
Запущен сайт Всероссийской инклюзивной Акции «Музей для всех!» 

 С 1 по 11 декабря 2022 года пройдет четвертая Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех!».  

 

Как музею стать участником Акции? 

Чтобы стать участником акции «Музей для всех!» музею необходимо внести свое мероприятие на 

сайт музейдлявсех.рф и провести его в сроки Акции. На сайте представлены Положение Акции, 

инструкция по добавлению мероприятий на сайт музейдлявсех.рф, фирменный стиль Акции 2022 

года, а также инструкция по его использованию.  

С 3 по 14 ноября команда проекта «Инклюзивный музей» с экспертами проводит серию вебинаров 

по организации и продвижению онлайн-мероприятий и медиапродуктов для людей с разными 

формами инвалидности. 

 

3 ноября на площадке Pro.Культура.РФ прошел первый вебинар «Коммуникация с людьми с 

инвалидностью в цифровой среде: этика и привлечение аудитории в рамках акции «Музей для 

всех!», где спикер Динара Халикова рассказала про работу с сайтом музейдлявсех.рф, а также о 

принципах цифровой и информационной доступности при организации инклюзивных онлайн-

мероприятий.  

Запись доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/procultureru/0311muzeydlyavseh  

 

8 ноября состоится вебинар «Онлайн-мероприятия и медиаконтент музеев для незрячих и 

слабовидящих посетителей». Спикеры расскажут о специфике разработки и реализации музейных 

продуктов в цифровой среде для незрячих и слабовидящих посетителей. 

Регистрация на вебинар: 

https://events.webinar.ru/procultureru/0811onlayn/1bec7fc10029bceb52368bfc0ad09452  

 

10 ноября пройдет вебинар «Онлайн-мероприятия и медиаконтент музеев для глухих и 

слабослышащих посетителей», где будут рассмотрены особенности разработки и реализации 

музейных продуктов  в цифровой среде для глухих и слабослышащих посетителей. 

Регистрация на вебинар: 

https://events.webinar.ru/procultureru/1011onlaynmuzey/9b16a606caadee998a977246cc7d6bfd  

 

Вебинар «Онлайн-мероприятия и медиаконтент музеев для посетителей с ментальными 

особенностями» пройдет 14 ноября, ссылка на регистрацию будет анонсирована позднее.  

Спикер расскажет о принципах проведения адаптированных онлайн-занятий для данной целевой 

аудитории, а также поделится рекомендациями и примерами разработки таких музейных продуктов, 

как видео мастер-классы, видеоэкскурсии и просветительские ролики.  

Акция «Музей для всех! — 2022» реализуется в рамках проекта «Инклюзивный музей» Российским 

комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России) совместно с партнерами проекта при 

поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 
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