О практике взаимодействия музеев с образовательными организациями
по вопросам использования музейной педагогики в образовательном
процессе детей-инвалидов и лиц с ОВЗ
18 мая 2016 года – Международный день музеев в Музее-заповеднике «Родина В.И.
Ленина» был посвящен работе с особой категорией – людьми с ограниченными
возможностями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
В этот день прошѐл Круглый стол «Среда музейная без барьеров» сотрудников
Музея-заповедника с руководителями и педагогами реабилитационных центров,
общественных организаций и школ для детей – инвалидов. Общие проблемы и планы
совместной работы объединили участников круглого стола.
Методисты, психологи, музейные педагоги говорили о возможностях музейного
образования и воспитания, о важности социокультурной реабилитации в музейной среде.
Участники круглого стола поделились опытом работы, методическими разработками в
условиях реабилитационных центров, школ-интернатов и в музеях. Сотрудники музеев
говорили о программах и мастер-классах разработанных специально для детей с
ограниченными возможностями с учетом их потребностей. Итогом круглого стола стала
разработка совместных планов на 2-е полугодие 2016 года. Всеми участниками был
отмечен высокий уровень подготовки музейных педагогов Музея-заповедника
работающих с детьми-инвалидами и детьми из неблагополучных семей. Прозвучали слова
благодарности педагогов, методистов и руководителей центров реабилитации
сотрудникам и директору Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
Для детей Реабилитационного центр а «Восхождение» в с. Большие Ключищи»
(ОГКУСО РЦ «Восхождение»), Реабилитационного центра «Подсолнух», Центра
иппотерапии «Лучик» состоялись Мастер-классы в Детском музейном центре, «Игрушка
на ладошке» в музее «Столярная мастерская» и «Пластилиновые Буки-бяки» в музее
«Симбирские типографии».
Для участников акции членов Клуба для молодых инвалидов «Пион» в музее
«Пожарная охрана Симбирска – Ульяновска» прошел Квест «Очень реальная история»
Дети реабилитационный центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Восхождение» в с. Большие Ключищи», центра иппотерапии «Лучик» и
социально-реабилитационный центра для несовершеннолетних «Причал надежды» и
члены Ульяновского регионального отделения Общероссийской организации инвалидовбольных рассеянным склерозом познакомились с выставками: «Лики Победы» в Детском
музейном центре, Волжский янтарь» в музее «Метеорологическая станция Симбирска.
Планетарий», «Музейная дедукция» в музее «Симбирская чувашская школа. Квартира
И.Я. Яковлева» «Не дороже золота» в музее городского быта «Симбирск к. XIX – н. XX
в.», «Сцены русской жизни глазами европейцев» - в научно-выставочном центре «На
Московской», «Фарфоровая сказка» и «Книга – источник знаний» - в музее «Симбирские
типографии».
Дети Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Подсолнух» и члены Ульяновского регионального отделения
Общероссийской организации инвалидов-больных рассеянным склерозом приняли
участие в открытии выставок: «Сказка нашей семьи» - в Музее «Столярная мастерская» и
«Дорога к храму» - в Научно-выставочном центре «На Московской».

