
Новый образовательный проект «Музей ощущений» знако-
мит ребят с коллекцией галереи с помощью специального 
путеводителя. Для этого в Пермской художественной галерее 
появились необычные путеводители, содержащие рельефно-
графические изображения из коллекции музея и краткие 
аннотации к ним, набранные шрифтом Брайля. 

П
ервым этапом 
реализации про-
екта стал семи-
нар-тренинг для 
музейщиков и 

представителей пермского 
отделения Всероссийского 
общества слепых, который 
прошёл в Перми в апреле 
2016 года. Он был посвящён 
изучению передового опыта 
работы российских музеев с 
посетителями с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Ведущими выступили со-
трудники Государственного 
Эрмитажа и музея современ-
ного искусства «Гараж», кото-
рые считаются создателями 
лучших программ по работе с 
особыми посетителями. 

После погружения в спе-
цифику работы с детьми- 

инвалидами рабочая группа 
Пермской галереи разрабо-
тала образовательную про-
грамму для слепых и слабо-
видящих детей. «На данный 

момент в нашей стране лишь 
единичные музеи занима-
ются системной работой с 
людьми, имеющими разные 
формы инвалидности. Зна-
комство слабовидящих посе-
тителей с шедеврами изобра-

зительного искусства обычно 
ограничивается скульптурой, 
фрагментами архитектуры, 
предметами декоративно-
прикладного искусства — 
экспонатами, которые мож-
но воспринять тактильно. 
Художественные музеи го-
раздо реже занимаются раз-
работкой инклюзивных обра-
зовательных программ из-за 
трудностей в представлении 

материала. Этим и уникален 
новый образовательный про-
ект», — рассказали в Перм-
ской художественной галерее. 

Основу путеводителя со-
ставили 10 живописных по-
лотен различных жанров из 

экспозиции галереи, при-
надлежащих кисти русских 
художников XVIII–XX веков. 
С начала года уже проведено 
несколько экскурсий по раз-
работанной программе. 

Важным помощником 
при подготовке аннотаций и 
разработке методики рабо-
ты со слепыми и слабовидя-
щими детьми стала Наталья 
Пшенина, тифлопедагог выс-
шей категории, учитель на-
чальных классов пермской 
школы-интерната для детей 
с нарушением зрения. 

«Сотрудничество нашей 
школы с Пермской галере-
ей началось в 2016 году с 
экскурсии по выставке ху-
дожника Леонида Тишкова 
«Взгляни на дом свой». На вы-
ставке дети вместе с художни-
ком тактильно знакомились 
с экспонатами, — рассказы-
вает Наталья Пшенина. —  
И когда у сотрудников гале-
реи возникла идея проекта 
«Музей ощущений», я с огром-
ным желанием включилась 

в работу, с тех пор мы тесно  
сотрудничаем». 

В ближайших планах гале-
реи — вовлечь в программу 
большее количество детей из 
школы-интерната для детей 
с нарушением зрения. Также 
музейщики хотят издать цикл 
детских сказок, сопровож-
дающихся текстом Брайля и  
рельефными копиями иллю-
страций из коллекции гале-
реи. 

«Сейчас мы занимаемся 
только с детьми из един-
ственной в Пермском крае 
школы-интерната для де-
тей с нарушением зрения, 
но по факту к программе 
может присоединиться лю-
бой желающий ребёнок — 
достаточно позвонить и 
записаться», — подчёрки-
вают в галерее. Сделать 
это можно по телефону  
212-22-50. 

Пермских школьников 
ждёт космический 
апрель
В апреле в киноцентре «Премьер» стартуют три интерак-
тивные программы, посвящённые Дню космонавтики, 
который отмечается 12 апреля. Их целевая аудитория — 
школьники 1–11-х классов.

Интерактивная естественно-научная медиапрограмма 
«Моя Вселенная» направлена на развитие у школьников 
интереса к астрономии, физике, химии и математике через 
знакомство с результатами современных исследований кос-
моса и технологиями его изучения. 

Ребят с первого по четвёртый класс ждут темы «Загад-
ки Солнечной системы» и «Как приручить комету». Дети 
примут участие в интерактивной викторине, увидят, как 
происходит процесс посадки на комету космического 
аппарата и как выглядит комета с расстояния в несколь-
ко километров. Школьников средних и старших классов 
ждут «Чужие планеты», «НЛО не в кино» и другие темы.  

Интерактивная культурно-историческая медиапро-
грамма «Шаг в космическую эру» посвящена изучению 
космонавтики в целом (истории, физики, астрономии 
в частности) и исследовательской деятельности в сфере  
освоения космоса.

Учеников младших классов ждут темы «Путешествие на 
Луну», «Первый полёт человека в космос» и «Животные в 
космосе». Ребята увидят Луну через «глаза» крупнейших 
телескопов и искусственных спутников из России, США 
и Японии. Учеников 5–11-х классов ждут «Экскурсия на 
МКС» и «Космические каскадёры». Участники увидят ре-
альный быт и работу космонавтов, а затем документаль-
ные кадры о том, как устроена жизнь на МКС. 

Третья программа — интерактивные лекции по астроно-
мии «Загадки Вселенной» — для всех, кому интересно узна-
вать о космосе и Вселенной с позиции современной науки.

Все программы включают художественные и докумен-
тальные фильмы, свежие и самобытные с точки зрения 
режиссёрского подхода. Запись на участие — по телефону 
281-03-56 и в группе ВКонтакте vk.com/premier_cinema.

Рузанна Баталина
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Рузанна Баталина
Музей ощущений 
Художественная галерея запустила проект для детей с особенностями зрения

«Пятница» уже рассказывала 
о том, что в Перми создают 
«Золотой резерв», в который 
могут попасть талантливые 
школьники (см. №11 от 
24.03.2017). На этой не-
деле проект, призванный 
наладить взаимодействие 
успешных учеников с потен-
циальными работодателями, 
представили директорам 
предприятий Мотовилихин-
ского района.

Н
а заседании, 
которое про-
шло 28 марта, 
присутствовали 
р у к о в од и т е л и 

предприятий Мотовилихи, 
представители городской и 
районной администраций, 
депутаты Законодательного 
собрания Пермского края и 
Пермской городской думы.

Проект «Золотой ре-
зерв» входит в число прио-
ритетных для городского 
департамента образования. 
Создание его в 2016 году 
инициировал глава Перми 
Дмитрий Самойлов. В марте 
состоялась презентация про-
екта в мэрии на заседании 
Консультативного совета по 
образованию при замести-
теле главы администрации 
города Людмиле Гаджие-
вой. Он получил высокую 
оценку и поддержку членов 
совета, после чего было при-
нято решение познакомить 
с новым проектом советы 
директоров предприятий и 
организаций каждого райо-
на города, для того чтобы со-
вместно разработать планы 
взаимодействия в рамках 
образовательного проекта.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— У каждой системы об-
разования должна быть своя 

уникальность. Особенность 
пермской системы заключа-
ется в том, что мы ставим 
перед собой амбициозную за-
дачу. Мы хотим, чтобы наш 
выпускник имел очень высо-
кий уровень готовности в 
плане выбора будущей сферы 
профессиональной деятель-
ности и остался работать 
в своём городе. Для того 
чтобы эта задача была осу-
ществлена, дети проходят 
профессиональные пробы, 
производственные практи-
ки на предприятиях. Наша 
цель — сделать так, чтобы 
талантливый выпускник 
пошёл работать в организа-
цию, с которой он начал вы-
страивать отношения ещё 
в школе. Проект «Золотой 
резерв» направлен на соеди-
нение школьника с потенци-
альным работодателем.

Начальник городского 
департамента образования 
Людмила Серикова рас-
сказала, что основными 
механизмами реализации 
проекта «Золотой резерв» 
являются электронное порт-
фолио школьника, создание 

фонда «Золотой резерв» и со-
циальное партнёрство.

Электронное портфолио 
школьника — это единый 
информационный ресурс, 
позволяющий фиксировать 
достижения учащихся. За-
гружая результаты своих до-
стижений на сайт skola59.ru 
и набирая баллы, ребёнок 
попадает в общегородской 
рейтинг учеников и зани-
мает определённое место 
в своём направлении дея-
тельности. Таким образом, 
у школьников, ставших луч-
шими по итогам рейтинга, 
появится реальная возмож-
ность заключить соглаше-
ния с будущими работодате-
лями об инвестировании в 
индивидуальную образова-
тельную и профессиональ-
ную программу.

В настоящее время со 
стороны потенциальных 
работодателей в рамках 
«Золотого резерва» преду-
смотрены разные виды 
поддержки: гранты на обу-
чение на условиях софи-
нансирования, помощь в 
получении международно-

го образования и стажи-
ровок, а также поддержка 
научно-исследовательских 
проектов, готовых изобре-
тений и стартапов.

«Это очень интересный 
проект, поскольку предпри-
ятия, особенно высокотех-
нологичные, нуждаются се-
годня в кадрах, которые не 
возьмёшь «с улицы», так как 
их нужно серьёзно готовить. 
Это здорово, что городская 
администрация занялась 
разработкой такого проекта. 
Я думаю, что с помощью «Зо-
лотого резерва» можно будет 
в перспективе «вырастить» 
нужных специалистов», — 
поделился Владимир Чунаев, 
генеральный директор ОАО 
«УНИИКМ», заместитель 
председателя совета дирек-
торов предприятий и орга-
низаций Мотовилихинского 
района Перми. 

В полной мере проект 
«Золотой резерв» начнёт ра-
ботать ближе к следующему 
учебному году, когда будет 
сформирован пул предпри-
ятий-партнёров, заинтересо-
ванных в резерве. 

•	сотрудничество«Это очень 
интересный проект»
«Золотой резерв» презентуют директорам пермских предприятий

Музейщики хотят издать цикл  
детских сказок, сопровождающихся 

текстом Брайля и рельефными  
копиями иллюстраций  
из коллекции галереи
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