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ПРОГРАММА СЕМИНАРА

25 октября, 
воскресенье
9:00 Сбор рабочей группы
19:15–21:00 Техническая экскурсия по участкам для картирования 

на семинаре
26 октября, 
понедельник

Место проведения: Врубелевский корпус, ул. Ленина, 3
Участники: сотрудники музеев Омска и Омской области 
Присутствие участников: очное, виртуальное

10:30–11:00 Регистрация участников. Кофе-брейк
11:00–11:10 Приветственное слово директора музея «Огни Москвы» 

Н. В. Потаповой
11:10–11:30 Л. Р. Гадельшина 

Опыт музея «Огни Москвы» по работе со слепыми 
и слабовидящими посетителями.  
Проекты «Я вижу солнце!», «Изобретатели»

11:30–13:00 Н. В. Потапова, С. А. Свирский 
Проект «Увидеть невидимое!». Адаптация музеев 
для слабовидящих посетителей (особенности зрения 
и психологические особенности слабовидящих посетителей, сайт 
музея, архитектура здания, навигация, этикетаж, экскурсионное 
обслуживание, вспомогательное оборудование, дополнительные 
услуги)

13:00–14:00 Обед
14:00–15:00 Н. В. Потапова. 10 правил, как избежать ошибок при постановке 

света в музейной экспозиции (основные светотехнические 
характеристики, технические характеристики музейного 
оборудования, нормы освещенности музейных экспонатов). 
Особенности устройства освещения для слабовидящих 
посетителей. Теоретическая часть

15:00–16:00 Освещение музейной экспозиции. 
Практическая часть

27 октября 
(вторник)

Место проведения: Центр «Эрмитаж-Сибирь», 
ул. Музейная, 4
Участники: участники проекта «Душа города», представители 
РОО ВОС, «Специализированной библиотеки для незрячих 
и слабовидящих» (ОГНБ имени А. С. Пушкина), Туристского 
информационного центра (Омск), музейные сотрудники города 
Омска и Омской области 
Присутствие участников: очное, виртуальное

14.:00–14:15 Приветственное слово директора Омского областного музея 
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля Ф. М. Буреевой.
Награждение участников конкурса «Мой музей будущего»

14:15–15:15 Круглый стол «Опыт проведения экскурсий для слепых 
и слабовидящих»:
• Н. В. Потапова, Л. Р. Гадельшина. Пешеходные и автобусные 

экскурсии по городу для слепых и слабовидящих посетителей. 
Из опыта работы музея «Огни Москвы».

• А. Авдеева, С. Ашаева. «Экскурсионный флешмоб ‘2020» 
Омский туристский информационный центр, Музей имени 
М. А. Врубеля.

• Незрячие участники проекта «Душа города» об опыте участия 
в экскурсиях.

• Н. В. Потапова. Проект «Душа города»
15:15–15:40 кофе-брейк
15:40–16:40 Л. Р. Гадельшина. Мастер-класс «Невизуальное /чувственное 

восприятии города» 
Экскурсии по музею «Огни Москвы» и Чистопрудному бульвару  
с помощью различных запахов, фактур, предметов

16:40–17:10 Тренинг «Городская классика». 
Образ города в цитатах классиков (звук, запах и др.). 
Ольфакторные композиции и фактуры

17:10–17%20 фрагмент экскурсии «Парфюмерная мастерская»

28 октября, 
среда

Место: Центральная часть города 
Присутствие участников: очное

14:00–16:30 Звуковое и ольфакторное картирование Любинского проспекта 
(Центр города, исторический фрагмент ул. Ленина), Второй 
омской крепости (набережная р. Иртыш)

16:30–17:30 Камергерский переулок, кофейня «Skuratov»
Кофе-брейк,  анализ и обратная связь. Вручение сертификатов 
об участии в семинаре

18:00–20:00 Сбор рабочей группы, анализ результатов. Рекомендации от 
команды проекта «Душа города»


