Информационное письмо

27 мая в рамках XIX Международного фестиваля «ИНТЕРМУЗЕЙ 2017» состоится
презентация нового масштабного проекта под названием «Инклюзивный музей». Его
цель – развитие лучших практик социализации и творческой реабилитации детей
с инвалидностью музейными средствами, а также формирование в музеях
доступной среды. Данная инициатива реализуется Российским комитетом
Международного совета музеев (ИКОМ России) в сотрудничестве с социальным
проектом «Колесо Обозрения», при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка
«Вклад в будущее».
Основной мотив организаторов – стремление жить в обществе и среде, которые
открыты и доступны для всех. Роль музеев в формировании такой среды значительна,
так как они объединяют людей всех возрастов и социальных слоев и поэтому могут
стать примером комфортного общественного пространства.
Музеи готовы работать с посетителями, имеющими инвалидность, но недостаток опыта
и навыков в этом направлении мешают его развитию. Проект «Инклюзивный музей»
будет осуществлять обучение музейных сотрудников взаимодействию с детьми с
инвалидностью, снятию взаимных психологических барьеров, а также развитию
инклюзивных и арт-терапевтических программ. В рамках проекта будут разработаны
обучающие ролики по пониманию инвалидности и организации инклюзивных
программ в музеях, а также проведены вебинары с участием экспертов по этим темам.
Проект «Инклюзивный музей» поднимает вопрос создания в музеях комфортной и
доступной среды на национальный уровень и предполагает учреждение акции
«Всероссийский день инклюзии» в первую субботу декабря. В этот день музеи
предложат интересные программы для детей с инвалидностью, их семей и друзей.
Музеи-участники акции смогут подать заявку на грантовый конкурс, а победители
получат финансовую поддержку на проведение инклюзивных программ в 2018 году.
Проект будет реализован при участии профильных учреждений, некоммерческих
организаций и фондов, а также музеев, имеющих успешный опыт работы с детьми с
инвалидностью. В 2017 году целевой аудиторией проекта являются дети с
нарушениями ментального развития. Вместе с тем, организаторы стремятся к тому,
чтобы «Инклюзивный музей» стал многолетней программой, которая привлечет
внимание широкой общественности и позволит повысить доступность музеев для всех
категорий инвалидности и стимулировать их участие в культурной жизни.
Презентация состоится 27 мая, в 15:00, в качестве заключительной части Панельной
дискуссии «Музеи и социальная инклюзия: практические аспекты» (12:15 – 15:15)
http://imuseum.ru/calendar/green
Место: МВО «Манеж» (Манежная пл., д.1), Конференц-зал №2.

Об организаторах проекта:

ИКОМ России – это Российский национальный
комитет Международного совета музеев (ИКОМ).
Организация служит интересам музеев и музейных
профессионалов, деятельность которой направлена на охрану и популяризацию
природного и культурного наследия. ИКОМ объединяет более 35 000 членов в 136
странах мира, а также обладает высшим консультативным статусом категории "А" в
ЮНЕСКО и в Экономическом и социальном совете ООН: www.icom-russia.com

Благотворительный фонд «Вклад в будущее» создан
Сбербанком в 2015 году. Его цель – направить
стратегические социальные инвестиции в развитие
современного образования в России с учетом
вызовов XXI века, в развитие инклюзивной среды,
обеспечивающей членам общества равные возможности самореализации и
полноценной жизнедеятельности вне зависимости от особенностей развития и
здоровья. Творческие способности, критическое мышление, техническая, финансовая и
информационная грамотность, сотрудничество, эмпатия, социальный и эмоциональный
интеллект, а главное - умение учиться на протяжении всей жизни, становятся новым
капиталом, который позволит молодому поколению с уверенностью смотреть в
будущее: https://vbudushee.ru/

Колесо Обозрения – это некоммерческий проект по
социокультурной
реабилитации
детей
с
инвалидностью и их семей. В рамках проекта
систематически
организуются
творческие
мероприятия в десяти музеях Москвы, творческие конкурсы, арт-проекты и выставки
работ детей-участников: http://kolesobzora.ru/
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