
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.08.2020 по 28.02.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Пермская городская общественная организация "Ассоциация специалистов гуманитариев по поддержке социально 
значимых программ "Аспектус"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1045900001179

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) ВОСприятие: мобильная лаборатория арт-медиации для людей с инвалидностью

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-014392
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

Соц.опрос проведен среди экскурсантов (людей с 
ОВЗ в музее "Дом Пастернака") и через сервис Google 
формы (из-за ограничений по распространению 
коронавирусной инфекции многие люди не идут на 
прямой контакт с волонтерами). Опрошено 89 
человек с ОВЗ. Проведен анализ анкет, на 2-м этапе 
основные результаты будут отражены в научной 
статье по теме социокультурной реабилитации. 
Контактная база слабовидящих и незрячих 
сформирована частично (без фамилий и телефонов), 
т.к. большинство не дает личные данные, просят 
общаться с ними через специалистов ВОС. База 

1.

Проведен соцопрос специалистов учреждений культуры 
и членов отделений ВОС (не менее 80 чел.) на предмет 
возможности адаптации музейных выставок и 
доступности культурной среды. Сформирована 
контактная база незрячих и слабовидящих людей - не 
менее 200 контактов и список участников мероприятий 
проекта - не менее 120 чел., в опросе участвовало 40 
волонтеров.

28.02.2021 25.10.2020 исполнена
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контактов специалистов ВОС и ВОИ (помощников 
проекта) по территориям сформирована.

2.

Проведены 3 интенсив-тренинга "Этика в работе с 
инвалидами по зрению" для музейных сотрудников и 3 
мероприятия "Экспертная оценка музейной экспозиции и 
ее адаптация" в 3-х пилотных территориях (гг. Губаха, 
Чусовой, Березники). Получены 3 проекта инклюзивной 
выставки, 45 музейных сотрудников при участии 5 
модераторов и 15 незрячих приобрели новые 
компетенции.

28.02.2021 19.02.2021 исполнена 
частично

Произошла замена 2-х пилотных территорий: были 
заменены: вместо г.Чусового - г. Лысьва (в 16 км от 
Чусового), вместо г. Березников - г. Соликамск (в 30 
км от Березников). Замены обусловлены активностью 
и заинтересованностью представителей ВОС и ВОИ 
г. Лысьва и г. Соликамск, готовностью помочь в 
организации посещений мероприятий. Данные 
изменения согласованы через переписку с куратором 
проекта. Были проведены 3 интенсив-тренинга 
"Этика в работе с инвалидами по зрению" в г. Губаха, 
г. Лысьва и г. Соликамск. 2 Интенсив-тренинга 
"Экспертная оценка музейной экспозиции и ее 
адаптация" в г. Губаха и г. Лысьва. В г. Соликамске 
тренинг "Экспертная оценка музейной экспозиции и 
ее адаптация" пройдет 15-16 марта 2021 г. Причина: 
сдвиг графика произошел из-за введения 
карантинных мер в работе КДУ в октябре-ноябре 
2020 г. (сдвиг 2 раза по 2 недели) на 1-й "пилотной" 
территории - в г. Губаха.

1) Конкурсы видеороликов объявлены на 3-х 
территориях, начата работа по сбору конкурсных 
работ. Сроки проведения конкурсов (принятие работ, 
публикация и просмотр видеороликов, народное 
голосование) продлены на 2-й этап проекта, т.к. 
материалы поступают в недостаточном количестве. 
Причина: аудитория устала за время пандемии от 
онлайн форматов подобных мероприятий, реагирует 
на объявление онлайн-конкурсов медленно, 
активность снижена. 2) Созданы и показаны публике 
2 инклюзивных спектакля в г. Губахе и г. Лысьве. В 
3-й территории - г. Соликамске - постановка 
спектакля пройдет с 3 по 10 марта 2021 г., публичный 
показ запланирован на 10 марта 2021 г. Причина: 
сдвиг графика произошел из-за введения 
карантинных мер в работе КДУ в октябре-ноябре 
2020 г. (2 раза по 2 недели) на 1-й "пилотной" 
территории в г. Губаха. Начат показ видеоверсий 
спектаклей на канале Ютуб. На данный момент 
фильм "Я люблю орать" (60 минут) и "Унисон" (30 
минут) набрал 134 просмотра. Продвижение и 

3.

Проведены 3 конкурса видеороликов, созданы и 
показаны публике 3 инклюзивных спектакля. 
Волонтерами (не менее 30 человек) получены навыки 
интервьюрования и взаимодействия с незрячими и 
слабовидящими людьми (не менее 90 чел.), записи и 
расшифровки интервью предоставлены местному музею 
(не менее 70 историй); в мероприятиях участвовали не 
менее 20 слабовидящих и незрячих людей, представители 
культурных организаций, соц.работники и волонтеры - не 
менее 45 чел.; зрителями спектакля стали не менее 150 
чел; получено 30 видеороликов о городе (авторами стали 
120 волонтеров), ролики просмотрели не менее 3 000 
зрителей.

28.02.2021 28.02.2021 исполнена 
частично
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активизация просмотров спектаклей переносится на 
2-й этап проекта.

4.

Проведена работа мобильной выставки в 3-х 
территориях, не менее 1 500 посетителей, из них 
незрячих и слабовидящих не менее 450 чел.; не менее 60 
музейных специалистов ознакомлены с навыками арт-
медиации; создан 1 видеоролик в формате вебинар "Как 
работать с арт-объектами".

28.02.2021 28.02.2021 исполнена

Работа мобильной выставки полностью проведена на 
2-х территориях: в г. Губаха и г. Лысьва, а также г.
Чусовой. На 3-й территории, в г. Соликамске, работа 
проведена частично: полностью проведены 
программы арт-медиации (7 дней), свободное 
посещение выставки - 7 дней. Выставка в Соликамске 
продолжает работать до 15 марта для свободного 
посещения. Причина: сдвиг графика произошел из-за 
введения карантинных мер в работе КДУ в октябре-
ноябре 2020 г. (2 раза по 2 недели) на 1-й "пилотной" 
территории в г. Губахе. Целевая аудитория 
посетителей с инвалидностью изменилась: 
изначально предполагались только незрячие и 
слабовидящие посетители, во время работы в г. 
Губахе аудитория расширилась - посетителями стали 
еще люди с нарушением слуха, генетическими 
нарушениями (синдром Дауна), расстройствами 
аутистического спектра, задержками ментального 
развития и т.д. По ходу работы программы арт-
медиации адаптировались под новые ЦА.

5. Проведен 1 и 2 этапы информационного сопровождения 
проекта. Охват аудитории - не менее 40 000 просмотров. 28.02.2021 28.02.2021 исполнена

Основным информационным ресурсом проекта стали 
соц.сети, а именно созданная в августе группа в ВК 
Восприятие https://vk.com/vos_priatie, которая имеет 
сейчас 230 подписчиков. Также публикации о проекте 
размещались в группах партнеров. Число просмотров 
за 1 и 2 этап информационного сопровождения 
составило 69400 (13600 с июля по октябрь 2020; 
55800 с ноября 2020 по февраль 2021). Расчет по 
формуле вовлеченности дает коэффициент 0,12 или 
12%, т.е. 8328 человек прочли информацию, 
поделились ею, т.е. стали виртуальными участниками 
мероприятий, получили услугу в сфере просвещения. 
На YouTube канале проекта размещены записи двух 
инклюзивных спектаклей, "Я люблю оррать" и 
"Унисон", общее число просмотров 134 
(расценивается нами как услуга в сфере культуры, а 
также в сфере социального обслуживания). На 2 этапе 
продолжается продвижение конкурса видеороликов.

Дополнительный комментарий
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Опыт ПГОО «Аспектус», полученный в рамках реализации проекта «Сад поэта. Взаимодействие: создание инклюзивной 
ландшафтной экспозиции для слабовидящих в музее Дом Пастернака» показал, что возможны нестандартные, креативные 
подходы к созданию инклюзивной социокультурной среды. Принцип в работе с людьми с инвалидностью «ничего для нас 
без нас» позволил увидеть их желание взаимодействовать и участвовать в создании культурных продуктов. Однако, люди с 
инвалидностью требуют особых подходов, навыков грамотного, правильного, этичного взаимодействия, особенно в 
социокультурном пространстве, налаживания доверительных отношений, личных контактов и постоянных связей между 
ними (как потребителями и экспертами) и специалистами культурных институций, нуждающихся в обучении работать с 
этой аудиторией. Поэтому новый проект «ВОСприятие – мобильная лаборатория арт-медиации для людей с 
инвалидностью» предполагал несколько взаимосвязанных мероприятий: 1) установление контактов со специалистами, 
работающими в организациях ВОС, ВОИ, ВОГ; 2) соц.опросы и анкетирование целевой аудитории о доступности 
социокультурной среды (библиотек, музеев, кинотеатров, театров, домов спорта, парков и др.); 3) мобильные выставки «Сад 
поэта: Взаимодействие» и проведение инклюзивных экскурсий арт-медиаций в 4-х пилотных территориях (реализованы в г. 
Губаха, г. Чусовой, г. Лысьва, г. Соликамск); 4) семинары по созданию доступной среды и этике взаимодействия с людьми с 
инвалидностью и (семинары проведены в г. Губаха, г. Лысьва, г. Соликамск); 5) семинары по инклюзии в музее по созданию 
доступной информационной среды (проведены в г. Губаха, г. Лысьва); 6) постановка спектаклей в жанре вербатим, занятия 
музыкальной терапией, речью, психологические тренинги и разгрузки (премьера и съемка двух спектаклей «Я люблю 
орррать» (г. Губаха, 60 мин.), «Унисон» (г. Лысьва, 30 мин). Дополнительно, в рамках реализации проекта, организованы и 
проведены занятия в психоневрологических интернатах, домах престарелых (г. Губаха, пгт. Углеуральский, г. Соликамск), в 
Центре комплексной реабилитации инвалидов (г. Пермь); организовано виртуальное новогоднее поздравление Деда Мороза 
и вручение подарков детям с инвалидностью (Губахинский г.о.) и детям-волонтерам (Александровский р-н). В ходе 
реализации проекта расширены социокультурные реабилитационные возможности трех территорий Пермского края 
(Губаха, Лысьва, Соликамск). Участниками мероприятий стали не только люди с нарушением зрения, но люди с 
нарушением слуха (в том числе тотально глухие), с нарушением опорно-двигательного аппарата, ДЦП, синдромом Дауна, 
расстройствами аутистического спектра, ментальными нарушениями и др. Программы арт-медиации и постановка спектакля 
были успешно адаптированы под эти группы, специалисты ПГОО «Аспектус» получили новые компетенции и опыт. Начата 
работа по формированию авторских методик по арт-медиации, музыкотерапии и театральных тренингов для людей с 
инвалидностью и ОВЗ (вне зависимости от категорий). Результаты наблюдений представлены в докладах на конференциях в 
г. Перми и г. Карачаевске, подготовлены две публикации. Результаты реабилитационных мероприятий проекта 
подтверждают востребованность и инновационность подобных форматов. Даже краткосрочное участие людей с 
инвалидностью в арт-терапии позволяет «выйти» из обычного состояния, активизировать когнитивные и эмоциональные 
процессы, что способствует дальнейшему психоэмоциональному развитию детей и взрослых с инвалидностью и ОВЗ. 
Образовательные мероприятия проекта также оказались востребованными не только у сотрудников музеев, но и у 
специалистов администраций, библиотек, домов культуры, спортивных и волонтерских организаций, общественных 
организаций, работающих с людьми с инвалидностью, педагогов. На семинарах получилось объединить представителей 
социокультурной сферы и экспертов – людей с инвалидностью, выработать модель взаимодействия для дальнейшей работы 
на местах и создания совместных инклюзивных проектов. У ПГГО «Аспектус» сложились конструктивные отношения с ДК 
«Энергетик», «Музей КУБа», ВОИ (г. Губаха), Лысьвенский КДЦ, Лысьвенский краеведческий музей, ВОС, Центр детского 
развития «Звездный», Соликамский краеведческий музей. Несмотря на сложности, связанные с ограничениями массовых 
мероприятий, все ключевые мероприятия состоялись. Возникли сложности с конкурсом видеороликов «Город с открытыми 
глазами», планируем преодолеть их на 2-м этапе. Инновационной составляющей проекта является методика арт-медиации. 
Арт-медиатор способствует диалогу и обмену знаниями, опытом, информацией, содействуя «выстраиванию мостов». 
Поскольку целевая аудитория проекта – это дети и взрослые с разными видами инвалидности, их семьи, арт-медиация 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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предполагает умение найти подход и к людям с различными нарушениями. В центре нашей методологии также лежит идея 
инклюзии, под которой авторы понимают включенность любого человека, независимо от его пола, возраста, здоровья, 
способов коммуникации, в процессы социокультурного взаимодействия; возможность людей принимать участие в разных 
жизненных аспектах (культуре, искусстве, повседневной жизни, путешествиях, образовании). В нашем проекте все 
начинается с экскурсии (арт-медиации), а продолжается на семинарах с обсуждением аспектов реабилитации (для 
специалистов) и в игровой форме (с целевой аудиторией) - взаимодействие в жанре документального театра. На сегодня мы 
можем сформулировать несколько важных наблюдений. Упражнения с использованием арт-объектов в программах арт-
медиации помогают формировать согласованную работу головного мозга, органов зрения и слуха и проводящих импульс 
нервов, т.е. неразрывную связь между двигательной активностью и когнитивными функциями. Специалисты, ведущие 
программу (арт-медиаторы), дают каждому участнику возможность свободно импровизировать на имеющихся шумовых 
инструментах – колокольчиках, гитаре, бубне и т.д. Кто-то из участников занятий впервые взял в руки музыкальные 
инструменты, кто-то вспомнил, что в юности играл на гитаре, но все с интересом включились в музыкально-
терапевтическую деятельность. Звучание инструментов завораживает, вдохновляет, расслабляет. Работа по методике арт-
медиации приводит к формированию доверительных отношений, люди с различными видами инвалидности порою впервые 
взаимодействуют друг с другом на одной площадке. Возникает внимание к другому. Появляется желание творить. Таким 
образом, программы арт-медиации в работе с детьми и взрослыми с различными формами инвалидности и людьми без 
инвалидности способствуют, с одной стороны, расширению социокультурного пространства, с другой – содействуют 
развитию участников программ, следовательно, такие программы сегодня могут рассматриваться в качестве инновационной 
социально-реабилитационной и социокультурной технологии.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Организация экскурсии для слабовидящих и 
незрячих туристов из Пермского края в музее 
«Дом Пастернака», проведение соц.опроса и 
формирование контактной базы (пос.Всеволодо-
Вильва, Александровский р-н)

c 17.08.2017 по 
20.07.2020

c 17.08.2020 по 
30.10.2020

В музее "Дом Пастернака" в период с 11.07.2020 по 30.10.2020 проведено 48 
экскурсий, в том числе 20 экскурсий для людей с разными видами инвалидности, 
в том числе, инвалидностью по зрению. Всего музей посетили 1360 человек, из 
них 108 - люди с ОВЗ. Число людей в экскурсионной группе при посещении 
экскурсий не превышало 10 человек (в связи с ограничительными 
мероприятиями в связи с распространением вируса Covid-19). Поездки людей с 
инвалидностью по зрению были организованы пермскими, березниковскими, 
соликамскими отделениями ВОС, Центра комплексной реабилитации инвалидов 
и ПГОО "Аспектус". Среди целевой аудитории был проведен соцопрос по 
потребностям в сфере социо-культурных услуг и наличию таковых на 
территории городских округов Пермского края. Данные анкетирования 
представлены в файле "Анализ".

Наименование количественного показателя Значение
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количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 1360

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 108

2.

Исследовательская, организационная и 
информационная работа по анализу площадок 
для мероприятий, обзору возможности 
адаптации местных музеев для незрячей и 
слабовидящей аудитории, активности 
специалистов и членов местных ВОС и 
Библиотек для слепых (г. Губаха, г. 
Александровск, г. Кизел, г. Чусовой, г. Лысьва, 
г. Соликамск, г. Пермь, г. Березники)

c 17.08.2020 по 
19.10.2020

c 01.10.2020 по 
28.02.2021

В Губахе, Чусовом, Лысьве, Соликамске выстроены связи с администрацией 
городских округов, учреждениями культуры, специалистами общественных 
организаций (ВОС, ВОИ, ВОГ, волонтерских организаций, НКО, работающих с 
людьми с инвалидностью) и социальных служб (Дома престарелых, Психо-
неврологические интернаты) (60 чел.). Распланирована логистика реализации 
мероприятий лаборатории в каждом городе. В ходе работы частично была 
заменена 1 территория - большая часть мероприятий была перенесена из г. 
Чусового в г. Лысьву, и полностью 2-я - г. Березники заменили на г. Соликамск. 
Проведен первичный соцопрос фокус группы людей с инвалидностью в г. Губахе 
(50 чел.), в соответствие с запросами ЦА был разработан единый соцопрос для 
людей с инвалидностью и ОВЗ и их близких. В его разработке участвовали 
специалисты Губахинского отделения ВОИ и Лысьвенского отделения ВОС и 
люди с инвалидностью (30 чел.), а также специалисты Центра комплексной 
реабилитации инвалидов (г. Пермь) - получено экспертное мнение по его 
актуальности. Интервьюирование специалистов учреждений культуры о работе с 
людьми с инвалидностью перенесено на другой этап (семинары-тренинги). 
Определены площадки и график проведения мероприятий, определен круг 
волонтеров и их обязанностей. Сформирована контактная база не только 
незрячих и слабовидящих людей, но вообще людей с инвалидностью (изменения 
произошли в г. Губахе - целевая аудитория проекта расширилась - в нее вошли 
люди с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата, умственного 
развития, расстройствами аутистического спектра (РАС), генетическими 
заболеваниями (синдром Дауна и др.) и др. Определены основные 
организационные партнеры и клиентская база мероприятий проекта. В Перми 
этот этап только начинает реализовываться. В связи с пандемией логистику 
планирования мероприятий проекта пришлось полностью поменять, в каждой 
территории планирование стало возможно не раньше чем за 1 мес. до начала 
мероприятий.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования и просвещения 60

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания (участники 
предварительного соцопроса) 80

Созданы соц.сети проекта в ВКонтакте, Фейсбуке и Интаграмме. 
Информационными партнерами проекта стали соцсети: Пермского 
краеведческого музея, Центра комплексной реабилитации инвалидов, 
Библиотечно-информационные центры и библиотеки в городах Губаха, Лысьва, 
Соликамск; соц.сети кафедры соц. работы и конфликтологии ПГНИУ, Дома 

3.

Информационное продвижение проекта 1 этап - 
привлечения внимания широкой 
общественности к проекту и созданию 
доступной культурной среды для инвалидов по 
зрению.

c 01.08.2020 по 
31.10.2020

c 26.08.2020 по 
04.10.2020
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культуры "Энергетик" (г. Губаха), группа в ВК музея "Дом Пастернака", группа в 
ВК проекта "Пастернаковские чтения", группа ВК ДК ВОС Перми и ГК БУК 
"Пермская краевая специальная библиотека для слепых", а и также 
общественных организаций, работающих с людьми с инвалидностью, пермские 
культурные паблики ( Пермский переплет, Пермь Великая: Содружество 
экскурсоводов). Наибольший охват был достигнут в ВКонтакте - 13600 
просмотров. Вовлеченность посетителей (репосты, лайки, комментарии) 
оценивается в 12%. В группе ВК Восприятие были разработаны тематические 
рубрики, касающиеся инклюзии, жизни людей с инвалидностью, доступной 
(безбарьерной) среды. Дополнительные результаты: был разработан сайт 
проекта, в том числе, для демонстрации участникам семинаров принципов 
информационной доступности и приемов информирования посетителей о 
доступности физической среды организаций, проводящих инклюзивные 
мероприятия.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования и просвещения 1632

Семинар был проведен на база Центральной губахинской библиотеки. В связи в 
проведенным соцопросом (2 мероприятие) тематика семинара была расширена: 
введена дополнительная тема "Доступная среда". Семинар длился 2 дня, по 5 
часов каждый день. В семинаре приняли участие 22 чел.: специалисты музея, ДК, 
библиотеки, спортивных организаций, парка отдыха, ВОИ и волонтеры. 
Спикеры-ведущие семинара (3 чел.): Н.С. Савинова (зам.председателя 
Пермского краевого Всероссийского общества слепых, сертифицированный 
эксперт по доступной среде), М.И. Григорьева (эксперт по работе с людьми с 
инвалидностью, нач. метод.отдела Центра комплексной реабилитации 
инвалидов), Е.В. Лившиц. Участники приобрели знания о видах инвалидности, 
новые компетенции в области взаимодействия с людьми с инвалидностью (в том 
числе по зрению), структурные знания по доступности среды (физической, 
информационной и коммуникативной), познакомились с методикой арт-
медиации, технологией тифлокомментирования, основами формирования 
безрарьерной среды, моделью взаимодействия с экспертами - представителями 
ЦА. На семинаре была проведена проектная лаборатория, в которой участники 
разработали 4 проекта по созданию доступной среды и инклюзивных услуг в 
своих организациях (музей, ДК, библиотека, Дом спорта), проработаны варианты 
межведомственных проектов (н-р, библиотека и бассейн). В перспективе эти 
проекты (при доработке) могут подаваться на грантовые конкурсы и 
реализовываться на территории. В ходе ведения семинара выяснилось: 
лекторный метод не усваивается аудиторией (из-за объемности темы). Актуален 
проектно-деятельностный подход с отработкой навыков и компетенций. 
Ведущие семинара и осваивали приемы арт-медиации, позволяющие снять 
потребности участников, уровень их подготовки, понимание портрета ЦА, 

4.

Организация и проведение 2-х дневного 
интенсив-тренинга "Этика в работе с 
инвалидами по зрению" для музейных 
сотрудников в г. Губаха. Мероприятие проходит 
на площадке Губахинского городского 
краеведческого музея.

c 05.11.2020 по 
06.11.2020

c 22.10.2020 по 
23.10.2020
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разрабатывали п новые упражнения и ролевые игры. Методические материалы 
(авторские и партнерские) были разосланы во все организации, 
зарегистрированные на семинаре (кол-во пользователей 50 чел.).

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования и просвещения 74

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 22

5.

Мероприятие (2-х дневное) по экспертной 
оценке экспозиции в местном музее и ее 
проектная адаптация в сотрудничестве с 
представителями целевой аудитории в г. Губаха.

c 12.11.2020 по 
13.11.2020

c 23.11.2020 по 
24.11.2020

Мероприятие преобразовалось в тренинг-семинар "Инклюзия в музее - создание 
социокультурных проектов совместно с людьми с инвалидностью и ОВЗ". Место 
проведения: Губахинский краеведческий музей (музей КУБа). В мероприятии 
приняло участие 15 чел. (специалистов музеев, ДК и библиотек), 5 экспертов - 
представителей Губахинского отделения ВОИ (тотально незрячий человек, 
эксперт на кресле-коляске, опекун незрячего человека, 2 мамы особенных детей). 
Семинар вели 2 ведущих-модератора (Е.В. Лившиц и А.В. Фирсова). Во время 
тренинга была проведена оценка доступности помещений и экспозиций музея - 
эксперты высказали свои оценки и предложения. участники познакомлены с 
методиками музыкотерапии, арт-медиации, сторителлинга. Созданы 2 
интерактивные экскурсии с использованием тифлокомментария и тактильных 
экспонатов для незрячей и слабовидящей аудитории. Разработаны 2 
инклюзивных проекта: музейно-музыкальный проект "Шестое чувство" и школа-
фестиваль "Уральский букет". При доработке эти проекты можно будет подавать 
на грантовые конкурсы. Методические материалы (авторские и партнерские) 
разостланы во все организации, зарегистрированные на семинаре (кол-во 
пользователей 50 чел.). По итогам семинара Губахинский краеведческий музей и 
ДК "Энергетик" начали совместный проект для детей с инвалидностью, 
выделено 0,4 ставки из муниципального бюджета (ДК) председателю 
губахинского ВОИ для ведения творческого музейного кружка для детей с 
инвалидностью (кол-во участников кружка 20 чел.).

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 45

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования и просвещения 95

6.

Дополнительное мероприятие: проведение 
выездных занятий по музыкотерапии для людей 
с инвалидностью в пос. Северный 
(Губахинского городского округа)

c 18.11.2020 по 
18.11.2020

c 18.11.2020 по 
18.11.2020

По просьбе специалистов ДК "Северного", пг. Углеуральский, работающих с 
людьми с инвалидностью, специалисты ПГОО "Аспектус" провели два 1,5 
часовых бесплатных занятия по музыкальной терапии. Участниками 
мероприятия стали 30 человек с разными категориями инвалидности (члены 
клуба "Шанс"). С приемами арт-медиации и музыкотерапии ознакомлены 2 
специалиста местного ДК.

Наименование количественного показателя Значение
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Благополучатели в сфере образования и просвещения 2

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 32

7.

Мероприятие по созданию совместного 
культурного продукта с незрячими и 
слабовидящими участниками - инклюзивного 
спектакля в жанре док.театра "Город с 
закрытыми глазами" в мобильной экспозиции 
"Сад поэта. Взаимодействие" с итоговым 
публичным показом (г. Губаха).

c 18.11.2020 по 
28.11.2020

c 07.12.2020 по 
13.12.2020

Постановка (7 дней по 4 часа) прошла в Губахинском КДЦ. Режиссер: Владимир 
Баграмов (Театр.DOC, Москва). Участниками стали 17 человек: 11 взрослых (1 
незрячая, 1 слабослышащая, 8 нормотипичных мам "особенных" детей (в том 
числе председатель местного ВОИ, 1 - олигофрения), 6 детей от 10 до 16 лет (1 - 
с остаточн. зрением, 1 - РАС, 3 - синдром Дауна, 1 - генетич. заболевание). Были 
откорректированы поведенческие модули (родитель-ребенок), развиты: навыки 
речевые, коммуникативные, ритмические, телесного и эмоционального 
раскрепощения, публичного выступления; воображение и память. Родителям 
переданы театральные методики развития личности. В спектакле в жанре док. 
театра вербатим (в основу легли личные истории) "Я люблю орррать, или как 
мне мама письмо писала" были задействованы музыкальные арт-объекты с 
выставки "Сад поэта: Взаимодействие". Премьера спектакля была офлайн, но 
ограниченной по кол-ву зрителей), пришли 40 зрителей (половина - близкие 
участников постановки). Велась фотосъемка (фото были опубликованы в 
соцсетях проекта) и видеосъемка (видеоверсия спектакля опубликована на 
YouTobe канале проекта, на данный момент имеет 134 просмотра). Для сбора 
материала были проведены интервью с людьми с инвалидностью время 
программ арт-медиаций (истории в спектакль не вошли); конкурс видеороликов 
продлен на 2-й этап проекта. Выявлено, что участие в постановке специалистов 
(мы заявляли 15 чел.), которые перенимали бы опыт и методику - невозможно, т.
к. это стрессовая ситуация для участников. Для трансляции методики 
необходимо делать отдельные открытые показательные мастер-классы, тренинги 
и круглые столы. Либо специалисты должны полностью участвовать в 
постановке и их должно быть меньшинство (в нашем случает в Губахе 
перенимала опыт председатель ВОИ Е. Устинова). В связи с этим планируется 
усилить это направление уже на 2-м этапе проекта и провести подобные 
мероприятия в Перми (при фин. поддержке Министерства культуры Пермского 
края).

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 174

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 17

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования и просвещения 175

Работа мобильной выставки «Сад поэта. 
Взаимодействие» с интерактивной программой 
по арт-медиации в 1-й территории (г. Губаха). 
Выставка организована на площадке 
Губахинского городского краеведческого музея 

Выставка организована в губахинском КДЦ. Расширена аудитория посетителей: 
мы стали принимать детей от 3-х лет, среди посетителей были не только 
незрячие и слабовидящие люди, но и люди с другими видами инвалидности 
(люди на креслах-колясках, ДЦП, тотально глухие люди и с остаточным слухом, 
с расстройствами аутистического спектра и синдромом Дауна). В течении 7 дней 

8. c 01.11.2020 по 
30.11.2020

c 24.10.2020 по 
15.12.2020
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(Музей КУБа). проведены 26 программ арт-медиаций (макс. кол-во участников не более 15 чел.) 
- было принято 320 человек (из них 70% - люди с инвалидностью и ОВЗ и их 
близкие/ опекуны). В программах участвовали 15 волонтеров. Были разработаны 
новые программы арт-медиации, подходящие для детей младшего возраста 
(изначально программы были +12) и людей с разными видами инвалидности, 
новые методики взаимодействия с этими ЦА, новые методики музыкотерапии. 6 
человек модераторов (арт-медиаторов) выставки повысили свою квалификацию. 
На основе этих практик была написана пояснительная записка для будущих 
партнеров проекта по методике музыкотерапии и арт-медиации на нашей 
выставке. Во время арт-медиаций проводились открытые уроки "Школа арт-
медиации и музыкотерапии" (трансляция методов), участниками стали не менее 
50 человек (специалисты ВОИ, волонтеры, специалисты КДУ, в том числе 
музейные специалисты, педагоги школ с ОВЗ и мамы особенных детей). 
Модераторы Механошин А., Плюснина М., Кулинич Д. продолжили занятия 
музыкальной терапией в ЦКРИ (г.Пермь) Самостоятельное посещение выставки 
длилось 30 дней (за вычетом карантина), средняя проходимость 10 чел. в день = 
300 чел. (30% составили люди с инвалидностью и ОВЗ). Итого 620 посетителей. 
Приезд эксперта из Екатеринбурга ("Школа медиации" от "Уральской 
индустриальной биеннале") перенесен на 2 этап проекта. Во время работы 
выставки проведены переговоры по участию в постановке спектакля (20 чел.) и 
участию в семинарах в качестве экспертов. Для продолжения работы выставки в 
качестве методической помощи подготовлен и разослан видеоролик "Как 
работать с арт-объектами".

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 335

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 602

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования и просвещения 56

Проведены переговоры с руководителем благотворительного проекта НТВ 
"Путешествие Деда мороза" - достигнута договоренность о приезде проекта в г. 
Губаху (кол-во подарков 400 шт.). Партнером мероприятия в Губахе стало 
губахинское отделение ВОИ (председатель Елена Устинова). https://www.ntv.ru/
peredacha/Puteshestvie_Deda_Moroza.. Проведено 1 праздничное мероприятие для 
40 (по нормам РПН) человек (20 детей с инвалидностью + родители) в 
экспозиции инклюзивной выставки "Сад поэта: взаимодействие" в Губахинском 
КДЦ. Мероприятие сопровождалось интерактивной программой (исп-ль ПГОО 
"Аспектус"), анимацией (со стороны НТВ) и прямым включением поздравления 
Деда Мороза из Великого Устюга. Остальные подарки (330 шт.) были переданы 
семьям с детьми с инвалидностью (Губаха, Гремячинск, Северный, 
Углеуральский) - исполнители - специалисты и волонтеры местного ВОИ (20 
чел.). В рамках этого же проекта была оказана благотворительная помощь 1 

9.

Дополнительное мероприятие: новогодние 
поздравления детей с инвалидностью г. Губахи 
и детей-волонтеров пос. Всеволодо-Вильвы 
(проект НТВ "Путешествие Деда Мороза")

c 08.12.2020 по 
08.12.2020

c 08.12.2020 по 
08.12.2020
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ребенку с тяжелой стадией ДЦП (Александр Микрюков, 10 лет, Губаха) - 
подарены специальный снегокат и кресло-коляска по индивидуальным замерам. 
Губахинскому краеведческому музею подарены 6 аудиогидов-плейеров. 50 
подарков были вручены детям - волонтерам музея "Дом Пастернака", для них 
организована игровая новогодняя программа "Святки в Доме Пастернака" исп. 
ПГОО "Аспектус", клуб "Химик" (пос. Всеволодо-Вильва Александровский р-н).

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 400

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования и просвещения 90

10.

Организация и проведение 2-х дневного 
интенсив-тренинга "Этика в работе с 
инвалидами по зрению" для музейных 
сотрудников в г. Чусовой. Мероприятие 
проходит на площадке Чусовской центральной 
библиотеки им. А.С. Пушкина.

c 11.12.2020 по 
12.12.2020

c 18.01.2021 по 
19.01.2021

Семинар перенесен в г. Лысьву (16 км. от г. Чусового), актовый зал 
Администрации, т.к. в Чусовом не нашлось муниципальных актовых залов, 
которые бы могли принять более 30 чел. в соответствии с правилами РПН во 
время пандемии. В семинаре приняли участие 45 чел.: специалисты 
администрации, музея, ДК, библиотек, спортивных организаций, парка отдыха, 
ВОИ, ВОС, общественных организаций, педагоги коррекционных детских садов 
и школ с ОВЗ, волонтеры, а также эксперты - люди с инвалидностью и родители 
особенных детей (6 чел.). Спикеры-ведущие семинара (2 чел.): М.И.Григорьева 
(эксперт по работе с людьми с инвалидностью, нач. метод.отдела Центра 
комплексной реабилитации инвалидов), Е.В. Лившиц. Участники приобрели 
знания о видах инвалидности, новые компетенции в области взаимодействия с 
людьми с инвалидностью (в том числе по зрению), структурные знания по 
доступности среды (физической, информационной и коммуникативной), 
познакомились с методикой арт-медиации, технологией тифлокомментирования, 
основами формирования безбарьерной среды, моделью взаимодействия с 
экспертами - представителями ЦА. На семинаре была проведена проектная 
лаборатория, в которой участники разработали 4 инклюзивных проекта (с учетом 
проектирования доступной среды), при их разработки сохранялся принцип 
межведомственного сотрудничества и взаимодействия с экспертами. 2 проекта - 
для детей, 2 - для людей пожилого возраста. Впоследствии эти проекты (при 
доработке) могут подаваться на грантовые конкурсы и реализовываться на 
территории. Методические материалы (авторские и партнерские) разостланы во 
все организации, зарегистрированные на семинаре (кол-во дополн. 
пользователей 50 чел.)

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования и просвещения 95

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 45

Дополнительное мероприятие: организация 
поэтической фотовыставки "Внутренний город" 

По просьбе специалистов ДК "Северного" (пгт. Углеуральский, Губахинский г.о.
), работающих с людьми с инвалидностью, на территории ДК была организована 11. c 24.11.2020 по 

15.12.2020
c 24.11.2020 по 
28.02.2021
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в пос. Северный Губахинского городского 
округа

выставка пермского фотохудожника Е.Лацис совместно со стихами и музыкой 
пермского музыканта И.Муравьева. Выставка стала синтезом музыкального, 
поэтического и фотографического искусств. На выставке были использованы 
технологии аудиогидов (QR-коды). Спонсором выставки (дизайн, изготовление 
фотопанелей) стало социо-культурное агентство "Политрук". Сотрудники ДК 
провели 4 экскурсии для людей с инвалидностью (50 чел.). Выставка работала 
для свободного посещения (проходимость 50 чел. в месяц * 3 мес.)

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 50

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 200

12.

Мероприятие (2-хдневное) экспертной оценки 
экспозиции в местном музее и ее проектная 
адаптация в сотрудничестве с представителями 
целевой аудитории в г. Чусовой.

c 17.12.2020 по 
18.12.2020

c 26.01.2021 по 
27.01.2021

Мероприятие было перенесено в г. Лысьву (Лусьвенский краеведческий музей) 
из-за отсутствия в Чусовом зала в местном музее для проведения тренинга (с 
вместимостью от 20 чел.) и отсутствия организационной и информационной 
поддержки со стороны администрации Чусового. Участниками тренинга стали 25 
человек: специалисты музея, библиотек, ДК и представители ЦА - специалисты 
ВОС, ВОИ и члены этих организаций (8 чел.) Во время тренинга была проведена 
оценка доступности помещений и экспозиций музея - эксперты высказали свои 
оценки и предложения. участники познакомлены с методиками музыкотерапии, 
арт-медиации и сторителлинга, прошли практикум по созданию экскурсии с 
использованием тактильных экспонатов, запахов, вкусов и звуков и ее 
презентации незрячей аудитории, освоили навыки любительского 
тифлокомментирования. Участниками получен опыт проектирования 
инклюзивных проектов совместно с экспертами - людьми с инвалидностью и 
родителями особенных детей. На проектной лаборатории разработаны 2 
инклюзивных детских проекта: экскурсионно-театральный проект и мастерская 
тактильных экспонатов. При доработке эти проекты можно будет подавать на 
грантовые конкурсы. Методические материалы (авторские и партнерские) 
разостланы во все организации, зарегистрированные на семинаре (кол-во 
пользователей 50 чел.)

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 8

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 67

Мероприятие по созданию совместного 
культурного продукта с незрячими и 
слабовидящими участниками - инклюзивного 
спектакля в жанре док.театра "Город с 
закрытыми глазами" в мобильной экспозиции 
"Сад поэта. Взаимодействие" с итоговым 

Постановка спектакля в жанре вербатим прошла в Лысьвенском КДЦ. Режиссер: 
Андрей Максимов. Участниками стали посетители программ арт-медиаций на 
выставке "Сад поэта: взаимодействие" 9 человек: 5 взрослых (1 незрячий, 2 - с 
остаточным зрением (специалисты ВОС), 2 - нормотипичные родители; 3 детей 
от 10 до 17 лет (1 - с остаточным зрением, 1 - РАС, 1 - опухоль головного мозга 
(остат. зрение, нарушение речи и опорно-двиг. аппарата)), педагог местной 

13. c 19.12.2020 по 
26.12.2020

c 04.02.2021 по 
10.02.2021
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публичным показом (г. Чусовой). театральной студии (для передачи опыта). Были откорректированы 
поведенческие модули (родитель-ребенок), развиты: навыки речевые, 
коммуникативные, ритмические, телесного и эмоционального раскрепощения, 
публичного выступления; воображение и память. Участникам переданы 
театральные методики развития личности. В спектакле в жанре док. театра 
вербатим (в основу легли личные истории) "Унисон" были задействованы 
музыкальные арт-объекты с выставки "Сад поэта: Взаимодействие". Премьера 
спектакля была офлайн (но ограниченной по кол-ву зрителей), пришли 50 
зрителей (треть - близкие участников постановки, 10 чел. - люди с 
инвалидностью). Велась фотосъемка (фото были опубликованы в соцсетях 
проекта) и видеосъемка (видеоверсия спектакля "Унисон" опубликована на 
Youtube канале проекта, 134 просмотра на данный момент). Для сбора материала 
для спектакля были проведены интервью со слабовидящими и незрячими 
людьми во время программ арт-медиаций (истории в спектакль не вошли). В 
связи с выявленными при постановке спектакля в Губахе проблемами 
трансляции методов были отсняты 3 показательных тренинга. Видео тренингов 
разослано адресно по специалистам ВОИ, ВОС и КДУ Лысьвы и Губахи (50 чел.
).

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования и просвещения 62

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 59

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 183

Выставка открылась в Чусовском КДЦ (выставочный зал, 2 этаж). Было 
проведено 9 программ арт-медиаций на протяжении 4-х дней (24-27.12.20, 
средняя проходимость 8 чел. за программу - 70 чел., все посетители - люди с 
инвалидностью и их близкие: ДЦП (в том числе на креслах-колясках), РАС, 
Синдром Дауна, нарушения слуха и зрения (в том числе тотальное незрячие 
люди) и др.). Несмотря на переговоры со всеми партнерами, за неделю до старта 
мероприятия и время проведения программ стало понятно, что партнеры 
(администрация, председатели ВОИ и ВОС, руководители КДУ) не собираются 
оказывать реальную организационную и информационную поддержку проекта, 
несмотря на потребности ЦА (основное кол-во посетителей было собрано через 
соцсети проекта и "сарафанное радио"). Был организован выезд и проведены 
переговоры с главой Лысьвенского г.о., председателями Лысьвенских ВОИ, ВОС 
и другими партнерами - принято решение о смене территории проекта. 
Демонтаж в Чусовом, транспортировку выставки, монтаж в Лысьве, 
транспортировку и организацию дополнительных программ арт-медиации ПГОО 
"Аспеткус" осуществило за свой счет. 11 января выставка открылась в 
Лысьвенском КДЦ. 11-13 января и 22-24 января - были проведены 24 программы 
арт-медиации (итого 6 дней, средняя проходимость 12 чел. за программу, всего 

14.

Работа мобильной выставки «Сад поэта. 
Взаимодействие» с интерактивной программой 
по арт-медиации в 2-й территории (г. Чусовой,
на площадке Чусовской центральной 
библиотеки им. А.С. Пушкина).

c 07.12.2020 по 
07.01.2021

c 24.12.2020 по 
11.02.2021
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250 посетителей, из них 70% посетители с инвалидностью и ОВЗ (80 человек 
было с остаточным зрением и незрячие), возраст от 5-ти до 70 лет). Были 
проведены открытые уроки "Школа арт-медиации и музыкотерапии" 
(трансляция методов) для специалистов ВОС, ВОИ, педагогов школ с ОВЗ, мам 
"особенных" детей (50 человек). Всего на территории Лысьвы и Чусового 
программы велись 10 дней вместо 7. Выставка была открыта для свободного 
посещения с 14 по 21 января и с 25 января по 11 февраля (26 дней) с 1:00 до 16:
00. Ср. пос-сть в день - 10 чел. Всего самостоятельно посетило выставку 300 чел.
, от 3-х до 70 лет, в том числе школьные группы, 70% - нормотипичные 
посетители. Итого выставку посетило 620 чел.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования и просвещения 300

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 335

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 620

15.

2-х дневный интенсив-тренинг "Этика в работе с 
инвалидами по зрению" для музейных 
сотрудников в г. Березники (МБУК 
«Березниковский историко-художественный 
музей им. И.Ф. Коновалова»)

c 19.01.2021 по 
20.01.2021

c 18.02.2021 по 
19.02.2021

В связи со сменой территории мероприятие прошло в Соликамске - в 
Соликамском художественном музее. В семинаре приняли участие 76 чел.: 
специалисты администрации, музеев, ДК, библиотек, спортивных организаций, 
парка отдыха, ВОИ, ВОС, общественных организаций, досуговых центров, 
педагоги школ с ОВЗ, а также эксперты - представители ВОС (2 чел.). Спикеры-
ведущие семинара (2 чел.): М. И. Григорьева (эксперт по работе с людьми с 
инвалидностью, нач. метод.отдела Центра комплексной реабилитации 
инвалидов), Е. В. Лившиц. Участники приобрели знания о видах инвалидности, 
новые компетенции в области взаимодействия с людьми с инвалидностью (в том 
числе по зрению), структурные знания по доступности среды (физической, 
информационной и коммуникативной), познакомились с методикой арт-
медиации, технологией тифлокомментирования, основами формирования 
безбарьерной среды, моделью взаимодействия с экспертами - представителями 
ЦА. На семинаре была проведена проектная лаборатория, в которой участники 
разработали 2 инклюзивных проекта (с учетом проектирования доступной 
среды), при их разработки сохранялся принцип межведомственного 
сотрудничества и взаимодействия с экспертами. Впоследствии эти проекты (при 
доработке) могут подаваться на грантовые конкурсы и реализовываться на 
территории. Методические материалы (авторские и партнерские) разостланы во 
все организации, зарегистрированные на семинаре (кол-во дополн. 
пользователей 40 чел.)

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования и просвещения 116

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 76
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16.

Работа мобильной выставки «Сад поэта. 
Взаимодействие» с интерактивной программой 
по арт-медиации в 3-й территории (г. Березники, 
на площадке МБУК «Березниковский историко-
художественный музей им. И.Ф. Коновалова» ).

c 12.01.2021 по 
14.02.2021

c 15.02.2021 по 
16.03.2021

В связи с трудностями организации выставки, озвученные Председателем 
Березниковского ВОИ (основным партнером по организации групп посетителей 
с инвалидностью) принято решение о смене территории. Выставка открылась в г. 
Соликамске (30 км. от Березников), в Центре детского развития "Звездный". 15-
17 и 25-28 февраля - были проведены 21 программа арт-медиации (итого 7 дней, 
ср. проходимость 12 чел. за программу, всего 250 посетителей, из них 90% 
посетители с инвалидностью и ОВЗ, возраст от 7-ти до 75 лет). Были проведены 
открытые уроки "Школа арт-медиации и музыкотерапии" (трансляция методов) 
для специалистов ВОС, ВОИ, общественных организаций ("Луч", "Я вижу 
сердцем") педагогов школ с ОВЗ, мам "особенных" детей (40 человек). Выставка 
была открыта для свободного посещения с 18 по 24 февраля (7 дней). Основные 
посетители - нормотипичные дети, ходящие в кружки "Звездного", ср. 
посещаемость в день - 30 чел., итого 210 чел. Итого выставку посетило 460 чел. 
С 1.03.2021 выставка продолжает работать с 11:00 до 21:00 для свободного 
посещения).

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования и просвещения 40

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 250

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 460

17.
Дополнительное мероприятие: проведение 
выездных занятий по музыкотерапии и арт-
медиации в Соликамском доме престарелых

c 27.02.2021 по 
27.02.2021

c 27.02.2021 по 
27.02.2021

По просьбе специалиста соликамско-березниковских ПНИ и Домов престарелых 
(невозможность выходить за пределы учреждения пожилым людям во время 
пандемии) мы организовали и провели 2 выездных занятия по музыкотерапии и 
арт-медиации. Участниками мероприятия стали 30 человек с различными видами 
инвалидности. 3 специалиста познакомились с методикой. Поступил запрос на 
проведение лабораторий, мастер-классов, трансляцию методик для специалистов 
таких учреждений (ПНИ и ДП)

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 30

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования и просвещения 33

18.

Конкурс видеороликов "Город с открытыми 
глазами" среди зрячего населения в гг. Губаха, 
Чусовой, Березники, Пермь для молодежи 
(волонтеры, которые в том числе занимаются в 
молодежных объединениях юных журналистов, 
фотографов, видеооператоров и др.)

c 01.09.2020 по 
28.02.2021

c 15.10.2020 по 
30.04.2021

Конкурс стартовал в 2-х территориях (соцсети): Губаха - 15.10.2020, Лысьва - 15.
01.2021. В Соликамске видеоконкурс пока идет по рассылке. Подготовлены 
афиши конкурса, организовано информирование о нем. Несмотря на кол-во 
просмотров (Губаха - 7000, Лысьва - 500), работ прислано очень мало. На наш 
взгляд, главной причиной является усталость школьников и молодежи от он-
лайн форматов. Принято решение продлить конкурс на всех территориях на 2-й 
этап и устроить общее народное голосование в мае 2021 г.

Наименование количественного показателя Значение
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количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 0

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 0

19. Информационное сопровождение проекта - 2 
этап

c 01.11.2020 по 
31.03.2021

c 23.11.2020 по 
31.03.2021

Публикации о мероприятиях продолжалась в соц.сетях проекта ВКонтакте, 
Фейсбуке и Интаграмме и партнеров: Пермского краеведческого музея, Центра 
комплексной реабилитации инвалидов, соц.сети кафедры соц. работы и 
конфликтологии ПГНИУ, Дома культуры "Энергетик" (г. Губаха), группа в ВК 
музея "Дом Пастернака", группа в ВК проекта "Пастернаковские чтения", группа 
ВК ДК ВОС Перми и ГК БУК "Пермская краевая специальная библиотека для 
слепых". Число публикаций в месяц в среднем 24, число просмотров всего за 
отчетный период 69400 (13600 с июля по октябрь 2020; 55800 с ноября 2020 по 
февраль 2021). Расчет по формуле вовлеченности дает коэффициент 0,12 или 
12%, т.е. 6696 человек прочли информацию, поделились ею и стали 
виртуальными участниками мероприятий. На YouTube канале проекта 
размещены записи двух инклюзивных спектаклей, "Я люблю оррать" 60 минут, 
"Унисон" 30 минут, общее число просмотров 134. Продолжается продвижение 
конкурса видеороликов.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования и просвещения 6696

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 134

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 134

Соцопрос проведен в Губахе и Лысьве (заполнено 100 анкет; соцопрос в этих 
территориях продолжается). В его организации участвовало 30 волонтеров из 
местных ВОИ, ВОС и волонтерских организаций. В Соликамске соцопрос 
начался 15 февраля 2021 г. (задействовано 15 волонтеров), сейчас продолжается. 
Все волонтеры обучены методике проведения соцопросов и взаимодействию с 
незрячими респондентами. Участниками анкетирования стали разные категории 
людей с инвалидностью и ОВЗ и их близкие/ опекуны. По результатам 
заполненных анкет составлена Аналитическая записка ("Анализ") и 
подготовлены публикации сборниках конференций посвященных проблемам 
реабилитации. Сборник конференции г. Карачаевск, 100 экз., Сборник 
конференции г. Пермь, тираж 100 экз. Выявлены особенности восприятия людей 
с инвалидностью (в том числе слабовидящими и незрячими людьми) 
социокультурного пространства территории (его возможности и барьеры), 
потребности и проблемы. Собрана база контактов людей с инвалидностью, 
проживающих в Губахинском и Лысьвенском городских округах (100 чел.). 
Выявлены проблемы организации соцопросов в малых городах края: 1) 50% 
опрошенных не имеют стационарных компьютеров и айпадов с интернетом, 70% 
не могут самостоятельно заполнить электронную форму соцопроса (в итоге 90% 
заполнения легло на плечи специалистов ВОИ, ВОС и волонтеров), 2) для 

20.

Проведение социологического опроса членов 
Пермского краевого ВОС (4 городских округов) 
на предмет наличия доступной культурной 
среды, частоты посещений, потребностей 
целевой аудитории, проблематики и готовности 
участвовать в проекте) и анализ результатов.

c 17.08.2020 по 
30.04.2021

c 31.10.2020 по 
31.05.2021
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проведения соцопроса необходимы доверительные отношения между 
корреспондентом и респондентом (люди говорят о болезненных проблемах и не 
готовы доверится первому встречному). Для этой роли оптимально подходят 
социальные участковые, работа которых еще не налажена в крае.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования и просвещения 245

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания, Участники 
мероприятий проекта (соц.исследование) 100

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 2126

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 3800

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 9771

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1807

б) Качественные 
результаты

В ходе реализации проекта расширены социокультурные реабилитационные возможности трех территорий Пермского края (Губаха, Лысьва, Соликамск) и 
целевая аудитория проекта. Участниками мероприятий стали не только люди с нарушением зрения, но люди с нарушением слуха (в том числе тотально 
глухие), с нарушением опорно-двигательного аппарата, ДЦП, синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра, ментальными нарушениями и др. 
Программы арт-медиации и постановка спектакля были успешно адаптированы под эти группы, специалисты ПГОО «Аспектус» получили новые 
компетенции и опыт. Начата работа по формированию авторских методик по арт-медиации, музыкотерапии и театральных тренингов для людей с 
инвалидностью и ОВЗ (вне зависимости от категорий). Результаты реабилитационных мероприятий проекта подтверждают востребованность и 
инновационность подобных форматов. Даже краткосрочное участие людей с инвалидностью в арт-терапии позволяет "выйти" из обычного состояния, 
активизировать когнитивные и эмоциональные процессы, что способствует дальнейшему психоэмоциональному развитию детей и взрослых с инвалидностью 
и ОВЗ. Образовательные мероприятия проекта также оказались востребованными не только у сотрудников музеев, но и у специалистов администраций, 
библиотек, домов культуры, спортивных и волонтерских организаций, общественных организаций, работающих с людьми с инвалидностью, педагогов. На 
семинарах получилось объединить представителей социокультурной сферы и экспертов – людей с инвалидностью, выработать модель взаимодействия для 
дальнейшей работы на местах и создания совместных инклюзивных проектов. Активная работа по выяснению потребностей целевой аудитории позволила 
организаторам проекта мобильно адаптироваться, расширять методы взаимодействия, применять новые работающие методики и технологии. После 
окончания реализации мероприятий на территориях контакты со специалистами (в том числе с людьми с инвалидностью и сотрудниками ВОИ и ВОС) не 
оборвались, сотрудничество продолжается.
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Обучающие материалы: - Методические материалы для рассылки по семинарам-тренингам: https://cloud.mail.ru/public/JV3i/
CR2NoJ7Gy - Видеотренинги театральные: https://cloud.mail.ru/public/ps73/iUJPvRiLA - Материалы по арт-медиации для 
самостоятельной работы на выставке "Сад поэта: взаимойдействие": https://cloud.mail.ru/public/JqH9/ttNk9hFHJ Видеоверсии 
инклюзивных спектаклей на Ютубканале Восприятие: - спектакль "Я люблю орррать..." (Губаха) - https://youtu.be/
Rw0tU29z1kg - спектакль "Унисон" (Лысьва) - https://youtu.be/h5pUlgLI0Ik Макеты: https://cloud.mail.ru/public/RktQ/
eAWXLyBYV "Путешествие Деда Мороза" в Губахе (НТВ) - https://www.ntv.ru/peredacha/Puteshestvie_Deda_Moroza. ФОТО 
и ВИДЕОматериалы проекта: Губаха: - Семинар-тренинг "Доступная среда & этика и взаимодействие с незрячими и 
слабовидящими посетителями" - https://cloud.mail.ru/public/bT2i/pu71RmgSV - Семинар-тренинг "Инклюзия в музее" - https://
cloud.mail.ru/public/5mZd/2gM4QQRoU - выставка - https://cloud.mail.ru/public/2ctS/wokokHi1L - спектакль - https://cloud.mail.
ru/public/mg4r/86bm7Aq5Z Чусовой и Лысьва: - Семинар-тренинг "Доступная среда & этика и взаимодействие с незрячими и 
слабовидящими посетителями" - https://cloud.mail.ru/public/63br/uDbkbC9i3 - Семинар-тренинг "Инклюзия в музее" - https://
cloud.mail.ru/public/91Ro/RoMP8qzMs - выставка Чусовой - https://cloud.mail.ru/public/U37p/pwcCNQL9i - выставка Лысьва - 
https://cloud.mail.ru/public/6uPn/8tefTGrFP - спектакль - https://cloud.mail.ru/public/DXZD/xb7Zg39Bw Соликамск: - Семинар-
тренинг "Доступная среда & этика и взаимодействие с незрячими и слабовидящими посетителями" - https://cloud.mail.ru/
public/QibJ/S445FJYoo - выставка - https://cloud.mail.ru/public/ttVx/YfhdQBXxT Благодарственные письма_справки: https://
cloud.mail.ru/public/LkyQ/y7F8dQBpX Публикации в электронных СМИ: 1) Музей для всех или инклюзия во Всеволодо-
Вильве, 21.08.2020, http://www.газетабп.рф/?p=439 2) Презентация инклюзивной экскурсии на международном портале 
Доступный мир, 18.09.2020, https://globe4all.net/posts/all/sad-poeta-vzaimodejstvie 3) Центр комплексной реабилитации 
инвалидов. Официальный сайт, 30.09.2020 http://rehabperm.ru/%ef%bb%bfинклюзивный-день-туризма/ 4) "Тут чудно 
хорошо!" Эти слова принадлежат Борису Пастернаку и адресовал он их нашему родному Уралу, а конкретно посёлку 
Всеволодо-Вильва. 30.09.2020 Березники. Свое ТВ, https://vk.com/tvsvoe 5) В Губахе работала инклюзивная выставка «Сад 
поэта. Взаимодействие» http://t7-inform.ru/s/interestingly/20201103144500 6) В Губахе работала инклюзивная выставка «Сад 
поэта. Взаимодействие» https://smartik.ru/perm/post/122407113 7) 24 октября в Губахе в ДК "Энергетик" открывается 
выставка «САД ПОЭТА – взаимодействие» https://gubakhaokrug.ru/okrug/novosti?id=45242 8) В Чусовом открывается 
инклюзивная выставка "Сад поэта: Взаимодействие" https://vesti-perm.ru/archive/d9bec21ddad6498bb26ceff65ef73049 9) 
Инклюзивная выставка «Сад поэта» прибыла в Лысьву https://primeru.net/cultural_news/9049-inkljuzivnaja-vystavka-sad-pojeta-
pribyla-v-lysvu.html 10) В Лысьве открылась инклюзивная выставка http://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2021/01/25/22-
yanv-v-1154-v-lyisve-otkryilas-inklyuzivnaya-vyistavka-«sad-poeta.-vzaimodejstvie»/ 11) В Лысьве открылась инклюзивная 
выставка «Дома Пастернака» «Сад поэта. Взаимодействие» https://perm.bezformata.com/listnews/inklyuzivnaya-vistavka-doma-
pasternaka/90554778/ 12) В звуках сила https://солдипи.рф/2021/03/05/в-звуках-сила/ 13) В прямом эфире организатор проекта 
ВОСприятие Екатерина Лившиц Радио Соликамска https://vk.com/wall-19284013_72084?w=wall-19284013_72084 
Публикации в социальных сетях: Восприятие. Инклюзия. Пермский край https://vk.com/vos_priatie?w=wall-197572068_8 (437 
просмотра, 3 репоста) Ландшафтная экспозиция музыкальных арт-объектов в музее "Дом Пастернака" во Всеволодо – 
Вильве https://vk.com/vos_priatie?w=wall-197572068_10 (219 просмотров, 1 репост) Уважаемые туроператоры и туристы для 
вас открыта новая выставка https://vk.com/vos_priatie?w=wall-13014099_1000 (980 просмотров, 8 репостов) Восприятие. 
Инклюзия. Пермский край https://vk.com/vos_priatie?w=wall-197572068_17 (3500 просмотров, 9 репостов) Флешмоб #
Язадоступность https://vk.com/vos_priatie?w=wall-197572068_30 (3000 просмотров, 12 репостов) От экспозиции к арт-
медиации https://vk.com/wall-168100212_238?w=wall-168100212_238 (3100 просмотров, 6 репостов) Привет, жители Губахи! 
Едем к вам уникальной инклюзивной выставкой «Сад поэта. Взаимодействие». https://vk.com/vos_priatie?w=wall-197572068_
59 (4400 просмотров, 23 репоста) О нас говорят https://vk.com/vos_priatie?w=wall-197572068_65 (884 просмотра, 6 репостов) 
22 и 23 октября провели семинар-практикум по работе с незрячими и слабовидящими людьми https://vk.com/vos_priatie?w=
wall-197572068_69 (376 просмотров, 1 репост) Первый день инклюзивной выставки "Сад поэта. Взаимодействие" в ДК 
"Энергетик" https://vk.com/vos_priatie?w=wall-197572068_70 (614 просмотров, 4 репоста) Музыка лечит https://vk.com/vos_

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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priatie?w=wall-105085823_4001 (832 просмотра, 4 репоста) В рамках всероссийской акции «Музей для всех» Дом Пастернака 
приглашает послушать аудиоэкскурсии по экспозиции музея, дополненные историей жизни и творчества Бориса 
Пастернака, историческими фактами, литературными цитатами и музыкой https://vk.com/wall-17489544_4120 (825 
просмотров, 2 репоста) Приглашаем вас принять участие в бесплатном семинаре-тренинге «ИНКЛЮЗИЯ в МУЗЕЕ создание 
социо-кльтурных проектов совместно с людьми с ОВЗ: », 23-24 ноября в г. Губаха. https://vk.com/vos_priatie?w=wall-
197572068_94 (1000 просмотров, 6 репостов) У музыки нет границ и времени, есть только общая душа - одна на всех https://
vk.com/vos_priatie?w=wall-32320049_9130 (2800 просмотров, 5 репостов) ФОТОВЫСТАВКА "ВНУТРЕННИЙ ГОРОД" 
открыта в ДК "Северном" в пгт. Углеуральском https://vk.com/vos_priatie?w=wall-197572068_104 (1300 просмотров, 3 
репоста) 23-24 ноября мы провели в Губахе второй семинар-тренинг – «ИНКЛЮЗИЯ В МУЗЕЕ» https://vk.com/vos_priatie?
w=wall-197572068_115 (455 просмотров, 3 репоста) 13 декабря в Губахе мы показали первый инклюзивный спектакль в 
рамках нашего проекта https://vk.com/vos_priatie?w=wall-197572068_131 (1000 просмотров, 8 репостов) Сад поэта: 
Взаимодействие, ЛКДЦ http://kdc.lysva.ru/news/617 Второй семинар «Инклюзия в музее — создание социо-культурных 
проектов совместно с людьми с инвалидностью и ОВЗ» прошел в Лысьве https://vk.com/vos_priatie?w=wall-197572068_163 
(526 просмотров, 6 репостов) Музыкальные арт-объекты из ландшафтной экспозиции «Сад поэта. Взаимодействие» музея 
«Дом Пастернака» будут представлены в Лысьве до 11 февраля https://vk.com/museumperm?w=wall-17489544_4176 (954 
просмотра, 1 репост) 10 февраля в 19:00 мы показываем наш спектакль в Лысьве https://vk.com/vos_priatie?w=wall-
197572068_167 (1500 просмотров, 12 репостов) 5 февраля «ВОСприятие – мобильная лаборатория арт-медиации для людей с 
инвалидностью и ОВЗ» стартует в Соликамске https://vk.com/wall-197572068_168?w=wall-197572068_168. (2100 просмотров, 
22 репоста) мы приглашаем вас посмотреть видеоверсии наших ИНКЛЮЗИВНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ на Ютуб-канале 
"Восприятие" https://vk.com/vos_priatie?w=wall-197572068_192 (1100 просмотров, 21 репост) 15 февраля в ЦРТДиЮ «Звё
здный» группа инвалидов по зрению посетила выставку музыкальных арт-объектов Сад поэта. Взаимодействие» из музея 
«Дом Пастернака» инклюзивного музея-театра Восприятие. Соликамская местная организация ВОС https://vk.com/vos_
priatie?w=wall-119678210_264 (226 просмотров) В конце февраля наши арт-медиаторы Мира Плюснина и Дима Кулинич 
провели 2 выездных занятия по музыкотерапии в Доме престарелых в Соликамске https://vk.com/vos_priatie?w=wall-
197572068_201 Двухдневный семинар-тренинг «Доступная среда: этика и взаимодействие с незрячими и слабовидящими 
посетителями», реализуемый ПГОО "Аспектус" в г. Соликамск в рамках проекта «ВОСприятие: мобильная лаборатория арт-
медиации для людей с инвалидностью» при поддержке Фонда президентских грантов https://vk.com/wall-105085823_4381?
w=wall-105085823_4381 (241 просмотр, 1 репост) В ЦРДТиЮ открылась необычная экспозиция https://vk.com/im?sel=c43&
w=wall-18116278_17662%2F47d70a269bc09003a0 10 марта в 20:00 мы наконец показываем наш спектакль в Соликамске 
(Центр развития Звёздный" https://vk.com/vos_priatie?w=wall-197572068_207 (1400 просмотров, 14 репостов)

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 

 
Мероприятие: Организация экскурсии для слабовидящих и незрячих туристов из Пермского края в музее «Дом 
Пастернака», проведение соц.опроса и формирование контактной базы (пос.Всеволодо-Вильва, Александровский р-н)
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Справка  
Справка о посещении музея о посещении музея Дом 
Пастернака и инклюзивных экскурсий арт-медиаций

  
Экскурсии в музее  
Экскурсия для смешанной группы: ВОС г. Перми и 
нормотипичные туристы. Сентябрь 2020.

  
Экскурсии в музее  
Экскурсия для смешанной группы: ВОС г. Перми и 
нормотипичные туристы. Сентябрь 2020.

  
Экскурсии в музее  
Группа ВОС, г. Пермь, июль 2020

посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Экскурсии в музее  
Смешанная группа: люди с ОВЗ и нормотипичные, август 
2020

  
Экскурсии в музее  
Группа смешанная, ВОС г. Березники и г. Пермь, сентябрь 
2020

  
Экскурсии в музее  
Индивидуальные экскурсии арт-медиации, июль 2020

  
Экскурсии в музее  
Индивидуальные экскурсии арт-медиации для людей с 
инвалидностью по зрению

 
Мероприятие: Исследовательская, организационная и информационная работа по анализу площадок для мероприятий, 
обзору возможности адаптации местных музеев для незрячей и слабовидящей аудитории, активности специалистов и членов 
местных ВОС и Библиотек для слепых (г. Губаха, г. Александровск, г. Кизел, г. Чусовой, г. Лысьва, г. Соликамск, г. Пермь, 
г. Березники)

  
Обсуждение в г. Чусовом  

  
Осмотр площадок  
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Совещание в г. Чусовом, поиск площадки для инклюзивной 
выставки

Осмотр площадок для монтажа инклюзивной выставки, 
КДЦ в г. Чусовой

  
Совещание  
Рабочее совещание в г. Лысьва по выбору площадок для 
мероприятий проекта

  
Совещание  
Совещание по выбору площадок для мероприятий проекта в 
г. Губаха

22
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Осмотр площадок  
Осмотр и выбор площадки для инклюзивной выставки в г. 
Соликамск

  
Совещание  
Совещание у зам.главы в Администрации г. Губаха

23
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Совещание  
Совещание в библиотеке г. Губаха

  
Выбор площадки  
Выбор площадки для экспозиции. ДК "Энергетик", г. 
Губаха

24
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Совещание  
Совещание в Губахе с представителями ДК, библиотеки, 
ВОИ, в администрации города

  
Осмотр площадки  
Осмотр площадки в г. Перми, арт-пространство "Завод 
Шпагина"

  
Осмотр  
Осмотр площадки для инклюзивной выставки в Перми, 
"Завод Шпагина"   

Выбор площадки  
Выбор площадки в г. Лысьва - ЛКДЦ

 
Мероприятие: Организация и проведение 2-х дневного интенсив-тренинга "Этика в работе с инвалидами по зрению" для 
музейных сотрудников в г. Губаха. Мероприятие проходит на площадке Губахинского городского краеведческого музея.

25
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Афиша семинара_Этика  
Семинар "Этика взаимодействия со слабовидящими и 
незрячими людьми". 22-23 октября. Губаха

  
Семинар_Этика  
Семинар "Этика взаимодействия со слабовидящими и 
незрячими людьми". 22-23 октября. Губаха

26
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Семинар_Этика  
Семинар "Этика взаимодействия со слабовидящими и 
незрячими людьми". 22-23 октября. Губаха

  
Семинар_Этика  
Семинар "Этика взаимодействия со слабовидящими и 
незрячими людьми". 22-23 октября. Губаха

27
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Семинар_Этика  
Семинар "Этика и взаимодействие со слабовидящими и 
незрячими людьми, Губаха

  
Семинар_Этика  
Семинар Этика взаимодействия, г. Губаха

 
Мероприятие: Мероприятие (2-х дневное) по экспертной оценке экспозиции в местном музее и ее проектная адаптация в 
сотрудничестве с представителями целевой аудитории в г. Губаха.

  
Семинар_Инклюзия в музее  
Семинар "Инклюзия в музее", г. Губаха

  
Семинар_Инклюзия в музее  
Семинар "Инклюзия в музее", г. Губаха, музей КУБа

28
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Семинар Инклюзия в музее  
Семинар "Инклюзия в музее", г. Губаха, музей КУБа

  
Семинар_Инклюзия в музее  
Семинар "Инклюзия в музее", г. Губаха, музей КУБа

  
Семинар_Инклюзия в музее  
Семинар "Инклюзия в музее", г. Губаха, музей КУБа

  
Семинар_Инклюзия в музее  
Семинар "Инклюзия в музее", г. Губаха, музей КУБа

 
Мероприятие: Дополнительное мероприятие: проведение выездных занятий по музыкотерапии для людей с инвалидностью 
в пос. Северный (Губахинского городского округа)

29
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Музыкотерапия в пос.Северном.  
Занятия музыкотерапией в пос.Северном (Губахинский 
городской округ)

  
Музыкотерапия  
Занятия музыкотерапией в пос.Северном (Губахинский 
городской округ)

  
Музыкотерапия  
Занятия музыкотерапией в пос.Северном (Губахинский 
городской округ)

  
Музыкотерапия  
Занятия музыкотерапией в пос.Северном (Губахинский 
городской округ)

 
Мероприятие: Мероприятие по созданию совместного культурного продукта с незрячими и слабовидящими участниками - 
инклюзивного спектакля в жанре док.театра "Город с закрытыми глазами" в мобильной экспозиции "Сад поэта. 
Взаимодействие" с итоговым публичным показом (г. Губаха).
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Я люблю орать  
Спектакль в жанре вербатим, г.Губаха

  
Я люблю орать  
Спектакль в жанре вербатим, г.Губаха

  
Я люблю орать  
Спектакль в жанре вербатим, г.Губаха

  
Я люблю орать  
Спектакль в жанре вербатим, г.Губаха

 
Мероприятие: Работа мобильной выставки «Сад поэта. Взаимодействие» с интерактивной программой по арт-медиации в 
1-й территории (г. Губаха). Выставка организована на площадке Губахинского городского краеведческого музея (Музей 
КУБа).
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Выставка в Губахе  
Работа мобильной выставки «Сад поэта. Взаимодействие» с 
интерактивной программой по арт-медиации в г. Губаха.

  
Выставка в Губахе  
Работа мобильной выставки «Сад поэта. Взаимодействие» с 
интерактивной программой по арт-медиации в г. Губаха.

  
Выставка в Губахе  
Работа мобильной выставки «Сад поэта. Взаимодействие» с 
интерактивной программой по арт-медиации в г. Губаха.

  
Выставка в Губахе  
Работа мобильной выставки «Сад поэта. Взаимодействие» с 
интерактивной программой по арт-медиации в г. Губаха.

 
Мероприятие: Дополнительное мероприятие: новогодние поздравления детей с инвалидностью г. Губахи и детей-
волонтеров пос. Всеволодо-Вильвы (проект НТВ "Путешествие Деда Мороза")

32
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Путешествие деда Мороза, НТВ  
Вручение подарков в КДЦ

  
А  
А
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А  
А

  
Поздравление семьи Микрюковых в музее "Куба"  
Вручение подарков

34
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Волонтеры музея Дом Пастернака  
Организация поздравления с Новым годом и вручения 
подарков от Деда Мороза (проект НТВ) школьникам-
волонтерам музея Дом Пастернака", 26.12.2020.

  
Волонтеры музея Дом Пастернака  
Организация поздравления с Новым годом и вручения 
подарков от Деда Мороза (проект НТВ) школьникам-
волонтерам музея Дом Пастернака", 26.12.2020.

  
Святки в Доме Пастернака  
Организация поздравления с Новым годом и вручения 
подарков от Деда Мороза (проект НТВ) школьникам-
волонтерам музея Дом Пастернака", 26.12.2020.

 
Мероприятие: Организация и проведение 2-х дневного интенсив-тренинга "Этика в работе с инвалидами по зрению" для 
музейных сотрудников в г. Чусовой. Мероприятие проходит на площадке Чусовской центральной библиотеки им. А.С. 
Пушкина.

35
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Выставка в г. Чусовой  
Выставка в КДЦ г. Чусовой, декабрь, 2020

  
Выставка в г. Чусовой  
Выставка "Сад поэта: Взаимодействие" в г. Чусовой и 
программы арт-медиации

  
Выставка в г. Чусовой  
Выставка "Сад поэта: Взаимодействие" в г. Чусовой и 
программы арт-медиации

  
Выставка в Чусовом  
Выставка "Сад поэта: Взаимодействие" и программа арт-
медиации в г. Чусовой
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Мероприятие: Дополнительное мероприятие: организация поэтической фотовыставки "Внутренний город" в пос. Северный 
Губахинского городского округа

  
Выставка Внутренний город  
Дополнительное мероприятие. Выставка "Внутренний 
город" в ДК Северный" , пгт Углеуральский

  
Выставка  
Дополнительное мероприятие. Выставка "Внутренний 
город" в ДК Северный" , пгт Углеуральский

  
Выставка  
Дополнительное мероприятие. Выставка "Внутренний 
город" в ДК Северный" , пгт Углеуральский

  
Выставка  
Дополнительное мероприятие. Выставка "Внутренний 
город" в ДК Северный" , пгт Углеуральский

 
Мероприятие: Мероприятие (2-хдневное) экспертной оценки экспозиции в местном музее и ее проектная адаптация в 
сотрудничестве с представителями целевой аудитории в г. Чусовой.
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Семинар_Инклюзия в музее  
Семинар "Инклюзия в музее", Музей каски (Дом Шувалова) 
г. Лысьва

  
Семинар Инклюзия в музее  
Семинар "Инклюзия в музее", Музей каски (Дом Шувалова) 
г. Лысьва

  
Семинар_Инклюзия в музее  
Семинар "Инклюзия в музее", Музей каски (Дом Шувалова) 
г. Лысьва

  
Семинар Инклюзия в музее  
Семинар "Инклюзия в музее", Музей каски (Дом Шувалова) 
г. Лысьва

 
Мероприятие: Мероприятие по созданию совместного культурного продукта с незрячими и слабовидящими участниками - 
инклюзивного спектакля в жанре док.театра "Город с закрытыми глазами" в мобильной экспозиции "Сад поэта. 
Взаимодействие" с итоговым публичным показом (г. Чусовой).
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В Унисон  
Спектакль в жанре вербатим, г. Лысьва

  
В Унисон  
Спектакль в жанре вербатим, г. Лысьва

  
В Унисон  
Спектакль в жанре вербатим, г. Лысьва

  
В Унисон  
Спектакль в жанре вербатим, г. Лысьва

 
Мероприятие: Работа мобильной выставки «Сад поэта. Взаимодействие» с интерактивной программой по арт-медиации в 
2-й территории (г. Чусовой,на площадке Чусовской центральной библиотеки им. А.С. Пушкина).
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Выставка  
Выставка "Сад поэта: Взаимодействие" и программа арт-
медитации в г. Чусовой

  
Выставка  
Выставка "Сад поэта: Взаимодействие" и программа арт-
медитации в г. Чусовой

  
Выставка  

  
Выставка  
Выставка "Сад поэта: Взаимодействие" и программа арт-
медитации в г. Чусовой
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Выставка "Сад поэта: Взаимодействие" и программа арт-
медитации в г. Чусовой

 
Мероприятие: 2-х дневный интенсив-тренинг "Этика в работе с инвалидами по зрению" для музейных сотрудников в г. 
Березники (МБУК «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова»)

  
Семинар_Этика  
Семинар Этика взаимодействия с людьми с инвалидностью 
по зрению, г. Соликамск, Соликамский художественный 
музей.

  
Семинар_Этика  
Семинар Этика взаимодействия с людьми с инвалидностью 
по зрению, г. Соликамск, Соликамский художественный 
музей.
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Семинар_Этика  
Семинар Этика взаимодействия с людьми с инвалидностью 
по зрению, г. Соликамск, Соликамский художественный 
музей.

  
Семинар_Этика  
Семинар Этика взаимодействия с людьми с инвалидностью 
по зрению, г. Соликамск, Соликамский художественный 
музей.

 
Мероприятие: Работа мобильной выставки «Сад поэта. Взаимодействие» с интерактивной программой по арт-медиации в 
3-й территории (г. Березники, на площадке МБУК «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова» 
).
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Выставка  
Выставка "Сад поэта: Взаимодействие", в КЦ "Звездный", г. 
Соликамск

  
Выставка  
Выставка "Сад поэта: Взаимодействие", в ЦР "Звездный", г. 
Соликамск

  
Выставка  
Выставка "Сад поэта: Взаимодействие", в ЦР "Звездный", г. 
Соликамск

  
Выставка  
Выставка "Сад поэта: Взаимодействие", в ЦР "Звездный", г. 
Соликамск
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Мероприятие: Дополнительное мероприятие: проведение выездных занятий по музыкотерапии и арт-медиации в 
Соликамском доме престарелых

  
Музыкотерапия  
Программа музыкальной терапии в Доме престарелых, г. 
Соликамск

  
Музыкотерапия  
Программа музыкальной терапии в Доме престарелых, г. 
Соликамск
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Музыкотерапия  
Программа музыкальной терапии в Доме престарелых, г. 
Соликамск

  
Музыкотерапия  
Программа музыкальной терапии в Доме престарелых, г. 
Соликамск

 
Мероприятие: Конкурс видеороликов "Город с открытыми глазами" среди зрячего населения в гг. Губаха, Чусовой, 
Березники, Пермь для молодежи (волонтеры, которые в том числе занимаются в молодежных объединениях юных 
журналистов, фотографов, видеооператоров и др.)
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Анонс конкурса  
Анонс конкурса видеороликов #ЯзаДоступность - 
приглашение людей публиковать фото "комфортной" и 
"некомфортной" городской (культурной) среды. Конкурс 
проходит в интернет. Результаты будут обработаны на 2 
этапе.

  
Анонс конкурса  
Анонс конкурса видеороликов "Город с открытыми 
глазами" - приглашение людей к съемке значимых мест 
родного города. Конкурс проходит в интернет. Результаты 
будут обработаны на 2 этапе.

 
Мероприятие: Информационное сопровождение проекта - 2 этап

  
Интервью на радио Соликамск  
Интервью с руководителем проекта Лившиц Е.В. на радио 
г. Соликамск

  
Репортаж о выставке  
Репортаж о спектакле в г. Губаха и выставке в г. Чусовой

"Путешествие Деда Мороза" в Губахе (НТВ) - https://www.ntv.ru/peredacha/Puteshestvie_Deda_Moroza.

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, Название Описание Файл Дата
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книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Анализ соц.опроса

Анализ соц.опроса, организованного на 
платформе Google формы 
представителей целевой группы о 
культурных потребностях аудитории и 
доступности культурной среды

Анализ соц.опроса людей с 
ОВЗ.docx 10.03.2021

Традиции и инновации в 
психологии и социальной работе

Лившиц Е.В., Фирсова А.В. Арт-
медиация: инновационный подход к 
расширению инклюзивного 
социокультурного пространства. С. 74. 
Статья по теме гранта

Традиции и инновации_Сб.
ст._2020.pdf 07.03.2021

Социальная безопасность
Статья по теме гранта: Арт-медиация в 
проведении инклюзивных 
социокультурных программ, с. 82-88.

Социальная безопасность и 
защита человека в условиях 
новой общественной 
реальности (1).pdf

09.03.2021

Программа семинара Инклюзия в 
музее и создание создание 
совместных социокультурных 
проектов

Цель - создание совместных культурных 
продуктов на стыке музейной и 
экскурсионной деятельности силами 
представителей целевых групп 
(специалистов музеев, экскурсоводов, 
сотрудников КДУ и школ с ОВЗ, людей с 
инвалидностью и родителей).

Программа семинара 
Инклюзия в музее - создание 
социокультурных проектов 
совместно с людьми с 
инвалидностью и ОВЗ.PDF

10.03.2021

Программа семинара Доступная 
среда. Этика и взаимодействие

Цель семинара формирование у 
участников навыков оценки 
потребностей людей с инвалидностью, 
проживающих в территории и разработки 
инклюзивных проектов.

Программа семинара 
Доступная среда& этика и 
взаимодействие с незрячими 
и слабовидящими 
посетителями.PDF

10.03.2021
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Система монтажей  
Система монтажных крепежей, которые применяются при 
установке арт-объектов выставки "Сад поэта: 
Взаимодействие" на каждой территории

  
Система монтажей  
Система монтажных крепежей, которые применяются при 
установке арт-объектов выставки "Сад поэта: 
Взаимодействие" на каждой территории

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Система монтажей  
Система монтажных крепежей, которые применяются при 
установке арт-объектов выставки "Сад поэта: 
Взаимодействие" на каждой территории

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

1) разработка сайта проекта www.vospriatie.ru 2) создание, изготовление и монтаж в Губахе фотовыставки "Внутренний 
город", 3) демонтаж в г. Чусовом, транспортировка арт-объектов и монтаж выставки "Сад поэта: взаимодействие" в г. 
Лысьва (дополнительная территория в проекте), 4) проведение программ арт-медиаций в г. Лысьве в течение 3-х дней (9 
программ), вне гранта, 5) организация выездных занятий музыкотерапии и арт-медиации в пос. Северный (Губахинский г.о.) 
и г. Соликамске, 4 шт., 6) организация благотворительных новогодних мероприятий с вручением подарочных наборов в г. 
Губахе (дети с инвалидностью) и пос. Всеволодо-Вильва Александровского р-на (дети - волонтеры музея "Дом 
Пастернака"), 400 наборов. 7) разработка, проведение и отсъемка театральных тренингов для трансляции методики работы 
по реабилитации и социализации людей с инвалидностью и рассылка их специалистам "пилотных" территорий

Название Описание Файл Дата

Анкета разработана специалистами 
ПГОО "Аспектус" в партнерстве с 
Григорьевой М.И., сотрудником Центра 
комплексной реабилитации инвалидов (г.

Анкета Гугл форм
Восприятие_ мобильная 
лаборатория арт-медиации_
Форма Анкеты.pdf

09.03.2021
Дополнительные документы
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Пермь)

База контактов специалистов

База контактов специалистов, 
оказывающих организационную и 
информационную поддержку в 
территориях: г. Губаха, г. Лысьва, г. 
Соликамск, г. Березники, г. Пермь и др.

База контактов 
специалистов.docx 10.03.2021

Благодарность
Благодарность модератору арт-медиации 
Кулиничу Д. от Центра комплексной 
реабилитации инвалидов (г.Пермь)

Благодарность Кулиничу Д..
jpg 09.03.2021

Благодарность
Благодарность модератору арт-медиации 
Механошину А. от Центра комплексной 
реабилитации инвалидов (г.Пермь)

Благодарность Механошину 
А..jpg 09.03.2021

Благодарность Благодарность от Пермского 
краеведческого музея Лившиц Е.В.

БЛАГОДАРНОСТЬ_
ДИПЛОМ_ПКМ Аспектус_
00001.jpg

10.03.2021

Благодарность

Благодарность руководителю проекта 
Лившиц Е.В. и педагогам Плюсниной М., 
Кулиничу Д., от Соликамского Дома-
интерната

Благодарность 
руководителю проекта и др..
jpg

09.03.2021

СМИ о проекте Перечень основных публикаций и постов 
о проекте

СМИ о проекте 
ВОСприятие.pdf 10.03.2021

Семинар Этика взаимодействия. 
Губаха

Регистрация на семинар 22-23 октября 
Доступная среда. Этика и 
взаимодействие с инвалидами.

Семинар_Этика_Губаха_22.
10.2020_Регистрация.xlsx 10.03.2021

Семинар_Инклюзия в музее_
Губаха

Семинар Инклюзия в музее и создание 
социокультурных проектов совместно с 
людьми с ОВЗ. Регистрация.

Семинар_Инклюзия в музее_
Губаха_11.12.2020_
Регистрация.xlsx

10.03.2021

Семинар Этика и взаимодействие. 
Лысьва

Семинар Этика и взаимодействие с 
людьми с инвалидностью. г. Лысьва. 18.
01.2021. Регистрация

Семинар_Этика_Лысьва_18.
01.2020_Регистрация.xlsx 10.03.2021

Семинар_Этика_Соликамск
Семинар Этика и взаимодействие с 
людьми с инвалидностью. г. Соликамск, 
18-19 февраля 2020.

Семинар_Этика_Соликамск_
18-19.02.2021_Регистрация.
xlsx

10.03.2021

Список волонтеров Список волонтеров-студентов - 
участников соц.опроса

ВОЛОНТЕРЫ_ студенты 
2020.pdf 10.03.2021
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Справка

Справка о посещении экспозиций музея 
"Дом Пастернака" в период с 11 июля по 
30 октября 2020 года. Сведения об 
экскурсиях, в т.ч. для людей с ОВЗ

Справка о посещений 
экспозиции в музее РМИ и 
Дом Пастернака.pdf

09.03.2021

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Фирсова Лариса Сергеевна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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