музеев 
со школьниками, направленные на достижение 
современных образовательных результатов. 
Позитивные сдвиги, полученные в резуль-
тате 3- летней реализации программы «Му-
зей и школа», позволили сделать следующий 
шаг в направлении сотрудничества образова-
ния и культуры в Москве: «Урок в театре», «Урок 
в клубе», «Урок в библиотеке».

В государственном музее-заповеднике «Петер-
гоф» для ребят создано множество увлекательных 

образовательной программы, на решение 
сложных задач, на активное проживание сво-
ей жизни, которая должна быть наполнена со-
временными возможностями. Однако на уров-
не субъектов отмечается отсутствие «единого 
подхода к организации дополнительного обра-
зования детей и недостаточная системность 
управления, проявляющаяся в связи между 
структурными элементами объектов. Тогда 
как именно государственные органы управ-
ления должны гарантировать единство куль-
турно-образовательной среды в условиях мно-
гонационального общества, общедоступности 
и адаптивности образования». Существуют рис-
ки, связанные с «межрегиональной и межмуни-
ципальной дифференциацией доступности до-
полнительного образования и образовательного 
неравенства между социальными группами 
с различным уровнем дохода» (Sycheva, 2016).

Персонифицированное финансирование, ко-
торое апробируется в регионах России, способ-
ствует созданию именно таких возможностей 
в распоряжении общественными ресурсами 
(Abankina, 2019; Petlin et al., 2018). В апробации 
моделей персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования в 2019 г. уча-
ствует более 40 субъектов РФ. Анализ резуль-
татов апробации по ее завершении позволит 
увидеть, происходит ли развитие личностных 
компетенций тех, кто воспользовался серти-
фикатом. На этапе предварительного исследо-
вания 78 % семей высказались, что введение 
персонифицированного финансирования рас-
ширяет выбор и создает дополнительные воз-
можности (опрос был проведен ОНФ, было опро-
шено 2800 семей в разных регионах РФ). При 
этом 69 % семей утверждали, что они отдадут 
сертификаты в специализированные учрежде-
ния дополнительного образования, 13 % — в шко-
лы, 8 % — в частные организации и 5 % — инди-
видуальным предпринимателям.

Современные форматы
Современный тренд на интеграцию образо-

вания и культуры в системе дополнительного 
образования детей обусловил изменение при-
оритетов в работе организаций культуры, их 
ориентацию на решение задач воспитания, ин-
терактивную работу с посетителями, игровые 

Таблица. 4. Внебюджетные источники финансирования по видам государственных организаций дополнительного 
образования детей, 2018 г. (Ministry of education of the Russian Federation, 2018)

В апробации моделей 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования в 2019 г. участвует 
более 40 субъектов РФ
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и участие — используются для обозначения 
взаимодополняющих процессов.

Расширение доступности и участия в куль-
турной деятельности обеспечивается в рамках 
игровых программ, позволяющих приобрести 
новые знания и навыки в зависимости от обра-
зовательного уровня, состояния здоровья и за-
просов детей и семей в условиях социально-пси-
хологического комфортного ощущения внутри 
организации культуры, что во многом определя-
ется дружественным и профессиональным отно-
шением сотрудников и персонала к посетителям 
с особыми потребностями. Вместе с тем в Рос-
сии взаимодействие музеев, семей и системы 
образования при реализации игровых образова-
тельных программ сталкивается с целым рядом 
барьеров. Например, в российских музеях, в от-
личие от большинства развитых стран, до сих 
пор нет понятия «семейного билета», что затруд-
няет построение семейного или индивидуально-
го образовательного маршрута. В большинстве 
случаев предлагаются стандартные, «школьные» 
экскурсии по музеям, которые уже не вызывают 
у современных семей и их детей особого интере-
са — они никак не учитывают реальные образо-
вательные потребности семей и детей с ограни-
ченными возможностями.

Формирование комфортной среды зависит 
от того, насколько конкретная организация 
культуры знает свою аудиторию, как имею-
щуюся, так и потенциальную, включая людей 
с ограниченными возможностями, умеет с ней 
взаимодействовать, привлекать новых и уве-
личивать количество постоянных участников 
игровых образовательных программ. За послед-
ние десятилетия российские учреждения куль-
туры сделали существенные шаги по трансфор-
мации своей образовательной деятельности 
и добились значительных успехов в усилении 
акцента на интерактивную работу с посетите-
лями разных возрастных групп. Интересный 
опыт накоплен не только в столичных учреж-
дениях культуры, но и в российских малых го-
родах, например в Коломне. Основная идея 
проекта «Коломенский посад» — создание в го-
родской среде исторического центра масштаб-
ного музейно-творческого кластера с широким 
спектром интерактивных культурно-образова-
тельных программ в сфере наследия. Коломен-
ский музейно-творческий кластер можно опре-
делить как концентрацию небольших музеев, 

с ограниченными возможностями здоровья. 
Как отмечают посетители, в Русском музее 
сформировано очень доброжелательное отно-
шение сотрудников к детям-инвалидам. Прак-
тически идеальным музеем в Санкт-Петербурге 
в плане доступности и отношения сотрудников 
к детям с ограниченными возможностями здо-
ровья, по мнению сотрудников общественной 
организации молодых инвалидов «Взлет», яв-
ляется Эрмитаж. Так, на первом этаже в те за-
лы, где есть небольшие лестницы, установлены 
подъемники; для попадания на верхние этажи 
музея есть современный лифт, отношение со-
трудников Эрмитажа к посетителям, особен-
но к детям с ограниченными возможностями, 
очень доброжелательное.

Особого внимания заслуживает успешный 
опыт реализации игровых образовательных 
программ Детским эколого-биологическим 
центром Смоленского зоопарка. Одним из на-
правлений работы Детского центра Смолен-
ского зоопарка была и остается работа с Домом 
ребенка, домами-интернатами для детей-ин-
валидов и другими учебными и специализиро-
ванными учреждениями города в области эко-
логического воспитания и реабилитации детей 
через игровые программы с участием живот-
ных. Выездная группа животных успешно ис-
пользуется для проведения игровых занятий, 
уроков с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. Кроме того, на протяжении 
ряда лет Смоленский зоопарк активно нара-
щивает сотрудничество с рядом профильных 
вузов города, в частности со Смоленским госу-
дарственным университетом и Сельскохозяй-
ственной академией. Между учреждениями за-
ключены договоры о сотрудничестве. Студенты 
профильных вузов имеют возможность прохо-
дить различные виды практик по работе с деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья 
на базе Смоленского зоопарка, пользуются его 
специализированной библиотекой.

Важно отметить, что в последнее время 
большое распространение получило поня-
тие «культурное участие» (cultural participation) 
и развитие интерактивных форм культурно-
образовательной работы, что предполагает ак-
тивное вовлечение членов сообщества в дея-
тельность организаций культуры и в процесс 
эстетического воспитания. В культурно-обра-
зовательной сфере эти два слова — доступность 

программы и условия, созданные для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
на сайтах учреждений.

Первый тактильный музей с рельефными ко-
пиями известных картин появился в 1999 г. 
в Италии, в Болонском институте им. Кавас-
со. Сегодня можно «смотреть» экспонаты рука-
ми в парижском Лувре, в музеях Германии, Ве-
ликобритании, США, и в России — тоже, причем 
не только в Литературно-мемориальном му-
зее Анны Ахматовой в Петербурге или в Цен-
тральном музее Вооруженных сил в Москве. 

Появился тактильный фонд и в Саратовском 
музее изобразительных искусств им. Радище-
ва: для слепых и слабовидящих выделен отдель-
ный тактильный фонд, который можно изучать 
руками, в частности, русское художественное 
литье XVII века, скульптуру. В Саратовском му-
зее много лет действует уникальная программа: 
слепые и слабовидящие дети учатся рисовать. 
Государственный Дарвиновский музей совмест-
но с правительством Москвы подготовил и из-
дал пособие для музейных работников по работе 
с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья, оборудовал свои экспозиции так, что ука-
затели и этикетки в залах Дарвиновского музея 
можно «смотреть» руками. Расширяется пере-
чень посетителей, с которыми готовы работать 
российские музеи: это дети с болезнью опорно-
двигательного аппарата, аутисты, дети с за-
держками в развитии. Появилась новая специ-
альность –музейный педагог.

Опрошенные общественные организации ин-
валидов отмечают приоритет для них не столь-
ко технических средств, создающих безба-
рьерный доступ, сколько доброжелательного 
отношения сотрудников музеев. Например, 
в Петергофе дворец очень неудобен для инва-
лидов, но смотрители дворца относятся к ним 
дружелюбно. В Екатерининском дворце в Пуш-
кине очень доброжелательное отношение со-
трудников к инвалидам, туда очень часто 
ездят группы детей-инвалидов, и у всех оста-
ются только хорошие впечатления. Дворцо-
вый комплекс «Усадьба Царицыно» (Москва) 
имеет историческое ядро, но по большей части 
представляет собой стилизованную современ-
ную постройку. Это позволило архитекторам 
без бюрократических препон соорудить панду-
сы и подъемники, создав в усадьбе безбарьер-
ную среду, которая стала доступна для людей 

программ. Всем классом можно зайти в гости 
к императорской семье. На островах Ольгино-
го пруда — познакомиться с древнегречески-
ми мифами о цветах. В Детском историческом 
музее при Музее политической истории России 
в Санкт-Петербурге созданы уникальные экс-
позиционные пространства с подлинными экс-
понатами, в том числе «Старинная гимназия» 
и «Сельская земская школа». Там школьники 
могут погрузиться в атмосферу позапрошло-
го века: сидеть за старинными партами, писать 
пером и чернилами, надеть одежду той эпохи.

Организации культуры стараются создавать 
разнообразные удобства и комфортную среду, 
в том числе удобную систему навигации и ори-
ентации. Особое внимание уделяется созданию 
инфраструктуры для посетителей с ограничен-
ными возможностями, обеспечению доступа 
для особых аудиторий и разработке программ 
с учетом специфических потребностей тех или 
иных категорий посетителей. Такие програм-
мы являются составной частью общей госу-
дарственной политики, направленной на пол-
ноценное включение людей с ограниченными 
возможностями в жизнь общества и реализа-
цию их человеческого потенциала.

Как минимум две функции могут выполнять 
организации культуры по отношению к осо-
бенным детям: социализация и реабилитация. 
Программы реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями разработаны и прово-
дятся в крупных российских музеях, но не яв-
ляются широко распространенной практикой. 
К сожалению, российские учреждения культу-
ры, включенные в работу с этими категория-
ми посетителей через программы арт-терапии, 
арт-реабилитации, слабо присутствуют в ин-
формационном пространстве, недостаточно ос-
вещают свою деятельность через СМИ или го-
родскую социальную рекламу, не отражают 

Как минимум две функции могут 
выполнять организации культуры 
по отношению к целевой аудитории 
особенных детей: социализация 
и реабилитация
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Abstract
The article analyzes the resource potential that ensures the in-

tegration of education and culture to form the modern competen-
cies of the younger generation. Based on a study of the volumes 
and dynamics of financial flows directed to additional education, 
both from budgetary and non-budgetary sources, trends of growth 
in the share of paid services are revealed while maintaining 
the volume of budget aryfunding. At the same time, the possi-
bilities of increasing the participation of families in co-financ-
ing this sector are almost exhausted. The authors substantiate 
the findings that, in a resource-limited environment, the integra-
tion of education and culture improves the quality and diversity 
of additional education. The article summarizes the best practic-
es of cooperation between cultural organizations and schools.

Keywords: additional education of children, cultural and educa-
tional practices, regulatory per capita funding, personalized fund-
ing, paid educational services.
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реализации культурно-образовательных проек-
тов. В них активно вовлекаются как подростки, 
так и пенсионеры. У двух этих возрастов есть 
общая проблема: и те и другие часто страдают 
от ощущения собственной невостребованности. 
Для чувствующего себя ненужным подростка, 
способного что-то творить собственными рука-
ми, очень важно, чтобы результат его труда был 
заметен. Например, многие российские музеи 
не имеют сайтов или, по крайней мере, своей 
страницы на английском языке. Для школьни-
ков создать такой электронный ресурс — шанс 
самим стать участниками культурной жиз-
ни. Нередко у них это получается лучше, чем 
у взрослых. Ребята могут сделать музейный 
сайт интересным для сверстников. Кроме то-
го, самостоятельная разработка сайтов о своих 
школьных музеях и виртуальное общение через 
них — еще одна важная часть образования че-
рез творчество в цифровую эпоху.

Развитие современных культурно-образова-
тельных программ в России начинает сопро-
вождаться процессом формирования требова-
ний друг к другу. Что хотели бы от организаций 
культуры учителя? Что нужно организациям 
культуры от школы для выполнения своей мис-
сии? Начать такой диалог можно с вопроса: ка-
ких согласованных результатов мы намере-
ваемся достичь, налаживая взаимодействие 
образования и культуры? Что должны получить 
дети в ходе такой работы? Ответы на эти во-
просы содержатся в представленных в статье 
лучших практиках взаимодействия образова-
ния и культуры, разворачивающихся в Москве, 
Санкт-Петербурге и многих регионах России. 
Они помогают сформировать творческие ком-
петенции, развить интерес к истории и культу-
ре, воспитать ответственного гражданина.
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музейных индустрий, творческих компаний, 
культурных институций, мобильных творче-
ских профессионалов-фрилансеров, а также 
бизнеса и сервисов, апеллирующих к прошло-
му, интерпретирующих его и создающих но-
вые персонифицированные продукты в рамках 
культурно-образовательных программ для раз-
ных категорий посетителей.

Для расширения доступа и развития совре-
менных компетенций людей с ограниченными 
возможностями организации культуры многих 
стран стали активно использовать онлайн-фор-
маты и компьютерные игры как развивающу-
юся практику освоения нового языка и привле-
чения новых аудиторий в цифровую эпоху.

Одним из вспомогательных механизмов вос-
питательной работы является привлечение 
детей и семей к участию в волонтерских про-
граммах, в обществе друзей музеев, театров, би-
блиотек, в членских программах. Немалое вни-
мание уделяется возможностям организации 
индивидуального доступа, реализации куль-
турно-образовательных программ самостоя-
тельно с использованием информационных пе-
чатных материалов, мобильных приложений 
(Sycheva, 2016). Современная практика культур-
но-образовательных программ должна содей-
ствовать обучению через общение между посе-
тителями, общению между ребятами, учителями 
и сотрудниками организаций культуры, быть до-
ступной для детей с особыми потребностями.

Заключение
Сегодня сотрудничество образования и куль-

туры — улица с односторонним движением. 
Важно появление движения по другой стороне: 
чтобы музейные педагоги, театральные деяте-
ли, библиотекари шли в школы и формировали 
там плотный календарь культурных событий. 
Но такие случаи пока очень редки. Сейчас они 
ждут, чтобы учителя приводили ребят к ним. 
Хорошо, когда предметная среда музея или те-
атра, библиотеки или клуба становится для 
детей привычной и узнаваемой. Для некото-
рых именно это — первый шаг в пространство 
культуры. Реально ли организовать встречное 
движение? Сегодня на первый план выступа-
ют активные формы сотрудничества, напри-
мер формирование волонтерских отрядов для 
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