
                                     
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России) 

и Государственный музей истории религии 

представляют 

Региональный научно-практический семинар 

«Музейные программы для людей с особенностями ментального развития» 

 
Даты проведения: 1-3 апреля 2019 г. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Государственный музей истории религии (ГМИР) 

Семинар включен в программу мероприятий Межрегионального инклюзивного фестиваля 

«#ЛюдиКакЛюди», приуроченного ко Всемирному дню распространения информации об аутизме 

Участники 

К участию приглашены сотрудники музеев и социально ориентированных организаций Санкт-Петербурга 

и Северо-западного федерального округа, заинтересованные в реализации музейных программ для людей 

с инвалидностью и с особенностями ментального развития. 

 

Программа 
 
1 апреля  
10:15 – 10:45 Регистрация участников  
 
10:45 – 11:00 Открытие мероприятия, приветственные слова 
 
11:00 – 11:20 Системное обучение и диалог с аудиторией как основа формирования доступности 
музейных программ. Опыт проекта «Инклюзивный музей». Д.Р.Халикова, директор по проектам 
ИКОМ России 
 
11:20 – 12:00 Этика общения и принципы взаимодействия с людьми с особенностями ментального 
развития. Приглашенный социальный психолог  
 
12:00 – 12:30 «Инклюзия в музее: step by step». И.Н. Донина, заведующая Отделом образовательных 
программ и музейной педагогики Государственного музея истории религии 
 
12:30 – 13:00 Кофе-брейк  



13:00 – 13:30 Программа «Другие» и технология работы с посетителями, имеющими особенности 
ментального развития в Дарвиновском музее. Т.С. Кубасова, заместитель директора по научно-
исследовательской работе Государственного Дарвиновского музея 
 
13:30 – 13:45 Роль семейных музейных занятий в социализации детей с особенностями ментального 
развития.  М.Г. Дрезнина, арт-терапевт, старший научный сотрудник отдела эстетического воспитания 
детей и юношества «Мусейон» Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 
 
13:45 – 14:00 Особенности проведения экскурсий для посетителей с особенностями развития. 
О.А. Нелюбина, лектор-искусствовед отдела экскурсионной и лекционной работы Государственного 
музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 
 
14:00 – 15:00 Обед 
 
15:00 – 18:30 - Практические занятия в группах (по предварительной записи) 
Группа 1: 
Тренинг по проведению комплексного музейно-образовательного и творческого занятия для детей 
с особенностями ментального развития. Мероприятие будет состоять из двух частей: практическая 
работа в экспозиционном пространстве и моделирование арт-терапевтического занятия для семей, 
имеющих детей с особенностями ментального развития. Вопросы для рассмотрения: как организовать 
пространство для занятий, как спланировать творческий процесс и включить в него детей и родителей, 
как помочь выстроить бережные отношения между членами семьи и оставить у участников приятное 
впечатление от посещения музея.  
Ведущая – М.Г. Дрезнина, старший научный сотрудник отдела эстетического воспитания детей и 
юношества «Мусейон» Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 
Группа 2: 
Тренинг по проведению экскурсий для детей с особенностями ментального развития: акценты, 
приемы, сюжеты. Участники узнают, на что следует обратить внимание при проведении занятий для 
детей с особенностями ментального развития, как обсуждать сложные для восприятия экспонаты, как 
можно подкреплять интерес посетителей и поддерживать их положительный эмоциональный настрой.  
Ведущая – О.А. Нелюбина, лектор-искусствовед отдела экскурсионной и лекционной работы 
Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 
Группа 3: 
Практикум "Как заставить экспонат заговорить", включающий тренинг в экспозиционном 
пространстве музея, выполнение заданий по работе с музейными предметами и последующую блиц - 
защиту проектов, разработанных участниками. 
Ведущая – И.Н. Донина, заведующая Отделом образовательных программ и музейной педагогики 
Государственного музея истории религии 
Группа 4: 
Практическое занятие по подготовке и проведению экскурсий в основной экспозиции музея для 
посетителей с особенностями ментального развития (навигация, маршрут, изготовление и подбор 
дидактического материала, этапы подготовки и проведения экскурсии). Как правильно организовать 
запись групп на экскурсию в музее и подготовить маршрут? Основные элементы экскурсии для 
посетителей с особенностями ментального развития (взрослой и детской аудитории). Прощание или 
подготовка новой встречи с музеем.  
Ведущая – Т.С.Кубасова, заместитель директора по научно-исследовательской работе 
Государственного Дарвиновского музея 

 
 
2 апреля  

 
11:00 – 14:00 – Практические занятия в группах (по предварительной записи) 
 
Группа 1: Тренинг по проведению экскурсий для детей с особенностями ментального развития: 
акценты, приемы, сюжеты. Ведущая – О.А. Нелюбина, лектор-искусствовед отдела экскурсионной и 
лекционной работы Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

 



Группа 2: Тренинг по проведению комплексного музейно-образовательного и творческого занятия 
для детей с особенностями ментального развития. Ведущая – М.Г. Дрезнина, старший научный 
сотрудник отдела эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» Государственного музея 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

 
Группа 3: Практическое занятие по подготовке и проведению экскурсий в основной экспозиции 
музея для посетителей с особенностями ментального развития (навигация, маршрут, изготовление и 
подбор дидактического материала, этапы подготовки и проведения экскурсии). Ведущая – Т.С.Кубасова, 
заместитель директора по научно-исследовательской работе Государственного Дарвиновского музея 

 
Группа 4: Практикум "Как заставить экспонат заговорить". Ведущая – И.Н. Донина, заведующая 
Отделом образовательных программ и музейной педагогики Государственного музея истории религии 
 

 
14:00 – 15:00 – Обед 
 
15:00 – 16:30 – Сессия вопросов и ответов с участием экспертов семинара 
 
16:30 – 18:00 – Подведение итогов семинара, выдача удостоверений 
 

 
3 апреля 
11:00 – 13:30 – Музейные занятия для семей с детьми с особенностями ментального развития. 
Мероприятия проводят сотрудники Государственного музея истории религии с участием экспертов 
семинара и представителей социальных организаций 
 
11:00 – 13:30 – Культурная программа для участников семинара: экскурсии по экспозициям 
Государственного музея истории религии 

 

 

Условия участия 

Участие в семинаре бесплатное по регистрации. Проезд, питание и проживание – за счет направляющей 
стороны. 

 
По завершении семинара выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца 
(лицензия № 3103 от 18 августа 2017 г.) 
 
Новости о семинаре доступны на сайтах Организаторов www.icom-russia.com и www.gmir.ru  
 

Контакты:  
don.cha@mail.ru - Ирина Донина, заведующий отделом образовательных программ и музейной 
педагогики ГМИР 
d.khalikova@icom-russia.com  – Динара Халикова, директор по проектам ИКОМ России 
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