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Share Music Sweden
- международная творческая организация, работающая с      

инновационным исполнительским искусством.

• Курсы по исполнительскому искусству

• Представления

• Лекции, мастер-классы и совместные проекты



1985

Концепция Share Music была впервые реализована врачом 

Майлом Сваллоу. 

1995 

Руководитель София Александеррсон принимает участие в 

курсе Share Music в Уэльсе.

2002 

Первый курс организован в Швеции и прошел с большим 

успехом. 

2003

Создана общественная организация Share Music Sweden.

История создания



Видение

Все люди должны иметь 

возможность для творческого 

самовыражения в мире, где отличие 

считается ценным



Конвенция ООН 

о правах инвалидов

Статья 30, Параграф 2



«…Государства-участники принимают 

надлежащие меры к тому, чтобы наделить 

инвалидов возможностью развивать и 

использовать свой творческий, художественный 

и интеллектуальный потенциал — не только для 

своего блага, но и ради обогащения всего 

общества».



Глобальные цели ООН 
в области устойчивого развития



«Рассвет в Галаманте»

https://youtu.be/IJfeVZyQzCo?t=2m40s



Модель изменений Share Music



«Рассвет 

в Галаманте»
Hi-Hat Xpres Dance:WORK

Спектакли

Mondgewächse



Как мы работаем

• Творческие руководители –

профессиональные артисты, 

музыканты, композиторы, 

хореографы, режиссеры.

• Инновационные технологии

• Сочетание разных форм 

искусства

• Работа в группе

• Творческие процессы



Создание Разработка Репетиции Показ

Творческий процесс





Scenrikt

Спектакль, завершающий недельный летний курс

https://youtu.be/WwMer5yocFc



Инновационные технологии
Партнеры по научно-исследовательской деятельности: 

Ольстерский университет и Голдсмитс, Университет Лондона



Mondgewächse

https://youtu.be/zY3YucIyunU



WORK 

 Проект, формирующий общественное мнение

 Поднимает вопрос о возможности работать в области культуры

 Новые артистические произведения и образование

 Цель: равноправие на сцене



Как мы можем найти 

применение способностям? 

Анна Вестерберг | Ансамбль Share Music «Hi-Hat Xpres»

https://youtu.be/SEhtRzdIiDU



Международное
сотрудничество
Проект «Ключи к 

творчеству»

Россия

Проект «Софит»

Беларусь

Проект «ДАЙ»

Беларусь, Грузия

Украина

Проект «Мундези»

Албания

Другие

Исландия, Германия

Великобритания



sharemusic.se/daj_download/



Цели:

• повысить уровень квалификации и знаний об инклюзивных 

методах работы

• повысить осознанность и изменить отношение к участию 

людей с особыми потребностями в искусстве. 

Мероприятия: семинары, мастер-классы, круглый стол и т.д.

Партнеры: Белорусский Государственный Педагогический

университет им. М.Танка, ОО «БелАПДИиМИ»

Проект «Софит»



Мастер-классы и разные формы
искусства

https://youtu.be/gyQDCR3wUO0



Share Music в России
• Фестиваль «Inclusive Dance»

• Международный симпозиум «Социально-культурная реабилитация 

инвалидов», Москва, 5-8 октября 2015 г.

• Гастроли «Hi-Hat Xpres» в Казани, 19-20 ноября 2015 г.



Цели:

• Расширить знания о методах инклюзивной работы и

междисциплинарном подходе в исполнительском искусстве

• Изменить отношение к творческому потенциалу

Мероприятия: семинары, мастер-классы, представления

Партнер: «Опорно-экспериментальный реабилитационный 

центр для детей с ограниченными возможностями»

Проект «Ключи к творчеству»
Архангельск



Сайт sharemusic.se

http://vk.com/sharemusicswed

@sharemusicswed

youtube.com/sharemusicsweden

facebook.com/sharemusicsweden

Следите за нашими новостями!

София Александерссон, sophia@sharemusic.se

sophiaalexandersson

Авторы фотографий: Маттиас Болин, Елена Гредюшко, 
Петер Ллойд, Тило Стенгель, Share Music Sweden

http://vk.com/sharemusicswed
mailto:sophia@sharemusic.se




Спасибо!


