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Программа,  

направленная на социализацию, адаптацию и интеграцию в общество  

граждан с особенностями развития  

(РАС и другими ментальными нарушениями)  

«Дружелюбный музей» 

 

В последнее время культурные учреждения, в том числе, и музеи все больше уделяют 

инклюзии. Создание комфортной и безопасной среды для всех посетителей позволяет сделать 

культурное наследие доступным абсолютно для всех людей, вне зависимости от их статуса, 

возможностей и особенностей. Это означает, что музей в полной мере реализует свою миссию и 

дает возможность каждому прикоснуться к сокровищам культуры. В этом случае люди с 

инвалидностью получают новые возможности и для социализации, и раскрытия творческого 

потенциала, а отношение к ним в нашем обществе меняется. Одним из практических 

направлений работы любого учреждения социального и культурного назначения должно быть 

оказание услуг по организации досуга для лиц, нуждающихся в социокультурной реабилитации 

и адаптации в обществе. Музею в работе с посетителями с различными отклонениями здоровья 

необходимо переосмыслить традиционные представления о способах презентации музейной 

информации, выработать новые формы интерпретации экспозиционного материала.  

 

Программа «Дружелюбный музей» направлена на социализацию, адаптацию и 

интеграцию в общество граждан с ограниченными возможностями здоровья, эмоциональными 

и интеллектуальными особенностями развития. 

Целевая аудитория – дети, подростки, молодые люди с особенностями развития (РАС и 

другими ментальными нарушениями). 

Сроки реализации – 2018 – 2020 годы 

Программа реализуется в двух направлениях в зависимости от уровня социальной 

адаптации людей с ОВЗ и особенностями развития. 

Цель Подпрограммы I: вовлечение людей с ОВЗ и особенностями развития высокого 

уровня социальной адаптации
1
 в культурно-просветительскую деятельность МБУ «Музей 

истории и этнографии». 

Задача Подпрограммы I:  

Обеспечение доступности помещений музея для людей с ОВЗ и особенностями развития. 

Привлечение людей с ОВЗ и особенностями развития к участию в плановых 

мероприятиях музея. 

Создание условий для активного участия людей с ОВЗ и особенностями развития в 

деятельности музея. 

Мероприятия, входящие в Подпрограмму I: 

                                                           
1 Для высокого уровня социальной адаптации характерно творческое отношение к сложившимся в среде нормам и 

стереотипам (инвалид вносит предложения по улучшению общения, развитию толерантности при выстраивании 

межличностных отношений в малой группе). Человек с ограниченными возможностями здоровья усваивает ценности и нормы 

независимой жизни, принимая участие в социальных, политических и экономических процессах, свободном выборе и доступе к 

жилым, общественным зданиям, транспорту, средствам коммуникации, страхованию, труду и образованию. Он сам способен 

определять и принимать решения, управлять ситуациями, у него имеются жизненные планы и перспективы. Человек с 

ограниченными возможностями здоровья удовлетворен своим образом жизни, стремится изменить свои недостатки, проявляет 

инициативу по их устранению, является активным участником общественной жизни. Для высокого уровня социальной 

адаптации характерно достижение им полного самообслуживания, высокого уровня санитарной грамотности, четкого 

выполнения лечебных процедур. 

Н.Ф. Басов «Социальная работа с инвалидами», 2012 г. 

 



1. Обзорная экскурсия «Линии судьбы – точка пересечения». 

2. Музей под открытым небом «Суеват пауль». 

3. Обзорная экскурсия по городу Югорску. 

4. Тематические экскурсии во временных выставках (по выставочному плану). 

5. Интерактивные занятия на базе временных выставок. 

6. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и народным ремеслам. 

7. Массовые культурные мероприятия музея. 

 

Ожидаемый результат Подпрограммы I:  

Посещение людьми с ОВЗ и особенностями развития плановых культурно-

просветительских и массовых культурных мероприятий музея.  

Вовлечение людей с ОВЗ и особенностями развития в исследовательскую деятельность. 

Вовлечение людей с ОВЗ и особенностями развития в публичную деятельность (участие 

в культурно-просветительских мероприятиях). 

Организация выставок декоративно-прикладного творчества людей с ОВЗ и 

особенностями развития. 

 

Цель Подпрограммы II: создание условий для социальной и культурной адаптации 

людей с ОВЗ и особенностями развития среднего и низкого уровня социальной адаптации
2
 

(посетители с особыми потребностями). 

Задачи Подпрограмма II:  

Адаптация музейного пространства и создание дружелюбной среды для посетителей с 

особыми потребностями. 

Разработка специальных программ для посетителей с особыми потребностями 

(индивидуальное сопровождение).  

Формирование заинтересованности родителей (законных представителей) в посещении 

музейных мероприятий. 

Привлечение в музей посетителей с особыми потребностями.  

Поэтапное включение людей с особенностями развития в культурное пространство 

музея. 

Выявление и развитие творческих способностей людей с особенностями развития. 

Мероприятия, входящие в Подпрограмму II:  

Обучение специалистов музея, осуществляющих работу с посетителями с особыми 

потребностями. 

Работа по программам индивидуального сопровождения. 

Предполагаемые результаты: 

Индивидуальное посещение музея людьми с особыми потребностями. 

Проведение мероприятий для малых групп людей с особыми потребностями. 

Посещение людьми с особыми потребностями плановых культурно-просветительских и 

массовых культурных мероприятий музея. 

Организация выставок декоративно-прикладного творчества людей с ОВЗ и 

особенностями развития. 

 

                                                           
2 У инвалида со средним уровнем социальной адаптации наблюдается приспособление к нормам и ценностям малой группы 

без их изменения, усвоение общепринятых форм и способов жизнедеятельности, свойственных для данного окружения (семья, 

клубное объединение, друзья, актив общественной организации). Как правило, человек с ограниченными возможностями 

здоровья включается в деятельность и общение с помощью другого лица (родителя, друга, специалиста по социальной работе), 

у него может быть незначительно или умеренно снижен уровень самообслуживания. 

Для низкого уровня социальной адаптации характерны проявление самоизоляции, затворничества, ограничение контактов с 

людьми по причине отсутствия желания общаться, устанавливать отношения. Инвалид не умеет вести диалог с оппонентом, 

вступает с ним в конфликт. У человека с ограниченными возможностями здоровья наблюдается значительное снижение 

социальных умений и навыков по самообслуживанию, отсутствует или значительно ограничена досуговая, трудовая, 

профессиональная деятельность, в поведении отмечается зависимость от других лиц, отсутствует инициатива и 

самостоятельность в преодолении жизненных затруднений. 

Н.Ф. Басов «Социальная работа с инвалидами», 2012 г. 

 


