
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.01.2020 по 30.11.2020 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)

На данном этапе разрабатывалась информационная 
продукция: программа семинара, стенды, этикетаж к 
арт-объектам и сама интерактивная экскурсионная 
программа. В марте снята видео-экскурсия «Сад 
поэта. Взаимодействие» (40 мин., 3600 просм., 264 
просм. экскурсионного ролика на yu). В апреле 
подготовлен информационный буклет о музее «Дом 
Пастернака» и экспозиции «Сад поэта. 
Взаимодействие» с Q-кодами 5-ти аудиогидов (12 
разв. 300 экз). Записан рекламный аудиоролик об 
экспозиции "Сад поэта: Взаимодействие" и размещен 
на ресурсах Пермской специальной библиотеки для 

1.

Разработаны и изготовлены образовательно-культурные, 
рекламные и сопутствующие материалы для новой 
экспозиции. Аудиогиды по внутримузейной и 
ландшафтной экспозициям для слабовидящих и незрячих 
людей размещены на музейном сайте и инклюзивных 
интернет-ресурсах. Количество благополучателей - не 
менее 1500 чел.

31.07.2020 30.09.2020 исполнена
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слепых. Разработаны информационные стенды об 
экспозиции в т.ч. стенд с рельефными изображениями 
арт-объектов и азбукой Брайля (1 стенд: 950 мм х 
1300 мм; 700 мм х 1300 мм, 500 ммх900 мм). Во 
время семинара с информацией на стендах 
ознакомились 120 чел; во время экскурсий в летний 
период более 1360 чел.. Афиши и баннеры о новой 
ландшафтной экспозиции размещены на интернет 
ресурсах проекта и партнеров (более 2100 
просмотров). Создано 5 аудиогидов с использованием 
тифлокомментария (общее время звучания 96 мин.). 
Аудиогиды загружены на портале https://soundcloud.
com/, размещены на сайте музея https://dompasternaka.
com/audiogiudes, на интернет-ресурсах Пермской 
краевой библиотеки для слепых (411 подписчиков), 
Центра комплексной реабилитации (1697 
подписчиков). Аудиогиды размещены на 
музыкальных интернет-ресурсах в общем доступе 
https://lightaudio.ru/mp3/музей%20%22дом%
20пастернака%22_сад%20поэта.%20взаимодействие

Выставочная экспозиция «Сад поэта: 
Взаимодействие» смонтирована на площадке музея 
«Россия моя история» в г. Перми, ул. Монастырская, 
2, 10.02.2020 г. Выставка работала до 16.03.2020 г., 
далее музей был закрыт на карантин в связи с 
ограничительными мероприятиями в связи с 
распространением вируса Covid 19. Выставку 
посетили две школьные группы ГБОУ ПК «Школа — 
интернат для детей с нарушением зрения», и группы 
взрослых посетителей Пермской краевой организации 
Всероссийского общества слепых, всего 85 человек. 
Были проведены 4 интерактивных экскурсии, во 
время которых студенты кафедры социальной работы 
ПГНИУ вели анкетирование и фиксировали 
замечания, которые поступали от фокус-групп: как 
необходимо «показывать» арт-объекты, на каком 
уровне размещать информационные таблички на 
азбуке Брайля, какие арт-объекты наиболее доступны 
и вызывают интерес и др. По материалам 
анкетирования была подготовлена научно-
практическая статья "Арт-медиация: инновационные 
подходы к расширению социокультурного 

2.

Проведены мероприятия по тестированию выставочной 
экспозиции из 7 арт-объектов и интерактивной 
экскурсионной программы в г. Перми. В мероприятии 
задействовано не менее 30 человек слабовидящих и 
слепых, 20 студентов направления социальной работы и 
20 представителей туроператоров; не менее 20 чел. 
(экскурсоводы и модераторы) получили стажировку - 
опыт работы с людьми с ограничением по зрению.

30.03.2020 16.03.2020 исполнена
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пространства". Параллельно с инклюзивными 
группами выставку посетили экскурсоводы из клуба 
«Экскурсовод Прикамья», специалисты ВОС, 
которые занимаются культурно-досуговой 
деятельностью в обществе инвалидов, более 30 
человек. Экскурсоводы и специалисты 
познакомились с выставкой, ее концепцией и 
методикой ведения инклюзивной экскурсии, 
получили текстовую информацию об арт-объектах, 
поделились своим опытом ведения экскурсий для 
слабовидящих и слепых в городе и в музеях 
Пермского края. Мероприятия по тестированию 
выставки помогли построить композицию и 
содержание экскурсии «Сад поэта. Взаимодействие». 
В период с 10.02. по 16.03.2020 выставку посетили 
577 человек. О данных мероприятиях вышли сюжеты 
на телеканалах РБК, Вести-Пермь, Рифей, радио Эхо 
Перми.

28 февраля в Историческом парке «Россия – моя 
история» состоялся региональный практический 
семинар «Создание культурной доступной среды для 
слабовидящих и незрячих людей». Семинар 
объединил музейных специалистов, экскурсоводов, 
представителей турфирм и гостиничного бизнеса и 
специалистов Краевого отделения Всероссийского 
общества слепых и Краевой библиотеки для слепых. 
В семинаре участвовало 136 человек: 95 участников-
слушателей, 11 спикеров и 30 студентов-волонтеров 
из ПГНИУ. География участников: Пермь, Березники, 
Всеволодо-Вильва, Кунгур, Култаево, Карагай, 
Краснокамск, Очер, Оса, Лысьва, Усолье, Чусовой. 
Районные музеи из г. Оса, Чусовой, Нытва, Карагай, 
Краснокамск, Кунгур, представители турбизнеса. 
Спикеры семинара: Зотова Полина Валерьевна 
(искусствовед, тифлокомментатор, независимый 
эксперт, куратор спецпроектов портала «Особый 
взгляд», г. Москва); Кубасова Татьяна Сергеевна 
(заместитель директора по научно-исследовательской 
работе, Государственный Дарвиновский музей, г. 
Москва); Донина Ирина Николаевна (Зав. отделом 
образовательных программ и музейной педагогики 
Государственного музея истории религий, г.Санкт-

3.

Организованы и проведены презентация проекта и 
семинар "Создание культурной доступной среды для 
слабовидящих и незрячих" в Перми. Количество очных 
участников: не менее 120 человек (слепые и слабозрячие, 
краевые музеи, специалисты ВОС и библиотеки для 
слепых, соц. работники, волонтеры, туроператоры, СМИ, 
представители администрации), заочных - не менее 50 
музеев (не менее 150 чел.).

31.07.2020 25.10.2020 исполнена
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Петербург); Потапова Наталья Владимировна, 
(Директор музея «Огни Москвы», г. Москва); 
Гавриленко Ирина Викторовна, (Зам. директора по 
основной деятельности Омского областного музея 
изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, г. 
Омск). Председатель Пермской краевой организации 
ВОС Николай Александрович Бухавцев. Ибрагимова 
Наиля Рафисовна, (ГБУК «Пермская краевая 
специальная библиотека для слепых», 
тифлокомментатор 1-й категории) и др. На семинаре 
прорабатывались не столько теоретические вопросы 
по созданию культурной среды, а в большей степени 
практические задания, ознакомление с 
инновационными методиками работы и разбор 
типичных ошибок при создании инклюзивных 
экспозиций и турмаршрутов. На семинаре была 
проведена презентация новой экспозиции. На 
интерактивную экскурсию и на семинар были 
приглашены люди с инвалидностью по зрению. 
Семинар прошел в очень плотном рабочем режиме и 
длился 9 часов. Как сказали иногородние спикеры из 
музеев Москвы, Санкт-Петербурга и Омска: «Такого 
бешеного темпа у нас еще не было. Семинар в Перми 
показал активность и заинтересованность аудитории 
и беспрецедентную явку. А это значит, что 
необходимо продолжать подобные практические 
семинары, делать их многодневными, выделяя на 
отдельные темы не менее половины рабочего дня». В 
Пермском крае проживает более 4,5 тысяч людей с 
инвалидностью по зрению. Кто-то родился незрячим, 
другие потеряли зрение вследствие заболеваний. Все 
эти люди испытывают потребности интеграции в 
повседневную и культурную жизнь города – 
комфортный общественный транспорт, тротуары, 
перекрестки, дополнительные средства навигации, 
возможность посещать магазины и музеи с собакой-
поводырем, адаптация спектаклей, сопровождение 
кинофильмов тифлокомментарием, доступные 
экскурсионные маршруты и музейные программы – 
все это важные моменты, которые позволяют этим 
людям чувствовать себя уверенней. Мероприятие 
удалось сделать масштабным благодаря поддержке со 
стороны Агентства по туризму и молодежной 
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политике Пермского края, Министерства социального 
развития Пермского края и Пермского 
краеведческого музея. Неоценимую помощь в 
технической организации семинара оказали научные 
сотрудники музея «Россия моя история». 
Взаимодействие с целевой аудиторией – незрячими 
города Перми – обеспечила ГБУК «Пермская краевая 
специальная библиотека для слепых». Кафедра 
социальной работы и кафедра туризма ПГНИУ 
организовали работу студентов-волонтеров. После 
проведения семинара выставка "Сад поэта: 
Взаимодействие" работала в свободном режиме до 16.
03.2020; посетителям выдавали молоточки и др., на 
стендах была размещена необходимая информация. В 
феврале-марте выставку посетили 577 человек: 
школьные группы, самостоятельные туристы, 
семейные группы, в том числе слабовидящие и 
незрячие.

В период с 26.03. до 11.07.2020 года музей был 
закрыт для посещения в связи с приказом 
Министерства культуры Пермского края по 
обеспечению мероприятий по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Все мероприятия по гранту были 
смещены на 1,5-2 месяца. Монтаж арт-объектов на 
площадке музея «Дом Пастернака» состоялся 10-13 
июня. Стажировка по ведению-модерированию 
интерактивной программы в новой экспозиции 
«Школа модератора» проведена 7-8 августа. 
Регистрация на мероприятие была организована в 
Google forms 30 июля 2020 г., https://vk.com/
dompasternaka?w=wall-13014099_976 В «Школе 
модераторов» приняли участие 14 модераторов 
(Баженова Т.А., Пастаногова Т.И., Ожиганов А.Н., 
Бутенко С.А., Жуйков М.Д., Корнилова В.И., 
Кузнецов А.И., Пендурова Ю.О., Ткачук А.И., 
Тунегова Е.С., Шайдулин Ю.Е., Шустова С.А., Печё
нкина Е.С., Зуев В.А.). Из них 4 – это сотрудники 
музея, 5 - это старшеклассники местных школ, 5 – 
взрослые жители Вс.Вильвы). Школа модераторов 
проходила два дня и включала практические занятия, 
их выполнение и обсуждение. Руководили школой 

4.

Организованы и проведены: стажировка по ведению-
модерированию интерактивной программы в новой 
экспозиции, презентация и апробация проекта в Доме 
Пастернака во Всеволодо-Вильве. Участники: не менее 
20 чел. волонтеров, не менее 50 чел. целевой аудитории – 
членов КО ВОС, не менее 50 чел. местных жителей, 
администрация Александровского ГО и представители 
СМИ.

31.07.2020 27.09.2020 исполнена
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шесть специалистов (авторы проекта и музыканты: 
Григорьева М.И., Лившиц Е.В., Механошин А., 
Плюснина М. Фирсова А.В., Черемных Ю.) Всего 20 
человек работали в двух группах по 10 человек (из-за 
требований по ограничению количества людей, 
участвующих в музейных мероприятиях). В итоге 
проведения «Школы модераторов» 14 человек 
обучились этике взаимодействия с людьми с 
инвалидностью по зрению, тифлокомментарию, 
методике ведения экскурсии в экспозиции. В августе, 
сентябре и октябре 14 обученных модераторов, 
поочередно помогали основным сотрудникам музея 
вести экскурсии в новой экспозиции. В период с 
августа по октябрь музей посетило 1076 человек, из 
них 108 - люди с разными видами ОВЗ.

Основными информационными партнерами проекта 
стали ГК БУК Пермская краевая специальная 
библиотека для слепых, которая имеет свой сайт и 
активную группу ВК и объединяет филиалы в 
городах г. Соликамск (solikamsk@permksbs.ru), г. 
Березники, (berezniki@permksbs.ru), г. Нытва (nitva@
permksbs.ru), г. Лысьва (lisva@permksbs.ru), г. 
Чусовой (almm_k@mail.ru), г. Кунгур (kungur@
permksbs.ru), г. Чайковский (chaikovskiy@permksbs.
ru). Паблик Александровского района ВАлексе, 
Группа ВК Центра комплексной реабилитации 
инвалидов, Группа ВК Пермского краеведческого 
музея. Анонсы о предстоящих мероприятиях, 
регистрации, фито и видео-съемка, аудиогиды 
размещались в социальных группах проекта: https://
vk.com/aspectus_perm (144 подписчика), https://vk.
com/dompasternaka (954 подписчика), и партнеров 
https://vk.com/permksbs (411 подписчик), https://vk.
com/valekse59 (15020 подписчик), https://vk.com/
rehabperm (1697 подписчик), https://vk.com/
museumperm (2666 подписчик). Публикации проекта 
поддерживались на сайте Министерства культуры 
Пермского края, ТГРК ПЕРМЬ, Свое-ТВ: Березники. 
Соликамск. Александровск. О новом турпродукте 
дана рассылка по адресам 84 пермских 
туроператоров. Об экспозиции «Сад поэта: 
Взаимодействие» записан рекламный аудиоролик и 

5.

Организовано информационное освещение проекта в 
СМИ (специализированных и общественных), рассылка 
рекламных материалов по инклюзивным экспозициям 
Дома Пастернака ведущим туроператорам (50 компаний), 
ПКО ВОС (14 филиалов) и Краевой библиотеки для 
слепых (14 филиалов), опубликованы научные статьи 
(охват аудитории не менее 1000 человек). Общий охват 
аудитории: не менее 3000 чел.

31.07.2020 25.10.2020 исполнена
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распространен по филиалам ВОС через ГК БУК 
Пермскую краевую специальную библиотеку для 
слепых. Опыт, полученный в ходе реализации 
проекта представлен в трех научно-практических 
публикациях. О проекте информированы и получили 
услугу в сфере культуры не менее 10130 чел, 
социального обслуживания не менее 2108.

6.
Организованы и проведены экскурсии для 14 групп 
слабовидящих и 14 групп простых туристов. Всего 
экспозицию посетило не менее 1260 чел.

31.07.2020 25.10.2020 исполнена 
частично

По отчетам о посещаемости музея "Дом Пастернака" 
в июле, августе, сентябре и октябре его посетили 1360 
чел. Из них 726 человек - с экскурсиями. Проведено 
48 экскурсии для групп по 10-14 человек. Из них 8 
групп (108 чел.) это люди с различными видами ОВЗ, 
в том числе инвалидностью по зрению. Обеспечить 
поток из 14 групп слабовидящих и незрячих в полной 
мере не удалось, т.к. многие люди опасаются 
массовых мероприятий и поездок из-за угрозы 
заражения коронавирусной инфекцией.

7.
Изготовлено и смонтировано ограждение (забор на 
участке для новой экспозиции в музее "Дом 
Пастернака").

19.11.2019 31.07.2020 исполнена

Ограждение вокруг новой экспозиции изготовлено и 
смонтировано. В настоящий момент оно находится на 
балансе музейного комплекса "Дом Пастернака", 
Пермский краеведческий музей свои обязательства по 
обеспечению привлеченных средств выполнил.

Дополнительный комментарий

До марта все этапы проекта шли согласно календарному плану. Семинар был проведен на месяц раньше, в 
связи с графиком работы музея "Россия моя история", которые после 8 марта готовились к монтажу 
выставки о Великой Отечественной войне. Они предложили там экспонировать нашу экспозицию с 10 
февраля по 16 марта. И проводить семинар 28 февраля, что и было исполнено после согласования с фондом. 
В начале мая мы понимали, что из-за карантина сроки монтажа, школы модератора и презентации выставки 
для целевой аудитории переносятся из-за мер по предотвращению коронавирусной инфекции. 18 июня 2020 
г. в фонд президентских грантов было направлено письмо-предложение о переносе сроков реализации 
проекта до 30.11.2020. Письмо было согласовано. Все основные мероприятия по проекту были выполнены, 
некоторые со смещением на 2-3 мес. Полный перечень публикаций по 2-му этапу прикреплен отдельным 
файлом, т.к. форма не вместила все публикации.

 

Ко 2 этапу 7 музыкальных объектов были созданы. Важно было найти в Перми площадку для временного экспонирования и 
презентаций целевой аудитории и общественности. Площадка должна была удовлетворять требованиям для проведения 
семинара «инклюзивный музей». Здесь мы столкнулась с проблемой: ДК ВОС не готов был предоставить фойе на 
безвозмездной основе. Мы рассматривали другие учреждения вблизи квартала, где компактно проживают незрячие. В 
результате была согласована площадка исторического парка «Россия моя история (ул. Монастырская, 2). Этот музей имеет 
опыт работы с незрячими, руководство музея поддержало наш проект. 10 февраля (в день рождения Б.Л. Пастернака) мы 
осуществили монтаж арт-объектов. Получился прекрасный инфоповод: 130 лет поэту и создание инклюзивной экспозиции 

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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совпали, сюжет о выставке вышел на ТГРК-Пермь и Рифей-Пермь, на РБК и радио «Эхо Перми». Это привлекло внимание к 
проекту. За время работы экспозиции ее посетили в свободном режиме более 500 чел. В феврале были организованы 
тестовые экскурсии. Выстроены отношения с ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с нарушением зрения», 12-19.02. нас 
посетили подростки в небольших группах по 12-14 чел. Далее интернат был закрыт на карантин. Взрослые группы на 
тестовые экскурсии формировала Пермская специальная библиотека для слепых 13, 19, 26 февраля. План ведения экскурсий 
был выстроен следующим образом: 1) рассказ о Борисе Пастернаке и его отношении к музыке 2) Музыкально-ритмические 
особенности его стихотворений 3) знакомство с каждым арт-объектом: тактильный осмотр, извлечение звука самим 
посетителем, игра ритма, мелодии модератором 4) опрос об индивидуальных ассоциациях, что возникают у посетителей, 
обсуждение 5) распределение на микро-группы и самостоятельная игра на каждом из инструментов 6) встреча всей группы, 
совместное прослушивание аудио записи стихотворений Бориса Пастернака (треки с предыдущего этапа, конкурс «Так 
начинают жить стихом») 7) обсуждение, какие 2-3 инструмента можно выбрать как для сопровождения этого текста 8) 
соединение звучащего стихотворения и музыки, совместная игра, перформанс. Такой ход позволил достичь цели: люди 
постепенно раскрывались, вовлекались в игру, в рефлексию, испытывали радость, начинали задавать вопросы. 
Интерактивная экскурсия длилась 80-90 мин, она более соответствовала понятию «арт-медиация» - методика, на которую 
мы вышли эмпирическим путем, а далее углубились в изучение данной темы и у ПГОО «Аспектус» родилась идея нового 
проекта, который мы реализуем в 2020-21 гг.: «ВОСприятие – мобильная лаборатория арт-медиации для людей с 
инвалидностью». Во время проведения тестовых экскурсий за целевой аудиторией наблюдали студенты социальной работы, 
по чек-листам они отмечали реакцию людей, вели опрос о доступности/недоступности/комфортности среды. Для них это 
был хороший опыт социального взаимодействия. Незрячие посетители при осмотре объектов показали на каком уровне 
должны быть таблички с надписью Брайля, какие элементы арт-объектов кажутся им небезопасными, все эти рекомендации 
мы учли при монтаже данной экспозиции на месте в «Доме Пастернака» летом. Следующим событием стал семинар по 
вопросам инклюзии в музее и на туристских маршрутах. В Перм.крае работает 80 музеев и 60 туроператоров. Задача – 
сделать семинар полезным для них. При финансовой поддержке гранта, Пермского краеведческого музея и Агентства по 
туризму и молодежной политике мы пригласили 5 спикеров из гг. Москва, Санкт-Петербург, Омск. В семинаре участвовали 
люди с ОВЗ по зрению. Семинар был проведен на месяц раньше. Это оказалось удачным решением, т.к. после 16.03. 
учреждения культуры и образования вошли в карантин. В семинаре участвовало 136 чел, он длился 9 час. Во время 
семинара была проведена презентация интерактивной экскурсии «Сад поэта: Взаимодействие». Семинар стал хорошей 
рекламой для музея «Дом Пастернака». Но главная задача семинара была в том, чтобы показать доступные технологии и 
методики, которые помогут сделать адаптированные культурные продукты музеям и турфирмам. С 23 марта и до 17 мая в 
Пермском крае действовали ограничения по работе и передвижению из-за ситуации с Covid-19. На данном этапе мы вели 
соц.сети, создавали полиграфическую продукцию о проекте и статьи, распространяли аудиогиды о музее и новой 
экспозиции с тифлокомментарием среди целевых групп (Пермское отд. ВОС и его филиалы в Перм. крае). Был разработан 
имиджевый стенд с азбукой Брайля, рекламный аудиоролик об экспозиции. 10-14 июня был осуществлен монтаж арт-
объектов в п.Всеволодо-Вильва, на площадке «Дом Пастернака»: транспортировка с привлечением кран-борт и грузового 
форда, монтажные, бурильные, бетонные работы. Сюжет о создании экспозиции вышел на ТГРК-Пермь Культура и СМИ 
Александровского р-на. 11.07. музей «Дом Пастернака» был открыт для посещения. Новая экспозиция вызывала интерес и 
детской и взрослой аудитории. Общества инвалидов г. Александровск, Кизел, Березники были проинформированы о новой 
экспозиции, в августе и сентябре мы принимали их группы. Всего с 11.07. до 25.10.20 музей посетили 1360 чел. 7-8 августа 
была проведена «Школа модератора» для местных жителей. Задача стояла сформировать вокруг музея группу волонтеров, 
которые в высокий сезон смогут вести интерактивные экскурсии в новой экспозиции – играть и рассказывать о 
музыкальных инструментах, взаимодействовать с незрячими людьми. Участниками стали 14 чел., занятия вели 6 
модераторов: по 10 чел. в группе (из-за ограничений посещения музея группами до 10 чел). 5 старшеклассников, 5 взрослых, 
5 сотрудников музея прошли «музыкальную стажировку» и получили навыки работы с целевой аудиторией. Цель была 
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достигнута, т.к. в августе и сентябре в выходные дни новые модераторы принимали участие в ведении экскурсий для самых 
разных категорий посетителей. 27.09. в международный День туризма музей «Дом Пастернака» принимал инклюзивную 
группу туристов: гостями музея стали люди с инвалидностью по зрению, посетители Пермской краевой специальной 
библиотеки для слепых (25 человек), а также клиенты отделения медико-социальной реабилитации г. Березники ГБУ ПК 
«Центр комплексной реабилитации инвалидов» (15 человек). Телевидение из г. Березники, администрация 
Александровского района (2 чел.), оператор ТГРК 7, журналист газеты «Боевой путь», модераторы-экскурсоводы (8 
человек), группа туристов из г. Березники (15 человек). Всего на презентации новой экспозиции в этот день побывали более 
70 чел. Презентация шла в небольших группах: по 20 чел. на уличной площадке и 10 чел. в здании. В музее слабовидящим 
были доступны тактильные экспонаты: предметы мебели и посуды, минералы, изделия железоделательного завода, 
фотографии Бориса Пастернака на Урале, напечатанные в технике 3 D, макет «Дома управляющего, в котором в 1902 г. 
останавливался А.П. Чехов. Экскурсия шла с применением техники тифлокомментария. В ландшафтной экспозиции «Сад 
поэта: Взаимодействие» экскурсия проходила с использованием методики арт-медиации. Все этапы проекта освещались в 
соц.сетях и СМИ, 99 публ. за 17 мес.

 

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. Разработка и изготовление сопутствующих 
материалов для новой экспозиции

c 01.12.2019 по 
14.02.2020

c 01.12.2019 по 
31.07.2020

Разработан имиджевый стенд, аудиоролики со стихами Пастернака, рекламные 
материалы (аудиоролик для незрячих, афиши для обычных туристов, 
приглашения и программы семинара для музейных специалистов), создание 
раздела по новой экспозиции на сайте музея Дом Пастернака https://
dompasternaka.com/#rec136576503

Наименование количественного показателя Значение

благополучатели в сфере социального обслуживания 1264

2.
Размещение инклюзивной экспозиции с арт-
объектами в Россия моя история (Филиал ПКМ), 
г. Перми

c 14.01.2020 по 
14.02.2020

c 10.02.2020 по 
16.03.2020

Инклюзивная экспозиция не была размещена в ДК ВОС, т.к. руководство ДК 
запросило арендную плату, которой не было предусмотрено. Мы договорились о 
размещении экспозиции в просторном зале музея исторического парка "Россия 
моя история", известного целевой аудитории. Тестовые экскурсии в экспозиции 
посетили 85 человек и 577 посетителей в свободном режиме, а также 22 
представителя турфирм г. Перми. (в т.ч. экскурсоводы), а также специалиста по 
организации досуга ВОС (7 чел), студенты кафедры социальной работы ПГНИУ 
и кафедры туризма ПГНИУ (20 чел), Центра комплексной реабилитации 
инвалидов (ЦКРИ). Сюжеты об открытии инклюзивной выставки в музее 
"Россия моя история" вышли на теле канале Рифей-Пермь. Общее число 
просмотров двух телерепортажей составило 5365.
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Наименование количественного показателя Значение

благополучатели в сфере культуры 577

благополучатели в сфере социального обслуживания 134

в области просвещения 5365

3. Информационная кампания (2 этап) по 
продвижению проекта 01.11.2019 - 30.04.2020

c 01.11.2019 по 
16.02.2020

c 01.11.2019 по 
30.11.2020

Основными информационными партнерами проекта стали ГК БУК Пермская 
краевая специальная библиотека для слепых, которая имеет свой сайт и 
активную группу В Контакте), включая филиалы в городах г. Соликамск, г. 
Березники, г. Нытва, г. Лысьва, г. Чусовой, г. Кунгур, г. Чайковский. И ГК БУК 
«Пермский краеведческий музей» и его филиал «Дом Пастернака». Паблик 
Александровского района ВАлексе, Группа ВК Центра комплексной 
реабилитации инвалидов. Этапы проекта освещались на новом сайте музея "Дом 
Пастернак"а. На сайте наполнен подраздел, посвященный новой экспозиции, 
аудиогиды по всем экспозициям Дома Пастернака для слабозрячих и слепых. 
https://dompasternaka.com/audiogiudes Готовый аудиогид и пресс-релиз отправлен 
на ресурсы ПКО ВОС, в том числе на ресурсах 14 филиалов и Краевой 
библиотеки для слепых https://vk.com/permksbs от 15.05.2020. Материалы о 
проекте размещены на общероссийском многофункциональном интернет-
портале «Особый взгляд». Информация о монтаже инклюзивной выставки "Сад 
поэта: Взаимодействие" и о Семинаре по созданию инклюзивной доступной 
среды, о презентации инклюзивного проекта во Всеволодо-Вильве освещались 
на телеканале Пермь, сайте Министерства культуры Пермского края, соц.сетях 
проекта, публикациях в СМИ. Всего за 17 месяцев реализации проекта вышло 99 
публикаций. К сотрудничеству в проекте были привлечены профессиональные 
журналист О.Русских (газета Звезда, Новый компаньон и др), М. Лабутин (ТГРК-
Пермь), Н. Кузнецова (газета "Боевой путь"). Велась рассылка информации о 
новом турпродукте среди турфирм Пермского края. Были сняты видео-экскурсии 
и видео-рассказы о проекте на телеканале ютуб. Выходили репортажи на на 
ТГРК-Пермь и Рифей-Пермь, на РБК и радио «Эхо Перми».

Наименование количественного показателя Значение

благополучатели в сфере культуры 1365

4. Презентация проекта - инклюзивной экспозиции 
"Сад поэта. Взаимодействие" с арт-объектами

c 10.02.2020 по 
28.02.2020

c 10.02.2020 по 
29.02.2020

Презентация инклюзивной экспозиции "Сад поэта. Взаимодействие" с арт-
объектами для аудитории слабовидящих и незрячих, специалистов краевых 
музеев, ПКО ВОС и Библиотеки для слепых, представителей краевой 
администрации, туроператоров и СМИ, проведена в рамках семинара. Ее 
посетило 85 человек слабовидящих. 577 самостоятельных посетителей.

Наименование количественного показателя Значение

благополучатели в сфере культуры 662
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5.

Семинар по созданию инклюзивной культурной 
доступной среды для музейных работников, 
специалистов ПКО ВОС, Краевой библиотеки 
для слепых, туроператоров и широкой 
общественности

c 01.03.2020 по 
30.03.2020

c 10.02.2020 по 
16.03.2020

Семинар было решено провести на месяц раньше, так как музей готовился в 
марте разместить экспозицию посвященную ВОв. На самом деле это смещение 
помогло провести нам мероприятие в режиме офлайн. 95 слушателей (музейные 
сотрудники, экскурсоводы, туроператоры), 30 студентов кафедры соц.работы и 
кафедры туризма, 11 спикеров из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска. 
Семинар прошел плодотворно. Его результаты освещались в СМИ и на 
российских порталах.

Наименование количественного показателя Значение

благополучатели в сфере культуры 136

благополучатели в сфере социального обслуживания 95

благополучатели в сфере просвещения 136

6. Изготовление и монтаж ограждения c 01.02.2020 по 
30.04.2020

c 19.11.2019 по 
30.07.2020

Установлено ограждение - металлический забор с северной стороны музейной 
территории. Ландшафтная экспозиция "Сад поэта: Взаимодействие" 
контролируется видеокамерами и обнесена забором. Приложение - договор на 
монтаж. Новое ограждение на балансе музея.

Наименование количественного показателя Значение

благополучатели культурного продукта 1264

7.
Установка арт-объектов на ландшафтной 
площадке музея Дом Пастернака в пос. 
Всеволодо-Вильва

c 14.05.2020 по 
17.05.2020

c 11.06.2020 по 
14.06.2020

Проведены монтажи, установлены 7 арт-объектов. Для перевозки использована 
грузовая техника: форд и кран-борт, предоставленные ИП Малафеев В.И. В 
монтажах принимали участие 8 человек. Мероприятия освещались в социальных 
сетях проекта. Сюжет о появлении новой инклюзивной экспозиции в музее "Дом 
Пастернака" вышел на телеканале Россия. Культура. ТГРК Пермь

Наименование количественного показателя Значение

в области просвещения 1600

Провести презентацию в июне не удалось. С 16.03 до 11.07. музей был закрыт в 
виду мероприятий, связанных с ограничением распространения коронавирусной 
инфекции. Акцию по сбору группы целевой аудитории (туристов общества ВОС) 
начали 7.09. Презентацию назначили на 27.09. - Международный день туризма. 
В этот день гостями музея стали люди с инвалидностью по зрению, посетители 
Пермской краевой специальной библиотеки для слепых (25 человек), а также 
клиенты отделения медико-социальной реабилитации г. Березники ГБУ ПК 
«Центр комплексной реабилитации инвалидов» (15 человек). Телевидение из г. 
Березники (Медиа-групп, 4 чел.), представители администрации 
Александровского района (3 чел.), оператор ТГРК 7 (г. Пермь), журналист газеты 
«Боевой путь», модераторы-экскурсоводы (8 человек), группа туристов из г. 
Березники (17 человек), местные жители. Всего на презентации новой 
экспозиции в этот день побывали более 70 человек. Прием был рассредоточен на 

8.

Презентация инклюзивной ландшафтной 
экспозиции «Сад. Поэта. Взаимодействие» и 
инновационной экскурсионной программы в 
музее Дом Пастернака во Всеволодо-Вильве.

c 01.06.2020 по 
14.06.2020

c 27.09.2020 по 
27.09.2020
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группы по 20 человек на уличной площадке и 10 человек в здании музея. В музее 
слабовидящим были доступны тактильные экспонаты: предметы мебели и 
посуды, минералы и изделия железоделательного завода, рельефные фотографии 
Бориса Пастернака на Урале, макет «Дома управляющего, в котором в 1902 г. 
останавливался А.П. Чехов. Экскурсия шла с применением техники 
тифлокомментария. В ландшафтной экспозиции «Сад поэта: Взаимодействие» 
экскурсия проходила с использованием методики арт-медиации. Модераторы, 
профессиональные музыканты и волонтеры, приглашали людей к сотворчеству, 
предлагая соединить стихи Пастернака и звуки. Телевизионные сюжеты о новой 
инклюзивной ландшафтной экспозиции вышли на Свое-ТВ: Березники. 
Соликамск. Александровск. Просмотр репортажа 1953 чел. Статьи о презентации 
опубликованы в газете Александровского района «Боевой путь» По материалам 
работы «Школы модераторов» и презентаций новой экспозиции были 
подготовлены две научные статьи.

Наименование количественного показателя Значение

благополучатели в сфере культуры 70

благополучатели в сфере социального обслуживания 70

в области просвещения 1953

9.

Мастер-класс по проведению интерактивной 
программы в новой ландшафтной экспозиции 
"Сад поэта. взаимодействие" для жителей пос. 
Всеволодо-Вильва, Карьер-Известняк и г. 
Алексадровска.

c 25.05.2020 по 
17.06.2020

c 07.08.2020 по 
08.08.2020

Мастер-классы по ведению-модерированию интерактивной программы в новой 
экспозиции «Школа модератора» проведена 7-8 августа. Регистрация на 
мероприятие была организована в Google forms 30 июля 2020 г. В «Школе 
модераторов» приняли участие 14 модераторов (Баженова Т.А., Пастаногова Т.
И., Ожиганов А.Н., Бутенко С.А., Жуйков М.Д., Корнилова В.И., Кузнецов А.И., 
Пендурова Ю.О., Ткачук А.И., Тунегова Е.С., Шайдулин Ю.Е., Шустова С.А., 
Бердникова С.Б., Зуев В.А.). Из них 4 – это сотрудники музея, 5 - это 
старшеклассники местных школ, 5 – взрослые жители Вс.Вильвы). Школа 
модераторов проходила два дня и включала практические занятия, их 
исполнение и обсуждение. Руководили школой шесть специалистов (авторы 
проекта и музыканты: Григорьева М.И., Лившиц Е.В., Механошин А., Плюснина 
М. Фирсова А.В., Черемных Ю.) Всего 20 человек работали в двух группах по 10 
человек (из-за требований по ограничению количества людей, участвующих в 
музейных мероприятиях). В итоге проведения «Школы модераторов» 14 человек 
обучились этике взаимодействия с людьми с инвалидностью по зрению, 
тифлокомментарию, методике ведения экскурсии в экспозиции. В августе, 
сентябре и октябре 10 обученных модераторов, поочередно помогали 
сотрудникам музея вести экскурсии в новой экспозиции на общественных 
началах. В период с августа по октябрь музей посетило 1076 человек, из них 108 
- люди с разными видами ОВЗ.

Наименование количественного показателя Значение
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благополучатели в сфере социального обслуживания 128

благополучатели в сфере культуры 1076

10.

Продвижение и реализация интерактивных 
экскурсий в ландшафтной экспозиции "Сад 
поэта" для целевой аудитории: слабовидящих, 
пенсионеров, молодежи, школьников

c 06.06.2020 по 
31.07.2020

c 11.07.2020 по 
25.10.2020

Из-за ограничений по распространению коронавирусной инфекции музей был 
закрыт с 16.03. до 10.07.2020. Музей открыли 11.07.2020 и разрешили принимать 
малые группы (до 10 человек). За указанный период с 11.07. по 25.10.2020 новую 
ландшафтную экспозицию посетило 1265 человек. Некоторые из них 
прослушали полную экскурсионную программу, другие ознакомились 
самостоятельно. Среди посетителей музея были люди с инвалидностью, не менее 
108 человек. После 25.10. экспозиция была демонтирована для реализации 
нового проекта "ВОСприятие - лаборатория арт-медиации для людей с 
инвалидностью".

Наименование количественного показателя Значение

благополучатели культурного продукта 1360

благополучатели в сфере социального обслуживания 108
 

СМИ: 1. Новости БЕЗФОРМАТА - АНОНС Выставки звучащих арт-объектов «Сад поэта. Взаимодействие» 08.02.2020. 
https://perm.bezformata.com/listnews/vistavka-sad-poeta-vzaimodejstvie/81375377/ 2. Великая ПЕРМЬ о Выставке арт-объектов 
«Сад поэта. Взаимодействие» 08.02.2020 http://visitperm.ru/press/news/vystavka-sad-poeta-vzaimodeystvie/ 3. Представление 
Выставки Сад поэта. Описание, название звучащих арт-объектов по мотивам поэзии Бориса Пастернака 08.02.2020 https://
59i.ru/novosti/novosti-v-rossii/kultura-i-shou-biznes/-sad-poyeta-vzaimodeistvie-v-permi-otkroetsja-vystavka-zvuchaschih-art-
obektov-po-motivam-poyezii-bo.html 4. В Перми покажут музыкальные инструменты из велосипедных колес, железной 
арматуры и деревянных брусков https://www.chitaitext.ru/novosti/v-permi-pokazhut-muzykalnye-instrumenty-iz-velosipednykh-
koles-zheleznoy-armatury-i-derevyannykh-bru/ 5. На слух и на ощупь. Рифей-Пермь, 11.02.2020. https://vk.com/aspectus_perm?
z=video-12073669_456246321%2Fbe88c95bdef70cc023%2Fpl_wall_-168100212 6. Утренний репортаж. Рифей-ТВ, 16.02.2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=gwoFXZm-xZs&feature=emb_logo 7. Фирсова А.В. Литературный амбассадор Перми https://
magazine-aeroport.ru/2020/02/10/литературный-амбассадор-перми/?fbclid=
IwAR2h4jy4o7QDKcFtrJmjDFA1KE1vJEkjwQXGRqUBOuaBsnbQldGpyvCL7Ws , 10.02.2020 8. РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СЕМИНАР «СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ И НЕЗРЯЧИХ В МУЗЕЕ И НА 
ТУРИСТСКИХ МАРШРУТАХ» http://atm.permkrai.ru/about/news/3698/ 9. Семинар «Создание доступной культурной среды 
для слабовидящих и незрячих в музее и на туристских маршрутах» https://vikiperm.com/afisha/5308-seminar-«sozdanie-
dostupnoj-kul-turnoj-sredy-dlya-slabovidyashih-i-nezryachih-v-muzee-i-na-turistskih-marshrutah»/ 10. "Я бы потрогал" Как 
искусство для незрячих может стать искусством для всех, 23.03.2020 https://properm.ru/news/society/181509/ 11. В музее «Дом 
Пастернака» завершен монтаж инклюзивной ландшафтной экспозиции, 16.06.2020 https://www.permkrai.ru/news/v-muzee-
dom-pasternaka-zavershen-montazh-inklyuzivnoy-landshaftnoy-ekspozitsii/ 12. Новая ландшафтная экспозиция "Сад Поэта. 
Взаимодействие" 17.06.2020. http://visitperm.ru/press/news/novaya-landshaftnaya-ekspozitsiya-sad-poeta-vzaimodeystvie/ 13. В 
МУЗЕЕ "ДОМ ПАСТЕРНАКА" ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ ИНКЛЮЗИВНОЙ ЛАНДШАФТНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ, 17.06.2020 
http://museum.perm.ru/muzey/novosti/1279 14. В музее "Дом Пастернака" появилась новая ландшафтная экспозиция, 16.06.
2020. Вести Пермь https://vesti-perm.ru/pages/ed2f5c3d45b34a8da09adaa87d00989b 15. В музее «Дом Пастернака» завершен 
монтаж инклюзивной ландшафтной экспозиции, 17.06.2020, https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/v-muzee-

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)  
 
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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dom-pasternaka-zavershen-montazh-inklyuzivnoi-landshaftnoi-yekspozicii.html 16. В музее «Дом Пастернака» появилась новая 
ландшафтная экспозиция, 16.06.2020 https://news.myseldon.com/ru/news/index/232232401 17. В музее Всеволодо-Вильвы 
завершен монтаж инклюзивной экспозиции https://yandex.by/news/story/V_muzee_Dom_Pasternaka_poyavilas_novaya_
landshaftnaya_ehkspoziciya--1402de29947167ba08b1d116fb46e1a6?lr=157&lang=ru&stid=Y4i4&persistent_id=102712071&
rubric=culture&from=rubric 18. «Дом Пастернака» открывает школу модераторов, 31.07.2020, http://www.газетабп.рф/?p=421 
19. Музей для всех или инклюзия во Всеволодо-Вильве, 21.08.2020, http://www.газетабп.рф/?p=439 20. Презентация 
инклюзивной экскурсии на международном портале Доступный мир, 18.09.2020, https://globe4all.net/posts/all/sad-poeta-
vzaimodejstvie 21. Центр комплексной реабилитации инвалидов. Официальный сайт, 30.09.2020 http://rehabperm.ru/%ef%bb%
bfинклюзивный-день-туризма/ 22. "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 23. 
Фирсова А.В., Григорьева М.И. ТУРИЗМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПО ЗРЕНИЮ: ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ 
ДОСТУПНОЙ МУЗЕЙНОЙ СРЕДЫ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41802124 24. Фирсова А.В., Лившиц Е.В. ФОРМЫ 
РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ В МУЗЕЕ «ДОМ ПАСТЕРНАКА». Музей. Памятник. Культура 2(6) 2019 
http://museumstudy.ru/wp-content/uploads/2017/11/262019-123-131.pdf 25. Григорьева М.И., Лившиц Е.В., Фирсова А.В. Арт-
медиация: инновационный подход к расширению инклюзивного социокультурного пространства // Сб. III Международной 
научно-практической конференции Традиции и новации в психологии и социальной работе. Карачаево-Черкесский 
государственный университет им. У.Д. Алиева, 2020. С.73-79. Соц.сети. 26. «Сад поэта. Взаимодействие»: в Перми 
откроется выставка звучащих арт-объектов по мотивам поэзии Бориса Пастернака https://vk.com/dompasternaka?w=wall-
13014099_733 8.02.2020 (10 реп., 2400 просм.) 27. НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ! https://vk.com/
dompasternaka?w=wall-168100212_161 , 10.02.2020 (7 репостов, 1500 просмотров) 28. В Перми пройдет РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР, посвященный вопросам создания доступной культурной среды в музее и на турмаршрутах. 
13.02.2020. https://vk.com/aspectus_perm?w=wall-168100212_168 , (10 реп., 1400 просм). 29. В Историческом парке "Россия - 
Моя история" Пермь открылась выставка арт-объектов, на которых можно исполнить мелодии, созвучные стихам Бориса 
Пастернака, https://vk.com/aspectus_perm?w=wall-17489544_3450 , 13.02.2020, (194 просм) 30. Готова ПРОГРАММА 
семинара! Знакомьтесь, читайте и регистрируйтесь, 20.02.2020. https://vk.com/aspectus_perm?w=wall-168100212_171 , 1 (20 
реп., 2300 просм) 31. АУДИОКОНКУРС "ТАК НАЧИНАЮТ ЖИТЬ СТИХОМ" - ЭКСПЕРТНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ! 24.02.
2020. https://vk.com/aspectus_perm?w=wall-168100212_173 (5 реп., 1400 просм) 32. Региональный практический семинар 
««Создание культурной доступной среды для слабовидящих и незрячих людей» прошел в Перми 28 марта. https://vk.com/@
aspectus_perm-regionalnyi-prakticheskii-seminar-sozdanie-kulturnoi-dostupn (189 просм) 33. УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
СЕМИНАРА, публикуем для вас методические материалы от нашего спикера Полины Зотовой (портал «Особый взгляд») 
https://vk.com/aspectus_perm?w=wall-168100212_181 (1 реп., 226 просм) 34. Семинар «Создание культурной доступной среды 
для слабовидящих и незрячих людей». Пост-релиз https://vk.com/@aspectus_perm-seminar-sozdanie-kulturnoi-dostupnoi-sredy-
dlya-slabovidyasc (2 реп, 328 просм) 35. Исторический Парк Россия моя история. Предлагаем вашему вниманию авторскую 
экскурсию Анастасии Фирсовой, руководителя проекта "Сад поэта. Взаимодействие» , https://vk.com/wall-156568278_4028?
w=wall-156568278_4028 , 26.03.2020 (2700 просм, 23 реп.) 36. Пермская краевая библиотека для слепых Предлагаем вашему 
вниманию авторскую экскурсию Анастасии Фирсовой, руководителя проекта "Сад поэта. Взаимодействие, https://m.vk.com/
wall-53641398_1169 , 124 просм, 37. Пермская краевая библиотека для слепых Борис Пастернак «Жизнь и творчество» https:/
/m.vk.com/wall-53641398_1324 от 15.05.2020, 78 просм. 38. Пермская краевая библиотека для слепых. МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ — 
аудиоэкскурсия «Зеленая гостиная». https://m.vk.com/wall-53641398_1240 (104 просм.) 39. Музей для всех. АУДИОГИД 
«Зеленая гостиная», 23.04.2020, https://vk.com/dompasternaka?w=wall-13014099_894 (12 реп., 982 просм) 40. Пермская 
краевая библиотека для слепых. МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ — аудиоэкскурсия «Кабинет управляющего», https://m.vk.com/wall-
53641398_1271 (89 просм.) 41. МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ — аудиоэкскурсия «Кабинет управляющего. Ученый-биохимик Борис 
Збарский». 30.04.2020 https://vk.com/dompasternaka?w=wall-13014099_901 (7 реп., 1000 просм) 42. АУДИОГИД "Борис 
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Пастернак. Жизнь и творчество". Наш гид создан в том числе для незрячих и слабовидящих людей, 15.05.2020 https://vk.
com/dompasternaka?w=wall-13014099_916 (10 реп., 1100 просм.) 43. В музее "Дом Пастернака" второй день идут монтажи 
музыкальных арт-объектов "Сад поэта. Взаимодействие". 11.06.2020 (101 просмотр) https://vk.com/dompasternaka?w=wall-
13014099_945 44. Второй день монтажа подошел к концу, 11.06.2020, https://vk.com/dompasternaka?w=wall-13014099_950 45. 
В музее "Дом Пастернака" появилась новая ландшафтная экспозиция | Вести-Пермь. 17.06.2020. https://vk.com/wall-
168100212_212?w=wall-168100212_212 (9 репостов, 1700 просм.) 46. В нашем музее приятная новость: цены для 
индивидуальных посетителей СНИЖЕНЫ! На фото туристы в новой музыкальной экспозиции 13.07.2020. https://vk.com/
dompasternaka?w=wall-13014099_973 (3300 просм., 4 реп.) 47. ДОМ ПАСТЕРНАКА ОТКРЫВАЕТ ШКОЛУ 
МОДЕРАТОРОВ 30.07.2020 https://vk.com/dompasternaka?w=wall-13014099_976 (368 просм.) 48. Сегодня «Дом Пастернака» 
принимал разных туристов, 01.08.2020. https://vk.com/dompasternaka?w=wall-13014099_980 49. Сегодня "Дом Пастернака" 
принимал разные группы туристов 01.08.2020. https://vk.com/dompasternaka (112 просм.) 50. «День качания на качелях», 
https://vk.com/dompasternaka?w=wall-13014099_984 (2800 просмотров) 51. Добрый день, участники Школы Модераторов! 7 
августа https://vk.com/dompasternaka?w=wall-13014099_985 (1 реп., 2500 просм.)52. ШКОЛА МОДЕРАТОРОВ – ПОСТ 
БЛАГОДАРНОСТИ! 12.08.2020. https://vk.com/dompasternaka?w=wall-168100212_218 (4 реп., 3200 просм.) 53. Мы сделали 
прекрасный буклет-путеводитель 21.08.2020 https://vk.com/aspectus_perm (8 реп., 1100 просм) https://vk.com/dompasternaka?
w=wall-168100212_226 54. А наша Школа модератора инклюзивной экспозиции "Сад поэта. Взаимодействие" продолжается 
25.08.2020 https://vk.com/aspectus_perm 55. В последние два воскресенья мы проводили экскурсии https://vk.com/
dompasternaka?w=wall-13014099_997 (3 реп., 3200 просм.)56. УВАЖАЕМЫЕ ТУРОПЕРАТОРЫ и ТУРИСТЫ! ДЛЯ ВАС 
(рекламный аудиоролик)02.09.2020. https://vk.com/dompasternaka?w=wall-13014099_1000 (8 реп., 892 просм.) 57. НУЖНЫ 
ЛИ ВОЛОНТЕРЫ МУЗЕЮ "ДОМ ПАСТЕРНАКА" ⁉ 4.09.2020. https://vk.com/dompasternaka?w=wall-13014099_1001 (2700 
просм), 58. 27 сентября, в ДЕНЬ ТУРИЗМА, состоится экскурсия АРТ-МЕДИАЦИЯ. 07.09.2020. https://vk.com/aspectus_
perm?w=wall-168100212_231 (9 реп., 1200 просм.) всего 70 публикаций. Они даны в отдельном файле.

 
Мероприятие: Разработка и изготовление сопутствующих материалов для новой экспозиции

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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Стенд информационный. 10.02.2020  
Информационный уличный стенд об экспозиции. Макет.

  
Мнемосхема к уличному стенду. 20.09.2020  
Тактильная мнемосхема, выполненная по индивидуальному 
заказу. Изображены контуры арт-объектов.

16
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Таблички к арт-объектам. 10.02.2020  
Таблички - этикетажки к арт-объектам с азбукой Брайля

  
Дом управляющего  
3 D модель "Дома управляющего". Изготовление в 
мастерской при финансовой поддержке Пермского 
краеведческого музея.

 
Мероприятие: Размещение инклюзивной экспозиции с арт-объектами в Россия моя история (Филиал ПКМ), г. Перми

17
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10.02.2020  
Монтаж экспозиции "Сад поэта: взаимодействие" в 
историческом парке "Россия моя история"

  
10.02.2020  
Монтаж экспозиции "Сад поэта: взаимодействие" в 
историческом парке "Россия моя история"

18
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10.02.2020  
Монтаж экспозиции "Сад поэта: взаимодействие" в 
историческом парке "Россия моя история"

  
10.02.2020  
Монтаж экспозиции "Сад поэта: взаимодействие" в 
историческом парке "Россия моя история"

 
Мероприятие: Информационная кампания (2 этап) по продвижению проекта 01.11.2019 - 30.04.2020

19
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23.03.2020. Статья о семинаре  
О. Русских. Статья о семинаре "Создание доступной среды 
в музее и на туристских маршрутах" Properm

  
23.03.2020  
О. Русских. Статья о семинаре "Создание доступной среды 
в музее и на туристских маршрутах" Properm

20
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20.09.2020  
Анонс инклюзивной экскурсии на международном 
туристском портале "Доступный мир"

  
Справка  
Справка о посещении экспозиции "Сад поэта: 
Взаимодействие" на площадке музея "Дом Пастернака" и на 
площадке музея "Россия моя история". Справка выдана 
ГКБУК "Пермский краеведческий музей".

21
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СМИ о проекте  
2 и 3 этап информационного освещения. 1 стр.

  
СМИ о проекте  
2 и 3 этап информационного освещения. 2 стр.

22
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СМИ о проекте  
2 и 3 этап информационного освещения. 3 стр.

  
СМИ о проекте  
2 и 3 этап информационного освещения. 4 стр.

 
Мероприятие: Презентация проекта - инклюзивной экспозиции "Сад поэта. Взаимодействие" с арт-объектами

  
26.02.2020. Тестовые экскурсии  
Тестовые экскурсии в историческом парке "Россия моя 

  
26.02.2020. Тестовые экскурсии  
Тестовые экскурсии в историческом парке Россия моя 
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история". Апробация интерактивной экскурсионной 
программы и доступности арт-объектов. Группа из ВОС, г. 
Пермь.

история. Общество ВОС, г. Пермь

  
26.03.2020. Тестовые экскурсии  
Тестовые экскурсии. Общество ВОС, г. Пермь

  
26.02.2020. Тестовые экскурсии  
Участие студентов-волонтеров. Наблюдение и заполнение 
чек-листов

  
19.02.2020. Тестовые экскурсии  
Тестовые экскурсии. Исторический парк "Россия моя 
история"

  
19.02.2020. Тестовые экскурсии  
Тестовые экскурсии в историческом парке "Россия моя 
история". Группа из школы-интерната для слабовидящих и 
слепых.

24
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19ю02.2020. Тестовые экскурсии  
Тестовые экскурсии в историческом парке "Россия моя 
история". Группа из школы-интерната для слабовидящих и 
слепых.

  
19.02.2020. Тестовые экскурсии  
Тестовые экскурсии в историческом парке "Россия моя 
история". Группа из школы-интерната для слабовидящих и 
слепых.

 
Мероприятие: Семинар по созданию инклюзивной культурной доступной среды для музейных работников, специалистов 
ПКО ВОС, Краевой библиотеки для слепых, туроператоров и широкой общественности

  
Семинар 28.02.  
Упражнение "этика взаимодействия с незрячим человеком"

  
Семинар. 28.02.2020  
Выступление Бухавцева Николая Александровича, 
председателя ПКО ВОС

25
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Семинар 28.02.  
Доклад Зотовой П.В., портал "Особый взгляд"

  
Семинар 28.02.  
Практическое задание Этикет. Рефлексия

  
Семинар 28.02.  
Практикум по тифлокомментарию

  
Семинар 28.02.  
Практикум по тактильным предметам

  
Семинар 28.02.  
Практикум по тактильным предметам

  
Семинар 28.02.  
Рефлексия занятия по тактильным предметам. Группа ПКО 
ВОС

26
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Семинар 28.02.2020  
Спикер Потапова Наталья Владимировна, Директор музея 
«Огни Москвы», г. Москва.

  
Семинар 28.02.  
Спикер Гавриленко Ирина Викторовна, (Зам. директора по 
основной деятельности Омского областного музея 
изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, г. Омск).

  
Семинар 28.02.  
Спикер Донина Ирина Николаевна (Зав. отделом 
образовательных программ и музейной педагогики 
Государственного музея истории религий, г.Санкт-
Петербург);

  
Семинар 28.02.  
Спикер Кубасова Татьяна Сергеевна (заместитель 
директора по научно-исследовательской работе, 
Государственный Дарвиновский музей, г. Москва);

27
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Семинар 28.02.  
Практикум по тифлокомментарию. Спикер Ибрагимова 
Наиля Рафисовна, (ГБУК «Пермская краевая специальная 
библиотека для слепых»).

  
Семинар 28.02.  
Обмен мнениями. Милана Федорова. Экскурсовод

  
Семинар 28.02.  
Обмен мнениями. Менеджер по туризму, сопровождающий 
тур.группы в поездка по России Довнар Наталья.

  
Семинар 28.02.  
Тактильные экспонаты - практическое задание. Рефлексия

  
28.02.2020 Программа семинара  
Программа семинара, черно-белая, 1 разворот

  
28.02.2020. Программа семинара  
Программа семинара, черно-белая, 2 разворот
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28.02.2020. Программа семинара  
Программа семинара, цветная, 1 разворот

  
28.02.2020. Программа семинара  
Программа семинара,, цветная, 2 разворот

  
28.02.2020  
Сертификат участника семинара

  
28.02.2020  
Благодарность спикеру семинара

  
28.02.2020  
Диплом волонтера проекта "Сад поэта: Взаимодействие"

 
Мероприятие: Изготовление и монтаж ограждения

29
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Ограждение с северной стороны музея.  
Ограждение вокруг экспозиции, смонтировано за счет 
средств Пермского краеведческого музея.

  
Ограждение  
Ограждение вокруг экспозиции, смонтировано за счет 
средств Пермского краеведческого музея.

  
Металлический забор  
Монтаж металлического ограждение вокруг новой 
экспозиции, п. Всеволодо-Вильва, ул. Свободы, 49. 
Привлеченные средства

 
Мероприятие: Установка арт-объектов на ландшафтной площадке музея Дом Пастернака в пос. Всеволодо-Вильва
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12 июня. Монтаж  
Бурение отверстий под арт-объекты

13 июня. Монтаж  
Доставка арт-объектов на кран-борте по маршруту Пермь - 
Всеволодо-Вильва. Разгрузка.

  
13 июня. Монтаж  
Разгрузка

  
12 июня. Монтаж.  
Арт-объект "Струнная колесница" (Одуванчики). Монтаж

  
12 июня 2020. Монтаж  
Било и барабан. Монтаж

  
12 июня. Монтаж  
Арт-объект "Гадательный барабан"
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12 июня 2020 г. Монтаж  
Арт-объект Ксилофон

13 июня 2020. Монтаж  
Монтаж. Завершение работ

  
Арт-объекты на площадке  
Арфа и било

  
Арт-объекты на площадке  
Стальной хрусталь

32
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Арт-объекты на площадке  
Калимба

  
Арт-объекты на площадке  
Барабан

33
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Мегафон  
Оборудование, приобретенное для реализации проекта из 
средств гранта: мегафон поясной для экскурсовода.

  
Мегафон  
Оборудование, приобретенное для реализации проекта из 
средств гранта: мегафон поясной для экскурсовода 
(мегафон на витрине)

34
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Колонка  
Оборудование, приобретенное для реализации проекта из 
средств гранта: колонка saundcore, для качественного 
воспроизведения аудио стихотворений Б. Пастернака.

  
Колонка  
Оборудование, приобретенное для реализации проекта из 
средств гранта: колонка saundcore в настоящий момент 
используется для выездных выставок следующего проекта 
"Лаборатория арт-медиации для людей с инвалидностью".

 
Мероприятие: Презентация инклюзивной ландшафтной экспозиции «Сад. Поэта. Взаимодействие» и инновационной 
экскурсионной программы в музее Дом Пастернака во Всеволодо-Вильве.

35
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27.09.2020. Презентация. В автобусе  
Презентация проекта, туристический автобус вместимостью 
51 чел. следует по пути Пермь - Березники - Всеволодо-
Вильва

  
27.09.2020. Презентация. Знакомство  
Начало инклюзивной экскурсии "Сад поэта: 
Взаимодействие" на территории музея. Т.И. Пастаногова 
знакомиться с туристами

  
27.09.2020. Презентация  
1 объект. Стальной Хрусталь. Рассказ и показ ведет 
Механошин Александр (музыкант, создатель арт-объектов)

  
27.09.2020. Презентация проекта.  
2. Объект "Струнная колесница". Рассказ и показ ведет 
Кулинич Михаил, музыкант, модератор.
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27.09.2020. Презентация  
Рассказ ведет Плюснина Мира, музыкант, модератор 
проекта

  
27.09. Презентация выставки  
Презентация. Игра на БИЛО

  
27.09. Презентация  
Игра на Калимбе

  
27.09. Презентация  
Большая группа из Пермского отделения ВОС на веранде 
"Дом Пастернака"
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27.09. Презентация  
Туристы из ВОС "смотрят" объект "Стальной хрусталь"

  
27.09. Презентация  
Туристы из ВОС "смотрят" арт-объект Калимба "Яблоневый 
прибой"

  
27.09. Презентация  
Варя Макарова, ученица интерната для слабовидящих детей 
играет на арт-объекте Арфа

  
Рельефные фото Б. Пастернака. 27.09.2020  
Презентация 27.09.2020. экскурсия в музее. Использование 
тактильных предметов
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Мероприятие: Мастер-класс по проведению интерактивной программы в новой ландшафтной экспозиции "Сад поэта. 
взаимодействие" для жителей пос. Всеволодо-Вильва, Карьер-Известняк и г. Алексадровска.

  
7.08.2020. Школа модераторов  
Начало "школы". Знакомство на приусадебной территории

  
7 авсгуста. Школа модераторов  
Упражнение "Продай самолет" - задача - научиться 
угадывать потребности клиента

  
7 августа. Школа модераторов  
Экскурсия в музее. Потребность в тифлокомментарии у 
слабовидящих и слепых

  
7 августа. Школа модераторов  
Презентация по теме "Приемы тифлокомментария"
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7 августа. Школа модераторов  
Приемы тифлокомментирования при описании арт-объектов

  
7 августа. Школа модераторов  
Отработка приемов тифлокомментария

  
7 августа  
Школа модераторов. Упражнение "Ритмотерапия"

  
8 августа. школа модераторов  
Освоение игры на инструментах. Ксилофон.
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8 августа. школа модераторов  
Наш гость Максим. Тотально незрячий

  
8 августа. Школа модераторов  
Освоение игры на инструментах. Калимба.

  
8 августа. Школа модераторов  
Максим (незрячий) играет на калимбе.

  
8 августа. Школа модератов  
Инклюзивная экскурсия для Максима (незрячего)

  
8 августа 2020  
"Школа модераторов" вручение сертификатов

  
8 августа 2020  
Участники "Школы модераторов" на 2-й день обучения 
знакомятся с местным жителем Максимом (тотально 
незрячий)
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30.10.2020  
Список обученных модераторов "Школы волонтеров" 7-8 
августа, принимающих участие в дальнейшей презентации 
проекта.

  
07.08.2020. Программа  
Программа "Школы модераторов" 7-8 августа 2020 г., 1 стр.
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07.08.2020. Программа  
Программа "Школы модераторов" 7-8 августа 2020 г., 2 стр.

  
07.08.2020. Программа  
Программа "Школы модераторов" 7-8 августа 2020 г., 3 стр.
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07.08.2020. Программа  
Программа "Школы модераторов" 7-8 августа 2020 г., 4 стр.

  
07.08.2020. Программа  
Программа "Школы модераторов" 7-8 августа 2020 г., 5 стр.

 
Мероприятие: Продвижение и реализация интерактивных экскурсий в ландшафтной экспозиции "Сад поэта" для целевой 
аудитории: слабовидящих, пенсионеров, молодежи, школьников

  
лето 2020  
Экскурсии для детской аудитории, местные жители

  
лето 2020  
экскурсия для детской аудитории, местные жители
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лето  
Экскурсия для детской аудитории. Местные жители   

лето  
Экскурсии для детской аудитории. Местные жители

  
лето 2020  
Экскурсия для туристов. Смешанные группы, жители 
Пермского края. Экскурсию ведет модератор Корнилова В.
И.

  
лето 2020  
Экскурсия для туристов. Смешанные группы, жители 
Пермского края. Экскурсию ведет модератор Ткачук А.И.

  
лето  
Экскурсия для туристов. Смешанные группы, жители 
Пермского края. Экскурсию ведет модератор Тунегова Е.С.

  
лето  
Экскурсия для туристов. Смешанные группы, жители 
Пермского края. Экскурсию ведет модератор Пендурова Ю.
О.
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лето 2020  
Экскурсия для туристов. Смешанные группы, жители 
Пермского края. Экскурсию ведет модератор Плюснина М.

  
лето 2020  
Экскурсия для туристов. Смешанные группы, жители 
Пермского края. Экскурсию ведет модератор Механошин А.

  
лето 2020  
Экскурсия для туристов. Смешанные группы, жители 
Пермского края. Экскурсию ведет модератор Фирсова А.В.

  
лето 2020  
Экскурсия для туристов. Смешанные группы, жители 
Пермского края.
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лето 2020  
Экскурсия для туристов. Смешанные группы, жители 
Пермского края.

  
лето 2020  
Экскурсия для старшеклассников местной ООШ №8 им. А.
П. Чехова
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сентябрь 2020  
Экскурсия по музею и новой экспозиции для группы Совета 
Ветеранов Александровского р-на

  
Буклеты  
Буклеты о музее и новой ландшафтной экспозиции с Q-
кодами аудиогидов, напечатанные из сэкономленных 
средств гранта (300 экз).

Фото: Тестирование выставки "Сад поэта: Взаимодействие", февраль 2020 г. https://cloud.mail.ru/home/ПАСТЕРНАК_
ГРАНТ/ОТЧЕТ_2%20этап_САД%20ПОЭТА.%20Взаимодействие/АДАПТАЦИЯ%20экскурсии%20ФОТО_19.02%20-%
20взрослые_25.02%20-%20дети/ Фото: Семинар «Создание доступной культурной среды для слабовидящих и незрячих в 
музее и на туристских маршрутах», 28.02.2020 https://cloud.mail.ru/home/ПАСТЕРНАК_ГРАНТ/ОТЧЕТ_2%20этап_САД%
20ПОЭТА.%20Взаимодействие/СЕМИНАР_методич.%20мат-лы%2C%20фото%2C%20видео/Фото%20Семинар/ Фото: 
Монтаж артобъектов на территории музея и апробация новой интерактивной программы (июнь - август 2020) https://cloud.
mail.ru/home/ПАСТЕРНАК_ГРАНТ/ОТЧЕТ_2%20этап_САД%20ПОЭТА.%20Взаимодействие/МОНТАЖ_АРТ_
ОБЪЕКТОВ_июнь%202020/ Фото: Школа модераторов: https://cloud.mail.ru/home/ПАСТЕРНАК_ГРАНТ/ОТЧЕТ_2%20этап_
САД%20ПОЭТА.%20Взаимодействие/Школа%20модераторов/ШК_фото%20и%20видео/Школа%20модераторов_08.08.
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2020/ Видео: Презентация новой экспозиции, 27 сентября 2020 г. https://cloud.mail.ru/home/ПАСТЕРНАК_ГРАНТ/ОТЧЕТ_
2%20этап_САД%20ПОЭТА.%20Взаимодействие/ПРЕЗЕНТАЦИЯ%20во%20Всеволодо-Вильве_27.09.2020/Видео_Преза_
27.09.20/ Видео: «Пермский период Бориса Пастернака продолжается»: рассказ об образовательных и инклюзивных 
проектах музея. Запись на ютубе встречи музея Бориса Пастернака в Переделкино и музея «Дом Пастернака» во Всеволодо-
Вильве https://vk.com/dompasternaka?z=video-13014099_456239068%2Fc2c76e5913b0bb1b48%2Fpl_wall_-13014099

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 99

Название Описание Файл Дата

Баннер о Семинаре
Баннер для соц.сетей - анонс семинара по 
созданию инклюзивной среды в музее и 
на туристских маршрутах.

БАННЕР СОЦСЕТИ.jpg 29.11.2020

Афиша семинара 28.02.2020

Афиша о семинаре по созданию 
инклюзивной среды в музее и на 
туристских маршрутах, распространялась 
онлайн и офлайн.

АФИША.jpg 29.11.2020

Афиша о новой выставке и 
программе

Афиша о новой выставке и программе 
для туроператоров Пермского края 
(адресная рассылка)

Афиша_Туроператорам_
НОВАЯ ВЫСТАВКА 
МУЗЕЙ ПАСТЕРНАКА.pdf

29.11.2020

Семинар 28.02.2020. Список

Список людей, прошедших регистрацию 
на семинар 28.02.2020 г. Регистрация 
проходила на платформе таймпад https://
muzey-dom-pasetrnaka.timepad.ru/event/
1256388/

02. Заказы 28.02.2020 
«Региональный 
практический семинар quot 
Создание доступной к...х и 
незрячих людей в музее и на 
туристских маршрутах quot» 
на 26.02.2020, 10-58.xlsx

29.11.2020

Постер семинара 28.02.2020

Постер о семинаре 28.02.2020 для 
конструкции ролл-ап, был напечатан и 
размещен в зале, где происходило 
мероприятие.

Постер Семинара_РОЛЛАП 
990x2100 25мм.jpg 29.11.2020

Программа семинара (цвет)

Программа семинара (фолдер), лицевая 
часть, цветной вариант, была напечатана 
в количестве 120 экз.для участников 
семинара.

Программа СЕМИНАР_
фолдер_лицо.jpg 29.11.2020

Программа семинара (фолдер, 
внутренняя часть), цветной вариант, 
распечатана в количестве 120 экз. для 

Программа семинара (цвет, 
внутренняя часть)

Программа СЕМИНАР_
фолдер_внутр. разворот.jpg 29.11.2020

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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участников семинара.

Программа семинара, чб Программа семинара (фолдер), лицевая 
часть, распечатана в 50 экз.

Программа СЕМИНАР_
фолдер_ЧБ_лицо.jpg 29.11.2020

Программа семинара, чб, 
внутренняя часть

Программа семинара (фолдер), 
внутренняя часть, распечатана в 50 экз.

Программа СЕМИНАР_
фолдер_ЧБ_внутр.разворот.
jpg

29.11.2020

Сертификат Сертификат участника семинара, 28.02.
2020 СЕРТИФИКАТ_Семинар.jpg 29.11.2020

Сертификат чб Сертификат участника семинара чб СЕРТИФИКАТ_ЧБ_
Семинар.jpg 29.11.2020

Благодарность Благодарность участнику семинара 28.02.
2020 (цвет)

БЛАГОДАРНОСТЬ цвет_
Семинар.jpg 29.11.2020

Благодарность, чб Благодарность участнику семинара, чб БЛАГОДАРНОСТЬ_ЧБ_
Семинар.jpg 29.11.2020

Афиша. Школа модератора
Афиша "Школа модератора", 7-8 августа 
2020 г. Размещалась в соцсетях, была 
напечатана в количестве 20 экз.

ШКОЛА МОДЕРАТОРОВ_
Афиша.jpg 29.11.2020

Сертификат "Школа модератора" Сертификат вручался участникам 
"Школы модераторов" 7-8 августа 2020 г.

Школа модераторов_
СЕРТИФИКАТ.jpg 29.11.2020

Афиша презентации новой 
выставки

Афиша презентации ландшафтной 
экспозиции "Сад поэта: 
Взаимодействие", 27.09.2020 г.

Афиша_НОВАЯ 
ВЫСТАВКА.jpg 29.11.2020

Стенд уличный

Стенд уличный для экспозиции "Сад 
поэта: Взаимодействие" состоит из 3 
блоков, один из них содержит 
мнемосхему и описание на азбуке Брайля

_СТЕНД.jpg 29.11.2020

Таблицы стенда уличного

Таблицы уличного стенда на азбуке 
Брайля напечатаны на плотном пластике, 
покрыты тонкой пленкой. Устойчивы к 
влаге и морозу. Их доступность для 
чтения была проверена участниками 
тестовых экскурсий в феврале-марте 
2020 г.

ТАБЛИЧКИ БРАЙЛЬ.jpg 29.11.2020

Этикетаж к арт-объектам "Сад поэта: 
Взаимодействие" на азбуке Брайля. Их Этикетаж к арт-объектам ТАБЛИЧКИ_PRINT.jpg 29.11.2020
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доступность проверена во время 
тестовых экскурсий в феврале-марте 
2020 г. Размещены на арт-объектах. 
Выполнены на пластике, покрыты 
пленкой. Устойчивы к влаге и морозу.

12.02.2020. Бланк наблюдения Бланк наблюдения (чек-лист) для 
тестовых экскурсий Бланк наблюдения.docx 09.12.2020

  
Калимба "Яблоневый прибой"  
Калимба "Яблоневый прибой"- мелодический инструмент с 
двумя разнообразно звучащими ярусами (нижний ярус – 
щипковый язычковый идиофон, верхний – ударный). 
Коробки укреплены на фигурном деревянном щите. В 
верхней части щита прорезано окно, в котором подвешены 
латунные трубки, звенящие подобно ветряным 
колокольчикам и образующие второй ярус звучания. п. 

  
Стальной хрусталь  
Трубы «Стальной хрусталь»: шумовой инструмент, по 
прототипу звучащих скульптор Гарри Бертойя (США). 
Состоит из трех конфигураций-столбов разной высоты – 
100, 170 и 250 см, каждый столб сварен из металлических 
прутов разного диаметра. Звук извлекается при ударе по 
прутам колотушками из разных материалов, в зависимости 
от высоты удара также меняется тон звука, его 
протяженность и вибрация. п. Всеволодо-Вильва, ул.
Свободы, 49.

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).
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Всеволодо-Вильва, ул. Свободы, 49.

  
Ксилофон «Ритмы леса»  
Ксилофон «Ритмы леса»: мелодический ударный 
инструмент из настроенных по музыкальным тонам 
деревянных брусков разного размера и цвета. Усиление 
звука происходит за счет акустических труб. На 
инструменте играют специальными колотушками с разными 
наконечниками. Музыкальные образы: лес, земля, танец. п. 
Всеволодо-Вильва, ул. Свободы, 49.

  
Арфа  
Арфа «Запах волн»: струнный щипковый музыкальный 
инструмент в виде огромной арфы. Представляет собой 
выгнутую из профильной трубы фигурную раму, 
укрепленный в ней резонаторный короб с веерообразно 
натянутыми струнами. Звук извлекается щипком, ударом 
или смычком, а также возникает самопроизвольно при 
сильном ветре. п. Всеволодо-Вильва, ул. Свободы, 49.

52

19-1-020555_Аналитический_отчет_2_этап_2020-01-17



  
Барабан "Судьбоносные стихи"  
Барабан - шумовой инструмент, состоящий из трех полых 
деревянных барабанов, вращающихся на горизонтальной 
оси, укрепленной в раме. Звук возникает при вращении 
барабанов от движения гравия, дроби, древесной щепы. На 
обечайки барабанов нанесены фрагменты стихов Б. 
Пастернака, складывающиеся после остановки в случайную 
цитату, которая и становится поэтическим прогнозом для 
играющего. п. Всеволодо-Вильва, ул. Свободы, 49.

  
Арт-объект "Струнная колесница"  
Шумовой инструмент, сделанный из ободов велосипедных 
колес разного диаметра, укрепленных на вертикальных 
стойках. Внешне похож на выросшие из земли 
металлические одуванчики разного размера и высоты. Звук 
извлекается при ударе по спицам барабанными палочками и 
щетками. Каждое колесо может вращаться и снабжено 
металлическим язычком, который ударяет по спицам при 
вращении и издает ритмический звук. п. Всеволодо-Вильва, 
ул. Свободы, 49.
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Било "Незастекленный небосклон"  
Било «Незастекленный небосклон»: мелодический ударный 
инструмент, представляющий собой деревянную раму с 
набором разнотоновых бронзовых пластин. Его звук 
напоминает звон церковных колоколов, но гораздо богаче 
по способу извлечения звука и при работе мягкой 
колотушкой не дает резкого звона при ударе. п. Всеволодо-
Вильва, ул. Свободы, 49

На слух и на ощупь. В Перми создадут музейные экспонаты для незрячих. Рифей-Пермь. https://vk.com/aspectus_perm?z=
video-12073669_456246321%2Fbe88c95bdef70cc023%2Fpl_wall_-168100212 В Историческом парке "Россия моя история" 
идет монтаж необычных арт-объектов https://www.youtube.com/watch?v=gwoFXZm-xZs&feature=emb_logo Авторская 
экскурсия А.Фирсовой "Сад поэта: Взаимодействие", 26.03.2020 https://www.youtube.com/watch?v=Sc1ih6HYFyY Тестовая 
экскурсия по экспозиции "Сад поэта: Взаимодействие" для ребят из Школы-интерната для слабовидящих и слепых детей, г. 
Пермь, 25.02.2020 https://www.youtube.com/watch?v=Uf3z4HpYHb8 Тестовая экскурсия для взрослых людей Краевого 
отделения Всероссийского общества слепых, г. Пермь, 19.02.2020. https://www.youtube.com/watch?v=XTtXmXqe6yM "Сад 
поэта: Взаимодействие" Презентация 27.09.2020. https://www.youtube.com/watch?v=W-o52TmrE4A

На протяжении проекта с нами сотрудничала Григорьева М.И., ст. преподаватель кафедры социальной работы ПГНИУ, 
Начальник краевого ресурсно-методического центра (Центр компл.реабилит.инвалидов,Пермь). Она помогала в разработке 
методических материалов для семинара и школы модераторов, анкет и опросов, участвовала в написании научных статей. 
Была вовлечена в деятельность по проекту более 60 рабочих дней. Ее добровольный вклад в проект ПГОО «Аспектус» 
соответствует заявленной сумме 42 000 р. Офис в городе с оргтехникой был предоставлен ООО «Политрук» на 
безвозмездной основе. Офис использовался в течение 17 месяцев. Вклад в проект 78 000 р. 20 студентов-волонтеров 
кафедры социальной работы и конфликтологии юридического фак-та ПГНИУ участвовали в тестовых интерактивных 
экскурсиях по экспозиции в историческом парке «Россия моя история», в период с 11.02. по 28.02.2020 г. Разрабатывали 
анкеты и опросные листы, вели наблюдения. Материалы опросов и интервью вошли в доклады и публикации по проекту. 10 
студентов кафедры туризма были волонтерами на семинаре 28.02.2020. Вклад 50 волонтеров соответствует 240000 р. 
Администрация Вс.-Вильвенского поселения предоставила чернозем, на сумму 5600 руб. ПАО «Корпорация ВСМПО – 
АВИСМА» предоставила 40 тонн щебня на сумму 25500 р. 42 волонтера географического факультета ПГНИУ и 40 
обучающихся ООШ№8 принимали участие в реализации экологических десантов. Их вклад оценивается в 100 000 руб. На 
организацию выездных субботников привлечены средства Агентства по туризму и молодежной политики Пермского края 

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)
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50000 р. Новое металлическое ограждение изготовлено и установлено в музее, стоимость работ 150000 р. Адаптация 
внутримузейной экспозиции для незрячих проведена ПКМ: 3D макет герба кн.Всеволожских, рельефных фотографий Б. 
Пастернака, 3D-модель "Дом управляющего"; стоимость работ - 100000 р. Для проведения регионального семинара удалось 
привлечь 92500 р. от Агенства по туризму Перм. края. Итого, привлеченные средства - 883600 руб.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

883 600,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
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 2306

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 16814

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 10927

б) Качественные 
результаты

В музее "Дом Пастернака" появилась новая ландшафтная экспозиция, которая адаптирована для посещения совершенно разных категорий туристов: детей и 
взрослых, нормотипичых и людей с ОВЗ. С т.зр. содержания экспозиция вписывается в концепцию всего музея, так как рассказывает о рождении поэзии и 
музыки, об особенностях поэтики Б. Пастернака. В то же время, инклюзивная программа по содержанию и исполнению доступна любому человеку, т.к. 
вовлекает его в игру и сотворчество. 5 сотрудников музея приобрели новые компетенции - работы с людьми с ОВЗ. Информационная узнаваемость музея 
повысилась, его посещаемость не пошла на спад, даже в виду ограничений по covid-19. ПГОО "Аспектус" и музей "Дом Пастернака" приобрел новые 
партнерские связи с Пермской специализированной библиотекой слепых и ее филиалами в Березниках, Губахе, Чусовом и др., с Школой-интернатом для 
слабовидящих и незрячих в Перми, Советом ветеранов г. Александровска, с Агентством по туризму и молодежной политики Пермского края, с кафедрой 
социальной работы и конфликтологии ПГНИУ, с Центром комплексной реабилитации инвалидов. Сотрудники "Аспектус" освоили новые технологии по 
созданию доступных социокультурных продуктов - тифлокомментарий, арт-медиация. Люди с инвалидностью по зрению получили новую музейную 
инклюзивную площадку с адаптированной интерактивной экскурсионной программой, которую могут использовать в дальнейшем. Туроператоры Пермского 
края узнали о новой аттракции. Музей выстроил партнерские отношения с турфирмами Подорожник (Березники), Верхнекамье (Соликамск), Зелла-тур 
(Соликамск), Пермский центр отдыха и туризма (Пермь), "Семь ветров" (Пермь) и др. и принимает группы от этих туроператоров. Важно, что в поселке есть 
модераторы, готовые вести экскурсию в новой экспозиции. На территории п. Всеволодо-Вильва есть условия для создания инклюзивного турпродукта: "Дом 
Пастернака" и арт-медиация в экспозиции "Сад поэта: Взаимодействие", мастер-класс по керамике в мастерской "Артель".

В малой территории были проведены инклюзивные мероприятия, апробирована необычная технология. Люди получили новый социокультурный 
продукт, который могут пользоваться в дальнейшем. Опыт полученный в ходе реализации проекта транслируется на другие территории Пермского 
края: реализуется новый проект, в рамках которого выставка стала передвижной, технология арт-медиации передается на другие территории (Губаха, 
Чусовой, Березники). Данный проект активизировал НАЧАЛО ПРИВЛЕЧЕНИЯ экспертов из числа целевой аудитории при создании разного рода 

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта
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социально-культурных проектов.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

Семинар "Создание доступной среды в музее и на туристських маршрутах" получился более масштабным, привлек спикеров из городов Москва, Санкт-
Петербург, Омск, Перми и участников из музеев Пермского края, а также целевую аудиторию - незрячих и слепых, которые стали "экспертами" наших 
проектов. Это получилось сделать благодаря привлечению внимания и финансирования со стороны Агенства по туризму и молодежной политики 
Пермского края, Министерства социального развития, Пермского краеведческого музея. "Школа модераторов" получилась более "кулуарной", в ней 
приняли участие не 20 человек, а 14 из-за ограничений по приему людей в музее (до 10 чел). Но все эти люди в дальнейшем участвовали в ведение 
интерактивных экскурсий в музее в августе и сентябре. Не удалось настроить "поток" туристских групп из городов Березники, Кизел, Губаха, Чусовой 
- в осенний период вновь стали действовать ограничения по массовым мероприятиям. В дальнейшем, в созданной экспозиции, музей сможет 
принимать группы слабовидящих и незрячих.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Многие организации, связанные с обслуживанием инвалидов, определяют достаточно высокие цены на свои социальные услуги.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Проект достаточно оригинальный. Опыт, полученный в ходе его реализации с одной стороны уникален, с другой, может тиражироваться в другие 
территории с различными изменениями. ПГОО "Аспектус" в рамках данного проекта работала в направлении, в котором и начинал свою деятельность 
в 2004 г. - социокультурная реабилитация людей с инвалидностью. В ходе реализации проекта сформировалась обновленная рабочая группа, способная 
создавать и реализовывать новые проекты, связанные с развитием инклюзии в разных ее проявлениях. Возникли партнерские отношения с целевой 
аудиторией (слабовидящими и незрячими). В результате реализации проекта появилась новая инклюзивная экспозиция в музее "Дом Пастернака", 
которая будет использоваться в дальнейшем. Основные результаты проекта освещены в 3-х научно-практических статьях. Главное, при реализации 
подобных проектов максимально взаимодействовать с целевой аудиториях на всех этапах, а не только на этапе предоставления готовой услуги. Важно 
выстраивать межведомственные взаимодействия. Что бывает очень сложно. Так получается, что Министерство культуры, Социального развития, 
Туризма, Образования - все думают что у них "своя область задач" и "свои мероприятия". Именно здесь и нужны некоммерческие организации, 
которые способны донести интересы целевой аудитории и каким-то образом "включить" эти реальные интересы в "дорожные карты" органов 
государственной власти и создавать действительно полезные и интересные продукты.

Название Описание Файл Дата

Аудиогиды с тифлокомментарием

Тексты и звуковые дорожки по ссылке: https://
cloud.mail.ru/home/ПАСТЕРНАК_ГРАНТ/ОТЧЕТ_
2%20этап_САД%20ПОЭТА.%20Взаимодействие/
АУДИОГИДЫ_тексты%20и%20аудиозаписи/

1. Борис Пастернак. Жизнь и 
творчество_ИТОГ.docx 28.11.2020

Аудиогиды с тифлокомментарием

Тексты аудиогидов и звуковые дорожки по ссылке 
https://cloud.mail.ru/home/ПАСТЕРНАК_ГРАНТ/
ОТЧЕТ_2%20этап_САД%20ПОЭТА.%
20Взаимодействие/АУДИОГИДЫ_тексты%20и%
20аудиозаписи/

5_ТИФЛО_Сад поэта. 
Взаимодействие.doc 28.11.2020

Письмо с просьбой о партнерской поддержке 
семинара "Создание доступной культурной среды 
для слабовидящих и незрячих в музее и на 
туристских маршрутах", адресованное 
руководителю Агентства по туризму и 

Письмо-обращение 1 01_Инклюзивный музей_Письмо 
Агентство_Ветошкиной Ю.А..docx 29.11.2020

Дополнительные 
документы
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молодежной политики Пермского края. Благодаря 
субсидии от Агентства удалось привлечь еще 4 
спикеров на наш семинар из Москвы, Санкт-
Петербурга и Омска. Этот факт оказал влияние на 
качество семинара и дал нам дополнительную 
возможность продвигать информацию о проекте в 
других регионах РФ.

Письмо-обращение-2

Письмо с просьбой о партнерской поддержке 
семинара "Создание доступной культурной среды 
для слабовидящих и незрячих в музее и на 
туристских маршрутах", адресованное 
руководителю Министерства социального 
развития Пермского края. Министерство оказало 
помощь в трансфере спикеров семинара.

02_Инклюзивный музей_Письмо 
Минсоцразвитие_декабрь.docx 29.11.2020

Список. Семинар 28.02.2020 Список слушателей семинара, 28.02.2020 Список слушателей Семинара_28.
02.20.docx 29.11.2020

Пост-релиз Семинара
Пост-релиз Семинара 28.02.2020. Разослан в СМИ, 
пресс-службу Агентства по туризму, пресс-службу 
Пермского краеведческого музея

Семинар_Пост-релиз.docx 29.11.2020

Пресс-релиз семинара

Пресс-релиз семинара 28.02.2020. Разослан 
туроператорам, экскурсоводам, музеям Пермского 
края, специалистам ВОС в г. Пермь, Березники, 
Кунгур, Кизел.

01. Пресс-релиз. Семинар 
Доступная среда_28.02..doc 29.11.2020

Договор на монтаж ограждения Договор на монтаж ограждения - привлеченные 
средства Договор_Ограждение_ПКМ.pdf 07.12.2020

Инвентаризационная ведомость
Новое ограждение музея "Дом Пастернака" 
поставлено на учет в инвентаризационной 
ведомости.

Инвент_ведомость_забор_ОС 107.
pdf 07.12.2020

Список студентов-волонтеров. 28.02.2020

Список студентов-волонтеров семинара «Создание 
доступной культурной среды для слабовидящих и 
незрячих в музее и на туристских маршрутах», 28.
02.2020. Эти студенты принимали участие в 
анкетировании слабовидящих и незрячих в период 
презентаций арт-объектов в Перми.

Список волонтеров семинара 28.02.
2020.pdf 08.12.2020

Список спикеров семинара 28.02.2020
Список спикеров семинара «Создание доступной 
культурной среды для слабовидящих и незрячих в 
музее и на туристских маршрутах», 28.02.2020

Список спикеров семинара 28.02.
2020.pdf 08.12.2020
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Рассылка туроператороам 12.07.2020
Список туроператорам, которым была сделана 
прямая рассылка информации об экспозиции "Сад 
поэта: Взаимодействие"

Рассылка_туроператорам_ПОСТ.
pdf 08.12.2020

Список экскурсоводов 10.02.-28.02.2020

Список экскурсоводов, участвовавших в 
презентации выставки "Сад поэта: 
Взаимодействие" в Перми (тестовые экскурсии, 
презентация в период семинара)

Список экскурсоводов.pdf 08.12.2020

27.02. авиабилеты Кубасова Т.С. Скан авиабилетов спикера семинара Кубасовой Т.
С. (Москва-Пермь-Москва) Кубасова ТС_авиа.PDF 08.12.2020

26.02.2020. Договор с центром туризма Договор с Центром развития туризма на 
проведение семинара. Привлеченные средства. Договор Центр туризма.PDF 08.12.2020

07.08.2020. Программа Школы 
модераторов

Программа двухдневной школы модераторов 7-8 
августа в музее "Дом Пастернака", п. Всеволодо-
Вильва

Программа Школы модераторов 7-8 
августа.pdf 08.12.2020

30.11.2020. СМИ о проекте Полный список публикаций о реализации проекта 
"Сад поэта: Взаимодействие" за 2019 и 2020 гг.

СМИ о проекте Сад поэта_
Взаимодейтсвие 2019-2020.docx 08.12.2020

09.08.2020 Список участников "Школы 
модераторов"

Список участников (слушателей и 
спикеров)"Школы модераторов"

Список участников Школы 
модераторов 7-8 августа.pdf 08.12.2020

Статистика страница "Дом Пастернака" Статистика основной социальной группы проекта 
ВК "Дом Пастернака"

Дом Пастернака_статистика в ВК.
xls 09.12.2020

12.02.2020. Анкета опрос о доступности культурной среды в г.
ПЕрмь.

Анкета_Опрос о доступности 
культурной среды.docx 09.12.2020

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Просим упростить регламент создания финансового отчета. Работа в системе E-invoicing достаточно сложный процесс. Не ясно, зачем вручную 
набирать номера ВСЕ! платежных получений, а потом ВРУЧНУЮ в МАЛЕНЬКОМ окошечке выбирать нужный документ и крепить в таблицу. 11 
месяцев назад подготовка отчетности была ПОНЯТНЕЕ и ДОСТУПНЕЕ. Просим увеличить количество знаков в графе

Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Фирсова Лариса Сергеевна 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация
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32807Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

слабовидящие и слепые прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 80

студенты социальной работы прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 40

студенты кафедры туризма прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 50

сотрудники турфирм, в т.ч. экскурсоводы прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 22

музейные сотрудники прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 80

местные жители, волонтеры и модераторы проекта прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 14

широкая общественность, участники конкурса стихов 
Б.Пастернака

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 388

посетители музея "Дом Пастернака" пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 1360

посетители музея "Дом Пастернака", участники 
интерактивной экскурсии, нормотипичные

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 618

посетители музея "Дом Пастернака", участники 
интерактивной экскурсии, люди с ОВЗ

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 108

подписчики социальных групп, где размещены 
аудогиды с тифлокомментарием о музее "Дом 
Пастернака"

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 2306

зрители телеканалов Вести-Пермь, Культура, РБК-
Пермь, Рифей-Пермь

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 16814

Читатели научных и научно-популярных журналов, 
подписчики музейных групп "Дом Пастернака", 
"Россия моя история", Дом-музей Б. Пастернака в 
Переделкино, студенты географического и 
юридического факультета ПГНИУ

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 10927

Количество добровольцев, 149

59

19-1-020555_Аналитический_отчет_2_этап_2020-01-17



участвовавших в реализации 
проекта

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Методика арт-медиации впервые использовалась в музейной деятельности "Дом Пастернака" и во взаимодействии с слабовидящими и 
незрячими ПКО ВОС как эффективное средство инклюзии.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

955

Ссылка

https://vk.com/dompasternaka В начале реализации проекта число подписчиков группы музея "Дом Пастернака" было 360. Сейчас - 955. На 45% 
это люди старше 45 лет, в основном женщины. Молодежь до 35 лет составляет 35% аудитории. Города Пермь (33%), Санкт-Петербург (8%), 
Александровск (7%), Москва (5%) и др. Переходы по прямой ссылке на группу 45%. Статистика посещений с 1.10.2029 до 9.12.2020 
представлена в дополнительных документах.

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Проект "Сад поэта. Взаимодействие: создание инклюзивной ландшафтной экспозиции для слабовидящих в музее Дом Пастернака" имел совей 
целью . расширение социокультурного пространства Пермского края за счет создания инновационной инклюзивной ландшафтной экспозиции 
«Сад поэта» для слабовидящих и незрячих людей на базе музея «Дом Пастернака», а также развитие социального туризма с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий - аудио конкурсов, аудиогидов, интерактивных программ, видео-экскурсий. В 
ходе реализации проекта мы освоили методику арт-медиации, которая была оценена нами как перспективная и гибкая - т.е. применимая к 
разным группам людей на разных территориях, перспективная для внедрения в музейное и городское пространство. В марте 2020 года, как 
продолжение настоящего проекта, был написан новый грант "ВОСприятие: мобильная лаборатория арт-медиации для людей с 
инвалидностью". Мобильная лаборатория предполагает передвижную выставку из 6 музыкальных арт-объектов для трансляции методик арт-
медиации в 4-х «пилотных» территориях Пермского края. Выставка, созданная в рамках настоящего проекта, станет лабораторией по 
созданию новых культурных продуктов с людьми с инвалидностью. Проект направлен на апробацию методики арт-медиации, вовлечения 
новых благополучателей и профессионального сообщества (музеев, библиотек, социальных отделов) и выстраивание моделей взаимодействия 
между ними. Проекты музея "Дом Пастернака" и ПГОО "Аспектус" отмечены экспертным музейным сообществом как удачные. 
Министерство культуры Пермского края и Агентства по туризму заметили ПГОО "Аспектус" как партнера в реализации инклюзивных 
проектов в сфере культуры и туризма.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Договор Договор ПГОО и Центра развития туризма 
(семинар) Договор Центр туризма.PDF 09.12.2020

Договор Договор ПКМ и Аспектус Договор_ ПКМ_Аспектус-
печатная_форма.pdf 09.12.2020
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