
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В МУЗЕЯХ



Художник, педагог, арт-терапевт, старший научный
сотрудник ГМИИ имени А. С. Пушкина, 
отдела эстетического воспитания детей и
юношества Мусейон

МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА 
ДРЕЗНИНА



АРТ-ТЕРАПИЯ КАК ПРОФЕССИЯИ
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Начала работать в направлении инклюзии  с конца 90-х годов

Собственная методика Ориентация в пространстве"  для детей с 
нарушениями речи – в книге " Игры на листе бумаги. Открой в себе 
художника." 

Социальные арт- проекты в Экспоцентре на Красной Пресне

Методист в Психолого медико социальных центрах, которые 
открылись в конце 90-х годов в Москве 

Вела  и веду обучение для специалистов педагогов и психологов 

С 2006 года сотрудник отдела эстетического воспитания детей и 
юношества Мусейон.



ПЕРВЫЕ ШАГИ

Обустройство студии, в которую бы всем 
было приятно приходить.

Продуманный сценарий каждого занятия в 
музее и студии.

Сотрудничество  с коррекционными 
школами, детскими домами.

Занятия для детей особенностями в 
развитии и логопедическими проблемами

Проведение занятий при участии  
педагогов школ и детских домов
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Подготовка занятия
Необходима встреча с представителем учреждения откуда
приедут дети

Важен их возраст и основные проблемы, которые можно на этом
занятии начинать прорабатывать

Занятие на музейной экспозиции также зависит от этой целевой
аудитории

Творческое задание в студии должно быть связано с тем, что дети
увидят в музее.
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Только в таком случае мы можем рассчитывать
на реальные изменения в поведении и эмоциональном
настрое детей
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Рекомендованный 
Формат программы

Формат таких встреч, который приносит видимые
результаты:

Это всегда серия
встреч, посещение музея и творческих
занятий (за один приезд) 

По 5 приездов за учебный год.

Постоянный состав группы

Не более 10 – 12 детей

Если на занятие приходят приемные
родители то это 5 детей и 5 родителей

Небольшие группы важны еще и для лучшего
контакта ведущего с группой.
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Музей доступный для всех. 
Программы Государственного 
Дарвиновского музея

Кубасова Татьяна Сергеевна Заместитель директора 
по научно-исследовательской работе
tatkub@darwinmuseum.ru

mailto:tatkub@darwinmuseum.ru


Ежегодно Дарвиновский музей посещают 
более 7 тыс. чел. с инвалидностью

Это взрослые и дети, которые приходят 
группами и индивидуально

С 2003 года в Дарвиновском музее работает программа «МУЗЕЙ БЕЗ 
БАРЬЕРОВ», в которой уже приняли участие более 300 000 участников
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для посетителей с РАС и 
членов их семей ДРУГИЕ» 
– существует с 2012 года

для посетителей с 
нарушением зрения и 
слепоглухих «МИР В 
РУКАХ» - существует 
с 2015 года
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ОТДЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МУЗЕЯ
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Все без исключения посетители 
музея участвуют в мероприятиях 
и праздниках как социальных: 
«День матери», «День отца», 
«День семьи», так и 
экологических: «День воды», 
«День Земли», «День животных» 
и др.

Все без исключения посетители 
музея участвуют в выставочных 
программах и мастер-классах
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ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МУЗЕЯ
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Ежегодно Международный день защиты 
детей в Дарвиновском музее, посвящен
детям с инвалидностью. В музее проходят 
инклюзивные кинопоказы

10



12

За работу с такими посетителями отвечает 
специалист назначенный по приказу 
директора, в том числе и за разработку 
и проведение программ.

Программы могут разрабатывать научные 
сотрудники, прошедшие обучение. 
В нашем музее работают более 10 научных 
сотрудников, прошедших обучение
и специальные программы, причем их 
численность увеличивается ежегодно. 

Все сотрудники, которые непосредственно 
общаются с посетителями регулярно
проходят инструктаж. Для крупных проектов 
привлекается почти весь персонал музея.
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Организация работы
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При разработке всех программ привлекаются
различные специалисты:
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• реабилитологи, психологи коррекционные педагоги
• многие программы реализуются при поддержке 

благотворительных фондов и НКО 
• изучается зарубежный опыт и программы российских коллег
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Этапы

Запрос от целевой аудитории

Изучение особенностей целевой аудитории и оценка возможностей музея

Подготовка программы или мероприятия (вместе со специалистами), 

разработка и изготовление (при необходимости) дополнительных 

материалов

Сценарий мероприятия и ответственные исполнители/ написание 

программы

Приглашение участников

Проведение мероприятия/программы

Оценка проведенного мероприятия/ программы и корректировка

(при необходимости)
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Информирование происходит через сайт
музея и средства массовой информации 
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СПАСИБО за внимание
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