
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.07.2019 по 31.12.2019 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) Сад поэта. Взаимодействие: создание инклюзивной ландшафтной экспозиции для слабовидящих в музее Дом Пастернака

Номер договора о предоставлении гранта 19-1-020555
 

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)

1.

Получены рекомендации по созданию "безбарьерной 
среды" в музее от специалистов ПКО ВОС и Краевой 
библиотеки слепых. Проведены эколого-ландшафтные 
работы в старой экспозиции и по подготовке участка для 
новой экспозиции в музее Дом Пастернака. В 
мероприятии участвовало не менее 40 волонтеров-
школьников.

31.12.2019 27.10.2019 исполнена

Субботники проводились в сентябре и октябре, так 
как собрать волонтеров в августе было сложно из-за 
периода летних каникул. Зато в октябре удалось 
привлечь дополнительно 42 волонтера-студента. 
Итого в субботниках приняли участие 82 человека, 
вместо планируемых 40.

Сайт музея разработан согласно календарному плану. 
В течение ноября и декабря проходило тестирование 
сайта в Пермской краевой специальной библиотеке 
для слепых. Были даны рекомендации по разделению 

2.

Разработан сайт музея в соответствии со стандартами 
доступности веб-ресурсов для инвалидов по зрению, 
информация о новой версии сайта размещена на СМИ-
ресурсах. Охват аудитории не менее 500 чел.

31.12.2019 30.10.2019 исполнена
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версий для слабовидящих и незрячих, которые были 
учтены. В январе информация о сайте опубликована 
на информационных ресурсах Библиотеки и Центра 
комплексной реабилитации инвалидов.

3.

Разработаны тифлокомментарии и тактильные 
экспонаты, адаптирована экскурсионная программа для 
внутримузейных экспозиций. Изготовлены 7 
акустических арт-объектов в соответствии с 
разработанными макетами и чертежами. Проведены 
музыкальные эксперименты-тренинги с будущими 
модераторами - ведущими презентаций проектов и 
мастер-классов (не менее 10 чел.).

31.12.2019 30.12.2019 исполнена

Мастер-классы по игре на арт-объектах проведены в 
мастерской. На мероприятии присутствовали 
специалисты ВОС, которые оценили такие качества 
арт-объектов, как познавательная ценность, 
доступность, безопасность.

4.

Проведен интернет-конкурс аудиороликов. В конкурсе 
приняло участие не менее 30 волонтеров (создателей 
аудиороликов), не менее 500 чел. проинформировано о 
конкурсе, не менее 300 чел. приняло участие в 
голосовании.

31.12.2019 25.12.2019 исполнена

Интернет конкурс проходил с 05.11.2019 по 25.12.
2019 г. За этот период в оргкомитет поступило 391 
аудиозаписей со стихами Б. Пастернака. С 26.12.2019 
по 31.12.2019 происходила обработка аудиозаписей, 
составление единого реестра. Народное голосование 
началось 01.01.2020 г. и продолжается до 05.02.2020 
г.

5. Проведен 1 этап информационного сопровождения 
проекта. Охват аудитории составил не менее 1000 чел. 31.12.2019 31.12.2019 исполнена

Информационное освещение проходило согласно 
плану. Охват аудитории составил более 14000 
человек.

Дополнительный комментарий
 

Реализация проекта «Сад поэта. Взаимодействие» направлена на создание доступной среды для слабовидящих и незрячих в 
музее «Дом Пастернака» (п. Всеволодо-Вильва Пермского края) и на внедрение инновационных форм презентации 
литературного наследия. Основная задача первого этапа состояла в анализе доступности музейной среды и в изготовлении 
семи музыкальных арт-объектов, что и было выполнено во взаимодействии с партнерами проекта. В июле Фирсова А.В. и 
Лившиц Е.В. со специалистами ГКБУК «Пермская краевая специальная библиотека для слепых» Ибрагимовой Н.Р. 
(заместитель директора по библиотечной работе, тифлокомментатор 1 категории) и Савельева Ю.В. (И.о. директора ГКБУК 
«Пермская краевая специальная библиотека для слепых») выехали в музей, провели фотофиксацию, осмотрели экспозиции. 
Специалисты разработали документ Рекомендации по созданию «безбарьерной среды» в музее, согласно которому музейная 
среда и экспозиции будут адаптированы для слабовидящих и незрячих. До этого в музее не происходило анализа 
безбарьерной среды для данной категории инвалидов. Рекомендации, полученные сотрудниками музея, помогут в адаптации 
экспозиций и будут способствовать реабилитации людей с инвалидностью средствами культуры. На данном этапе для музея 
подготовлены тексты экскурсии с тифлокомментарием, создан «портфель экскурсовода» с тактильными экспонатами: 
модель герба князей Всеволожских, печатная машинка, сифон, самовар и др., подготовлены рельефные фотографии с 
изображением Б. Пастернака. В 2020 г. будет изготовлена уменьшенная тактильная модель экспоната «Дом управляющего». 
Эколого-ландшафтные работы по подготовке участка для создания уличной экспозиции проходили в три этапа: 1) 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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формирование групп волонтеров; 2) работа школьников-волонтеров; 3) работа студентов-волонтеров. Волонтерами стали 
обучающиеся ООШ №8 пос. Всеволодо-Вильва, СОШ №1, СОШ №6 г. Александровска, студенты географического 
факультета ПГНИУ, г.Пермь. Волонтеры расчистили участок 600 м. кв. в соответствие с планом экспозиции: выкосили 
траву, удалили кустарники, окопали деревья, выровняли площадку, распределили щебень мелкой фракции, разбили газоны. 
Щебень и чернозем предоставили партнеры – Администрация Александровского района и ПАО ВСМПО-АВИСМА. Для 
волонтеров были проведены экскурсии по музейным экспозициям. Участники экодесанта награждены дипломами. В рамках 
работы по адаптации музейной среды и информационного освещения мероприятий музея для слабовидящих и незрячих был 
создан новый сайт в соответствии с российским национальным стандартом для инвалидов по зрению ГОСТ Р 52872-2012. 
Новый сайт https://dompasternaka.com имеет перекрестную ссылку на основной сайт музея http://www.dompasternaka.ru. 
Новый сайт более ориентирован на туристов, в т.ч. слабовидящих и незрячих. Прежний сайт включает историю создания 
музея, библиотеку, архив. Новая версия сайта музея имеет 6 разделов, версию для слабовидящих и незрячих, описание 
экспозиций с тифлокомментарием. Информация об адаптированном сайте размещена на информационных ресурсах 
Пермской краевой специальной библиотеки для слепых и Пермского краеведческого музея. Изготовлены 7 акустических 
арт-объектов: 1. Било «Незастекленный небосклон»: мелодический ударный инструмент, представляющий собой 
деревянную раму с набором разнотоновых латунных пластин. Звук «Било» напоминает звон церковных колоколов. 
Одновременно звук могут извлекать 3-4 человека. 2. Шумовой инструмент «Стальной хрусталь» по типу звучащих 
скульптор Гарри Бертойя. Состоит из трех конфигураций-столбов разной высоты – 150, 170 и 250 см, каждый столб сварен 
их металлических прутов. За счет высоты столбов и разного диаметра создается три тональности. Одновременно на 
инструменте могут играть 3 человека. 3. Ксилофон «Ритмы леса»: мелодический ударный инструмент из настроенных по 
музыкальным тонам деревянных брусков. На фоне городской панорамы деревянные бруски олицетворяют образ леса и, при 
ударе палочкой, рождают звуки: клёкот птиц, шелест листьев, стук дождя и другие звуки живой природы. На инструменте 
играют специальными колотушками 3-4 человека. 4. Шумовой инструмент «Струнная колесница» выполнена из 
велосипедных колес разного диаметра, установленных на деревянных стеблях-основаниях. Каждое колесо вращается и 
снабжено металлическим язычком, который ударяет по спицам и издает ритмический звук. Одновременно на инструменте 
могут играть 3 человека. 5. Калимба «Музыкальная шкатулка»: мелодический инструмент с двумя разнообразно звучащими 
ярусами (щипковый язычковый идиофон и ударный). Одновременно на инструменте могут играть 4-5 человек. 6. Арфа 
«Запах волн»: струнный щипковый музыкальный инструмент в виде огромной арфы. Звук извлекается щипком, ударом или 
смычком, а также возникает самопроизвольно при ветре. Одновременно на инструменте могут играть 3 человека. 7. 
Гадательный барабан «Судьбоносные стихи»: шумовой инструмент, состоящий из трёх полых деревянных барабанов, 
вращающихся на горизонтальной оси, укрепленной в раме. На обечайки барабанов нанесены фрагменты стихов Пастернака, 
складывающиеся после остановки в случайную цитату, которая и становится поэтическим прогнозом для играющего. В 
декабре проведена настройка музыкальных объектов и эксперименты-тренинги с модераторами проекта, тренинги отражены 
на фото и видео. Все арт-объекты являются оригинальными и по-новому раскрывают литературное наследие Бориса 
Пастернака, на каждом из арт-объектов можно будет сыграть свою мелодию, созвучную его стихам. Доклад о новых 
подходах к адаптации музейной среды прозвучал на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, 16 
ноября 2019 г. Для привлечения к проекту широкой общественности в ноябре-декабре 2019 г. в сети интернет начат конкурс 
аудиороликов со стихами Б. Пастернака. На новом сайте музея и в группе ВК сделаны анонсы конкурса, за два месяца 
получены ролики от 391 человека, в возрасте от 4 до 72 лет, из всех федеральных округов России и даже из стран зарубежья. 
В два раза выросло число подписчиков группы ВК музея "Дом Пастернака" (с 377 до 779 чел.) Информационная 
освещенность музея и проекта повысилась. Все ролики оформлены в альбомы, народное голосование проходит на ресурсе 
soundcloud и onlinetestpad с 01.01. по 05.02.2020 г. Лучшие аудиоролики будут использоваться в экскурсионно-
интерактивной программе новой ландшафтной экспозиции.
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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, указанная Вами в данном разделе отчета, 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.
Обследование территории музея "Дом 
Пастернака" на предмет "безбарьерной среды", 
разработка рекомендаций.

c 01.07.2019 по 
31.07.2019

c 01.07.2019 по 
31.07.2019

Разработан документ Рекомендации по созданию «безбарьерной среды» в 
музейном комплексе «Дом Пастернака». Разработаны тексты для аудиогида по 
внутримузейным экспозициям с тифлокомментарием. Тексты аудиогида с 
тифлокомментарием использованы в разработке новой версии сайта музея, 
адаптированной для слабовидящих и незрячих.

Наименование количественного показателя Значение

Специалисты, которые приняли участие в обследовании музейной среды и разработке 
рекомендаций 3

Люди с инвалидностью по зрению, которые посетили музей с экскурсионной целью 48

Сотрудники музея, получившие консультации по адаптации музейных экспозиций и экскурсий 
для слабовидящих и незрячих 4

2.
Эколого-ландшафтные работы по подготовке 
участка для создания экспозиции в музее Дом 
Пастернака.

c 12.07.2019 по 
22.09.2019

c 12.08.2019 по 
27.10.2019

Площадка размером 600 кв.м. расчищена от сорных кустарников, произведено 
выравнивание площадки и подсыпка щебня, разбиты газоны, распределен 
чернозем, высажены кустарники. Ландшафтные работы проведены в новой 
экспозиции и в старой экспозиции. В мероприятии участвовало 40 волонтеров-
школьников и 50 волонтеров-студентов и преподавателей ПГНИУ. Спонсорскую 
помощь в доставке материалов (щебня, грунта) оказала Администрация 
Александровского муниципального района и ПАО Корпорация ВСМПО-
АВИСМА.

Наименование количественного показателя Значение

школьники и студенты волонтеры 82

спонсоры (Администрация Александровского района, Корпорация ПАО ВСМПО-АВИСМА, 
Администрация п. Всеволодо-Вильва) 3

число публикаций в прессе (краевые и районные газеты) 4

Создан новый сайт музея Дом Пастернака в соответствии с международным 
стандартом WCAG2.0 и российским национальным стандартом доступности веб-
ресурсов для инвалидов по зрению ГОСТ Р 52872-2012. https://dompasternaka.
com. Сайт включает шесть разделов, версию для слабовидящих и незрячих 
(шрифты А, АА, ААА, речевое воспроизведение текста в специальных 

3.
Модернизация сайта музея Дом Пастернака для 
слабовидящих и незрячих по программе 
"Доступная среда".

c 15.07.2019 по 
31.10.2019

c 15.07.2019 по 
31.10.2019
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программах). Описание экспозиций включают элементы тифлокомментария. 
Новый сайт включает перекрестную ссылку на основной сайт музея «Дом 
Пастернака» http://www.dompasternaka.ru/. Информация об адаптированном сайте 
размещена на информационных ресурсах ГКБУК «Пермская краевая 
специальная библиотека для слепых», ГКБУК «Пермский краеведческий музей» 
и ПГОО "Аспектус".

Наименование количественного показателя Значение

количество просмотров новой версии сайта 809

количество посетителей сайта 127

количество публикаций на новом сайте 16

4. Изготовление 7 музыкальных арт-объектов в 
соответствие с разработанными макетами.

c 19.08.2019 по 
30.11.2019

c 19.08.2019 по 
30.11.2019

Изготовлено 7 оригинальных музыкальных арт-объектов, разных по форме, 
цвету, звучанию. Проведена настройка музыкальных арт-объектов. Организован 
мастер-класс по игре на арт-объектах. Проведена демонстрация арт-объектов 
специалистам ВОС на предмет их познавательной ценности, доступности, 
безопасности. Арт-объекты готовы к использованию для интерактивных 
инклюзивных экскурсий.

Наименование количественного показателя Значение

мастера, которые принимали участие в изготовлении объектов в Перми 5

специалисты ВОС и экскурсоводы, посетившие мастер-классы 5

специалисты музейного дела, которым был представлен доклад об арт-объектах на 
конференции в г. Санкт-Петербурге 60

5. Разработаны тексты тифлокомментария к трем 
музейным экспозициям

c 01.08.2019 по 
31.12.2019

c 01.08.2019 по 
20.12.2019

Музейная экспозиция адаптирована для посещения слабовидящими и незрячими. 
Экскурсоводы музея подготовлены к проведению экскурсий для людей с 
инвалидностью по трем музейным экспозициям. Тексты с тифлокомментарием 
частично опубликованы на сайте.

Наименование количественного показателя Значение

Специалисты, участвовавшие в разработке тифлокомментария 2

Экскурсоводы музея, освоившие приемы тифлокомментария 3

Посетители сайта, познакомившиеся с экспозициями музея виртуально 127

6. Интернет-конкурс аудиороликов со стихами Б. 
Пастернака.

c 01.11.2019 по 
31.12.2019

c 01.11.2019 по 
31.12.2019

В итоге проведения конкурса получено 391 аудиоролик со стихотворениями Б. 
Пастернака. Всего 129 стихотворений поэта. Участники из всех Федеральных 
округов Российской Федерации, а также Беларуси, Казахстана, Молдовы, 
Украины, Италии. Музей приобрел новый "поэтический капитал". Лучшие 
аудиоролики будут включены в аудиогид по музею.
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Наименование количественного показателя Значение

количество участников конкурса 391

количество просмотров публикаций о конкурсе, всего в ВК музея и ПГОО Аспектус 14671

количество просмотров публикации о завершении приема заявок на конкурс 4800
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 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 864

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 14671

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 797

б) Качественные 
результаты

В музее «Дом Пастернака», значительно удаленном от краевого центра, началось развитие доступной среды для людей с инвалидностью по зрению. Музей 
впервые посетили специалисты ВОС и составили рекомендации по адаптации экспозиций и созданию безбарьерной среды для слабовидящих и незрячих. 
Разработаны специальные тексты внутримузейных экскурсий с тифлокомментарием, подготовлены тактильные экспонаты и рельефные фотографии. 
Экскурсоводы музея получили консультации по работе с инвалидами по зрению. Музей впервые посетили туристы данной категории. Сайт музея обновлен и 
адаптирован для слабовидящих и незрячих, на нем постоянно появляются новые публикации, в том числе по мероприятиям проекта. Посещаемость сайта, а 
также страниц музея в ВК и ФБ повысилась в два раза. Поддерживается развитие волонтерского движения вокруг музея. Силами местных школьников и 
приезжих студентов облагорожен и подготовлен для монтажа новых арт-объектов заброшенный участок площадью 600 м.кв. В Перми изготовлены 7 
оригинальных музыкальных арт-объектов, проведена настройка их звучания, разработана технология игры. Музыкальные арт-объекты станут ключевыми 
тактильными экспонатами инклюзивной интерактивной экскурсии «Сад поэта. Взаимодействие». Объявлен интернет-конкурс аудиороликов со стихами Б.
Пастернака, который привлек внимание к музею и к проекту 14 000 человек из всех регионов страны. Мероприятия первого этапа проекта освещались в соц. 
сетях, на страницах районных и краевых газет и интернет-изданий. Повысилась информационная освещенность и узнаваемость музея и поселка и, как 
следствие, увеличилась посещаемость музея (2218 чел. в 2018 г. до 2364 чел. в 2019 г). Укрепилось партнерство между музеем, краевым ВОС, 
администрацией Александровского муниципального района. Первые результаты проекта представлены в виде доклада на международной конференции в С.-
Петербурге и в форме статьи в научном журнале. Все участники проекта приобрели опыт в деле адаптации музейной среды для людей с инвалидностью по 
зрению.

 

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 

"Проект «Сад Пастернака. Взаимодействие» ПГОО «Аспектус» получил поддержку президентского гранта". Публикации на 
данную тему представлены: 1) на официальном сайте Туристского информационного центра Пермского края: Музеи ПК 
получили президентские гранты http://visitperm.ru/press/news/muzei-permskogo-kraya-poluchili-prezidentskie-granty/; 2) на 
Сайте губернатора и правительства ПК https://gubernator.permkrai.ru/news/v-filiale-permskogo-kraevedcheskogo-muzeya-v-
aleksandrovske-poyavyatsya-art-obekty-dlya-slabovidyashch/; 3) на страницах районной общественно-политической газеты 
«Боевой путь»: В саду поэта зазвучит музыка http://xn--80aadfll3dva.xn--p1ai/glavnaya/v-sadu-poeta-zazvuchit-muzyka/ 4) на 
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страницах районной газеты НЕПЕРМЬ: http://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2019/06/05/vzaimodejstvie-s-poeziej.-muzej-
pasternaka-vsevolodo-vilvyi-vyiigral-prezidentskij-grant/ 5) в интернет-газете Глас народа https://glasnarod.ru/rossiya/permskij-
kraj/260673-v-dome-muzee-borisa-pasternaka-poyavyatsya-art-obekty-dlya-slabovidyashhix-lyudej 6) На странице ПГНИУ в 
Фейсбуке Услышать и почувствовать музей https://www.facebook.com/permuniversity/photos/%D1%83%D1%81%D0%BB%
D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%
D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%80%
D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0-%D0%B2%
D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%
D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%
D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD/1292437930925360/ 7) на странице ВК ПГОО «Аспектус» (05.06.2019, 11 тыс. 
просмотров) https://vk.com/aspectus_perm 8). О начале проекта и обследовании музейной среды статьи опубликованы: 1) на 
сайте ПГОО Аспектус» https://www.aspectus-perm.com/; 2) на сайте Краевой специальной библиотеки для слепых https://
permksbs.ru/index.php/sobitija/proekti/473-sad-poeta; 3) на обновленном сайте музея «Дом Пастернака» https://dompasternaka.
com/news_3 ; 4) на странице ВК ПГОО «Аспектус» » https://www.aspectus-perm.com/ и странице ВК «Дом Пастернака» https:/
/vk.com/dompasternaka: Команда музея «Дом Пастернака» и общественной организации «Аспектус» начала реализацию 
проекта «Сад поэта. Взаимодействие (29 августа 2019, 289 просмотров). О разработке макетов для арт-объектов статьи 
опубликованы: 1) на странице ВК «Дом Пастернака» от 29.09.2019. САД ПОЭТА. ДИЗАЙН АРТ-ОБЪЕКТОВ https://vk.com/
dompasternaka (2800 просмотров); 2) на стр. ВК «Аспектус» https://www.aspectus-perm.com/ от 29.09.2019. (736 просмотров); 
3) на сайте ПГОО «Аспектус» https://www.aspectus-perm.com/ 4) на обновленной версии сайта «Дом Пастернака» https://
dompasternaka.com/page7859997.html Новость про экологические субботники в музее «Дом Пастернака» опубликована: 1) на 
официальном сайте ПГНИУ: "Сад поэта. Взаимодействие": студенты-географы ПГНИУ приняли участие в экологическом 
десанте http://perm.bezformata.com/listnews/vzaimodejstvie-studenti-geografi-pgniu/78692644/ ; 2) Безформата. Краевая 
интернет-газета "Сад поэта. Взаимодействие": студенты-географы ПГНИУ приняли участие в экологическом десанте http://
www.psu.ru/news/sad-poeta-vzaimodejstvie-studenty-geografy-pgniu-prinyali-uchastie-v-ekologicheskom-desante 3) В Алексе 
(районная интернет-газета) «ДОМ ПАСТЕРНАКА» в пятницу 13-го http://valekse.ru/news/4654-dom-pasternaka-v-pjatnicu-13-
go.html 4) Как развивается инклюзивный туризм в Александровском районе. Звезда. Пермская краевая общественно-
политическая газета: https://zwezda.su/culture/2019/kak_razvivaetsya_inklyuzivnyy_turizm_v_aleksandrovskom_rayone_40 5) У 
музея много друзей. Боевой путь. Общественно-политическая газета Александровского района: http://www.xn--80aadfll3dva.
xn--p1ai/data/documents/Boevoy-put-no-48-ot-29-noyabrya-2019-goda.pdf 6) В группе ВК «Дом Пастернака»: https://vk.com/
dompasternaka САД ПОЭТА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ (16 сентября 2019, 263 просмотра); САД 
ПОЭТА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: ОСЕННИЕ СУББОТНИКИ ВОКРУГ МУЗЕЯ "ДОМ ПАСТЕРНАКА" ПРОДОЛЖАЮТСЯ! 
(14 октября 2019, 336 просмотров); «САД ПОЭТА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ СТУДЕНТОВ-
ГЕОГРАФОВ (20 октября 2019, 3900 просмотров): 7) на сайте ПГОО «Аспектус» Подготовка выставочной площадки https://
www.aspectus-perm.com/ Об изготовлении музыкальных арт-объектов и о Конкурсе аудиороликов стихотворений Бориса 
Пастернака статьи опубликованы: 1) «Струнная колесница», «запах волн» и пермские чтецы. Новое время. Общественно-
политическая газета г. Кизел https://nvkizel.ru/ 2) Березниковская независимая газета НЕДЕЛЯ https://nedelyaru.ru/news; 3) 
Боевой путь. Общественно-политическая газета Александровского р-на http://xn--80aadfll3dva.xn--p1ai/data/documents/
Boevoy-put-no-49-ot-6-dekabrya-2019-goda.pdf 4) Странице ВК музей Дом Пастернака https://vk.com/dompasternaka : ДРУЗЬЯ, 
ЛЮБИТЕЛИ ПОЭЗИИ, УЧАСТНИКИ "ПАСТЕРНАКОВСКИХ ЧТЕНИЙ" - этот конкурс для Вас! (5 ноября 2019, 669 
просмотров); Продолжается приём аудиороликов на чтецкий конкурс "Так начинают жить стихом" (25 ноября 2019 г., 4000 
просмотров); первый арт-объект «Стальной хрусталь» – для будущей экспозиции "Сад поэта. Взаимодействие" (18 декабря 
2019, 369 просмотров); ЛУЧИ ДОБРА, «ПАСТЕРНАКИПЬ», или Как нагуглить ИСТИНУ (завершен прием заявок на 
конкурс 29 декабря 2019, 725 просмотров); КОНКУРС АУДИОРОЛИКОВ ПРЕВЗОШЁЛ ВСЕ ОЖИДАНИЯ! 388 

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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УЧАСТНИКОВ от 4 до 72 лет! 129 СТИХОТВОРЕНИЙ! ГЕОГРАФИЯ – вся Россия и страны зарубежья! (30 декабря 2019, 
799 просмотров). 5) странице ВК Аспектус https://vk.com/aspectus_perm ДРУЗЬЯ, ЛЮБИТЕЛИ ПОЭЗИИ, УЧАСТНИКИ 
"ПАСТЕРНАКОВСКИХ ЧТЕНИЙ" - этот конкурс для Вас! (5 ноября 2019, 4400 просмотров) Видеозапись Арт-объект Било 
(5 ноября 2019, 133 просмотра) Арт-объект «Стальной хрусталь» – непрограммируемый звук (18 декабря 2019, 152 
просмотра) "Стальной хрусталь" для музея "Дом Пастернака" (18 декабря 2019, 378 просмотров) ЛУЧИ ДОБРА, 
«ПАСТЕРНАКИПЬ», или Как нагуглить ИСТИНУ (завершен прием заявок на конкурс 29 декабря 2019, 1600 просмотров) 
КОНКУРС АУДИОРОЛИКОВ ПРЕВЗОШЁЛ ВСЕ ОЖИДАНИЯ! 388 УЧАСТНИКОВ от 4 до 72 лет! 129 
СТИХОТВОРЕНИЙ! ГЕОГРАФИЯ – вся Россия и страны зарубежья! (30 декабря 2019, 4800 просмотров). 6) На 
обновленной версии сайта «Дом Пастернака» https://dompasternaka.com/konkurs 7) На сайте ПГОО «Аспектус» https://www.
aspectus-perm.com/ Итого: по 12 публикаций на страницах в соц.сетях "Дом Пастернака" и "Аспектус", 16 публикаций на 
обновленной версии сайта "Дом Пастернака", публикации в 4-х районных и 1 краевой газете.

 
Мероприятие: Обследование территории музея "Дом Пастернака" на предмет "безбарьерной среды", разработка 
рекомендаций.

  
Специалисты ВОС в музее  
Специалисты Краевой специальной библиотеки для слепых 
обследуют экспозиции музея "Дом Пастернака"

  
Специалисты ВОС в музее  
Ибрагимова Н.Р. и Савельев Ю.В. специалисты Краевой 
специальной библиотеки для слепых в музее "Дом 
Пастернака". Дают комментарий по подготовке тактильных 
экспонатов.

    

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, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Специалисты ВОС в музее  
Ибрагимова Р.С. и Савельев Ю.В. обследуют ландшафтную 
экспозицию на предмет доступности и безопасности

Специалисты ВОС в музее  
Перед музеем у кедра - памятника живой природы

  
Экскурсия в музее  
Экскурсия, организованная по рекомендации специалистов 
ВОС для людей с инвалидностью, в том числе по зрению.

  
Экскурсия в музее  
Группа людей с инвалидностью по зрению на экскурсии в 
музее "Дом Пастернака"

  
Экскурсия в музее  
Люди с инвалидностью по зрению на экскурсии в музее

  
Экскурсия в музее  
Посещение музея группой ВОС помогло сотрудникам музея 
понять основные принципы адаптации музейной среды для 
людей с инвалидностью по зрению.

 
Мероприятие: Эколого-ландшафтные работы по подготовке участка для создания экспозиции в музее Дом Пастернака.
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Участок до субботников  
Участок за музеем, где должны быть установлены арт-
объекты.

Участок до субботников  
Участок за музеем, 600 м.кв., где должны быть установлены 
арт-объекты.

  
Подсыпка щебнем  
Участок после выравнивания и подсыпки щебня (40 тонн)

  
Волонтеры-студенты  
Оформление газонов

  
Волонтеры-студенты  
Оформление газонов, нанесение грунта

  
Студенты-волонтеры  
Подготовка цветочных к зиме
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Волонтеры-студенты  
Вручение дипломов студентам-волонтерам, участникам 
экологического десанта.

  
Волонтеры-школьники  
Школьники Александровского района на субботниках в 
музее в сентябре.

  
Волонтеры-школьники  
Школьники Александровского района на субботниках в 
музее в сентябре: выравнивание участка, выкашивание 
травы.

  
Волонтеры-школьники  
Школьники Александровского района на субботниках в 
музее в сентябре: удаление сорных кустарников
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Волонтеры-школьники  
Школьники Александровского района на субботниках в 
музее в сентябре: фото на веранде музея после работы.

  
Площадка после субботников  
На участке 600 м.кв.проведена расчистка от сорняков, 
привезен щебень, оформлены газоны, посажены рябины.

 
Мероприятие: Модернизация сайта музея Дом Пастернака для слабовидящих и незрячих по программе "Доступная среда".

  
2 страница сайта  
О музее. Версия для слабовидящих и незрячих

  
Страница сайта Экспозиции  
Версия для слабовидящих, элементы тифлокомметария

  
1 страница сайта  
Меню сайта: о музее, посетителям, новости, экспозиции, 
проекты, библиотека. Адресная строка. Логотип фонда 

  
Страница сайта Проекты  
Страница включает обзор мероприятий проекта "Сад поэта. 
Взаимодействие"
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президентских грантов.
 
Мероприятие: Изготовление 7 музыкальных арт-объектов в соответствие с разработанными макетами.

  
Стальной хрусталь  
Арт-объект "Стальной хрусталь", шумовой инструмент, 1,5 

  
Било  
Арт-объект Било "Незастекленный небосклон"
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и 1,7 и 2,5 метра высотой.

  
Ксилофон  
Арт-объект Ксилофон "Ритмы леса"

  
Колесница  
Арт-объект "Колесница". Шумовой инструмент

  
Калимба  
Арт-объект Калимба "Яблоневый прибой. Щипковый и 
ударный инструмент.

  
Арфа  
Арт-объект Арфа "Запах волн". Струнный инструмент.

14
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Барабан  
Арт-объект Барабан "Гадательные стихи"

  
План расстановки  
Плана расстановки арт-объектов на площадке музея

 
Мероприятие: Разработаны тексты тифлокомментария к трем музейным экспозициям

  
Тактильная копия  
Тактильная копия фотографии 1916 года: Пастернак на 

  
Тактильная копия  
Тактильная копия фотографии 1916 г.: Пастернак на 
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шихане в окрестностях Всеволодо-Вильвы. Изготовлена по 
рекомендациям специалистов ВОС.

веранде дома.

  
Тактильный экспонат  
Тактильный экспонат, изготовленный Пермским 
краеведческим музеем на 3D принтере для адаптации 
экспозиций в рамках проекта "Сад поэта. Взаимодействие". 

  
Тактильная копия  
Тактильная копия фотографии 1916 г.: Пастернак и Фанни 
Збарская.
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Модель герба князей Всеволожских 25 см х 15 см.
 
Мероприятие: Интернет-конкурс аудиороликов со стихами Б. Пастернака.

  
Афиша конкурса аудиороликов  
Афиша конкурса использовалась для анонса конкурса в соц.
сетях и на сайте музея

  
Афиша конкурса аудиороликов  
Афиша конкурса подводит итоги первого этапа и объявляет 
о начате народного поэтического голосования.

  
Анонс  
Первый анонс результатов конкурса аудиороликов в группе 
ВК ПГОО "Аспектус" (4900 просмотров)

Конкурс аудиороликов со стихами Бориса Пастернака: 391 стихотворение. Ссылка на облако: https://cloud.mail.ru/public/
4CZ6/39ySThmv6

Название Описание Файл Дата

Тифлокомментарий к трем экспозициям в 
музее "Дом Пастернака": 1. Зеленая 
гостиная; 2. Ученый-биохимик Борис 
Збарский; 3. Пастернак - жизнь и 

Тифлокомментарий
Тифлокомментарий к 
экспозициям в музее Дом 
Пастернака.doc

12.01.2020

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
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)
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творчество. Текст является основой для 
аудиогида по внутримузейным 
экспозициям, который будет записан на 
втором этапе проекта.

Рекомендации

Рекомендации по созданию безбарьерной 
среды в музейном комплексе "Дом 
Пастернака" разработаны И.о. директора 
ГКБУК "Пермская краевая специальная 
библиотека для слепых" Савельевым Ю.
В.

Рекомендации по создани 
безбарьерной среды Дом 
Пастернака.pdf

12.01.2020

Список волонтеров проекта

Список волонтеров-школьников и 
волонтеров-студентов, принимавших 
участие в субботниках в сентябре-
октябре 2019 г.

список волонтеров проекта.
PDF 14.01.2020

Музеи и выставочные проекты. 
Программа конференции

Доклад о деятельности музея и 
реализации гранта "Сад поэта. 
Взаимодействие" представлен на VIII 
Международном культурном форуме в С.
-Петербурге. В программе конференции 
запись о докладе Фирсовой А.В. 
выделена желтым. Эта поездка - 
собственный вклад команды проекта.

Программа конференции_
Музеи и выставочные 
проекты.pdf

15.01.2020

Техническое задание на разработку 
новой версии сайта

Техническое задание на разработку 
новой версии сайта музея "Дом 
Пастернака", адаптированного для 
слабовидящих и незрячих, содержащего 
актуальную информацию о музее и 
проекте "Сад поэта. Взаимодействие", 
реализуемом при финансовой поддержке 
гранта.

Техническое задание к 
договору по сайту.PDF 15.01.2020

Пресс-релиз о конкурсе 
аудиороликов

Пресс-релиз описывает условия участия 
в конкурсе

Пресс релиз о конкурсе 
аудиороликов.docx 15.01.2020

Макеты баннеров проекта
Макеты баннеров, которые 
сопровождают публикации о проекте в 
соцсетях.

bunner_vk_garden.jpg 15.01.2020

Сад поэта. Взаимодействие
Публикация в Пермской краевой 
общественно-политической газете от 22.
11.2019.

Сад поэта. Взаимодействие_
Звезда.pdf 15.01.2020

18

19-1-020555_Аналитический_отчет_1_этап_2020-01-17



Диплом волонтера

Диплом вручается всем волонтерам 
проекта: участникам экологического 
десанта, участникам конкурса 
аудиороликов и др.

ДИПЛОМ ВОЛОНТЕРА_
А4.jpg 15.01.2020

География и туризм

Научный рецензируемый журнал, куда 
вошла статья, выполненная при 
поддержке гранта: Фирсова А.В., 
Григорьева М.И. ТУРИЗМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПО ЗРЕНИЮ: 
ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ 
ДОСТУПНОЙ МУЗЕЙНОЙ СРЕДЫ

География и туризм 2. 2019..
pdf 15.01.2020

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Макеты музыкальных арт-объектов, фотографии музыкальных арт-объектов, созданных с использованием гранта, 
видеозапись мастер-классов с модераторами и специалистами ВОС представлены в папке на облаке: https://cloud.mail.ru/
public/3XHz/4Yb4tsHh6

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

Аренда офиса для проведения встреч, планерок, обсуждений, оформления отчетности предоставлена партнером проекта 
ООО «Политрук» (г. Пермь, ул. Горького, 24). Администрация Александровского муниципального района и Корпорация 
ВСМПО АВИСМА предоставили спонсорскую помощь в приобретении щебня (40 тонн), чернозема (8 м. куб.) Эколого-
ландшафтные работы по подготовке площадки к застройке новой экспозиции помогли реализовать школы 
Александровского муниципального района и географический факультет ПГНИУ, которые организовали группы волонтеров. 
Для организации трансфера и питания волонтеров были привлечены средства субсидии Агентства по туризму и молодежной 
политике Пермского края. Пермский краеведческий музей (ПКМ) провел работы по приобретению и доставке ограждения 
вокруг новой экспозиции (ограждение будет установлено в 2020 г.). Специалисты ПКМ оказали помощь в адаптации 
музейных экспозиций для слабовидящих и незрячих, а именно: изготовили 3D модель экспоната (герб Всеволожских); 
продолжают работу над моделью исторического объекта «Дом управляющего»; разработали и напечатали тактильные копии 
фотографий Б. Пастернака. Руководитель проекта Фирсова А.В. презентовала первые результаты проекта на VIII 
Международном культурном форуме в С.-Петербурге (командировка за счет собственных средств).

Название Описание Файл ДатаДополнительные документы
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У музея много друзей Статья в газете "Боевой путь", с. 4. Боевой путь_у музея много 
друзей.pdf 16.01.2020

В саду поэта зазвучит музыка Статья в газете "Боевой путь"

В Саду поэта зазвучит 
музыка - Общественно-
политическая газета 
Александровского района.
pdf

16.01.2020

Струнная колесница Статья в районной общественно-
политической газете "Боевой путь", с. 4.

Боевой путь_Струнная 
колесница.pdf 16.01.2020

Сад поэта. Взаимодействие Статья в краевой общественно-
политической газете Звезда

Сад поэта. Взаимодействие_
Звезда.pdf 16.01.2020

Список Список участников музыкальных мастер-
классов. проведенных в декабре 2019 г.

Список участников 
музыкальных мастер-
классов.pdf

17.01.2020

Таблица статистика сайта Статистика новой версии сайта "Дом 
Пастернака" за октябрь - декабрь 2019 г. статистика сайта.pdf 15.01.2020

Макет арт-объекта Било

Макет арт-объекта Било 
"Незастекленный небосклон". Макеты 
всех семи арт-объектов расположены в 
облаке: https://cloud.mail.ru/public/2h5s/
37GcHZ46A

01_BILO.jpg 15.01.2020

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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