
В рамках социального партнерства с учреждениями социального обслуживания ХМАО – 

Югры в музее проводятся для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе  детей с 

РАС и другими ментальными нарушениями, плановые мероприятия, в том числе выездного 

характера. Общее количество мероприятий: 21 ед., участников: 309 чел. 

Мониторинг вовлечения людей с ОВЗ, в том числе РАС и другими ментальными 

нарушениями в культурную жизнь 2019 году 
Наименование мероприятия Кол-во 

мер-ий 

Кол-во посетителей 

Дети и подростки Взрослые Всего 

человеко/посещений 

I квартал 2019 

Тематическая экскурсия по 

временной выставке «Когда 

часы 12 бьют» (ООО «Веста», 

18.01.2019) 

1 9 1 10 

Интерактивное мероприятие 

«Волшебство народной куклы» 

(БУ «Советский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 25.02.2019) 

1 14 7 21 

Тематическая экскурсия по 

временной выставке «Больше, 

чем кукла» (ООО «Веста», 

28.02.2019) 

1 9 1 10 

II квартал 2019 

Тематическая экскурсия по 

временной выставке 

«Огнеборцы» (ООО «Веста», 

19.04.2019) 

1 9 1 10 

Тематическая экскурсия по 

временной выставке 

«Огнеборцы» (БУ «Советский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 23.04.2019, 

25.04.2019) 

2 19 8 27 

Тематическая экскурсия по 

выставке «Чемоданное 

настроение» (БУ «Советский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 08.06.2019) 

1 17 5 22 

Тематическая экскурсия по 

выставке «Чемоданное 

настроение» 

(АНО СОН «Верь в себя!», 

14.06.2019) 

1 12 4 16 

Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Наперекор огню» 

(БУ «Советский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 18.06.2019) 

1 8 3 11 

III квартал 2019 

Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Путешествие в 

страну ЧЕМОДАНиЯ» 

(БУ «Советский 

2 27 14 41 



реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 05.07., 15.07.2019) 

Тематическая экскурсия по 

временной выставке 

«Огнеборцы» (ООО «Веста», 

02.08.2019) 

1 0 6 6 

День коренных народов мира. 

Интерактивное познавательное 

мероприятие «Чудо в 

корневатике» 

(БУ «Советский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 09.08.2019) 

1 15 7 22 

Обзорная экскурсия по городу  

(БУ «Советский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 13.09.2019) 

1 5 3 8 

IV квартал 2019 

Тематическая экскурсия по 

временной выставке «Мир 

сибирской бересты» 

(ООО «Веста», 03.10.2019) 

1 0 8 8 

Обзорная экскурсия в 

постоянной экспозиции «Линии 

судьбы – точка пересечения» 

(БУ «Советский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 10.10.2019) 

1 10 4 14 

Тематическая экскурсия по 

временной выставке «Красота 

как традиция» 

(ООО «Веста», 22.11.2019) 

1 0 9 9 

Культурно-просветительские 

мероприятия «Музейные 

тайны» 

(БУ «Советский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 04.12., 06.12., 11.12., 

17.12.2019) 

4 54 20 74 

Итого: 21 208 101 309 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для лиц с РАС и другими 

ментальными нарушениями, организация и проведение всех мероприятий в муниципальном 

бюджетном учреждении «Музей истории и этнографии» проводится на бесплатной основе.  

Комплексное сопровождение детей, людей с РАС и другими ментальными нарушениями 

2019 году 

Приказом директора учреждения от 28.06.2019 № 77 ответственным за организацию 

комплексного сопровождения граждан с РАС и другими ментальными нарушениями назначена 

методист научно-просветительского отдела Перевертун О.А.  

В МБУ «Музей истории и этнографии» с сентября 2018 года реализуется программа 

«Дружелюбный музей», направленная на социализацию, адаптацию и интеграцию в общество 



граждан с особенностями развития (РАС и другими ментальными нарушениями), утверждѐнная 

приказом от 19.09.2018 № 100, с изменениями от 28.06.2019 № 77.  

Программа нацелена на обеспечение доступности помещений музея для людей с ОВЗ и 

особенностями развития, вовлечение граждан с РАС и другими ментальными нарушениями в 

культурно-просветительскую деятельность музея.  

Программа включает в себя проведение адаптированных обзорных экскурсий в постоянной 

экспозиции музея и тематических экскурсий по временным выставкам, интерактивные занятия и 

мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и народным ремѐслам.  

Формы оказываемых услуг: в музее, дистанционно. 

В IV квартале 2019 года Региональной общественной организацией ХМАО-Югры 

«Историко-культурный просветительский центр «Музейная инициатива» совместно с МБУ 

«Музей истории и этнографии» проведены культурно-просветительские мероприятия проекта 

«Музейные тайны».  

Мероприятия прошли в рамках реализации гранта, полученного по итогам конкурса на 

предоставление субсидии из бюджета города Югорска социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями, на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий (размер гранта 50 

тыс. руб.). 

Проект «Музейные тайны» нацелен на приобщение к культурным ценностям детей и 

подростков с эмоциональными и интеллектуальными особенностями развития, повышение их 

самооценки и уверенности в себе. 

Проект включал проведение цикла из 3 мероприятий под общим названием «Музейные 

тайны». В каждом мероприятии цикла детям были представлены подлинные предметы различных 

исторических эпох, дополненные виртуальными аурами с помощью специального приложения 

дополненной реальности HP-Reavel. Визуальный контент позволил поддерживать невербальную 

коммуникацию, что очень важно для детей с особенностями развития. Благодаря дополненной 

реальности ребѐнку легче идентифицировать предмет, проще понять информацию о нѐм. 

Благодаря использованию программы ребятам удалось «оживить» мамонтов, послушать звучание 

традиционного музыкального инструмента обско-угорских народов санквылтап, а также 

«побывать» на представлении мансийского «театра марионеток» (мансийские куклы йиквэнэ 

пупыг «пляшущий дух»). В конце каждого мероприятия детям было предложено нарисовать 

разгаданную «музейную тайну». В рамках мероприятий состоялись мастер-классы по 

изготовлению национальной игрушки «Олень» и рождественского символа «Ангел».  

Всего проведено 4 мероприятия для общего количества участников 74 человека, в т.ч. 54 – 

дети и подростки, 20 – взрослые. 

В перспективе: 

– повышение квалификации специалистов, ответственных за работу с гражданами с РАС и 

другими ментальными нарушениями; 

– создание комфортных условий для посещения музея людьми с РАС и другими 

ментальными нарушениями, в т.ч. организация уголка сенсорной разгрузки, где будут все условия 

для отдыха; 

– участие в конкурсах различного уровня на получение дополнительного финансирования 

 


