
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

С 25 по 27 сентября 2017 года в ГМИИ им. А.С. Пушкина состоится

научно-практическая конференция Доступный музей, посвященная проблеме

формирования доступной среды в музейном пространстве. В рамках конференции

будут рассмотрены темы, касающиеся развития инклюзии в современном музее,

обеспечения архитектурной и содержательной доступности, а также специальных

мероприятий, направленных на создание открытой для всех среды в современном

музее.

Участники конференции получат возможность изучить теорию вопроса,

услышать выступления представителей специальных организаций, в режиме диалога

обсудить способы создания дружелюбной музейной среды, а также принять участие

в мероприятиях, направленных на развитие практических навыков взаимодействия

с посетителями специальных групп.

Тематические направления для обсуждения:

•Организация визита в музей для специальных групп посетителей.

•Творческие мероприятия  для  детей,  подростков  и  взрослых

с особенностями развития.

•Варианты проведения  инклюзивных  мероприятий  для  детей

с особенностями развития и детей типичного развития.

•Мероприятия в экспозициях для посетителей с ограниченными

возможностями здоровья.

•Специальные дни музея — трудности и возможности.

•Юридическая защита прав людей с инвалидностью.

•Примеры организации доступной среды. Практический опыт.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДОСТУПНЫЙ МУЗЕЙ



•Обучение  музейных  сотрудников  принципам  взаимодействия

с посетителями, относящимися к специальным группам.

•Практическое  применение  теоретических  основ  инклюзивного

образования.

Предполагаемый регламент выступлений 10-20 мин.

Заявки на участие и тезисы докладов объемом до 1500 знаков принимаются

по электронной почте рге88@аг18-ти5ешп.ги до 30 августа 2017 года. В теме письма

просьба указать: заявка Доступный музей. Оргкомитет конференции оставляет за

собой право отбора докладов.

Срок подачи заявок: до 30 августа 2017 года.

Проезд и проживание иногородних участников - за счет направляющей

стороны.

По результатам научно-практической конференции планируется выпуск

сборника материалов конференции.

Место проведения: Главное здание ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Станция метро Кропоткинская

Москва, ул. Волхонка, 12.

Телефон для справок: +7 499 678 34 27, +7 985 863 39 84

Е-шаИ: ргезз(^),аг1з-тизеит.ги

Киселёва Евгения Игоревна, Джумаева Альбина Равильевна



Тезисы (до 1500 зн.):_

Тема доклада:_

Место работы:

Должность, звание_

Е-таП:

Регистрационная форма

ФИО:



26 сентября

1-я сессия. Музеи и социальная инклюзия: практические аспекты

Модератор: Баканова И.В.

10:00 - 11:30 Комплексный подход  по реализации безбарьерной  среды
для посетителей с разными категориями инвалидности:

-для маломобильных посетителей (Золотцева  Тамара Васильевна,

помощник председателя ВОИ);
-для глухих посетителей (Базоев Владимир Заурбекович, председатель

МГО ВОГ);
-для незрячих посетителей (Ванынин Сергей Николаевич, РЕАКОМП);
-для посетителей с особенностями развития (Любовь Аркус, Антон

тут рядом);
-ИКОМ - Халикова Динара Рамисовна

11:00 — 11:45 Арт терапия. Музейные практики в Мусейоне.
М. Г. Дрезнина, старший научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, арт-терапевт,
реабилитолог

С момента создания мастерской арт-терапии в 2006 году, ГМИИим. А.С. Пушкина накопил
большой практический опыт проведения подобных занятий для детей с особенностями развития,

помогающих детям прикоснуться к миру творчества, выразить себя как личность и открыть

новые таланты. Цель занятий - снять психологические ограничения, расширить кругозор, помочь

детям влиться на равных вместе с другими людьми в единый поток культуры. Музей открывает

25 сентября

15.15 - 17.00 Круглый стол Формирование дружелюбной среды в Музее
Участники: Лошак Марина Девовна, ГМИИ им. А.С. Пушкина

Терентьев Михаил Борисович, ВОИ
Рухледев Валерий Никитич, ВОГ
Неумывакин Александр Яковлевич, ВОС
Смирнова Авдотья, Фонд Выход
Гнедовский Афанасий Михайлович, ИКОМ
Сбербанк,
Росбанк

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ДОСТУПНЫЙ МУЗЕЙ

ПРОЕКТ



им доступ к новой информации, к вечным непреходящим ценностям и сокровищам мирового

искусства.

11:50  -  12:05  Подготовка  к  впечатлению. Опыт  дигитальных  проектов
для посетителей с особыми потребностями
Е. И. Киселева,  кандидат  культурологии, куратор  инклюзивных  проектов

ГМИИ им. А.С. Пушкина
Общение с музеем начинается для его посетителя задолго до посещения экспозиции.

Для посетителей с инвалидностью подготовка к визиту имеет особое значение. В рамках

программы Доступный музей в ГМИИ им. А.С, Пушкина было реализовано несколько специальных
проектов, призванных помочь посетителям подготовиться к посещению постоянной экспозиции

и специальных мероприятий.

12:10 - 12:25 Инклюзивный отдел и рабочая группа, как возможные варианты
организации работы по повышению доступности музея. Вовлечение и обучение

персонала.
М.Ю. Жучкова,   заведующая   отделом  по   работе   с   посетителями

ГМИИ им. А.С. Пушкина

Перерыв.

2-я сессия. Организация посещения для специальных групп посетителей

Модератор: Морозова О.В.

14:00 - 15:00 Экскурсионное обслуживание слабовидящих и незрячих посетителей на
примере работы выставки Видеть невидимое.

Морозова О.В., заведующая отделом эстетического воспитания детей и юношества

центра Мусейон ГМИИ им. А.С. Пушкина
В ГМИИ им. А.С. Пушкина прошла выставка тактильных картин Видеть невидимое,

воспроизводящих знаменитые полотна из собрания Музея и изготовленная по инновационной
технологии специально для слепых и слабовидящих людей. Знакомство этой категории
посетителей с шедеврами изобразительного искусства обычно ограничивается скульптурой,
фрагментами архитектуры, предметами декоративно-прикладного искусства. Выставка
Видеть невидимое направлена на то, чтобы сделать доступной для незрячих людей ту область

материальной культуры, восприятие которой затруднено из-за врожденных или приобретенных
особенностей.

15:00-15:15 Роль фондов и общественных организаций в реализации инклюзивных
мероприятий

15:20-15:35 Опыт другого музея (по согласованию)

15:40 - 15:55 Опыт другого музея (по согласованию).



27 сентября

3-я сессия. Инклюзивные мероприятия в музее

Модератор: Киселева Е.И.

10:00 - 11:00 Круглый стол Организация инклюзивных мероприятий: сложности

и возможности.
Участники: ГМИИ им. А.С, Пушкина, Гараж, Музей Русского Импрессионизма,
ММСИ, Соединение, Круг

11:00-11:15 Критерии успешности для инклюзивных мероприятий музея
А.Сорокин

Цели посещения музея посетителями типичного развития без ограничения здоровья
и посетителей специальных групп с одной стороны пересекаются, а с другой стороны
характеризуются спецификой, которую необходимо учитывать при планировании инклюзивных
проектов. В докладе обобщается опыт специальных программ по увеличению количества
посетителей, относящихся к особым группам, а также по улучшению впечатления от посещения

музея. На примере людей с расстройствами в спектре аутизма будут представлены возможности
научно-обоснованной организации посещения музея и участия в мероприятиях с учетом
особенностей этой группы посетителей.

11:20 - 11:35 Опыт музея (по согласованию)

11:40 - 11:55 Событийная инклюзия в музее на примере фестиваля Пятницы
в Пушкинском, организация экскурсий на жестовом языке.

Джумаева А.Р., менеджер инклюзивных проектов

Важной частью обеспечения доступной среды музея является доступность услуг.
Сотрудники ГМИИ им. А.С. Пушкина представят инклюзивную составляющую фестиваля
Пятницы в Пушкинском, которая реализуется с 2016 года в рамках программы Доступный

музей.

Перерыв.

4-я сессия. Организационно-правовые основы государственной программы

Доступная среда// Доступная среда как государственная программа
Модератор: Жучкова М.Ю.

14:00 - 14:30 Государственная программа Доступная среда

14:30 -15:00 Презентация проекта Инклюзивный музей (ИКОМ)

15:00 - 15:15 Доступность  учреждений для  участия инвалидов и других
маломобильных групп населения в культурной жизни общества.

15:20  -  15:35  Доклад  спонсоров  о  финансовой  поддержке  инклюзии
(по согласованию)
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15:40 - 15:55 Основные законы Российской Федерации, касающиеся прав инвалидов.

16:00-16:15 Тактильные макеты: от выбора экспоната до размещения на экспозиции.
Практический опыт ГМИИ им. А.С. Пушкина (И.Р. Маринова)


