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доступности
Программы пермских музеев
для людей с инвалидностью
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Многие
думают,
что людям с инвалидностью не место в музее.
Это не так. Пермские музеи рады всем посетителям. Буклет, который
вы держите в руках, иллюстрирует возможности взаимодействия музеев
и посетителей с инвалидностью. Кроме условий архитектурной, транспортной доступности музеев в буклете представлены образовательные
программы и экскурсии для слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих посетителей, а также посетителей с особенностями
ментального развития.
Консультантами проекта стали люди с инвалидностью, родители детей
с инвалидностью, специалисты по доступной среде, социальные педагоги.
Мы надеемся, что межмузейная карта доступности поможет вам сориентироваться в музейной жизни города.
До встречи в наших музеях!
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Музей археологии и этнографии Пермского
Предуралья

Пермская государственная
художественная галерея

Музей истории Пермского
университета

Музей современного
искусства ПЕРММ

Пермский краеведческий
музей – Музей пермских
древностей

Пермский краеведческий
музей – Детский музейный
центр

Пермский краеведческий
музей – Исторический
парк «Россия – моя
история»

Пермский краеведческий
музей – Дом Мешкова
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Межмузейная карта
доступности

Пермская государственная
художественная галерея
Комсомольский пр-т, 4

Музей истории Пермского
университета
ул. Букирева, 15
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Пермский краеведческий музей –
Дом Мешкова
ул. Монастырская, 11

Пермский краеведческий музей –
Исторический парк «Россия – моя история»
ул. Монастырская, 2 к.1

Музей современного
искусства ПЕРММ
бульвар Гагарина, 24

Пермский краеведческий музей –
Музей пермских древностей
ул. Сибирская, 15

Музей археологии
и этнографии
Пермского Предуралья
ул. Сибирская, 24
3 этаж, ауд. 56

Пермский краеведческий музей –
Детский музейный центр
ул. Пермская, 78
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Музей
археологии
и этнографии
Пермского
Предуралья
В музее проходят экскурсии, открытые лекции специалистов по различным
темам, связанным с археологией и этнографией, в том числе о новых исследованиях. В экспозиции можно познакомиться с предметами каменного века,
эпохи Средневековья и Нового времени: скребками, рубилами, топорами,
оружием, украшениями, детскими игрушками, найденными на территории
нашего края.

Ул. Сибирская, 24, 3 этаж, ауд. 56
тел.: +7 (342) 215 18 56
(доб. 361 или 362)

virtualtour.pspu.ru,
vk.com/mae_pspu

понедельник — пятница — с 11:00 до 19:00
суббота и воскресенье — выходные дни

№ 4, 30, 32, 33, 36, 36У, 61, 63, 67, 77, 116, 117, 118 до ост. «Сибирская (ул. Пушкина)»
№ 3 до ост. «Дворец творчества»

Музей расположен в главном корпусе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Время посещения необходимо согласовывать заранее. Вход в музей бесплатный для всех категорий посетителей.
Музей труднодоступен для маломобильных посетителей, потому что находится на 3-м этаже университета. Позвоните нам, и мы поможем.
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Пермская
государственная
художественная
галерея

Пермская галерея – крупнейший художественный музей на Урале, в экспозиции которого представлены произведения русских и западноевропейских
художников, древнерусская икона, а также знаменитая пермская деревянная
скульптура.

Комсомольский пр-т, 4
тел.: +7 (342) 212 95 24

№ 4, 7, 11
до остановки «ЦУМ»

вторник, среда, пятница,
суббота — с 10:00 до 19:00
четверг с 12:00 до 21:00
воскресенье — с 11:00 до 19:00
понедельник — выходной

permartmuseum.ru,
facebook.com/permartmuseum
vk.com/permartmuseum,
instagram.com/permartmuseum

№ 2 до остановки «Художественная галерея»
№ 7, 10, 14, 41, 68 до остановки «ЦУМ»

Вход в музей для инвалидов 1 и 2 группы, детей-инвалидов и одного сопровождающего бесплатный. Вход в музей для инвалидов 3 группы бесплатный.
В здании высокое крыльцо и межэтажные лестницы. В галерее нет специальных подъемников для колясок. Обращайтесь за помощью к нашим сотрудникам. К сожалению, в нашем музее нет кафе, просим учесть это при планировании визита.
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Музей
истории
Пермского
университета

Музей истории Пермского университета – место, где можно познакомиться
не только с историей первого на Урале университета, но и с античными
и древнеегипетскими экспонатами, которым более двух тысяч лет!

Ул. Букирева, 15
корп. № 2, 2 этаж
тел.: +7 (342) 239-65-92

№ 3, 4, 5, 7
до остановки «Пермь II»

вторник — пятница —
с 10:00 до 18:00
суббота и воскресенье —
выходные дни

museum.psu.ru,
facebook.com/museumpsu
vk.com/museumpsu,
instagram.com/universitystories

№ 1, 2, 15, 37, 40, 49, 56, 64, 68 до остановки «Пермь II»

Вход в музей бесплатный для всех категорий посетителей. Все мероприятия
проводятся по предварительной записи. К сожалению, в здании, где расположен музей, нет специальных подъемников, мы делаем все возможное,
чтобы в будущем к нам могли прийти все.
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Музей
современного
искусства
ПЕРММ

Музей ПЕРММ – это пространство, где любой посетитель может познакомиться с актуальным искусством современных художников: от масштабных
инсталляций до микроарт-объектов, а также сам стать художником
и создать работу из нестандартных материалов.

Бульвар Гагарина, 24
тел.: +7 (342) 254 35 77

№ 7 до остановки «Площадь
Дружбы»

вторник – воскресенье —
с 12:00 до 21:00
понедельник – выходной

permm.ru, vk.com/permm_museum
instagram.com/museum_permm/,
facebook.com/museum.permm

№ 13, 16, 26, 27, 30, 38, 63, 67, 68, 115
до остановки «Площадь Дружбы»

Вход в музей для посетителей всех категорий инвалидности и сопровождающего бесплатный. Специальные мероприятия проводятся бесплатно по предварительной записи. Вход в музей оснащен пандусом и кнопкой вызова персонала, но, к сожалению, пространство внутри музея пока не полностью
адаптировано для посетителей с нарушениями опорнодвигательного аппарата и нарушениями зрения. В случае если вам потребуется помощь при передвижении по музею, вы можете обратиться за помощью на кассу.
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Пермский
краеведческий
музей – Музей
пермских
древностей
Путешествие в прошлое Земли, во времена загадочных растений и невиданных животных, которых изучает наука палеонтология. В недрах Пермского
края скрыта удивительная летопись, которая дала название уникальному
этапу развития жизни на Земле продолжительностью 50 000 000 лет –
пермский период, пермь.

Ул. Сибирская, 15,
тел.: +7 (342) 212 56 57

№ 4, 7, 11, 11У до остановки
«Главпочтамт»

вторник, среда, пятница,
воскресенье — с 10:00 до 19:00
четверг с 12:00 до 21:00
понедельник — выходной день

museumperm.ru,
vk.com/mamont_perm
facebook.com/mamont.perm
ok.ru/group/53082286391441

№ 3 до остановки «Ленина (Сибирская)»
№ 14, 33, 68, 530, 751, 806 до остановки «ТЮЗ»
№ 2 , 10, 14, 33, 41, 50, 60, 68 до остановки «ЦУМ»

Вход в музей для инвалидов 1 и 2 группы, детей-инвалидов и одного сопровождающего бесплатный. Все мероприятия проводятся по предварительной
записи. Музей расположен на четвертом этаже, и, к сожалению, в нем нет лифта
и подъемников. Если вам нужна помощь при подъеме – обратитесь к сотрудникам.
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Пермский
краеведческий
музей – Детский
музейный
центр
В центре проходят выставки для детей и взрослых. Здесь работает постоянная экспозиция «Селенитовая комната», где можно увидеть скульптуры
животных, мозаики и панно с изображениями природы, выполненные
из камня селенита.

Ул. Пермская, 78
тел.: +7 (342) 212 16 96

№ 4, 7, 11, 11У до остановки «ЦУМ»

среда — воскресенье —
с 11:00 до 19:00
понедельник и вторник —
выходные дни

museumperm.ru,
vk.com/kidsmuseumperm
instagram.com/kidsmuseumperm

№ 14, 33, 68, 530, 751, 806 до остановки «ТЮЗ»
№ 2, 10, 14, 33, 41, 50, 60, 68 до остановки «ЦУМ»

Вход в музей для инвалидов 1 и 2 группы, детей-инвалидов и одного сопровождающего бесплатный. Все мероприятия проводятся по предварительной
записи. Позвоните или напишите нам, вместе мы обсудим все детали и со своей
стороны постараемся сделать ваше посещение музея максимально комфортным.
Несмотря на то что Детский музейный центр расположен на первом этаже,
ширина дверных проемов музея не позволяет посетить его на коляске. Мы
делаем все возможное, чтобы в будущем к нам могли прийти все.
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Пермский краеведческий музей –
Исторический
парк «Россия –
моя история»
Исторический парк «Россия – Моя история» – «живой учебник» по истории
России. Здесь вы найдете волшебные мультимедийные книги, сможете
увидеть, как оживают персонажи разных эпох и пообщаться с настоящим
роботом-экскурсоводом.

myhistorypark.ru,
vk.com/myhistoryperm,
instagram.com/myhistoryperm

Ул. Монастырская, 2 к.1, 5
(Речной вокзал),
(бывший ж/д вокзал)
тел.: +7 (342) 207 73 43
вторник, среда, пятница —
воскресенье с 10:00 до 19:00
четверг с 12:00 до 21:00
понедельник – выходной день

№ 3 до остановки «Сквер им. Решетникова»,
№ 2 до остановки «Пермь 1 (Советская)» рядом с заводом им. Шпагина,
далее через навесной мост над ж/д путями

Вход в музей для инвалидов 1 и 2 группы, детей-инвалидов и одного сопровождающего бесплатный. Во входной зоне к обоим зданиям есть пандус,
в здании Речного вокзала работает лифт, соединяющий 3 этажа. Все экспозиции доступны для маломобильных посетителей (за исключением экспозиции «Романовы», где доступен только первый этаж).
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Пермский
краеведческий
музей –
Дом Мешкова

В Доме Мешкова вы познакомитесь с историей Пермского края с древнейших
времен. Здесь представлена одежда разных эпох, древняя посуда, коллекция
самоваров, книг и многое другое.

Ул. Монастырская, 11
тел.: +7 (342) 257 18 06

трамвай № 4, 6, 7, 8, 11, 11У
до остановки «Максима Горького»

вторник, среда, пятница —
воскресенье с 10:00 до 19:00
четверг с 12:00 до 21:00
понедельник – выходной день

museumperm.ru, vk.com/
dommeshkova, facebook.com/
dommeshkova

№ 3 до остановки «Сквер им. Решетникова»,
№ 2 до остановки «Пермь 1 (Советская)» рядом с заводом им. Шпагина,
далее через навесной мост над ж/д путями,

Вход в музей для инвалидов 1 и 2 группы, детей-инвалидов и одного сопровождающего бесплатный. Чтобы посещение музея стало для вас приятным
и безопасным, выберите удобное время и сообщите о своём визите сотруднику музея заранее. Это позволит избежать непредвиденных ситуаций
и сделает ваше пребывание в музее комфортным.
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Музейные
программы
для слабовидящих
и слепых
посетителей

14

Программы Музея археологии
и этнографии Пермского
Предуралья
для слабовидящих и слепых посетителей

Археология. Давайте познакомимся!
Наша встреча начинается с настоящих археологических раскопок.
Ребята при помощи кисточек находят в песке различные артефакты,
благодаря которым узнают много нового об удивительной науке
археологии.
Возраст

Минут

Участников

Один день из жизни древнего человека 1000 лет назад
Посетители знакомятся с экспонатами музея тысячелетней давности на примере распорядка дня: чем люди причесывались,
какие украшения носили, чем занимались, в чем готовили еду,
какими игрушками играли дети. В ходе занятия участники могут
подержать в руках и тщательно рассмотреть экспонаты, поразмышлять, каким был мир 1000 лет назад: похожим или не похожим на современный. Таким образом, далекое прошлое становится ближе и понятнее.
Возраст

Минут

Участников

Сказки в музее
Сотрудники музея располагаются с ребятами в экспозиции на туристических пенках и читают сказки. Это могут быть русские народные
сказки о лисе, волке, колобке или сказки народов севера об оленях,
снегах, охоте. Во время чтения ребятам предлагается познакомиться с предметами, о которых идет повествование в сказке: оленья
упряжь, топор, скалка, лопата для печи и т.д. Так сказочный мир
словно оживает для посетителей.
Возраст

Минут

Участников

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная
запись по телефону 215-18-56 (доб. 361 или 362). Все занятия могут
иметь выездной характер: коллектив нашего музея имеет опыт проведения подобного рода мероприятий на различных площадках.
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Программы Пермской
художественной галереи
для слабовидящих и слепых посетителей

Музей ощущений
Образовательная программа для слабовидящих и слепых людей
по постоянной экспозиции Пермской художественной галереи.
С помощью специально разработанных тактильных экспонатов —
рельефно-графических копий живописных полотен русских художников XVIII — нач. XX вв., представленных в экспозиции – мы знакомим слепых и слабовидящих людей с жанрами живописи через
конкретные экспонаты, а также анализируем изменения в искусстве от классики к авангарду. Для лучшего понимания того,
что изображено на картине, мы используем разнообразный
вспомогательный материал: ткани, дерево, пуговицы, парики
и другое.
Возраст

Минут

Участников
дети и взрослые

Прикосновение
Специальные занятия для слепых и слабовидящих людей по временным выставкам Пермской художественной галереи. Каждая
экскурсия включает в себя рассказ о выставке, тактильное знакомство с некоторыми экспонатами (муляжи или аналоги), творческое занятие.
Возраст

Минут

Участников
дети и взрослые

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная запись по телефону 212-95-24.
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Программы музея истории
Пермского университета
для слабовидящих и слепых посетителей

Интерактивное занятие «Древний Египет:
тактильное путешествие»
Посетители отправятся в путешествие, в котором они увидят мир
глазами древнего египтянина. Посредниками между прошлым
и настоящим станут 3D-модели экспонатов египетской коллекции,
позволяющие буквально прикоснуться к истории Древнего Египта.
Посетители создут копию одного из самых любопытных экспонатов
коллекции – фигурки ушебти, помощника в загробном мире.
Возраст

Минут

Участников

до 4 тотально
слепых посетителей

Занятие-исследование «Один день из жизни древнего грека»
Посетители почувствуют себя настоящими археологами: им предстоит раскопать античные артефакты и исследовать найденные
предметы быта древних греков. Дополнительными проводниками,
которые позволят перенестись в эпоху античности, станут материалы и запахи. Угадав предназначение обнаруженных вещей,
каждый участник сможет дать волю фантазии и поделиться своей
историей найденного артефакта.
Возраст

Минут

Участников

до 3 тотально
слепых посетителей

Интерактивное занятие «Книжные сокровища»
Посетители откроют волшебный сундук с древними книгами, сравнят огромные фолианты и миниатюрные томики, поймут, как писали и создавали книги в старину, познакомятся с ныне забытыми
удивительными офисными предметами: перьевыми ручками и промокашками, чернильницами и пресс-папье. Участники узнают,
каких правил поведения должны были придерживаться «младые
отроки» XVIII века. В зависимости от возраста могут быть прочитаны
выдержки из других редких изданий XVIII — XIX вв.
Возраст

Минут

Участников

до 4 тотально
слепых посетителей

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная
запись по телефону 239-65-92.
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Программы музея современного
искусства ПЕРММ
для слабовидящих и слепых посетителей

У нашего музея нет постоянной экспозиции, зато много новых масштабных выставок, которые
меняются каждые 2—3 месяца. Все занятия и мастерские адаптируются к содержанию этих
выставок, поэтому к нам в музей можно приходить регулярно и каждый раз узнавать что-то
новое!
Экскурсии
Игровая программа
Игровая программа по выставке музея подразумевает использование игровых элементов во время знакомства с экспозицией,
выполнение заданий, адаптированных для слабовидящих и незрячих детей, знакомство с тактильными копиями работ, а также
возможность потрогать/послушать/понюхать сами произведения
на выставке. Программа включает в себя элементы мастер-класса,
когда мы пробуем создать свои работы в технике художников,
используя разные неожиданные материалы (скотч, картон, старая
посуда, газеты, дерево, резина, соль, мыло и др.).
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Обзорная экскурсия
Обзорная экскурсия по текущей выставке музея, ориентированная на разные способы восприятия (запах, тактильные ощущения,
движение, слух и др.).
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих
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Мастерские
Цикл занятий «Собери коллекцию»
Исследуем коллекцию музея с помощью разных органов чувств.
На занятиях цикла познакомимся с работами современных художников — резиновой скрипкой Владимира Козина, картинами из рыбьей кожи Энвиля Касимова, «хлебами» Анатолия Осмоловского —
и даже увидим акулу, ее Ольга и Александр Флоренские смастерили из старых вещей, которые можно найти у себя на даче или
чердаке. С помощью этих произведений узнаем, почему художники любят работать с нестандартными материалами и как открывают для нас мир с разных сторон. Каждое произведение из коллекции будем сравнивать с оригинальным предметом; будем трогать, исследовать запахи и вкусы и рисовать музыку. В исследованиях коллекции нам поможет «Книга, которую ты назовешь сам».
Цикл состоит из пяти занятий, по запросу можно провести
разовое занятие на выбор.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Мастерская «Современная графика по Брайлю»
Знакомимся с выставкой «Современная графика по Брайлю»,
основанной на графических работах из коллекции музея. С помощью тактильных моделей исследуем разные приемы в графических произведениях: от акварели и рисунка тушью до абстракции и текстиля, обсудим их связь и отличия от классических работ
и создадим собственные работы в технике художников. Мастерская разработана в том числе и для взрослой аудитории.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная
запись по телефону 254-35-77, почте gmsokolshchik@permm.ru.
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Пермский краеведческий музей –
Программы Музея пермских
древностей
для слабовидящих и слепых посетителей

Экскурсия по выставке «Трогонтериевый слон»
На выставке «Трогонтериевый слон» ведется повествование о раскопках Пермского краеведческого музея с 2010 года по настоящее
время. Специально для этой выставки в 2017 году были созданы
скульптурные копии костей трогонтериевого слона, которые дают
представление об основных находках.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Обзорная экскурсия
Путешествие в прошлое Земли, во времена загадочных растений
и невиданных животных, которых изучает наука палеонтология.
Посетители узнают о том, что в недрах Пермского края скрыта
удивительная летопись, которая дала название уникальному этапу
развития жизни на Земле продолжительностью 50 000 000 лет –
пермский период, пермь.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Музейное занятие «Пещерные граффити»
Для слабовидящих посетителей с остаточным зрением
В главном зале Музея пермских древностей, возле самого настоящего мамонта, ребята приобщатся к миру древних животных
и таинственных пещер. Дети буквально приложат руки к созданию наскальной живописи, почувствуют себя членами древнего
племени, научатся рисовать обитателей ледниковых тундростепей: мамонтов, носорогов и оленей.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная запись по телефону 212-56-57.
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Пермский краеведческий музей –
Программы Детского
музейного центра

для слабовидящих и слепых посетителей

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната»
Узнаем о минерале гипс и его разновидности селените. Сравним
их, найдем схожие свойства и отличия. Рассмотрим работы художников-камнерезов.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Музейное занятие «Частично-мозаично»
Рассмотрим мозаики выставки «Селенитовая комната». Познакомимся с мозаикой как видом искусства. Попробуем себя в роли
мозаичиста и наберем свое мозаичное изображение из мраморной гальки.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Музейное занятие «Птичья кухня»
Поговорим о птицах-обитателях города. Узнаем, кого и как нужно
подкармливать. Приготовим полезное блюдо для птиц своими
руками.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Музейное занятие «Ботанический барельеф»
На занятии узнаем, что такое барельеф, чем он отличается
от живописи и скульптуры, постараемся увидеть в растениях
объем и рельеф и запечатлеем их в гипсе.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная
запись по телефону 212-16-96.
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Программы Исторического
парка «Россия – моя история»
для слабовидящих и слепых посетителей

Тематическое занятие «Пермский мишка»
Участники познакомятся с особенностями пермского звериного
стиля и создадут своими руками фигуру «Медведь в жертвенной
позе» из полимерной глины.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 2
сопровождающих

Экскурсия с НЭРСом
С помощью тактильного контакта посетители познакомятся
с роботом-экскурсоводом, который расскажет про себя и исторический парк, предложит пройти викторину.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 2
сопровождающих

Показы фильмов и мультфильмов с тифлокомментарием
на русском языке
Можно будет посмотреть фильмы из коллекции Краевой библиотеки для слепых.
Возраст

Часов

Участников

присутствие 2
сопровождающих

Квест «Великая Победа»
С помощью квеста группа знакомится с экспозицией, посвященной истории ХХ в., а также с основными событиями и фактами
истории Великой Отечественной войны.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 2
сопровождающих

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная запись по телефону 212-16-96.
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Экскурсии с использованием 3D-макетов
«Невидимая архитектура»
Посетители познакомятся с историей появления зданий, с именами значимых исторических личностей, с событиями, в ходе
которых здания утратили первоначальный архитектурный вид.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 2
сопровождающих

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная
запись по телефону 207-73-43.
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Пермский краеведческий музей –
Программы Дома Мешкова
для слабовидящих и слепых посетителей

Интерактивное занятие «Хлеб всему голова»
Знакомство с земледельческими работами крестьян: дети узнают
о том, какие зерновые культуры выращивали в Прикамье, как
обрабатывали землю и какие орудия труда использовались, получат представление о таких понятиях, как страда, пахота, сев,
жатва, молотьба. На занятии прозвучат пословицы и поговорки
о хлебе. Творческое задание – лепка (праздничный каравай
из пластичной массы).
Возраст

Минут

Участников

присутствие 3
сопровождающих

Интерактивное занятие «Как рубашка в поле выросла»
Занятие посвящено основным этапам изготовления одежды в Прикамье: от возделывания льна до искусства вышивки на ткани. Дети
познакомятся с орудиями труда для обработки льна, увидят разницу между бранным и закладным ткачеством, узнают, для чего
льняные холсты расстилали на солнце, почему не ткали на Масленицу и многое другое. На занятии ребята подержат в руках семена
льна и клубок льняных нитей, услышат пословицы, загадки и заклички.
Творческое задание — изготовить куклу-скрутку (пеленашка).
Возраст

Минут

Участников

присутствие 3
сопровождающих

Интерактивное занятие «Добрая изба»
Занятие посвящено основным этапам строительства крестьянской
избы. Дети узнают о том, как выбирали место и время для строительства дома, какие породы дерева были пригодны для этих
целей, познакомятся с планировкой и внутренним убранством
крестьянской избы, а также надворными постройками во дворе.
Творческое задание – изготовить подкову на счастье (материал:
гофрокартон, шерстяная нить, цветы из флиса).
Возраст

Минут

Участников

присутствие 3
сопровождающих

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная
запись по телефону 257-18-06.
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Музейные
программы
для слабослышащих
и глухих
посетителей

Программы Музея археологии
и этнографии Пермского
Предуралья
для слабослышащих и глухих посетителей

Археология. Давайте познакомимся!
Наша встреча начинается с настоящих археологических раскопок.
Ребята при помощи кисточек находят в песке различные артефакты,
благодаря которым узнают много нового об удивительной науке
археологии.
Возраст

Минут

Участников

Один день из жизни древнего человека 1000 лет назад
Посетители знакомятся с экспонатами музея тысячелетней давности на примере распорядка дня: чем люди причесывались,
какие украшения носили, чем занимались, в чем готовили еду,
какими игрушками играли дети. В ходе занятия участники могут
подержать в руках и тщательно рассмотреть экспонаты, поразмышлять, каким был мир 1000 лет назад: похожим или не похожим на современный. Таким образом, далекое прошлое становится ближе и понятнее.
Возраст

Минут

Участников

Сказки в музее
Сотрудники музея располагаются с ребятами в экспозиции на туристических пенках и читают сказки. Это могут быть русские народные
сказки о лисе, волке, колобке или сказки народов севера об оленях,
снегах, охоте. Во время чтения ребятам предлагается познакомиться с предметами, о которых идет повествование в сказке: оленья
упряжь, топор, скалка, лопата для печи и т.д. Так сказочный мир
словно оживает для посетителей.
Возраст

Минут

Участников

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная
запись по телефону 215-18-56 (доб. 361 или 362). Все занятия могут
иметь выездной характер: коллектив нашего музея имеет опыт проведения подобного рода мероприятий на различных площадках.
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Программы Пермской
художественной галереи
для слабослышащих и глухих посетителей

Специалисты Пермской галереи проводят экскурсии по постоянной экспозиции и временным
выставкам для глухих посетителей с переводчиком русского жестового языка. Экскурсии предназначены для организованных групп по предварительной записи, у группы должен быть свой
переводчик РЖЯ.
Возможные варианты экскурсий для взрослых:
Обзорная экскурсия
Обзорная экскурсия предполагает общее знакомство с основными
разделами экспозиции. Зрители увидят подлинные произведения
мастеров русского искусства XVIII — нач. XX вв. и западноевропейского искусства XV — XVIII вв., познакомятся с древнерусской живописью XVI — XVII вв. и в том числе с иконами, писанными по заказам Строгановых, поднимутся под купол собора к «пермским богам»,
где услышат увлекательные истории о самой известной коллекции
галереи — пермской деревянной скульптуре XVII — XIX вв.
Возраст

Минут

Участников

Пермская деревянная скульптура
Экскурсия знакомит с одним из главных символов Пермского края —
коллекцией «пермских богов». В ее основе — памятники XVII — XIX
вв., собранные на территориях Пермского края. На сегодня это
крупнейшее в России собрание православной храмовой пластики,
происходящей из одного региона. В числе представленных скульптур образы сидящего Спасителя, Богоматери, Саваофа, резные
распятия, ангелы, почитаемые святые, апостолы и евангелисты.
Кроме того, зрители увидят уникальный резной барочный иконостас, созданный в мастерской Пыскорского монастыря в 1750 —
1760 гг.
Возраст

Минут

Участников
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Знакомство с музеем
Экскурсия познакомит юных зрителей с художественной галереей
и собранием работ русских художников. Ребята узнают о разных
видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), познакомятся с тремя основными жанрами (портрет, пейзаж, натюрморт).
Возраст

Минут

Участников

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная запись по телефону 212-95-24. Уточнить тематику временных
выставок можно на сайте Пермской галереи в разделе ВЫСТАВКИ
permartmuseum.com/exhibitions

28

Программы музея истории
Пермского университета
для слабослышащих и глухих посетителей

Интерактивное занятие «Древний Египет:
тактильное путешествие»
Посетители отправятся в путешествие, в котором они увидят мир
глазами древнего египтянина. Посредниками между прошлым
и настоящим станут 3D-модели экспонатов египетской коллекции,
позволяющие буквально прикоснуться к истории Древнего Египта.
Посетители создут копию одного из самых любопытных экспонатов
коллекции – фигурки ушебти, помощника в загробном мире.
Возраст

Минут

Участников

до 4 тотально
слепых посетителей

Занятие-исследование «Один день из жизни древнего грека»
Посетители почувствуют себя настоящими археологами: им предстоит раскопать античные артефакты и исследовать найденные
предметы быта древних греков. Дополнительными проводниками,
которые позволят перенестись в эпоху античности, станут материалы и запахи. Угадав предназначение обнаруженных вещей,
каждый участник сможет дать волю фантазии и поделиться своей
историей найденного артефакта.
Возраст

Минут

Участников

до 3 тотально
слепых посетителей

Интерактивное занятие «Книжные сокровища»
Посетители откроют волшебный сундук с древними книгами, сравнят огромные фолианты и миниатюрные томики, поймут, как писали и создавали книги в старину, познакомятся с ныне забытыми
удивительными офисными предметами: перьевыми ручками и промокашками, чернильницами и пресс-папье. Участники узнают,
каких правил поведения должны были придерживаться «младые
отроки» XVIII века. В зависимости от возраста могут быть прочитаны
выдержки из других редких изданий XVIII — XIX вв.
Возраст

Минут

Участников

до 4 тотально
слепых посетителей

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная
запись по телефону 239-65-92.
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Программы музея современного
искусства ПЕРММ
для слабослышащих и глухих посетителей

У нашего музея нет постоянной экспозиции, зато много новых масштабных выставок, которые
меняются каждые 2—3 месяца. Все занятия и мастерские адаптируются к содержанию этих
выставок, поэтому к нам в музей можно приходить регулярно и каждый раз узнавать что-то
новое!
Экскурсии
Игровая программа
Игровая программа по выставке музея подразумевает использование игровых элементов во время знакомства с экспозицией, заполнение путеводителя с заданиями, адаптированными под возраст детей, возможность подвигаться и исследовать произведения
на выставке. Программа включает в себя элементы мастер-класса,
когда мы пробуем создать свои работы в технике художников, используя разные неожиданные материалы (скотч, картон, старая
посуда, газеты, дерево, резина, соль, мыло и др.).
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Обзорная экскурсия
Обзорная экскурсия по текущей выставке музея, ориентированная на разные способы восприятия (запах, тактильные ощущения,
движение, слух и др.).
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих
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Мастерские
Цикл занятий «Собери коллекцию»
Исследуем коллекцию музея с помощью разных органов чувств.
На занятиях цикла познакомимся с работами современных художников — резиновой скрипкой Владимира Козина, картинами из рыбьей кожи Энвиля Касимова, «хлебами» Анатолия Осмоловского —
и даже увидим акулу, ее Ольга и Александр Флоренские смастерили из старых вещей, которые можно найти у себя на даче или
чердаке. С помощью этих произведений узнаем, почему художники любят работать с нестандартными материалами и как открывают для нас мир с разных сторон. Каждое произведение из коллекции будем сравнивать с оригинальным предметом; будем трогать, исследовать запахи и вкусы и рисовать музыку. В исследованиях коллекции нам поможет «Книга, которую ты назовешь сам».
Цикл состоит из пяти занятий, по запросу можно провести
разовое занятие на выбор.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Цикл занятий «Безудержное рисование»
Цикл, где можно выразить свои эмоции через разные способы рисования. На занятиях знакомимся с известными способами рисования: льющей техникой Джексона Поллока, копированием Энди
Уорхола, кинетическими рисунками Хизер Хансен и др. Создаем
свои рисунки в технике художников, пробуем рисовать руками
или танцуя, выходим за рамки формата и создаем огромную картину в несколько метров, используем пупырчатую пленку или разбрызгиваем и разливаем краску на холст. Готовые работы можно
будет забрать домой. Мастерская разработана в том числе и для
взрослой аудитории.Цикл состоит из трех занятий, по запросу
можно провести разовое занятие на выбор.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная
запись по телефону 254-35-77, почте gmsokolshchik@permm.ru.
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Пермский краеведческий музей –
Программы Музея пермских
древностей
для слабослышащих и глухих посетителей

Обзорная экскурсия
Путешествие в прошлое Земли, во времена загадочных растений
и невиданных животных, которых изучает наука палеонтология.
Посетители узнают о том, что в недрах Пермского края скрыта
удивительная летопись, которая дала название уникальному этапу
развития жизни на Земле продолжительностью 50 000 000 лет –
пермский период, пермь.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная запись по телефону 212-56-57.
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Пермский краеведческий музей –
Программы Детского
музейного центра

для слабослышащих и глухих посетителей

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната»
Узнаем о минерале гипс и его разновидности селените. Сравним
их, найдем схожие свойства и отличия. Рассмотрим работы художников-камнерезов.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Музейное занятие «Частично-мозаично»
Рассмотрим мозаики выставки «Селенитовая комната». Познакомимся с мозаикой как видом искусства. Попробуем себя в роли
мозаичиста и наберем свое мозаичное изображение из мраморной гальки.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Музейное занятие «Птичья кухня»
Поговорим о птицах-обитателях города. Узнаем, кого и как нужно
подкармливать. Приготовим полезное блюдо для птиц своими
руками.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Музейное занятие «Ботанический барельеф»
На занятии узнаем, что такое барельеф, чем он отличается
от живописи и скульптуры, постараемся увидеть в растениях
объем и рельеф и запечатлеем их в гипсе.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная
запись по телефону 212-16-96.
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Музейное занятие «Экспериментально-кристально!»
Исследуем селенит на его кристаллические свойства. Узнаем,
как образовался селенит, проведем несколько экспериментов.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Музейное занятие «Ботаник-любитель»
Поговорим об окружающих нас растениях, о том, как их посадить
и ухаживать за ними, какую пользу можно от них получить. Узнаем
о движении «Экопартизанинг». Попробуем сделать экобомбу.
Занятие проходит в весенне-летний период.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная
запись по телефону 212-16-96.
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Программы Исторического
парка «Россия – моя история»
для слабослышащих и глухих посетителей

Тематическое занятие «Пермский мишка»
Участники познакомятся с особенностями пермского звериного
стиля и создадут своими руками фигуру «Медведь в жертвенной
позе» из полимерной глины.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 2
сопровождающих

Экскурсия с НЭРСом
С помощью тактильного контакта посетители познакомятся
с роботом-экскурсоводом, который расскажет про себя и исторический парк, предложит пройти викторину.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 2
сопровождающих

Квест «Великая Победа»
С помощью квеста группа знакомится с экспозицией, посвященной истории ХХ в., а также с основными событиями и фактами
истории Великой Отечественной войны.
Возраст

Часов

Участников

присутствие 2
сопровождающих

Экскурсии с использованием 3D-макетов
«Невидимая архитектура»
Посетители познакомятся с историей появления зданий, с именами значимых исторических личностей, с событиями, в ходе
которых здания утратили первоначальный архитектурный вид.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 2
сопровождающих
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Тематическое занятие «Письменность на Руси»
Группа знакомится с историей возникновения письменности
на Руси, особенностями письма. Каждый участник изобразит
грамоту при помощи перьевой ручки и чернил.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 2
сопровождающих

Игра-путешествие «Сокровища Пермской земли»
В ходе путешествия посетители узнают о сокровищах Пермского
края, разгадают загадки, решат ребусы и в итоге соберут карту
пермских сокровищ.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 2
сопровождающих

Экскурсия «Как жили в Древней Руси»
Экскурсия по экспозиции «Рюриковичи» с использованием тачскринов, интерактивных столов и книг, посвященных русскому
быту.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 2
сопровождающих

Тематическое занятие «Вы поедете на бал»
Посетители познакомятся с бальными традициями XVIII в., искусством общения веером, а также смогут создать собственный
веер из картона.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 2
сопровождающих

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная запись по телефону 207-73-43.
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Пермский краеведческий музей –
Программы Дома Мешкова
для слабослышащих и глухих посетителей

Интерактивное занятие «Что написано пером»
Чем и на чем писали наши предки? Глиняные таблички и берестяные грамоты, писчие перья и грифельные доски, стальные перья,
чернильницы-непроливайки — об этом и многом другом дети
смогут узнать во время экскурсии. Кроме того, ребята познакомятся с азбукой коми (азбука Святого Стефана), редкими первопечатными книгами, школьной атрибутикой XIX и XX вв. В конце
занятия дети посетят урок чистописания, на котором они попробуют, легко ли писать перьевыми ручками. Каждый участник
подпишет открытку с видами Перми конца XIX — начала XX в .
Возраст

Минут

Участников

присутствие 2
сопровождающих

Интерактивное занятие «Как рубашка в поле выросла»
Занятие посвящено основным этапам изготовления одежды в Прикамье: от возделывания льна до искусства вышивки на ткани. Дети
познакомятся с орудиями труда для обработки льна, увидят разницу между бранным и закладным ткачеством, узнают, для чего
льняные холсты расстилали на солнце, почему не ткали на Масленицу и многое другое. На занятии ребята смогут подержать в руках
семена льна и клубок льняных нитей, услышат пословицы, загадки
и заклички. Творческое задание – изготовить куклу-скрутку
(пеленашка).
Возраст

Минут

Участников

присутствие 2
сопровождающих
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Интерактивное занятие «Солнышко на рукаве»
Знакомство с различными способами нанесения узора на ткань:
набойка, узорное ткачество, вышивка. Дети увидят, какие узоры
встречаются в костюмах народов Прикамья: горошек, волны,
цветочки и более сложные. Познакомятся с образцами народной
одежды, домашними тканями, набойными досками, представленными в экспозиции музея. Творческое задание — изготовить узор
на ткани (способом набойки).
Возраст

Минут

Участников

присутствие 3
сопровождающих

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная
запись по телефону 257-18-06.
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Музейные
программы
для посетителей
с особенностями
ментального
развития
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Программы Музея археологии
и этнографии Пермского
Предуралья

для посетителей с особенностями ментального развития

Археология. Давайте познакомимся!
Наша встреча начинается с настоящих археологических раскопок.
Ребята при помощи кисточек находят в песке различные артефакты,
благодаря которым узнают много нового об удивительной науке
археологии.
Возраст

Минут

Участников

Один день из жизни древнего человека 1000 лет назад
Посетители знакомятся с экспонатами музея тысячелетней давности на примере распорядка дня: чем люди причесывались,
какие украшения носили, чем занимались, в чем готовили еду,
какими игрушками играли дети. В ходе занятия участники могут
подержать в руках и тщательно рассмотреть экспонаты, поразмышлять, каким был мир 1000 лет назад: похожим или не похожим на современный. Таким образом, далекое прошлое становится ближе и понятнее.
Возраст

Минут

Участников

Сказки в музее
Сотрудники музея располагаются с ребятами в экспозиции на туристических пенках и читают сказки. Это могут быть русские народные
сказки о лисе, волке, колобке или сказки народов севера об оленях,
снегах, охоте. Во время чтения ребятам предлагается познакомиться с предметами, о которых идет повествование в сказке: оленья
упряжь, топор, скалка, лопата для печи и т.д. Так сказочный мир
словно оживает для посетителей.
Возраст

Минут

Участников

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная
запись по телефону 215-18-56 (доб. 361 или 362). Все занятия могут
иметь выездной характер: коллектив нашего музея имеет опыт проведения подобного рода мероприятий на различных площадках.
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Английский в музее археологии и этнографии
Эта встреча рассчитана на изучение археологических и этнографических терминов на английском языке. В процессе занятия
музейный педагог транслирует названия археологических терминов на английском языке. Тем самым процесс обучения в нашем
музее будет проходить в билингвальной среде. Возможен и другой вариант для ребят, обучающихся в английских школах и языковых центрах: они заранее изучают эти термины в классе с учителем, а затем в процессе занятия находят предметы, связанные
с этими словами. В результате происходит знакомство посетителей с музеем, историей, а также выстраивается связь между историческими дисциплинами и иностранным языком.
Занятие разработано для детей с РАС. В нашем музее есть сотрудники, профессионально владеющие английским языком, которые
помогут вам скоординировать посещение.
Возраст
Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная запись по телефону 215-18-56 (доб. 361 или 362). Все занятия
могут иметь выездной характер: коллектив нашего музея имеет
опыт проведения подобного рода мероприятий на различных
площадках.
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Программы Пермской
художественной галереи
для посетителей с особенностями ментального развития

Знакомство с коллекцией
Посетители с особенностями ментального развития, которым уже
исполнилось 6 лет, могут познакомиться с экспозициями Пермской
галереи с помощью специально разработанного путеводителя.
Путеводитель поможет родителям или сопровождающим ответить
на самые распространенные детские вопросы в музее:«Что это
за предмет? Почему он здесь?». В основе путеводителя – краткий
рассказ о музее с яркими пояснительными рисунками и творческие
задания.
Путеводитель можно получить у администратора или распечатать
на сайте галереи (раздел ОБРАЗОВАНИЕ, инклюзивные программы,
коллекционируй музеи https://permartmuseum.ru/education)
Участие бесплатное. Дополнительная информация по телефону
212-95-24.
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Программы музея истории
Пермского университета
для посетителей с особенностями ментального развития

Интерактивное занятие «Древний Египет:
тактильное путешествие»
Посетители отправятся в путешествие, в котором они увидят мир
глазами древнего египтянина. Посредниками между прошлым
и настоящим станут 3D-модели экспонатов египетской коллекции,
позволяющие буквально прикоснуться к истории Древнего Египта.
Посетители создут копию одного из самых любопытных экспонатов
коллекции – фигурки ушебти, помощника в загробном мире.
Возраст

Минут

Участников

до 4 тотально
слепых посетителей

Занятие-исследование «Один день из жизни древнего грека»
Посетители почувствуют себя настоящими археологами: им предстоит раскопать античные артефакты и исследовать найденные
предметы быта древних греков. Дополнительными проводниками,
которые позволят перенестись в эпоху античности, станут материалы и запахи. Угадав предназначение обнаруженных вещей,
каждый участник сможет дать волю фантазии и поделиться своей
историей найденного артефакта.
Возраст

Минут

Участников

до 3 тотально
слепых посетителей

Интерактивное занятие «Книжные сокровища»
Посетители откроют волшебный сундук с древними книгами, сравнят огромные фолианты и миниатюрные томики, поймут, как писали и создавали книги в старину, познакомятся с ныне забытыми
удивительными офисными предметами: перьевыми ручками и промокашками, чернильницами и пресс-папье. Участники узнают,
каких правил поведения должны были придерживаться «младые
отроки» XVIII века. В зависимости от возраста могут быть прочитаны
выдержки из других редких изданий XVIII — XIX вв.
Возраст

Минут

Участников

до 4 тотально
слепых посетителей

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная
запись по телефону 239-65-92.
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Программы музея современного
искусства ПЕРММ
для посетителей с особенностями ментального развития

У нашего музея нет постоянной экспозиции, зато много новых масштабных выставок, которые
меняются каждые 2—3 месяца. Все занятия и мастерские адаптируются к содержанию этих
выставок, поэтому к нам в музей можно приходить регулярно и каждый раз узнавать что-то
новое!
Экскурсии
Игровая программа
Игровая программа по выставке музея подразумевает использование игровых элементов во время знакомства с экспозицией,
выполнение заданий, адаптированных для слабовидящих и незрячих детей, знакомство с тактильными копиями работ, а также
возможность потрогать/послушать/понюхать сами произведения
на выставке. Программа включает в себя элементы мастер-класса,
когда мы пробуем создать свои работы в технике художников,
используя разные неожиданные материалы (скотч, картон, старая
посуда, газеты, дерево, резина, соль, мыло и др.).
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Обзорная экскурсия
Обзорная экскурсия по текущей выставке музея, ориентированная на разные способы восприятия (запах, тактильные ощущения,
движение, слух и др.).
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих
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Мастерские
Творческое занятие «Мои корни»
На занятии ребята рассмотрят загадочные корни с выставки «Земля
Музъем», тактильно исследуют арт-объект «Корни», созданный
микроарт-группой «Город Устинов» и мамой одного из участников
группы Татьяной Агафоновой. Вместе обсудят, у чего бывают корни
и какие из них связывают нас с другими людьми, создадут коллажи,
на которых с помощью ниток, лоскутков ткани и природных материалов изобразят свою карту корней — связей с близкими людьми.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Творческое занятие «Запахи эмоций»
На занятии по выставке «Земля Музъем» ребята окажутся в пространстве, как в деревне у бабушки. Смогут потрогать и даже понюхать работу Зои Лебедевой «Флор-текстиль», попробуют угадать
запахи разных трав, цветов и даже эмоций и воспоминаний, связанных с этой работой. В итоге каждый участник сделает собственный
объект-воспоминание о днях, проведенных в деревне или на природе, на основе своих эмоций используя разные природные материалы и алебастр.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная
запись по телефону 254-35-77, почте gmsokolshchik@permm.ru.
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Пермский краеведческий музей –
Программы Музея пермских
древностей

для посетителей с особенностями ментального развития

Обзорная экскурсия
Путешествие в прошлое Земли, во времена загадочных растений
и невиданных животных, которых изучает наука палеонтология.
Посетители узнают о том, что в недрах Пермского края скрыта
удивительная летопись, которая дала название уникальному этапу
развития жизни на Земле продолжительностью 50 000 000 лет –
пермский период, пермь.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Музейное занятие «Пещерные граффити»
В главном зале Музея пермских древностей, возле самого настоящего мамонта, ребята приобщатся к миру древних животных
и таинственных пещер. Дети буквально приложат руки к созданию наскальной живописи, почувствуют себя членом древнего
племени, научатся рисовать обитателей ледниковых тундростепей: мамонтов, носорогов и оленей.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Музейное занятие «Зарядка с Тришкой и Платошкой»
Повторяя движения разнообразных животных вместе с игрушечными динозавриками, ребята получают первые представления
об эволюции жизни на Земле.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная запись по телефону 212-56-57.
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Пермский краеведческий музей –
Программы Детского музейного
центра
для посетителей с особенностями ментального развития

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната»
Узнаем о минерале гипс и его разновидности селените. Сравним
их, найдем схожие свойства и отличия. Рассмотрим работы художников-камнерезов.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Музейное занятие «Частично-мозаично»
Рассмотрим мозаики выставки «Селенитовая комната». Познакомимся с мозаикой как видом искусства. Попробуем себя в роли
мозаичиста и наберем свое мозаичное изображение из мраморной гальки.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Музейное занятие «Птичья кухня»
Поговорим о птицах-обитателях города. Узнаем, кого и как нужно
подкармливать. Приготовим полезное блюдо для птиц своими
руками.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Музейное занятие «Ботанический барельеф»
На занятии узнаем, что такое барельеф, чем он отличается
от живописи и скульптуры, постараемся увидеть в растениях
объем и рельеф и запечатлеем их в гипсе.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная
запись по телефону 212-16-96.
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Музейное занятие «Ботаник-любитель»
Поговорим об окружающих нас растениях, о том, как их посадить
и ухаживать за ними, какую пользу можно от них получить. Узнаем
о движении «Экопартизанинг». Попробуем сделать экобомбу.
Занятие проходит в весенне-летний период.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 1 — 2
сопровождающих

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная
запись по телефону 212-16-96.
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Программы Исторического
парка «Россия – моя история»
для посетителей с особенностями ментального развития

Тематическое занятие «Пермский мишка»
Участники познакомятся с особенностями пермского звериного
стиля и создадут своими руками фигуру «Медведь в жертвенной
позе» из полимерной глины.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 2
сопровождающих

Экскурсия с НЭРСом
С помощью тактильного контакта посетители познакомятся
с роботом-экскурсоводом, который расскажет про себя и исторический парк, предложит пройти викторину.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 2
сопровождающих

Игра-путешествие «Сокровища Пермской земли»
В ходе путешествия посетители узнают о сокровищах Пермского
края, разгадают загадки, решат ребусы и в итоге соберут карту
пермских сокровищ.
Возраст

Часов

Участников

присутствие 2
сопровождающих

Тематическое занятие «Русский кукольный театр»
Участники узнают о традициях кукольного представления, познакомятся с театральными героями «Петрушки», станут на время
настоящими кукольниками.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 2
сопровождающих
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Экскурсия «Театральные истории»
Экскурсия по экспозиции «Рюриковичи» с использованием
тачскринов, интерактивных столов и книг, посвященных
русскому быту.
Возраст

Минут

Участников

присутствие 2
сопровождающих

Участие бесплатное. Дополнительная информация и обязательная запись по телефону 207-73-43.

50

Пермский краеведческий музей –
Программы Дома Мешкова
для посетителей с особенностями ментального развития

Интерактивное занятие «Хлеб всему голова»
Знакомство с земледельческими работами крестьян: дети узнают
о том, какие зерновые культуры выращивали в Прикамье, как
обрабатывали землю и какие орудия труда использовались, получат представление о таких понятиях, как страда, пахота, сев,
жатва, молотьба. На занятии прозвучат пословицы и поговорки
о хлебе. Творческое задание – лепка (праздничный каравай
из пластичной массы).
Возраст

Минут

Участников

присутствие 3
сопровождающих

На занятие обязательна предварительная запись. Информацию
можно получить по телефону 257-18-06.
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