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Пермские музеи рады каждому посетителю.

Иногда родители думают, что не стоит приходить в музей с 
детьми, имеющими особенности ментального развития. Конеч-
но, ребёнок не запомнит сложных названий, не разберётся со 
значениями символов на картинах. Но посещение музея будет 
для него полезным, если его грамотно организовать. 

Этот буклет поможет сделать поход в музей приятным, интерес-
ным и запоминающимся.

Выбирая, какой музей посетить первым, обязательно учитывай-
те интересы ребёнка.

Заранее расскажите ребёнку о вашей прогулке в музей (дорога, 
получение билета в кассе, предъявление билета администрато-
ру, прогулка по музею и встреча с удивительными предметами).  
Поговорите с ним о музее, расскажите интересные факты об 
экспонатах, которые вы найдёте в этом буклете.

В музеях можно читать, считать, и даже озвучивать увиденное.  
Займитесь тем, что нравится вашему ребёнку больше всего.

Ориентируйтесь на силы ребёнка. Если он устал, продолжите 
осмотр в следующий раз. Важно, чтобы у ребёнка было желание 
снова прийти в музей.

Захватите с собой бутылочку с водой и перекус. 
В музеях нет кафе.

Сделайте несколько фотографий, чтобы сохранить в памяти  
интересные моменты.

После окончания осмотра экспозиции поинтересуйтесь у 
ребёнка, что ему понравилось и что впечатлило. Предложите 
вернуться к заинтересовавшему экспонату.

Дома, после посещения музея, обязательно обсудите с ребён-
ком ещё раз, что он видел, что ему запомнилось, что ему пон-
равилось. Предложите сделать рисунок или составить рассказ о 
проведённом в музее дне.

Зачем идти в музей с ребёнком с особенностями ментального развития?

Советы «Как правильно организовать и провести время в музее»

Ребёнку важно осваивать новые пространства. Это развивает 
кругозор и эмоциональный диапазон, даёт новый опыт и 
впечатления.

Посещение музея — полезный и в то же время экономичный 
семейный досуг (сопровождающие людей с инвалидностью 
в большинстве случаев проходят бесплатно. Детям до 18 лет 
вход свободный).



Пермская государственная 
художественная галерея
Галерея — это отличное место, где с раннего 
возраста можно знакомить ребёнка с класси-
ческой живописью, графикой и скульптурой.

Режим работы: 
вторник, среда, пятница, 
суббота с 10:00 до 19:00 
четверг с 12:00 до 21:00, 
воскресенье с 11:00 до 19:00,
понедельник — выходной

Комсомольский проспект, 4, 
+7 (342) 212 95 24

permartmuseum.ru,
vk.com/permartmuseum, 
facebook.com/permartmuseum

В галерее необычное пространство:   
высокие потолки, большие залы, много 
картин и скульптур — их создали разные 
художники. Людям нравится приходить 
в галерею и любоваться произведени-
ями искусства. Например, на картине 
«Водопады в Тиволи» Фёдора Матвеева 
вы увидите красоту итальянской при-
роды.

На первом этаже вам встретится  
жизнерадостная красавица в розовом  
платке — героиня картины Абрама  
Архипова «Баба». Молодая русская  
крестьянка с неотразимой улыбкой.

На картинах в галерее можно увидеть 
своё любимое время года, места, в кото-
рых хотелось бы погулять. Например,  
картина Константина Богаевского  
«Генуэзская крепость» привлекает всех 
ребят необычно нарисованным солнцем 
с длинными разноцветными лучами.

Самые внимательные зрители найдут на 
картине «Ветка с персиками» Виллема 
ван Алста трёх насекомых: муху,  улитку 
и бабочку. Они выглядят как живые.

Взять бесплатный путеводитель в кассе. Он познакомит вас с  
коллекцией галереи, а творческие задания превратят знакомст-
во с искусством в игру!

Показать ребёнку свою любимую картину и узнать, какая  
понравилась ему.

Устроить игру «Найди по описанию». Выберите картину в зале, 
назовите вслух важные детали и помогите ребёнку её найти.

Фантазировать. Придумать название для картины, не читая 
этикетку.

Считать. Например, все картины с морем, или портреты детей, 
или скульптуры с лошадками.

«Превратиться» в скульптуру, повторив её движение, стать 
Сеятелем, Рыбачком или Амуром.

Делать красивые фото на память.

В здании высокое крыльцо и межэтаж-
ные лестницы. В галерее нет специаль-
ных подъёмников для колясок. Обращай-
тесь за помощью к нашим сотрудникам.

Картины и скульптуры в залах находятся 
в открытом доступе. Объясните ребёнку, 
что их нельзя трогать руками: они хруп-
кие и могут разрушиться.

Сюжеты некоторых картин и экспонаты 
коллекции деревянной скульптуры, 
расположенной на 3 этаже, могут на-
пугать впечатлительных детей. Будьте 
внимательны и концентрируйте вни-
мание детей на сюжетах, вызывающих 
положительные эмоции.

Чем заняться с ребёнком в музее? В нашем музее можно:

Важно!

Что рассказать ребенку о музее перед посещением?



Детский 
музейный центр

В центре проходят детские выставки. Также 
здесь работает выставка «Селенитовая 
комната», где ребёнок увидит скульптуры 
животных, мозаики и панно с изображе-
нием природы, выполненные из камня 
— селенита.

Режим работы: 
среда — воскресенье 
с 11:00 до 19:00,
понедельник и вторник — выходные дни

ул. Пермская, 78, 
+7 (342) 212 16 96

museumperm.ru, 
vk.com/kidsmuseumperm, 
instagram.com/kidsmuseumperm

Камни бывают разные. Одни лежат на  
улице под ногами, другие мы собираем 
и любуемся их красотой, а есть те, что  
встречаются намного реже, и их ис-
пользуют для вырезания скульптур. В 
Пермском крае большие залежи гипса 
и селенита. Более ста лет назад их стали 
использовать для изготовления изделий 
из камня. В музее можно увидеть так 
называемые болванки (специально на-
резанные куски камня) для камнерезов.

В «Селенитовой комнате» из селенита 
сделаны светильники, витражи, мозаики.

Изготавливая скульптуру животного,  
художник-камнерез всегда старается 
показать его характер, повадки. Их мож-
но увидеть, если внимательно рассмо-
треть скульптуру. Например, любимец 
посетителей «Кот Перс» явно чего-то 
испугался: у него широко открыты глаза, 
выгнута спина, хвост трубой.

Во всём мире селенит белого цвета, и 
только в Пермском крае встречается 
селенит более 20 различных оттенков.

Осмотреть выставки с путеводителем. Задания сделают посе-
щение интересным и увлекательным.

Трогать камни и проверять их твёрдость.

Рассматривать палитру цветов селенита, фантазировать, каков 
на вкус этот камень.

Гладить мозаики, рассматривать, что на них изображено.

Считать в витринах птиц и зверей.

Часто стеклянные витрины незаметны 
глазу. Пожалуйста, следите, чтобы ребё-
нок не ударился. Объясните ребёнку, что 
их нельзя трогать руками.

Наш музей небольшой. Для вашего 
комфорта позвоните нам и убедитесь, 
что на запланированное вами время не 
записаны организованные группы.

Если вы хотите прийти в музей с ко-
ляской, позвоните нам, мы поможем 
завезти её в помещение.

Чем заняться с ребёнком в музее? В нашем музее можно:

Что рассказать ребенку о музее перед посещением?

Важно!



Важно!

Исторический парк 
«Россия — Моя история»

Исторический парк — это «живой учебник» 
по истории России. Здесь вы найдёте «вол-
шебные» мультимедийные книги, сможете 
увидеть, как оживают персонажи разных 
эпох и пообщаться с настоящим роботом.

Режим работы: 
вторник, среда, пятница, 
суббота и воскресенье с 10:00 до 19:00, 
каждый четверг с 12:00 до 21:00 (вход 
в музей до 20:00), понедельник — вы-
ходной

ул. Монастырская, 2, к.1 
(Речной вокзал), 
+7 (342) 207-73-43
myhistorypark.ru, vk.com/myhistoryperm, 
facebook.com/myhistoryperm, 
instagram.com/myhistoryperm 

Наш парк – мультимедийный, здесь вы 
не найдете ни экспонатов, ни витрин. 
Историю России с древнейших времен 
до наших дней вы буквально увидите 
на экранах, сенсорных и интерактивных 
столах.

Листая мультимедийные книги «Перм-
ский звериный стиль» и «Житие Стефа-
на Пермского» на экспозиции «Рюри-
ковичи», книгу «Народы Прикамья» 
на экспозиции «Россия – моя история. 
1945 – 2016 гг.» вы познакомитесь 
с увлекательными фактами истории 
нашего края.

Династия русских царей и императоров 
Романовых стояла у власти в России 
304 года. В мультимедийном альбоме 
на экспозиции «Романовы» можно уви-
деть представителей династии и узнать 
о важных вехах их жизни.

На экспозиции «Россия – моя история. 
1945 – 2016 гг.» вы познакомитесь с 
роботом-экскурсоводом НЭРСом. Его 
придумали и создали в Перми. С ро-
ботом можно сфотографироваться или 
попросить его сфотографировать вас. 
Кстати, НЭРС любит танцевать, и очень 
радуется, когда гости парка танцуют 
вместе с ним.

Осмотреть экспозицию «Россия – моя история. 1945 – 2016 гг.» 
с путеводителем. С его помощью посещение парка превратится 
в настоящее путешествие по истории.

Найти в экспозициях парка по одному экспонату «Невидимой 
архитектуры», узнать, что это за здания, ощутить под своими 
пальцами шрифт Брайля.

Поискать «волшебные» мультимедийные книги. Пофантазиро-
вать о том, как изображение появляется на страницах книг.

Вместе с ребенком понаблюдать, как сменяются изображения 
или рождаются звуки на интерактивных столах.

Познакомиться с роботом-экскурсоводом НЭРСом, предложить 
ребенку спросить у робота как его зовут, сколько ему лет, где 
он живет.

В экспозициях парка полумрак, обилие  
разных устройств с ярким светом и 
звуком. Если вы почувствуете переу-
томление, спускайтесь в зону отдыха в 
цокольном этаже.

Если вы планируете групповое посеще-
ние, позвоните нам и убедитесь, что на 
запланированное вами время не запи-
саны другие организованные группы.

Общаться с роботом-экскурсоводом 
нужно на расстоянии одного-двух 
шагов, ведь при разговоре НЭРСу 
необходимо свободно двигаться и 
жестикулировать.

Для удобства передвижения с коляской 
по экспозициям, посвящённым истории 
20 века, есть лифт. 

Чем заняться с ребёнком в музее? В нашем музее можно:

Что рассказать ребёнку об Историческом парке перед посещением?



Важно!

Музей пермских 
древностей
Музей пермских древностей — загадочное 
царство динозавров, звероящеров и знаме-
нитого пермского мамонта!

Режим работы: 
вторник, среда, пятница, 
суббота и воскресенье с 10:00 до 19:00 
по четвергам с 12:00 до 21:00 
понедельник — выходной

ул. Сибирская, 15, 
+7 (342) 212-56-57

museum.perm.ru/filiali/muzey-permskih-
drevnostey, vk.com/mamont_perm, 
facebook.com/mamont.perm

Музей пермских древностей посвящён 
истории Земли. Почти четверть мил-
лиарда лет назад на всей планете шёл 
геологический период, названный в 
честь нашего города пермским. В это 
время в глубинах уральских гор фор-
мировались золото и алмазы. Древнее 
море, отступив в конце периода, оста-
вило залежи солей, гипсов, селенита. 
Вместо морских животных здесь посе-
лились сухопутные, среди которых были 
предки млекопитающих (в том числе и 
человека) — звероящеры. 

Когда пермский период закончился, 
началась эра динозавров, от которых 
в юрском периоде произошли птицы. 
Когда крупные динозавры вымерли, 
началась кайнозойская эра, в конце 
которой появились мамонты и человек. 
Окаменелости, оставшиеся от древних 
растений и животных изучают учёные-
палеонтологи.

Трогать и обнимать пушистого мамонтёнка.

Рассматривать скелеты удивительных звероящеров и 
динозавров.

Пересчитывать их хвосты, головы и лапы.

Увидеть огромную рыбу.

Подивиться самым главным музейным экспонатом — мамонтом.

Раскопать в большой песочнице скелет древнего предка 
мамонта — трогонтериевого слона.

Вместе взвешиваться на космических весах.

В музее сумрачно, некоторые дети 
могут испугаться этого. В кассе можно 
взять на время фонарик «для защиты от 
темноты».

Музей расположен на четвёртом этаже, 
и, к сожалению, в нём нет лифта. Если 
вам или ребёнку нужна помощь при 
подъёме, обратитесь к сотрудникам.

На подиумах у скелетов находится 
много камней. Объясните ребёнку, что 
они лежат «для красоты» и проследите, 
чтобы он случайно не бросил камень в 
витрину.

Чем заняться с ребёнком в музее? В нашем музее можно:

Что рассказать ребенку о музее перед посещением?



Важно!

Музей истории 
Пермского университета

Место, где мы знакомимся не только с 
историей первого на Урале университета,но 
и с античными и древнеегипетскими экспо-
натами, которым более 2000 лет!

Режим работы: 
понедельник — пятница 
с 10:00 до 18:00,
суббота и воскресенье — выходные дни

ул. Букирева, 15, 
корпус № 2, 2-й этаж, 
+7 (342) 239-65-92
museum.psu.ru, vk.com/museumpsu, 
facebook.com/museumpsu/
instagram.com/universitystories/

В музее вы узнаете об основных этапах 
истории развития высшего образования 
в нашем городе. Познакомитесь с  
любопытными научными приборами, 
которые использовались учёными для 
счёта, письма, наблюдения за самыми  
крошечными созданиями.

Экспонаты античной и древнеегипет-
ской коллекций являются богатым 
источником знаний о древних культу-
рах.

Амфора — сосуд, служивший для 
хранения и транспортировки масла, 
вина, зерна и воды. Амфоры обычно 
изготовлялись из глины (с росписью или 
без неё), а также из металла, дерева 
или стекла.

Древние греки освещали дома масля-
ными лампами. В светильник наливали 
масло, помещали в отверстие фитиль, 
а свободный край поджигали. Свет от 
такой лампы был тусклый. А ещё греки 
страдали, что масляная лампа сильно 
дымила и коптила стены и потолки в 
домах.

Ушебти — египетская ритуальная 
фигурка, помощник своего хозяина в 
загробном мире, который выполнял на 
него все основные хозяйственные ра-
боты и добывал своему владельцу пищу. 
У умершего египтянина должно было 
находиться 365 фигурок, на каждый 
день года. 

Здесь есть путеводитель для детей с особенностями ментального 
развития. Его можно попросить у сотрудника музея. 

Найти множество предметов, которые можно трогать руками! В 
их числе 3D-модели древних экспонатов.

Представить себя учёным, сесть за настоящий профессорский 
стол и попечатать на пишущей машинке.

Рассматривать в витринах предметы, возраст которых несколько 
тысяч лет, и узнавать много любопытных фактов о жизни людей 
древних цивилизаций.

Прислушаться к звукам музея.

Музей находится в университетском 
городке. После посещения экспозиции 
прогуляйтесь по территории кампуса: 
исследуйте с ребёнком новое городское 
пространство.

К сожалению, в здании, где расположен 
музей, нет специальных подъёмников 
для колясок. Мы делаем всё возможное, 
чтобы в будущем к нам могли прийти все.

Чтобы сделать посещение музея более 
комфортным, позвоните нам и уточните, 
свободно ли запланированное время от 
групповых экскурсий.

Чем заняться с ребёнком в музее? В нашем музее можно:

Что рассказать ребенку о музее перед посещением?



Важно!

Музей археологии и этнографии 
Пермского Предуралья
В музее проходят экскурсии, открытые 
лекции специалистов по различным темам, 
связанным с археологией и этнографией, в 
том числе, о новых исследованиях. Времен-
ной период экспонатов — от 150 000 лет до 
н.э. до настоящего времени. 

Режим работы: 
понедельник — пятница, 
время посещения необходимо с
огласовывать заранее,
суббота и воскресенье — выходные дни

ул. Сибирская, 24, ауд. 56,  
+7 (342) 238-64-67

virtualtour.pspu.ru
vk.com/mae_pspu

Расскажите ребёнку, что те вещи, 
которые человек теряет, не пропадают 
бесследно — их могут найти спустя 
сотни и тысячи лет! Этим занимаются 
археологи и этнографы. Благодаря труду 
этих учёных мы знаем нашу историю и 
традиции.

Вот такой посудой пользовались наши 
предки.

А вот такие украшения носили на поясе 
1000 лет назад. Они называются аро-
матницами — внутри носили благово-
ния, аналог современных духов.

Жители Прикамья 1000 лет назад 
тщательно ухаживали за волосами при 
помощи костяных гребней.

А эта игрушечная лошадь не такой 
древний экспонат как предыдущий. 
Возможно, с ней играли наши прапра-
бабушки и прапрадедушки. Раньше у 
неё были колёса, но, видимо, последний 
хозяин их сломал. А ещё покрасил её в 
розовый цвет.

Осмотреть экспозицию с путеводителем. Задания сделают 
посещение интересным и увлекательным.

Познакомиться с коллекцией археологических и этнографиче-
ских предметов, отражающих основные направления жизнеде-
ятельности человека с глубокой древности до современности.

Потрогать настоящие артефакты: глиняную посуду, детские 
игрушки, каменные орудия труда, традиционный костюм.

Полепить из глины.

Задавать вопросы и получать ответы на них.

Витрины музея имеют тонкое стекло, 
что требует внимания как сопровожда-
ющих лиц, так и экскурсовода, чтобы 
дети не поранились.

К сожалению, время посещения наше-
го музея необходимо согласовывать 
заранее, т. к. аудитория музея является 
учебной. Для этого необходимо позво-
нить по телефону.

Музей труднодоступен для маломо-
бильных посетителей, ввиду нахожде-
ния его на 3-м этаже нашего универси-
тета. Позвоните нам, и мы поможем.

Чем заняться с ребёнком в музее? В нашем музее можно:

Что рассказать ребенку о музее перед посещением?



Важно!

Музей современного 
искусства ПЕРММ

Музей ПЕРММ — это место, где можно 
познакомиться с творчеством совре-
менных художников: от цифровых 
технологий до больших инсталляций из 
природных материалов. 

Режим работы: 
вторник — воскресенье 
с 12:00 до 21:00,
понедельник — выходной

Бульвар Гагарина, 24, 
+7 (342) 254-35-77
permm.ru, vk.com/permm_museum, 
vk.com/cherdak_permm, 
facebook.com/museum.permm, 
instagram.com/museum_permm

Перед входом в музей стоит много 
разных паблик-арт-объектов, которые 
создали художники со всей России. 
Например, высокий указатель от ху-
дожника Юрия Альберта. На нём можно 
прочитать, какие ещё музеи современ-
ного искусства существуют в мире, и 
какое до них расстояние. Посмотрите, 
кто наш ближайший сосед?

Любого посетителя музея на входе 
встречает «Чёрный ангел» — это арт-
объект художника Молдакула Нарымбе-
това, модифицированная машина BMW. 
Рассмотрите её поближе, из какого 
материала она сделана? Где в Перми 
есть похожий объект? Машину можно 
не только трогать, но и забраться на 
её вершину, чтобы стать настоящим 
«царём горы».

В сквере перед музеем спряталось 
много красных человечков из серии 
Red People, придуманной художником 
Андреем Люблинским. Посчитайте, 
сколько их около музея.

Один из красных человечков спрятался 
под деревьями. Чтобы ему было не так 
одиноко, можно забраться к нему на 
колени и обнять. Общее фото на память 
тоже его порадует.

Поиграть на выставке вместе с путеводителем. Его можно полу-
чить бесплатно на кассе. 

Развеселить самые сложные и непонятные объекты, повторив 
их форму и движения.

Трогать, слушать и даже нюхать разные произведения искусст-
ва, так как художники делают их из неожиданных материалов, 
например, из резины, угля, мыла или засушенных трав!

Вспоминать, где мы сталкиваемся с этими материалами в своей 
повседневной жизни: дома, на даче или под кроватью?

Стать художником самому! В экспозиции есть отдельные зоны, 
где можно рисовать, мастерить и дополнять выставку своими 
работами.

Выставка занимает три этажа музея, поэ-
тому придётся преодолеть много лест-
ничных пролётов. Если вам или ребёнку 
нужна помощь при подъёме, обратитесь к 
сотрудникам.

Некоторые объекты в залах трогать 
нельзя, около них вы найдёте условные 
обозначения.

Сюжеты некоторых работ могут напугать 
впечатлительных детей. Будьте внима-
тельны и концентрируйте их внимание 
на сюжетах, вызывающих положитель-
ные эмоции.

В музее сумрачно, некоторые дети могут 
испугаться этого.

Если вам и вашему ребенку необходим 
отдых в тихом помещении, обратитесь за 
помощью к сотрудникам музея.

Чем заняться с ребёнком в музее? В нашем музее можно:

Что рассказать ребенку о музее перед посещением?





Благодарим за помощь в создании буклета:

Тверская Ольга Николаевна, к.п.н., доцент, заведующая  
кафедрой логопедии и коммуникативных технологий,  
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.

Калинина Надежда Николаевна, учитель-логопед МАОУ  
«Школа №54 для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья».

Финалисты IV всероссийского конкурса социальных проектов, организован-
ного Фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстре-
чу переменам», социальный проект «Культурное ориентирование».

Текст: Тверская О.Н., Калинина Н.Н., Ульяна Сайранова,  
Артём Вострокнутов, Мария Колесник, Алёна Чуприкова,  
Ксения Мохова, Евгения Наймушина, Ольга Гусева,  
Лариса Антипина, Светлана Лучникова

Корректор: Лариса Павлова

Дизайн, иллюстрации: Артём Кутергин

При реализации проекта используются средства, выделенные в качестве 
пожертвования в рамках проекта «Инклюзивный музей» по направлению 
работы с детьми с особенностями ментального развития. Проект реализу-
ется Российским  
комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России) совместно с 
социальным проектом «Колесо Обозрения» при поддержке Благотвори-
тельного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

При поддержке Министерства культуры Пермского края.


