Информационное письмо

27 мая на XIX Международном фестивале «ИНТЕРМУЗЕЙ 2017» (ЦВЗ Манеж, Москва)
участникам и посетителям был представлен новый масштабный проект «Инклюзивный
музей», инициированный Российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ
России) в сотрудничестве с социальным проектом «Колесо Обозрения» и поддержанный
Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».
Миссия проекта – развитие лучших практик социализации и творческой реабилитации
детей с инвалидностью музейными средствами, а также формирование в музеях
доступной среды. Музей является уникальным источником знаний и творческих возможностей
и позволяет посетителям почувствовать себя частью культуры и общества через
непосредственное взаимодействие с ценными предметами. По убеждению организаторов,
музеи обладают огромным потенциалом в обеспечении социализации и самореализации детей с
инвалидностью, но этот потенциал не реализуется в полной мере из-за отсутствия необходимых
навыков у музейных сотрудников. Именно на решение этой проблемы, прежде всего, и будет
ориентирован проект «Инклюзивный музей».
«К сожалению, многие музейные здания и экспозиции еще полностью не приспособлены д ля
посетителей с инвалидностью, и для решения инфраструктурных вопросов требуются
серьезные инвестиции. Однако над преодолением социально-психологических барьеров любой
музей может работать прямо сейчас», - отметила директор по проектам ИКОМ России
Динара Халикова. Проект «Инклюзивный музей» будет способствовать обучению музейных
работников взаимодействию с детьми с инвалидностью, снятию взаимного психологического
напряжения, а также развитию инклюзивных и арт-терапевтических программ.
Руководитель проекта «Колесо Обозрения» Наталья Черкасова рассказала об основных этапах
и элементах проекта, включая обучающие мероприятия, конкурсную программу и
Всероссийскую музейную акцию – День инклюзии. Обучающий этап предполагает разработку
тематических роликов по пониманию инвалидности и организации инклюзивных программ в
музеях, публикацию соответствующих методических рекомендаций, а также проведение серии
вебинаров с участием экспертов по этим темам. В День инклюзии, запланированный на 2
декабря этого года, 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.
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 профессионального сообщества и широкой
общественности. В рамках направления «Инклюзивная среда» Благотворительный фонд
Сбербанка «Вклад в будущее» поддерживает проекты и инициативы по социализации,
профориентации и трудоустройства для детей с особенностями развития и детей, оставшихся
без попечения родителей. «Мы считаем, что проект «Инклюзивный музей» – это важный шаг
в направлении открытости и доступности музеев для всех, вне зависимости от особенностей
здоровья и развития. Вместе с тем, надеемся, что этому примеру последуют и другие
организации из сферы культуры, медицины, образования и спорта. Возможно, со временем
нам не придется уже разрабатывать инклюзивные программы, потому что мы будем жить в

открытой и доступной каждому среде», - подытожила программный директор
Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Марина Михайлова. Проектом уже
заинтересовались государственные, муниципальные и частные музеи: и те, которые активно
работают с детьми с инвалидностью, и те, которым нужна методическая помощь в этой
деятельности.
Проект стартует с мая-июня 2017 года и будет реализован при участии Государственного музея
– культурного центра "Интеграция", РООИ «Перспектива», РБОО «Центр лечебной
педагогики», благотворительного фонда «Даунсайд Ап», Центра реабилитации инвалидов
детства «Наш солнечный мир», а также Агентства социальной информации.
По вопросам участия и сотрудничества обращайтесь по адресу: incluseumrussia@gmail.com

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/

