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1. Наименование проекта: «Музей без границ» 

2. Срок реализации проекта: 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:  

       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.  

         2) Оснастить экспонаты экспозиционных залов музея шрифтом Брайля, 



что сделает музей более доступным для слабовидящих людей.  

        3) Добавить в экспозицию музея интерактивные макеты некоторых 

предметов, для лучшего восприятия информации слабовидящими людьми,                

а также для проведения интерактивных занятий с детьми.  

        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): 40 000 

Источник финансирования  

 

Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора  40 000 

Софинансирование  0 

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  
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Humanitarian project «Museum without borders» 

 

 

 

1. Project title: Museum without borders 

2. Project dates: 12 months 

3. Name of the organization-applicant: cultural institution Ivye Museum of 

National Cultures 

4. Project goal: 

 providing a favorable environment for the visually impaired in the 

museum; 

 teaching children to interact with people with disabilities;  

 education and cultural upbringing of children and disabled people;  

 familiarizing people with disabilities to the perception of museum 

culture by introducing interactive technologies into the museum 

space;  

 education of religious and cultural tolerance through interactive 

excursions and programs for the introduction of interactive 

excursions. 

5. Project objectives: 

       1) Equip the exhibition halls of the museum with modern equipment. 

(touch screens with audio and video support for the visitor in several languages: 

Belarusian, Russian, English, Polish, Chinese). Purchase a video projector and 

acoustic system for sound accompaniment of museum events. 

         2) Equip the exhibits of the museum's exhibition halls with Braille, which 

will make the museum more accessible to visually impaired people. 

        3) Add interactive models of some objects to the museum exposition, for 

better perception of information by visually impaired people, as well as for 

conducting interactive activities with children.  

        4) Conduct video filming and audio recording of an excursion around the 



entire exposition of the museum, for field events in boarding houses and boarding 

houses for people with disabilities. 

6.Beneficiaries: residents of the Republic of Belarus, foreign tourists, including 

low-income, incomplete, large, socially unprotected families, people with 

disabilities. 

7.  Brief description of project activities:   

 Creation of a virtual tour of the museum exposition. 

 Development of inclusive cultural and educational programs with the 

development of a methodology aimed at children and recognizing that all children 

are individuals with different learning needs. 

 Conducting mixed interactive excursions for schoolchildren and people with 

disabilities, which will affect the teaching of interaction between children and 

people with disabilities and the introduction of people with disabilities to the 

general museum culture. 

 Organization of interactive excursions for mixed groups of representatives of 

different religious confessions to foster tolerance and personal interaction of 

representatives of different traditions with each other. 

          As part of the project, the exhibition halls of the museum will be equipped 

with modern equipment that will allow the introduction of interactive teaching 

methods. It is planned to purchase furniture and equipment, interactive technology, 

purchase a hanging system for exhibiting, purchase and install directional lighting, 

sound systems for exhibition halls, software (development of an application for 

independent study of the museum exposition). 

8. Amount requested in USD: 40 000 

Source of financing volume of financing in USD 

 

Donor funds 40 000 

Co-financing (own contribution)  0 

8. Project location (region, town): Grodno region/Ivye 

9. Contact person: last name, first name, position, phone number, e-mail address 

Maskalevich Katsiaryna, director, 80159523245, info@ivye-museum.by  

 

 

 

mailto:info@ivye-museum.by

