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Миссия проекта
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развитие лучших практик социализации и самореализации людей с
инвалидностью музейными средствами, а также разработка и внедрение в музейную 

деятельность эффективных решений по формированию доступной среды



задачи проекта
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Стимулировать 
использование 

музеями успешных 
методик и практик 

инклюзивной работы 
для увеличения 

количества, качества и 
эффективности 

социокультурных 
программ для людей с 

инвалидностью

Обеспечить музейных 
специалистов 

необходимыми
обучающими 

материалами по 
организации 

социокультурных 
программ и адаптации 

среды для людей с 
инвалидностью

Содействовать развитию инфраструктуры музейной 
инклюзии, аккумулируя, анализируя и распространяя в 

профессиональном сообществе и среди широкой публики 
успешные примеры участия людей с инвалидностью в 

музейной деятельности.



НАПРАВЛЕНИЯ

С 2017 г.
Посетители с особенностями  ментального развития

с 2018 г.
Глухие и слабослышащие посетители

с 2020 г.
незрячие и слабовидящие посетители
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ПАРТНЕРЫ



Обучение: разнообразие форматов и методов

Обучающие 
ролики

Буклеты с 
рекомендациями

Пособия/сборники 
лучших практик

Вебинары, онлайн 
тесты

Семинары/
консультации

Тренинги

Обучение: 
разнообразие материалов и форматов



Ролик «Я иду в музей. Ребенок с рас в 
музее»
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https://in-museum.ru/edocs/

https://in-museum.ru/edocs/


Цель: выявить успешные музейные программы для детей с особенностями 
ментального развития и оказать поддержку для их реализации.

2 номинации:
• «Инклюзивное развитие» • «Инклюзивный старт»

Грантовый конкурс

http://in-museum.ru/konkurs/

http://in-museum.ru/konkurs/


Акция «музей для всех!» 

Кемеровский областной музей изобразительных искусств, 2017

ЗАДАЧИ АКЦИИ: 

проинформировать людей с инвалидностью о 
возможностях участия в музейных программах 
и привлечь внимание широкой 
общественности к значимости равноправного 
участия всех людей в культурной жизни

СУТЬ АКЦИИ:

музеи со всей страны проводят мероприятия, 
доступные для людей с инвалидностью и/или 
созданные с их участием

ФОРМАТ

любой: экскурсии, мастер-классы, 
презентации, спектакли, перфомансы, 
творческие конкурсы и другие активности. 
Приветствуются мероприятия, в проведение 
которых вовлечены сами люди с 
инвалидностью (например, в качестве гидов)

АФИША: на портале Культура.РФ

Институт русского реалистического искусства, 2017



2018 год

360 музеев-участников

74 региона РФ 

~2000 публикаций в СМИ

2017 год

260 музеев-участников

65 регионов РФ 

~ 900 публикаций в СМИ

Сайт акции: музейдлявсех.рф
Период проведения новой акции: конец 2020 года



Социальные эффекты 
от реализации музейных программ

• Формирование благоприятных условий для культурного досуга семей, 
воспитывающих детей с особенностями ментального развития

• Содействие реализации творческого потенциала детей

• Положительные изменения в восприятии детей с инвалидностью окружающими

• Повышение познавательной активности детей с особенностями ментального развития

• Улучшение навыков социального взаимодействия и поведения в общественных 
местах

• Расширение круга интересов и повышение самооценки детей

• Повышение уровня адаптации детей в городском пространстве



СПАСИБО за внимание!
inmuseumrus@gmail.com
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