
1. Наименование проекта: «Музей без границ» 

2. Срок реализации проекта: 2020 – 2021, 12 месяцев.  

  

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: учреждение культуры 

«Ивьевский музей национальных культур» 

4. Цели проекта: 

 обеспечение благоприятной среды в музее для слабовидящих 

людей;  

 обучение детей взаимодействию с инвалидами;  

 образование и культурное воспитание детей и людей с 

ограниченными возможностями;  

 приобщение людей с ограниченными возможностями к 

восприятию музейной культуры путем внедрения 

интерактивных технологий в музейное пространство;  

 воспитание религиозной и культурной толерантности путем 

внедрения интерактивных экскурсий и программ.  

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

 

 Задача 1. 

 Оснастить экспозиционные залы музея современным оборудованием 

(сенсорными экранами с возможностью аудио и видео сопровождения 

посетителя на нескольких языках: Белорусский, Русский, Английский, 

Польский, Китайский). Приобрести видеопроектор и акустическую систему 

для звукового сопровождения мероприятий музея, которое позволит 

внедрить интерактивные методы, повышающие интерес к музейной 

экспозиции, обеспечивая тем самым устойчивый дополнительный приток 

посетителей и способствуя формированию нового, интерактивного 

восприятия музея.  

 

 Задача 2. 

 Оснастить экспонаты экспозиционных залов музея шрифтом Брайля, 

что сделает музей более доступным для слабовидящих людей.  

 

 Задача 3. 

 Добавить в экспозицию музея интерактивные макеты некоторых 

предметов, для лучшего восприятия информации слабовидящими людьми, а 

также для проведения интерактивных занятий с детьми.  

 

 Задача 4. 

 Провести видеосъемки и аудиозапись экскурсии по всей экспозиции 

музея, для выездных мероприятий в пансионаты и дома-интернаты для 

людей с ограниченными возможностями. 



6. Целевая группа: жители Республики Беларуси, иностранные туристы, в 

том числе малообеспеченные, неполные, многодетные, социально-

неблагополучные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

 Создание виртуальной экскурсии по экспозиции музея. 

 Разработка инклюзивных культурно-образовательных программ с 

разработкой методологии, направленной на детей и признающей, что все 

дети – индивидуумы с различными потребностями в обучении.   

 Проведение смешанных интерактивных экскурсий для школьников и 

людей с ограниченными возможностями, что повлияет на обучение 

взаимодействия детей с инвалидами и приобщению людей с ограниченными 

возможностями к общей музейной культуре. 

 Организация интерактивных экскурсий для смешанных групп из 

представителей разных религиозных конфессий для воспитания 

толерантности и личному взаимодействию представителей разных традиций 

друг с другом. 

В рамках реализации проекта оснастятся экспозиционные залы музея 

современным оборудованием, которое позволит внедрить интерактивные 

методы обучения. Планируется закупка мебели и оборудования, 

интерактивной техники, приобретение подвесной системы для 

экспонирования выставки, приобретение и установка направленного 

освещения, системы озвучивания экспозиционных залов, программного 

обеспечения (разработка приложения для самостоятельного изучения 

музейной экспозиции).  

8. Общий объем финансирования (в долларах США):  

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 40 000 

Софинансирование  

8. Место реализации проекта (область/район, город):  

Гродненская область, г. Ивье. 

9. Контактное лицо: инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес 

электронной почты (Маскалевич Екатерина Владимировна, директор, 

80159523245, info@ivye-museum.by 

 


