Отчет по работе МБУК МКМ с инвалидами и посетителями с ОВЗ
за 2018 г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Минусинский
региональный краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова» ведет обширную
работу с социально не защищенными слоями населения, в т.ч. с инвалидами и
людьми с ограниченными возможностями здоровья.
За период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. было выполнено следующее:

2 сайта МБУК МКМ: «музей-мартьянова.рф» и «мартиролог.музеймартьянова.рф» оснащены версией для слабовидящих.

Решен вопрос о предоставлении услуг сурдоперевода для
слабослышащих посетителей: услуги по сурдопереводу будут предоставляться
специалистами Минусинского местного отделения «Всероссийского общества
глухих», согласно договора с Красноярским региональным отделением
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих».

Проведено обследование и составлены Паспорта доступности для
инвалидов и маломобильных граждан отделов музея:
- I-го корпуса и галереи музея, ул. Ленина, 60 (в 2017 г.);
- выставочного зала III-го корпуса музея, ул. Ленина, 60;
- выставочного зала отдела «Картинная галерея», ул. Ленина, 77;
- отдела «Мемориальный музей «Квартира Г.М. Кржижановского и
В.В.Старкова, ул. Октябрьская, 73;
- отдела «Музей декабристов», ул. Обороны, 59 «а».

Проведен целевой инструктаж «Обеспечение доступности для инвалидов
услуг, оказания необходимой помощи» для новых сотрудников МБУК МКМ,
занятых приемом и обслуживанием посетителей.

Музей сотрудничает с учреждениями и общественными организациями
для инвалидов:
- Школа дистанционного обучения (ШДО);
- Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
«Минусинская школа-интернат» (ШГД);
- «Минусинская школа-интернат № 8»;
- Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Красноярская
краевая специальная библиотека – центр социокультурной реабилитации
инвалидов по зрению»;
Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;
- Минусинская местная организация Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (МОО «ВОИ»);
- Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»
(ныне КГБУ СО «Минусинский психоневрологический интернат»);
- МБУ «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов»;
- «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) г. Черногорск.


В рамках грантового проекта Фонда М. Прохорова
«Чувство
темноты», направленного на создание в музее доступной среды для
слабовидящих посетителей, в 2018 г. для проведения мероприятий с
использованием тактильных методов работы были изготовлены копии
предметов археологической, этнографической коллекций, макетов жилищ
коренных народов и русских старожилов, копии наскальных изображений и
изображений животных юга Красноярского края в технике тактильной графики,
а также тексты, напечатанные шрифтом Брайля.

Разработаны новые интерактивные мероприятия, адаптированные для
людей с ОВЗ (6 мероприятий):
- в рамках проекта «Чувство темноты»: «Искусство архаики», «Керамика»,
«Ергаки: страна спящих великанов», «Удивительный мир минералов»;
- «Секреты хранителей цвета»;
- «Енисейские номады» - квест – адаптирован для посетителей с нарушениями
слуха.

1 декабря музей присоединился к инклюзивной Всероссийской акции
«Музей для всех»: работали три интерактивные площадки, где посетители с
ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с ментальным отклонением,
смогли погрузиться в мир сибирских древностей: узнали об искусстве
керамики, попробовали создать копии петроглифов из песка, приняли участие в
викторине, поверяя свои знания об истории Минусинска. Участие приняли 120
чел. с ОВЗ.

С 1 по 10 декабря, в Декаду инвалидов, в музее и его филиалах
проводились интерактивные мероприятия, тематические экскурсии для
инвалидов, музыкально-поэтические программы - всего было охвачено 355
посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
Работа с категорией социально незащищенных граждан является одним
из приоритетных направлений МБУК МКМ. Музей и его филиалы посещают
учащиеся Школы дистанционного образования, Школы-интерната для глухих и
слабослышащих детей, а также слушатели Народного университета «Активное
долголетие», жители Домов ветеранов, Минусинского дома-интерната для
граждан пожилого возраста и инвалидов, Минусинские общественные
организации инвалидов: Всероссийское общество инвалидов (ВОИ),
Всероссийское общество глухих (ВОГ), Всероссийское общество слепых
(ВОС), Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.
Всего для людей с ограниченными возможностями здоровья за 2018 г.
в музее и его отделах было проведено 42 экскурсии и мероприятий, в которых
приняли участие 1262 чел.

