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Дорогие друзья!

От имени Всероссийского общества инвалидов с радостью приветствую участников 
и организаторов Научно-практической конференции, посвященной проблемам 
обеспечения доступности музеев-заповедников и ландшафтных территорий на
крымской земле!

КонференцияКонференция является важным звеном для обобщения и систематизации 
положительного опыта учреждений культуры по созданию доступной среды для 
людей с инвалидностью разных нозологий, реализованного АНО «Центр изучения 
проблем инвалидов «Общество для всех»» (АНО «ЦИПИ «Общество для всех»).
ККруг участников конференций АНО «ЦИПИ «Общество для всех» становится все 
больше. География специалистов-экспертов по доступной среде Системы 
добровольной сертификации Всероссийского общества инвалидов превысила 60 
регионов России, что наполняет уверенностью в дальнейшем расширении
авторитета мероприятий АНО «ЦИПИ «Общество для всех».

ММузейный мир России насчитывает более 2000 музеев, где сосредоточено 
огромное историческое, археологическое, культурное наследие нашей страны. 
Безусловно, все это вызывает огромный интерес у людей со всего мира, в том числе 
и у туристов с инвалидностью. Но не каждый музей сегодня может принять таких
посетителей. 

УУверен, что эксперты СДС ВОИ помогут музеям создать максимально комфортные 
условия для посетителей с инвалидностью всех нозологий, чтобы они могли 
самостоятельно знакомиться с произведениями живописи, скульптуры,
прикладного искусства, памятниками археологии!

Председатель 
Всероссийского общества инвалидов,                                           М. Б. Терентьев
депутат Государственной Думы
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Бухаров Е. А. 
«НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОГО 
ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ СОЗДАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ НА ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУР-
НОГО НАСЛЕДИЯ» 

 
В условиях реализации государственной программы «Доступная среда»1 и 

ратификации Конвенции ООН «О правах инвалидов»2 постоянно совершенству-

ется нормативно-правовая база в области создания доступной среды. По оценке 

Министерства труда и социальной защиты РФ, на настоящий момент разработа-

ны или обновлены более 700 нормативно-правовых актов федерального и регио-

нального уровня, касающихся формирования безбарьерного доступа людей с 

инвалидностью к объектам и услугам.  

 

 
 

На сегодняшний день нормативно-правовые акты в области доступной 

среды есть на федеральном, региональном и местном уровнях, существуют 

международные договоры и соглашения, к которым присоединилась Россий-

ская Федерация. Среди международных нормативных актов серьезным обоб-

щением того, что было сделано для людей с инвалидностью на рубеже двух 

веков, стала Конвенция ООН «О правах инвалидов», где раскрыты буквально 

все аспекты соблюдения равных прав и возможностей. В том числе статья 30 

Конвенции говорит об участии людей с инвалидностью в культурной жизни, 

проведении досуга и отдыха, занятиях спортом. Государства, присоединившие-

ся к Конвенции, должны признавать права инвалидов, участвовать наравне со 

всеми в культурной жизни, обеспечивать доступ к произведениям культуры в 
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доступных форматах, доступ к телевизионным программам и местам проведе-

ния культурных мероприятий, таких как театры, кинотеатры, библиотеки, музеи 

и т. д. Не только люди с инвалидностью должны иметь доступ к музейным и 

культурным ценностям, но государства-участники должны также принимать ме-

ры, чтобы у людей с инвалидностью была возможность развивать свой творче-

ский и художественный потенциал.  

В обновленной редакции 2014 года Федеральный закон № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в РФ» прямо указывает, что после 01 июля 2016 

года все вновь построенные, реконструированные или прошедшие капитальный 

ремонт объекты должны быть доступны для людей с инвалидностью. Феде-

ральный закон от 01.12.2014  № 419-ФЗ3 внес изменения в 25 законодательных 

актов, чтобы привести их в соответствие с Конвенцией ООН о правах инвали-

дов. Данным законодательным актом вменяется в обязанность органам испол-

нительной власти, ответственным за приоритетные направления жизнедея-

тельности людей с инвалидностью, разработать порядки обеспечения равного 

доступа людей с инвалидностью к объектам и услугам в подконтрольных сфе-

рах деятельности. Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 5994 

предписывает органам исполнительной власти различного уровня определить 

показатели повышения уровня доступности объектов и услуг для людей с инва-

лидностью и наметить мероприятия, проведение которых позволит достичь 

намеченных показателей. 

 

 
 

В рамках реализации Федерального закона № 419-ФЗ в Министерстве 

культуры РФ подготовлен ряд приказов, связанных с определением порядка ор-

ганизации доступа людей с инвалидностью к объектам культуры и оказывае-
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мым на них услугам. Например, приказ Министерства культуры РФ от 

09.09.2015 № 24005, где приводятся общие требования к объектам культуры, 

как они должны быть приведены к доступности. В приказе сведены положения 

общего характера, которые касаются всех объектов культуры, на которых 

должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа и самостоя-

тельного передвижения как по территории, так и по самому объекту, оборудо-

ваны санитарно-гигиенические помещения, проведено дублирование звуковой 

или визуальной информации в альтернативных форматах, для того чтобы она 

была доступна для людей с сенсорными нарушениями. Помимо этого, в прика-

зе № 2400 есть требования к услугам, которые должны предоставляться в му-

зеях. Это возможность ознакомления с музейными экспонатами, организация 

социальных выставок, размещение интерактивных экспозиций, создание так-

тильных экспонатов. Помимо требований к государственным музеям, есть ре-

комендации Министерства культуры к негосударственным организациям, 

предоставляющим услуги населению в сфере культуры6. Данный документ опи-

сывает алгоритм, по которому необходимо действовать, чтобы организовать 

операционную деятельность объекта, а именно: утвердить порядок обеспече-

ния доступности на объекте, утвердить должностные регламенты и инструкции, 

организовать проведение обследования и т. д. Детально информация о созда-

нии доступной среды музеев изложена в  приказе Министерства культуры РФ от 

16.11.2015 № 28037, где детально расписаны все вопросы обеспечения физи-

ческой доступности и реализации организационных мероприятий для людей с 

инвалидностью и МГН. 

Совершенствование нормативно-правовой базы, которое идет в направ-

лении увеличения количества документов и детализации требований в целях 

приведения их в соответствие с нормами Конвенции ООН «О правах инвали-

дов», иногда не дает возможности чиновникам министерств и ведомств, задей-

ствованных в госпрограмме «Доступная среда», оперативно знакомиться с до-

кументами и глубоко вникать в их суть. Актуальной становится задача для всех, 

кто занимается доступной средой, грамотно и убедительно  изложить позицию 

о необходимости предоставления равного доступа для людей с инвалидностью 

к объектам и услугам, в том числе, что должно быть сделано и что необходимо 

сделать на объектах как в области физической и информационной доступности, 

так и в области организационных аспектов создания доступной среды. Конечно, 

самые жесткие требования определены в отношении физической и информа-

ционной доступности: без этого не создать условия безопасности, доступности, 

информативности и комфорта для пребывания человека с инвалидностью на 

объекте, но часто организационные мероприятия позволяют при минимуме 

вложений быстро и эффективно продвинуться по пути создания безбарьерной 

среды за счет обучения персонала и разработки бизнес-процессов предостав-

ления доступной услуги. 

Организационные мероприятия по созданию доступной среды на объекте 

социальной инфраструктуры можно разделить на два блока: операционная де-

ятельность и обучение персонала. Операционная деятельность складывается 

из следующих элементов: 
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 Информация об объекте и его доступности для людей с инвалидностью; 

 Информация о посетителе с инвалидностью; 

 Встреча человека с инвалидностью; 

 Помощь в перемещении по объекту; 

 Получение услуги в зоне целевого назначения; 

 Создание условий для пребывания на объекте; 

 Получение экстренной помощи на объекте; 

 Выход из объекта в условиях штатной ситуации; 

 Покидание объекта в условиях чрезвычайной ситуации; 

 Общий менеджмент по вопросам создания доступной среды, в том числе 

создание необходимых регламентов. 

Помимо того, что должна быть представлена общая информация об объ-

екте в сети Интернет, она должна быть доступна для людей с сенсорными 

нарушениями. На сайтах объектов культуры должны быть специальные стра-

ницы, посвященные доступности зданий и территорий для людей с инвалидно-

стью. Хорошо, если на сайте присутствует опция, используя которую человек с 

инвалидностью может оставить информацию о том, что он планирует посетить 

данный объект культуры, чтобы персонал объекта был готов к посещению. 

Особенно это важно, если музей планирует посетить группа людей с инвалид-

ностью, которой необходимо организовывать беспрепятственный проход, до-

ступ к экспонатам, подобрать подготовленного экскурсовода, определить 

маршрут движения по экспозиции.  

Непосредственно на объекте должна быть организована встреча людей с 

инвалидностью, помощь в перемещении по объекту, если объект условно до-

ступен, получение услуг в зоне целевого назначения, то есть прохождение по 

всей экспозиции, в отношении которой также есть определенные рекоменда-

ции, как она должна быть организована. Например, для людей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата желательно, чтобы экспозиция была сквозная 

или кольцевая, где люди могут войти с одной стороны, пройти по экспозиции и 

выйти с другой стороны. Хуже, если это будет «тупиковая» экспозиция, когда 

человек доходит до конца и вынужден потом возвращаться тем же путем об-

ратно. Важный момент – это создание условий для комфортного пребывания на 

объекте. Как правило, люди приходят в музей не на 15 минут, а на два-три  часа 

и более, чтобы все осмотреть, поэтому должны быть обеспечены доступные 

санузлы, доступные кафетерии и торговые точки, получение экстренной помо-

щи, выход из объекта в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
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Важным элементом организационных мероприятий является менеджмент 

по вопросам создания доступной среды. В первую очередь это организация са-

мого процесса предоставления услуги, то есть определение, каким образом 

встретят человека с инвалидностью, как его проведут по объекту, как все пока-

жут. Следующий элемент – это создание организационной структуры и назна-

чение ответственного за создание доступной среды, определение персонала, 

задействованного в обслуживании и оказании помощи людям с инвалидностью. 

Если объект культуры достаточно большой и не полностью доступен для МГН, 

возможно создание специального подразделения сопровождения. Должно быть 

организовано планирование деятельности по организации доступной среды и 

планирование необходимых ресурсов. Поскольку объекты культуры в большин-

стве своем находятся на бюджете государства, необходимо заранее планиро-

вать ресурсы и включать их в бюджет следующего года. На объекте должно 

быть разработано положение о порядке организации равного доступа для лю-

дей с инвалидностью к объектам культурного наследия, внедрены стандарты и 

технологии обслуживания людей с инвалидностью, внесены положения, каса-

ющиеся обслуживания людей с инвалидностью, в должностные инструкции 

персонала. Важный элемент обеспечения комфортных условий пребывания 

людей с инвалидностью на объекте – это обучение персонала взаимодействию 

с людьми, имеющими инвалидность, работа с поставщиками услуг. Должна 

быть организована обратная связь между посетителями и персоналом, которая 

помогает улучшить качество предоставляемых услуг и сам объект с точки зре-

ния доступности. Необходимо предусматривать обслуживание и ремонт эле-

ментов безбарьерной среды: подъемников, лифтов, поручней, пандусов, так-

тильной разметки и т. д. Мониторинг изменений в деятельности объекта позво-
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ляет своевременно отслеживать те изменения, которые существенно влияют на 

уровень предоставляемых услуг и доступность объекта для людей с инвалид-

ностью и МГН. 

                                                                                                                                                                                        
1
 Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011‒2020 годы». 
2
 Конвенция ООН «О правах инвалидов». Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 07.01.2006. 
3
 Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ра-
тификацией Конвенции о правах инвалидов». 
4
 Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки фе-

деральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению зна-
чений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах дея-
тельности». 
5
 Приказ Министерства культуры РФ от 09.09.2015 № 2400 «Об утверждении требований до-

ступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломо-
бильных групп населения». 
6
 Рекомендации Министерства культуры РФ для негосударственных организаций, предостав-

ляющих услуги населению в сфере культуры. 
7
 Приказ Министерства культуры РФ от 16.11.2015 № 2803 «Об утверждении Порядка обеспе-

чения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с му-
зейными коллекциями, в соответствии с законодательством РФ о социальной защите инвали-
дов». 
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Гутман Л.Б. 

«ФИЗИЧЕСКАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ДОСТУПНОСТЬ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ДИЗАЙН» 

 
В рамках конференции представляется целесообразным поговорить не 

только о достижениях, не только о положительных моментах, а наобо-

рот, обратить внимание на те сложности, на те проблемы, которые существуют 

у нас в архитектурной или, как мы ее еще называем, физической доступности в 

зданиях музеев, а также в пространствах музеев под открытым небом. 

Анализируя, каким образом создается доступная среда в музеях, мы обра-

тили внимание на существующий определенный дисбаланс, связанный с тем, 

что в музеях больше внимания уделяют доступности самой экспозиции, разра-

ботке экскурсионных и программ по взаимодействию с людьми с инвалидно-

стью, в то время как вопросам обеспечения архитектурной доступности внима-

ние уделяется в меньшей степени. Для этого есть совершенно понятные и объ-

ективные причины, которые мы сейчас обсудим, но нужно понимать, что все 

люди разные: кого-то устраивают существующие стандартные программы, экс-

курсии, а кто-то любит самостоятельно знакомиться с экспозицией, переме-

щаться по музею, и для них также необходимо обеспечить эти возможности. 

Очевидно, что есть музеи новые, строящиеся «с нуля», и музеи, которые 

существуют в исторических зданиях, являющихся памятниками архитектуры и 

находящихся под охраной государства. Поэтому вернемся к двум основным 

принципам Конвенции ООН: универсальный дизайн и разумное приспособле-

ние, на основании которых создается доступная среда. Архитектурная доступ-

ная среда, если мы говорим о новом строительстве, новом музее, должна со-

здаваться с учетом принципов универсального дизайна, то есть новые здания 

должны быть построены как доступные. Это то, что у нас заложено во всех 

нормативных документах по проектированию и строительству. Если мы говорим 

об адаптации либо приспособлении существующих объектов, значит, речь идет 

о реализации принципов разумного приспособления, но и в этом случае мы 

должны понимать, что разумное приспособление ‒ это тот принцип, который не 

накладывает какие-то несоизмеримые затраты на объект, несоизмеримые с тем 

эффектом, который достигается. 
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Поэтому, говоря о принципе разумного приспособления, каждый раз необ-

ходимо внимательно смотреть, какое оборудование, какие решения использу-

ются. Например, платформы наклонного перемещения на входе в здание Ан-

тичной экспозиции вызывают очень большие опасения и сомнения с точки зре-

ния их дальнейшей длительной эксплуатации и обслуживания. Наша страна 

находится в очень широком диапазоне климата, и я не знаю практически ни од-

ного производителя/поставщика платформ наклонного перемещения, которые 

качественно и эффективно работают во всех климатических условиях России. 

Получается, что деньги мы тратим, но эффекта не получаем – зачастую это 

выброшенные деньги. 

Какие факторы осложняют процесс обеспечения архитектурной доступно-

сти в музеях и на открытых пространствах? Если мы говорим о зданиях музеев, 

во-первых, это размещение музейных экспозиций в зданиях, имеющих истори-

ческую ценность или находящихся под охраной государства. Разумеется, все 

решения в этом случае нам необходимо согласовывать с государственными ор-

ганами, которые занимаются охраной памятников. Кроме того, экспозиции раз-

ноплановые и не позволяют выработать единый и типовой алгоритм формиро-

вания мероприятий по адаптации этих объектов. И, что очень важно и о чем 

владельцы объектов зачастую забывают, это необходимость обеспечения без-

опасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Кажется, в некото-

рых ситуациях нам очень просто обеспечить доступную среду, установить лифт 

либо какой-то подъемник и переместить людей с инвалидностью или тех, кто 

передвигается на креслах-колясках, на какой-то из уровней выше первого эта-
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жа. Хорошо, людей подняли, но тут же нужно решать вопрос: «Что мы будем 

делать с ними, если у нас наступает чрезвычайная ситуация?» После Кемеров-

ской трагедии это вопрос, о котором нужно думать чуть ли не в первую очередь: 

как мы будем обеспечивать безопасность людей? Что касается открытых про-

странств (например, музеи под открытым небом), то в этом случае необходимо 

учитывать дополнительные осложняющие факторы: разнообразие и сложность 

ландшафта, существенные различия в конфигурации, климатические особен-

ности и т. д. В итоге мы не можем выработать единый алгоритм ‒ те решения, 

которые допустимы и приемлемы для условий юга России, абсолютно непри-

емлемы, например, для Удмуртской Республики. 

 

 
 

Теперь несколько слов о том, что касается ошибок, которые допускают и 

заказчики, и люди, которые занимаются реализацией и разработкой программ 

по адаптации объектов. Это касается владельцев объектов. В первую очередь, 

основная ошибка ‒ это отсутствие желания/понимания необходимости привле-

чения к процессу проектирования либо к разработке планов мероприятий по 

адаптации объектов, специализированных или экспертных организаций в обла-

сти создания доступной среды и, что крайне важно, представителей обще-

ственных объединений инвалидов. Я всегда привожу пример: когда вы разра-

батываете проект на инженерные сети на своем объекте, на замену систем 

вентиляции, вы почему-то привлекаете специализированную организацию, ко-

торая разрабатывает этот проект, но, когда мы говорим о разработке плана ме-

роприятий по адаптации, с точки зрения обеспечения доступности считается, 
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что любая архитектурная компания, любой проектировщик может разработать 

этот проект, а это, к сожалению, совсем не так. Потому что в ряде случаев мы с 

вами сталкиваемся с тем, что проектировщики знают какие-то общие принципы, 

которые прописаны в нормативных документах, но не понимают, как работает 

каждый элемент. В итоге мы получаем туалетные помещения, которыми невоз-

можно пользоваться, и т. д. Хотя вроде бы каждый элемент, который в этом 

туалетном помещении должен быть, установлен, но из-за расположения то 

оборудование, которое применено, не позволяет им пользоваться. Не лишним 

будет напомнить, что, если к этим процессам (проектирования и адаптации) не 

привлекаются представители общественных объединений инвалидов, это яв-

ляется явным нарушением положений статей 15 и 33 Федерального закона 181-

ФЗ «О социальной защите населения».  

 

 
 

Создание доступной среды ‒ это не только архитектура, не только инфор-

мация, не только менеджмент, это комплекс действий по различным направле-

ниям. Если этого нет, если вы просто «латаете дыры», занимаетесь отдельно 

архитектурой, отдельно обеспечиваете информационную доступность, эти ре-

шения могут входить в конфликт друг с другом и не работать в комплексе. 

Еще один проблемный момент. Наблюдаются крайне негативные послед-

ствия, когда к разработке плана мероприятий привлекаются представители по-

ставщиков или производителей оборудования. Наверняка есть организации, ко-

торые ответственно подходят к разработке планов мероприятий, но можно при-

вести массу примеров, когда люди хорошо продают свой товар, а владелец 
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объекта не понимает, нужен этот товар или не нужен, и к чему это может при-

вести. В итоге владелец объекта финансирует решения либо мероприятия по 

адаптации объектов, которые не отвечают требованиям функциональности, яв-

ляются избыточными, нарушают эстетику пространства. 

Универсальный дизайн. Три базовых принципа универсального дизайна – 

это равенство, достоинство и функциональность. Так вот, если функциональ-

ность не обеспечена, ни о каком универсальном дизайне речи идти не может. 

Что касается предложений, которые возможны для корректировки данной ситу-

ации, – это разработка либо расширение специализированной методической 

базы, учитывающей специфику данного объекта. 

К сожалению, на сегодняшний день отсутствует грамотно сформирован-

ный документ, который поэлементно, по функциональным зонам привязан 

именно к музеям либо каким-то открытым пространствам. У нас есть документы 

общего назначения, своды правил по проектированию, и было бы крайне по-

лезно разработать методические рекомендации или методические указания 

именно с учетом специфики музеев. Следующий момент ‒ это оптимизация 

процесса согласования с органами государственной власти, отвечающими за 

охрану памятников. Мы также не видим единого алгоритма в этом плане. Зача-

стую решения по согласованию мероприятий с инспекцией по охране памятни-

ков (где-то это комитеты по защите культурного наследия) зависят от челове-

ческого фактора. Если вы сумели убедить инспектора, если инспектор пошел 

навстречу, тогда какое-то решение может быть принято, но это должна быть 

определенная система и единый алгоритм для всех, кто занимается подобными 

согласованиями. Наконец, это разработка алгоритмов межведомственного вза-

имодействия ‒ с теми же памятниками архитектуры, как уже упоминалось, воз-

никают сложности и с представителями пожарной охраны, МЧС. На стыке вза-

имодействия различных ведомств необходимо отрабатывать алгоритмы, схемы 

взаимодействий, для того чтобы мы могли эффективно создавать архитектур-

ную доступность и, таким образом, обеспечивать комфортные и безопасные 

условия пребывания в музеях для всех посетителей без исключения. 
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Асылгараева Э. Н. 

«ИНФОРМАЦИЯ И НАВИГАЦИЯ В МУЗЕЯХ И НА ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАН-

СТВАХ» 
 

Одной из важных задач комплекса мероприятий, направленных на созда-

ние инклюзивной среды на объектах социальной инфраструктуры, является 

обеспечение информативности предоставляемых услуг для посетителей с ин-

валидностью. 

Анализ требований нормативно-правовых документов Российской Феде-

рации в области обеспечения условий информационной доступности услуг для 

людей с инвалидностью позволяет условно подразделить их на следующие 

группы: 

- требования по обеспечению доступности средств информации об услуге, 

ее содержанию и порядке предоставления; 

- требования по обеспечению доступности системы средств информиро-

вания и связи на объекте социальной инфраструктуры, предоставляющем услу-

ги населению. 

 

 
 

При этом имеется ряд особенностей в обеспечении информационной доступно-

сти услуг учреждений культуры, размещенных внутри здания/сооружения или 

на открытом пространстве, что связано как со спецификой условий предостав-

ления услуг, так и с содержанием услуг. 
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Интернет-ресурс учреждения 

Развитие сети Интернет предоставляет возможность потенциальным по-

сетителям с инвалидностью учреждений культуры, в частности музеев, забла-

говременно получить информацию об объекте и месте его нахождения, услугах, 

порядке и правилах их получения и даже приобрести билеты в режиме online.  

На сегодняшний день получение информации на сайте учреждения явля-

ется наиболее удобным способом для людей с инвалидностью, но для того 

чтобы сайт смог выполнить информационную функцию для данной категории 

посетителей, необходимо провести работы по трем направлениям: 

- разместить информацию о доступности услуг учреждения и контактные 

данные ответственного персонала (желательно указать не только номер теле-

фона, но и адрес электронной почты).  Формальный подход к вопросу предо-

ставления информации на сайте и непонимание особых потребностей людей с 

инвалидностью, например, людей с нарушением зрения или интеллекта, при-

водит к тому, что часто просто размещается Паспорт доступности объекта и 

приказы о назначении ответственного персонала. При этом, не учитывая, что 

Паспорт доступности ‒ это документ, отображающий уровень доступности объ-

екта на момент его обследования, а посетителю необходимо получить инфор-

мацию в понятной и доступной для него форме: 

- как добраться до учреждения; 

- есть ли доступные пути движения от остановки общественного транспор-

та к входу на объект; 



   

 

20 
 

- есть ли доступные транспортные средства на маршрутах общественного 

городского транспорта; 

- какие условия созданы на объекте; порядок получения сервисных услуг и 

т. п. 

В разделе «Контакты» может быть приведена ссылка на «Яндекс. Карты» 

или «Google Карты» и перечень номеров маршрутов общественного транспор-

та, что не дает достаточной информации, например, людям на креслах-

колясках, для планирования своего похода в музей. 

 

 
 

При наличии системы бронирования и/или покупки билетов для посещения 

объекта на сайте учреждения зачастую данная система не обеспечивает воз-

можность покупки билетов в режиме online для людей с инвалидностью; либо 

процедуры бронирования билетов исключают возможность заказа специальных 

сервисов, устанавливают необходимость выкупа забронированного билета за 

несколько дней до спектакля/мероприятия, что создает дополнительные труд-

ности для людей с инвалидностью.  

Кроме того, важно не только обеспечить наличие доступных услуг и серви-

сов на объекте, но и рассказать о них посетителям с инвалидностью. При этом 

формат предоставления информации на сайте учреждений должен быть досту-

пен для людей с нарушением зрения (согласно требованиям ГОСТ Р 52872-

2012), слуха и интеллекта. 
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Информационные буклеты, материалы учреждения (схемы объекта, 

информация о мероприятиях, информация об экспозиции и т. п.) 

При разработке печатных информационных материалов необходимо учи-

тывать особые требования к обеспечению доступности для людей с нарушени-

ем зрения, слуха или интеллекта. Например, посетителям могут выдаваться 

аналогичные документы, выполненные в формате «Large Print», «Easy Read»; 

также на сайте может быть предоставлена возможность скачивания документов 

в альтернативных форматах. 
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Система навигации ориентирования на объекте 

При разработке системы навигации и ориентирования на объекте следует 

учитывать не только требования доступности для людей с инвалидностью, но и 

особенности среды предоставления услуги. 

Например, здания, в которых могут размещаться учреждения культуры, 

часто являются памятниками архитектуры с особыми требованиями к интерье-

ру и экстерьеру. На объектах, расположенных под открытым небом (музеи-

заповедники, зоопарки, дендрарии и т. п.), дизайн элементов навигации должен 

учитывать не только требования к внешнему виду, но и условия эксплуатации 

(разное время года/суток), размер и рельеф территории.  

Создание инклюзивной системы навигации и ориентирования – это меж-

дисциплинарная задача: от разработки логически спланированного простран-

ства, архитектурных акцентов, создания системы освещения, дизайна элемен-

тов навигации и их размещения в среде до формирования содержание элемен-

тов и формата представления (визуальный, тактильный или звуковой).  

При адаптации системы навигации и ориентирования в целях обеспечения 

доступности для людей с инвалидностью на уже существующих объектах зача-

стую ограничена возможность внесения изменений в ряд из выше перечислен-

ных моментов. Следовательно, требуется разработка компенсирующих меро-

приятий или альтернативных решений в рамках «разумного приспособления». 

В целом система навигации и ориентирования на объекте в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для мало-

мобильных групп населения» должна обеспечивать: 
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- учет особых потребностей всех пяти категорий людей с инвалидностью: 

людей на креслах-колясках, людей с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата, людей с нарушением слуха, зрения и интеллекта; 

- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде обще-

ственных зданий и на открытых пространствах; 

- точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся 

целью посещения; 

- возможность эффективной ориентации как в светлое, так и в темное 

время суток (во время работы учреждения);  

-  возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем 

пути следования по объекту. 

При разработке элементов навигации и ориентирования следует учиты-

вать особые потребности людей с инвалидностью: 

1. Конструкции элементов. Элементы навигации как физические объ-

екты не должны создавать дополнительных опасностей для людей с инвалид-

ностью на путях движения, их конструкция должна быть удобной для всех, в 

том числе для людей невысокого роста и людей на креслах-колясках. 

2. Дизайн. При разработке дизайна элемента навигации выбор шриф-

та, цвета, материала должен быть сделан с учетом особых потребностей лю-

дей с инвалидностью. 

3. Содержание. Элементы навигации должны предоставлять инфор-

мацию о доступных сервисах и путях движения для людей с инвалидностью, 

заблаговременно предупреждать об опасностях; используемая терминология 

должна быть этичной и т. п. 

4. Формат предоставления информации. Навигация должна быть 

ориентирована на два органа чувств из трех (осязание, зрение, слух). 

При проектировании системы навигации на открытых пространствах воз-

никает особая потребность в помощи в ориентировании у людей с нарушением 

зрения. Зачастую на прилегающей территории объекта нельзя использовать 

для ориентирования тактильные наземные указатели (например, в музеях-

заповедниках), также использование сенсорных терминалов на открытых про-

странствах становится неэффективным, поскольку естественное освещение со-

здает блики и затрудняет восприятие информации и управление устройством 

людям с нарушением зрения. 

Поэтому в последнее время для навигации на открытых пространствах 

стали применяться звуковые системы, являющиеся мобильными приложениями 

и позволяющие: 

- определить свое точное местоположение;  

- посмотреть точную карту территории со всеми актуально расположенны-

ми объектами, получить фото-, видео-, аудио- или текстовую информацию о 

парке и представленных экспонатах;  

- проложить экскурсионный маршрут, найти друг друга и написать тексто-

вое сообщение; 

- вызвать помощь персонала при необходимости; 

- общение (письменное, голосовое) со службами объекта через мобильное 

приложение. 
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При правильном информационном наполнении такого рода навигационные 

элементы могут быть полезны не только для людей с нарушением зрения, но и 

для людей на креслах-колясках, с нарушением слуха. 

 

 
 

Схема объекта 

При разработке схемы объекта следует обеспечить ее доступность для 

людей с нарушением зрения. При этом стоит отметить, что разработка тактиль-

ных схем (мнемосхем), узконаправленных по своему формату только на людей 

с нарушением зрения, не соответствует принципам «универсального дизайна». 

С этой точки зрения более эффективными будут схемы, учитывающие потреб-

ности всех категорий людей с инвалидностью (информирующие о доступных 

путях движения по зданию/объекту людей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, в том числе людей на креслах-колясках; о специальных сервисах для 

людей с инвалидностью, отвечающие требованиям контрастности и тактильно-

сти предоставляемой информации для людей с нарушением зрения, и т. д.). 
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В последнее время не столько для навигации, сколько для получения ин-

формации об объектах, расположенных на большой территории, стали приме-

няться тактильные 3D-макеты. 

Тактильные макеты активно используются не только людьми с нарушени-

ем зрения и слепыми, но и туристами, и экскурсоводами с целью ознакомления 

с планировочной структурой объекта, взаиморасположением отдельных зданий 

и сооружений, а также в целях разнообразных образовательных программ. 
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Применение информационных сенсорных терминалов в закрытых музеях 

и музеях под открытым небом 

Применение электронных устройств для предоставления информации по-

сетителям музеев набирает все большую популярность, но при выборе обору-

дования и наполнении контекста, к сожалению, забывают про требования до-

ступности для людей с инвалидностью. 

Поэтому на многих объектах информационные терминалы не востребова-

ны данной категорией людей с инвалидностью: 

- бликующая поверхность, сенсорный экран, слабая контрастность (осо-

бенно если оборудование установлено на улице) ‒ то, что делает такого рода 

устройства неудобными для людей с нарушением зрения; 

- отсутствие дублирования звуковой информации (например, в видеофай-

лах) создает препятствия для людей с нарушением слуха; 

- неудобная конструкция, размещение вне зоны досягаемости – то, что со-

здает препятствия людям с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том 

числе на креслах-колясках. 

 

Экспозиция 

При разработке системы навигации по музейному или выставочному про-

странству необходимо обеспечить не только доступность общей навигации по 

объекту, но и доступность навигации по самой экспозиции и элементов инфор-

мации об объектах осмотра. 
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Для этого следует обеспечить доступность этикетажа, текстовых, видео- и 

звуковых информационных элементов для людей с сенсорными нарушениями; 

текстовых гидов (буклетов) по экспозиции (например, разработка аудиогидов 

для людей с нарушением зрения и видеогидов для людей с нарушением слуха); 

предусмотреть экспонаты, доступные для тактильного восприятия людей то-

тально слепых и с нарушением зрения; предусмотреть специальные увеличи-

тельные устройства, помогающие прочесть информацию или рассмотреть экс-

понат. 

При проведении экскурсионного обслуживания групп, особенно на откры-

тых пространствах, является целесообразным применение радиогидов с инди-

видуальными приемниками для экскурсантов, позволяющими регулировать 

громкость, что является важным для людей с нарушением слуха. 

 

 
 

Зрительные залы  

Посетителям с инвалидностью важно дать информацию не только о нали-

чии специальных мест в зрительном зале, но и об их расположении, для чтобы 

человек мог самостоятельно ознакомится, выбрать место, добраться и сориен-

тироваться на объекте. 

Предоставление информации о схеме размещения специальных мест для 

людей с инвалидностью в зрительном зале на сайте музея, в билетной кассе 

позволит заблаговременно с ней ознакомиться человеку с инвалидностью. 

Кроме того, следует продумать, каким образом можно сделать навигацию по 

зрительному залу более удобной для всех, чтобы посетителю не требовалась 
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дополнительная помощь персонала при поиске своего зрительского места. 

Например, размещение номера места только на нижней поверхности сиденья, 

исключает возможность его прочтения, если место занято. При данном разме-

щении номера решение по его дублированию с помощью шрифта Брайля ста-

новится бессмысленным, так как не выполняет своего функционального назна-

чения для людей с нарушением зрения. 

 

 
 

В соответствии с требованиями приказов Минкультуры России от 

09.09.2015 № 2400, от 16.11.2015 № 2800 и от 27.06.2018 № 1017 при предо-

ставлении зрелищных услуг необходимо обеспечить: 

- тифлокомментирование (аудиоописательный комментарий) для людей 

тотально слепых и с нарушением зрения; 

- субтитрирование, сурдоперевод/тифлосурдоперевод и оборудование си-

стемами усиления слышимости для людей с нарушением слуха. 

Реализация данных требований также требует детальной проработки и 

решения, учитывающего особенности режима эксплуатации зрительного зала, 

его оснащения техническими устройствами,  размещения мест для зрителей с 

инвалидностью разных нозологий. 
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Таким образом, обеспечение информационной доступности услуг музеев и 

открытых пространств является комплексной задачей, требующей индивиду-

ального подхода и решения для каждого объекта.  
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Веденеева Е.В. 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

В «ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ-ПАМЯТНИКЕ «ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР»  

 
Все большее внимание государство уделяет работе с маломобильными 

группами населения, чтобы обеспечить права инвалидов на полноценное об-

щение с объектами культуры, тем более что это право защищено Конвенцией 

ООН «О защите прав инвалидов» и законодательством Российской Федерации, 

ратифицировавшей Конвенцию в 2012 году, а также последующими приказами 

Министерства культуры РФ. 

Задача приобщения людей с ограниченными возможностями к культурным 

ценностям, находящимся в храмах-памятниках «ГМП «Исаакиевский собор», 

всегда была одной из основных в работе нашего музея. 

В связи с этим руководством Музея было принято решение о создании са-

мостоятельного структурного подразделения – сектора по работе с маломо-

бильными посетителями, с тем чтобы обеспечить системный подход к реализа-

ции федеральной программы «Доступная среда» на срок с 2011 по 2020 год. 

Важным в работе стал 2011 год, когда музей приступил к реализации про-

граммы «Мир без границ», ориентированной на людей с ограничением по зре-

нию, куда входят тотально слепые и слабовидящие люди. 

Были налажены тесные контакты с библиотекой для слепых и слабовидя-

щих и Всероссийским обществом слепых Санкт-Петербурга. 

Совместными усилиями были созданы рельефно-графические альбомы, 

которые позволили экскурсантам лучше воспринимать архитектурные формы и 

ориентироваться в пространстве храма.  

 

 
 

Московской фирмой «Логос» был выполнен заказ на изготовление объем-

но-графического материала.  
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Специалистами модельной мастерской по заказу музея был изготовлен 

разъемный макет Исаакиевского собора, который позволяет сформировать у 

посетителей целостный образ храма.  

 

 
 

Музей стал регулярно принимать особых посетителей, проводя разрабо-

танные специально для слепых и слабовидящих людей обзорные экскурсии. 

В 2015 году был разработан новый культурно-социальный проект «Исаа-

киевский собор без барьеров». 

Цели проекта: 

- формирование условий (информативность, доступность, безопасность и 

комфортность) к беспрепятственному доступу к ценностям культуры, располо-

женным в храмах-памятниках ГМП «Исаакиевский собор»; 

- совершенствование механизмов предоставления качественных музейных 

услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Бесспорно, что первый пункт является приоритетным, так как от него зави-

сит выполнение всех остальных задач. 

Есть такое понятие «разумное приспособление». Это важно понимать, ко-

гда речь идет о музее, находящемся в историческом здании и к тому же явля-

ющемся храмом. Охранное обязательство КГИОП позволяет грамотно подойти 

к этому вопросу, использовать то оборудование, которое не нарушит целостно-

сти здания как исторического памятника. 

Ниже представлен комплекс мероприятий, которые были осуществлены в 

Исаакиевском соборе и храме Спаса на Крови.  

1. На сайте музея размещена полная информация о возможности его 

посещения маломобильными группами населения, которой может воспользо-

ваться каждый экскурсант. Для слабовидящих людей есть возможность увели-

чивать величину шрифта, менять фон при чтении текста. 
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2. Введена электронная система «Говорящий город». Использование 

специального улавливающего сигнал прибора с последующим тифлокоммента-

рием позволяет незрячему посетителю самостоятельно пройти в музей от бли-

жайшей остановки городского транспорта. 

Билетные кассы оснащены голосовой информацией о работе музея. 

3. О доступности музея для инвалидов по зрению, слуху, людей с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата говорят установленные в определенных 

местах пиктограммы.  

4. На входе в Исаакиевский собор и выходе из него организованы парковки 

для инвалидов-колясочников.  

5. Въездные калитки оснащены кнопкой вызова дежурного администрато-

ра или смотрителя.  

6. Здесь же установлены специальные информационные стенды с мнемо-

схемами, где размещена информация для маломобильных граждан по вопро-

сам получения услуг в том или ином музее-памятнике «ГМП «Исаакиевский со-

бор». 

Электронная версия мнемосхем размещена на официальном сайте музея.  

7. В 2012 году были устроены удобные для подъема и спуска колясок не-

скользящие пандусы в Исаакиевском соборе и храме Спас на Крови. 

Пандусы установлены на входе и выходе из соборов, чтобы избежать 

встречного потока посетителей. 

 

 
 

8. Оборудованы места для собак-поводырей, сопровождающих незрячих 

посетителей музеев.  

9. На прозрачных тамбурах перед входными дверями нанесены рельеф-

ные тифлополосы для незрячих посетителей.  
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10. Весь этикетаж в музее дублирован рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. Этикетки выполнил отдел по реабилитации и работе с местными орга-

низациями издательства «Чтение» (Санкт-Петербург).  

11. Выполнен полный комплекс работ по созданию единой централизован-

ной системы управления и диспетчеризации систем охранного видеонаблюде-

ния, охранно-пожарной сигнализации, электроснабжения, горячего и холодного 

водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования с выводом ин-

формации на единый диспетчерский пост.  

12. Все помещения оснащены аварийной акустической и световой, тексто-

вой сигнализацией о пожарной и иной опасности в целях организации экстрен-

ной эвакуации при чрезвычайных ситуациях. 

13. Завершена работа по паспортизации двух музейных объектов – Исаа-

киевского собора и храма Спаса на Крови. Она проводилась совместно с меж-

региональной общественной организацией «Ассоциация ветеранов, инвалидов 

и пенсионеров Санкт-Петербурга». В апреле 2017 года подписан «Акт согласо-

ванных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения досту-

па инвалидов и маломобильных групп населения к месту предоставления 

услуг». 

14. В 2012 году в юго-западной звоннице Исаакиевского собора был уста-

новлен скоростной лифт и специальный подъемник, ведущий на круговую смот-

ровую площадку, устроенную на высоте 37 метров. 

С этого времени люди в инвалидных колясках могут любоваться нашим 

городом с высоты птичьего полета. Этот дорогостоящий  проект был осуществ-

лен на средства музея с привлечением итальянской компании AXEL S.r.l, кото-

рая выполняла все работы по устройству.  

 

 
 

Если рассматривать программу «Доступная среда» в узком смысле этого 

слова, то речь, прежде всего, идет о создании специальных технических 
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средств, приспособлений, проведении ряда организационных мероприятий. Но 

мы понимаем, что конечная цель ‒ это дать возможность человеку с ограничен-

ными возможностями прикоснуться к тем культурным ценностям, которые нахо-

дятся в музее. 

Второй пункт проекта «Исаакиевский собор без барьеров» предусматри-

вал совершенствование механизмов предоставления качественных музейных 

услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. В этом случае 

мы уже можем говорить об инклюзии в музее. 

Здесь решались две задачи: 

- создание системы устройств и приспособлений, при помощи которых по-

сетители с ОВЗ могут приобщиться к ценностям культуры; 

- наличие музейных педагогов, методистов, которые могут грамотно при-

менять их и доносить до слушателей необходимую информацию. 

Было предусмотрено использование разнообразных форм обслуживания 

посетителей: 

- работа по заявкам от организаций (центры реабилитации, общества сле-

пых и глухих, фестивали, форумы и т. д.); 

-  работа с индивидуальным посетителем; 

- работа по заранее составленному плану. Такая форма предполагает за-

ключение долгосрочного договора и, как правило, проведение целого ряда 

встреч, с тем чтобы дать людям с ограничением по здоровью возможность 

лучше адаптироваться в музейном пространстве. 

И здесь акцент был сделан на работу со специализированными школьны-

ми учреждениями. Очень важно дать ребенку с ограниченным здоровьем воз-

можность познавать мир, учиться общению и новым отношениям. 

Первыми слушателями стали ученики школы-интерната им. Грота для 

слепых и слабовидящих детей. 

Сотрудники сектора посетили школу-интернат, где встречались с руковод-

ством школы для определения целей, задач и форм сотрудничества; побывали 

на занятиях, ознакомились с учебно-методической базой и элементами школь-

ного быта учащихся. 
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В свою очередь педагоги школы посетили Исаакиевский собор, ознакоми-

лись с культурно-образовательными возможностями музея; была определена 

тематика занятий и возраст учебных групп. 

Наш сектор был образован в конце 2015 года из отдела по работе со 

школьными учреждениями, уже имелся большой опыт работы с детьми разного 

возраста, однако новая работа предполагала использование особых приемов и 

методик.  

Поэтому для методистов сектора были организованы обучающие семина-

ры, на которых специалисты Института специальной педагогики и психологии 

им. Валенберга рассматривали особенности психологии слабовидящих и не-

зрячих людей. На основе полученных материалов были выполнены методиче-

ские разработки и написаны адаптированные тексты занятий к целому темати-

ческому циклу. 

Была создана необходимая дидактическая база для проведения занятий с 

незрячими детьми: набор тифлографических альбомов; разборный макет собо-

ра; образцы цветного декоративного камня различной степени обработки; 

набор цветной смальты; реплики архитектурных деталей.  

Происходит процесс активного включения в музейное пространство лю-

дей, имеющих физические и ментальные особенности развития. Сегодня мы 

принимаем в стенах музея детей с разными формами нарушения здоровья: 

- это ученики школы-интерната им. Грота для слепых и слабовидящих де-

тей;  
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- дети с нарушением слуха из школы-интерната № 31;  

- учащиеся коррекционных школ № 370, 522, 310;  

- ученики центра «Динамика», где проходят реабилитацию дети с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата.  

В этом году ученики специализированной школы № 2 для детей с девиа-

нтным поведением посетили пять занятий тематического цикла в Исаакиевском 

соборе.  

Для одних детей инклюзия означает в большей степени получение допол-

нительных знаний, знакомство с культурным наследием музеев. Это касается 

детей с нарушением зрения и нарушением опорно-двигательного аппарата, так 

как при отсутствии сочетанной патологии они имеют высокий интеллект и 

огромную потребность в новых знаниях. 

Другой категории учащихся – детям с ментальными особенностями разви-

тия, которые проходят обучение в коррекционных школах, в большей степени 

требуется социализация в обществе, то есть умение вести себя в коллективе, 

формирование навыков публичного выступления, развитие речи, формирова-

ние целостных представлений о том или ином объекте культуры. 

 



   

 

37 
 

 
 

Занятия ведутся по трем тематическим циклам в двух храмах-памятниках 

«ГМП «Исаакиевский собор». Каждый цикл состоит из пяти-шести встреч, при-

чем школьный педагог может выбрать тематику в соответствии с уровнем под-

готовки детей. Сейчас в школах введен учебный предмет «Основы православ-

ной культуры». Мы разработали тематический цикл под тем же названием, ко-

торый помогает детям в изучении школьного предмета. Тематика достаточно 

сложная, но использование дидактического материала делает занятия доступ-

ными для детского восприятия. 

Если говорить в целом о разработке программ, то они ведутся с учетом 

физических и психических особенностей детей: пишутся адаптированные тек-

сты, педагоги используют разнообразный дидактический материал, небольшие 

теоретические рассуждения чередуются с интерактивом и непосредственным 

участием детей в изучении нового материала, преобладает форма живого диа-

лога с детьми. Игровые паузы и награждение победителей сувенирами вызы-

вают у детей большой интерес и желание прийти еще раз в музей. 

Но все это будет действенным, если музейный педагог сможет создать 

доброжелательную, дружескую атмосферу, увидеть и оценить способности 

каждого ребенка, поможет преодолеть психологические барьеры общения. Чут-

кость, доброта, любовь ‒  три составляющие успеха. 

Третья форма обслуживания посетителей с ОВЗ ‒ работа с индивидуаль-

ным посетителем. 

Эта форма стала особенно действенной, когда с февраля 2017 года в 

Исаакиевском соборе и с марта 2018 года в храме Спаса на Крови был открыт 

специальный экскурсионный маршрут, который предполагает самостоятельное 

перемещение незрячего посетителя в пространстве храма и его знакомство с 

тем или иным объектом или элементом внутреннего убранства.  
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Используется аудиогид с тифлокомментированием и рекомендациями о 

прохождении маршрута, на основных остановках экскурсант может поработать 

с рельефно-графическим изображением и тактильно осмотреть данный объект. 

Маршрут стал буквально универсальным инструментом для обслуживания 

всех категорий посетителей. 

Если так можно выразиться, происходит «обратная инклюзия», то есть экс-

курсовод может использовать в ходе рассказа элементы маршрута и для обыч-

ных посетителей, но без тактильного осмотра. 

Практика показала, что для активного посещения Музея людьми с ОВЗ 

необходима помощь волонтеров. Создан проект  с участием трех партнеров: 

Музей – Санкт-Петербургская библиотека для слепых и слабовидящих – не-
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коммерческая Ассоциация «Опора». После заключения совместного договора 

была сформирована группа волонтеров; в библиотеке для слепых и слабови-

дящих проведены занятия с тифлопедагогом  «Особенности психологии и об-

щения с незрячими людьми»; даны соответствующие рекомендации по взаимо-

действию волонтера с незрячим посетителем в ходе сопровождения  к объекту 

культуры и по экскурсионному маршруту.  

 

  
 

Методисты сектора по работе с маломобильными посетителями познако-

мили волонтеров с организацией и содержанием специальных экскурсионных 

маршрутов; провели тестирование их знаний, навыков и умений. Музеи уже 

приняли первых посетителей, которые воспользовались помощью волонтеров.  

Сейчас развивается инватуризм, и чтобы для иностранного туриста с ОВЗ 

индивидуальный маршрут был доступен в полной мере, осуществлен перевод 

адаптированного текста аудиогида на английский язык. 

Время не стоит на месте, и внутри большого проекта «Исаакий без барье-

ров» появляются новые проекты – одни краткосрочные, а другие будут реали-

зовываться продолжительное время. 

Так, в новом учебном году начнутся выездные занятия в школе-интернате 

№ 9 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, нарушением интеллекта. Школа не имеет своего транс-

порта, но при этом оснащена современным оборудованием, что позволяет про-

водить встречи на высоком профессиональном уровне. Заключительное заня-

тие пройдет в стенах Исаакиевского собора в форме интеллектуальной игры. 

Ежегодная акция «Дети рисуют в храме», которая в этом году прошла в 

Исаакиевском соборе в одиннадцатый раз, собрала рекордное количество 

участников – более 500 детей. Среди них были дети с нарушением слуха и зре-

ния, опорно-двигательного аппарата, аутисты. Они с воодушевлением работали 

и чувствовали себя совершенно свободно.  
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Полезными являются мероприятия, посвященные инклюзии в музее: в де-

кабре 2017 года состоялась акция «День инклюзии»; в марте 2018 года «Инклю-

зивные культурные каникулы» прошли по инициативе Общественной палаты 

РФ. Такие мероприятия расширяют круг участников, рождают новые формы ин-

клюзии. 

Так, знакомство с незрячей художницей на «Дне инклюзии» вылилось в 

цикл встреч с художниками студии ВОС в Исаакиевском соборе и храме Спаса 

на Крови. Знакомство с историей и декоративно-художественным убранством 

наших храмов позволит им создать творческие работы, которые лягут в основу 

выставки, намеченной на декабрь 2018 года.  

Музеем проведена большая работа, накоплен опыт приема «особенных» 

посетителей. Мы готовы поделиться этим опытом и проводим методические за-

нятия для слушателей курсов повышения квалификации Института культурных 

программ, слушателей программ дополнительного профессионального образо-

вания «Инклюзия в музее», проводимых другими музеями города, а также спе-

циализированными учреждениями. 

Уважаемые коллеги! Программа «Доступная среда» завершается в 2025 

году, а значит, у ГМП «Исаакиевский собор» есть время и большие возможно-

сти для осуществления новых идей, разработки и реализации разнообразных 

культурно-социальных проектов для людей с нарушением здоровья, чтобы дать 

возможность каждому человеку увидеть глазами или кончиками пальцев пре-

красное, быть полноправным членом общества. 
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Джумаева А.Р.  

«ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ В ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА» 

 
История музея   

31 мая (13 июня) 1912 года был открыт для публики Музей изящных искус-

ств имени императора Александра III при Императорском Московском универ-

ситете. Началом строительства здания музея считается 17 (29 н.ст.) августа 

1898 года, когда состоялась церемония торжественной закладки. 

Здание строилось по последнему слову музейной практики и строительной 

техники рубежа XIX‒XX вв. Стеклянная кровля обеспечивала достаточное ко-

личество дневного света в залах второго этажа и двух двориках-атриумах. 

Электрического освещения в экспозиционных залах не планировалось. Счита-

лось, что осматривать скульптурный музей лучше всего при естественном 

освещении и открыт он будет лишь в светлое время суток. До настоящего вре-

мени и с момента основания музей ни разу не подвергался глобальной ренова-

ции и реконструкции. 

Сейчас ведется реконструкция ГМИИ и его преобразование в музейный 

городок. Работа по созданию городка проводится в два этапа. С 2014 года ре-

конструируются: усадьба Вяземских-Долгоруковых ‒ под галерею искусства 

старых мастеров; усадьба Голицыных ‒ под галерею искусства импрессиони-

стов и постимпрессионистов; доходный дом Стуловых ‒ под Дом текста (науч-

но-информационный центр). Также строится депозитарно-реставрационный и 

выставочный центр. Завершение строительства музейного городка запланиро-

вано к 2025 году. 

В музейном городке будет создана максимально возможная на сегодня 

безбарьерная среда с учетом общемировых тенденций. У нас сформирован ко-

митет по безбарьерной среде музейного городка, куда входят сотрудники му-

зея, а также представители различных общественных объединений и ассоциа-

ций инвалидов, таких как Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское 

общество слепых и других. 
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Экспозиция 

 

 
 

С момента основания экспозиция музея увеличилась многократно. Сего-

дня собрание ГМИИ им. А. С. Пушкина насчитывает свыше 670 тысяч произве-

дений живописи и скульптуры, графических работ, произведений прикладного 

искусства, памятников археологии и нумизматики, художественной фотогра-

фии. 

В настоящее время в ГМИИ им. А. С. Пушкина сочетаются четыре типа 

экспозиции.  

- скульптурно-архитектурная экспозиция слепков, сохранившаяся с неко-

торыми изменениями от университетского периода музея, ‒ скульптура Перед-

ней Азии, античность, Средние века, памятники Итальянского и Северного Воз-

рождения;  

- раздел, посвященный искусству и культуре древних цивилизаций в ори-

гиналах; в экспозицию включены также и материалы из раскопок, проводивших-

ся музеем;  

- картинная галерея VIII‒XX вв. Здесь представлены произведения старых 

европейских мастеров, включая византийские иконы и древние мозаики, и ра-

боты западноевропейских и американских художников и скульпторов XIX‒XX вв. 

Экспозиция организована по принципу показа национальных школ и смены ху-

дожественных эпох;  
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- экспозиция Отдела личных коллекций, где демонстрируются художе-

ственные коллекции как культурное явление, с сохранением их целостности и 

вниманием к личности собирателя. 

 

Льготы и привилегии 

 

 
 

На протяжении многих лет музей сотрудничает с фондами и ассоциация-

ми, оказывающими поддержку людям с особыми потребностями. Сотрудниками 

музея с 1970-х годов проводятся разовые экскурсии для особых групп. 
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Мастерская арт-терапии  

 

  
 

С 2006 года ГМИИ им. А. С. Пушкина активно работает с посетителями с 

особенностями интеллектуального и эмоционального развития. Музей предла-

гает занятия по арт-терапии и экскурсии. Многолетняя работа с детьми худож-

ника, педагога и арт-терапевта Марии Дрезниной – создателя мастерской арт-

терапии в музее, помогла ей найти определенные методы и приемы занятий 

изобразительным искусством, направленные на то, чтобы ребенок смог сопри-

коснуться с миром культуры и творчества, смог выразить себя как личность, от-

крыл в себе творческого человека.  

 

Программа «Доступный музей»   

Собрание ГМИИ им. А. С. Пушкина дает возможность познакомиться с ми-

ровой художественной культурой всем посетителям, в том числе взрослым и 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Стремясь к расширению спектра инклюзивности, ГМИИ им. А. С. Пушкина 

запустил в 2016 году программу «Доступный музей», которая объединяет вы-

ставочные и образовательные инициативы, а также мероприятия, направлен-

ные на создание удобной среды для посетителей с разными возможностями. 

Целью «Доступного музея» является не только инициирование специальных 

проектов, но и обеспечение максимальной доступности уже существующих про-

грамм. В рамках этой программы в музее прошла выставка «Видеть невиди-
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мое»; стал инклюзивным фестиваль «Пятницы в Пушкинском»; были выпущены 

специализированные аудиогиды и экскурсионные программы. 

 

Рабочая группа и обучение сотрудников   

В связи отсутствием инклюзивного отдела реализацией программы заня-

лись представители различных подразделений музея: ЦЭВ «Мусейон», храни-

тели Галереи искусства стран Европы и Америки XIX‒XX вв., Пресс-служба и 

Отдел маркетинга и связей с общественностью, Отдел по работе с посетителя-

ми, Отдел развития, Служба безопасности и Отдел музейных смотрителей. 

Была разработана программа обучения и инструктажа сотрудников, кото-

рые регулярно общаются с посетителями музея, в том числе с детьми и взрос-

лыми с ОВЗ. 

Краткие письменные памятки по работе со слепыми и слабовидящими, 

глухими и слабослышащими, а также посетителями с когнитивными особенно-

стями стали обязательными для ознакомления для новых и уже работающих 

сотрудников ГМИИ им. А. С. Пушкина. 

Сегодня в составе музея работает Отдел инклюзивных программ, задачей 

которого является обеспечение безопасной и дружелюбной среды для людей с 

особыми потребностями. 

 

Архитектурная доступность   

Помимо специальных выставок и проектов, проводится приспособление 

музейного пространства для маломобильных посетителей. В ГМИИ им. А. С. 

Пушкина делается все возможное для безопасного пребывания людей с осо-

быми потребностями во всех зданиях музея. В связи с историческими особен-

ностями архитектурной доступности ГМИИ им. А. С. Пушкина посещение музея 

посетителями, передвигающимся на инвалидных креслах-колясках, рекоменду-

ется осуществлять по предварительной записи по телефону или электронной 

почте. 

С мая 2018 года передвижение по лестницам Главного здания и Галереи 

искусства стран Европы и Америки XIX‒XX веков посетителей на креслах-

колясках осуществляется посредством мобильных гусеничных подъемников. 
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Подготовка к визиту  

 

 
 

Для предварительной подготовки детей и взрослых, чувствительных к не-

знакомым ситуациям или имеющих сниженный порог сенсорного восприятия, 

мы подготовили специальные инструменты планирования для посещения му-

зея. Чтобы снизить тревожность и объяснить ребенку, с чем ему предстоит 

столкнуться, предлагаем ознакомиться с социальной историей в формате ко-

микса или фотоколлажа. Для посетителей с повышенной сенсорной чувстви-

тельностью при первом посещении Главного здания рекомендуем воспользо-

ваться картой сенсорной безопасности, которая позволит посетителям более 

спокойно чувствовать себя в музее. 
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Адаптация информации для глухих и слабослышащих   

 

 
 

Подготовленная для всех посетителей информация о музее, выставках и 

постоянной экспозиции в виде буклетов, экспликаций не является удобным ис-

точником информации для глухих и слабослышащих посетителей.  

Так, в 2016 году ГМИИ им. А. С. Пушкина при поддержке Росбанка пред-

ставил образовательный видеокурс для глухих и слабослышащих посетителей 

по постоянной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX 

веков. Среди произведений, вошедших в видеокурс, – шедевры Клода Моне, 

Эдгара Дега, Огюста Ренуара, Винсента ван Гога, Поля Гогена и других пред-

ставителей различных направлений живописи XIX–XX столетий. Только в не-

многих крупнейших музеях мира – таких как Эрмитаж, Музей д’Орсэ, Метропо-

литен-музей – есть собрания французской живописи этого периода, сопостави-

мые с коллекцией ГМИИ им. А. С. Пушкина. Курс состоит из десяти видеофиль-

мов, в каждом из которых рассказана история картины, биография и особенно-

сти стиля художника. 

25 сентября 2017 года в рамках проекта «Инклюзивный фестиваль» состо-

ялась премьера нового видеокурса на жестовом языке «Древний мир и живо-

пись старых мастеров», созданного для неслышащих посетителей. Пятнадцать 

серий образовательного проекта знакомят с такими знаменитыми экспонатами 

постоянной экспозиции Главного здания ГМИИ им. А. С. Пушкина, как 

фаюмские портреты, статуи Аменхотепа и Раннаи; шедевры живописи Сандро 

Боттичелли «Благовещение», Лукаса Кранаха Старшего «Мадонна в виноград-
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нике», Питера Брейгеля Младшего «Зимний пейзаж с птичьей западней» и Бер-

нардо Строцци «Аллегория бренности». 

Оценив интерес, который проявили глухие и слабослышащие посетители к 

классическому и современному искусству, летом 2017 года мы ввели сборные 

экскурсии с переводом на жестовый язык по временным выставкам: «Венеция 

Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе», «Цай гойян. Октябрь», Густав 

Климт, Эгон Шиле, «Рисунки из музея Альбертина (Вена)», «Хаим Сутин. Ре-

троспектива». 

 

Мероприятия: Пятницы в Пушкинском, Международный день инвалида 

=> День инклюзии  

Шаги в сторону обеспечения доступности в сфере услуг мы начали с адап-

тации уже существующих проектов. Так, с осени 2016 года в программу фести-

валя «Пятницы в Пушкинском» были включены специальные мероприятия: стал 

осуществляться перевод лекций, проводиться экскурсии на жестовом языке по 

выставкам «Багатели Василия Кандинского», «Ясумаса Моримура. История ав-

топортрета», «Грузинский авангард», «Лицом к будущему. Искусство Европы с 

1945 по 1968 год».  

 

  
 

В рамках фестиваля «Пятницы в Пушкинском» прошли также экскурсии 

для посетителей с нарушением зрения по выставке «Видеть невидимое». Од-

нако при общении с посетителями был сделан вывод о том, что для данной ка-

тегории необходимо предусмотреть специальный формат мероприятия. Поми-
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мо проведения обзорной экскурсии по Главному зданию, сотрудниками музея 

были разработаны занятия по следующим темам: «Евангельские сюжеты в гол-

ландском и фламандском искусстве XVII века», «Натюрморт – мир на столе», 

«Прикосновение к античности», «Его высочество стул».  

 

Программы для слепых и слабовидящих, для глухих и слабослышащих 

С 2017 года выставки-блокбастеры в ГМИИ им. А. С. Пушкина сопровож-

даются тактильными макетами отдельных экспонатов. Так, на выставках «Ли-

цом к будущему. Искусство Европы с 1945 по 1968 год» и «Венеция Ренессан-

са. Тициан, Тинторетто, Веронезе» стали проводиться занятия с элементами 

тифлокомментирования. 

 

  
 

3 декабря 2016 года в ГМИИ прошел Международный день инвалидов ‒ 

первый опыт проведения программы мероприятий, предназначенных специ-

ально для посетителей с ОВЗ. Музей предложил серию мероприятий: экскурсии 

для слабовидящих («Видеть невидимое») и  незрячих, а также глухих и сла-

бослышащих (Светлана Бобкова, перевод Ионичевской), мастер-классы для 

семей с детьми-инвалидами (Дрезнина, Замахаева). Например, Мария Григорь-

евна Дрезнина, автор программы «Новая жизнь вместе с музеем», которая реа-

лизуется в музее с 2006 года, провела социокультурный мастер-класс для де-

тей и их родителей «Каждый ребенок – художник». В этот день мероприятия 

посетило около 50 человек. 
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2 декабря 2017 года ГМИИ принял участие во Всероссийской акции «Му-

зей для всех! День инклюзии». Программа для разных нозологий включала 10 

мероприятий: занятия, дискуссии и мастер-классы для широкой аудитории 

(взрослых и детей), а также для музейных профессионалов. Прошла дискуссия 

«Мультисенсорность в современном искусстве. Звуковые скульптуры, тактиль-

ные экспонаты, световые инсталляции – как современные художники использу-

ют сенсорные возможности новых медиа при создании произведения искус-

ства». Участники: Александра Данилова, куратор, старший научный сотрудник 

Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков; Елена Демидова, 

перформер; Ирина Иванникова, медиахудожник; Евгения Киселева, куратор ин-

клюзивных проектов ГМИИ им. А. С. Пушкина; Олег Макаров, саунд-артист; Яна 

Шклярская, заведующая выставочным отделом Государственного Дарвиновско-

го музея.  

Количество посетителей ‒ 300 человек. 

Кроме того, в День инклюзии состоялись две экскурсии участников курса 

глухих экскурсоводов музея «Гараж». В рамках практики в ГМИИ Анна Доронко-

ва подготовила экскурсионный маршрут «Искусство импрессионистов и постим-

прессионистов», который познакомил слушателей с историей знаменитых кол-

лекций С. И. Щукина и И. А. Морозова – коллекционеров, открывших россий-

скому зрителю искусство импрессионистов и творчество других новаторов 

французской̆ живописи.  
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 Виктория Берлизова разработала экскурсию на жестовом языке по посто-

янной экспозиции Главного здания для детей «Искусство Древней Греции», ко-

торая вызвала большой интерес у детей и их родителей.  

 

Инклюзивный фестиваль   

Объединив все активности, 25 сентября 2017 года в ГМИИ им. А. С. Пуш-

кина начал работу «Инклюзивный фестиваль», посвященный преодолению 

коммуникативных границ и созданию в современном музее атмосферы откры-

тости для посетителей с особыми потребностями. С 25 сентября по 1 октября 

2017 года в Пушкинском музее прошло более 30 мероприятий: спектакли, экс-

курсии, занятия и мастер-классы с учетом специфики взаимодействия с разны-

ми категориями зрителей. 

 

  
 

В данном случае, в отличие от Международного дня инвалидов или Дня 

инклюзии, мы стремились к разрушению барьера между обычными и особен-

ными посетителями, применяя основные принципы инклюзии. Так, в процессе 

социально-художественной акции «Земля, на которой мы живем» под руковод-

ством Марии Григорьевны Дрезниной родителям и детям было предложено 

нарисовать на листке любимое место на земле и все, что им на ней дорого. 

Итогом стало большое общее панно, объединяющее людей разных националь-

ностей, социального положения, возраста и профессий. Цель проекта – скон-

центрировать внимание детей и взрослых на теме существования человека на 

земле, его настоящем и будущем, а также помочь детям стать ближе к миру 
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взрослых, а взрослым ‒ лучше видеть и понимать проблемы и потребности де-

тей и подростков. 

Еще одним мастер-классом, использующим инструменты инклюзии, стало 

занятие по жестовому языку. Варвара Ромашкина рассказала об истории же-

стового языка, познакомила с его структурой и объяснила, чем он отличается от 

«языка жестов». Мастер-класс, в котором приняли участие взрослые и дети, 

стал отличной возможностью познакомиться с красотой жестового языка, а для 

носителей – узнать больше о его богатстве и своеобразии. 

В рамках инклюзивного фестиваля прошла научно-практическая конфе-

ренция, которая позволила участникам изучить теорию вопроса, услышать вы-

ступления представителей специальных организаций, в режиме диалога обсу-

дить способы создания дружелюбной музейной среды. 

 

Летняя школа инклюзивных практик   

Принимая во внимание ответственность за транслирование информации 

об опыте работы с посетителями с ОВЗ, педагоги центра «Мусейон» и другие 

сотрудники музея принимали активное участие в научно-практических конфе-

ренциях. Понимая необходимость диалога, в июле 2018 года Пушкинский музей 

впервые пригласил коллег из музеев России для обмена опытом в реализации 

инклюзивных проектов. Для участия в Летней школе инклюзивных практик в 

Москву приехали специалисты из Смоленска, Ярославля, Тульской области, 

Коломны, Ульяновска, Санкт-Петербурга и Ставропольского края. 

Помимо теоретической части, слушатели школы смогли посетить тактиль-

ные мастер-классы по временным выставкам и постоянной экспозиции, экскур-

сии на русском жестовом языке с обратным переводом, а также занятия студии 

керамики, эстампа и акварели. 
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Волонтерское движение   
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Один из выводов, к которому мы пришли по завершении фестиваля, это 

отсутствие подготовленных и обученных людей для проведения мероприятий 

подобных масштабов. Таким образом, 2 декабря 2017 года был объявлен старт 

волонтерского движения для поддержки инклюзивных проектов и сопровожде-

ния посетителей с инвалидностью. 

Сегодня это направление объединяет более 120 участников, помогающих 

посетителям с особыми потребностями знакомиться с проектами и экспозицией 

музея. 

 

Пушкинский для всех   

В целях прицельной работы с аудиторией, привлечения посетителей на 

специальные программы с марта 2018 года также реализуется проект #Пушкин-

скийДляВсех в социальных сетях – ВКонтакте и Facebook, проводятся прямые 

трансляции концертов, экскурсий и других мероприятий инклюзивного направ-

ления, публикуются фоторепортажи с мастер-классов, экскурсий и занятий, 

прошедших в Музее. 

Одним из самых важных барьеров, с которым столкнулись сотрудники 

нашего музея при подготовке и проведении инклюзивных мероприятий, ‒ пси-

хологический. Для музея с вековой историей, с устоявшимися правилами и 

ритмом жизни, а также высокими хранительскими требованиями преодолением 

первого барьера стало переосмысление роли собаки-поводыря. Кроме того, 

важным этапом на пути к преодолению психологического барьера сотрудников 

стал инструктаж по правилам поведения и общения с людьми с инвалидностью. 

В попытке преодолеть психологический барьер у посетителей во многом 

помогли публичные, массовые мероприятия (пятницы и экскурсии с переводом). 

Например, при проведении обзорной экскурсии по ГЗ с переводом на жестовом 

языке в рамках пятниц посетители с пониманием отнеслись к необходимости 

глухим стоять впереди, то есть ближе к экскурсоводу, переводчику и экспона-

там, а некоторые из слышащих проявили больший интерес к жестовому языку, 

пытаясь запомнить как можно больше жестов, чем к самой экскурсии. И хотя та-

ких историй много, интерес к нашей деятельности в данном направлении рас-

тет, мы понимаем, что находимся только в начале пути к созданию безбарьер-

ной среды, но, безусловно, будем продолжать развивать направление музея, 

которое позволяет особенным посетителям социокультурно развиваться, а так-

же дает возможность переосмыслить отношение к людям с инвалидностью. 
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Потапова Н.В.  

«КАК СДЕЛАТЬ ДОСТУПНЫМИ МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ» 

 
Музей должен быть доступен для каждого человека, несмотря ни на ка-

кие особенности его здоровья. Чтобы сделать доступными музейные экспо-

зиции для инвалидов, нужно продумать все до мелочей: обеспечить подходы 

к зданию музея, сделать навигационные указатели, доступные санитарные 

комнаты. Пандусы и лифты должны быть грамотно устроены, удобны и без-

опасны.  

При входе в экспозицию можно разместить полку с путеводителями. 

Стоит обязательно сделать путеводитель с крупным шрифтом для посетите-

лей, которые имеют проблемы со зрением.  

 

 
 

В некоторых музеях есть специальные экспозиционные разделы для 

инвалидов, где можно осматривать экспонаты руками. Такой вариант весьма 

успешен. Не стоит делать специальные закрытые экспозиции для особых по-

сетителей. Каждый человек, несмотря на особенности здоровья, хочет чув-

ствовать себя равноправным участником музейного диалога.  

В настоящее время проектировщики экспозиции предлагают разные ва-

рианты музейного оборудования, которое позволяет посетителям внима-

тельно изучить экспонаты. В витринах могут размещаться выдвижные шка-

фы, звуковые и видеосистемы. Все это позволяет сделать экспозицию более 
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интересной, интерактивной и одновременно предоставляет дополнительные 

возможности для адаптации музейного пространства для инвалидов.  

Небольшая ступенька перед витриной позволяет невысокому человеку 

рассмотреть предметы на верхней полке витрины. Складные стулья приго-

дятся для посетителей, которым сложно долго стоять в экспозиционных за-

лах или передвигаться. Это не мелочи, а знак уважения музейных сотрудни-

ков к своим посетителям.  

 

 
 

Но что делать, если музей расположен в памятнике архитектуры с узки-

ми дверными проемами, множеством лестниц, где непозволительно сделать 

перепланировку, или если у музея нет дополнительных финансовых возмож-

ностей для покупки специального оборудования? Конечно, не в каждой ситу-

ации можно найти выход, но попытаться можно. Главное ‒ желание! 

Музей «Огни Москвы» расположен в памятнике истории и культуры XVII 

века – палатах стольника И. Протопопова. В двухэтажном здании множество 

лестниц, узкие дверные проемы. Несмотря на это, музей не часто, но перио-

дически посещают маломобильные посетители. В некоторых случаях волон-

теры помогают заносить коляски на руках, в некоторых используют перенос-

ные пандусы. Подняться на второй этаж совсем проблематично. Поэтому, ко-

гда посетители в колясках, например, пожелали принять участие в мастер-

классе после осмотра экспозиции, то музейные сотрудники заранее спустили 

вниз, в экспозиционные залы, столы и необходимые материалы.  

С 2004 года музей «Огни Москвы» проводит работу по адаптации му-

зейного пространства для инвалидов по зрению. За это время музейные со-
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трудники выработали методику проведения экскурсий для слепых и слабови-

дящих посетителей. В итоге теперь посетители могут познакомиться не толь-

ко с историей городского освещения Москвы, но и осмотреть все основные 

предметы показа.  

 

 
 

В своей практике мы часто сталкиваемся с тем, что люди, не имеющие 

опыта общения со слепыми и слабовидящими людьми, считают, что пробле-

мы со зрением влияют на их интеллектуальное развитие. Это совершенно 

ошибочное мнение. Дети, имеющие проблемы со зрением (если, конечно, нет 

других заболеваний), обучаются в школах по общеобразовательной про-

грамме, многие из них поражают глубиной своих знаний, широким кругозо-

ром. Они стремятся к освоению окружающего мира и получению новых ярких 

эмоций. Единственное отличие от людей с хорошим зрением заключается в 

том, что слепые и слабовидящие люди осматривают окружающие нас пред-

меты руками. Все правильно. Не трогают, не ощупывают, а осматривают. По-

этому во время общения с представителями данной экскурсионной группы не 

нужно подбирать особые слова, нужно говорить «посмотрите» и обязательно 

называть цвета предметов. У каждого есть свое представление о цвете, а 

если человек ослеп в результате каких-либо неблагоприятных обстоятель-

ств, то тем более он хорошо помнит все цвета. Среди пособий для инвали-

дов по зрению существуют приборы, которые позволяют определить цвет 

однотонных предметов.  

Представьте, что вы попали в новое место. Вам непременно хочется 

рассмотреть окружающую обстановку: интерьер дома, городской пейзаж. Та-
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кие же чувства испытывают и люди, лишенные зрения. Поэтому важно им 

помочь. Например, когда они переступают порог музея, нужно описать им 

устройство здания: какой оно формы, из какого материала построено, какого 

цвета стены. Можно предложить осмотреть руками кладку стен.  

Конечно, экспонаты, для которых требуются особые условия хранения, 

никто из музейных хранителей не сможет предоставить для тактильного 

осмотра. Но предметы, сделанные из камня или металла, вряд ли пострада-

ют от того, что несколько человек к ним прикоснется. Мы сохраняем культур-

ное наследие, чтобы его представлять нашим посетителям. Культурные цен-

ности должны быть доступны в равной степени для всех людей. В музее 

«Огни Москвы» сотрудники перед началом экскурсии специально отбирают 

элементы показа. Некоторые предметы достают из фондов, некоторые ‒ из 

экспозиционных витрин. Также для слепых и слабовидящих посетителей бы-

ли изготовлены макеты крупногабаритных экспонатов. Например, чтобы по-

знакомиться с устройством керосинового фонаря, экскурсоводы предлагают 

особым посетителям сначала осмотреть его модель, затем подняться на не-

сколько ступенек к фонарю, установленному в экспозиции, то есть почув-

ствовать себя в роли фонарщика. Потом можно детально изучить устройство 

керосиновой лампы и даже почувствовать запах керосина. 

Очень важно в экскурсии для слепых и слабовидящих посетителей за-

действовать различные органы чувств: обоняние, осязание, слух, вкус. Во 

время экскурсии можно использовать аудиозаписи или продемонстрировать 

предметы, которые могут звучать: патефон, часовые механизмы и т. д. Важ-

но задействовать и зрение. К счастью, тотально слепых людей в мире не 

очень много. В экскурсионной группе среди слепых посетителей могут быть 

люди, у которых сохранилась светочувствительность.  

Слабовидящие люди лучше видят предметы на контрастном фоне. По-

этому лучше демонстрировать темные экспонаты на светлом фоне и, наобо-

рот, светлые на темном.  

Во время рассказа экскурсовода удобнее будет, если группа выстроится 

полукругом. Сначала можно сообщить определенный объем информации, 

описать предметы, которые можно будет посмотреть, а затем передать экс-

понаты посетителям в руки. Чтобы экскурсия не затягивалась, лучше осмат-

ривать сразу два-три предмета, при этом у экскурсовода должны быть по-

мощники. В таком случае одна часть группы (три-пять человек) под руковод-

ством музейного сотрудника может осматривать один предмет, а вторая 

часть группы ‒ другой. Затем нужно поменяться. При знакомстве с экспона-

том, когда слепой человек рассматривает детали, важно еще раз объяснить 

устройство предмета. У людей, лишенных зрения, очень хорошо развито 

чувство осязания, поэтому без труда они различают даже самые мелкие де-

тали. 

Отдельно стоит остановиться на передвижении экскурсионной группы 

по музею. Слепые и слабовидящие люди не любят, когда их излишне опека-

ют, поэтому достаточно указать маршрут движения, возглавляя группу, пре-

дупреждать о предстоящих спусках, подъемах, поворотах, порожках. Можно, 

если экскурсанты не возражают, идти за руку.  
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В 2016 году сотрудники музея «Огни Москвы» начали проводить экскур-

сии по городу для инвалидов по зрению. Оказалось, что если задаться це-

лью, то на улицах столицы можно найти очень много интересных предметов, 

которые можно осмотреть руками и через которые можно раскрыть разные 

экскурсионные темы. Например, во время проведения экскурсии по теме 

«Изобретатели» с незрячими экскурсантами мы рассматривали пролеты 

Крымского моста, памятник инженеру В. Г. Шухову. Одновременно экскурсо-

вод использовал макеты, которые позволяли слепым людям составить пред-

ставление о крупных городских объектах.  

 

 
 

Во время реализации программы «Изобретатели» сотрудники музея 

«Огни Москвы» осознали, что гораздо сложнее познакомить с экспозицией 

слабовидящих посетителей, чем тотально слепых. Так как у людей, собрав-

шихся в одной группе, может быть разная патология зрения, то экскурсоводу 

не совсем понятно, как экскурсанты воспринимают материал. Поэтому новый 

проект музея «Огни Москвы», который в этом году получил поддержку Благо-

творительного фонда В. Потанина, называется «Увидеть невидимое». Цель 

проекта – повысить доступность музеев для слабовидящих посетителей. В 

2018 году были проведены первые исследования, в результате которых ста-

ло очевидно, что для слабовидящих посетителей непременно нужно исполь-

зовать акцентное освещение. И если резкие световые контрасты для людей с 

хорошим зрением некомфортны, то для слабовидящих такое освещение, 

наоборот, наиболее благоприятно и позволяет лучше рассмотреть предмет.  
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Так как по соседству с музеем «Огни Москвы» расположена коррекци-

онная школа VIII вида, в 2008 году сотрудники музея начали разработку ме-

тодического пособия для экскурсоводов по проведению экскурсий для посе-

тителей с интеллектуальными нарушениями. В результате до настоящего 

времени учащиеся коррекционной школы являются постоянными посетите-

лями музея, а методическим пособием «К Вам в музей пришли особые дети» 

пользуются многие сотрудники отечественных музеев.  

В методическом пособии даются рекомендации, как подготовиться му-

зейному сотруднику к экскурсии для особых посетителей. Например, следует 

заранее узнать уровень развития детей; отобрать элементы показа. Как пра-

вило, ментальные инвалиды отличаются маленьким объемом памяти и низ-

ким уровнем познавательной активности. Поэтому достаточно во время экс-

курсии показать от одного до семи предметов. Но стоит их рассмотреть с 

разных сторон, изучить детально. Особенность зрительного восприятия лю-

дей с интеллектуальными нарушениями заключается в том, что они охваты-

вают взглядом гораздо меньше предметов, чем обычные люди, поэтому не 

стоит рассматривать экспозиционные комплексы.  

В ходе экскурсии для ментальных инвалидов очень важно продумать 

логические связи. При этом логические связи нужно выстроить не только 

между экспонатами, которые вы демонстрируете, но и между экспонатами и 

современным миром. То, что кажется естественным даже для дошкольника, 

может быть непонятно взрослому, имеющему интеллектуальные нарушения. 



   

 

61 
 

Во время экскурсии избегайте хронологических дат, говорите четко, яс-

но, очень просто. Не затягивайте экскурсию ‒ 30 минут будет вполне доста-

точно, особенно для первого знакомства с музеем.  

Люди с интеллектуальными нарушениями адаптируются к новой обста-

новке по-разному: кто-то может быть излишне весел, а кто-то, наоборот, 

угрюм и молчалив. Не стоит уделять большое внимание эмоциям, а тем бо-

лее относить на свой счет негативный настрой некоторых экскурсантов. Если 

кто-то отходит на задний план и проявляет пассивность, не заставляйте 

участвовать их в программе. 

В конце программы подведите итоги. Поблагодарите экскурсантов, ска-

жите, что вам было с ними очень интересно работать. Таким образом, вы со-

здадите основу для будущей встречи.  

Надеемся, что встреча с особыми посетителями откроет в вас самих 

что-то новое, особое, сделает вас по-настоящему добрым и милосердным! 
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Донина И.Н.  

«ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ГРУПП ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ИН-

ВАЛИДНОСТЬЮ» 

 
Изменение жизненных реалий стимулирует повышение социальной от-

ветственности музейной институции.  Музей становится активным агентом 

социальных процессов,  ищет современные формы общения с посетителем, 

адаптирует культурологическое сообщение таким образом, чтобы оно было 

доступно каждому. При взаимодействии с людьми, имеющими инвалидность, 

музей предлагает специализированные программы, устраивает выставки 

людей с ограниченными возможностями здоровья, организует коммуникацию 

посетителей. Для успешного решения поставленных задач музею необходим 

действенный инструментарий. Как показывает практика, таковым может яв-

ляться музейная инклюзия.  

 

 
 

 Под инклюзией мы понимаем процесс активного включения в социаль-

ную жизнь всех категорий граждан независимо от их физических или мен-

тальных особенностей. Инклюзия подразумевает, с одной стороны, измене-

ние социокультурной среды, трансформацию ее в пространство, доступное 

для всех, обеспечение специальных условий для каждого; с другой стороны, 

поиск и использование новых форм работы. В последнее время идея инклю-

зии активно используется в учреждениях социокультурного профиля, в част-

ности, в театрах и музеях, однако четкого определения музейной инклюзии в 



   

 

63 
 

отечественной практике пока не существует. В ряде случаев под инклюзией 

подразумевается создание доступной среды, снимающей физические барье-

ры для посетителей с инвалидностью. В более общем смысле – это равно-

правное участие в музейных событиях для всех категорий посетителей неза-

висимо от их индивидуальных особенностей. 

В Государственном музее истории религии инклюзивные программы ре-

ализуются с 2012 года, а с 2016 года существует Центр музейной инклюзии. 

Цель его деятельности ‒ вовлечение лиц с инвалидностью в социум музей-

ными средствами и формирование в обществе адекватного отношения к ин-

валидам. Методологической основой деятельности центра являются работы 

Ричарда Санделла и Питера Бейтса. По мнению этих ученых, музей, высту-

пая как агент социальной инклюзии, может не только ставить перед обще-

ством актуальные вопросы, но и влиять на общественное мнение, преодоле-

вая с позиций социальной перцепции негативные стереотипы, сложившиеся 

в отношении лиц с инвалидностью.  

 

 
 

Решая вопрос о целевой аудитории Центра музейной инклюзии, мы ру-

ководствовались накопленным опытом и теми практическими навыками, ко-

торыми обладают сотрудники отдела. На данном этапе центром реализуются 

программы, адресованные различным категориям инвалидов.  

Программа «Светлый мир». Целевая аудитория: слабовидящие дети 

из школы-интерната и волонтеры ‒ учащиеся общеобразовательной школы. 

Включение детей-волонтеров в музейную программу для слабовидящих до-

стигается путем объединения усилий широкого круга специалистов. На пер-
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вом этапе специалисты Центра инклюзивного образования «Границ нет» 

(партнер проекта) проводят обучение волонтерской аудитории, необходимое 

для взаимодействия со слабовидящими. Одновременно сотрудники школы-

интерната на своей площадке готовят группу с сенсорными нарушениями и 

выявляют область возможных затруднений при посещении музея. На втором 

этапе включаются музейные специалисты. В музее проводится встреча с во-

лонтерами, которая включает в себя образовательную и тренинговую со-

ставляющие. На этом этапе сотрудники музея также выезжают в школу-

интернат, где  проводят пропедевтическое занятие и представляют презен-

тацию музейных предметов. Этим обеспечиваются равные возможности для 

восприятия музейной информации всеми участниками. Третий этап ‒ встреча 

в музейном пространстве. Аудитория участников проекта объединяется в па-

ры «волонтер ‒ слабовидящий». Волонтер выступает как связующее звено 

между педагогом, музейной экспозицией и слабовидящим сверстником. 

 

 
 

При создании инклюзивной среды преимущества от общения получают 

все участники процесса. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга. 

Он показал, что степень подверженности фобиям и предубеждениям по от-

ношению к лицам с ОВЗ у волонтеров ниже, чем у их сверстников, не прини-

мавших участие в программе. Готовность к взаимодействию, терпимость к 

особенностям поведения, проявление эмпатии у группы волонтеров выше в 

среднем на 19 %.  
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Программа «Светлый мир» стала победителем XV Международного 

фестиваля «Интермузей ‒ 2013» в номинации «Музей для всех». Волонтер-

ский проект программы получил почетный диплом жюри ежегодного конкурса 

«Музейный Олимп ‒ 2015». 

Программа «Голос Муз и Я» адресована неслышащим детям младшего 

и среднего школьного возраста. Цель проекта ‒ преодоление изоляции глу-

хого ребенка по отношению к обществу и культуре. Методической основой 

взаимодействия с неслышащей аудиторией является обращение к билингви-

стической системе обучения детей с нарушениями слуха: наравне с устной 

речью используется русский жестовый язык и дактильная азбука. Экспертами 

программы являются представители сообщества глухих.  

В рамках программы создан первый в Санкт-Петербурге музейный ви-

деогид на русском жестовом языке. Он адресован семейной аудитории и 

позволяет объединить родителей и детей в пространстве музея для свобод-

ного общения на тему культуры. Видеогид может использоваться не только 

глухими и их семьями, но и слабослышащими посетителями, поскольку объ-

единяет в себе жесты, звуковую дорожку и субтитры. Создание видеогида 

для глухих посетителей включает следующие этапы: отбор тематически зна-

чимых экспонатов с учетом особенностей восприятия целевой аудитории; 

составление научного описания этих экспонатов; перевод описания на рус-

ский жестовый язык; видеосъемка ведущей (носителя РЖЯ); составление 

субтитров; монтаж съемочного материала; запись звуковой дорожки с помо-

щью профессионального диктора и сведение записей звука, жестовой речи, 

субтитров. Продолжить работу над проектом помогла победа в грантовом 

конкурсе Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 

«Соработничество». 
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Очередным этапом взаимодействия с неслышащими посетителями ста-

ло участие в городском проекте обучения глухих и слабослышащих по спе-

циальности гид-экскурсовод. В 2017/2018 учебном году при поддержке Коми-

тета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Учебный центр «Язы-

ки без границ» организовал специальные курсы и стажировку в музеях горо-

да. На базе Музея истории религии были проведены лекции, экскурсии и ат-

тестация неслышащих гидов. Результатом участия в проекте является новая 

музейная услуга для глухих посетителей – экскурсия «Три мировые религии» 

на русском жестовом языке. 

Программа «Голос Муз и Я» является обладателем Диплома ежегодно-

го конкурса «Музейный Олимп ‒ 2016» в номинации «Музей ‒ детям». 

Досуговый центр для слепоглухих людей «Прямой контакт» ‒ первая 

и до настоящего времени единственная в Санкт-Петербурге музейная пло-

щадка, объединяющая слепоглухих и осуществляющая взаимодействие с 

ними на систематической основе. Партнер проекта ‒ Фонд поддержки слепо-

глухих людей «Со-единение». Каждый третий вторник месяца проводятся 

встречи Досугового центра, которые включают в себя занятия на экспозициях 

различных музеев, пешеходные и автобусные экскурсии, посещения заго-

родных объектов. Эти встречи предполагают неформальное общение, кото-

рого часто лишены люди с подобными сенсорными нарушениями, испыты-

вающие информационный и событийный голод. Слепоглухота чаще всего 

является поводом к социальной изоляции человека, по другим параметрам 

вполне способного к взаимодействию с окружающими. Чувство причастности 

к социуму, дающее возможности для самореализации, является особенно 
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важным для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также поз-

воляет им увереннее ориентироваться в городе как среде обитания.  

Взаимодействие со слепоглухими посетителями предполагает исполь-

зование специальных методов передачи культурологического сообщения. 

Слепоглухота – это комплексное сенсорное нарушение, которое включает в 

себя одновременное ослабление зрения и слуха. Она представляет собой 

особую форму инвалидности, поскольку значительно ограничивает деятель-

ность человека и его участие в жизни общества. Инвалиды по слепоглухоте – 

в основном люди с сохранным интеллектом, но содержательную часть му-

зейно-педагогического занятия необходимо активно адаптировать из-за раз-

ницы в восприятии группой культурологической информации: различного 

возраста, образовательного ценза, уровня сохранности сенсорных органов. 

Следует также учитывать, что слепоглухим необходима помощь со стороны 

сопровождающих лиц или волонтеров при передвижениях по городу на раз-

личные расстояния и посещении организаций, в том числе социокультурного 

профиля. 

В музейном занятии с такими посетителями активно используются дуб-

лирующие каналы восприятия: помимо визуального и вербального, тактиль-

ный и назальный. Для этого применяются копии музейных предметов, экспо-

наты из научно-вспомогательного фонда, доступные для тактильного осмот-

ра, а также ароматы, пряности и специи. Информация сайта Фонда «Со-

единение» свидетельствует, что музейные программы включаются в план 

мероприятий досуговых центров для слепоглухих людей в разных регионах 

страны. Это позволяет говорить о значительной роли музейного ресурса в 

социокультурной адаптации людей с сенсорными нарушениями.  
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Приобретенный опыт свидетельствует о том, что для осуществления 

инклюзивного подхода во взаимодействии с инвалидами в музейном про-

странстве приоритетны следующие условия: наличие доступной музейной 

среды, предназначенной для всех категорий посетителей; создание про-

грамм, объединяющих в музейном пространстве посетителей с инвалидно-

стью и обычных; участие в этих программах специально подготовленных во-

лонтеров. Наличие Центра музейной инклюзии позволяет координировать 

работу с лицами с ОВЗ в музейном пространстве, готовить для нее теорети-

ческую и методологическую базу, осуществлять поиск средств для создания 

новых программ этой направленности. Данный проект был признан жюри 

Международного фестиваля «Интермузей ‒ 2016» одним из пяти лучших 

проектов России в номинации «Работа с людьми с ограниченными возмож-

ностями и особенностями развития».  
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Малышева С.А.  

«ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ЗООПАРКАХ» 

 
Наш объект через несколько дней отмечает свое 

10-летие, наш такой первый значимый рубеж. Мы 

находимся на территории размером 11 га. 

На мой взгляд, доступная среда начинается с 

парковочных мест. После обучения, которое мы год 

назад прошли в Республике Удмуртия, мы переста-

вили все знаки, так как они должны читаться, как 

должны быть размещены на парковочных местах в 

соответствии с нормами. Теперь меня сильно раздражает, когда я приезжаю 

на парковки и вижу, что знаки стоят неправильно. Тем, кому можно, мы под-

сказываем, как правильно делать, потому что я считаю, что доступная среда 

начинается именно у входа в то учреждение культуры, в котором мы работа-

ем.  

Что касается территории, то работа по обеспечению доступной среды 

началась в 2006 году, тогда наш Президент Республики сказал, что зоопарк 

должен быть доступен для всех. И уже в 2006 году какие-то моменты были 

заложены при проектировании и строительстве. В 2008 году прошло торже-

ственное открытие. Но при этом я понимаю, что доступной среды много не 

бывает и каждый день надо что-то делать на шаг вперед. Поэтому работа 

идет.  

Так случилось, что я сломала ногу, приехала на работу в гипсе и поня-

ла, что доступной среды мне точно не хватает. Поэтому мы начали над этим 

очень плотно работать. Мы работаем над тем, чтобы зоопарк был доступен 

для всех. Но иногда нам мешают наши климатические условия. Если выпал 

снег, то он лежит 4 месяца.  

На территории зоопарка есть адаптированная детская площадка для 

всех детей. Мы ее адаптировали, привозили детей с ограниченными возмож-

ностями.  
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У нас на территории есть такая добрая традиция: мы собираем гостей 

на большие мероприятия, на большие праздники, сначала это было раз в 

год, потом три раза в год, и просим людей потом нам рассказать, что нужно 

сделать для того, чтобы им было еще более комфортно. И получая такую 

оценку нашей деятельности, мы очень рады тем пожеланиям, которые есть.  

Наша первая тактильная табличка собиралась из опыта всех  европей-

ских зоопарков. Мы пригласили общество слепых, сели за стол, посмотрели, 

вместе разрабатывали, учли все пожелания людей, которые с этим живут, 

которые этим пользуются.  

 

  

И совсем скоро мы поменяем таблички в лучшую сторону. Уже разрабо-

тана серия № 2, которая будет размещена на территории зоопарка. При 
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адаптации тактильных табличек мы привлекли также детей с ограничениями 

по зрению из школы-интерната. Мы ничего не говорили им о наших задачах, 

а просто подводили их к информационным носителям и они нам рассказыва-

ли, что они смогли понять. И когда ребята все это прочли и рассказали о тех 

животных, про которых была размещена информация, то мы поняли, что на 

верном пути. 

 

 
 

 
 

О том кто с нами может сотрудничать. Тактильные книги выпускаются 

знаете кем? Исправительной женской колонией на территории Удмуртской 

республики. Я приехала к ним и сказала, что мне нужна помощь. Я понимаю, 

что создание тактильной книги это кропотливый процесс: ее надо придумать, 

ее нужно сшить практически вручную. Мы посидели, поразмышляли. Я явля-
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юсь членом попечительского совета УФСИН, я приехала в женскую колонию, 

мы поговорили и теперь все осужденные женщины, которые там находятся, и 

у многих из которых есть дети, они об этом эмоционально вспоминают и рас-

сказывают, и они нам шьют тактильные книги. 

 

 
 

Тактильными книгами пользуются дети, которые приходят к нам в зоо-

парк. Наша первая скульптура – тактильный Морж была создана при под-

держке фонда «Со-единение» Это первая тактильная скульптура, она нахо-

дится на территории зоопарка, в зоне действия всех кто бы ни пришел в зоо-

парк. 
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Там также есть дополнительный информационный носитель, он уже бо-

лее серьезный, металлизированный, есть также аудио информация, можно 

нажать кнопку и послушать. Единственное, тактильной информацией можно 

воспользоваться за исключением 4 месяцев, когда лежит снег. В основном 

вся территория 11 га расположена под открытым небом, есть только один 

теплый павильон, он одноэтажный, туда возможно заехать на кресле-

коляске, но вопрос как добираться во время зимы по городу. Этот вопрос 

остается сложным для всех муниципальных служб.  

В конференц-зале у нас проходят экскурсии не только для людей с 

ограниченными возможностями, в т.ч. и для детей. Нашему пилотному проек-

ту два года, наши дети занимаются научными работами, защищают научные 

и исследовательские работы. Они наблюдают за животными, защищают 

научные работы в рамках Международной научной конференции.   

 

 
 

Ребята очень способные, хотят заниматься наукой, хотят изучать жи-

вотных, и мы им помогаем максимально, как это только возможно.  

Анималотерапия - это возможность для детей потрогать, понюхать, по-

щупать, посмотреть. Мы столкнулись с тем, что родители, приводя своих де-

тей, открывают свои гаджеты и уходят в коридор и не хотят быть в этом со-

циуме, не хотят работать вместе. Теперь у нас есть такое правило, родители 

выключают свои гаджеты и вместе с ребенком занимаются. И когда мы полу-

чили первую реакцию родителей, которые увидели, что их ребенок улыбает-

ся, хочет что-то изучать, и как ребенок задает вопросы, то мы поняли, что 

достучались и до родителей.  
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И теперь дети появляются в нашем зоопарке все чаще. Понимая, что 

нужно совершенствоваться и готовиться к каждому уроку, я считаю, что надо 

отдавать себя максимально таким ребятам.  

Следующее направление - иппотерапия. Несколько сотрудников зоо-

парка обучились на трехнедельных курсах в Москве, и мы сейчас этим очень 

серьезно занимаемся. Идет дополнительная подготовка манежа, в этом году 

проект будет поставлен и будем уже помогать детям.  

И еще одна история из нашей практики. Пришла девочка и сказала: «Я 

очень боюсь собак, но я буду их изучать. Расскажите мне про собак». И каж-

дое занятие она на 5 см подходила к собаке ближе. 
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И после того, как она все-таки подошла к собаке, теперь этот ребенок 

пишет стихи про эту собаку. Пусть по 5 см каждый день, но мы достигли не-

обходимого результата, и девочка теперь спокойно говорит, что она может 

доверять этому животному.  

После того, как я сняла гипс, я приехала в дельфинарий и поплавала с 

дельфинами. Пользуясь положением, я спросила директора дельфинария 

можно ли опустить ноги в чашу и просто посидеть. И все дельфины в чаше 

подплыли к ноге, с которой был снят гипс, и побыли несколько минут. Живот-

ные пробуждают в нас то, что мы сами в себе не можем найти. Животные 

делают нас добрее и позитивнее. 
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Мельникова С.Е.  

«ЛАНДШАФТНЫЕ МУЗЕИ И ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАН-

СТВА В МУЗЕЙНОЙ СРЕДЕ» 

 
Сегодня в работе музеев нашей страны уделяется все большее внима-

ние оказанию услуг самого широкого спектра для особенных посетителей. 

Это, безусловно, правильная тенденция. Следует также признать, что мы 

еще в самом начале пути. Говоря «мы», я имею в виду как музей-заповедник 

«Херсонес Таврический», так и в целом большинство музеев нашей страны. 

В настоящее время это не просто важная задача, а обязанность музеев. 

В соответствии со статьей 26.1 «Федерального закона от 26.05.1996 №  

54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации», музей-заповедник – это музей, которому в установленном по-

рядке предоставлены земельные участки с расположенными на них досто-

примечательными местами, отнесенными к историко-культурным заповедни-

кам, или ансамблями. Таким образом, специфика такого вида музеев как му-

зее-заповедники заключается в том, что они хранят не только привычные для 

представления обывателя музейные ценности – древние движимые и недви-

жимые памятники, но и окружающий их ландшафт, территорию. Нередко в 

сферу охраны попадает даже такой компонент, как визуальные связи, сло-

жившиеся на определенной территории. Так, например, дело обстоит с музе-

ем-заповедником «Херсонес Таврический» ‒- объектом Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО, где памятником является сама территория музея как уникаль-

ный памятник археологии. 

Таким образом, музеи решают непростые вопросы при решении задач 

по приспособлению соответствующих территорий к посещению людьми с 

физическими особенностями музеи решают непростые вопросы, балансируя 

между двумя направлениями своей работы – повышению доступности объек-

та и в то же время сохранение памятника истории. 

В связи с этим при установке дополнительных конструкций, даже име-

ющих статус временных – аппарели, пандусы, настилы, лифты и т. п., му-

зейщики должны внимательно изучить предмет охраны соответствующего 

объекта культурного наследия, установленный соответствующим органом 

охраны режим использования объекта, учитывать функциональную и эстети-

ческую составляющую используемого оборудования. 

Любую работу необходимо начинать с обследования территории и рас-

положенных на ней объектов, составление паспорта доступности для инва-

лидов и других маломобильных групп населения объекта социальной инфра-

структуры, каковым, безусловно, является музей. 

Здесь нам оказывает помощь главный учредитель настоящей конфе-

ренции – Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех». 

На основании результатов комплексного обследования территории ста-

нет возможной подготовка единого проекта по ее приспособлению террито-

рии и приспособлению расположенных на ней объектов для особых катего-

рий посетителей. Такой проект, как уже было указано выше, в зависимости от 
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предмета охраны объекта культурного наследия может быть в соответствии 

с действующим законодательством может быть подвергнут историко-

культурной экспертизе и согласованию с органом охраны. В отдельных слу-

чаях на объектах Всемирного наследия может быть запрошена позиция 

ЮНЕСКО. 

Задачей номер один, с чего большинство и начинает, в настоящее вре-

мя является установка оборудования, призванного повысить доступность 

территории музея для лиц с особенностями опорно-двигательного аппарата. 

Решение этой задачи, как правило, в условиях ландшафтного музея имеет 

комплексные последствия и помогает наряду с основной озвученной про-

блемой решить и целый спектр сопутствующих: проблем – повышение до-

ступности объектов для лиц преклонного возраста, родителей с детьми в ко-

лясках и маленькими детьми; повышение защищенности памятника посред-

ством упорядочения передвижения потоков туристов по объекту, исключения 

доступа туристов напрямую к памятнику археологии (передвижение исключе-

ние лазанья по камням); снижение антропогенной нагрузки на территорию 

памятника археологии. Херсонесскому музею повезло с друзьями – Фонд 

поддержки гуманитарных наук «Моя история», который является одним из 

организаторов и сегодняшней нашей встречи, наряду с объектами просвети-

тельской инфраструктуры (данный лекторий, летняя концертная сцена и  т. 

д.), также оказывает нам помощь в устройстве сети туристических троп. Мы 

начали мы с портового района, но, надеюсь, эта работа продолжится и на 

северном берегу – основном объекте показа раскопок Херсонеса. Один из 

проектов, которые мы предварительно прорабатывали, по устройству насти-

лов в северном районе призван не только повысить доступность памятников 

археологии с точки зрения передвижения посетителей и защитить сами па-

мятники, но также решить проблему установки ограждений вдоль опаснейше-

го отвесного берега Херсонесского музея, сделать дополнительные мостики 

для обозрения раскопок сверху (а именно так их и нужно показывать). Кроме 

того, поскольку на территории музея как памятника археологии любые зем-

ляные работы становятся исключительной по своей сложности задачей, то 

под этими настилами можно было бы спрятать провода и решить проблему 

художественной подсветки памятников, освещения территории раскопок в 

целом, установки интерактивных информационных стендов возле объектов 

памятников. Как показала практика согласования подобных проектов в Мини-

стерстве культуры Российской Федерации, такие настилы, устанавливаемые 

на тяжелые бетонные платформы без внедрения в грунт, имеющие статус 

временных конструкций, являются более предпочтительными с точки зрения 

охраны культурного слоя и ландшафта по сравнению с мощением или отсып-

кой отсевом. 

В условиях музейных ландшафтов возможно размещение специальных 

объектов, которые интересны любому посетителю и крайне удобны для ра-

боты с особым посетителем. К примеру, объемных макетов музейной терри-

тории, реконструкций, воссоздания зданий, дошедших до нас как памятники 

археологии. В настоящее время мы с Фондом «Моя история» завершаем 

установку на территории музея подобных макетов, а также объемных ин-
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формационных надписей. В 2017 году на пустовавшей и портившей вид тер-

ритории музея за Античным театром сотрудниками музея была создана экс-

позиция под открытым небом «История Херсонеса в зеркале архитектуры». - 

на открытой площадке размещены крупные архитектурные детали ‒ от ан-

тичного периода до периода постройки Свято-Владимирского собора, ‒ кото-

рые можно трогать. Эта площадка активно используется нами при работе со 

слабовидящими посетителями. Кроме того, для данной категории посетите-

лей мы планируем изготовить 3D-копии ключевых экспонатов в экспозициях 

музея. В этом году на средства субсидии Министерства культуры РФ мы по-

купаем комплект 3D-сканеров, что упростит реализацию проекта.  

При Херсонесском музее создана базовая кафедра Севастопольского 

государственного университета «Музейное дело». Кафедра стала одним из 

инициаторов проекта по созданию мобильной тематической интерактивной 

полимодальностной выставки с первой экспозицией «Севастопольские свя-

тыни: летопись веков», посвященной 235-летию Севастополя. Выставка со-

берет молодежь г. Севастополя и Крыма, представляющую волонтерский 

корпус и лиц с ограниченными возможностями, для ознакомления с техноло-

гиями, обеспечивающими доступность историко-культурного наследия для 

особых категорий граждан. На выставке будут представлены кейсы, включа-

ющие созданные на 3D-принтере размером 40×х40×х40 см модели двадцати 

объектов историко-культурного наследия Севастопольского региона в сопро-

вождении соответствующего фона, дающего звуковую (аудиальную) и осяза-

тельную (тактильную) информацию об этих объектах, а отчасти и обонятель-

ную составляющую (травы Херсонеса и т. п.).  

В 2017 году в экспозициях музея внедрен аудиогид на русском и англий-

ском языках, в ближайших планах ‒ приспособить данные аудиогиды для 

слабослышащих посетителей. Также в планах музея подготовка роликов о 

музее и экспозициях с сурдопереводом. 

Еще одной актуальной задачей сегодня является работа с детьми и 

взрослыми с ДЦП, синдромом Дауна, аутистами. Мы ведем переговоры с се-

вастопольской региональной общественной организацией родителей детей-

инвалидов «Особые дети», надеюсь, что с осени этого 2018 года детки этой 

организации начнут занятия на территории музея-заповедника. Здесь не 

только экспозиции, но именно сам ландшафт музея, море, большие про-

странства, атмосфера связи времен, открытых древностей, перекресток 

наций и культур, на наш взгляд, должны положительно сказаться на здоро-

вье и адаптации малышей и взрослых. Со временем мы планируем вводить в 

круг участников таких занятий талантливых детей Севастополя, детей без 

проблем в физическом развитии, так как. убеждены, что инклюзивность – 

лучший путь к социализации. Убеждена, что такие программы должны прохо-

дить в музее не просто бесплатно, но по возможности музеи должны финан-

сировать развитие данного направления работы. 22 сентября 2018 года в 

нашем музее состоится концерт лауреатов фестиваля «100 городов России», 

в котором будут принимать участие и особые детки. В настоящее время в 

одном из «спальных» районов города строится фондохранилище музея с вы-

ставочным залом и лекторием, мы планируем создать там Детский музейный 
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центр, одним из ключевых направлений работы которого станет работа с 

особенными детьми. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике такая 

работа при мне велась широко, мы даже разработали специальный экскур-

сионный маршрут и творческие программы для слабовидящих детей и аути-

стов. Интересно, что для опытного методиста музея было непростой задачей 

рассказать о памятниках истории, ни разу не употребив слово «посмотрите», 

оказалось непростой задачей. 

Музей должен активно поддерживать общественные инициативы, 

направленные на повышение доступности музея для инвалидов. Так, мы с 

удовольствием поддержали заявку на президентский грант Центра изучения 

проблем инвалидов «Общество для всех», итогом реализации которой явля-

ется наша встреча сегодня. Также, музей, безусловно, должен сам искать 

дополнительное финансирование на решение подобных задач. В годы моей 

работы во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике мы получили грант 

компании «Лукойл» для повышения доступности ряда объектов во Владими-

ре и Суздале. Конечно, крымские музеи пока не имеют столь широкой воз-

можности, но мы намерены вместе с организациями-партнерами и далее 

участвовать в соискании грантов Президента России для НКО в данной сфе-

ре.  

Исключительно важно, что в рамках данной конференции нам удалось 

также провести и мероприятие для сотрудников, их обучение. Ведь одной из 

проблем в работе музеев с особой категорией посетителей является и про-

блема подготовки персонала музея. В целом такая проблема существует в 

нашем обществе. Персонал – смотрители, охранники, экскурсоводы, билет-

ные кассиры – это люди, с которыми встречается посетитель, это лицо му-

зея. Поэтому музеи должны уделить решению данной задачи самое большое 

внимание. 

Херсонесскому музею предстоит сделать еще очень много по рассмат-

риваемому направлению, мы в самом начале пути. Но верю, что благодаря 

нашему большому желанию двигаться вперед и, нашим друзьям-

помощникам, нам многое удастся. 
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Кубасова Т.С.  

«ДОСТУПНЫЙ МУЗЕЙ. КОМПЛЕКСНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ МУЗЕЕВ ДЛЯ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ПУТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ» 

 
По официальным данным Росстата на 2017 год, количество людей с ин-

валидностью в России составляет 12,3 млн человек, это почти 10 % от общей 

численности населения страны. Это дети, молодежь, взрослые и самая 

большая группа ‒ люди пожилого возраста. Все они могут стать посетителя-

ми музеев. Так, в 2016 году более 13 % людей с инвалидностью  посетили 

музеи или выставки. Музеи должны быть готовы принять данную категорию 

посетителей. Сегодня мы говорим о том, что необходимо сделать культурную 

среду местом общения для людей разного пола, цвета кожи, вероисповеда-

ния и других особенностей. То есть создавать инклюзивный музей – доступ-

ный для всех. Говоря о посетителях музея, мы не должны забывать о людях 

пожилого возраста, не имеющих официального статуса инвалида, беремен-

ных женщинах, родителях с маленькими детьми, а также временно нетрудо-

способных гражданах. Каждому человеку в течение жизни бывают нужны 

особые условия. Создавая, в первую очередь, среду доступной для себя, мы 

не должны забывать, что каждый день становимся старше и через некоторое 

время нам точно так же потребуются пандусы, крупный шрифт на этикетках и 

т. д. Рано или поздно, мы столкнемся с необходимостью доступной среды.  
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Посещение музея ‒ это в первую очередь эмоциональная мотивация 

активного образа жизни. Музеи помогают людям с инвалидностью выйти из 

четырех стен, прийти в новое место, где они могут общаться, получить поло-

жительные эмоции и внести свой вклад в развитие культурного пространства. 

Но сделать музей доступным возможно, только применяя комплексный под-

ход. Необходимо стремиться использовать в своей работе универсальный 

дизайн, если такая возможность есть, при отсутствии такой возможности ‒ 

максимально адаптировать среду.  

Еще в 2012 году наша страна ратифицировала Конвенцию о правах ин-

валидов, за эти годы приняты законодательные акты разного уровня, а в 

2016 году вступили в силу приказ Министерства культуры Российской Феде-

рации от 09 сентября 2015 года № 2400 «Об утверждении требований до-

ступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов 

и других маломобильных групп населения» и приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 16 ноября 2015 года № 2803 «Об утверждении По-

рядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая 

возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллек-

циями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-

альной защите инвалидов», касающиеся непосредственно деятельности му-

зеев. В нашей стране реализуются программы по созданию доступной среды 

разного уровня: федерального,  регионального или муниципального. В 

Москве еще в 2009 году на площадке Дарвиновского музея разработаны ме-

тодические рекомендации по социокультурной реабилитации инвалидов му-

зейными средствами, регулярно издаются методические пособия, реализует-
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ся программа по созданию доступной среды внутри музея. Более ста лет наш 

музей является музеем для массового посетителя. Построение экспозиции и 

рассказ экскурсовода благодаря основателю и первому директору музея 

Александру Федоровичу Котсу всегда были научно достоверными и доступ-

ными для восприятия разных групп посетителей, в том числе и с инвалидно-

стью. Еще с 20-х годов прошлого века А. Ф. Котс организовывал экскурсии с 

тактильным осмотром экспозиции для незрячих посетителей, сопровождая 

свой рассказ подробными комментариями. В своих залах Дарвиновский му-

зей принимал выздоравливающих бойцов Гражданской и Великой Отече-

ственной войн. 

Говоря о доступности, важно подчеркнуть, что одним из важных аспек-

тов интеграции инвалидов в общество является возможность их участия в 

культурной жизни. Музеи должны создавать равные права и возможности 

для доступа к культурному наследию всем без исключения: взрослым и де-

тям, индивидуальным посетителям и экскурсионным группам, посетителям с 

разными формами инвалидности. Основным аспектом создания доступной 

среды должно быть обеспечение посещения основной экспозиции  и выста-

вок или мероприятий музея. Комплексное приспособление музея включает в 

себя: приспособление учреждения для всех категорий посетителей с учетом 

функциональных ограничений; доступность информации о музее и его услу-

гах потенциальным посетителям; приспособление подходов и зданий музея; 

приспособление экспозиций и выставок для индивидуального и группового 

посещения; разработку специализированных образовательных программ и 

адаптацию имеющихся; вовлечение людей с инвалидностью в творческий 

процесс, в том числе и на конкурсной основе; долгосрочные программы и со-

трудничество с другими организациями (партнерские проекты); постоянное 

расширение доступности спектра услуг музея; методическую работу (в том 

числе с персоналом).  
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Все части комплексного приспособления взаимосвязаны и не могут су-

ществовать отдельно друг от друга. При создании  доступной среды необхо-

димо соблюдать один важный принцип: ничего для людей с инвалидностью – 

без людей с инвалидностью. Помощь экспертов, реабилитологов, психологов 

обязательна для комплексного приспособления музеев для посетителей с 

инвалидностью. Следует отметить, что в процессе создания доступной сре-

ды  идет взаимное обогащение всех участвующих в процессе сторон. Основ-

ной момент ‒ это цикличность процесса, нельзя сделать что-то одно и ждать 

результата, все время идет работа с персоналом, разрабатываются и пере-

рабатываются программы, адаптируются  экспозиции и выставки, ведется 

приспособление здания, постоянно вовлекая людей с инвалидностью в этот 

процесс. 

И иногда у музейных сотрудников возникают страхи, что это дорогосто-

ящий ремонт или очень дорогие материалы, поэтому невозможно приспосо-

бить музей. Но эти страхи возникают скорее от незнания, а не от настоящей 

ситуации. Если постоянно учиться и привлекать партнеров к созданию до-

ступной среды, то многие проблемы решаются достаточно легко. Многие 

страхи возникают от незнания этикета, как нужно общаться с такими посети-

телями, как правильно им помочь, если нужна помощь сотрудника музея. Со-

здавая доступную среду для посетителей с инвалидностью, необходимо опи-

раться на физиологические особенности, например, людей с нарушением 

слуха или зрения, имеющих особенности ментального развития и эмоцио-

нального реагирования, передвигающихся на креслах-колясках. Так, для лю-

дей на креслах-колясках и использующих трость необходимо  обеспечить 
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широкие проходы, работающие лифты или подъемники, поручни с обеих 

сторон на лестницах и пандусы; подготовить персонал музея, который может 

оказать помощь, если она нужна; оборудовать санитарные зоны и места для 

отдыха; в экспозиции все витрины, этикетаж и интерактивные экспонаты 

должны быть доступны посетителям на колясках; информацию о музее и его 

доступности необходимо разместить на сайте. Важна разработка мультиме-

дийных программ, которые доступны людям, если они в данный момент не 

могут попасть в ваш музей, но обязательно придут, если появится такая воз-

можность.  

 

 
 

Посетителям с нарушением зрения (особенно использующим специаль-

ные программы) требуется размещение информации на сайте музея по 

ГОСТ Р 52872‒2012. Для данной категории посетителей очень важно подго-

товить информацию о музее через доступные каналы восприятия. Необхо-

дима соответствующая навигация по музею, чтобы человек понимал, как по 

нему перемещаться, подготовить вспомогательные материалы: рельефно-

графические рисунки и карты, обеспечить не только тактильный осмотр экс-

понатов с этикетажем шрифтом Брайля, но максимально возможное исполь-

зование мультисенсорных экспонатов. Музей может использовать в своей 

работе аудиогиды и тифлокомментарии.  
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Посетители с нарушением слуха не всегда могут объяснить, что они хо-

тят и куда им нужно пройти, поэтому для них важна четкая навигация и по-

нятная инфографика. Среди таких посетителей встречается большое разно-

образие, например, неслышащие люди, которые носят слуховые аппараты 

(они могут обладать четкой речью и общаться устно), а есть слабослыша-

щие, которые общаются только на русском жестовом языке. Поэтому важно 

создавать видеогиды на русском жестовом языке (РЖЯ), обязательно сде-

лать субтитры ко всем видеоматериалам в музее, доступным посетителям. 

Возможно использование индукционных систем. Самое главное ‒ это обу-

ченный персонал, способный, встречая посетителей, здороваться и про-

щаться на РЖЯ.  
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Посетителям с особенностями ментального развития также важна чет-

кая навигация и понятная инфографика, если вдруг ребенок или взрослый 

потерялся, а возможно, понадобилась помощь – посетитель должен понять, 

как взаимодействовать в пространстве музея и у кого попросить помощь. В 

экспозиции необходимы понятный этикетаж и дополнительные материалы 

(карточки, памятки, наглядные пособия), которые помогут в новом простран-

стве чувствовать себя в безопасности, а также использование мультисенсор-

ных интерактивных экспонатов. Для каждого музея, где всегда требуется 

расширение фондохранилища, выделение пространства для сенсорной раз-

грузки ‒ это всегда сложный вопрос, но его можно решить. Например, найти в 

экспозиции и рядом наиболее тихую зону и установить там диван, также это 

может быть кафе или зона для приема пищи (если нет собственного кафе). 
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Комплексное приспособление должно всегда  начинаться с обследова-

ния музея. На этом этапе необходимо тесное взаимодействие  сотрудников 

музея и реабилитационных учреждений, экспертов с разными категориями 

инвалидности для подробного изучения музея и подготовки предложений по 

созданию доступной среды. Помочь в этом музеям могут региональные 

представительства ВОИ, ВОС и ВОГ, благотворительные и общественные 

организации, ресурсные центры по различным нозологиям. Методическую 

помощь смогут оказать Институт профессиональной реабилитации и подго-

товки персонала общероссийской общественной организации инвалидов ‒ 

Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых 

«РЕАКОМП», Российская государственная библиотека для слепых, Москов-

ский государственный психолого-педагогический университет, Институт кор-

рекционной педагогики Российской академии образования, Региональная 

общественная организация «Объединение переводчиков жестового языка», 

Национальный благотворительный Фонд поддержки работ по адаптации го-

родской среды для маломобильных групп населения «Город без барьеров». 

Все специалисты помогут музею в этой работе и с удовольствием прокон-

сультируют.  
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На следующем этапе, после обследования музея, важно разработать 

план по развитию доступной среды и подготовить пакет документов, куда 

входят паспорт доступности, составление плана мероприятий по обеспече-

нию доступности («дорожная карта»), разработка программы по подготовке 

персонала и информированию посетителей о доступности музея. Сотрудники 

музея должны быть ознакомлены с нормативными документами (федераль-

ными, региональными, местными). Подготовлены внутренние локальные ак-

ты (приказ руководителя о назначении ответственного сотрудника за органи-

зацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и проведению 

инструктажа персонала в учреждении; должностная инструкция ответствен-

ного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объек-

та и услуг и инструктаж персонала в учреждении, положение об обеспечении 

условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объ-

ектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой 

помощи и др.). В музее может работать один обученный специалист, который 

будет отвечать за подготовку и ведение документации, отслеживать измене-

ния в нормативных документах. Важно проработать планы по формированию 

физической доступности (архитектурное и навигационное приспособление 

зданий), доступности основной экспозиции, временных выставок и мероприя-

тий музея. Продумать процесс и методы организации обслуживания посети-

телей (экскурсии, занятия, программы, мероприятия и др.). В этой работе 

большую помощь могут оказать волонтеры (как с инвалидностью, так и без 

нее). 
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Важно помнить, что дорогостоящее оборудование, вспомогательные 

материалы или прекрасное информирование о создании доступной среды в 

музее не помогут,  если персонал не умеет общаться с посетителями или не 

знает, как с этим оборудованием работать. Большие усилия без постоянной 

подготовки персонала будут потрачены зря. В комплексном приспособлении 

музея обязательная работа ‒ это подготовка персонала. Научные сотрудники 

и экскурсоводы могут участвовать в тематических семинарах и конференци-

ях, повышать свою квалификацию на специализированных курсах. Для 

охранников, контролеров зданий, гардеробщиков, кассиров, работников кафе 

и сувенирных киосков можно проводить инструктаж и консультации. 

 

 
 

Значительной частью по комплексному приспособлению является ин-

формирование посетителей о доступности музея. При этом необходимо ин-

формировать посетителей таким способом, каким они привыкли получать 

информацию (например, используя, шрифт Брайля или русский жестовый 

язык). Важным условием является и достоверность информации о доступно-

сти музея, при появлении изменений важно своевременно знакомить с ними 

будущих посетителей. Комплекс таких мероприятий включает работу с сай-

том музея и различных интернет-площадок, где проходит общение данной 

аудитории. Это работа экскурсионного бюро, общение через социальные се-

ти,  личная переписка, взаимодействие со средствами массовой информа-

ции. Для посетителя знакомство с музеем происходит гораздо раньше, чем 

человек попадает в его стены, поэтому на официальном сайте музея можно 

создать соответствующий раздел, где описывается приспособленность зда-
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ний музея, имеющихся услуг и дополнительных возможностей. Так, в своем 

разделе «Доступный музей» Дарвиновский музей рассказывает об услугах и 

программах, делится информацией о прошедших событиях. Желательно как 

можно подробнее (возможно, с фотографиями) описывать доступность му-

зея, чтобы при принятии решения о посещении музея человек опирался на 

самые актуальные данные. Важно помнить, чтобы весь сайт целиком имел 

версию для слабовидящих посетителей, а вся информация легко считыва-

лась программами экранного доступа. Живое общение также очень важно. 

Сотрудники экскурсионного бюро, получая информацию об особых условиях, 

требующихся будущим посетителям, по телефону, помогают экскурсоводам 

подготовиться наилучшим образом, что повышает качество экскурсий и заня-

тий.  

 

 
 

Тесное взаимодействие сотрудников музея и организаторов экскурсион-

ных групп может дать наибольший положительный результат. Также сотруд-

ники экскурсионного бюро могут помочь посетителям с инвалидностью подо-

брать наиболее удобный маршрут для посещения музея, узнать дополни-

тельную информацию о выставке или мероприятии и при необходимости 

подсказать номер социального такси. 

Музей может работать с посетителями, которые никогда, по разным 

причинам, не смогут посетить его лично (далеко живут или не передвигают-

ся). В этом случае необходимо предоставить им возможность увидеть экспо-

зицию музея и принять участие в его программах. Например, виртуальные 

выставки или конкурсы, в которых они могут принять участие. Это представ-
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ление с экспозиции музея в формате 3600 и создание тематических роликов 

на youtube-канале музея, которые познакомят с фондами и интересными 

научными фактами.  

При создании новых экспозиций важно сразу использовать принципы 

универсального дизайна. Но что делать, если они уже созданы и в ближай-

шем будущем не запланировано строительство? Возможно приспособление 

уже имеющихся экспозиций. Так, во время интерактивной экспозиции «Прой-

ди путем эволюции» в Дарвиновском музее она была приспособлена для са-

мостоятельного осмотра незрячими посетителями. При обследовании экспо-

зиции была выделена важная особенность дизайна – поручни, вместе со 

специалистами был пробно изучен маршрут и выбраны экспонаты для так-

тильного осмотра. Разработана мнемосхема (размещенная перед входом в 

экспозицию), подготовлен и укреплен этикетаж на поручнях (информацион-

ный и навигационный). На информационных табличках шрифтом Брайля 

описаны экспонаты, доступны для тактильного осмотра и звуки, окружающие 

человека в данный момент. Важно помнить, что никогда нельзя этикетиро-

вать недоступные посетителям экспонаты. Навигационные таблички помога-

ют свериться с маршрутом и показывают направление движения. Посетители 

берутся за поручень, двигаются вдоль него, знакомясь с экспонатами само-

стоятельно. Для неслышащих посетителей подготовлен короткий видеоролик 

(в формате мини-экскурсии) на РЖЯ.  

 

 
 

Помочь в комплексном приспособлении могут ассистивные устройства и 

технологии. Так, благодаря размещенным на витринах меткам с QR-кодами 
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любой посетитель на свой собственный смартфон может быстро и легко по-

лучить текстовую, иллюстративную, звуковую и иную информацию о заинте-

ресовавшем его объекте в витринах. Интерактивные экспонаты в залах музея 

помогают лучше познакомиться с темой. Некоторые из них оснащены звука-

ми, что позволяет расширить возможности восприятия незрячим посетите-

лям.  

Выставочная деятельность музея складывается из нескольких направ-

лений: приспособление выставок музея для посетителей с инвалидностью; 

организация выставок творческих работ авторов с инвалидностью; разработ-

ка и демонстрация передвижных выставок на внешних площадках; представ-

ление деятельности музея на специализированных выставках. При создании 

выставок в музее должны учитываться возможности знакомства с ними раз-

ных категорий посетителей. Возможна подготовка культурно-

образовательной программы к выставке согласно потребностям разных по-

сетителей (использование звуков, запахов, кинестетические ощущения).  

 

 
 

В этой работе важно не создавать выставки для посетителей с инва-

лидностью, а приспосабливать их для всех посетителей, вовлекая участни-

ков в диалог. Важно стремиться создавать инклюзивные выставки, доступные 

всем посетителям без исключения. В рамках таких проектов возможно про-

ведение экспериментальных мастер-классов (например, на выставке «Бере-

ста на века» музей провел мастер-класс по письму шрифтом Брайля по бе-

ресте). В процесс реализации таких совместных творческих проектов воз-

можно двустороннее движение, когда не только сотрудники музеев знакомят 
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с культурным наследием, но учатся сами воспринимать по-новому окружаю-

щий мир и произведения искусства. Прекрасный формат – это виртуальные 

выставки, которые наряду с конкурсами дают возможность участникам даже 

из самых удаленных уголков страны представить на суд широкой публики 

свое творчество. При этом члены жюри не знают, есть у участника инвалид-

ность или нет. Дарвиновский музей регулярно организует такие всероссий-

ские проекты.  

Музей может расширять возможности социальной интеграции и способ-

ствовать развитию инклюзии, разрабатывая обучающие гиды по основной 

экспозиции. С их помощью все члены семьи могут участвовать в процессе. 

Взаимодействие со специализированными школами и центрами может по-

мочь расширить тематику адаптированных экскурсий и занятий. Так, на сего-

дня Дарвиновский музей предлагает более двух десятков тематических экс-

курсий и занятий: «В гостях у Колобка», «Хищники», «Удивительный мир 

планеты Земля», «Я тебя не боюсь!», «Забота о потомстве», «Мир моллюс-

ков», «Планета растений», «Животный мир Земли», «Шестиногие соседи по 

планете», «Кто оставил след», «Звери и птицы России» и т. д. В нашем музее 

разработаны программа «Мир в руках» (участниками которой являются не-

зрячие, слабовидящие и слепоглухие взрослые и дети), программа «Другие» 

для посетителей с особенностями ментального развития и расстройствами 

аутистического спектра и членов их семей. Разработка новых экскурсий, про-

ведение творческих мероприятий, в том числе инклюзивных, ‒ важная часть 

работы по созданию комплексного приспособления музея. Помимо данного 

направления, необходимо развивать культурно-образовательную работу. 

Так, в Дарвиновском музее ежегодно организуются праздники для семей, 

имеющих детей с инвалидностью, праздничные программы для воспитанни-

ков детских специализированных учреждений, круглые столы и семинары 

для семей, взявших под опеку, патронат или попечительство детей с индиви-

дуальными особенностями. Ежегодно при поддержке ВОИ в музее отмечает-

ся праздник «Дарвиновский музей ‒ для всех детей», приуроченный к Меж-

дународному дню защиты детей.  
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В этот день дети с инвалидностью участвуют в праздничной программе 

и часто сами готовят номера, демонстрируя силу духа и таланты своим 

сверстникам, сидящим в зале. С 2017 года Дарвиновский музей является 

партнером Всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии», органи-

зованной Российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ 

России), инклюзивным социальным проектом об искусстве «Колесо Обозре-

ния» при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в буду-

щее». Эта акция будет проводиться ежегодно, и в ней также можно прини-

мать участие и рассказывать о проектах, реализуемых музеем. Такие празд-

ники дают возможность обычным посетителям музея обратить внимание на 

то, что все люди разные, а посетителям с инвалидностью ‒ покинуть боль-

ничные палаты или свои квартиры и начать общаться. Посетители «серебря-

ного» возраста в Дарвиновском музее могут, например, продемонстрировать 

свои таланты на празднике «День старшего поколения». С 2010 года в музее 

организуются благотворительные музыкальные вечера с участием солистов 

Московского театра «Новая опера им. Колобова». Взрослые и дети со стой-

кими нарушениями здоровья с удовольствием принимают участие в экологи-

ческих и семейных праздниках, организованных музеем (Всемирный день 

воды, Международный день птиц, Международный день Земли, Междуна-

родный день семьи, День отца, Всемирный день животных, День лешего, 

Всероссийский день матери). Возможно вовлечение в творческий процесс 

посетителей с инвалидностью и на конкурсной основе. Если в музее суще-

ствует кинозал, можно организовывать инклюзивные  показы фильмов.  
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Важным моментом остается и возможность унести с собой кусочек при-

ятных воспоминаний о музее, особенно если он понравился. Поэтому в суве-

нирном киоске предусмотрена сувенирная продукция для всех посетителей, 

в том числе с инвалидностью. При этом необязательно заказывать специа-

лизированные, а просто предусмотреть в ассортименте те предметы, кото-

рые человек сможет посмотреть тактильно, послушать звуки и многое другое. 

Так, птичьи трели будут интересны не только незрячим посетителям, но ма-

лышам, взрослым любителям природы, любознательным подросткам-

натуралистам. Среди сувенирной продукции Дарвиновского музея есть 

предметы, которые интересны разным группам посетителей, например, маг-

ниты с рельефным рисунком, мультимедийные программы «Кто оставил 

след», «Птицы Москвы», «Голоса весны. Экскурсия в природу», «В мире 

древних животных» (они могут использоваться для дистантного образования 

детей и подростков, в том числе и с инвалидностью). 

 

 
 

Реализовать масштабные и не очень проекты возможно только в парт-

нерстве с общественными организациями, благотворительными фондами и 

инициативными группами. Только так мы сможем создать действительно до-

ступную среду не только в музеях, но и в России в целом.  

Государственный Дарвиновский музей ведет большую методическую 

работу. На нашей площадке проводятся конференции, семинары, круглые 

столы, индивидуальные и групповые консультации. Музей регулярно оказы-

вает методическую помощь коллегам. Создана и постоянно обновляется ба-

за российских музеев, доступных для посетителей с инвалидностью. Ведется 
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сбор методической литературы и публикаций об опыте социокультурной реа-

билитации музейными средствами. Музей регулярно готовит методические 

издания и публикации, посвященные работе с данной группой посетителей. 

С 2006 года наш музей регулярно проводит научно-методические семинары 

и конференции по обмену опытом музейного обслуживания людей с инва-

лидностью для сотрудников музеев. В ходе работы этих семинаров рассмат-

риваются различные аспекты приема посетителей с особенностями психо-

физического развития: приспособление архитектурного пространства музея, 

создание специального этикетажа, методические рекомендации по проведе-

нию занятий и экскурсий. Ежегодно для участников Всероссийского научно-

практического семинара освещается работа по социокультурной реабилита-

ции. Также каждый год сотрудники музея участвуют в конференциях и семи-

нарах в России и за рубежом, посвященных созданию доступной среды.  

В заключение хотелось бы сказать о видеоролике, созданном во время 

мастер-класса «Чувствуй форму» в рамках проекта «Со-творение». Это сов-

местный проект нашего музея с музеем Вадима Сидура. Проект включал в 

себя выставку произведений выдающегося скульптора ХХ века и серию 

скульптурных мастер-классов для посетителей с разной чувствительностью 

слуха и зрения. Участники мастер-класса тактильно познакомились с рабо-

тами Вадима Сидура и, выбрав понравившуюся скульптуру, создавали свою 

версию этого произведения. Зрячеслышащие участники работали с повязкой 

на глазах. Данный процесс снимала Ира Иванникова, которая смонтировала 

фильм, позже был добавлен тифлокомментарий (Анна Соловьева, Иван 

Борщевский). Во время презентации данного ролика в музее Вадима Сидура, 

оказалось, что слепоглухие участники мероприятия поняли, что происходило 

на экране гораздо лучше. Это еще один пример того, как важно идти 

навстречу друг другу.  

Желаю, чтобы все ваши музеи в ближайшее время стали инклюзивны-

ми. 
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Ушакова Е.И.  

«ПРОЕКТЫ САРАТОВСКОГО ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

«МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ» КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ ДЕ-

ТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В МУЗЕЙНОМ МИРЕ» 

 
Все музеи мира, в том числе и Саратовский историко-патриотический 

комплекс «Музей боевой и трудовой славы», призваны быть доступными для 

любой категории посетителей.  

С момента своего существования музейный комплекс проводил актив-

ную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья и образова-

тельными способностями. Но на первом этапе своего существования работа 

сводилась в основном к проведению шефских экскурсий для воспитанников 

коррекционных и реабилитационных учреждений, никаких особых методик  

по работе с подобными детьми в музее в тот момент не было. Сотрудники 

учреждения понимали, что военно-исторический музей привлекает внимание 

ребят, но им сложно ориентироваться в экспозиции и воспринимать рассказ 

экскурсовода.  

Наиболее трудноразрешимой проблемой оказалась работа в музее с 

людьми с инвалидностью по зрению. В 2005 году на III Форуме социальных и 

культурных проектов Фонда «Саратовская губерния» музейному комплексу 

был присужден диплом за проект «Прикоснись и узнай». Автором проекта 

стала Т. Н. Найдина, на тот момент заместитель директора по научной рабо-

те. Проект позволил обеспечить создание на базе музея экспериментальной 

образовательной площадки, на которой была разработана комплексная про-

грамма по беспрепятственному доступу слабовидящих и незрячих детей к 

понятиям и ценностям музейного мира. 

В рамках проекта была создана передвижная выставка «Танкодром на 

ладони» (макеты военной техники, копии подлинных экспонатов музея под 

открытым небом: бронетанковая техника, самолеты, вертолеты) – копии под-

линных экспонатов под открытым небом (в масштабе 1:43). 

Для осуществления проекта была создана рабочая группа из музейных 

педагогов, сотрудников областной специальной библиотеки для слепых, реа-

билитологов Всероссийского общества слепых. Иллюстративный материал – 

буклеты, календари, пригласительные билеты, а также аудиозапись и музы-

кальное сопровождение экскурсии-путеводителя по выставке разрабатыва-

лись в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и 

трудовой славы», именовавшемся на тот период ГУК «Саратовский государ-

ственный музей боевой славы». Изготавливались буклеты на базе Саратов-

ской областной социальной библиотеки для слепых с помощью техники то-

чечной печати Брайля и по методике рельефной печати. 

Благодаря проекту у незрячего или слабовидящего ребенка появилась 

возможность тактильным методом (прикасаясь руками) ознакомиться с мо-

делями экспонатов, определить форму, конструкцию и объем предмета. Для 
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усиления эмоционального и информационного воздействия была выполнена 

аудиозапись и музыкальное сопровождение по этой мини-экспозиции. 

В ходе экскурсии по экспозиции музейного комплекса под открытым не-

бом у подростков была возможность, услышав рассказ экскурсовода, прикос-

нуться к подлинным экспонатам, ощутить мощь и грандиозность военной 

техники. 

В рамках проекта ребятам предлагалось изготовить запомнившуюся 

модель из подручного материала и с помощью техники Брайля написать не-

большое сочинение-эссе о том, что нового они узнали, побывав на экскурсии 

в музее. Эти работы и сочинения-эссе были представлены на выставке «Яр-

марка талантов».  

Мероприятия в рамках проекта проводились для детей среднего и 

старшего возраста (группа 10‒12 человек), учащихся Саратовской школы-

интерната для слабовидящих и незрячих детей, а также инвалидов по зре-

нию из муниципальных образований Саратовской области: Балаково, Марк-

са, Ершова, Энгельса. Проект привлек и взрослую аудиторию.  

Проект позволил превратить музей в место, не только доступное, но и 

притягательное для людей с ограниченными возможностями здоровья. Осо-

бые дети получили интеллектуальный, физический и чувственный доступ к 

музейным предметам.  

Проект был рассчитан на календарный год, но он получил дальнейшее 

развитие, стал устойчивым и долговременным. Предварительная работа по-

казала востребованность посещения музея инвалидами. К великому сожале-

нию, меньше их год от года не становится. Социокультурная реабилитация 

является важнейшим инструментом качественного изменения жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время проект продолжает работать. Благодаря разрабо-

танной методике показа экспонатов в рамках проекта «Прикоснись и узнай» 

десятки детей с ограниченными возможностями по зрению вновь и вновь от-

крывают для себя мир музейной культуры. В марте 2011 года автор проекта 

Т. Н. Найдина с докладом о реализации проекта принимала участие в работе 

международного круглого стола «Музейные программы для слепых и слабо-

видящих» в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга. Проект вызвал 

интерес у участников заседания. Шла оживленная дискуссия по этапам его 

реализации, было очевидно, что деятельность музея по работе с особыми 

детьми востребована обществом и актуальна. 

В 2011 году  Ольгой Васильевной Гришаниной был разработан  еще 

один проект по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

«Радость детства – свобода общения и движения». Данный проект  стал по-

бедителем конкурса «Православная инициатива – 2011», проводимого Коор-

динационным комитетом по поощрению социальных, образовательных, ин-

формационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской право-

славной церкви.  

Реализация проекта проходила в марте ‒ августе 2011 года. Данный 

проект предусматривал создание образовательного пространства для детей, 

больных детским церебральным параличом, путем внедрения инновационно-
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го направления социокультурной адаптации подростков посредством введе-

ния детей в особый мир музейной и духовной культуры, основанной на хри-

стианской нравственности и добродетели.  

В рамках работы проекта в музее был создан клуб выходного дня, раз-

работана специальная программа работы с детьми-инвалидами, проводи-

лись разноплановые мероприятия, выставки, паломнические поездки. Был 

организован межрегиональный научно-практический семинар «Интеграция 

инвалидов в современное пространство – путь в мир равных прав и возмож-

ностей», открылись выставка «Мир моего детства» и фотовыставка «Поверь 

в себя!». Проведение подобного семинара способствовало разработке и 

обобщению методических приемов работы с детьми с интеллектуальными 

нарушениями и физическими недостатками. В Саратовской области подоб-

ные семинары прежде не проводились, а опыт работы в Саратовской епар-

хии и культурных учреждениях области к тому моменту был накоплен, его 

было необходимо обобщить, проанализировав разнообразные методики и 

формы работы с детьми-инвалидами, так как они представляют интерес не 

только для музейных сотрудников, но и для педагогов, социальных работни-

ков, сотрудников Епархии. 

«Радость детства – свобода общения и движения» – это проект, 

направленный не только на психологическую реабилитацию детей, больных 

детским церебральным параличом, формирование беспрепятственного до-

ступа маломобильных групп к объектам историко-культурного и духовного 

наследия и социальной инфраструктуры, но и работу с семьей. Многие ме-

роприятия предусматривали совместное участие в проекте не только детей-

сирот, но и детей, имеющих родителей. 

В ходе реализации проекта была достигнута основная цель ‒ создание 

коммуникативной площадки с образовательной программой для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными по-

требностями.  

Наши наблюдения показали, что участники проекта – дети с ограничен-

ными возможностями ‒ с большим интересом посещали все запланирован-

ные мероприятия. Они учились высказывать свое мнение, выражать свое от-

ношение к миру, у них появилась тяга к общению, дружбе. Участие в фести-

валях, экскурсиях, праздниках, поездках позволило почувствовать себя в 

этом мире не одинокими, им было с кем поделиться радостью. 

Мы надеемся, что наш опыт будет полезен и другим учреждениям в ра-

боте с людьми с ограниченными возможностями здоровья.  
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Панельная дискуссия 

«ПРОБЛЕМАТИКА И ОСОБЕННОСТИ ПРИВЕДЕНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ОБЪ-

ЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ» 

 
Участники: Просвирякова И.Ю., Малышева С.А., Миклясевич Е.В. 

Модератор – Гутман Л.Б. 

 

Гутман Л. Б.:  

 

 

 

 

 

 

 

Коллеги, мы проводим конференцию в Севастопо-

ле, и я хочу предоставить слово Екатерине Валерьевне 

Миклясевич ‒ архитектору, научному сотруднику Науч-

но-образовательного центра Территориального раз-

вития и градостроительства Севастопольского госу-

дарственного университета. Попросим ее рассказать 

о подходе к реновации неурбанизированных территорий 

на примере общественных пространств.  
 

Миклясевич Е. В:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш центр при СевГУ с 2019 года будет заниматься 

подготовкой молодых кадров ‒ архитекторов и градо-

строителей, и, конечно же, ни один объект не может быть 

сдан без учета доступности для маломобильных групп 

населения. Доступная среда должна рассматриваться не 

только с точки зрения ее физических свойств, но и духов-

ных. На нашем примере мы рассмотрим несколько работ 

с городской средой, которые нам удалось сделать и реа-

лизовать. Один из примеров – набережная Корнилова в 

Севастополе. Мы рассмотрели участок, территорию су-

венирного рынка. Задача стояла в преображении терри-

тории, наполнении новыми смыслами и придании ей но-

вых качеств. Понятно, что функция торговли должна была 

остаться. И мы придумали несколько быстрых решений, 

которые сами коммерсанты воплотили в жизнь с нашими 

рекомендациями. То, что вы видите сейчас, это один до-

ступный уровень. Теперь, гуляя по набережной, можно 

спокойно присесть отдохнуть. Появились лавочки, места 

для сидения, также осталась торговая функция с откры-

тыми сувенирными магазинами.  
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Следующий пример ‒ это Некрополь Херсонеса. 

Еще в 2015 году в силу своей деятельности столкнулись с 

проектировщиками, которые делали проект парка  имени 

Анны Ахматовой. В тот момент, когда мы с ними познако-

мились, они уже находились на завершающей стадии. 

Проект вышел очень сложный, и по доступности в том 

числе. Когда мы рассматривали эту территорию, нас 

очень заинтересовал сам Некрополь, сейчас это нерас-

копанная территория, через которую осуществляется 

вход в Херсонес. Задача состояла в использовании про-

странства с возможностью всеобщего доступа. Понятно, 

что это сложно, но реально. Мы могли разгрузить цен-

тральный вход со стороны площади и со стороны парка 

сделать еще один вход.  Основное требование ‒ мобиль-

ные деревянные конструкции, которые могут включать в 

себя и пандусы. Поскольку они не капитальные (металл и 

дерево), то деликатно действуют на рельеф ‒  их можно 

перемещать, прокладывая необходимые дороги в зави-

симости от рельефа и делать небольшие перепады, ми-

нимизируя уклоны для спокойного перемещения.  
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Еще один из интересных проектов ‒ это благо-

устройство в археологической зоне в районе бухты Оме-

га. Это античная дорога, ей предстоит очень много изме-

нений. Жители города и гости почему-то не знают, что 

она там есть. 

У Камышовой бухты огромный потенциал для разви-

тия ‒ дух места, история, но сейчас это никак не исполь-

зуется. Мы предлагаем античную дорогу благоустроить, 

создать археологический парк, разработать местность по 

типу Херсонеса, без грубого вмешательства, оставить 

место для раскопок. Также появятся места для новых 

экспозиций, проведения мероприятий и т. д. Не обяза-

тельно это может быть государственный проект.  

В своих проектах мы используем деревянные кон-

струкции, которые не требуют сложных конструктивных 

решений, больших томов разработки проектов. И если 

это государственный заказ, то не нужно делать проект и 

проводить длительные процедуры.  

И последний проект, в котором мы частично прини-

мали участие, ‒ благоустройство усадьбы виноделов. Это 

окончание античной дороги, которая находится в густона-

селенном урбанизированном районе. Перед проведением 

благоустройства проводились опросы местного населе-

ния. Общественная организация выиграла президентский 

грант, и сейчас можно видеть, что работы практически 

завершены. Территория стала доступнее, там сделали 

освещение. Эту территорию включили в систему патру-

лирования, и сейчас здесь можно находиться в любое 

время суток. Также здесь планируется установить ин-

формационные стенды, которые разрабатываются вме-

сте с Херсонесом, и проведение регулярных экскурсий.  
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Это комплексный проект ‒ так может разрабаты-

ваться античная дорога и территория. Сумма там не-

большая для такого объекта, в районе  миллиона рублей. 

Хотелось бы услышать обратную связь, есть ли во-

просы, предложения? Проекты разрабатывались моло-

дыми архитекторами в рамках проектных сессий (ворк-

шопов) и хорошо показывают, как молодежь видит облик 

города. Первый объект, когда территория возле дельфи-

нария получила такое неожиданное решение. Это работа 

и с общественными организациями, и мнением жителей. 

Важно, чтобы проекты могли воплотиться в жизнь. 
 

Вопрос из зала: Скажите, а проект Некрополя реализован?  
 

Миклясевич Е. В: 

 

 

 

 

Нет-нет, это была просто идея, как можно использо-

вать эту территорию, так как там не ведутся раскопки и 

мы не знали, где они могут проходить. И появилось такое 

решение; мы демонстрировали проект на выставках го-

рода, и местные жители оценили его положительно.  
 

Гутман Л. Б.:  А какую-то предварительную оценку затрат на 

реализацию вы проводили?  
 

Миклясевич Е. В:  Нет, но это можно сделать, так как это типовая кон-

струкция.  
 

Гутман Л. Б.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрев на эту модульную конструкцию, я сразу 

вспомнил подготовку к паралимпийским играм в Сочи. 

Одна из проблем состояла в организации доступа к 

горной части. Когда на «Роза Хутор» проходил биатлон  

или горнолыжные соревнования в зимнее время, нужно 

было обеспечить какой-то нормальный, протяженный 

проход для людей на креслах-колясках. И тогда как раз 

сооружали деревянную, очень длинную по протяженно-

сти  дорогу.  Такие элементы, модули очень выгодны, 

так как их можно собрать на любом рельефе. Нам пока-

зывают малые архитектурные формы – простое, но 

очень изящное решение, где сочетаются эти деревян-

ные конструкции.  
 

Миклясевич Е. В.:  

 

 

 

 

 

 

 

В нашем центре мы проводим работу по выявлению, 

из чего состоял греческий город. Будет здорово, если по-

явятся сборники архетипов для благоустройства усадеб, 

территорий с практическими решениями, которые уже 

апробированы, чтобы сотрудники сами могли распро-

странять их дальше без привлечения экспертов.  

 

 

 



   

 

105 
 

 

 

Сергей (Сева-

стопольское ре-

гиональное от-

деление ВОИ):  

Была ли поставлена задача  доступа к дельфина-

рию от остановки ближайшего транспорта или плани-

ровалась парковка? И как это реализовано?  

 

Миклясевич Е. В:  

 

 

Так как мы работали в границах проектирования, то 

доступ на эту территорию расположен в двух местах. И 

они доступны для маломобильных групп населения. Со 

стороны набережной и с другой стороны.  
 

Вопрос из зала:  

 

Когда вы проектируете, какие-то общественные 

пространства, общественные туалеты входят в про-

ект? 
 

Миклясевич Е.В: Да, это само собой. 
 

Гутман Л. Б.:  

 

 

Очень интересен Ваш опыт руководителя регио-

на, который был пилотным в части программы «До-

ступная среда». 
 

Просвирякова И.Ю.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С первых дней работы по реализации пилотного 

проекта программы «Доступная среда» были определены 

основные подходы к реализации программы – тесное 

взаимодействие с представителями общественных орга-

низаций инвалидов, охват всех сфер жизнедеятельности 

инвалидов, проведение мероприятий по созданию до-

ступности объектов и услуг, учитывающих интересы ин-

валидов с различными нарушениями.  

Многие предложения общественных организаций 

инвалидов обсуждались на круглых столах и конкретных 

объектах, они стали основополагающими при определе-

нии разделов программы и составлении плана мероприя-

тий.  
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Именно общественные организации инвалидов ста-

ли нашими главными экспертами и оппонентами по оцен-

ке качества и эргономичности адаптируемых объектов. 

При этом хочу отметить, что мы считали, и практика под-

твердила нашу правоту, критично важным учитывать 

мнение нескольких общественных организаций, пред-

ставляющих интересы инвалидов с различными видами 

нарушений. 

С первого года реализации программы «Доступная 

среда» все технические задания на проведение работ на 

каждом объекте, а также акты выполненных работ подпи-

сываются уполномоченными представителями ООИ. 

В программе «Доступная среда» мы уделили внима-

ние всем категориям инвалидов и на каждом объекте 

предусмотрели мероприятия по созданию доступности 

для граждан с поражениями опорно-двигательного аппа-

рата, нарушениями слуха и зрения. Для каждой приори-

тетной сферы мы определяли индивидуальные направ-

ления организации доступной среды. 

Большой объем средств был направлен в сферу 

здравоохранения. Сама доступная среда в лечебном 

учреждении рассматривалась от места подъезда автомо-

бильного транспорта до входа в лечебное учреждение. 

Мероприятия, направленные на адаптацию этих 

объектов, были совмещены с масштабными работами по 

модернизации учреждений здравоохранения, благодаря 

чему данные объекты стали примерами оптимальных 

решений по созданию доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Также большой объем был выполнен и при прове-

дении работ на объектах социальной защиты, в которых 

осуществляется прием населения. Отдельно хочу оста-

новиться на кабинах приема граждан, оборудованных ви-

деотелефонами. При работе с клиентом с нарушением 

слуха сотрудник соцзащиты связывается с сурдопере-

водчиком по видеотелефону и через него доводит необ-

ходимую информацию до клиента. 

Самой сложной стала адаптация объектов культуры, так 

как многие здания театров и культурных центров имеют 

высокую историческую и архитектурную ценность. Но и 

тут удалось найти решение, пусть даже дорогостоящее. 

Поэтому все проектные решения на данных объектах 

рассматривались комиссионно и согласовывались с глав-

ным архитектурным управлением и нашими партнерами 

из общественных организаций инвалидов. 
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В современном обществе все более актуальными 

становятся музейные программы и экспозиции, помогаю-

щие людям с ограниченными возможностями (в первую 

очередь детям и молодежи) приобщиться к общеобразо-

вательному процессу, к культурному наследию различ-

ных эпох. В рамках реализации программы были изготов-

лены тактильные музейные экспонаты: объемные копии 

(реплики) подлинных археологических и этнографических 

предметов, размещенные в подвижных витринах, малые 

копии памятников архитектуры. Такая практика способ-

ствует развитию толерантности общества, созданию без-

барьерной социокультурной среды, социальной адапта-

ции людей с ограничениями по зрению. 

Приобретение в рамках программы «Доступная сре-

да» оборудования для Республиканской специальной 

библиотеки для слепых для создания автоматизирован-

ного комплекса по печатанию книг для слабовидящих и 

созданию «говорящих» книг дало возможность репроду-

цирования, производства и тиража всех основных фор-

матов книг для незрячих и слабовидящих (укрупненным 

шрифтом, рельефно-точечным шрифтом по методу 

Брайля, рельефно-графических книг, тактильных книг, 

«говорящих» книг). Комплекс дает возможность библио-

теке самостоятельно пополнять библиотечные фонды, в 

том числе на русском и татарском языках. 

С целью создания доступности для маломобильных 

граждан объектов культуры также проведены работы по 

адаптации кинотеатра «Мир»: адаптация путей движения 

к объекту, устройство парковочных мест, обустройство 

входной группы с установкой пандуса, укладкой тактиль-

ной плитки, адаптация путей движения внутри объекта, 

обустройство санитарно-гигиенических комнат, расшире-

ние дверных проемов с установкой дверей, установка по-

ручней, устройство зоны просмотра кинофильма для ин-

валидов-колясочников.  

Зрительный зал оснащен специальным оборудова-

нием, позволяющим обеспечить просмотр кинофильмов 

среди слабовидящих и получение качественного сигнала 

звука на слуховой аппарат для слабослышащих без при-

менения методов матричного преобразования и полно-

ценный просмотр зрителям со слуховыми аппаратами со-

временных фильмов со стереозвучанием без искажения.  

В данном кинотеатре установлены кинопроектор 

BarcoDP2K-12C и сервер GDCSX2000A, позволяющие ор-

ганизовать показ фильмокопий с тифлокомментировани-

ем и субтитрированием.  



   

 

108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С применением современных подходов проведены 

работы по адаптации всех действующих станций Казан-

ского метрополитена. В частности, при адаптации метро 

было найдено простое и технологичное решение по со-

зданию рельефных полос на полу станций, проведены 

работы по укладке направляющей и предупреждающей 

плитки, установлены информационные короба, подъем-

ники, информационные сенсорные терминалы.  

Большой объем работ был выполнен по адаптации 

пешеходных переходов, включающий в себя не только 

понижение бортового камня, но и укладку тактильной 

плитки, ограждение тротуаров в опасных местах. Науч-

ными организациями республики был разработан новый 

материал ‒ полимерно-песчаный композит, отвечающий 

европейским стандартам, а на практике прочный, износо-

устойчивый, удобный и людям с нарушением зрения, и 

инвалидам-колясочникам. 

Опыт реализации в республике программы «Доступ-

ная среда» позволил выявить ряд существенных про-

блем, решение которых не всегда зависит от региона: 

- несовершенство нормативно-правовой базы; 

- отсутствие действенного контроля и надзора госу-

дарственных органов и общественных объединений; 

- недостаточная квалификация проектировщиков и 

строителей. 
 

Гутман Л. Б.:  

 

 

 

 

 

 

Светлана Анатольевна, вы говорили, что на тер-

ритории зоопарка, не все маршруты движения доступ-

ны с точки зрения архитектурной доступности.  Каким 

образом вы определяли схему, что в первую очередь 

нужно делать с точки зрения физической доступно-

сти? Какие элементы, маршруты движения доступно-

сти?  
 

Малышева С. А.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш зоопарк находится не на прямой поверхности: 

есть самая высокая точка, где растут цветы, и самая низ-

кая, где еще лежит снег. Рельеф очень интересный. Что-

бы не переделывать все, мы изучили решения европей-

ских зоопарков. У нас имеется электромобиль, в который 

можно посадить пять человек и красиво катать их по все-

му зоопарку.  За исключением четырех месяцев в году. 

Сама провожу с удовольствием экскурсии. Это одно из 

альтернативных решений, которое позволяет посмотреть 

все точки зоопарка. Автомобиль адаптирован для коля-

сочников, эта услуга у нас бесплатная. Человек, который 

был инициатором строительства зоопарка, оставил нам 

заповедь. Он сказал, что данный объект социальный,  
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культурный и должен быть доступен для всех категорий 

граждан. Поэтому мы всем оказываем услуги и относимся 

ко всем одинаково ‒ что касается людей с ограниченны-

ми возможностями, даже тех, кто приезжает из регионов. 

У нас есть еще одно двухэтажное здание, в котором раз-

мещен экологический центр и конференц-зал. Также мы 

посоветовались с людьми насчет лифта. В администра-

тивном комплексе имеется зал заседаний, и если оттуда 

убрать все стулья, то где-то 35 человек на колясках раз-

мещаются там очень свободно. Теперь туда ведет краси-

вая стеклянная дверь, ребята могут заехать в зал, прове-

сти здесь мастер-классы, встречи, чаепитие. Для этого 

есть  всё необходимое: экраны, компьютеры и т. д. Когда 

мы проводим большие мероприятия или большие встре-

чи, то понимаем, насколько это ответственно. Поэтому с 

нами также работает штатный медик. Посещает нас око-

ло 600 тысяч человек в год, и ответственность, возло-

женную на нас, мы ощущаем каждый день. 
 

Гутман Л. Б.:  

 

 

 

 

Светлана Анатольевна, что является больной 

точкой в плане обеспечения доступности? И каковы 

перспективы? Что бы вы хотели еще улучшить? Или 

то, чем сейчас располагает зоопарк, это минимальный, 

достаточный набор, который обеспечивает потребно-

сти всех? 
 

Малышева С. А:  

 

 

 

 

 

Вот сейчас мы будем разбирать очередное крыльцо, 

делать доступный вход в административное здание, что-

бы он был максимально доступен, и не надо было помо-

гать человеку самому попасть в здание. На территории 

зоопарка, так же как в Европе, в случае необходимости 

абсолютно бесплатно предоставляются коляски.

  



   

 

110 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



   

 

111 
 

Панельная дискуссия 

«ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНЫХ 

СЕРВИСОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ МУЗЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СЛОЖНЫХ НОЗО-

ЛОГИЙ» 

 
Участники: Потапова Н.В., Веденеева Е.В., Донина И.Н. 

Модератор – Бухаров Е.А. 

 

Бухаров Е.А.: 

 

 

Мы возвращаемся к организационным аспектам со-

здания доступной среды. И самый волнующий вопрос ‒ 

это работа с посетителями различных нозологий. Каж-

дый из музеев начинал работать с людьми с ОВЗ. С чего 

необходимо начинать эту работу, и с чего начинали вы? 
 

Веденеева Е.В.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений Александрович сказал, что первыми нашими 

посетителями были незрячие и слабовидящие люди. Но, 

если заглянуть в историю нашей работы, то в 2005 году, 

когда Государственный музей-памятник «Исаакиевский 

собор» объединял четыре храма, в Сампсониевском со-

боре ‒ храме XVIII века, была создана первая программа 

для детей, передвигающихся на креслах-колясках. Удоб-

ный заезд колясок и свободное перемещение по храму 

дали возможность организовать такие встречи. Потом был 

2015 год, когда руководство приняло решение о создании 

сектора по работе с маломобильными посетителями, и  

началась планомерная работа.  

Почему были выбраны незрячие дети? Дело в том, 

что это особые дети, многие имеют сохранный интеллект, 

и было важно понять, как они могут воспринять тот или 

иной вид искусства, адаптироваться в пространстве музея.  

У нас возник очень тесный контакт с петербургской 

библиотекой для слепых. Сотрудники библиотеки оказали 

нам неоценимую помощь, выполнив  рельефно-

графические альбомы. Был заказан макет Исаакиевского 

собора, сотрудники сектора разработали дидактические 

материалы. Если говорить о самой программе, о том, как 

она формируется, то это обязательно методические раз-

работки для того или иного тематического цикла; адапти-

рованные тексты занятий; дидактический материал, без 

которого детям (особенно младшего возраста) сложно 

воспринимать новую информацию; интерактив; обяза-

тельный контакт с педагогами и детьми. Каждая встреча ‒ 

это, по сути, живая беседа с детьми.  
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Потом нашими слушателями стали дети коррекцион-

ных школ, дети с нарушением слуха, нарушением опорно-

двигательного аппарата. Вот такая большая программа у 

нас получилась. 

 

Донина И.Н.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо большое, вопрос очень справедливый.  

Я могу поделиться своим опытом, сделать вывод, 

который, может быть, кому-то будет интересным. Мы со-

вершенно не думали работать с людьми с инвалидно-

стью. У нас детский отдел, и мы, в соответствии со своей 

уставной деятельностью, создали для детей новое ин-

терактивное пространство «Начало Начал». И для его 

проектирования мы пригласили очень хорошего специа-

листа, который создал нам его как раз в технологии уни-

версального дизайна. Это был 2008 г., и мы тогда и тер-

мина такого не слышали. И наша заслуга, может быть, 

заключается именно в том, что мы сумели этот замысел 

разгадать и на основе этого пространства мы начали ра-

боту с особыми детьми.  

У нас было все, чтобы начать работать со слабови-

дящими детьми. Была экспозиция тактильного доступа, 

замечательное пространство с универсальным дизайном. 

Спасибо Москве, спасибо Дарвинскому музею. Там мы 

услышали мысль, что это неправильно - держать детей в 

резервации, создав пространство исключительно для 

них. И мы задумались, как решить эту проблему. По-

скольку мы часто рассказывали о своем опыте, то на нас 

вышли люди, которые искали площадку для того,  чтобы 

на ней воплощать свои инклюзивные  замыслы. Мы стали 

работать вместе. Таким образом, с помощью волонтёров, 

мы своих слабовидящих детей вывели на основную экс-

позицию музея. А потом к нам в отдел пришел специа-

лист,  который владеет русским жестовым языком, и при-

вел с собой свою аудиторию. Когда мы рассказывали о 

своем опыте в присутствии представителя фонда под-

держки слепоглухих людей «Со-единение», то нам пред-

ложили открыть на базе нашего музея Досуговый центр.  

Мы до сих пор у них единственная музейная площадка в 

Санкт-Петербурге, где работа со слепоглухими людьми 

ведется на систематической основе.  

Затем мы создали первый в музеях нашего города 

видеогид для неслышащих на русском жестовом языке, а 

после получили грант на продолжение этой работы.  

Наша работа была инициирована снизу, тогда не было 

еще всех постановлений. Мы сами искали свою целевую 

аудиторию среди людей с инвалидностью, сами разбира- 



   

 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

лись в инклюзии, пытались перенять ее из образователь-

ной среды. Параллельно с этим сотрудники отдела обу-

чались на различных курсах, что давало нам право взаи-

модействовать на музейной экспозиции с людьми, имею-

щими инвалидность.  

Чтобы начать эту работу, нужно иметь к ней интерес 

и не бояться проявить инициативу. Потом все уже идет по 

принципу лавины, которую невозможно остановить. 
 

Потапова Н.В.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы свою работу начали в 2004 году. Тогда мы пре-

образовались из музея-предприятия в негосударствен-

ный музей. У нас не было денег даже на зарплату. Но по-

чему-то именно тогда решили сделать программу для 

слепых и слабовидящих детей? Наверное, решили, что у 

нас есть сценарий в голове, поняли, что будет интересно. 

Даже подали заявку на грант, но нам отказали, и осудили, 

сказав: «Как музей «Освещения» может работать со сле-

пыми и слабовидящими детьми?». 

Маленькая ремарка - тотально слепых людей, к сча-

стью, очень мало, у многих есть остаточное зрение 1% и 

люди видят свет, это очень важно. Мы пообещали учите-

лям сделать программу и обещание выполнили. На свои 

средства, которых у нас практически не было, мы покупа-

ли дешевые костюмы, в которых изображали сказочных 

героев. Через год мы получили второе место на Фестива-

ле «Детские дни в Санкт-Петербурге». Это была для нас 

очень хорошая моральная поддержка.  

Честно говоря, мы начали неправильно, начали с 

практики, а потом обобщили опыт и разработали для се-

бя методическое пособие, как проводить экскурсию для 

слепых и слабовидящих детей. Сейчас мы проводим экс-

курсии для слепых и слабовидящих людей не только по 

музею, но даже по городу. Когда мы разрабатывали в 

2008 году программу для детей с интеллектуальными 

нарушениями, то начали уже правильно, с теории. Сна-

чала ходили на уроки в коррекционную школу, учились, 

делились опытом, потом провели год экспериментальных 

занятий, выстроили работу, разработали методическое 

пособие. До настоящего времени еженедельно мы про-

водим музейные занятия для детей с ментальными 

нарушениями. 
 

Бухаров Е.А.:  

 

 

 

 

Вы рассказали, с чего начинали, а вот от чего бы 

вы хотели уберечь всех, кто пойдет по вашему пути? 

От каких ошибок? Вы говорили, что необходимо начи-

нать с методики и теории. Расскажите, от чего нам 

стоит идти? 
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Веденеева Е.В.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помните, я показывала слайды, где проходил тре-

нинг? Знание основ специальной психологии и педагогики 

‒ это главное условие правильного общения с людьми, 

имеющими особенности развития. Для этого надо обра-

щаться к специалистам в этой области. Для нас это были 

педагоги (кандидаты наук, доценты) из Институ-

та им. Валенберга. Занятия состояли из теоретической 

части и практики. Они дали очень четкие рекомендации 

по взаимодействию с «особыми» посетителями. И потом 

это все очень пригодилось. Был хорошо подготовлен 

персонал музея (смотрители, администраторы, кассиры), 

для них были тоже организованы тренинги.  

Кроме того, сотрудники сектора занимались на кур-

сах повышения квалификации и получили звание музей-

ного педагога.  
 

Донина И.Н.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идти, на мой взгляд, нужно от основного принципа 

«Не навреди!». Это тема болезненная и животрепещу-

щая. Сейчас очень многие социокультурные учреждения 

рассказывают о своем опыте инклюзивных проектов. При 

этом, когда интересуешься методической базой проекта 

по взаимодействию с людьми, имеющими ментальные 

нарушения, можно получить такой ответ: «Мы не врачи, 

мы не знаем, что у них в голове делается. Но выглядят 

они довольными». Это цитата, такой разговор действи-

тельно состоялся на одном из семинаров. Мы должны 

понимать, что любое инклюзивное мероприятие имеет 

последствия, и от нас зависит, будут они благоприятны-

ми, или нет. Если не уверен, что это пойдет на пользу 

целевой аудитории, то лучше не делай. Не нужно ставить 

эксперименты. Вот это, по-моему, самое главное. Быть 

аккуратным, осторожным и всегда прислушиваться к мне-

нию экспертов. Даже когда кажется, что все хорошо. 
 

Потапова Н.В.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я вспомнила чужие ошибки.  

Иногда музеи проводят крупные фестивали, когда 

объединяют на одной площадке инвалидов совершенно 

разных категорий и это неправильно: одним посетителям 

неудобно передвигаться, другие не воспринимают ин-

формацию. Это, конечно, неграмотно. Только вред при-

носит. Но вспомнила и свою ошибку. Когда работаешь с 

группой особых посетителей, то нужно, чтобы все со-

трудники были готовы и знали какие-то элементарные 

правила.  

Например, нам недавно во время автобусной экскур-

сии для слепых и слабовидящих помогали волонтеры-

школьники. Перед экскурсией я им рассказала, как нужно  
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общаться с людьми, имеющими проблемы со зрением. В 

итоге они хорошо справились. Но мы забыли про водите-

ля. Нам даже в голову не пришло, что водителю нужно 

что-то сказать. Когда у нас была остановка, один слепой 

экскурсант с экскурсоводом начали обсуждать произве-

дение К. Малевича «Черный квадрат». И вдруг, водитель 

поворачивается и говорит: «А Вам-то какая разница, Вы 

все равно не видите, у Вас и так все черное?». Все были 

в шоке и не знали, как выйти из этой ситуации. Поэтому 

все должны быть подготовлены к работе с особыми посе-

тителями: и уборщицы, и смотрители, и водители. 
 

Бухаров Е.А.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы затронули очень важную тему, касающуюся 

того, что нужно работать со всеми и как-то быть к 

этому готовым. Но любой коллектив, как и любая орга-

низация, это люди с разными взглядами, своей истори-

ей, своим восприятием других людей. Насколько я пони-

маю, бывает, иногда люди не готовы работать с инва-

лидами. Есть такой процент людей, они не могут пе-

реключиться и начать воспринимать человека с инва-

лидностью. Действительно, какое-то время  экскурсо-

воды, музейные работники не сталкивались с массовым 

приходом людей с инвалидностью в ваши учреждения. 

Насколько они были подготовлены, чтобы начать с ни-

ми работать? Как вы говорите: надо учиться, искать и 

проходить курсы, где-то нужно иметь медицинское об-

разование. Как реагировали ваши сотрудники на то, 

что они будут работать с людьми с инвалидностью? К 

чьей помощи вы прибегаете, когда начинаете прора-

батывать программы? Это общественные организа-

ции? Какие еще организации вы стараетесь привлечь? 
 

Веденеева Е.В.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небольшое отступление. Я начинала работать в 

Сампсониевском соборе (филиал ГМП «Исаакиевский 

собор») экскурсоводом.  Однажды мне поручили сделать 

программу для школьников. Задача была непростая, но 

когда в короткий срок программа была введена, я поняла, 

что должна работать только с детьми. Я проводила экс-

курсии для взрослых, используя этот опыт. Меня это рас-

крепостило, это совсем другой язык, простой для воспри-

ятия, другая подача материала, что очень важно. Потому 

что, когда идет обзорная экскурсия, казенный язык не 

воспринимается. Начиная большую программу в Исааки-

евском соборе, наладили контакты с Обществом слепых 

и библиотекой для слепых и слабовидящих, ‒ вот где 

настоящие подвижники. И в музей на работу с людьми с 

ОВЗ должны приходить точно такие же люди. Когда еще  
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не было специального отдела, не каждый экскурсовод го-

тов был провести экскурсию для «особых» посетителей. 

На первоначальном этапе это нужно преодолеть и пони-

мать, что человек с ОВЗ, как и любой другой, нуждается в 

культурном общении, познании мира. 
 

Донина И.Н.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такой проблемы, чтобы наши сотрудники не хотели 

работать с инвалидами, у нас не было. Вероятно, потому 

что, как я уже говорила, эта инициатива шла снизу. К сча-

стью,  вопрос о приеме новых сотрудников в отдел нахо-

дится в моей компетенции. Когда я провожу собеседова-

ния, обращаю особое внимание на тех соискателей, ко-

торые готовы привнести в жизнь музея что-то новое, и 

желание взаимодействия с разными целевыми аудитори-

ями тоже приветствуется.  

По поводу того, что мы учились - мы учились очень 

много и продолжаем это делать. И, параллельно с этим, в 

первой нашей программе мы создали Экспертный совет, 

четко понимая, что не можем предусмотреть особенности 

восприятия различных групп посетителей с инвалидно-

стью. Первоначально мы пытались говорить с психолога-

ми, социальными педагогами коррекционных школ. Не 

везде мы встречали доброжелательное и добросовест-

ное отношение. И поэтому создали свой Экспертный со-

вет, в который входят практикующий арт-терапевт, ти-

флопедагог, музеолог, представитель Библиотеки для 

слепых и слабовидящих (она у нас замечательная). В чем 

интерес этих людей? Понятно, что все это проходит на 

безвозмездной основе. У нас своеобразный бартер. Арт-

терапевт на нашей территории проводит свои занятия, он 

приводит проживающих из своего учреждения. Предста-

витель кафедры музейной педагогики приводит к нам 

своих студентов, которым мы все рассказываем про про-

граммы острой социальной направленности. Библиотека 

для слепых приглашает нас на свои программы, где мы 

проводим занятия. 
 

Потапова Н.В.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я хочу сказать, что при реализации любого социаль-

ного проекта нужно обращаться за помощью к консуль-

тантам. И важно руководствоваться принципом: «Не 

навреди!». В основном в наших проектах консультантами 

выступают учителя специальных коррекционных школ. 

Всегда в школе можно найти человека, который станет 

верным помощником. Но сейчас это не просто, так как 

школы в Москве объединили и, если написать письмо на 

имя директора, то информация в большинстве случаев 

не дойдет до учителей. Приходится самим налаживать  
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связь с учителями и, как правило, всегда встретишь не-

равнодушного учителя, который будет с удовольствием 

участвовать в проекте. Позже, когда уже есть результат, 

информация доходит до руководства. В дальнейшем 

можно подписать договор о сотрудничестве. И впослед-

ствии формируются прочные партнерские взаимоотно-

шения. 
 

Бухаров Е.А.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот мы всегда говорим о том, что, создавая до-

ступную среду, мы создаем ее для всех. Она важна и 

обычным людям. Есть примеры, когда доступная среда 

приносит определенный доход. Это как бы экономиче-

ская составляющая. Мы сталкиваемся с тем, что до-

ступная среда действительно удобна. Когда создали 

макеты Исаакиевского собора, то экскурсоводы стали 

к нему подходить в ходе экскурсии и также на нем пока-

зывать. Это говорит о том, что, когда мы что-то де-

лаем, это не теряется, это нужно. Вы можете приве-

сти примеры, что приобрел  музей с развитием этой 

темы? Люди начали меняться в лучшую сторону? Или 

сам музей стал меняться? 
 

Веденеева Е.В.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В декабре 2017 года первый раз в музеях прошел 

День инклюзии, а в 2018 году были проведены инклюзив-

ные школьные каникулы. Надеюсь, что эти акции станут 

ежегодными общероссийскими. Дело в том, что появля-

ется новый посетитель, завязываются новые знакомства, 

а отсюда ‒ новые проекты, формы общения. Так, среди 

наших посетителей в День инклюзии оказалась незрячая 

художница. Она показала нам свои работы, рассказала о 

других своих коллегах, и возник взаимный интерес. Мы 

побывали в мастерской у керамистов, познакомились с 

художниками и решили провести для них целые темати-

ческие циклы (по 4‒5 встреч) в Исаакиевском соборе и 

храме Спаса на Крови, с тем, чтобы познакомить с куль-

турным потенциалом наших музеев. И вот результат! Со-

здано очень много работ, и я надеюсь, что в декабре со-

стоится большая выставка. Это большая победа, так как 

творчество незрячих художников станет доступно другим.  

В свое время я проводила программу «Юный экскур-

совод». Это были обычные дети из школы с углубленным 

изучением немецкого языка. Лет шесть я занималась с 

разными классами, и надо сказать, что часто дети прово-

дили потом экскурсию, читая свои тексты, что было, ко-

нечно, огорчительно. 

В этом году я занималась с детьми из коррекционной 

школы, и  вдруг педагог приглашает на автобусную экс- 
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курсию по городу, которую проводят ее дети. Порази-

тельно, какие большие тексты они выучили, с каким вы-

ражением их произносили.  Здесь такая память, такое 

желание показать себя. Я поняла, что с этими детками 

надо работать и сделать их юными экскурсоводами в 

Исаакиевском соборе и храме Спаса на Крови. И сейчас 

этот проект будет реализовываться. 
 

Донина И.Н.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей обогащается, во-первых, наверное, за счет 

того, что в него приходит новая целевая аудитория. Лю-

дей с инвалидностью 10%, маломобильные группы насе-

ления - это 20%, представляете, сколько это людей, ко-

торые могли бы стать потенциальными посетителями му-

зея? Если говорить о выгоде музея, то, во-вторых, очень 

повышается компетенция сотрудников музея. Они приоб-

ретают новые знания и навыки. А уже из этого возникают 

очень интересные партнерские связи, а также  грантовые 

проекты, которые не были бы выиграны, если бы не было 

такого целеполагания. Когда мы проводим какие-то мето-

дические занятия  по теме нашей встречи в интерактив-

ном пространстве «Начало Начал», где мы начинали ра-

ботать со слабовидящими детьми, то нам говорят: 

«Неужели вы за такие деньги создали специальное про-

странство  для инвалидов?». «Нет», - отвечаем мы. Это 

универсальное пространство, где проводится множество 

занятий для самых разных посетителей музея. Это самое 

“доходное” место в нашем музее,  и именно оно стало 

нашей стартовой площадкой. Следует помнить о том, что  

доступная среда в музее повышает привлекательность 

программ не только для людей с инвалидностью, но и во-

обще для всех посетителей. Это то,  к чему мы должны 

стремиться. 
 

Потапова Н.В.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы работаем уже много лет с коррекционной шко-

лой, расположенной по соседству с музеем. У нас дли-

тельные партнерские отношения. Дети с интеллектуаль-

ными особенностями многое умеют делать руками. Мы 

им постоянно проводим музейные занятия. Со своей сто-

роны они тоже нам помогают. Например, у нас в музее 

есть старая мебель, которая не является музейным экс-

понатом, но составляет часть интерьера. Дети с препода-

вателями на уроках труда нам отреставрировали  неко-

торые предметы.  

Относительно того, как меняется отношение других 

участников социальных проектов. У нас, например, в про-

грамме для слепых и слабовидящих подростков, высту-

пали волонтерами студенты и преподаватели НИУ МЭИ.  
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На первом занятии ребята молчали в оцепенении. 

Потом начали активно помогать. Через некоторое время 

студенты пришли к своему заведующему кафедрой и ска-

зали: «Мы думали, что у нас есть проблемы, но сейчас 

мы знаем, что в нашей жизни проблем больше не суще-

ствует». Теперь они сами предлагают свою помощь для 

участия в новых проектах.  

Так же у нас был в проекте партнер Центр «Тойота-

Ясенево». Мы возили к ним на экскурсии слепых детей. 

Некоторые мастера, которые чинят авто, стали меняться 

сменами, чтобы встретиться с детьми, что-то им расска-

зать, немного вместе поработать. 
 

Бухаров Е.А.:  

 

 

Какие вы все-таки видите перспективы дальней-

шего развития музеев, и какие программы планируете 

для детей и для взрослых с инвалидностью? Ваша 

мечта? 
 

Веденеева Е.В.: 

 

 

Планы разные. Есть мысли о создании Центра. Как 

будет дальше ‒ виднее руководству музея. Очень трудно 

сказать. Но все мы нацелены на большую, интересную, 

творческую работу. 
 

Донина И.Н.:  

 

 

Про мечту скажу: чтобы к нам приходили люди с ин-

валидностью, и у нас все было настолько хорошо и так 

для них комфортно, что мы бы даже и не знали о том, что 

люди с инвалидностью сейчас у нас на экспозиции. 
 

Потапова Н.В.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У нас все просто, потому что запланировано на 2 го-

да вперед. У нас небольшой музей и поэтому, когда мы 

делаем какие-то проекты, а их у нас довольно много, мы 

делаем их так, чтобы можно было поделиться опытом с 

коллегами.  

Сейчас мы выиграли конкурс «Музей 4.0» Благотво-

рительного фонда Владимира Потанина с проектом 

«Увидеть невидимое». Цель проекта – адаптировать му-

зейное пространство для слабовидящих людей. Мы дав-

но работаем со слепыми посетителями, для нас эта ра-

бота не составляет труда. Мы знаем, как показать экспо-

нат, как дать в руки, как объяснить, как рассказать. А вот 

со слабовидящими посетителями гораздо сложнее. Не 

понимаешь у кого какая патология: кто как видит, кто как 

воспринимает экспозицию? Мы решили задаться этим 

вопросом. И уже начали проводить со школьниками-

волонтерами первые эксперименты.  

В данном случае тема освещения соединяется с со-

циальным проектом. Мы сделали лабораторную установ-

ку и при разном освещении просили слабовидящих детей  
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рассмотреть репродукцию картины Жоржа да Ла Тура 

«Шулер с бубновым тузом». В исследовании мы отмеча-

ли, на каком расстоянии и при каком освещении дети 

лучше могут разглядеть репродукцию. На картине изоб-

ражены 4 игрока в карты (3 фигуры яркие, а четвертая 

темная). И многие дети на расстоянии 1,7 м при общем 

освещении либо не видели совсем фигуры игроков, либо 

видели только три. Но когда мы добавляли  акцентное 

освещение, то четвертая фигура «проявлялась». Млад-

шеклассники, выходя из класса, где мы проводили экспе-

римент, говорили: «Там такие фокусы показывают!». 

Поэтому мы и назвали проект «Увидеть невидимое». 

У нас есть партнеры светотехники и партнеры, которые 

работают со слепыми и слабовидящими. Мы объединяем 

ресурсы, чтобы разобраться в этой теме и сделать му-

зейные экспозиции доступными для людей с особыми по-

требностями по зрению. Практически у всех людей с воз-

растом ухудшается зрение, но использование особых 

приемов может помочь посетителям с плохим зрением 

более четко рассмотреть музейные экспонаты. 
 

Вопрос из зала: 

 

Как посетители с нарушениями видят и чувству-

ют. Делятся ли они с вами этими эмоциями, есть ли 

обратная связь? 
 

Веденеева Е.В.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По завершении каждого учебного года мы проводим 

круглый стол. Важно получить обратную связь от педаго-

гов. Они видят своих детей лучше нас и чувствуют, как 

изменился их психоэмоциональный фон после посеще-

ний этих занятий. Обмениваемся опытом, прислушиваем-

ся к пожеланиям педагогов и можем вносить коррективы 

в наши программы. К нам приходят дети и с физическими 

нарушениями, и ментального характера. К первой группе 

относятся  дети с нарушением зрения и опорно-

двигательного аппарата, и если нет значительной пато-

логии, то у них удивительный интеллект. Большое жела-

ние познавать мир, видеть новое. Вторая группа детей, 

на мой взгляд, более сложная. Там требуется социальная 

адаптация ребенка, развитие речи, помощь в восприятии 

объекта, умении работать в коллективе. Для этого есть 

дидактический материал, рабочие тетради, которые по-

могают закрепить полученную информацию.  
 

Донина И.Н.:  

 

 

 

Мы не знали, как эту обратную связь искать. Пыта-

лись действовать по обычным методикам, но потом педа-

гоги объяснили нам, что нельзя сравнивать результаты - 

потому что у каждого ребенка своя собственная индиви- 
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дуальная история заболевания, которое часто осложнено 

какими-то вторичными нарушениями. Творческие работы 

можно рассматривать здесь как самую приемлемую об-

ратную связь. В их интерпретации нам помогает арт-

терапевт.  

В нашем проекте «Светлый мир» у нас две целевые 

аудитории: слабовидящие дети и их сверстники из обыч-

ной школы. И мы увидели поразительные результаты. 

Фобии по отношению к детям с иными поведенческими 

установками у волонтеров уменьшились на 19%.  

И второй вопрос: по поводу того, как люди с инва-

лидностью воспринимают музейные экспонаты. Если им 

обеспечить какие-то равные стартовые возможности, то 

слабовидящие дети видят то, чего мы никогда не видим. 

И они поражают нормотипичных  детей своей глубокой 

трактовкой наших экспонатов. Очень тонкие, очень инте-

ресные замечания делают такие дети. Главное, чтобы мы 

давали им возможность высказаться. 

Как мы поняли, у музейной педагогики и такого арт-

терапевтического  занятия – разные цели. В музейной 

педагогике мы стремимся показать как можно больше 

экспонатов, чтобы ребенок вышел, зная названия, даты 

создания экспонатов и имена их авторов. Программы для 

детей с особыми потребностями имеют, безусловно, об-

разовательную составляющую. Но очень важным и зна-

чимым является и психоэмоциональное состояние, в ко-

тором они пребывают на экспозиции и покидают музей. 

Вот наша цель, которую мы стараемся добиться.  

Я вспомнила одну фразу, которой нас научил арт-

терапевт. Когда ребенок озвучивает свое мнение, ему не 

надо говорить: «Нет, неправильно». Есть замечательные 

слова: «Интересная версия» - и теперь мы их используем 

повсеместно, даже на производственных совещаниях. 
 

Потапова Н.В.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный критерий эффективности работы музея - 

это повторные посещения. Если у посетителей есть же-

лание вернуться, это значит, что ты все правильно сде-

лал. И если тебя ищут и просят провести экскурсию, то 

это уже здорово.  

Что касается детей, с которыми мы работали, им 

можно задать любой вопрос. Они честно расскажут, что 

им нравится, а что нет. Когда мы ездили в Центр «Тойо-

та-Ясенево», то некоторые мастера и продавцы спраши-

вали у незрячих детей все, что их интересовало. Напри-

мер: «А зачем вам рассказывают, какого цвета машина, 

если вы все равно не видите?». И дети спокойно отвеча- 
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 ли: «Вот цвет мы никогда не поймем, но как-то мы себе 

его представляем». 
 

Вопрос из зала:  

 

 

 

Мы говорим о программах для детей, но очень ча-

сто помощь нужна не детям, а родителям. Может 

быть, у вас есть программы, направленные на уста-

новление психологической ситуации, возникшей у мамы 

или сопровождающего. Какая-то программа?  
 

Донина И.Н.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос хороший, но по нашему музейному уставу, 

мы все-таки не социальная организация. У нас другой вид 

деятельности, в нашем штате нет квалифицированного в 

этой области специалиста. Но мысль совершенно пра-

вильная: когда работаешь с такими детьми, то начинать 

надо с их родителей, выяснять их настрой, убеждать в 

том, что музейная среда не опасна, что мы всегда можем 

сделать паузу, устроить передышку. Многие родители 

правильно это понимают. Одна мама ребенка с аутизмом 

сказала: «Куда, как не в музей, я могу повести своего ре-

бенка?». И я поняла, что музей в данном случае - это 

благоприятная среда. Несмотря на то, что не во всех му-

зеях что-то делается и делается вообще. А самим музей-

ным сотрудникам нужно учиться доверять сопровождаю-

щим, учиться правильно реагировать на нестандартные 

действия. 
 

Вопрос из зала: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У нас бывают ситуации, когда родителям не хо-

тят приводить в музей детей с расстройствами 

аутического спектра, опасаясь реакции музейных со-

трудников. Ребенок начинает активнее двигаться, 

пытается что-то потрогать, а его одергивают, и ма-

ма испытывает, конечно же, беспокойство за своего 

ребенка. Она не может привести его в нормальное со-

стояние. Ведь музейная обстановка для ребенка непри-

вычна. И поэтому, очень большое число таких родите-

лей боятся прийти в музей. Как вы эту проблему реша-

ете, или вы работаете только с учениками коррекци-

онных школ? Или как такие дети к вам вообще попада-

ют?  
 

Потапова Н.В.: 

 

 

 

 

 

 

Не знаю, как у вас, но в Москве очень много специа-

лизированных фондов, школ. И инициатива уже идет от 

учителей, от организаторов. Приходят группы чаще всего 

с родителями. Они обязательно должны присутствовать, 

включаться в деятельность. Постепенно родители также 

адаптируются. В начальных классах родители часто при-

сутствуют на уроках, приходят на музейные занятия. Если  
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дети себя неадекватно ведут, то родители всегда могут 

увести их в сторону. Но главное это комфортные условия. 

В школе обучение начинается с того, что детям со-

здают комфортные условия, чтобы им хотелось учиться. 

Обстановка должна быть благоприятной. У нас однажды 

был такой случай: в музей пришла мама с ребенком на 

кресле-коляске. Их пригласили к нам на музейный празд-

ник. Так как у нас старинное здание XVII века, узкие лест-

ницы, то нет возможности установить пандусы. Как толь-

ко мама с ребенком заехала в музей, начала кричать: 

«Зачем я сюда пришла, я с места сдвинуться не смогу». 

Мы ее сразу постарались успокоить.  Устроили для ре-

бенка индивидуальную экскурсию, затем на руках подня-

ли коляску на второй этаж, где уже практически нет барь-

еров. В результате ребенок активно принимал участие в 

программе, и даже танцевал.   
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