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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

По инициативе Департамента культуры города 
Москвы и научно-методического центра ВОС – 
Института «Реакомп» 29 июня – 1 июля 2011 года в 
Москве в рамках III Международной конференции 
«Равные права – Равные возможности. Универсальный 
дизайн: новые концепции и лучшие примеры» прошел 
круглый стол на тему: «Реабилитация инвалидов 
музейными средствами». В нем приняли участие более 
пятидесяти специалистов московских, федеральных, 
региональных и зарубежных музеев, реабилитологов 
и журналистов.

Участники программы посетили шесть 
московских музеев различного профиля, в которых 
были продемонстрированы достижения в области 
обслуживания посетителей – инвалидов различных 
категорий. По существу, было проведено несколько 
мастер-классов для музейных работников, 
отвечающих за обеспечение условий доступности для 
маломобильных посетителей и их обслуживания. 

Круглый стол открыла первый заместитель 
руководителя Департамента культуры города 
Москвы А.С. Попова, которая отметила, что «работа 
по приспособлению учреждений культуры Москвы 
для приема и обслуживания инвалидов и лиц, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, является 
приоритетной и началась уже несколько лет тому 
назад в рамках года инвалидов, объявленного 
Правительством Москвы». Ее слова нашли полное 
подтверждение в выступлениях участников круглого 
стола.

Вел заседания генеральный директор ИПРПП 
ВОС «Реакомп», кандидат педагогических наук С.Н. 
Ваньшин. Учитывая требования конвенции о правах 
инвалидов, на круглом столе было внесено предложение 
сделать тему обеспечения доступности российских 
музеев для инвалидов постоянной на Международном 
фестивале музеев «Интермузей» и учредить награды 
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по нескольким номинациям за наибольшие достижения 
в преодолении физических и отношенческих барьеров 
в наших музеях.

В течение трех дней  доклады о своей деятельности 
представили специалисты из российских и зарубежных 
музеев. Эти доклады объединены в данном сборнике.

Участники программы единодушно поддержали 
принятие итогового документа, который опубликован в 
данном сборнике. Было высказано пожелание провести 
в конце 2012 года в Москве международную научно-
практическую конференцию, на которой реабилитологи 
и сотрудники музеев из европейских стран могли бы 
обменяться опытом реализации требований Конвенции 
о защите прав инвалидов. В дальнейшем такая 
конференция могла бы пройти в Чехии, Германии и т. д.

При подведении итогов среди участников 
круглого стола был распространен специально 
подготовленный Департаментом культуры города 
Москвы информационно-методический видеофильм 
«Реабилитация инвалидов музейными средствами»1, 
который осветил практический опыт московских музеев 
по обеспечению надлежащих условий для инвалидов- 
посетителей и по внедрению впервые в мировой 
практике инструкции «Методические рекомендации по 
проведению в музеях социокультурной реабилитации 
инвалидов различных категорий».

Идею проведения круглого стола и его финансового 
обеспечения поддержала заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по социальной политике Л.И. 
Швецова.

Организаторы выражают искреннюю благодарность 
Правительству Москвы, Департаменту культуры города 
Москвы, Департаменту социальной защиты населения 
города Москвы, Институту «Реакомп», сотрудникам и 
руководителям московских музеев.

_______________

1 Реабилитация инвалидов музейными средствами [Видеофильм]. 
– М., 2011. – 1 DVD (Общее время 24 мин.)

Самых теплых слов благодарности достойны 
сотрудники музея-заповедника «Царицыно», 
Государственного Дарвиновского музея, Мемориального 
музея космонавтики, Государственного музея-
гуманитарного центра «Преодоление» им. Н.А. 
Островского, Московского государственного музея «Дом 
Бурганова», музея «Английское подворье», которые 
внимательнейшим образом отнеслись к вопросам и 
предложениям по организации и проведению круглого 
стола.

Организаторы благодарят авиакомпанию «Ю 
Тэйр», ее генерального директора Мартиросова Андрея 
Зарменовича и его сотрудников за комфортную и 
бесплатную доставку из Брно в Москву и обратно 
незрячей участницы круглого стола Элишки Глуши – 
специалиста Технического музея города Брно (Чехия).
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ВСТУПЛЕНИЕ

Попова А.С.
Первый зам. руководителя Департамента культуры

города Москвы

Работа по приспособлению учреждений культуры 
города Москвы для приема и обслуживания инвалидов и 
лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности, является 
приоритетной и началась уже несколько лет тому назад 
в рамках года инвалидов, объявленного Правительством 
Москвы. Прежде всего, Департамент культуры города 
Москвы определил основные направления этой 
деятельности. Были выделены самые интересные и самые 
посещаемые учреждения культуры: музеи и театры, 
библиотеки, где началась работа по приспособлению 
безбарьерной среды. Совместно с общественными 
организациями города Москвы и районными управами 
были определены учреждения шаговой доступности, 
где проживают инвалиды. Таким образом, мы успели 
за достаточно короткое  время расширить культурное 
пространство и позволить людям, имеющим ограничения 
жизнедеятельности, стать постоянными посетителями 
наших учреждений культуры. Конечно же, большее 
внимание уделяется тем учреждениям, которые вновь 
вводятся после строительства или реконструкции. На 
сегодня мы можем говорить, что такие учреждения, как 
Дарвиновский музей, Мемориальный музей космонав-
тики, Большой дворец и Хлебный дом в Царицыно, 
музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница» 
приспособлены для приема инвалидов и людей, имеющих 
ограничения жизнедеятельности.

Не менее важным направлением является 
наполнение различными формами работы наших музеев. 
В 2009 году Департамент культуры заключил договор о 
совместной деятельности с Институтом  «Реакомп». Были 
разработаны специальные методические рекомендации 
по социокультурной реабилитации инвалидов и других 

лиц с ограничениями жизнедеятельности города 
Москвы. Эти рекомендации помогли вывести на более 
высокий уровень работу с инвалидами в наших музеях. 
Прежде всего, сотрудники, которые были определены 
для работы с данной категорией посетителей, стали 
понимать важность и необходимость работы. На сегодня 
мы можем сказать, что большая часть учреждений 
города Москвы имеет достаточно комфортные условия 
для посещения инвалидов и лиц, имеющих проблемы 
в развитии. При подготовке новых экспозиций, новых 
экскурсионных маршрутов мы обязательно советуемся 
с общественными организациями инвалидов, для того, 
чтобы более полно, более наглядно подготовить новые 
проекты для посещения инвалидов.

Проблем еще достаточно много, но есть важность 
понимания этой работы, есть определенные наработки. 
Если эта работа будет продолжаться совместно с 
государственными, правительственными учреждениями, 
общественными организациями и самими инвалидами, 
мы сможем многое сделать для того, чтобы жизнь в 
нашем городе действительно была комфортной.

Подводя итоги, можно сказать, что учреждения 
культуры города Москвы и, прежде всего, московские 
музеи открыты для всех посетителей, для всех москвичей 
и гостей столицы, в том числе для инвалидов и других 
лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности.

В наших музеях их ждут опытные специалисты, 
экскурсоводы, научные работники, которые окажут 
любую консультацию, дадут любой совет при посещении 
своего учреждения.
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Ваньшин С.Н.
Генеральный директор ИПРПП ВОС «Реакомп»,

канд. пед. наук, лауреат премии
им. Н. Островского, почетный работник Минтруда 

России, заслуженный работник ВОС (г. Москва)

КОНЦЕПЦИИ ДОСТУПНОСТИ МУЗЕЙНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ НА ПРИМЕРАХ МУЗЕЕВ МОСКВЫ

Мы готовимся к ратификации «Конвенции о 
правах инвалидов»1, которая подписана Россией в 
2008-м году. Одним из инициаторов ее написания 
выступала наша страна. Начался процесс внесения 
продиктованных «Конвенцией» изменений в 
федеральное законодательство. Не дожидаясь его 
окончания, уже развивается работа по формированию 
в России безбарьерной среды. С учетом изложенных 
рекомендаций в приеамбуле к Конвенции, уделяется 
внимание мероприятиям по преодолению как физических, 
так и отношенческих барьеров. Формируется комфортное 
пространство для жизнедеятельности по представлениям 
«Универсального дизайна».

Новые условия и требования к деятельности не 
застали московские музеи врасплох. Около 10 лет назад 
музейный специалист О.П. Ваньшина (Государственный 
Дарвиновский Музей) и реабилитолог, автор данного 
выступления, в инициативном порядке приступили к 
разработке комплекса мероприятий по обеспечению 
доступа к коллекциям и основным экспозициям музеев 
для инвалидов разных категорий. С согласия директора 
ГДМ, А.И. Клюкиной, площадкой для практической 
проверки разработки послужил Государственный 
Дарвиновский Музей (ГДМ). 

_______________

1 Конвенция о правах инвалидов: равные среди равных/ 
Представительство ООН в Рос. Федерации, Информ. Центр ООН 
в Москве, Регион. обществ. Орг. Инвалидов «Перспектива». – М.: 
Алекс, 2008. – 111 с.

С 2004 года на основании соглашения о совместной 
деятельности между ГДМ и реабилитационным Институ-
том Всероссийского Общества Слепых «Реакомп» 
началась интенсивная совместная работа.

В 2005-м году и в 2009-м году увидели свет два 
издания методического пособия «Социокультурная 
реабилитация инвалидов музейными средствами»1,2, 
которые получили высокую оценку музейных 
специалистов. Кроме того, Институтом и музеем были 
проведены 4 научно-практических конференции на ту 
же тему по распространению и обмену опытом между 
музейными специалистами Москвы.

Сотрудниками Института на основании имеющейся 
лицензии в 2005-м – 2011-м годах было проведено 
несколько обучающих семинаров для работников музеев,

_______________

1 Социокультурная реабилитация инвалидов музейными 
средствами: Метод. пособ./ С.Н. Ваньшин канд. пед. наук, О.П. 
Ваньшина. – М., 2005. – 24 с. 

2     Ваньшин С.Н., Ваньшина О.П. Социокультурная реабилитация 
инвалидов музейными средствами: Метод. пособ. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд-во ГДМ, 2009.– 76 с.
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расположенных в нашем 
городе.

В качестве экспер-
тов и преподавателей 
привлекались не только 
специалисты Института, 
но и реабилитологи - 
инвалиды на колясках, 
инвалиды по слуху.

Предпринятые уси-
лия дали заметный 
результат. Выяснилось, 
что в ряде музеев  
сотрудники уже 
уделяют внимание 
посетителям инвалидам, 
и при этом ими 

востребована помощь реабилитологов. Стала 
очевидной необходимость подготовить краткие, но 
емкие инструктивные материалы, одним - помогающие 
поставить работу на твердый фундамент, другим 
- обязывающие не затягивать решение вопроса 
обеспечения доступности в музей для маломобильных 
граждан.

При поддержки Департамента социальной защиты 
населения города Москвы в Институте «Реакомп» 
был разработан с участием специалистов ГДМ проект 
инструкции по социокультурной реабилитации 
инвалидов разных категорий музейными средствами 
(2008 год). На заседании рабочей группы Совета по 
делам инвалидов при мэре города Москвы проект был 
рассмотрен, одобрен и рекомендован для внедрения в 
практику. С пристрастием, но уважительно и с тактом, 
проект инструкции всесторонне изучен отделом 
музейно-выставочной работы Департамента культуры 
города Москвы. Начальником отдела А.В. Горяновым  
сделан ряд замечаний, в частности, им был предложен 
термин «тактильный экспонат» для слепых. В итоге 
получился добротный и приемлемый для использования 
материал.

С момента первого обращения в Департамент 
культуры инициативы Института нашли понимание 
и очень теплую поддержку первого заместителя 
руководителя Департамента А.С. Поповой. Она побывала 
в Институте, познакомилась с условиями и направлениями 
его деятельности. С тех пор Анна Семеновна оказывает 
доверие нашим предложениям и стремится поддержать 
всё, что может пойти на пользу инвалидам, посещающим 
подведомственные Департаменту учреждения культуры. 
Вот и сегодняшняя встреча, знакомство с достижениями 
московских музеев, обмен опытом между нами и 
зарубежными коллегами – это реализация инициативы 
при последовательной и разносторонней помощи 
Департамента культуры, особенно его руководителей.

Подводя итоги работы за 2009 год, руководитель 
Департамента культуры города Москвы Сергей Ильич 
Худяков отметил в своем выступлении, что «Впервые 
в мировой практике Институтом профессиональной 
реабилитации и подготовки персонала Общероссийской 
общественной организации инвалидов Всероссийского 
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общества слепых «Реакомп» совместно с Государствен-
ным Дарвиновским музеем разработаны и утверждены 
Приказом Департамента культуры города Москвы 
Методические рекомендации по социокультурной 
реабилитации инвалидов различных категорий». 

Таким образом, впервые в мировой практике 
музейная работа с особой категорией посетителей 
была поставлена на нормативную основу и приобрела 
регулярный систематический характер.

Приведенные факты позволяют констатировать, 
что к интересному яркому результату московские музеи 

привела работа – сплав усилий самых разных людей: 
реабилитологов, музейных специалистов, руководите-
лей, их взаимное внимание и общее стремление помочь 
нашим слабо защищенным согражданам.

Здесь уместно отметить, что Московское 
правительство уже на протяжении ряда лет основательно 
работает над вопросами универсального дизайна.

Как в городе в целом, так и на отдельных его 
сооружениях (особенно зданиях общественного 
назначения) интенсивно ведется работа по приспособле-
нию их под потребности инвалидов разных категорий. На 
городских улицах появились удобные для колясок съезды 
и пандусы, тактильные плитки для слепых, удобные для 
всех низкопольные автобусы и троллейбусы и т. д.

Московские музеи 
не в стороне. 

Однако работники 
музеев пошли дальше. 
Здесь основатель-
но взялись и за 
п р е о д о л е н и е 
о т н о ш е н ч е с к и х 
барьеров. Сотрудники 
учатся правильно 
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взаимодействовать с 
инвалидами посетителями, 
принимая во внимание 
особенности каждого. 
Подбираются способы и 
эффективные средства 
доведения до инвалидов 
с о о т в е т с т в у ю щ е й 
информации, особенно 
о предоставляемых 
им дополнительных 
возможностях. Повышенное 
внимание уделяется 
подготовке экскурсоводов, 
которые ориентированы 
на обслуживание 
групп посетителей - 
инвалидов. Отработаны 
экскурсии, в ходе которых 

музейный работник подает посетителям информацию 
с учетом особенностей каждой категории инвалидов 

(в соответствии с 
методическими пособиями 
и инструкцией).

Если в регулярном 
порядке эта работа 
впервые началась в ГДМ, 
то теперь она все шире 
распространяется в других 

московских музеях. Участники нашей встречи получили 

возможность убедиться 
в этом лично во время 
посещения ряда музеев 
и через доклады наших 
коллег.

Специалисты музея 
«Старое английское 
подворье» построили 
свою экскурсию с опорой 
на все компенсаторные 
чувства слепых (и слух, и 
осязание, и обоняние, и 
даже чувство окружающего 
пространства).

Определены тактильные  экспонаты в мемориальном 
музее Космонавтики.

Как и зарубежом, 
все шире используются 
интерактивные экспонаты, 
которые интересуют как 
обычных посетителей, так и 
инвалидов.

И наоборот: бывает, что 
экспонаты, предназначенные 
для инвалидов  не в меньшей 
степени привлекают внимание и других посетителей.
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Вовлекаясь в позна-
вательный процесс, малы-
ши-инвалиды зовут за 
собой родителей. Незрячий 
ребенок учит маму не 
бояться тараканов.

Опытные музейные 
работники уже решаются 

и на проведение особо 
сложных экскурсий по 
основной экспозиции, для 
инвалидов с сочетанной 
патологией, в частности, 
слепоглухих.

В 2005-м году мы 
познакомили президента 
Европейского союза 
слепых лорда Колина Лоу с методами обслуживания 
инвалидов в московских музеях и получили от незрячего 

руководителя реабилитолога из Великобритании самые 
лестные оценки.

По предложению Института, специалисты нескольких 
музеев Москвы в рамках «Московско-Берлинского 
Семинара» получили возможность познакомиться 
с работой своих берлинских коллег. Полученные 
впечатления, а также наши наблюдения в музеях 
целого ряда стран западной и восточной Европы, дают 
основания полагать, что москвичи в настоящее время в 
области обслуживания инвалидов музейными средства-
ми находятся на самых передовых позициях.

Начиная эту деятельность, лично я мечтал о 
том времени, когда можно будет прийти в один 
из музеев по выбору, и мне, слепому посетителю, 
получить удовольствие и глубокое удовлетворение от 
соприкосновения с историей, искусством, техническими 
достижениями, уголками природы и т.д. Чувствую, что 
это время наступает. Теперь хочется надеяться, что 
московский опыт распространится и по федеральным 
музеям, по музеям других регионов России. Хочу 
пожелать тем  российским музеям, которые начинали с 
отдельных программ, нацеленных или на группу детей 
инвалидов, или на инвалидов отдельных категорий, 
или на отдельные специализированные выставки, 
переходить к более широкой и систематической работе 
по примеру Москвы. 

Конвенция запрещает дискриминацию одних 
инвалидов по отношению к другим. Главной целью 
важно считать доступ инвалидам к основной экспозиции 
музея. Будет неправильным формировать для инвалидов 
специализированные выставки вместо организации 
обслуживания в основной экспозиции. Это было бы 
возведением барьера, отгораживающего инвалидов от 
остальных посетителей. Такие выставки должны быть 
только дополнением к основной работе в экспозиции 
музея. 

Полагаю крайне неверным ограничивать музейную 
работу несколькими десятками человек (даже если они 
дети - инвалиды!), если при этом без внимания остаются 
многие тысячи других посетителей - инвалидов.
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Чтобы избегать малозаметных для музееведов 
ошибок, чтобы повысить качество работы с 
маломобильными посетителями, нужно принимать во 
внимание требования дефектологии и строить свою 
работу на основе сотрудничества с реабилитологами.(Тут 
следует подчеркнуть разницу между реабилитологами и 
педагогами, которые готовы к обучению и воспитанию 
детей - инвалидов, но не в полной мере владеют 
методиками реабилитации).

Правительство Москвы, Департамент социальной 
защиты населения города Москвы и Департамент 
культуры города Москвы создали необходимые условия 
для формирования и развития нового направления 
в области комплексной реабилитации инвалидов и 
их интеграции в общество. Проводя пресс-тур для 
журналистов, представляя им достижения Москвы в 
работе по преодолению различных барьеров в интересах 
инвалидов (апрель 2009 года), Первый заместитель 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Л.И. Швецова в 
качестве успешного примера выбрала Государственный 
Дарвиновский Музей

Теперь  мы  надеемся,  что  федеральные  власти,  
в  свою очередь, сделают все необходимое для 
распространения новой практики. Тем более, что 
большинство музеев России на протяжении многих 
десятилетий, принимая группы посетителей-инвалидов, 
как правило, шли им на встречу и стремились буквально 
«на ходу» предоставить им дополнительные возможности 
для знакомства со своими экспозициями. 
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Кузина Г.А.
Зам. директора по научной работе 

государственного музея – гуманитарного
центра «Преодоление» имени Н.А. Островского

(г. Москва)

МЫ ОСТАВЛЯЕМ МУЖЕСТВО В НАСЛЕДСТВО

Государственный музей-гуманитарный центр 
«Преодоление» им. Н.А. Островского многие годы 
ведет целенаправленную работу с инвалидами. Ещё 
десять лет назад первым среди учреждений культуры 
столицы музей установил для инвалидов-колясочников 
лестничный подъемник.  

Генеральный секретарь 
Паралимпийского 
комитета России, депутата 
Государственной думы М.Б. 
Терентьев на лестничном 
подъемнике музея. 2010 г.

В настоящее время 
музей завершает работы 
по созданию безбарьерной 

среды по программе московского правительства, 
стремится создать для посетителей с ограниченными 
возможностями здоровья максимум удобств.

На встрече с автором 
выставки «Деревянная Русь» В.И. 

Бахаревым, 2010 г.

Здесь мы остановимся 
на тех особенностях нашего 
музея, которые делают его 
уникальным и, во многом, 
связаны с его историей. 
Две особенности выделяют музей «Преодоление» из 
множества других: мы представляем личные истории 

наших экспонентов и нацелены на инклюзивный подход 
во всех направлениях нашей деятельности.

Наш музей ведет свою историю от Государственного 
музея им. Н.А. Островского, открытого в октябре 
1940 года в московской квартире писателя. Н.А. 
Островский был с юности тяжело больным человеком, 
а в последние годы жизни – прикованным к постели 
слепым инвалидом, которого мучили жестокие боли. 
Но он сумел, преодолевая недуг, остаться до самой 
смерти активным членом общества. Жизненный подвиг 
писателя и созданный им образ героя романа «Как 
закалялась сталь» Павки Корчагина стали примером 
для людей, оказавшихся в подобном положении, 
резко ограничивающем их возможности. С первых лет 
существования музея начала формироваться коллекция 
материалов «Корчагинские судьбы» – личные комплексы 
тех, кто по примеру писателя и его героя П. Корчагина, 
сумели, проявив мужество и волю к жизни, преодолеть 
выпавшие на их долю болезни, горе, инвалидность 
и занять достойное место в жизни, реализовать себя 
как личность. В первую очередь, это были участники 
Великой Отечественной войны. Из подобных комплексов 
в дальнейшем была сформирована в 1986-1987 гг. 
специальная выставка «Корчагинские судьбы», а в 1992 
году была открыта постоянная выставка «Преодоление» 
в составе экспозиции музея. С этого времени музей-
центр получил статус многофункционального 
учреждения  культуры. В задачи музея-центра входит 
комплектование фондов, устройство временных  и 
постоянно действующих выставок, содействие  
физической, моральной и творческой реабилитации 
инвалидов  путем сотрудничества с другими 
учреждениями и общественными организациями, 
проведение благотворительных программ. Музей-центр 
стал динамично развивающимся многопрофильным 
культурным центром, открытым многообразной и 
сложной аудитории. 

Многие из персонажей темы «Преодоление» получи-
ли дипломы и медали, премии имени Н.А. Островского, 
учрежденной в 2004 году. Ежегодно эта  премия в 
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номинации «За силу духа и мужество, выдающиеся 
достижения в труде, искусстве, спорте» присуждается 
10-15 нашим современникам. Каждый год в день 
рождения Н.А. Островского 29 сентября, а с прошлого 
года в Международный день инвалидов 3 декабря, в 
музее проходит торжественное награждение лауреатов. 
Лауреатами премии стали десятки  наших современников 
с ограниченными возможностями здоровья из России, 
Украины, Белоруссии и Китая. Нам приятно отметить, 
что лауреатом премии Н.А. Островского стал и один 
из главных организаторов этой конференции С.Н. 
Ваньшин.К тем, кто прикован к инвалидной коляске или 
неподвижен и не может приехать на эту торжественную 
акцию, сотрудники музея выезжают по месту их 
жительства и совместно с местными органами власти 
проводят награждение на месте. Например, сотрудники 
провели такие акции в Туле с Ф.Н. Деминым, в Керчи с 
П.П. Киреевым, в Омске с Л.А. Каплиным, в Киеве с Ю.И. 
Пацаном и др. Музей-центр собирает в своих фондах 
коллекцию материалов о лауреатах премии имени Н.А. 
Островского.

Основой работы любого музея являются собранные 
им фонды. Работая по теме «Преодоление», мы 
собираем ежегодно материал примерно у 20 
персоналий. Пополнение фондов музея-центра именно 
персональными комплексами – главная особенность 
фондового собрания нашего музея. Включив персонаж 
в круг экспонентов музея, сотрудники собирают у него 
материал регулярно, год за годом, пополняя личный 
фонд человека всё новыми поступлениями. Всего в 
музее в настоящее время  собран материал более 200 
персон, из них около половины постоянно пополняют 
свои фонды.  Поддерживая отношения с героями 
наших выставок и экспозиций, мы документируем 
основные вехи жизненного пути наших экспонентов, их 
достижения и успехи. Музей-центр делает все, чтобы 
привлечь к судьбе своего экспонента внимание прессы, 
радио, телевидения, рассказать о его судьбе в печати, 
в своих сборниках «Преодоление». Так завязываются 
длительные доверительные отношения с людьми. 

Включив  героев экспозиции и выставок «Преодоление» в 
сферу нашей постоянной деятельности, музей участвует 
в их жизни как постоянный партнер, к которому всегда 
можно обратиться. Таким образом, вовлекая этих 
людей в орбиту деятельности музея, сотрудники не 
только поддерживают их, но и акцентируют внимание 
общественности и властей на их жизни, на трудностях, 
которые они испытывают, обращают внимание  на 
художественную значимость их работ, необходимость их 
творчества обществу. В настоящее время подобный опыт 
работы музея с инвалидами можно признать уникальным.

С середины 1990-х в музее к постоянной экспозиции 
добавились ежегодные сменные выставки творчества 
инвалидов из фондов музея «Через преодоление – к 
творчеству» и «Пейзажи России». Созданные на основе 
фондового собрания музея эти выставки позволяют 
расширить возможности экспозиции: познакомить 
посетителей с большим числом талантливых людей, 
победивших недуг. Все сменные выставки творчества 
инвалидов проводятся музеем-центром в цикле 
«Душа, открытая миру». За последние годы проведено 
более 30 таких выставок. За 20 лет мы показали на 
выставках тысячи произведений сотен художников. 
По поручению московского правительства в 2010 году 
была подготовлена постоянная выставка о людях 
с ограниченными возможностями здоровья «Самое 
дорогое у человека - жизнь» в Центре восстановительной 
медицины и реабилитации «Сильные духом».

Экспозиции и выставочная практика музея 
позволяет ему быть базой для проведения  научно-
просветительной и культурно- образовательной 
деятельности по теме «Преодоление». Кроме экскурсий, 
выставочная деятельность музея-центра позволяет ему  
проводить специальные занятия с детьми-инвалидами 
«Рисуем вместе» в рамках программы «Хрустальная 
палитра», реализуемой совместно с Социальным 
благотворительным фондом «Дети –  наша надежда».

Не первый год  еженедельно проводят занятия в 
музее участники Музыкального Экспериментального 
театра «Открытое искусство», для инвалидов детства 
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с синдромом Дауна. Руководитель – О.Ю. Терещенко, 
лауреат премии имени Н.А. Островского. Занятия  и 
спектакли «Принцесса на горошине» и «Кармен» этого 
театра в музее неоднократно посещали члены женского 
клуба Посольства Великобритании в России. В 2010 
году с помощью специально выделенных московским 
правительством средств музей помог театру приобрести 
новые костюмы и музыкальные инструменты.

Музей-центр организует мероприятия, привлекая на 
них людей с ограниченными возможностями здоровья 
не только как слушателей, но и как участников. 
Регулярно в залах музея-центра проходят концерты, а 
также  фестивали юных музыкантов с ограниченными 
возможностями здоровья, организуемые совместно 
с Детской музыкальной школы им. С.М. Майкапара, 
благотворительным фондом «Феникс». Вошел в практику 
работы ежегодный фестиваль «Горячее сердце» для 
учащихся детских музыкальных школ. Регулярно в 
концертном зале музея выступают лауреаты премии 
Островского - лауреат Международных конкурсов 
вокалистов слепорожденный певец Ю.Н. Сарафанов, 
ансамбль Всероссийского общества слепых “Ретро”, 
незрячий певец  С.Н.  Санаторов.

Концерт  незрячего певца, 
лауреата международных 
конкурсов и премии имени Н.А. 
Островского Юрий Сарафанов. 
2010 г.

В своей работе  по 
творческой реабилитации 
инвалидов и популяризации 
их деятельности музей 

сотрудничает более чем с  20 общественными 
организациями, благотворительными фондами, 
культурными центрами и другими объединениями и 
учреждениями. Второе десятилетие мы сотрудничаем 
с Региональной общественной организацией «Детский 
орден милосердия» в рамках программы «Школа 

взаимной человечности», рассчитанной на совместную 
работу детей-волонтеров и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Ежегодно в весенние каникулы 
у нас проводятся встречи детей-инвалидов, собравшихся 
со всей России, с  героями  нашей темы «Преодоление». 

И здесь нам помогает лауреат премии Н.А. 
Островского инвалид военной службы В.А. Крупенников, 
председатель правления Региональной общественной 
организации инвалидов «Стратегия», ведущий 
телепрограммы на канале ТВЦ «Фактор жизни». Он 
принимает участие во встречах с детьми «Протяни руку 
другу». Другой участник наших мероприятий, также 
лауреат премии Н.А. Островского, –  Герой России И.С. 
Задорожный,  в результате ранения  оставшийся без 
обеих ног и правой руки. 

Герой РФ И.С. Задорожный на 
встрече с детьми-инвалидами. 
2009 г.

В деятельности 
музея участвуют и 
лауреаты премии им. 
Н.А. Островского «герои-
афганцы» С.А. Соколов и 
В.С. Вшивцев, организатор и 

руководитель кабинета рефлексодиагностики, участница 
спортивных состязаний инвалидов З.В. Емлина, доктор 
психололгических наук  слепоглухой  А.В. Суворов.

Доктор психологических 
наук, герой экспозиции 

«Преодоление» слепоглухой 
А.В.  Суворов среди детей – 

участников «Школы взаимной 
человечности». 2011 г.

Вместе с «Детским 
орденом милосердия» сот-
рудники музея участ-
вуют в «Уроках взаимной человечности» в 
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детских  реабилитационных центрах «Зюзино», 
«Красносельский», «Отрадное», детском доме №5. 
В живом общении с героями  музейных экспозиций и 
выставок молодежь и дети  особенно ярко и глубоко 
ощущают силу примера.

В этом году мы совместно с Благотворительным фондом 
«Парилис», Благотворительным фондом Юрия Розума 
и Парламентским клубом «Российский Парламентарий» 
провели вечер-аукцион «Творить добро по силам 
человеку». Во время этой акции выставлялись и были 
реализованы лоты с произведениями лауреатов премии 
имени Н.А. Островского сестер Сергеевых, Ю.В. Прохорова 
и других инвалидов.

Музей-центр активно сотрудничает с Музеем 
Всероссийского Общества слепых, который также стал 
лауреатом премии имени Островского. Совместно с 
его сотрудниками, а также работниками Российской 
библиотеки для слепых (Москва) и Калужской библиотеки 
для слепых имени Н.А. Островского музей подготовил 
и провел круглый стол, посвященный двухсотлетию Л. 
Брайля. Наши коллеги из Калужской библиотеки выпустили 
на языке Брайля и в виде аудиозаписей  подготовленные 
и изданные музеем книги и буклеты о Н.А. Островском, 
которые мы используем в своей работе с посетителями.

С целью популяризации жизненного подвига людей, 
вернувшихся к активной деятельности, музей издает 
сборник «Преодоление» в серии  «Богатыри духа» со 
статьями о людях трудной судьбы, материалы о которых 
собрал музей. Эти издания  представляют собой серию, 
начатую ещё в 1994 году. Издания музея пользуются 
спросом и активно используются и другими организациями, 
работающими с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

Таким образом, несмотря на трудности, музей-центр 
с успехом решает задачи социальной реабилитации 
инвалидов. Мы предлагаем нашей музейной аудитории 
и более широким слоям общества объединиться вокруг 
духовных и нравственных ценностей, присущих  этим 
людям, восхититься  их достижениями, даем здоровым 
людям представление о том, какие проблемы есть

Н.Н. Крылатова, слепоглухая, 
вместе с мужем осматривает 
экспозицию музея. 2008 г.

у инвалидов, вызываем 
уважение общества к их 
жизни и достижениям. Об 

этом свидетельствуют и отзывы посетителей музея. Вот 
один из них:

«…Музей является уникальным местом, где в 
человеке воспитываются патриотические чувства, 
любовь, сострадание к ближнему, а самое главное – 
пути преодоления жизненных трудностей на примерах 
из жизни русского человека…». Ученики, родители и 
учителя школы №1820.
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Фролова И.Н.
Зам. генерального директора

Государственного историко-архитектурного, 
художественного и ландшафтного  музея-заповедника 

«Царицыно» (г. Москва)

«МЫ ХОТИМ ПРИХОДИТЬ К ВАМ СНОВА И СНОВА!»

Именно такие слова мы часто слышим по 
завершении экскурсий или образовательных программ 
от наших посетителей. Они радуют и вдохновляют 
нас на новые встречи. Особенно, когда эти слова 
произносят инвалиды, для которых  посещение музея 
значительное событие в их жизни.  

Музей много лет работает с инвалидами, поэтому 
большое внимание уделяет созданию на территории, 
в выставочных залах Большого дворца и Хлебного 
дома  условий для беспрепятственного передвижения 
и комфортного пребывания людей на колясках, 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
проблемами слуха, зрения, особенностями развития 
интеллекта и эмоционального реагирования, с 
проблемами речи. 

Посещая  музей, они имеют доступ к культурным 
ценностям, знакомятся с памятниками архитектуры 
XVIII века, живописным парком, историческими 
экспозициями музея, погружаясь в атмосферу бывшей 
императорской резиденции Екатерины Великой.

Приехав на метро или наземном транспорте к 
главному входу, они оказываются на территории 
музея-заповедника.  В здании  Визит-центра  №1 их 
встречают сотрудники музея, отвечающие за работу 
с инвалидами, от которых они получают подробную 
информацию о том, какие выставки открыты в этот 
день, как лучше добраться до Большого дворца, 
где находится кафе  и многое другое. Здесь же им 
вручается карта-схема территории, на которой 
обозначены парковки, наиболее удобные дорожки для 

передвижения, услуги, предоставляемые в дворцово-
выставочном комплексе.

Для удобства слабовидящих и слепых людей 
мы заказали специальную 
рельефную карту, 
благодаря которой они 
могут сориентироваться на 
местности и самостоятельно 
найти дорогу к Большому 
дворцу или прогуляться 
по аллеям парка. Людям 
с нарушениями слуха 
дается текст экскурсии 
с описанием основных 
достопримечательностей 
музея.

Инвалидам на колясках 
предлагается удобный 

маршрут, по которому они могут добраться до Большого 
дворца. Часто инвалиды с нарушением опорно-
двигательного аппарата приезжают на территорию 
музея-заповедника на собственном транспорте или 
социальных такси. В таких случаях они минуют 
контрольные пункты музея и оставляют автомобиль 
на специальных парковках, обустроенных для этих 
целей около Хлебного дома, Второго и Третьего 
Кавалерских корпусов. Пройдя по территории музея-
заповедника и познакомившись с его архитектурными 
памятниками, посетители отправляются на экспозиции, 
расположенные в Большом дворце и Хлебном доме.
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В летнее время, когда работают электромобили 
с экскурсионным сопровождением, инвалиды, как и 
другие посетители музея (только бесплатно) могут 
проехать на них по территории центральной части 
дворцово-паркового ансамбля до входа в Большой 
дворец.

Для удобства проезда колясок и доступа пожилых 
людей все входы в музейные здания и основные 
экспозиции оснащены  пандусами с  поручнями и 
лифтами, что позволяет  им без  посторонней  помощи  
осуществить проход.  Те, кто испытывают трудности, 

могут воспользоваться, установленной на главном входе 
в парадно-входной вестибюль кнопкой экстренного 
вызова, позволяющей пригласить сотрудника музея 
для оказания помощи при спуске вниз на лифте. 

Спустившихся в парадно-входной вестибюль 
посетителей, принимают администраторы. В марте 2011 
года более 200 сотрудников музея - администраторов, 
экскурсоводов, смотрителей, гардеробщиков, 
техников, прошли обучение на выездном семинаре, 
подготовленном Институтом ВОС «Реакомп» и получили 
памятку по работе с инвалидами, предоставленную 
специалистами «Реакомпа».

Администраторы подробно рассказывают им о том, 
какие выставки и экспозиции можно сегодня посетить, 
предлагают несколько вариантов прохода по ним - с 
экскурсоводом (с этой целью организовано постоянное 
дежурство), или с аудиогидом, а также предлагают 
воспользоваться услугами музея в специально 
оборудованных туалетах, оснащенных тревожными 
кнопками, посетить кафе и т.п. 

Самостоятельно посещающих 
музейные экспозиции людей, 
администраторы нацеливают 
на те залы, которые наиболее 
приспособлены для их категории 
инвалидности. Например, людям с 
проблемами слуха мы предлагаем, 
прежде всего, посетить  постоянную 
экспозицию «Быль и новь» и зал 
«Археология» в Большом дворце, 
где для них подготовлены фильмы, 

рассказывающие об истории строительства ансамбля 
с нанесенными субтитрами. Слепых направляем  на 
постоянные экспозиции в Большой дворец и Хлебный 
дом, где  расположены этикетки, выполненные 
шрифтом Брайля рядом с экспонатами доступными для 
осмотра руками. Инвалидов на колясках ориентируем 
на указатели, установленные в залах и переходах 
музея, позволяющие найти быстрый и безопасный 
путь для передвижения. 

При необходимости  посетителям  предоставляются 
инвалидные  коляски,  которые  имеются в достаточном 
количестве и сопровождение в лице сотрудника 
музея. Остальным на помощь всегда придут музейные 
смотрители. 

Инвалиды, посещающие музей в составе 
экскурсионной группы, как правило, заранее 
заказывают обзорные или тематические экскурсии 
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всопровождении экскурсовода по 
выставкам и постоянным экспозициям 
в Большом дворце, Хлебном доме или 
Оранжереях.

Сотрудники музея ведут 
постоянную работу   над  усовершенствованием  методики  
проведения  экскурсий и культурно-образовательных  
программ для людей с ограниченными возможностями.  
Методистами  Куркиной  Л.Н. и Храбровой О.В., 
научным сотрудником Степановой Е.Н. отдела  научной  
популяризации  и  музейной педагогики  были 
разработаны  специальные методические рекомендации  
по  проведению таких экскурсий. Они включают в себя 
маршрут движения, его продолжительность и  методику 
работы с каждой категорией инвалидов, основные 
исторические и искусствоведческие темы, на которые  
следует обратить внимание в ходе ведения экскурсии.

Среди наших экскурсантов, имеющих   проблемы 
здоровья есть и взрослые, и дети -  все они самые  

благодарные  зрители  и  слушатели,  получив в музее 
эстетические впечатления, они общаются,  высказывают  
мнение об увиденном.  

Совсем недавно в работе  с  детьми (из  
специализированных  школ,  приютов,  интернатов  или  

больниц, общественных организаций) и взрослыми,  
имеющими  ограниченные  возможности,  преобладали  
экскурсионные  формы работы.  Сегодня мы предлагаем 
им разные формы - не только экскурсии, но  и 
интерактивные культурно-образовательные  программы 
с  элементами  театрализации, на которых происходит 
их знакомство с культурой XVIII  века.

К сожалению, в нашем дворце нет подлинных 
интерьеров времени Екатерины Великой. Но в музейной  
экспозиции представлены великолепные произведения 
искусства в виде шпалер, картин, мебели, скульптуры, 
изделий из фарфора и т.п. Дополняют ее два парадных 
зала – Екатерининский и Таврический, изысканных и 
торжественных по своей отделке, которые особенно 
будоражат воображение посетителей.  Переносясь 
мысленно в ту эпоху, они хотят знать обо всех бытовых 
подробностях придворной жизни. Их  интересует, как 
общались между собой дамы и кавалеры, как танцевали, 
какие у них были туалеты, как можно было разговаривать 
с помощью веера и мушек, как отмечали торжественные 
события, как разыгрывали друг друга и многое другое.  
Подобные вопросы часто задают нам посетители во время 
посещения музея, и мы, приняв во внимание пожелания 
наших гостей, разработали две экскурсии  с элементами 
театрализации «Час маскарадного удовольствия» для 
детей и «Ожившие образы Царицына» для взрослых, 
на которых мы знакомим их с бальной культурой XVIII  
столетия.

Много ярких, положительных чувств у участников 
вызывают эти экскурсии. Этому способствуют и 
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экскурсоводы, которые задают тон всему необычному 
действию, и убранство залов, и прекрасная игра 
актеров, и «живая» музыка и приятные сюрпризы, 
ожидающие гостей по ходу ее действия. 

Вот почему мы посчитали возможным 
адаптировать их для инвалидов, которым особенно 
нужны такие позитивные эмоции. Сотрудники 
отдела музейной педагогики музея Куркина Л.И., 
Храброва О.В., Дворникова Е.В., Степанова Е.Н., 
Артеменко О.Т. и актер Цунский И.В., работая в 

творческом содружестве, 
переработали имеющиеся 
сценарии, создав, по сути, 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е 
экскурсии.

Большую помощь при 
подготовке подобной 
программы для слепых 
оказал сотрудник музея 
В.А. Ирха, его советы,  

человека потерявшего зрение, оказались для нас 
особенно ценными. Специалисты учли в методичес-
ких рекомендациях особенности восприятия,  
передвижения и потенциала участия в них людей 
с ограничениями по зрению, интеллектуального 
развития,  передвигающихся на колясках. Они  
дополнили рассказ зрительным и звуковым рядом,  

применили использование различных экспонатов  
открытого доступа,  которые  можно  «посмотреть»  
руками  или  «услышать».

Например, посетителям  с  проблемами  слуха 
вначале предлагается  ознакомиться с текстом 
программы, затем посмотреть  фильмы с субтитрами, 
рассказывающими об истории создания памятника, 
затем принять участие в игровой части программы, 
где актеры используют жесты и мимику при ее 
проведении. При работе с людьми, имеющими 
проблемы в развитии интеллекта,  рассказ строится 
с учетом воздействия на эмоциональную сферу, в 
простой и доступной их восприятию форме, акцент 
делается на яркие  музейные  предметы, экспонаты 
открытого доступа.  

Более подробно познакомить с методикой 
работы  с инвалидами,  имеющими  ограничения по 
зрению - слепыми и слабовидящими, мы хотим на 
примере экскурсии с элементами театрализации для 
взрослых «Ожившие образы Царицына».

Эта экскурсия состоит из двух частей и проходит 
первоначально на территории центральной части 
дворцово-паркового ансамбля, где наши гости 
получают необходимые сведения об истории 
строительства императорской резиденции, ее 
назначении, подлинных архитектурных памятниках 
XVIII столетия, акцент делается на то, что эта 
усадьба создавалась, как загородная, летняя, 
увеселительная. Затем все проходят в Большой 
дворец, идут по его парадным залам, где их ожидают 
различные сюрпризы и, наконец, принимают самое 
непосредственно  активное участие в «эрмитажном 
собрании», проводимом в традициях екатерининской 
эпохи.

По ходу следования 
людей с ограничениями 
по зрению по территории 
д в о р ц о в о - п а р к о в о г о 
ансамбля экскурсовод 
рассказывает им 
историю строительства 
усадьбы, дает подробное 
описание рельефа 
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местности, встречающихся  
архитектурных памятников, 
их размеров, основных 
строительных материалов, 
описание особенностей 
а р х и т е к т у р н о г о 
стиля и назначение 
приспособлений.

Дополнить информацию 
об их расположении на местности и форме участники 
программы могут, прикасаясь непосредственно к 
постройкам, «осматривая» (трогая) бутовую  кладку  
известняка,  кирпичи,   из  которых  сложены  
архитектурные  памятники,  а также к их уменьшенным 
копиям, расположенным на   2-х чугунных макетах 
усадьбы, дающих представление об ансамблях  времен 
архитекторов В.И. Баженова и М.Ф. Казакова.

Познакомившись с императорской резиденцией, 
ее постройками и назначением, как увеселительной 
загородной резиденции императрицы Екатерины 
Великой,  экскурсовод кратко рассказывает гостям 
историю восстановления Большого дворца и приглашает 
их познакомиться с его парадными интерьерами. Группа 
проходит в музей, спускается на эскалаторе в подземное 
пространство, затем поднимается на лифте, оказываясь 

в экспозиционно-выставочном 
зале «Археология», где 
представлены сохраненные 
без реставрации белокаменные 
фундаменты Большого дворца 
и кирпичная кладка стен.

Здесь наших гостей 
ожидает первый сюрприз, 
к ним навстречу выходит 
актер, исполняющий роль 
«придворного архитектора». 
Он не сразу подходит к 
посетителям. У экскурсовода 
есть возможность подробно 
описать им его костюм, 

совершенно не похожий 
на современный (камзол, 
рубашка с жабо, ботинки с 
пряжками, чулки, парик)  и 
действия (он поднимается 
по лестнице из зала нижней 
археологии, подходит к 
фундаментам, раскрывает 
огромный чертеж дворца, 

рассматривает его, сравнивает изображенное с 
увиденным). Затем «архитектор» подходит к экскурсантам, 
кланяется, приветствует их (речь «архитектора», как 
и других актеров, принимающих участие в экскурсии, 
построена по правилам лексики XVIII столетия). Далее 
он сообщает им о том, что все работы по восстановлению 
дворца выполнены в соответствии с планами и приглашает 
их совершить  приятную прогулку по его залам. 

Первым на пути встречается парадный Екатерининс-
кий зал. Экскурсовод  рассказывает об его  убранстве 
– элементах  декоративного  оформления  интерьера 
(лепных  узорах дверей,  каннелюр  золотых колонн,  
деталях  канделябров), наборном паркете, выполненном 
из 8 пород деревьев, колоннах из оникса, мраморном 
покрытии нижней части стен зала, резных решетках 
(все вышеназванные экспонаты снабжены этикетками, 
выполненными шрифтом Брайля и разрешены для 
осмотра руками).

Внезапно из  дверей, ведущих в соседнее помещение, 
в зал входит «придворная дама Ея императорского 
Величества». На ней пышное широкое платье из тафты, 
украшенное кружевом и цветами из ткани, на голове 
белый парик из белых искусственных волос. Она 
медленно проходит по этому большому светлому залу, 
украшенному золотом и ониксом, к статуе императрицы 
Екатерины Великой, склоняется перед ней в реверансе, 
поднимается и, вдруг…, замечает наших гостей. Медленно 
приближается к ним. А они не видят ее, но слышат 
незнакомый звук шороха платья стоят как завороженные 
и с удивлением спрашивают у экскурсовода: «Что это за 
звуки? Кто здесь?».
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Дама медленно подходит к 
ним, приветствует и спрашивает 
о том, что наверняка хотелось 
бы познакомиться с ее нарядом? 
Получив утвердительный ответ, 
она приглашает их  подойти 
к двум манекенам с дамским 
платьем и мужским камзолом. 
Все костюмы, используемые на 
экскурсии - это не подлинники и 
не исторические реконструкции. 
Они сшиты современными 
портными и из современных 
тканей, но по выкройкам XVIII 
века и дают представление о 
моде галантного века.  Пока 
наши гости «осматривают» юбку 
и лиф женского платья, рубашку и камзол мужского, дама 
подробно описывает их  фасон,  цвет,  рисунок и толщину 
тканей, кружев, тесьмы и т.п., чтобы  наши гости получили 
более полное представление о том, какие же наряды носили 
дамы и кавалеры в то время.

Закончив свой рассказ, дама прощается с гостями, 
а экскурсовод предлагает гостям сделать то же самое, 
изобразив галантный поклон.  Обучение изысканным 
манерам происходит тут же,  он подробно рассказывает 
каждому, что необходимо сделать, репетирует с ними и 
наши гости с удовольствием выполняют задание.

Экскурсовод, участвующий в этом мероприятии должен 
обладать актерскими способностями, т.к. в данном случае  
он не только гид, он и актер. Он такое же действующее лицо, 
как и другие артисты: подыгрывает им, отвечает от имени 
посетителей на их вопросы, если те не могут сразу найтись, 
что ответить, помогает «дамам и кавалерам» разыгрывать 
различные ситуации на экскурсии. 

Раскланявшись,  все поднимаются по мраморной 
лестнице на второй этаж, знакомятся с ее отделкой, и 
оказываются во втором парадном зале - Таврическом.  
Экскурсовод подробнейшим образом оживленно 
рассказывает о значении этого зала, его названии, 

описывает его убранство, материалы, использованные при 
отделке, расписные плафоны на потолке и их сюжеты. Так 
же как и в Екатерининском зале, здесь имеются этикетки, 
выполненные шрифтом Брайля рядом с экспонатами для 
тактильного осмотра.

В это время из боковой 
двери в зал входит «статс-
дама». Она подходит к 
группе, прислушивается к 
рассказу экскурсовода. Звук 
ее платья уже знаком нашим 
посетителям, они реагируют 
на него. Увидев их отклик 
гостей, экскурсовод поясняет 
им, что они снова встретились 
с одной «придворных дам 
императрицы», но уже другого 
ранга, и они свидетельствуют 
ей свое почтение поклоном. 
Дама отвечает на приветствие 
и вступает в диалог с 
экскурсоводом. Посетовав, что 

она не услышала от него подробного рассказа об одной из 
картин, висящих в зале, подводит гостей к полотну «Триумф 
императрицы» кисти художника Василия Нестеренко и 
увлеченно пересказывает  ее сюжет, расположение героев, 
их одежду, позы и т.п. В заключении «дама» благодарит их 
за внимание и приглашает проследовать в следующий зал 
дворца, где их ожидает главный  сюрприз!

В сопровождении экскурсовода они вновь проходят 
на парадную лестницу. Поднимаясь по ступенькам, они 
уже издалека слышат звуки прекрасной классической 
музыки. Это играет камерный ансамбль. Гости входят в зал 
и наслаждаются некоторое время чудесной музыкой конца 
XVIII века, которая  будет сопровождать их во все время 
этого действия.

К ним навстречу со словами приветствия выходят 
«придворная дама» и «кавалер», проводят их в центр зала, 
приглашая принять участие в «малом эрмитажном собрании» 
времен императрицы Екатерины Великой. 
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Прежде всего, внимание гостей обращается на то 
что, необходимо познакомиться с правилами проведения 
подобных празднеств в конце XVIII столетия, а именно 
«языком» бала («языком» веера, мушек, цветов) без знания 
которого можно совершить много ошибок и нелепостей. 
Они подробно рассказывают о значении  каждого предмета, 
приводят его детальное описание, предлагают взять в руки. 
Освоив эту науку, присутствующие выполняют различные 
задания дамы и кавалера, например,  с помощью веера 
составляют послание  кавалеру, одаривают одну из дам 
соответствующим цветком  и т.п.

Затем приходит время обучения некоторым простым 
элементам старинного танца XVIII века – менуэта, а вслед 
за тем и  различных дворцовых игр.

Наступает момент, к которому так долго готовились 
наши гости, момент, когда 
каждый участник программы 
может почувствовать 
себя «придворной дамой» 
или «кавалером». Когда 
постепенно «погружаясь» 
в атмосферу придворной 
жизни XVIII столетия, они 
уже во всем блеске и красоте 
могут продемонстрировать 
свой артистизм, играя  в «живую картину» или фанты,  
ловкость и терпение при игре в музыкальную шкатулку или 
жмурки, галантность в танце.  В этот момент, погружаясь 
«в мир праздника Екатерининский эпохи», они получают 
«такие необычные и неописуемые впечатления, какие еще 
нигде не получали» (из книги отзывов).

Действие, сопровождаемое музыкой композиторов 
XVIII столетия, так захватывает присутствующих, что 
они совершенно не замечают времени, но оно неумолимо 
движется и праздник подходит к концу. «Дама и кавалер» 
прощаются с гостями и удаляются. Посетители снова 
возвращаются из века XVIII в век XXI и с сожалением, что 
праздник закончился, тоже покидают дворец, сказав нам 
на прощание: «Вы нам  подарили море эмоций, юмора, 
восторга!» и еще  «Мы хотим приходить к вам снова и снова!».

Харитонова С.А.
Зав. отделом по работе с посетителями

Государственного музея  Природы и Человека
(г. Ханты-Мансийск)

МУЗЕЙ БЕЗ БАРЬЕРА

Обеспечивая создание безбарьерной 
информационной среды для посетителей, музей ведёт 
работу по расширению сферы предоставляемых 
услуг посетителям с ограниченными возмож-ностями 
здоровья, благодаря целевому финансированию 
проекта. 

В музее Природы и Человека установлены 
пандусы и поручни, позволяющие беспрепятственно 
передвигаться маломобильным посетителям в здание 
музея и экспозиции «Связь времен», занимающей три 
этажа музея, откуда посетитель-колясочник имеет 
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беспрепятственный доступ в экспозиции и выставочные 
залы, объединяя все музейное пространство без 
порогов.

Для удобства маломобильных посетителей, в 
музее оборудована специальная туалетная комната. В 
санузле установлены  поручни  и датчик, который,  при 
включении света в туалете, издаёт звуковой сигнал, 
для ориентации слабовидящих людей  и оповещению 
занятости.

Введено в пользование необходимое программное 
обеспечение, позволяющее работать людям с 
ограниченными возможностями зрения на персональном 
компьютере.

Интернет – клуб музея оснащен дисплеем Брайля 
для прочтения информации слабовидящими и слепыми 
людьми.

В экспозиционных залах установлено 
технологическое оборудование для показа фильмов 
с тифлопереводом и субтитрами с соответствующим 
программным обеспечением (для слабовидящих и 
слабослышащих посетителей).

Музеем приобретена система «Скаут», 
помогающая слабовидящим и слепым посетителям 
ориентироваться в помещении. Но эта система 
не функционирует в связи с недостаточным 
финансированием для ее монтажа и работы (около 
миллиона рублей).

С 2009 года музей Природы и Человека 
имеет возможность работать с аудио-тактильным 
комплексом. Он включает в себя  шесть рельефных 
планшетов с изображениями и информацией, 

выполненной как  в крупно-шрифтовом, так и в 
рельефно-точечном формате, который может быть 
использован и как передвижная выставка, дающая 
возможность детям-инвалидам познакомиться с 
историко-культурным наследием Югры.
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В составе комплекса  пятнадцать тактильных 
мини - копий музейных экспонатов археологической 
коллекции из фондов музея. Трехмерные модели копий 
предметов и реплик экспозиции позволяют  знакомиться 
с фрагментами экспозиции  музея слабовидящим и 
незрячим людям. 

Есть также 2  альбома Брайля, содержащих тексты и 
рисунки экспозиций:

• Комплексное издание «Югра в древности».
• Комплексное издание «Времена изначальные».
В рамках программы предлагаются экскурсии и 

творческие занятия  «Образы и символы историко-
культурного наследия», где происходит знакомство с 
уникальными археологическими и палеонтологическими 
экспонатами из коллекций Музея Природы и Человека. 

Помогая людям с ограниченными возможностями, мы 
решаем  проблему их успешной социализации. 

 
В рамках  реализации  долгосрочной целевой 

программы по формированию беспрепятственного 
доступа  маломобильных  групп  населения к объектам 
социальной инфраструктуры, сотрудники музея работают 
в нескольких направлениях:

• реализуется  программа «Арт-терапия музейными 
средствами»;

• разработана программа  «Другими глазами на 
знакомый нам мир»;

• специалисты музея работают с индивидуальными 
посетителями. 

Подпрограмма «Арт-терапия музейными средствами»
 
расширяет информационные возможности 

восприятия, доставляя детям и подросткам мгновения 
прикосновения к  истокам культуры и духовной радости.

Семейный проект музея направлен на пси-
хологическую реабилитацию детей и подростков  
школьного   возраста   с ограниченными возможностями 
здоровья.  Программа «Арт-терапия музейными 
средствами» осуществляется при содействии 
«Реабилитационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Лучик» г. Ханты-
Мансийска.

Цель реальзации программы:
Социализация детей и подростков с ограниченными 

возможностями через организацию досуга с помощью 
музейных средств.

Задачи:
• воспитание культуры посещения музея;
• расширение круга общения детей с ограниченными 

возможностями;
• коррекция замкнутости, изолированности детей;
• воспитание и развитие творческой активности 

детей;
• развитие образного мышления детей;
• формирование исторического сознания, развитие 

уважения к культуре малых народностей и 
русского старожильческого населения севера.
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Формы и методы:

• проведение игровых занятий в музейных залах;
• посещение выставочных залов;
• посещение представлений театра кукол, музея; 
• выходы на природу, походы, экскурсии;
• организация совместных музейных праздников, 

игр, викторин, экскурсий, творческих конкурсов;
• использование компьютерных технологий для 

проведения виртуальных экскурсий.

Дидактический материал: 
Пазлы крупного размера «Медведь», «Мамонт»

Для участников 
«Арт-терапии» в 
качестве наглядного 
пособия были 
р а з р а б о т а н ы 
специальные пазлы с 
элементами крупного 
размера.        

Сюжетами пазлов 
стали мамонт и медведь – символы Югры и Музея 
Природы и Человека.

Все участники программных мероприятий 
блока «Палеонтология» получают для выполнения 
закрепляющих заданий книжку-раскраску 
«Доисторический мир Югры». 

Для занятий с детьми, в том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья, по изучению традиционной 
одежды русского населения Обь-Иртышского Севера, 
музеем Природы и Человека было разработано и 
издано методическое пособие  «Одень куклу Ульяну 
в народный костюм». Методическое пособие было 
издано благодаря грантовой поддержке Губернатора 
ХМАО - Югры и Президента РФ.    

В стационарной экспозиции «Связь времён» 
проводится цикл тематических занятий для детей 
с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием музейных средств: экспонатов, 
оборудования, дидактического материала. 

Тематическое занятие: «Во времена великих 
ледников»

Они  расширяют информационные возможности 
восприятия, доставляя детям и подросткам мгновения 
прикосновения к истокам культуры и духовной радости.

Творческая мастерская для участников программы 
«Арт-терапия музейными средствами» является  одним из 
направлений работы детской студии «Мечта» и включает 
разные направления: ИЗО - рисунок, ДПИ - аппликация 
(изготовление национальных орнаментов), лепка 
керамических сосудов, глиняных подвесок и плакеток 
с орнаментацией, изготовление куклы-закрутки, 
куклы-акань, и другие практические занятия, которые 
закрепляют полученные на тематических занятиях 
знания, развивают моторику, что очень важно для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.
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Одним из направлений является специальный 
этнографический проект для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Самая красивая песня», 
включающий творческие занятия, интерактивные 
игры, мастер-классы по изобразительному искусству, 
развивающие занятия «Посиделки с мастерицей», 
поговорки, загадки, головоломки, игры обских угров.

А после занятий можно посмотреть этнографическое 
кино из фондов   музея Природы и Человека или поиграть 
в компьютерные этнографические игры, созданные на 
основе этнографической  коллекции музея.

В рамках программы музеем был организован 
Региональный конкурс  детского рисунка для детей с 
ограниченными возможностями «Ребята о зверятах». 
Свои работы для участия в конкурсе прислали дети не 
только из Ханты-Мансийска, но и из других городов 
округа.  

В 2011 - 2013 гг. музеем будет продолжена 
комплексная работа по организации досуговой 
деятельности для инвалидов разновозрастных групп 
музейными средствами: дальнейшая работа в рамках 
программы «Арт-терапия музейными средствами»; 
разработка специальных тематических программ, в том 
числе и выездных.

Клюкина А.И.
Директор Государственного Дарвиновского музея,

Заслуженный работник культуры РФ,
кандидат культурологии (г. Москва)

РОЛЬ МУЗЕЕВ В ПРОЦЕССЕ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ

(на примере работы Государственного 
Дарвиновского музея)

За последнее время в Москве сделано очень много по 
медицинской и социальной поддержке инвалидов.

Департаментом культуры Москвы проведена огромная 
работа по обеспечению доступности учреждений культуры  
инвалидами разных категорий, причем руководители 
учреждений культуры относятся к этой работе неформально 
в отличие от руководителей многих общественных мест 
в Москве. Как часто мы встречаем на дверях магазинов 
и аптек желтые кружки,  к которым ведут лестничные 
ступеньки даже без перил, их просто пожилым людям 
преодолеть трудно, а для колясочников такие двери просто 
недоступны.

Очень часто в городе мы встречаемся с лестницами, 
снабженными неудобными перилами, причем с одной 
стороны. Довольно странно, что даже люди, которые 
занимаются приспособлением зданий для инвалидов 
профессионально, сами плохо владеют материалом и 
не знают, что перила должны быть с двух сторон, т.к. 
люди, поднимающиеся вверх имеют равные права со 
спускающимися вниз. Жаль, что при проведении большого 
объема очень важной и нужной работы по приспособлению 
общественных зданий для инвалидов не удалось избежать 
многих ошибок. Было бы не плохо сделать анализ 
этой работы, чтобы продолжать ее, избегая ненужных 
трудозатрат. 

За последнее время  вышло довольно много статей, 
о том, что сделано в том или ином учреждении для 
обеспечения доступности зданий инвалидами и это, 
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безусловно, важно, т.к. без этого  наша дальнейшая работа 
в этом направлении просто невозможна, но крайне редко 
поднимаются вопросы социализации инвалидов.

Долгое время тема инвалидов в России была табу, об 
этом стеснялись говорить, никто даже не задумывался, 
что эти люди имею равные со всеми права доступа к 
культурным ценностям, к местам досуга. 

На мой взгляд, музеи почти идеальное место не 
только для проведения досуга, но и для социализации 
инвалидов. Не хочу обидеть другие учреждения 
культуры, но естественнонаучные музеи в этом 
смысле имеют массу преимуществ. Они понятны всем. 
Мы не проводили специального анализа, но беглого 
взгляда на расписание экскурсий Дарвиновского музея 
достаточно, чтобы понять, что в музей приходит много 
инвалидов с трудностями обучения и восприятия мира, 
в естественнонаучных музеях им как то все понятнее. В 
выходные дни практически всегда  у нас в залах можно 
встретить семьи с инвалидами разной степени тяжести, 
и как мне кажется, остальные посетители к ним стали 
относиться  с пониманием и доброжелательнее.

В течение многих лет благодаря методической помощи 
директора института профессиональной реабилитации и 
подготовки персонала Всероссийского общества слепых 
С.Н.Ваньшина  нам удалось сделать Дарвиновский музей 
местом, куда человек с любыми ограничениями здоровья 
может всегда приехать и провести там свое свободное 
время среди людей (мы знаем что 21 век называют веком 
одиночества, инвалиды у нас пока одиноки вдвойне). 

Что же могут музеи сделать для социализации 
инвалидов.

Прежде всего, обеспечить свободный доступ 
посещения: пандусы, лифты, перила, специальные 
покрытия полов, стоянки для специального 
автотранспорта и т.д., но этого совершенно недостаточно.

Необходимо наладить систематическое обучение 
персонала, причем начиная с охраны, именно охранник, 
не дожидаясь  просьбы должен вызвать дежурного, 
который включит специальный лифт или  сам отнесет 
вещи в гардероб и принесет номерок, чтобы инвалиду 

не нужно было лишний раз спускать и подниматься. 
Кстати специальные лифты для инвалидов почему-то 
работают очень медленно, и если в музей приезжает 
группа колясочников, то только посещение гардероба 
может растянуться на 30-40 минут. 

Очень важно время от времени проводить 
специальные занятия с музейными смотрителями. 
Даже при доброжелательном отношении они могут 
не помочь, а навредить. Деликатно предложить свою 
помощь тоже надо уметь.

Сервисные услуги.
Люди с ограниченными физическими 

возможностями, как правило, не очень финансово 
обеспечены, но им также хочется посидеть в кафе, 
купить сувенир на память и учитывая ценовую 
политику музеев, здесь это возможно. И конечно 
проектировщики приспособления музеев для доступа 
инвалидам правы, что в кафе  нужны низкие стойки, 
но в Дарвиновском музее, как впрочем и во многих 
музеях Москвы помещения  кафе маленькие и 
если сделать стойки низкие, или с понижением в 
одном месте, то всем остальным (которых все таки 
большинство) будет крайне неудобно, поэтому мы 
просто проинструктировали персонал и они сами 
подходят к столику, где оказался колясочник. Опять же 
время от времени персоналу кафе нужно напоминать о 
правилах обслуживания инвалидов.

Участие инвалидов в общемузейных программах.
Очень важно организовать работу в музее так, 

чтобы инвалиды могли участвовать наравне со всеми 
во всех программах, проводимых для посетителей. 
В частности, в Дарвиновском музее на всех долго 
идущих выставках есть специальные выставочные 
программы для посетителей. Естественно, музейные 
смотрители, которые их проводят, проходят на каждой 
выставке инструктаж, чтобы особенно помогали не 
очень здоровым детям. Совместное творчество имеет 
огромное значение, причем и для тех и для других, 
когда все дети вместе что-то делают и больные и 
здоровые. Можно наблюдать, как здоровые дети 
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помогают детям, у которых нарушена координация 
или моторика выполнять несложные задания.

Выставки работ инвалидов на выставочных площадках 
музея.

С точки зрения социализации инвалидов, крайне 
важно, если есть к этому показания делать их персональные 
выставки. Ежегодно в Дарвиновском музее проходят 
персональные выставки инвалидов - рисунки, лоскутное 
шитье, предметы декоративно-прикладного творчества. В 
вводном тексте к выставке необходимо написать что эти 
работы сделаны инвалидом. Этого не нужно стесняться, 
часто посетители даже не задумываются о том, что этот 
художник, выставивший прекрасные пейзажи кисточку 
держит, зажав ее в кулак, т.к. пальцы не работают; что 
он глухонемой. Опять же это важно и для инвалидов и для 
всех остальных. Все, кто выставлял свои работы у нас в 
музее хоть раз, становятся завсегдатаями музея, мы их 
приглашаем на все вернисажи и они с радостью к нам 
ходят. Например, семья Русляковых всегда приходит на 
все вернисажи в музей. Первую выставку картин Саши 
Руслякова (инвалид детства) провели в Дарвиновском 
музее, а затем он выставлялся в выставочном зале Беляево 
и других местах, его работы высоко оценила заместитель 
Мэра Москвы Л.И.Швецова.

Программы социализации пенсионеров.
С 2009 года все СМИ довольно широко освещали 

проблемы инвалидов в городе, но при этом почти вне 
зоны внимания остались вопросы культурной политики, 
направленные на пенсионеров, среди которых много 
людей с  различной степенью инвалидности. В Москве 
более 2,5 миллионов пенсионеров, поэтому очень важно, 
чтобы учреждения культуры имели в своем перечне 
мероприятий работу с этой группой населения.

Известно, что во многих странах идет процесс быстрого 
старения общества, вызванного низкой рождаемостью 
и увеличением продолжительности жизни. Коренное 
население Москвы также страдает этим недугом. Причем 
многие пенсионеры, которые еще полны сил, энергии, 
активны и желают быть востребованными и приносить 
пользу, в силу отсутствия такой возможности вынужденно 

ведут замкнутый образ жизни, ограничивая себя кругом 
хозяйственных забот, что отрицательно сказывается на их 
внешнем виде, физическом и эмоциональном здоровье.

Пенсионеры чувствуют свою ненужность в современных 
условиях, поэтому часто возникают конфликты в семье. 
Их социальная и профессиональная невостребованность 
ведет к агрессивности и обидчивости, что делает их еще 
более одинокими, так как молодежь не желает брать с 
них пример и слушать их наставления. Мероприятия, 
проводимые в музее специально для пенсионеров, 
позволяют им преодолеть чувство одиночества, т.к. они 
видят, что о них помнят и о них заботятся. Чем больше 
пенсионеры вовлекаются в культурную жизнь общества, 
тем выше их самооценка и уверенность в себе.

Пожилые люди, посещающие музеи, как правило, 
принадлежат к образованным слоям населения. Они 
знакомы с музейной средой и чувствуют себя в ней 
комфортно. Потенциально они готовы стать активной 
аудиторией, поскольку у них появилось большое 
количество свободного времени, которого раньше не было. 
Пожилые люди с менее высоким уровнем образования 
могут чувствовать себя в музеях не так уютно. Музеи могут 
восприниматься ими негативно, казаться утомительными, 
доступными только для образованных и здоровых людей. 
Музеи, которые хотят привлечь к себе внимание пожилых 
людей должны учитывать эти факторы. Это значит создание 
достаточного количества мест для отдыха, легко читаемых 
(с точки зрения размера букв и содержания) аннотаций.

Музей в состоянии организовать разнообразный 
досуг пожилых людей, способен создать условия 
для их самореализации, предоставить возможность 
неформального общения, расширения кругозора, обмена 
впечатлениями.

Учреждения культуры вообще и музеи в частности в 
состоянии решить проблему одиночества и замкнутого 
образа жизни пожилых людей и привлечение их к 
активному образу жизни.

По выходным дням при музеях можно открыть 
«школу ремесел» (или что-то подобное) для инвалидов, 
пенсионеров и молодежи, где сами мастера старшего 



54 55

поколения могли бы обучать своих сверстников ремеслу 
и передать свой опыт младшему поколению. Создание 
такой воскресной школы может решить «проблему отцов 
и детей» через совместную деятельность, в неформальной 
обстановке старшие вновь станут примером для 
подражания, что позволит пенсионерам почувствовать 
себя вновь востребованными и успешными. (Это может 
быть создание воскресного музея-мастерской, совместное 
изготовление сувенирной продукции и т.д.)

У музеев неограниченные возможности по организации 
познавательного активного досуга пенсионеров. Это может 
быть:

• Регулярное проведение музыкальных вечеров;
• Проведение ретро-концертов;
• Проведение тематических лекций, встреч, 

совместных просмотров кинофильмов;
• Создание экспозиций и образовательных программ 

в ответ на выявленные потребности этой группы 
населения;

• Привлечение пенсионеров для проведения мастер 
- классов для детей;

• Создание системы учебных курсов для третьего 
возраста, т.е. пенсионеров, выпавших из активной 
жизни, но желающих продолжить свое образование 
(тематические занятия, лекции);

• Объединение слушателей курсов в формат Клуба 
волонтеров;

• Помощь в создании представителями этих групп 
собственных выставок;

• Работа с престарелыми людьми вне стен музея: 
лекции, выставки в ЦСО;

• Организация передвижной выставки произведений, 
слушателей курсов или участников мастер - 
классов;

• Организация специальной программы для бабушек  
дедушек, пришедших в музей с внуками и т.д.

Каждое учреждение культуры и музеи сами должны 
решать и определять свою политику  в области организации 
своей работы с инвалидами и пенсионерами, самое главное, 
чтобы эта работа носила систематический характер. 

Систематическая работа с пенсионерами в музее 
складывается из различных мероприятий. Каждый 
музей, исходя из своих возможностей, самостоятельно 
разрабатывает план и сценарий проведения для 
пенсионеров «Дня в музее» или «Дня старшего поколе-
ния». 

Передвижные выставки.
В результате многолетнего общения с педагогами 

коррекционных школ, домов инвалидов для детей и 
взрослых в Дарвиновском музее было разработано 
несколько выставок – передвижек. При их разработке 
была поставлена главная задача – сделать материал 
доступным. Рисунки красочны, тексты очень короткие и 
понятные. На этих выставках педагоги работают со своими 
подопечными, поскольку не всегда у них есть возможность 
приехать в музей. Передвижные выставки Дарвиновского 
музея пользуются большой популярностью в  ЦСО города 
и в интернатах.

Информация о работе музея с инвалидами. 
Люди с ограниченными возможностями должны знать, 

что им в музеях всегда рады. На сайте  Дарвиновского 
музея есть  специальная страничка, где объясняется, что 
человек с любыми ограничениями может посетить музей.  
И это явно дает свои результаты. Мы обратили внимание, 
что когда в музее проводятся какие-то праздники для 
посетителей, то приезжает много инвалидов, небольшими 
группами, без звонка и без каких-то договоренностей. 

Например, оказывается в этом году проведение Ночи в 
музее в Москве, совпало с проведением параолимпийских 
игр. И ко мне на электронную почту пришло письмо с 
просьбой принять группу. Причем,  сопровождающие 
явно безответственно отнеслись, я ведь могла  почту не 
посмотреть. К счастью, в письме был номер мобильный 
телефона, и я им выслала свой, иначе не представляю, 
как они бы стояли в этой огромной очереди. Колясочников 
было всего 2-3 человека, а остальных очередь (да и 
милиция) даже и не пропустила бы, это мне достаточно было 
взгляда на группу, чтобы увидеть, что половина страдает 
болезнью Дауна, треть психическими нарушениями, и 
люди, стоявшие несколько часов в очереди, конечно, не 



56 57

пропустили бы без очереди этих беззащитных спортсме-
нов. Но сам факт, что их повезли именно к нам, говорит о 
том, что информация востребована.

Трудоустройство инвалидов.
Все музеи разрабатывают много программ для детей 

инвалидов, но дети вырастают. Если родители подумали 
об этом с детского возраста ребенка, то постарались дать 
ему какую-то интересную специальность, но и этого мало. 
Нужно еще трудоустроить такого молодого специалиста, 
чтобы он смог себя содержать, когда родители это делать 
будут не в силах.  Музеи в состоянии предоставить такие 
рабочие места, которые может выполнять человек с 
нарушениями здоровья и при этом, чтобы коллектив музея 
не пострадал. Это очень трудная тема. Я как-то пожалела 
рыдающую маму, очевидно было, что девочка очень 
запущена, кроме того что больна, видно было что ей не 
так много занимались, хотя родители очень обеспечены. 
Сейчас она родила (тоже отдельная тема для медицинских 
работников) и я бы вздохнула с облегчением, если бы 
она к нам уже не вышла, ну а если выйдет, будем учить 
дальше. Кстати к она пришла с дипломом корректора 
(в каждом слове делала 2-3 ошибки – это не шутка). Я 
знаю, что многим руководителем проще заплатить налог 
на рабочее место для инвалида, чем принимать его на 
работу, так что и с руководителями надо работать. Но это 
отдельная и очень большая нагрузка и на руководителя 
музея и, особенно на руководителя подразделения куда 
принимают инвалида, поэтому прежде чем брать к себе на 
работу человека с какими-то физическими нарушениями, 
лучше проконсультироваться с реабилитологами. А в 
целом, все инвалиды, работающие в Дарвиновском музее, 
нисколько не являются обузой для коллектива и достойно 
выполняют свою работу.

Естественно в короткой статье невозможно осветить все 
аспекты социализации инвалидов музейными средствами, 
но очевидно, что музеи имеют в этом направлении 
неограниченные возможности.

 

Тавлинцева Е.Ю.
Ст. научный сотрудник музея

«Старый Английский двор»
Музейного объединения «Музей Москвы»

ЭПОХА ВЕЛИКИХ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ
(экскурсия  для слепых и слабовидящих людей

в музее «Английское подворье»)

Дом, в котором сейчас размещается музей 
«Английское подворье» (филиал «Музея Москвы»), 
появился на карте Москвы на рубеже XV-XVI вв. Его 
историческое название «Старый Английский Двор». В 
1556 году Иван Грозный подарил купцам «Московской 
компании» из Англии дом в центре Москвы, который на 
долгие сто лет, до 1649 года, стал центральным офисом 
компании и одновременно первым посольством Англии 
в России.
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Для музея «Старый Английский двор» 
традиционными являются такие темы, как история 
русско-английских торговых и дипломатических 
отношений, история московского Зарядья (района, 
где расположен музей), исследование и реставрация 
московских средневековых памятников архитектуры. 
Специальный раздел экспозиции музея посвящен 
Арифметической школе, которая размещалась в палатах 
в первой половине XVIII столетия. В экспозиции 
музея очень мало подлинных экспонатов, но при этом 
широко используется разнообразный изобразительный 
материал, макеты и муляжи. На сегодняшний день 
музей располагает небольшой, но разнообразной и 
постоянно пополняющейся коллекцией копий различных 
предметов английского и русского быта XVI-XVII вв. Уже 
в течение достаточно долгого времени все эти предметы 
используются не только в экспозиции, но и как наглядные 
пособия при проведении экскурсий сотрудниками музея.

В одной из двух палат Старого Английского двора был 
воссоздан интерьер парадного помещения XVI-XVII вв., 
который включает реконструкцию русской изразцовой 
печи конца XVI – 
начала XVII вв., лавки 
с рундуками, а также 
копии английской 
мебели XVI-XVII вв.

Таким образом, 
по своему типу музей 
Старый Английский 
двор ближе к так 
называемым «музеям 
живой истории», чем к 
музеям классического 
типа, а это, в свою 
очередь, открывает 
широкие возможности 
для работы со слепыми 
и слабовидящими 
людьми. Специально 
для этой категории 

посетителей сотрудниками музея была разработана 
программа, получившая название «Эпоха великих 
гастрономических открытий».

Цель программы – содействовать социальной 
реабилитации слепых и слабовидящих людей, помочь 
им ощутить себя полноправными посетителями музея, 
а также дать им возможность получить более полное 
представление о тех исторических событиях, которым 
посвящена экспозиция музея. 

Основное содержание программы «Эпоха великих 
гастрономических открытий» - это рассказ о кулинарных 
традициях Европы XVI-XVII вв., т.е. того периода 
времени, когда после открытия новых земель, в рационе 
европейцев появляется множество неизвестных до того 
момента продуктов, что в конечном итоге приводит к 
настоящей «революции» на продовольственном рынке 
Европы.

Помимо основной 
темы, посетители 
также получают 
и н ф о р м а ц и ю 
об истории и 
архитектуре палат 
Старого Английского 
двора; особенностям 
русского и 
а н г л и й с к о г о 
парадного интерьера 
XVI-XVII вв., 
столовой посуде  и 

особенностях сервировки стола в XVI-XVII вв.

Учитывая сложности, которые возникают у слепых 
и слабовидящих людей с визуальным восприятием 
окружающего мира, при проведении программы основной 
упор делается на использование компенсаторных 
чувств: слуха, обоняния и осязания. Во время занятия 
широко используются разнообразные реплики русской 
и английской столовой и бытовой посуды XVI-XVII 
вв., образцы пряностей и муляжи. Особая роль при 
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проведении программы отводится музыкальному 
сопровождению. Во время экскурсии звучат фрагменты 
английских музыкальных произведений XVI-XVII вв.

Экскурсия рассчитана на разный возраст, она может 
использоваться в работе с незрячими и слабовидящими 
посетителями как среднего и старшего школьного 
возраста, так и взрослыми людьми. 

Программа состоит из нескольких частей. В 
первой из них, которая проходит в белокаменном 
подклете дома, начинается знакомство посетителей с 
историей дома и его архитектурой. Краткий рассказ 
экскурсовода об истории русско-английских торговых 
отношениях и морских торговых экспедициях из Англии 
в Россию сопровождается демонстрацией с тактильным 
осмотром копий навигационных приборов XVI-XVII 
вв, оружия, образцов товаров, которые английские 
купцы привозили из Англии в Россию, а также товаров, 
которые англичане вывозили из Русского государства. 
Весь вспомогательный материал дается посетителям в 
руки.

Из белокаменного подклета посетители поднимают-
ся на второй этаж дома, где проходит основная часть 
программы. Передвижение по средневековому дому с 
его довольно сложной архитектурой может представлять 
трудность не только для слепых, но и для слабовидящих 
людей. Для решения этой проблемы был выбран простой 
и короткий маршрут, который, тем не менее, включает 
наиболее интересные объекты: белокаменный подклет, 
внутристенную лестницу, галерею, сени Казенной 
палаты. Завершает маршрут Казенная палата, в которой 
воссоздан интерьер парадного помещения XVI-XVII вв. 
В процессе экскурсии посетители имеют возможность 
сравнить фактуры разных строительных и отделочных 
материалов, таких как кирпич, белый камень, 
керамические плитки пола, изразцы, а также ощутить 
себя в пространстве средневекового дома: подняться 
по внутристенной крутой винтовой лестнице, осмотреть 
ниши-печуры, дверные и оконные проемы, ставни, 
изразцовую печь, рундуки. До всего рекомендуется 
дотрагиваться руками.

Основная часть программы, которая проходит в 
Казенной палате, состоит из нескольких тем: особеннос-
ти русского и английского парадного интерьера XVI-XVII 
вв., кулинарные традиции Европы XVI-XVII вв., столовая 
посуда и особенности сервировки стола в XVI-XVII вв. 
Казенная палата является практически идеальным 
объектом для проведения подобного занятия, поскольку 
считается, что во времена «Московской компании» 
там не только проходили торговые переговоры, но и 
устраивались торжественные приемы и застолья. В 
этом зале участники программы получают редкую 
возможность ощутить себя в пространстве парадного 
помещения XVI-XVII вв. Во время экскурсии посетители 
могут пользоваться предметами обстановки: посидеть 
на стульях, креслах и рундуках, осмотреть изразцовую 
печь, дотронуться до изразцов, поверхность которых 
украшена рельефными изображениями фантастических 
животных (грифоны, единороги и т. п.).

В течение боль-
шей части времени 
занятия посетители 
сидят за столом, на 
котором находятся 
реплики русской 
и английской 
бытовой и столовой 
посуды и образцы 
заморских продуктов, 
появившихся впервые 
в Европе XVI-XVII вв.

Особое место занимает рассказ о пряностях, как 
традиционных, известных в Европе до плавания Колумба, 
так и новых, с которыми европейцы до того времени 
не были знакомы. Посетители имеют возможность не 
только сравнить запахи различных пряных веществ, 
использовавшихся в то время при приготовлении пищи, 
но и взять в руки некоторые из них (палочки корицы, 
стручок ванили, мускатные орехи).
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При рассказе о 
пряностях внимание 
уделяется также их 
использованию в то 
время в качестве 
л е к а р с т в е н н ы х 
средств.

Тема «Столовая 
посуда и особенности 
сервировки стола 
в XVI-XVII в.в.» 
раскрывается на 

примере копий посуды и предметов обихода того време-
ни, изготовленных из дерева, металла, кожи и глины. 
Среди них английские оловянные тарелки и блюда разной 
формы, оловянные стакан и ложка, глиняный кувшин с 
рельефной поверхностью, деревянная тарелка, кожаная 
кружка, русские красноглиняные и белоглиняные миски, 
чернолощеный рукомой с головой барана, чернолощеные 
кубышки разных размеров и т.д. Все предметы можно 
взять в руки. Посетители могут ощутить их форму, 
вес, объем и фактуру 
поверхности.

П р о г р а м м а 
«Эпоха великих 
г а с т р о н о м и ч е с к и х 
открытий» позволяет 
посетителям не только 
познакомиться с 
экспозицией музея и 
некоторыми сторонами 
русской и английской 
м а т е р и а л ь н о й 
культурой XVI-XVII, но 
и совершить небольшое 
путешествие в прош-
лое, почувствовать 
себя в пространстве 
московского дома XVI-
XVII, «примерить» 

его на себя. Использование всех упомянутых приёмов 
позволяет обратиться к воображению посетителей, 
одновременно воздействуя на органы слуха, обоняния 
и осязания, способствуя воссозданию в их сознании 
полноценной всеобъемлющей картины прошлого.

Экскурсия, первоначально подготовленная для 
незрячих посетителей, может быть также проведена и 
для людей с проблемами слуха.

К сожалению, в настоящее время оказывается 
невозможным организовать подобную экскурсию для 
инвалидов опорно-двигательного аппарата. Старинное 
здание с многочисленными порогами, узкими дверными 
проемами, крутыми винтовыми лестницам очень трудно 
приспособить для инвалидов на колясках.
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Исайкина С.Д. 
Зав. отделом научно-просветительной работы

ГУК МО «Музей Москвы»

ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 
В ГУК «МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«МУЗЕЙ МОСКВЫ»

Музейное объединение «Музей Москвы» 
включает в себя 6 отделов:  комплекс «Провиантские 
магазины», Музей археологии Москвы, «Английское 
подворье», Музей русской усадебной культуры 
«Усадьба князей Голицыных «Влахернское-
Кузьминки», Музей русской гармоники А. Мирека, 
Музей истории «Лефортово».

Три отдела Музейного объединения размещены 
в памятниках архитектуры федерального значения 
и составляют культурное и историческое наследие 
Москвы. Статус этих объектов не позволяет 
производить никаких перепланировок и ремонтно-
строительных работ по приспособлению к доступу 
инвалидов, кроме реставрационных работ. Музей 
сохраняет изначальную планировку и структуру 
объекта, что в известной степени является барьером 
для посетителей с проблемами опорно-двигательной 
системы (в том числе и инвалидов-колясочников). В 
музейном сообществе и в гражданском обществе в 
целом существует понимание этой проблемы 

На первый план выступает психологический 
и просветительный аспект в адаптации музейной 
среды к посетителям этих категорий.

Ещё в 2009 году на базе комплекса 
«Провиантские магазины» (памятник архитектуры 
Х1Х века, Зубовский бульвар, 2) при поддержке 
Департамента культуры города Москвы прошел 
ежегодный Московский Международный музейный 
форум «Спешите делать добро», посвященный 

Году равных возможностей. Форум включил в себя 
межведомственный выставочный проект и большую 
программу научных, образовательных и досуговых 
мероприятий. Участниками форума стали более 
40 организаций, в том числе московские музеи 
(например, Дарвиновский музей, Гуманитарный центр 
«Преодоление» им. Н.А. Островского), Всероссийское 
общество слепых, Институт «Реакомп», другие 
реабилитационные центры и организации инвалидов. 
Программа  форума включала научно-практическую 
конференцию «Традиции благотворительности 
и вопросы социальной адаптации людей с 
ограниченными возможностями в начале ХХ1 века», 
посвященную вопросам социализации инвалидов 
в России в прошлом и настоящем, круглые столы, 
мастер-классы для слабовидящих детей, а также 
экспериментальные интерактивные тактильные 
занятия.

Хочется отметить одну особенность таких 
интерактивных занятий: изначально они 
разрабатывались как специальное занятие для 
посетителей-инвалидов, но поскольку методика их 
проведения ориентирована на вовлечение разных 
источников получения информации (не только 
зрение и слух, но и осязание предмета),   то занятия 
стали пользоваться огромной популярностью у 
всех (без исключения) посетителей. Одно из них - 
«Военное детство». На занятии демонстрируются, 
осязаются  и комментируются бытовые предметы 
москвичей, военное обмундирование, модели боевого 
оружия времен Великой Отечественной войны. 
Частично тактильные экспонаты для этого занятия 
были приобретены при спонсорской поддержке 
НУ «Спортивно - гостиничный реабилитационный 
комплекс Всероссийского общества слепых», за что 
Музейное объединение «Музей Москвы» выражает 
огромную благодарность.

Проанализировав уже имеющийся опыт 
проведения интерактивных занятий, сотрудники 
пришли к выводу об актуальности интерактивных 
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занятий, созданных по принципу их универсальности 
и возможности их гибкой адаптации к конкретной 
группе экскурсантов. Так появилось еще одно 
познавательное тактильное интерактивное занятие 
в детской игровой студии «Солнечная столица» - «В 
гостях у гончара Афанасия Григорьева». Экскурсанты 
руками изучают фрагменты и целые предметы 
гончарных изделий, сравнивают их с деревянными и 
тканными. Часть занятия посвящена лепке из глины 
или пластилина.

Отдел «Городское экскурсионное бюро», 
работающий на базе «Провиантских магазинов», 
предлагает комплексные автобусные экскурсии для 
пенсионеров, инвалидов по общим заболеваниям, в 
том числе с проблемами опорно-двигательной системы 
и инвалидов-колясочников, на специализированных 
и приспособленных автобусах. Для посетителей с 
проблемами слуха разработан цикл пешеходных 
экскурсий по улицам, бульварам и площадям 
Москвы. Экскурсии проводятся с сурдопереводчиком. 
Экскурсантам дополнительно раздается печатный 
справочно-информационный материал.

Отдел «Английское подворье» (иначе «Старый 
Английский двор», ул. Варварка,  4а) также 
расположен в памятнике архитектуры ХУ века. Это 
небольшие по объему помещения, узкие крутые 
внутристенные лестницы (иногда винтовые), 
оригинальный рельефный пол. Из-за этих 
особенностей объект недоступен для инвалидов-
колясочников и ограничен для посетителей 
с проблемами опорно-двигательной системы. 
Сотрудники отдела подготовили интереснейшее 
тактильно-обонятельное (полисенсорное) занятие 
для слепых и слабовидящих посетителей: «Эпоха 
великих гастрономических открытий и застольные 
обычаи шекспировской Англии».  Инвалиды 
по зрению руками и ногами «смотрят» крутые 
лестницы, низкие потолки, неглубокие стенные 
ниши, неровный пол. Через ручное ощупывание 
бытовых характерных предметов идет погружение в 

атмосферу средневековой Москвы и Англии. Особую 
гордость вызывает коллекция запахов пряностей, 
которую демонстрируют на аромат любому участнику 
экскурсии.

Музей археологии Москвы (Манежная пл., 
1а): входная и сервисная зоны, экспозиционные 
помещения комплексно приспособлены для приема 
инвалидов с разными заболеваниями, в том числе 
инвалидов-колясочников. Музей археологии Москвы 
является подземным сооружением. В среднем 
общая продолжительность спуска в гардероб и 
подъем на экспозицию с использованием подъемно 
– транспортных устройств (ПТУ) составляет 15 
мин.,  поэтому объём экскурсионной группы не 
может превышать 4-х инвалидов-колясочников 
одновременно. Сотрудники этого отдела разработали 
интерактивные занятия для многих категорий 
инвалидов: для посетителей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата - «В поисках московских 
древностей»; тактильные экскурсии для посетителей 
с проблемами зрения - «Открывая древнюю Москву» 
и «Здравствуй, Музей», экскурсию для посетителей 
с особенностями развития интеллекта «Подземная 
кладовая»;  экскурсию-демонстрацию для 
посетителей с гиперкинезами (ДЦП) - «Москва сквозь 
века». Также одиночные посетители-инвалиды 
могут воспользоваться плеером с аудиоэкскурсией 
(«аудиогид»).

В Музее русской усадебной культуры «Усадьба 
князей Голицыных «Влахернское-Кузьминки»  
(комплекс памятников архитектуры Х1Х века, 
Тополевая аллея, 6) создан «Детский музейный центр 
в усадьбе Кузьминки». Детский музейный центр  
занимается музейной педагогикой, интегрированной 
работой с детьми разных категорий без ограничений. 
Смешанные детские группы проводят досуг в студиях 
лепки, рисования, бисероплетения. В экспозициях 
музея ежегодно устраиваются выставки детских 
творческих работ.  Успешно проходит занятие для 
слабовидящих детей и с задержкой психического 
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развития «Жила-была Лошадка». Занятие включает в 
себя ролевую игру, практические задания, катание в 
музейном конном экипаже (элементы иппотерапии). 

Музей русской гармоники А. Мирека адаптировал 
свою популярную программу с угощением, показом 
и игрой на действующих музыкальных инструментах 
«Музыкальное чаепитие» для посетителей - 
инвалидов всех категорий. Она может служить 
примером универсальности интерактивных занятий. 

Сотрудники Музейного объединения готовы и 
дальше, шаг за шагом, идти к совершенствованию, 
границам которого, как известно, нет пределов, в 
вопросах безбарьерности.

 

Бурганова М.А.
Зам. директора по науке  МГМ «Дом Бурганова»,

доктор искусствоведения, профессор
член-корреспондент РАХ,

заслуженный художник России (г. Москва)

МУЗЕЙ КАК ПРОСТРАНСТВО НЕОГРАНИЧЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Московский государственный музей «Дом 
Бурганова» на протяжении уже пяти лет систематически 
проводит мероприятия для инвалидов по зрению 
- слепых и слабовидящих посетителей музея. Это 
специализированные мастер-классы, лекции, выставки, 
практические занятия по лепке.

Методика предполагает комплексные 
взаимосвязанные занятия. 

1. Первая встреча со слепыми посетителями 
на территории музея начинается с ориентации их 
в пространстве музейного комплекса и рассказа 
о произведениях, представленных в экспозиции. 
Всем посетителям предоставлена возможность 
«рассматривать» пластические произведения 
прикосновением к ним. Это прикосновение к подлиннику 
произведения искусства в контексте музейного 
пространства дарит совершенно иные эмоции, нежели 
«рассматривание» объемных объектов-муляжей, 
представленных в методических кабинетах. 

Внимание уделяется прочувствованию специфики 
фактур и поверхностных особенностей различных 
материалов – бронза, мрамор и другие виды камня, гипс, 
дерево – в различных степенях обработки (полирован-
ные, шлифованные, необработанные поверхности и др.). 

Второй важный аспект диалога со скульптурным 
произведением – оценка композиции, деталей, черт 
лица (в портрете).

2. Основой второй встречи является лекция 
«Скульптура в городе», которая  была подготовлена 
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специально для слепых и слабовидящих посетителей 
музея. 

Ее основные тезисы:
• что такое искусство скульптуры;
• скульптура в городе.
В процессе занятия демонстрировались уменьшенные 

копии московских памятников и монументально-
декоративных композиций А. Бурганова «Пушкин и 
Натали», «Леся Украинка», «Принцесса Турандот», «Е.Ф. 
Гнесина», «Девочка с Птицей», «Иван Бунин», «Портрет 
Патриарха АлексеяII», «Приветствие», «Кони» и др.

3. Следующий этап - серия мастер-классов 
«Скульптура»  для инвалидов по зрению. Для лепки были 
предоставлены каждому пластиковые основы 35х45 см, 
глина очищенная «Пулковская».

Разъяснены методы создания каркасной и 
бескаркасной скульптуры; специфика скульптурных 
образов в «преобладании впечатления над сочинением» - 
подобие образа реальности и в «преобладании сочинения 
над впечатлением» - интерпретация реальности.

• Работа начинается с создания простых объемов  - 
шар, куб, цилиндр, конус. 

• Следующий этап – сложение пространственных 
композиций из этих предметов с акцентом на 
контроль пространственных осей каждого объема 
и крайних точек всей композиции. 

• Более сложным заданием является переход от 
простых объемов к созданию на их основе портрета. 
Базовой конструкцией является последовательная 
установка на блок кубической формы (плечевой 
пояс) цилиндра (объем шеи) и шара (объем 
головы). Далее эти простые геометрические 
объемы моделируются с уточнением анатомических 
характеристик и выразительности задуманного 
образа (например, вскинутая вверх голова, 
развивающиеся волосы и др.).

• Создание композиции на свободную тему. Как 
правило, это небольшие фигурки животных, 
декоративные и орнаментальные композиции.

• Создание небольших рельефных композиций. 

Этому заданию предшествует лекция «Русские 
рельефные иконы и складни» с демонстрацией 
подлинников, что является своеобразным 
введением в историю,  иконографию и 
композиционные и художественные особенности 
русской иконы.  После лекции и знакомства 
с иконами участники мастер-класса создают 
собственную рельефную икону.

По результатам мастер-классов проводятся выставки 
произведений их участников - инвалидов по зрению. 

Среди выдающихся достижений музейной работы, 
проводимой в этом направлении,  хочется отметить  
успехи одной из постоянных посетительниц Натальи 
Козловой. Талант  и целеустремленность совершенно 
слепой девушки были отмечены сразу.

Н. Козлова за работой в скульптурных мастерских Московского 
государственного художественно-промышленного университета им. 
С.Г. Строганова

Ее произведения всегда пользовались успехом на 
выставках.  Музей ходатайствовал перед ректоратом 
Московского государственного художественно-
промышленного университета им. С.Г. Строганова о 
принятии ее в качестве вольнослушателя на кафедру 
скульптуры. Посещение занятий в составе студентов 
университета стало большим стимулом к дальнейшему 
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развитию творческих способностей Н. Козловой. 
Далее музей выдвинул ее на конкурс Российской 
академии художеств, проводимый среди лучших 
студентов–скульпторов Москвы и Санкт-Петербурга и  
ходатайствовал о присуждении премии Академии им. 
Скульптора Ю.Г. Орехова. Вручение премии происходило 
на Президиуме РАХ. Работы Натальи Козловой наряду с 
лучшими работами других студентов демонстрировались 
в музее С.Т. Коненкова.

Совершенствуя свою работу в этом направлении, 
сотрудники музея внимательно прислушиваются к 
замечаниям и комментариям слепых и слабовидящих 
посетителей музея. В музее имеются экспликации на 
шрифте Брайля, записана аудио-экскурсия для этой 
категории посетителей. 

Работа музея с инвалидами по зрению была отмечена 
премией «Общественное признание».

                

Костина Ю.В.
Зав. отделом научно - просветительной работы ГУК 

«Мемориальный музей космонавтики»
(г. Москва)

КОСМОС СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

«Человечество победит раньше
или позже и слепоту,
и глухоту, и слабоумие. Но гораздо раньше
оно победит их социально 
и педагогически, чем медицински и биологически».                                                                                                                                   
                     

                                                         
Л.В. Выготский

Мемориальный музей космонавтики

Сегодня Мемориальный музей космонавтики (ММК) – один 
из самых посещаемых в Москве. Более 30 лет музей обслуживает 
посетителей, в том числе, с ограниченными возможностями  
здоровья. Принято считать, что уровень  жизни инвалидов - это 
показатель  развития города, страны, общества в целом.
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Если спросить любого инвалида, о чем он мечтает, 
он ответит: «Работать, общаться с людьми, творить - 
одним  словом, иметь доступ к общественной жизни». 

В Мемориальном музее космонавтики многое 
предусмотрено для того, чтобы люди с ограниченными 
возможностями получали то же внимание, что и широкая 
публика. В 2009 году музей  открылся после масштабной 
реконструкции.   В том же году Мемориальный музей 
космонавтики был награжден Дипломом Правительства 
Москвы «Лучший реализованный проект 2009года в 
области инноваций и строительства» как победитель 
конкурса в номинации «Объекты культуры».

Обновленный музей уже на стадии проектирования 
предусматривал потребности инвалидов, других 
маломобильных групп населения: оптимизированы пути 
и способы перемещения этой категории посетителей при 
осмотре экспозиции, взаимоувязаны музееведческие 
требования и психофизические  особенности  инвалидов 
(освещение экспозиции, расположение экспонатов, 
конструкции витрин и другого музейно - выставочного 
оборудования). Ориентация в пространстве во 
внутренней среде музея максимально облегченна за 
счет возможных средств дизайна, визуальной и звуковой 
информации. 

Учебный класс «Космотрек»

Имеется площадка для парковок автотранспорта, 
при входе в музей нет бордюра (его не было и до 
реконструкции, что обеспечивало беспрепятственный 
доступ в музей), дверь вестибюля  широкая, 
приспособленная для свободного доступа.

Вестибюль музея является важным 
коммуникационным узлом, где начинаются и 
заканчиваются маршруты осмотра экспозиции. 
Отсюда инвалидам обеспечивается возможность 
беспрепятственного  доступа в экспозиционные залы, 
кинозал, учебные классы музея и другие помещения. 
Планировочная организация вестибюля музея учитывает 
возможность использования его всеми категориями 
посетителей. Место сбора индивидуальных посетителей 
и экскурсионных групп  достаточно удобно для 
размещения инвалидов на колясках. Информационная 
зона учитывает специфику восприятия всех групп 
инвалидов, представлена информация визуального и 
аудиовизуального характера. Здесь от администраторов 
можно получить информацию о расположении всех 
тематических зон, рекомендации о наиболее удобных 
маршрутах  осмотра.

Для обеспечения условий адекватного восприятия 
нашей экспозиции особое внимание уделено 
организации среды экспозиционных залов. Витрины 
в экспозиционных залах, посещаемых инвалидами 
на колясках, при навесном варианте размещаются 
на высоте, доступной  для визуального восприятия  с 
коляски, а при горизонтальном размещении - имеется 
достаточное  пространство для ног при подъезде коляски 
вплотную.

Часть экспонатов допускает возможность их 
потрогать, то, что называется «видеть  посредством 
рук». Например, метеориты, спускаемый аппарат 
легендарного космического корабля «Восток», 
ферменные конструкции, которые собирают космонавты 
в открытом космосе, двигатели ракет-носителей, кабину  
подопытной собаки. В «Портфеле экскурсовода» имеют-
ся рельефно-графические материалы для слепых, а также 
уменьшенные копии образцов космической техники в 
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Класс – тренажёр Международной космической станции 

качестве тактильных предметов. При передвижении 
в экспозиционных залах  имеются  лифты, пандусы и  
прочные перила, позволяющие свободно передвигаться. 
Кстати, наклонные переходы удобны не только для тех, 
кто  пользуется инвалидными колясками, но и родителям 
с  маленькими детьми на колясках и другим лицам, 
испытывающим трудности при ходьбе.

Двухуровневая схема осмотра экспозиции чередуется  
с наклонной и с горизонтальной поверхностями  
передвижения посетителей музея. А удобно 
закольцованный маршрут передвижения обеспечивает 
четкий график движения с возвратом ко входу.  Дисплеи 
экранов на верхней галерее  хорошо видны с высоты 
инвалидной коляски, вокруг витрины есть пространство 
для ее маневра, а также проезда вдоль коридоров, в 
кафе, санитарно - гигиенические зоны.

Слабовидящие  и слепые  люди могут пользоваться 
специальными этикетками - прозрачными 
информационными пластинками с шрифтом Брайля для 

горизонтального чтения. Музейные каталоги с этим 
шрифтом  выдаются  администраторами музея. 

Раздел «Международный космический парк»  

Для посетителей с нарушением слуха в 
стереокинотеатре демонстрируется 3Д-фильм 
«Международная космическая станция» с субтитрами. 
Во всех залах новой экспозиции установлены 
мультимедийные экраны, двусторонние просветные 
экраны, видеостены и плазменные панели. Люди 
с ослабленным слухом, глухие, глухонемые могут 
воспользоваться различными текстами: короткими 
пояснительными или, наоборот, подробными.

Немаловажен тот факт, что рядом с музеем 
располагается также обновленная в ходе реконструкции 
Аллея Героев космоса. Архитектурные памятники 
по космической тематике, благоустроенная зеленая 
зона на открытом воздухе создают  дополнительную 
рекреационную зону  отдыха для всех посетителей 
музея.  Среди экскурсантов  немало людей пожилого 
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возраста, ветеранов войны, труда, музей имеет 
многолетний опыт сотрудничества со школами-
интернатами, центрами социальной реабилитации, 
коррекционными школами. 

Все экскурсии, проводимые в ММК, адаптированы 
для восприятия людьми  с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Указом Президента РФ от 31.07.2008 N 1157 
«О праздновании 50-летия полета в космос Ю.А. 
Гагарина» 2011 год в Российской Федерации объявлен 
Годом российской космонавтики.

В рамках подготовки к празднованию этого юбилея 
научными сотрудниками музея  была разработана 
инновационная музейно-образовательная программа 
«Навстречу Году российской космонавтики». 
Программа многофункциональна, включает в 
себя различные виды музейно-образовательной и 
культурно-просветительской деятельности.  В качест-
ве реализации первого этапа программы в 2010году  

в ММК при поддержке Департамента культуры 
города Москвы, Префектуры СВАО города Москвы 
и пресс-службы Роскосмоса стартовал уникальный 
проект «Почтовый ящик экипажа Международной 
космической станции (МКС)». Любой посетитель 
музея мог отправить свое письмо на орбиту, задать 
космонавтам интересующий его вопрос. Почтовый 
ящик МКС пользовался  заслуженным интересом со 
стороны юных посетителей музея. Члены экипажа 
космической станции с воодушевлением отвечали 
на «самые сложные вопросы». Вопросы-ответы 
публиковались на сайте нашего музея.

Год назад свое первое письмо прислала 11-летняя 
Дана Новикова. Дана – жительница Подмосковья, об 
уникальной акции, дающей возможность отправить 
письмо на орбиту, она узнала от мамы. Ей хотелось 
задать космонавтам вопросы и о себе немножко 
рассказать. А еще – просто «познакомиться с 
настоящим космонавтом».

«В сентябре я пойду учиться в 5-й класс. Все 
четыре года я училась на «отлично». Занимаюсь 
английским языком, учусь играть на синтезаторе. 
Мечтаю играть космическую музыку, – написала 
Дана в своем первом письме. 

Девочка хорошо учится, многое знает и умеет, но... 
она не может ходить, и врачи не в силах ей помочь, 
Дана передвигается на коляске. В письме она также 
написала: «Меня поразил фильм, увиденный в музее, 
где космонавты плавали в воздухе. Это было смешно 
и удивительно. И я подумала, что, наверное, и я бы 
смогла так плавать. Я не могу ходить и передвигаюсь 
на коляске, а вот в состоянии невесомости коляска 
не нужна». 

Домой  девочке позвонил из космоса космонавт 
Федор Юрчихин. Вскоре Дана побывала в 
Мемориальном музее космонавтики, пообщалась с 
заместителем директора ММК летчиком – космонавтом, 
Героем России Александром Лазуткиным, ей подарили 
подарки, а переписка Даны с экипажем МКС стала 
регулярной.
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В ближайших планах музея - создание специаль-
ной экспозиции «Космос на кончиках пальцев», а 
также разработка и подготовка постоянной выставки 
«Знакомство с образцами космической техники», 
включающей специальные витрины с  экспонатами 
открытого доступа  (инструменты, перчатки СК, 
образцы материалов для полетной одежды и 
т.д.). Хотелось бы, чтобы каждый, кто пришел 
в Мемориальный музей космонавтики, включая 
посетителей с ограниченными возможностями 
здоровья, ощущал себя человеком космической эры, 
чтобы всем  было одинаково комфортно и интересно, 
чтобы посещение  музея  оставляло ощущение 
праздника.

Базылева О.С.
Зав. отделом по работе с детскими студиями и 

молодежью Московского Дома фотографии

РАБОТА МОСКОВСКОГО ДОМА ФОТОГРАФИИ
C ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

Начиная с 2009  года и по настоящее время, 
наш Музей сотрудничает с Центром социальной 
реабилитации для детей-инвалидов «Южное Бутово» 
- мы осуществляем внедрение обучающих программ 
по фотографии для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными физическими возможностями. Центр 
занимается социальной реабилитацией детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями в возрасте 
от рождения до 18 лет, а также оказывает помощь их 
семьям по проведению реабилитационных мероприятий. 

Центр посе-
щают дети, 
с т р а д а ю щ и е 
р а з л и ч н ы м и 
недугами – ДЦП, 
миелодисплазией, 
с к о л и о з о м , 
сахарным диабетом 
и т.д.  Два раза 
в неделю мы 
проводим занятия 
по обучению 

фотографии, преподает Дарья Брукер – выпускник Школы 
фотографии  и мультимедиа им. А. Родченко – нашего 
структурного подразделения. Занятия проходят как в 
Центре социальной реабилитации, так и лаборатории 
Московской Школы фотографии мультимедиа им. А. 
Родченко, а также в Музее «Московский Дом фотогра-
фии». Дети из Центра реабилитации посещают выставки 
с экскурсионным сопровождением, организованные 
Музеем, и мастер-классы. 
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Мастер-класс проводит 
Сергей Киврин.

Центр социальной 
реабилитации для 
детей-инвалидов 
«Южное Бутово»

Музей «Московский Дом фотографии» организовал 
выездной мастер-класс в Кремле, мастер-класс 
проводил известный российский фотограф Владимир 

Вяткин. 
Дети не только 

увидели развод 
Конного караула, 
попали в Мавзолей, 
увидели соборы 
на территории 
Кремля, но  и 
узнали как 
правильно снимать 
архитектуру и 
сделали немало 

интересных снимков, которые позднее вошли в 
выставку «Сотвори себя». Выставка состоялась в 
октябре 2009 года в ЦВЗ «Манеж», в нее вошли лучшие 
работы учеников из Центра реабилитации. Также 
нами организована экскурсия в фотолабораторию, где 
дети смогли самостоятельно напечатать фотографии, 
сделать открытки, календари и др. 

В 2008 году нами был организован благотворитель-
ный аукцион, все собранные средства идут на работу 
с людьми с ограниченными возможностями и детьми. 
На эти средства нами были приобретены фотокамеры, 
которыми теперь снимают ученики из Центра социальной 
реабилитации.

Работа ученицы 
Центра реабилитации 

«Южное Бутово» 
Михеевой Алеси (9 лет)

Все выездные мероприятия, а также зарплата 
преодавателей по фотографии  осуществляются за 
счет средств нашего Музея, мы арендуем специально 
оборудованные для инвалидов автобусы, чтобы дети со 
своими родителями могли участвовать во всех наших 
мероприятиях. 

В октябре 2010 года дети посетили мастер-класс 
«Сладкая архитектура», организованный совместно 
с Мэрией Хельсинки. На мастер-классе дети изучали 
геометрию трехмерного пространства и строили свои 
собственные сооружения при помощи деревянных 
палочек и конфет-узлов.  

В июле 2011 года в Центре социальной реабилитации 
будет проведен мастер-класс по анимации из 10 
занятий, результатом которого станет снятый детьми 
мультипликационный фильм, преподаватель Екатерина 
Гаврилова – художник, член МСХ и СХР. Также будет 

проведен мастер-
класс по монотипии 
- старинная 
техника на стыке 
печатной графики 
и живописи. С ее 
помощью можно 
создать уникальные 
о т т и с к и , 
сочетающие в себе 
замысел художника 
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и непредсказуемые эффекты работы с материалом (а это 
и масло, и гуашь, и акварель и тушь). 

В декабре 2010 года совместно с РИА Новости, 
Паралимпийским комитетом и Музеем «Московский Дом 
фотографии» была проведена выставка «Спорт без 
преград: Люди с НЕограниченными возможностями», 
на которой были представлены фотографии Российских 
паралимпийцев. 

Также в 2011 году Музеем «Московский Дом 
фотографии» и International Center of Photography 
организован проект «Жизнь в движении» в поддержку 
программы «Хочу ходить». В проекте принимают участие 
- 5 выпускников Школы фотографии и мультимедиа им. 
А. Родченко – структурного подразделения «Московского 
Дома фотографии»  под руководством известного 
фотографа Игоря Мухина и мастера видео-арта Кирилла 
Преображенского и 5 выпускников Международного 
Центра Фотографии (ICP) под руководством всемирно 
известного фотографа - документалиста Эда Каши. 
Фотографы на 5 дней погрузились в жизнь интернатов, 
где проживают дети-инвалиды. В октябре-декабре 2011 
года в Московском Доме Фотографии и Международном 
Центре Фотографии в Нью-Йорке пройдут выставки, 
на которых участники проекта «Жизнь в Движении» 
представят свои работы зрителям. 

Регулярно посещают Музей «Московский Дом 
фотографии»   следующие   организации: Комплексный   
Центр социального обслуживания «Хамовники»,  
Комплексный Центр социального обслуживания 
«Щукино»,  Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Отрадное»,  Психиатрическая 
клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева, Центр 
социального обслуживания «Алексеевский», Социальный 
приют ЮАО, Комплексный Центр социального 
обслуживания «Донской»,  Центр социальной 
реабилитации для детей-инвалидов «Южное Бутово». 

Музей «Московский Дом фотографии» оборудован 
пандусами, туалетными комнатами для инвалидов, 
лифтом. 

Якунина Т. Е.
Зав. экскурсионно-массовым отделом

ГУК «Музей В.А. Тропинина и московских 
художников его времени» (г. Москва)

 
МУЗЕЙ В.А. ТРОПИНИНА И МОСКОВСКИХ 

ХУДОЖНИКОВ ЕГО ВРЕМЕНИ В КОНТЕКСТЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ Г. МОСКВЫ

ПО РАБОТЕ С ИНВАЛИДАМИ

Всё большую актуальность приобретает задача 
сделать музеи доступными для инвалидов. Её реализации 
способствует политика музея, направленная на исполнение 
специальных законов г. Москвы и федерального уровня, 
обучение музейного персонала, а главное – осознание 
важности этой проблемы специалистами музея. 

Активная деятельность по разработке и внедрению 
программ по работе с посетителями с особыми 
потребностями для российский музеев стала актуальной 
проблемой относительно недавно: большинство музеев 
стали заниматься подобными проектами в период 2000-
2008 годов.

На сегодняшний день музеи г. Москвы  доступны для 
инвалидов не в полной мере.

• Государственное бюджетное учреждение 
культуры г. Москвы Музей В.А. Тропинина и 
московских художников его времени начал свою 
работу с инвалидами после длительных ремонтно-
реставрационных работ,  со дня открытия 18 марта 
2011 года.

• За три месяца Музей посетили инвалиды различных 
категорий  в кол-ве 1 тыс. 200 чел.

• Для них дополнительно проведено :
- 40 экскурсий;
- 5 благотворительных концертов;
- 2 выездных лекции;
- 1 лекция в музее.
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В целях создания условий для социокультурной 
реабилитации инвалидов музейными средствами, 
обеспечения инвалидам доступа к музейной экспозиции, 
организации их обслуживания в музее, проведения 
контроля за качеством данной работы приказом 
по личному составу определены 2 специалиста по 
просветительной работе.

Специалистами были проведены первоочередные 
мероприятия : 

• изучение роли музея в реабилитационном и 
адаптационной деятельности в отношении 
инвалидов;

• изучение законодательной базы в области 
социальной и социокультурной реабилитации 
инвалидов с акцентом на мероприятия 
государственных учреждений культуры, музеев и 
определения их места в этом процессе;

• анализ форм работы московских музеев в этом 
направлении.

Проведение повторного мониторинга включало:
• оценку, совместно со специалистами технических 

служб музея,  прилегающей к музею территории 
и музейных помещений, которые посещают 
инвалиды, на предмет их соответствия 
требованиям доступа к зданиям и сооружениям 
в соответствии со следующими документами: 
«СниП 35-01-2001», «СП 35-101-2001», ГОСТ Р 
51631-2000, ГОСТ Р 51764-2001, ГОСТ Р 52875 – 
2007;

• выявление проблем деятельности музея в 
реабилитационной работе с инвалидами и 
описание возможных путей решения;

• разработку методики проведения экскурсии для 
разных групп инвалидов по музею В. А. Тропинина 
и московских художников его времени.

Результаты проведения мониторинга прилегающей к 
музею территории и музейных помещений.

Выявление проблем деятельности музея в 
реабилитационной работе с инвалидами и описание 
возможных путей решения.

После проведения в Музее повторного мониторинга, 
совместно со специалистами технических служб музея 
было отмечено, что музей готов к приему инвалидов,  но 
не всех категорий. 

Вход в музей со стороны улицы 
приспособлен. 
Имеется отдельный вход

Имеется место отдыха

Имеется пандус с поручнями, 
специальным покрытием  и 
настенными визуальными 
символам

Туалетная комната с поручнями 
и кнопкой звонка
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Группы категории «колясочники» принимались 
в музее в ограниченном количестве (не более 2 чел. 
в группе), с сопровождающими лицами, способными 
помочь в передвижении колясок; в связи с тем, что 
угол наклона пандуса, сделанный строителями во 

Миниатюрные залы 
художественного музея 
приспособлены для приема 
групп  людей с ограниченными 
возможностями

Имеются настенные схемы 
расположения залов и служб 
музея

Рельефные полосы на ступенях 
лестницы, с яркой желтой 
полосой на первой и последней 
ступеньке. Поручни у лестниц

время ремонтно-реставрационных работ, значительно 
превышал установленные нормативы (30°, а не 10°, 
как в ГОСТ  и инструкциях «Нормативно-правовой базы 
по приспособлению для инвалидов объектов городской 
инфраструктуры»).

Сравнительные характеристики пандусов
Нормативно-правовая база по приспособлению для 

инвалидов объектов городской инфраструктуры

Рекомендуемый уклон пандуса для инвалидов-колясочников

Уклон пандуса для инвалидов-колясочников 
допускается не более 5°, что соответствует 8% или 
отношению высоты Н к горизонтальной проекции длины 
L 1/12.

В городе сооружено множество пандусов с уклоном 
равным уклону лестниц - 30°. При попытке подняться по 
такому пандусу инвалид на коляске может опрокинуться.

Эти пандусы опасны и для слепых. 
Вывод: Музей может принимать  инвалидов-

колясочников в ограниченном  количестве.
Сотрудники Музея  работают с посетителями с 

остаточным зрением и слабовидящими (не  тотально 
слепыми). Это одна из самых тяжелых форм инвалид-
ности. 

Известно, что главной их проблемой является очень 
ограниченные возможности восприятия информации от 
окружающего мира (всего 10%), при том, что любая 
музейная экспозиция рассчитана, прежде всего, на 
зрительное восприятие. 

Отсюда возникают большие сложности в создании 
условий доступа к  подлинным музейным предметам в 
экспозиции, особенно в художественном музее.
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Для слабовидящих и тотально слепых

Музей пытается решать  
проблему  путем обеспечения 
доступа инвалидов по зрению 
в смешанных группах. 
Слабовидящие посетители 
дополнительно получают 
информацию с помощью зрячего 
человека – члена группы, 
экскурсовода

Используют при необходимости 
увеличительные стекла и 

бинокли

В музее имеется  
интерактивный киоск  с 
увеличенными  изображениями  
музейных предметов из 
различных коллекций  с 
сопроводительными текстами, 
для группы инвалидов, 
имеющих  недостаточный слух.
Музей камерный

Все музейные предметы  и 
этикетаж расположены  на 
уровне  человеческого роста

Музей всегда 
работал над созданием 
п с и х о л о г и ч е с к о г о 
климата, обстановки 
доброжелательности и 
понимания музейными 

сотрудниками особенностей этой группы посетителей. 
В музее разрабатываются специальные программы, 

конкретно для каждой категории лиц со специфическими 
ограниченными возможностями.  А именно:

- интерактивная экскурсионная программа – «Что за 
тузы в Москве живут…»;

- семейный абонемент «Знакомьтесь – Музей».
Музей открылся совсем недавно, но уже в план 

включены мероприятия, направленные на организацию 
работы персонала музея с инвалидами на преодоление 
отношенческих барьеров.

Специалистами экскурсионно-массового отдела 
посещались все семинары Государственного 
Дарвиновского музея, посвященные  обучению 
персонала музеев навыкам обслуживания посетителей с 
ограниченными возможностями в 2010-2011 году.

Организовано обучение сотрудников музея 
участвующих в обслуживании инвалидов. 

Создана методическая разработка обзорной 
экскурсии по Музею В.А. Тропинина и московских 
художников его времени для инвалидов, с выявлением в 
ней отличительных черт для различных групп,

Разработан специальный маршрут по основной 
экспозиции с осмотром открыто-расположенных 
экспонатов, доступных всем для ознакомления.

Об открытии Музея и  готовности  им принятия  
групп инвалидов были информированы по телефону все 
социальные  организации  г. Москвы.

Музей имеет информацию об организациях, 
обладающих сурдопереводчиками для глухих, а также 
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специально оборудованным для инвалидов транспортом, 
в том числе социального такси. Это дает возможность 
связи при оформлении заявок и доставку инвалидов для 
посещение музея. 

В 2012 году Музей  запланировал изготовление 
макетов  музейных предметов.

 
Пути решения проб-

лем социокультурной 
реабилитации инвалидов 
в музее В.А. Тропинина и 
московских художников 
его времени. 

Стоит задача дооснащение музея соответствующими 
техническими приспособлениями – платформами 
подъемниками для инвалидов с ограничением 
передвижения.

Музей, имеющий ограниченные площади, нуждается 
в  дополнительных площадях,  для организации 
методического кабинета  и  организации клубной 
работы с различными группами инвалидов и детьми - 
инвалидами.

Необходимо наладить использование единой 
базы  данных  по работе с инвалидами для общего 
информирования московских музеев. 

Назрела необходимость создания веб-сайта Музея, 
в том числе и для размещения информации о музее и 
услугах инвалидам и о созданных условиях для посеще-
ния музея инвалидами. Требуется дополнительное 
обучение музейного персонала музейно-образователь-
ной деятельности.

Организация работы по совместным программам  
социокультурной реабилитации  музея с другими 
организациями инвалидов, а также оказание 
консультации с инвалидам и организациям инвалидов.

Место Музея В.А. Тропинина и московских 
художников его времени  в работе по социокультурной 
реабилитации инвалидов.

Музей помогает созданию комфортной среды, 
способствующей повышению эффективности социо-
культурной реабилитации инвалидов. Специалистами 
Музея  разрабатываются специальные программы, 
экскурсии, экспозиция, выставки для посетителей с 
ограниченными возможностями. 

Сегодня современный музей пытается соединить в 
себе функции образовательного, информационного, 
досугового центра. При помощи музейных форм: 
выставочного пространства, эмоционального 
воздействия, экскурсий, культурно-образовательных 
программ и других форм музей стремится выполнять 
реабилитационные функции. При этом не стоит забывать 
о том, что музей не должен подменять собой другие 
структуры, занимающиеся реабилитацией и адаптацией 
инвалидов, не должен пренебрегать своими основными 
функциями. 

Безусловно, при всех недостатках в работе с 
инвалидами, наш Музей должен быть доступен для всех 
категорий населения и коллективу Музея необходимо 
стремиться к тому, чтобы обслуживание таких групп 
населения не носило исключительный характер, а было 
привычным делом музея в числе остальных. 

Но в первую очередь проблемы реабилитации 
и интеграции  инвалидов должны решаться на 
государственном уровне.
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Галактионова Е.В.
Зам. генерального директора

 по образовательной и научно-просветительской 
работе

Саратовского государственного художественного 
музея имени А.Н.Радищева

 
Аксенова С.В.

Зав. экскурсионно-лекционным сектором 
Саратовского государственного художественного 

музея имени А.Н.Радищева

«ПРИКОСНОВЕНИЕ К РАДУГЕ». ПРОГРАММА 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 
НАРУШЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

Развитие научно-просветительской и образователь-
ной деятельности  Радищевского музея в последние годы 
20-го и в первое десятилетие 21 века позволило выделить 
в отдельное направление работу с музейным посетителем, 
имеющим какие-либо нарушения здоровья. Специалисты 
музейного центра эстетических и образовательных 
программ для детей и юношества традиционно 
уделяют большое внимание изучению, разработке и 
внедрению авторских музейно-педагогических методик, 
адресованных детям и подросткам с различными 
физическими и социальными ограничениями. 

В настоящее время исследование адаптационных 
и компенсаторных возможностей художественного 
музея находится под пристальным вниманием музейных 
специалистов, работающих в области взаимодействия с 
различной зрительской аудиторией. Безусловно, музейное 
пространство, произведения изобразительного искусства 
создают особую атмосферу, благотворно влияющую 
на психо-эмоциональное состояние посетителей. И 
конечно, экспозиция Радищевского музея, единственного 
художественного музея в почти миллионном городе, 

является в этом отношении притягательной для многих 
преподавателей коррекционных образовательных 
учреждений города. Здесь очень важно, чтобы общение 
с произведениями искусства ребенка или подростка, 
имеющего нарушения физического или психического 
здоровья, проходило с участием знающего проводника в 
«мир прекрасного», опытного музейного педагога. Ведь 
только тогда музей выступает незаменимым средством 
восстановления внутреннего психологического комфорта 
и адекватных отношений с внешним миром. В штате 
музейного центра вместе с искусствоведами, музейными 
педагогами и художниками трудятся 2 психолога, 
прошедшие специальную подготовку в Российском центре 
музейной педагогики и детского творчества (ГРМ) и  НОУ 
ДПО Институте практической психологии «ИМАТОН» 
(СПб).

Большинство учащихся и педагогов коррекционных 
учебных заведений Саратова, однажды переступивших 
порог Радищевского музея, рано или поздно становятся 
участниками специальных проектов и программ 
поддержки и реабилитации искусством. Формы нашего 
взаимодействия различны: это как традиционные 
для любого музея экскурсии и лекции, выставки, 
так и специальные образовательные и досуговые, 
развлекательные программы, художественные акции, 
фестивали детского творчества, проходящие на музейных 
площадках Саратова и Балаково.

• Достаточно перечислить лишь некоторые из 
них: «Мой друг – музей», «Я чувствую цвет!» - 
программы для слабослышащих и незрячих детей;

• «Возвращение «синей птицы» - региональная 
программа социальной адаптации детей-
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата совместно с Саратовским отделением 
Союза театральных деятелей;

• «Вместе мы сможем больше!» - ежегодный 
фестиваль творчества детей и подростков с 
нарушением физического и интеллектуального 
здоровья, который проводит филиал Радищевского 
музея - Художественная галерея в г. Балаково;
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• «Сделай Рождественскую сказку своими руками» 
- ежегодная благотворительная акция совместно 
с ТК «Галерея Каштан»;

• «Новогодний бал в музее» - ежегодная 
благотворительная программа для членов 
молодёжного клуба инвалидов «Белая ворона» 
при Центре социального обслуживания населения 
г. Балаково;

• «Мир открыт для всех» - выставка фоторабот по 
итогам конкурса на лучшее освещение проблем 
инвалидности в средствах массовой информации 
муниципальных образований Саратовской 
области;

• Выставка живописных работ инвалида детства 
Татьяны Синицыной, художницы из с. Ивантеевка 
Саратовской области, пишущей картины, зажав 
кисть между пальцами ног.

Единичные и разрозненные вначале музейные 
программы для данной аудитории два года назад 
объединились в целостное направление – комплексную 
программу «Прикосновение к Радуге».

В ходе реализации этой программы  у музея сложилось 
постоянное партнерство со многими образовательными 
учреждениями, общественными, благотворительными и 
коммерческими организациями: 

• районными отделениями Саратовской областной 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»;

• школами-интернатами и коррекционными 
школами города и области (Государственное 
среднее коррекционное образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
«С(К) общеобразовательная школа №2 VIII 
вида» и «С(К)О школа-интернат №4 для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата»);

• детскими реабилитационными учреждениями 
(СРЦН «Возвращение», СРЦН «Маленькая страна», 
ГУ Областная комплексная детско-юношеская 

спортивно-адаптивная школа «Реабилитация. 
Физкультура»);

• ОАО «Северсталь»;
• компанией по производству продуктов питания 

«Рациональ»;
• Саратовским отделением «Сбербанка РФ»;
• благотворительным фондом «Благодать»;
• Центром социальной политики и гендерных 

исследований;
• ЗАО «Волгатранстелеком»;
• Торгово-промышленной палатой Саратовской 

области.
Осенью 2010 года в музее состоялся  фестиваль 

творчества детей с ограниченными возможностями 
«Шаг навстречу: вместе мы сможем больше». В ходе 
работы фестиваля в залах музея прошла выставка 
«Подарок ко Дню рождения. Посвящается 125-летию 
Радищевского музея», на которой вместе с  работами 
победителей V областного конкурса  детского 
творчества были представлены рисунки и  поделки 
детей-инвалидов, обучающихся по специальным 
арттерапевтическим программам Радищевского музея. 
В рамках работы фестиваля прошли мастер-классы 
для учащихся коррекционных школ по различным 
техникам изобразительного искусства, музыкальные 
программы, интерактивные занятия «Путешествия 
Акварельки» на музейной экспозиции, встречи с 
профессиональными художниками, «круглый стол» для 
учителей коррекционных школ, педагогов учреждений 
дополнительного образования.

Далее чуть более подробно будут представлены 
некоторые из методик, которые используют сотрудники 
музея в работе по реализации программы «Прикосновение 
к Радуге».

Наиболее длительным является сотрудничество 
Радищевского музея с ГС(К)ОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
III-IV вида» г. Саратова для незрячих и слабовидящих 
детей. 10 лет назад, в качестве эксперимента, по 
инициативе сотрудника кафедры дефектологии 



98 99

Саратовского педагогического института СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского М.Д. Коноваловой, сотрудником 
Саратовского государственного художественного музея 
имени А.Н. Радищева Галиной Борисовной Гусевой 
была разработана и проведена специальная экскурсия 
«Первое знакомство с художественным музеем» для 
группы учащихся школы-интерната для незрячих и 
слабовидящих детей.

Работа с незрячими детьми
Г.Б. Гусевой

Эффективность занятия 
и реакция детей превзошли 
самые смелые ожидания 
педагогов. Результатом 
первого посещения музея 
стала разработка целой 
программы из 10 занятий, 
ориентированных на 
детей с нарушениями 
зрения. Сегодня Г.Б. 
Гусева является автором 
уникальной авторской 
методики обучения 
полностью слепых детей 

изобразительному искусству.  

Работа с незрячими детьми
Г.Б. Гусевой

Вот что пишет М.Д. 
Коновалова в предисловии 
к методическому пособию 
«Рисуют незрячие дети», 
изданной в 2011 году: 
«Г.Б. Гусева в своей 
методической разработке 
показывает пути решения чрезвычайно сложной задачи 
введения незрячего ребенка в мир изобразительного 
творчества. Автор справедливо отмечает, что незрячие 

дети так же, как и нормально видящие, способны творчески 
работать над художественными изображениями, если 
создать для этого подходящие условия. 

… главная находка Галины Борисовны заключается 
в том, что она не просто помогает незрячему ребенку 
лучше понять и представить окружающий мир, но и 
изобразить его. Для этого используется уникальная 
трехступенчатая техника – создание объемного 
изображения из пластилина, затем его трансформация в 
рельефное изображение на стекле, и наконец, рисунок 
гуашью на стекле с помощью пальцев. Таким образом, 
на примере близких и знакомых ребенку объектов 
окружающего мира создается их художественное 
изображение». 

Сотрудничество Саратовского государственного 
художественного музея имени А.Н. Радищева с 
коррекционной школой №2 (ГС(К)ОУ для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «С (К) общеобразовательная школа № 2 VIII 
вида») началось два года тому назад.

Первые экскурсии, которые посетили ученики 
этой школы, были театрализованными, поскольку 
именно театрализация позволяет решать многие 
педагогические задачи, касающиеся формирования 
творческих способностей.  Театрализованная игра 
помогает сделать детей способными к восприятию 
новизны, умеющими импровизировать, способствует 
интеллектуальному и художественно-эстетическому 
воспитанию, выразительности речи ребенка. Участвуя 
в театрализованных играх, дети словно становятся 
участниками разных событий из жизни людей прошлых 
эпох, получают возможность самим активно отреагиро-
вать на получаемую информацию, использовать 
полученные знания, а, следовательно, лучше запомнить 
их. Одной из наиболее ярких театрализованных 
экскурсий стала экскурсия «Русское чаепитие», которая 
была проведена на выставке «Русский фарфор из 
собрания Государственного музея керамики и «Усадьбы 
Кусково XVIII века»». Научные сотрудники проводили 
экскурсию, перевоплотившись  в хозяек старинного 
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дома. Рассказ шел не только о русском фарфоре, но и о 
традициях русского чаепития в прошлом и в наше время. 
В заключение участники экскурсии приняли участие 
вместе с хозяйками в русском чаепитии, применив 
полученные знания о его традициях в реальной жизни.

Поскольку при работе с детьми-инвалидами была 
поставлена цель не только расширить кругозор детей, 
но и помочь адаптации детей - инвалидов в обществе с 
помощью различных форм музейной работы, повысить 
самооценку, улучшить психологическое самочувствие, 
развить коммуникативные способности, то мы постара-
лись разработать программу занятий, которые форми-
руют творческое отношение к жизни у ребенка, развива-
ют его творческий потенциал. Переживание момента 
творения дает возможность ребенку почувствовать 
себя равным в творчестве художникам, о которых он 
узнает в музее, повысить самооценку, выразить себя. 
В творчестве воплощаются чувства, надежды и страхи, 
ожидания и сомнения, конфликты и примирения 
ребенка. В процессе таких занятий происходит его 
развитие, интеллектуальное, эмоциональное, раскрытие 
творческого потенциала.

Поэтому каждое занятие с детьми с ограниченными 
возможностями строится из двух частей — экскурсия или 
беседа и самостоятельная творческая работа учеников 
под руководством музейного педагога и психолога. 
Начинается занятие с детьми из коррекционной школы, 
как правило, с игры. У детей-инвалидов снижен уровень 
эмоционального восприятия, а игровые приемы могут 
значительно расширить его диапазон. Несмотря на то, 
что приходили на занятия ученики одного класса, группу 
необходимо было сплотить, научить детей общаться между 
собой, слушать друг друга и воспринимать педагога, 
как часть своего коллектива. Сплотить воспитанников 
помогла игра, в которой каждый мог почувствовать себя 
частью одного коллектива, ощутить себя на равных с 
музейным педагогом и психологом, которые вели занятия.

Когда занятия начались, то сотрудники музея 
столкнулись со следующими проблемами, свойственными 
данной группе детей.

• Неумение мыслить самостоятельно.
• Неумение общаться, устанавливать новые 

контакты. 
• Неумение фантазировать.
• Неумение участвовать в диалоге. 
В ходе занятий постепенно происходила 

коррекция некоторых из этих проблем. Например, 
для выработки навыков участия в диалоге, умения 
общаться был пересмотрен план проведения занятия 
на тему «Анималистический жанр». После экскурсии по 
музейным залам, в ходе которой дети познакомились с 
картинами и скульптурами с изображением животных, 
им было предложено разбиться на пары и рассказать 
другу о своем  любимом животном, подробно описав его: 
характер, внешний вид, возможно, и другие подробности. 
По полученному описанию было необходимо нарисовать 
любимое животное своего друга. Подобное занятие 
помогает научиться внимательно слушать, задавать 
необходимые вопросы, логично излагать свои мысли.

Для развития умения фантазировать было проведено 
занятие «Космическая фантазия».  Это занятие было 
посвящено цвету в живописи, оно началось с рассказа 
об особенностях восприятия цвета, о холодных и 
теплых цветах, о цветовом круге и смешении цветов, а 
завершилось совместным созданием панно «Космос». 
На листе ватмана дети все вместе нарисовали космос, 
затем каждый создал свою звезду и нашел ей место 
на общем листе. При этом ребенок выбирал теплый 
или холодный цвет для своей звезды, смешивал на 
палитре разные цвета, что помогло закреплению 
полученных теоретических знаний, помогло развить 
умение фантазировать. Перед каждым учеником стояла 
задача придумать форму и цвет для своей звезды, что 
было довольно сложным, ведь в образе придуманной 
звезды участник занятия должен был представить себя. 
Но в итоге все дети при помощи музейных сотрудников 
справились с полученным  заданием.

Особенный интерес у учеников коррекционной 
школы № 2 вызвали занятия, посвященные народному 
искусству. 
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Занятия по народным промыслам

Рассказ о народных 
промыслах и игрушках  
тесно переплетался с 
рассказом о русских 
народных обычаях и 
традициях, о быте русского 
народа. Столь интересными 
эти занятия делали сказки 

и загадки, русские традиционные народные игры. Кроме 
того, дети смогли сами воссоздать образы народных 
промыслов и игрушек. Например, они поработали с 
глиной, вылепив и расписав филимоновского глиняного 
петушка. Такие занятия изобразительным искусством 
помогли развитию образного мышления, мелкой 
моторики, цветового восприятия мира. 

Итогом занятия часто становится совместная 
творческая работа, например создание коллективного 
панно, что воспитывает умение общаться и работать 
вместе.

Все занятия программы «Прикосновение к Радуге», 
проводимые для учащихся коррекционной школы № 2, 
проходили при постоянном участии и поддержке педагога 
Ирины Юрьевны Жегалиной и активного участника 
родительского комитета школы Людмилы Владимировны 
Кузнецовой. Пока об итогах работы с этими учениками 
говорить рано, сотрудничество с коррекционной школой 
№ 2 планируется продолжить и в дальнейшем.

В течение двух лет на занятия в музей приходят 
и учащиеся специализированной (коррекционной) 
общеобразовательной школы I вида для неслышащих 
детей.

Поскольку для неслышащих детей более приемлем не 
вербальный канал коммуникации, а «язык» визуальной 
и пластической экспрессии, то становится необходимым 
использование в учебно-воспитательном процессе 
арттерапевтических методов. Это делает арттерапию 
незаменимым инструментом для исследования и 
гармонизации внутреннего мира ребенка с нарушением 

слуха. Средствами искусства ребенок с поражениями 
слуха может не только выразить себя, но с помощью 
искусства для него также становится возможным больше 
узнать о себе и о других людях. Строя отношения с 
людьми, владеющими языком звуков, красок, движений, 
то есть языком несловесного общения (художниками, 
искусствоведами, музейными педагогами), он получает 
новый опыт, который может нести в жизнь, облегчая 
свое общение с другими людьми. Юным посетителям с 
проблемами слуха во время занятий предлагаются для 
ознакомления яркие и красочные музейные предметы, 
живописные элементы интерьера парадных помещений, 
что усиливает эмоциональное восприятие.

Работа с неслышашими детьми

Рассказ дополняется 
сурдопереводом. От 
опыта сурдопереводчика 
зависит очень многое. 
Талант и любовь к детям 
опытного педагога-
сурдопереводчика Любови 
Владимировны Карташовой помогают сделать занятия 
с учениками школы более яркими и эмоциональными. 
Благодаря тому, что именно искусство пробуждает 
восприимчивость к прекрасному, служит связью  
для  идей и чувств, общим языком для всех культур, 
неслышащие дети полноценно изучают изобразительное 
искусство и, кроме того, сами участвуют в процессе 
творчества. Наиболее плодотворными становятся 
занятия, в которых принимают участие совместно 
преподаватель изобразительного искусства и музейный 
педагог. Рассказ о каком-либо жанре изобразительного 
искусства, например, или о цвете, о передаче движения 
в живописи продолжается созданием рисунка на 
данную тему. Многие занятия становятся более яркими, 
благодаря использованию языка пластики, мимики, в 
частности, экскурсионные занятия, посвященные таким 
темам, как «Портрет», «Бытовой жанр». Использование 
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мультимедийного оборудования помогает закрепить 
знания, поскольку ученики могут прочитать комментарии 
к изображению на экране, что помогает запоминанию и 
пониманию материала.

Наибольшие проблемы при посещении Радищевского 
музея возникают у людей с нарушениями функции 
опорно-двигательного аппарата. Они не могут 
посетить все залы музея, так как он не оборудован 
специальными пандусами и подъемниками. С такими 
посетителями музейные сотрудники проводят занятия 
в залах, расположенных на первом  этаже. СГХМ им. 
А.Н. Радищева принял активное участие в проведении 
мероприятий проекта «Возвращение «синей птицы» 
детям-инвалидам, страдающим ДЦП» (Социальная и 
интеллектуальная реабилитация детей-инвалидов с 
двигательными нарушениями путём освоения ими мира 
Искусства). Автор проекта - Саратовское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Федерации 
(Всероссийское театральное общество)». Дети, больные 
ДЦП, стали неоднократными посетителями нашего 
музея, участниками выставок в стенах музея, для них 
были организованы экскурсии и театрализованные 
программы. 

В заключении хотелось бы отметить, что реализация 
проектов и программ реабилитации искусством 
позволяет содействовать полноценной социальной 
интеграции людей с ограниченными возможностями 
в современное общество. Мы стремимся к тому, чтобы 
современный российский музей стал территорией равных 
возможностей для всех категорий посетителей.

Мигунова Е.Я.
Зав. научно-просветительским отделом

Московского зоопарка,
канд. биол. наук.

Рубинштейн Н.Р., Воронина Т.В., Дубровкина Е.В.

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 
И МЕТОДИКА ЗООТЕРАПИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Зоотерапия - особый медико-психологический 
комплекс, включающий в себя компоненты 
физиологического и психологического воздействия 
на человека. Важнейшей ее особенностью является 
положительный эффект, вызываемый позитивными 
эмоциональными переживаниями.

Лечебный эффект от общения с животными был 
известен давно, еще со времен Гиппократа. Однако 
концепция «терапии с участием животных» была 
сформулирована только в 1960-е годы. Позднее появился 
и собственно термин «зоотерапия». В настоящее время 
общение с животными используется для лечения 
достаточно сложных заболеваний, таких, как ДЦП, аутизм, 
гиперактивность, сердечно-сосудистые заболевания. 

Известно, что наилучшие результаты в области 
зоотерапии удается получить в работе с детьми, а также 
у взрослых людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Именно у этих групп общение с животными 
позволяет за короткое время добиваться положительных 
результатов.

Представляется целесообразным проводить 
подобные занятия на базе зоопарков совместно с 
лечебно-воспитательными учреждениями, поскольку 
зоопарки способны предоставить возможность контакта 
с животными.

Основной целью проведения занятий по зоотерапии 
с использованием животных является развитие 
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эмоциональной сферы детей-инвалидов. Важно, что для 
каждой группы, в зависимости от основного заболевания 
детей и уровня развития интеллекта, задачи и методы 
зоотерапии различны.

 
Материалы и методы. Зоотерапия

Применяемая методика разработана в 1998-
2000 гг. специалистами научно-просветительного 
отдела Московского зоопарка совместно с медиками и 
психологами Всероссийского центра по реабилитации 
детей-инвалидов.

Занятия проводятся в группах детей с задержкой 
психического развития, нарушениями познавательной 
сферы, ранним детским аутизмом, а также с различными 
соматическими заболеваниями в стадии реабилитации.

Группа, сформированная для зоотерапии, 
превышающая 10-15 человек, должна быть однородна 
по уровню интеллектуального развития и по степени 
нарушения психического развития. Оптимальна группа 
из 10-12 человек. Желательно присутствие и участие 
педагогов и/или родителей, а также психолога, 
дефектолога и, в случае необходимости, психиатра.

Для демонстрации прирученных животных 
детей усаживают на расстоянии 3-5 метров от 
демонстрационного стола, желательно в один ряд, чтобы 
обеспечить удобный подход ассистенту с животным.

Набор животных должен соответствовать целям 
занятия. Предлагаемый список животных: петух, 

утка, черепаха, ящерица, 
морская свинка, кролик, 
кошка, еж, неядовитая 
змея. 

При составлении 
плана занятия необходимо 
учитывать возраст, уровень 
интеллектуального разви-
тия и степень нарушения 
психики. Основное условие 

при составлении набора животных — ни одно из них 
не должно вызывать страха, только положительные 
эмоции. Необходимо отбирать животных, которых 
можно потрогать, погладить (для тактильного контакта 
используются только совершенно ручные животные, 
остальных демонстрируют издали. Категорически нельзя 
предлагать для контакта хищных птиц, лисицу, обезьяну 
и т.п.). Моменту тактильного общения следует уделить 
особое внимание, так как детям необходимо «узнать на 
«ощупь» и сравнить перья птиц, шерсть зверя, панцирь 
черепахи.

Примерные вопросы, 
обсуждаемые во время 
сеанса: 

Кто это. Животное 
демонстрируют на столе, 
четко называют. Очень 
коротко и простым языком 
лектор рассказывает, где 
оно живет, чем питается, 
как «разговаривает». 

Какое оно. Ассистент 
лектора подносит животное 
к сидящим на своих местах 
детям и каждому дает его 
рассмотреть и погладить, 
соблюдая, естественно, 
нормы безопасности: 
не подносить животное 
головой к детям. 
Необходимо следить, чтобы дети гладили животных ПО 
шерсти, а не ПРОТИВ. 

Этому этапу следует уделить большую часть времени, 
так как дети, особенно аутисты, испытывают страх перед 
животными. Если ребенок боится погладить животное, 
не нужно настаивать и, тем более, заставлять его. Нужно 
привлечь его внимание, чтобы он видел, что сосед не 
боится дотронуться до птицы или зверя. Нужно поощрять 
и хвалить детей, которые гладят животных, показывая 
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их соседям, что это совсем 
не страшно, а напротив, 
очень приятно. Желательно 
вызвать интерес или хотя 
бы проявление эмоций, 
оживление в замкнутом, 
ушедшем в себя ребенке. 

Чем отличается. 
Рассматриваются и 
сравниваются простые 
характеристики: большой-
маленький, длинный-

короткий, мягкий-колючий и т.п.
Эмоциональное состояние. Обсуждаются понятия: 

«хороший», «добрый», «испуганный — он тебя боится, 
улыбнись ему, аккуратно, нежно погладь его по 
шерстке» и т. п. Негативные качества - «опасный», 
«злой», «сердитый» не вводятся, не обсуждаются, так 
как цель занятий — преодоление страхов, появление 
положительных эмоций. Обязательное условие — вся 
беседа проводится простым понятным языком, без 
введения терминов!

Подобные занятия можно проводить для детей с 
различными заболеваниями, а также для взрослых 
с ограниченными возможностями здоровья. В 
зависимости от степени и характера заболевания, 
набор животных может меняться — увеличиваться, 
усложняться (например, можно демонстрировать 
лисицу, мангуста, обезьяну и т. п.). Но среди 
показываемых животных обязательно должны остаться 
те, кого можно погладить!

В группах детей с нормальным интеллектом 
рекомендуется вовлекать слушателей в обсуждение. 
Сравнивая животных, они могут указывать на сходство 
или различие, находить черты, присущие только 
данному виду. Хорошо, если ребята задают вопросы, 
но и их тоже надо спрашивать, узнавая таким образом, 
что они запомнили, кто им больше понравился, кто с их 
точки зрения самый красивый, самый хитрый, самый 
ловкий и т.д.

Если дети маленькие, 
количество животных 
следует сократить до 
5-6, показывая наиболее 
«простых» и известных 
(петух, утка, черепаха, 
кошка, кролик, собака).

Продолжительность 
занятия 15-20 минут. Для детей постарше время занятий 
увеличивается, но, учитывая специфику аудитории, оно 
не должно превышать 40-45 минут.

Коррекционно-развивающие программы для слепых 
и слабовидящих на базе зоопарка.

В последние годы серьезное внимание в Московском 
зоопарке уделяется работе со слепыми и слабовидящими 
посетителями. Для них разработаны методики занятий с 
использованием как живых объектов, так и специально 
разработанных пособий.

Так, во время экскурсий для слабовидящих (а также 
для людей с отставанием в интеллектуальном развитии) 
применяются дополнительные материалы и пособия, 

например, фигурки живот-
ных для ощупывания, 
красочные фотографии, 
птичьи перья, а также 
аудиозаписи голосов жи-
вотных и образцы запахов 
тропических растений, 
растущих на родине тех 
или иных животных. 

Во время занятий, проходящих в классе 
Образовательного центра зоопарка, помимо 
демонстрации животных и тактильного контакта с ними 
по описанной выше методике, применяются природные 
материалы (кораллы, раковины моллюсков, морские 
звезды и ежи, выползки змей, птичьи перья, рога, 
образцы меха и пр.), а также барельефные изображения 
животных. Подготовлена серия пособий, позволяющих 
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составить представление о 
массе отдельных животных 
(мешочки с песком разного 
веса), размерах (шнуры, 
где узелками отмечены 
длина тела, конечностей, 
размах крыльев и т.п.), а 
также узорах на шкурах 
различных млекопитающих 

(рельефные изображения, выполненные из бархатной 
бумаги).

В начале занятия детям предлагается познакомиться 
с неживыми объектами и природными материалами. 
Это позволяет им освоиться в незнакомой обстановке. 
Здесь же в классе происходит и первое знакомство с 
зоопарком на ощупь: детям предлагается тактильный 
контакт с живыми лягушками (квакша и лягушка-
водонос), ящерицами (желтопузик, синеязыкий сцинк), 
неядовитой змеей, уткой, а также млекопитающими 
– морской свинкой, кроликом, кошкой. Во время 
занятия дети могут послушать также голоса животных, 
познакомиться с запахами ванили, корицы, цитрусовых, 
кофе и других тропических растений.

Для слепых и слабовидящих разработаны 
специальные экскурсионные маршруты по территории 
зоопарка (программа «День в зоопарке»), в которых 
делается акцент на крупные или ярко окрашенные 
объекты, а также предусматривается возможность 
тактильного контакта с некоторыми специально 
подготовленными животными — Детский зоопарк, 
конюшня и т. п. Для детей младшего возраста, чтобы 
занятие не было слишком долгим и утомительным, 
крупных животных – пони, козу, собаку и др. – приводят 
прямо во двор Образовательного центра зоопарка) 
(программа «Зоопарк на ощупь»).

Только за последние 2 года сотрудниками Московс-
кого зоопарка проведено более 250 специализированных 
экскурсий для инвалидов различных категорий, около 60 
сеансов зоотерапии и свыше 120 бесед с демонстрацией 
животных. Для учащихся школ-интернатов и детских 

садов для слепых, слабовидящих и слепо-глухих детей 
регулярно проводятся программы «Зоопарк на ощупь» 
и «День в зоопарке». Совместно с фондом «Качество 
жизни» подготовлен специальный выпуск журнала для 
детей-инвалидов «Я большой», полностью посвященный 
Московскому зоопарку.

В последние годы разработанные методики получили 
распространение в ряде зоопарков СНГ (зоопарки - члены 
Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и 
аквариумов).

Научно-просветительный отдел Московского 
зоопарка более десяти лет (с 1998 года) успешно участвует 
в работе по реабилитации детей-инвалидов. Ежемесячно 
во Всероссийском реабилитационном центре и других 
лечебных и педагогических организациях сотрудниками 
зоопарка проводятся занятия с больными и проходящими 
реабилитацию детьми. На основе этих занятий была 
разработана методика сеансов зоотерапии, широко 
применяемая в настоящее время в работе с людьми с 
ограниченными возможностями. Сеансы зоотерапии — 
лишь часть комплексной реабилитации детей-инвали-
дов, однако роль зоотерапии в коррекционном процессе 
немаловажна. Цикл сеансов зоотерапии составляет в 
среднем 1-3 занятия с каждой группой детей. Даже за 
такое ограниченное время удается достичь заметного 
эффекта в улучшении эмоционального состояния 
детей. Многолетний мониторинг показывает, что такие 
регулярные занятия вызывают у детей позитивные 
эмоции и дают в итоге хорошие результаты реабилитации.



112 113

Корнилина М.М.
Ст. научный сотрудник Центрального музея

им. Б.В. Зимина ВОС (г. Москва)

СИСТЕМА ОРИЕНТИРОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПО ЗРЕНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ ИМ. 

Б.В.ЗИМИНА ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ

Центральный музей им. Б.В. Зимина Всероссийского 
общества слепых (ЦМ ВОС) является подразделением 
Культурно-спортивного реабилитационного комплекса 
Всероссийского общества слепых и находится в здании 
комплекса. Сам музей небольшой и посвящен истории 
общества, культуре, спорту слепых и выдающимся 
незрячим деятелем науки. Экспозиция тематически 
делится на три зала. Отдельный зал посвящен незрячему 
скульптору Лине По.  

Поскольку музей посвящен истории общества слепых, 
его посетителями, в основном, являются незрячие 
люди, ведь по сути это музей, посвященный именно 
им. Пространство музея лишено конценептуальных 
дизайнерских решений, однако является адаптированным 
для данной категории посетителей с помощью 
специальной системы ориентиров, распространенной 
во всей системе Всероссийского общества слепых, в 
том числе в здании реабилитационного центра, где 
расположен сам музей.  

Стоит сказать, что специальных технических 
нормативов по созданию доступной среды для инвалидов 
по зрению в музее нет. Поэтому используется система 
ориентиров, общепринятая во всех специальных 
учреждениях для слепых, (в частности на всех учебно-
производственных предприятиях (УПП) ВОС, в домах 
культуры общества слепых) и предусмотренная 
Государственными стандартами (ГОСТ).  Все незрячие 
люди, интегрированные в систему ВОС, хорошо 

знакомы с данными ориентирами. Создание другой 
системы, отличной от уже принятых стандартов, только 
усложнит восприятие слепого человека, может его 
дезориентировать. Незрячие, особенно инвалиды с 
детства, привыкли ориентироваться в окружающем мире 
с помощью осязания и памяти. Поэтому создание единой 
стандартизированной системы призвано помочь им в 
освоении окружающей обстановки. 

Существующие нормативы по устройству системы 
ориентиров в хозяйственных учреждениях ВОС также 
описаны в работе «Рекомендации по устройству системы 
ориентиров в хозяйственных обществах ВОС», (Институт 
«Реакомп», 2005г). И хотя данное издание ориентировано 
не на музеи, а на производственные предприятия и 
другие специальные учреждения для инвалидов по 
зрению, оно содержит ряд базовых понятий, актуальных 
и для музея.

Что касается ГОСТов, то хотелось бы указать три 
основных, подходящих  для внедрения в музее: 

-  ГОСТ Р 52131-2003 - Средства отображения 
информации знаковые для инвалидов. Технические 
требования; 

- ГОСТ Р 51671-2000  - Средства связи информации 
технические общего пользования, доступные для 
инвалидов. Классификация. Требования доступности и 
безопасности;

- ГОСТ Р 52875 – 2007 – Указатели наземные 
тактильные для инвалидов по зрению. Технические 
требования. Данный стандарт разработан ФГУП 
«Стандартинформ» совместно с Институтом «Реакомп».

Существуют следующие системы ориентиров для 
инвалидов по зрению:

СИСТЕМА ОРИЕНТИРОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ

Внешние                                              Внутренние
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Внешние – могут применятся на околомузейной 
территории, парковой зоне, для                         обозначения 
входа в здание. В КСРК ВОС для обозначения входа 
предусмотрены изгородь из кустарника, бордюр и 
звуковой маяк – радио. 

На околомузейной и парковой территории будут 
уместны гравийные дорожки со специальной разметкой, 
живая изгородь и некоторые другие.  

Внутренние – применяются в здании, как на 
территории общего пользования, так и на экспозиции. 

 

ВНУТРЕННИЕ ОРИЕНТИРЫ 

 Зрительные указатели                  Слуховые указатели                                           
Тактильные указатели

Стандартов слуховых ориентиров для внутренних 
помещений не существует, на производственных и 
специализированных зданиях общества слепых такие 
ориентиры не используются, так как считается, что они 
утомляют и раздражают незрячих сотрудников. В музее 
же могут быть предусмотрены аудиогиды, музыкальные 
и звуковые ориентиры, являющиеся частью экспозиции 
или ее дополняющие.  

Существует стандартизация зрительных указателей 
для инвалидов разных категорий в общественных 
зданиях, предусмотренная ГОСТ Р51671-2000.

6.8.1 Буквы и цифры знаков должны иметь отношение 
ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение ширины 
штрихов к их высоте  - от 1:5 до 1:10. 

Размер может варьировать. Однако предпочтительны 
максимальная контрастность и простота шрифта. 
Возможно использование светлых знаков на темном 
фоне.

6.8.4. Буквы русского алфавита и арабские цифры 
знаков должны быть выпуклыми (высотой не менее 0,8 
мм)

Расположение надписей и знаков должно позволять 
инвалиду приближаться к надписи и к знаку на расстояние 
до 80 мм, не натыкаясь на выступающие объекты или не 
сталкиваясь с распахивающейся дверью.

Надписи и знаки размещаются на стене, находящейся 
со стороны замочной скважины двери, на высоте 
приблизительно 1,6 – 1,7 м.

6.21.4 Для постоянной идентификации комнат и 
помещений надписи и знаки должны быть нанесены на 
стене, находящейся рядом с замочной стороной двери.

6.11 Уведомляющую и ориентирующую визуальную 
информацию, фон элементов которой должен быть 
контрастным, размещают с учетом оптимального угла 
зрения на высоте не менее 1,2 м и не более 4,5 м от 
уровня пола или поверхности пешеходного пути.

Для инвалидов по зрению институт «Реакомп» 
рекомендует размещение табличек на уровне 1,6 – 1,7 
м от пола.

О тактильных указателях стоит рассказать 
подробнее, так как использование будет полезным для 
инвалидов по зрению всех групп.

По отзыву одного из сотрудников реабилитацион-
ного центра, инвалида по зрению с небольшим остатком 
зрительных функций, интересующегося современной 
музейной экспозицией и выставками,  в любом музее 
необходимо наличие надписей шрифтом Брайля, 
направляющей дорожки на полу и выделения ступенек, 
а обязательно также – возможность тактильного 
осмотра.  
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Что касательно размера шрифта Брайля, то он 
прописан в ГОСТ.

В печатных средствах отображения информации 
элементы шрифта Брайля имеют следующие размеры, 
мм: Р 51671-2000:

- основной диаметр элемента символа – 1,5;
- интервал между элементами символа – 2,3;
- шаг символов – 6;
- шаг строки – 10.

Текст, выполненный шрифтом Брайля, должен быть 
одного стандартного размера, а буква умещаться под 
подушечкой пальца. Выпуклые знаки должны быть 
максимально рельефны.  

Попредметный этикетаж точечным шрифтом может 
быть выполнен на прозрачной пленке, размещенной 
поверх плоскопечатного шрифта. 

Надпись должна располагаться на высоте, 
легкодоступной для слепого, чтобы он мог найти ее 
самостоятельно. Даже если этикетаж плоскопечатным 
шрифтом размещен очень низко, например, на 
основании скульптуры большого размера, этикетаж 
шрифтом Брайля должен располагаться выше, если это 
возможно, на том уровне, где слепой может прочитать, 
его не наклоняясь, и без труда найти самостоятельно. 

В ЦМ ВОС предусмотрен сопроводительный текст, 
размещенный на поручнях, напечатанный точечным 
шрифтом, содержащий название и краткое описание 
комплекса. 

Хотелось бы сказать о таком обязательном ориентире 
для слепых как направляющий поручень. Он крепится 
в здании реабилитационного центра, и во многих 
зданиях общества слепых в коридорах вдоль стены: 
расстояние от стены 30-50 мм, высота от пола 80 см. 
Поверхность поручня должна быть полированной или 
гладкой, рука должна легко скользить по поручню, не 
затрудняя движения. На расстоянии 30-40 см от дверей 
и после них в поручнях делается разрыв. В местах 

разрыва на поручнях может укрепляется табличка по 
Брайлю с  названием комнаты, кабинета, зала. В ЦМ 
ВОС предусмотрены поручни и на экспозиции.

Как видно на 
фотографии 
поручень размещен 
на протяжении всей 
экспозиции

Что касается рельефного указателя и выделенных 
ступенек, то хотелось бы сказать о таком средстве 
ориентирования инвалидов по зрению, как тактильные 
покрытия поверхности. Данному вопросу полностью 
посвящен ГОСТ Р 52875-2007 - Указатели тактильные 
наземные для инвалидов по зрению, где прописаны 
технические требования для поверхностей дорожного 
или напольного покрытия, а также дается характеристика 
предупреждающим и направляющим покрытиям. В 
данном ГОСТ приведены рисунки с образцами возможных 
покрытий, дана их характеристика. 

Внешние (дорожные)                  Предупреждающие

ТАКТИЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОСТИ

Внутренние(напольные)                   Направляющие

                      
4.1.2 Поверхность указателей должна быть 

шероховатой, рифленой, с противоскользящими 
свойствами, отличной по структуре и цвету от 
прилегающей поверхности дорожного или напольного 
покрытия, и обеспечивать ее распознавание инвалидами 
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по зрению на ощупь и (или) визуально. Формы рифленых 
поверхностей также указаны в ГОСТ Р 52875-2007. 

В  ГОСТ Р 51671-2000  прописаны принципы 
безопасности создания подобных ориентиров:

7.12 Линии разметки путей движения инвалидов с 
нарушением функции зрения выполняют тактильными 
средствами с дублированием цветом.

7.13 Ограждения опасных участков на пути движения 
инвалидов с нарушением функции зрения располагают в 
зоне досягаемости тактильной трости.

Тактильные напольные указатели также описаны в 
ГОСТ Р 52875-2007.

Основной прием – прокладывание магистральных 
дорожек, или дорожек из разного напольного рельефного 
покрытия, дающего ощущение перехода из зала в зал, 
из одной зоны в другую и т.д. 

4.3.4 Если в коридорах общественных зданий 
и сооружений положены ковровые дорожки, то для 
обозначения боковых проходов их ковровую дорожку 
прокладывают под магистральной ковровой дорожкой – 
для создания возвышения.

4.3.6 Для обозначения выхода из здания применяют 
различные материалы шириной 500 мм (50 см) и длиной, 
равной ширине двери, выложенные на расстоянии 1500 
мм до двери, с формой рифления, указанной на рисунке. 

Если перед выходом из здания положена 
магистральная ковровая дорожка, для обозначения 
выхода под магистральной дорожкой поперек нее 
дополнительно подкладывают полоску ковровой 
дорожки шириной 200 мм.

На лестничных маршах, если таковые имеются, 
первая и последняя ступенька должны отличаться 
от остальных фактурой поверхности и контрастным 
цветом. На лестничной площадке поручни должны быть 
устроены по обеим сторонам лестницы и проходить по 
всему периметру этажной площадки, не доходя 30-40 см 
до дверной коробки. Разрывы в поручнях на маршах не 
допускаются.

Для удобства незрячих 
посетителей можно также 
ввести информационные 
средства ориентирования 
рельефно-графического 
вида – рельефные планы, 
объемные макеты музея и, 
если есть необходимость, 
прилегающей к нему 
территории.  Разумно 
поместить такие пособия 
у входа в музей или на 
экспозицию, они помогут 
составить незрячему 
человеку некоторое 
представление о 
планировке здания или 
выставки. Тотально слепому человеку сложно составить 
представление о размере здания или общем плане 
экспозиции без подобного макета.

Еще один важный момент, который значим для любого 
незрячего человека – это возможность осмотреть предметы 
тактильно. Естественно, разместить все экспонаты в 
открытом доступе не представляется возможным, поэтому 
необходимо ввести зонирование помещения, предусмотрев 
зоны открытого (тактильного) и закрытого доступа.

В связи с этим полезным становится направляющая 
дорожка - целесообразно 
поделить общую 
экспозиционную зону на 
сектора, разделенные с 
помощью специальных 
подиумов и различных 
покрытий, ощутимых при 
ходьбе – прорезиненного, 
коврового или других. 

Также целесообразно 
деление экспозиционного 
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поля на сектора в связи с тем, что тактильный осмотр 
экспоната требует свободного пространства, то есть изучение 
одного предмета несколькими незрячими одновременно 
затруднительно. Для  подобного осмотра требуется 
сосредоточение и некоторое время,  «беглого взгляда» 
быть не может. Проще и удобнее подвести одиночного 
слепого посетителя к определенному предмету или 
комплексу, дать возможность осмотреть его самостоятельно 
или помочь ознакомится. 
Существование нескольких 
раздельных сегментов 
выставочного пространства 
облегчает осмотр 
экспозиции большим 
количеством незрячих, 
которые могут переходить 
от сектора к сектору, не 
мешая друг другу.

Существует большое 
количество различных 
способов адаптации пространства для незрячих. Здесь 
перечислены только основные.

В завершении хочу подчеркнуть, что приемы 
адаптации пространства, описанные в данной работе, 
не являются обязательными и необходимыми. Не все 
вышеперечисленные методы могут быть внедрены 
в каждом музее, не в каждом здании, не на каждой 
экспозиции они уместны.

При строительстве нового или перепланировке 
старого здания музея все описанные здесь методы 
воплотить удастся, но в памятнике архитектуры, 
мемориальном доме, где каждая деталь интерьера или 
обстановки является памятником, обилие  нововведений 
будет нарушать общую атмосферу.

Целесообразно создание экспозиции, учитывающей 
интересы разных групп посетителей, в том числе 
инвалидов других категорий. Конечно, предметы, 
доступные для тактильного осмотра, будут интересны 
всем, но, к примеру, направляющий поручень слишком 

большого размера,  предназначенный только для помощи 
незрячим, может помешать инвалиду-колясочнику 
в доступе к витрине; наличие только звукового 
сопровождения ничем не поможет неслышащему 
посетителю, для него будет гораздо важнее, если вся 
информация представлена в печатном виде.

Не стоит забывать также о том, что в музеи ходят, в 
основном, зрячие люди. Выставка, созданная только для 
слепых, им, скорее всего, интересна не будет. Поэтому 
при адаптации музейной среды для инвалидов разных 
групп и категорий важно помнить, что она должна быть 
не только доступной для каждого, но и быть интересной 
для всех.



122 123

Афанасьева И.Г.
Зав. научно-просветительным отделом Азовского 

историко-археологического и палеонтологического 
музея-заповедника (г. Азов)

МУЗЕЙ БЕЗ БАРЬЕРОВ И ГРАНИЦ.
ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Пожалуй, одной из болезненных тем для многих 
российских музеев сегодня является тема обеспечения 
доступа к культурным ценностям посетителей с 
ограниченными физическими возможностями. «Особая» 
целевая аудитория нуждается в пандусах и подъемниках, 
специализированных санитарных комнатах и местах 
отдыха. Для таких посетителей должны создаваться 
специализированные выставки и адаптироваться 
уже  существующие экспозиции. К сожалению, 
сегодня в России всего лишь несколько музеев могут 
соответствовать необходимым требованиям.

Практика показывает, что посещение музеев 
людьми с ограниченными физическими возможностями 
чаще всего – групповое. Для каждой целевой аудитории 
необходим индивидуальный подход и, конечно же, 
специалист, который станет проводником по музейной 
экспозиции. 

Сложные композиционные решения экспозиций и 
обилие стеклянных 
витрин делают 
экспонаты подчас 
недоступными для 
с л а б о в и д я щ е й 
аудитории и 
посетителей с 
н а р у ш е н и я м и 
о п о р н о -
д в и г а т е л ь н о г о 
аппарата. Решение 
проблемы заклю-

чается в комплексном подходе при разработке и создании 
интерактивных музейных программ, учитывающих 
возможности восприятия данной категории посетителей.

Более 15 лет Азовский музей-заповедник 
сотрудничает с рядом 
учреждений города 
и района: школой-
интернатом №10 (для 
слабослышащих детей), 
школой коррекции №7, 
Центром социального 
обслуживания населения, 
УПП ВОС, Домом семьи. 
Последние 2 года 
коллектив музея успешно 
работает с учащимися 
санаторной школы №28 
г. Ростова-на-Дону 
по индивидуальной 
программе (легкая 
степень заболеваний опорно-двигательного 
аппарата). Учитывая собственный опыт проб 
и ошибок, знакомясь и изучая инновационные 
методики работы с инвалидами ведущих российских 
музеев, Азовский музей-заповедник разработал 
программы, объединившие серии тематических 
занятий для трех целевых аудиторий: слабовидящих, 
слабослышащих, посетителей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Большинство мероприятий 
ориентировано на проведение в экспозиции музея, 
отдельные (учитывая неблагоприятные погодные 
условия и физическое состояние здоровья для 
посещения музея) могут быть выездными. Например: 
«Рождественские встречи» (с музыкально-
театрализованными моментами, элементами игры),  
«Душа ты моя, масленица», «Декабрьские вечера» 
и т.д. Программы достаточно универсальны и могут 
быть использованы для разновозрастных целевых 
аудиторий.
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Программа №1 объединяет серию занятий 
экологической направленности, проходящих в новой 
экспозиции «Природа Нижнего Дона», оснащенной 
современными технологиями с использованием 
аудиовизуальной среды и звуковых инсталляций. 

З в у к о в ы е 
к о м п л е к с ы 
знакомят с 
н е п о в т о р и м о й 
с и м ф о н и е й 
Александровского 
леса, экзотической 
п о л и ф о н и е й 
Дельты Дона. 
На основе двух 
экспозиционных 
залов проходят 

увлекательные мероприятия с использованием 
интерактивной методики из циклов «По страницам 
Красной книги», «Эта занимательная ихтиология», 
«Берегите! Их осталось мало…», «Удивительный мир 
бабочек» и многих других. Образы аудиовизуального 
восприятия гармонично дополняются тактильными 
ощущениями. Особенно это актуально для слабовидя-
щей аудитории. Огромный потенциал фондового 
собрания, мультимедийные панели, 3D-технологии 
вызвали интерес педагогов школы-интерната №10 
(для слабослышащих детей). Занятия в музее посетили 
120 учащихся. Удобное расположение экспозиции на 
первом этаже сделало ее доступной для инвалидов-
колясочников.

Программа №2 включает в себя серию занятий из 
цикла «По следам Земной памяти», проводимых в двух 
экспозиционных залах палеонтологии, рассчитана на 
слабовидящую, слабослышащую аудиторию, доступна 
для посетителей с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата (первый этаж).

Программа №3 знакомит с одной из самых 
удивительных наук – археологией, приоткрывающей 

завесу тайн прошлого: 
от древнего мира до XVII 
века. Это - тематические 
экскурсии с интерактивом, 
м а с т е р - к л а с с а м и , 
ролевыми играми, 
викторинами, музыкально-
т е а т р а л и з о в а н н ы м и 
постановками.

Программа №4 
нацелена на героико-
п а т р и о т и ч е с к о е 
воспитание, проведение 
«Уроков мужества», 
встреч с ветеранами, 
выступлениями творческих 
коллективов и т.д.

Сегодня, несмотря на трудности, связанные с приемом 
«особых» посетителей, коллектив музея настроен очень 
оптимистично. 

Взаимное желание сотрудничества помогает 
двигаться вперед, преодолевать возникающие 
препятствия, находить компромиссные решения. У 
музея много перспективных планов и связанных с ними 
надежд, он находится в постоянном поиске оптимальных 
решений для того, чтобы сделать экспозицию музея и 
его объекты доступными для всех и для каждого.
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Ваньшина О.П.
Зав. справочно-библиографическим отделом 

Государственного Дарвиновского музея, лауреат знака 
«За достижения в культуре», заслуженный работник 

Всероссийского Общества Слепых (г. Москва)

РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ ПО ЗРЕНИЮ  В МУЗЕЯХ 
БЕРЛИНА (ГЕРМАНИЯ)

Проблемы приема в музеях инвалидов интересуют и 
московских специалистов и немецких. С целью обмена 
опытом между ними в ноябре 2010 года в городе Берлине 
была организована стажировка работников социальной 
защиты населения, строительных специалистов, 
педагогов, музейных работников.

Семинар назывался «Формирование комфортной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных граждан в современном мегаполисе». 
Из Московских музеев в семинаре участвовали Музей-
заповедник  Царицыно, Музей истории Москвы и 
Государственный Дарвиновский музей (а также наш 
соавтор Институт «Реакомп»).

Открытие семинара проходило в Сенатском 
управлении городского развития Берлина. Был 
продемонстрирован макет города, на котором цветом 
выделены здания, комфортные для посещения 
инвалидами разных категорий. Немного странным 

показалось то, что 
для слепых макет 
недоступен, трогать 
его нельзя, он 
сделан из хрупких 
материалов.

Макет Берлина в 
Сенатском управлении 
городского развития

Один из пяти дней был полностью посвящен вопросам 
обустройства музеев Берлина для приема особых 
посетителей. В музее Естественной истории д-р Дама-
шун – руководитель рабочей группы «Безбарьерные 
выставки» показал работу с «мобильным экскурсоводом». 

Доктор Дамашун 
и переводчица 
у «мобильного 

экскурсовода» в музее 
Естественной истории

Это несколько 
ящиков с копиями 
э к с п о н а т о в , 
которые в процессе 
экскурсии можно давать в руки посетителям, и компьютер 
с довольно большим экраном, на котором можно 
демонстрировать видеоматериалы для экскурсантов. 
Всё это сооружение помещено на небольшую тележку и 
«мобильный экскурсовод» можно легко перемещать из 
зала в зал, но число тактильных экспонатов, которыми 
он снабжен, не большое, около 10.

В этом музее имеется несколько комнат для работы 
с группами детей, там представлена модель раскопа, 
где  дети ищут в песке палеонтологические материалы, 

используя методики 
работы палеон-
тологов в поле.

Модель раскопа 
для работы 
«палеонтологов» в 
музее Естественной 
истории 



128 129

Тут же находятся несколько копий костей ископаемых 
животных, которые можно трогать.

Копия черепа 
ископаемого животного 
в музее Естественной 
истории

Однако, как 
мы поняли, данная 
часть музея не 
и с п о л ь з у е т с я 
для работы с 
инвалидами. (С 
нашей точки зрения 

это было бы очень удобно).
Хотя экспозиция расположена в старом здании, 

сотрудники постарались приспособить его и для 
посетителей на колясках. Для решения проблемы 
применены вспомогательные устройства.

Подъемник в музее 
Естественной истории, 

предназначенный в 
помощь инвалидам на 

колясках

На снимке 
представлен подъ-
емник в сложенном 
виде, который 
раскладывается 
и используется 
для преодоления 
большого перепада между уровнями двух залов 
экспозиций. Нередко, в берлинских музеях применяются 
пристроенные (встроенные) дополнительные подъемники 
и лифты, помогающие инвалидам на колясках с тротуара 
попасть в помещение музея, перебраться на другой этаж. 
В отдельных случаях путь для инвалида на коляске

проложен через специально выделенный для этого 
служебный вход, если через центральный подъезд из-за 
особенностей сооружения невозможно создать условия 
прохода для инвалидов опорно-двигательного аппарата.

Для нас оказалось неожиданным, что в музее 
Естественной истории нет специальной статистики по 
числу инвалидов, посетивших музей. Д-р Дамашун 
рассказал, что инвалиды редко приходят в музей в составе 
организованных групп, как правило,  они осматривают 
музей самостоятельно или с родственниками и покупают 
обычный билет, так что посчитать количество посетителей-
инвалидов трудно. 

Другой музей, который нам показали коллеги из 
Берлина, – немецкий технический музей. Этот музей 
довольно давно занимается проблемой создания удобной 
для инвалидов разных категорий музейной среды. Недавно 
они создали рельефную карту-схему экспозиции музея.                      

Рельефный план технического музея

По замыслу разработчиков, эта схема поможет 
ознакомиться с планом экспозиции музея и самостоятельно 
выбрать для осмотра интересующие посетителя 
разделы. Схема довольно большая по размеру, включает 
рельефные элементы, окрашенные в контрастные цвета 
и сопровождается брайлевскими надписями.

Рядом размещены поясняющие эту схему развернутые 
этикетки, которые выполнены на немецком и английском 
языках и продублированы шрифтом Брайля (на немецком 
языке).



130 131

Этикетки к разделам 
экспозиции 
технического музея 

В 2008 году 
в немецком 
т е х н и ч е с к о м 
музее проходила 
с п е ц и а л ь н о 
разработанная для 
слепых выставка. 

Нам показали макет выставочного зала, витрины в зале 
можно было при необходимости (для слепых) открыть 
(слепой получал при входе на выставку ключ) и осмотреть 
экспонаты на ощупь. Большая часть материалов была 
размещена открыто.

Макет выставки для слепых 
технического музея

 
Для этой выставки были 

разработаны специальные 
этикетки призматической 
формы, на которых текст 
по Брайлю был расположен 
с обратным уклоном, что 
удобно для чтения слепыми 
и не мешает читать этикетку 
зрячим. 

Посетителям по 
желанию выдавали 
соответствующий аудиогид 
по экспозиции.

Авторы этой экспозиции для слепых разработали 
и издали методическое пособие, рассказывающее о 
принципах построения выставки и особенностях их 
воплощения на практике. К сожалению, осмотреть 
специальные витрины из этой экспозиции не удалось:

 Этикетка к выставке для 
слепых технического музея

их после окончания 
работы выставки передали 
обществу слепых Берлина.

Надо сказать, что 
персонал музея очень 
внимателен и помогает 
инвалидам, если 
возникает необходимость 
в поиске интересующих их 
экспонатов и их осмотре.

В немецком 
техническом музее в 
основной экспозиции 
много крупных и «крепких» объектов, которые, могли 
бы быть использованы для работы с инвалидами разных 
категорий, включая слепых. Например, паровозы, 
вагоны, старинные автоматы-продавцы, чемоданы, 
транспортные тележки, зенитные орудия и т.п. Коллеги 
из этого музея в настоящее время  разрабатывают 
концепцию использования этих предметов в работе со 
слепыми.

Еще один музей Берлина считается образцовым по 
его приспособленности к нуждам посетителей-инвалидов 
- это маленький музей-мастерская Отто Вайда. В 
годы Второй Мировой войны здесь работали слепые и 
слабовидящие, изготавливая одежные щетки. Хозяин 
Отто Вайд делал все возможное, чтобы спасти евреев от 
преследования фашистами. Для этого он оборудовал в 
мастерской потайную комнату.

Помещения мастерской и часть оборудования 
сохранились до наших дней, и были положены в основу 
экспозиции.

План музея выполнен для незрячих посетителей 
в рельефно-графическом варианте. Все открыто 
расположенные экспонаты доступны для тактильного 
осмотра.
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Рельефный план музея-
мастерской 
Отто Вайда

 

Однако, те 
из экспонатов, 
которые размещены 
в витринах, трогать 
нельзя (даже 
образцы продукции мастерской). В то же время, на 
столах-витринах прикреплены пластиковые этикетки, 
выполненные шрифтом Брайля.

Экспонат-печка в зале
музея-мастерской Отто Вайда

В некоторых случаях 
приводится брайлевский 
текст – содержания 
размещенных в витрине 
документов. В музее 
– тишина. Не хватает 
звукового сопровождения 
экспозиции. На наш 
взгляд, было бы уместным 
звучание фонодокументов 
и музыки тех лет. 

Интересную работу по привлечению в музей 
слепых проделал Пергамон-музей. Посетителю при 
необходимости выдается распечатанная по Брайлю 
памятка, а смотрители музея показывают, какие 
экспонаты в основной экспозиции можно посмотреть на 
ощупь (но только для слепых).

Чтение памятки, 
выполненной шрифтом Брайля,

в зале Пергамон-музея

Такое прямое общение 
с экспонатом, возраст 
которого часто весьма 
почтенный и исчисляется 
тысячами лет, оказывает, 
конечно, очень большое 
воздействие на посетителей 
с проблемами зрения. 

 

Осмотр на ощупь ассирийского 
барельефа в зале Пергамон-
музея

При обсуждении с 
коллегами-музейщиками и 
организаторами семинара 
итогов посещения музеев 
Берлина, мы пришли к 
выводу, что проблемы 
обслуживания слепых 
посетителей и других 
инвалидов в музеях 
нуждаются в дальнейшей 
серьезной разработке и 
что необходимо полнее 
открывать для них основную 
экспозицию музеев. 
Оказалось, что работники 
музеев Москвы, в данном 
вопросе даже обогнали 
коллег из Германии.

Уже несколько лет ряд московских музеев, принимая 
у себя слепых посетителей,  дает им возможность 
познакомиться с экспонатами основной экспозиции через 
осязание или демонстрируют аналогичные экспонаты.
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Д-р Рудигер Лейднер
Президент Национального Координационного 

Совета по туризму ДЛЯ ВСЕХ, Глава Координационного 
Отделения по Туризму Немецкой Федерации Слепых и 

Слабовидящих (Берлин, Германия)

ДОСТУПНОСТЬ МУЗЕЕВ И ВЫСТАВОК ДЛЯ СЛЕПЫХ 
И СЛАБОВИДЯЩИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Должен отметить, что услышанное мною сегодня о 
работе московских музеев впечатляет. Мы о такой работе 
говорить пока еще не можем, лишь 1 - 2 берлинских 
музеев более или менее постоянно занимаются 
проблемой инвалидов, да и то пока в рамках проектов. 

Ну, что ж, пусть московские музеи будут первыми в 
этой области. Приведу некоторые рекомендации, о том, 
как, с нашей точки зрения, должна быть организованна 
работа в музеях с посетителями-инвалидами. Мы пока 
не можем привести фотографии «хороших примеров 
практики», поскольку наши рекомендации для музеев 
были приняты лишь в октябре 2010 года.  

Введение

В основе деятельности должны быть:
• одинаковые возможности посещения музея  равно 

как для слепых и слабовидящих людей, так и для 
посетителей без нарушений зрения;

• приобщение к культурному туризму слепых 
и слабовидящих людей, следовательно, и к 
здоровой жизни общества;

• соблюдение Конвенции ООН о правах инвалидов.
Статья 30 Конвенции ООН о правах инвалидов 

гласит:
«Государства-участники признают право инвалидов 

участвовать наравне с другими в культурной жизни и 
принимают все надлежащие меры для обеспечения того, 
чтобы инвалиды: 

(a) имели доступ к произведениям культуры в 
доступных форматах;

(b) имели доступ к телевизионным программам, 
фильмам, театру и другим культурным мероприятиям в 
доступных форматах;

(c) имели доступ к таким местам культурных 
мероприятий или услуг, как театры, музеи, кинотеатры, 
библиотеки и туристические услуги, а также имели 
в наиболее возможной степени доступ к памятникам 
и объектам, имеющим национальную культурную 
значимость…»

Принципы доступности

Координационный Совет слепых и слабовидящих 
людей Германии по туризму принял рекомендации на 
ежегодной конференции в г. Эссене в 2010году.  

Эти решения обеспечивают доступность музеев и 
выставок не только слепым и слабовидящим  посетителям, 
но и  многим другим слоям населения разных возрастов, 
особенно  пожилым людям. 

Такое решение является вкладом  в достижение 
большей социальной и экономической устойчивости. 

Рекомендации по обеспечению доступности на 
стадии планирования.

Группы Самопомощи слепых и слабовидящих 
людей или  компетентное консультативное их 
обслуживание должны быть вовлечены в планирование 
и устройство музеев и выставок на начальном этапе.  
 
На время подготовительного периода назначается 
«Координатор по обеспечению доступности» не только 
как внешний партнер, но и как внутренний координатор 
обеспечения всех мер доступности.   

Информационные требования

Вся информация должна быть представлена, по 
крайней мере, в виде одного из следующих средств 
информации:
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• доступный Веб-сайт (с загруженными по 
необходимости текстами или звуковыми 
файлами);

• шрифт Брайля, крупный шрифт или звуковой 
компакт-диск;

• аудио-гид (с дополнительной информацией для 
слепых и слабовидящих людей). 

Площадки на открытом воздухе

• Территория выставок или площадь музея должны 
иметь подъезды для общественного транспорта.

• Путь от ближайшей остановки до входа в 
музей должен быть отмечен осязаемыми 
опознавательными полосами с указанием 
маршрута, сильно отличающимися от других 
знаков и заканчивающимися в зоне внимания у 
главного  входа.

Закрытые помещения

• Входная дверь должна резко выделяться в 
окружающей обстановке.

• Вращающаяся дверь не должна быть единственным 
средством попасть внутрь помещения. 
 
Двери со встроенной стеклянной панелью без 
каких- либо вставок, в том числе и стеклянных, 
должны иметь два комплекта обозначений с 
контрастной маркировкой для обеспечения 
безопасности  по всей  ширине двери на высоте  
40-70 см и 120-160 см.

• При отсутствии  наличия стационарной 
системы навигации     должны быть проведены 
различающиеся тактильные маршрутные 
указатели не только от главной входной двери до 
информационной стойки, лифтам и лестницам, но 
и от одного выставочного зала до другого.

• Края ступенек и пороги ступенек должны иметь 
предохранительную разметку по всей своей 
ширине и сильно выделяться.  

Выставочные Залы

• Обязательно наличие звуковой информации и 
текстовой: 

    - во всех выставочных залах; 
     - в зоне расположения экспонатов в каждом зале.
• При отсутствии внутренней навигационной 

системы должны функционировать 
саморегулируемые тактильные  и контрастные 
маршрутные указатели по всему залу и ко всем 
экспонатам.

Экспонаты

• Маркировка экспонатов должна быть обозначена 
крупным шрифтом и шрифтом Брайля. (Речь 
идет по-видимому об этикетка. Примеч. ред.).  
Экспонаты слишком маленького и крупного размера, 
не пригодные для тактильного ознакомления, должны 
быть снабжены уменьшенными или увеличенными 
копиями.

• Доступность дополнительной информации по 
каждому экспонату (не в  последнюю очередь для 
живописи) для слепых и слабовидящих посетителей 
обеспечивается в письменной форме и/или через  
звуковое  сопровождение. 

Организованные экскурсии

Предоставление организованных экскурсий 
является важной составляющей музея, но не 
исчерпывает обеспечение его доступности.   
• Организованные экскурсии должны 

предоставлять информацию об отдельных 
экспонатах, особенно тех, которые нельзя 
трогать руками.
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• Они не должны быть экскурсиями общего 
содержания. 

• Экскурсии должны быть нацелены на компенса-
цию  зрительного недостатка, т. е. насыщенными 
зрительными впечатлениями экскурсовода. 
 
В частности, экскурсоводы должны учитывать 

следующее:
• размер экспонатов;
• важные особенности, такие как:
  - положение и одежду экспонатов  вместе с 
выражением лица; 

- расположение отдельных элементов композиции 
в произведениях живописи и применение цвета. 

Разное
• Управление оборудованием для звукового 

сопровождения экскурсий и информационных 
терминалов:

     - в виде выделяющихся и тактильных кнопок
( без применения сенсорных датчиков и сенсорных 
экранов);
     - с помощью этих кнопок; 
     - для звукового контроля операций.
• Наличие хотя бы одного обученного работника в 

штате персонала - специалиста по  применению 
этих устройств для оказания помощи посетителям 
в любое время. 

• В виде исключения снятие запрета на фотосъемку 
для слабовидящих посетителей с цифровыми 
фотоаппаратами для  создания увеличенного 
изображения плохо видимых объектов. 

• Собаки-поводыри должны быть допущены  в 
здание.

Доступность 
Доступность характеризует состояние территории, 

предназначенной для беспрепятственного передвижения 
без осложнений и без посторонней помощи всем людям, 
независимо от категории и степени их инвалидности. 

Для слепых и слабовидящих людей самым большим 
препятствием в передвижении служит отсутствие 
ориентации и указателей маршрутов при  неконтрастном 
оформлении интерьера.  Важным аспектом обеспечения 
доступности музеев и выставок для незрячих является 
предоставление информации с учетом возможностей 
инвалидов по зрению. 

Крупный шрифт 
Для слабовидящих людей важно наличие шрифта 

Sanserif (без дополнительных декоративных элементов), 
такого  как Arial, Verdana или Helvetica. Размер шрифта 
не может быть очень маленьким (не менее 12-ти) и 
должен контрастировать с  фоном. 

Зрительный контраст 
Для лучшего зрительного восприятия соседние 

элементы должны различаться не только по цвету, но 
и по контрастности.  Для людей с частичным остатком 
зрения эта контрастность (светлый/темные цвета) очень 
важна.  

Рекомендуется избегать применения сочетания или 
совпадения цветовых гамм, например светло-голубого с 
темно-синим и светло- салатового с темно-зеленым. 

 
Сочетание красного/зеленого цвета полностью 

непригодно для применения (около 9% населения 
страдают  от дальтонизма). 

Тактильная система-направляющая дорожка 
Слепые люди, находясь в незнакомой обстановке, 

ориентируются  на осязаемые направляющие линии 
с левой и правой стороны дороги с помощью своих 
белых тростей. Ориентирование на улице происходит 
по выступающей  левой и правой стороны  дорожки. В 
самом помещении тактильное ориентирование возможно 
благодаря специальному покрытию пола. Подходящим 
примером этому может служить смена плитки, ламината 
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или ковров на деревянное покрытие.  Таким образом, 
деревянная направляющая дорожка послужит слепому 
для определения его местоположения в зале, она 
может помочь и звуком, если слепой постукиванием 
тростью определяет её материал. Такой тип помощи во 
время ориентирования может гармонично сливаться с 
внутренним дизайном  и не  будет воспринят другими 
как навязчивая система ориентирования. 

Зоны повышенного внимания 
В случаях, когда направляющая дорожка 

подводит посетителей к «препятствию» (лестницы, 
неподвижные устройства и т.п.) должно быть обустроено 
предупреждение  - «зона повышенного внимания», 
которая должна резко отличаться от окружающего 
покрытия пола, как тактильно, так и оптически.  

Размещение «зон повышенного внимания» перед 
статическими объектами рекомендуется располагать 
на высоте 60-90 см и иметь ширину, соответствующую 
этому объекту, например, ширина  зоны повышенного 
внимания должна соответствовать ширине лестницы.

Направляющая дорожка должна вести посетителей, 
минуя препятствия.

Доступный Интернет 
Повышение доступности Веб-сайта музея для слепых 

и слабовидящих людей обеспечивается возможностью 
самостоятельно (по желанию) изменять цвет и размер 
изображения, а также возможностью использовать 
вспомогательные компьютерные приспособления  
для слепых (брайлевский дисплей, синтезатор речи, 
программы экранного доступа и т.д.).  Принципиальный 
вопрос – возможность управлять информацией по- 
средством компьютерной клавиатуры (без всякого 
применения компьютерной «мыши»!) при сопровождении 
графических элементов сопроводительным текстом.

Элишка Глуши
Зав. отделением документаций тифлологических 

информаций Технического музея
(г. Брно, Чехия)

ГАЛЕРЕИ И МУЗЕИ В ЧЕХИИ, 
ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО 

ЗРЕНИЮ И ДЛЯ ДРУГИХ

Уважаемые дамы и господа!

Позвольте мне познакомить Вас с музеями, 
галереями и другими культурными памятниками 
Чешской Республики, адаптированными для слепых и 
слабовидящих людей.

История, когда началась адаптация незрячих и 
слабовидящих людей в Чехии, тянется с 70-ых годов 
20-ого века. В то время адаптированность зависела 
от предварительной договоренности с отдельными 
экскурсоводами и лекторами в музеях и других 
учреждениях культуры. Сегодня многое зависит от того, 
могут ли музеи быть профинансированы Министерством 
культуры на производство копий экспонатов, или от 
наличия выставленных экспонатов, которые признаны 
не настолько редкими, что их разрешается ощупывать 
слепым. Кроме того, музеи, подведомственные не 
Министерству культуры, но управляемые краевыми и 
городскими властями, также должны получать от них 
финансовые средства на те же цели. Большинство 
краев Республики просят на эту деятельность дотации 
у Евросоюза. Так как на сегодняшний день почти все 
памятники приспособлены для незрячих и слабовидящих, 
в своем выступлении я обращу ваше внимание только 
на музеи, галереи и культурные памятники, которые я 
посетила.

В структуру Технического музея в Брно входит 
отделение документации тифлологической информации, 
где любой посетитель может трогать экспонаты.
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Поэтому работники остальных отделений в 
помещениях музея тоже организуют выставки для слепых 
и слабовидящих граждан. Как раз сейчас проходит 
интерактивная выставка, которая открыта для людей 
с глубоким нарушением зрения, а также для лиц с 
нормальным зрением.

В 1990 году в детском отделении Моравского музея 
города Брно прошла выставка «Животные под рукой». 
Инструкторы и гиды приготовили к тактильному восприятию 
разные виды зверей и птиц для незрячих и слабовидящих 
посетителей. На 
выставке были 
и с п о л ь з о в а н ы 
аудио и печатные 
р у к о в о д с т в а . 
В ы с т а в к а 
п о л ь з о в а л а с ь 
большим успехом 
у незрячих и 
с л а б о в и д я щ и х 
п о с е т и т е л е й , 
особенно у детей.

Еще одна выставка состоялась там же в 2008 году и 
называлась «Игрушки, игры». На ней посетители могли 
осмотреть и испытать различные игрушки и игровые 
дидактические приспособления. Эта выставка также имела 
успех и пропутешествовала по другим городам  Чехии. 

Следующая выставка «Как  живется с инвалидностью» 
прошла в 2009 году. На ней были представлены 
пострадавшие, их воспитание, культура и образование. 
Выставка снова стала странствующей (в частности, в музее 
города Кромержижа и в музее Киева). 

В 2001 году 
в Музее города 
Брно прошла 
выставка «Человек 
против болезней». 
Незрячие и 
слабовидящие люди 
могли ознакомиться 
с различными 
м е д и ц и н с к и м и 
инструментами с 
доисторических времен до современности. Кроме того, 
были представлены разные части человеческого тела. 
Выставка снова имела успех и через год побывала в других 
городах. Она была перевезена в Национальный музей в 
Праге, в отдел антропологии. 

Моравская галерея в городе Брно также 
приспосабливается к незрячим и слабовидящим 
посетителям уже с 90-ых годов 20-ого века. Выставка 
«От готики к ренессансу» презентовала искусство и 
различные скульптурные работы. Было показано на 
примере образцов, как создается скульптура из дерева, 
камня и других материалов. 

Выставка «Возможная связь» показывала незрячим и 
слабовидящим посетителям, как выглядит художественная 
книга. На выставке выступали различные популярные 
писатели и посетители имели возможность сравнить их 
творчество. Выставка пропутешествовала по всей Чехии. 
Через два года ее пригласили сотрудники галереи в 
Йиглаве.
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Следующая выставка была открыта для незрячих 
и слабовидящих в музее Тешина. В 2010 году здесь 
прошла выставка «Спорт в нашей жизни». Основные 
финансовые расходы взяли на себя сотрудники Моравско-
слезского края. На выставке был продемонстрирован, 
использовавшийся в прошлом, спортивный инвентарь.

В этом году работники Музея Тешинска при 
финансовой поддержке Моравско-слезского края готовят 
выставку «Прикоснуться к природе». На ней появятся 
различные природные ископаемые, звери, птицы и т. д. 
Выставка откроется в октябре и будет длиться до конца 
2011-ого года.

С о т р у д н и к и 
городского музея 
и галереи Поличка 
организовали в 2010 
году выставку «Воротами 
музея к средневековью», 
где незрячие и 
слабовидящие могли 
ознакомиться с 
различными приспособлениями, использовавшимися в 
эту эпоху. 

В начале 2011-ого года здесь же прошла выставка 
«Платье делает древнего человека». На ней были 
представлены  незрячим и слабовидящим одежды из 
разных материалов.

Из выше изложенного следует, что незрячие и 
слабовидящие посетители музеев имеют на сегодняшний 

день доступ почти 
ко всем культурным 
памятникам. При 
этом наличие собаки-
поводыря у незрячего 
посетителя не является 
препятствием для 
посещения крепостей, 
замков, музеев и 
галерей. Что касается 

информированности незрячих 
и слабовидящих людей о 
возможностях посещения 
объектов культуры, то раньше 
вся информация о тактильных 
выставках публиковалась в 
нашей газете «Зора». Сегодня 
к этому изданию добавились 
возможности информирования 
через Интернет.

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ, ПРИНЯТЫЙ УЧАСТНИКАМИ 
КРУГЛОГО СТОЛА «РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
МУЗЕЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ» 1 ИЮЛЯ 2011 ГОДА.

Участники круглого стола «Реабилитация инвалидов 
музейными средствами» выражают благодарность 
Департаменту культуры города Москвы, другим 
организаторам этого актуального и полезного мероприятия 
за его проведение, позволившее обсудить важные 
аспекты работы по привлечению в музеи посетителей- 
инвалидов и созданию для них надлежащих условий, за 
саму идею проведения такой встречи.

Считаем необходимым отметить достижения 
подведомственных Департаменту культуры города 
Москвы музеев в работе с инвалидами по определяющим 
направлениям формирования «Универсального дизайна» 
в музеях: по преодолению физических (средовых) 
и отношенческих барьеров, что предусматривается 
Конвенцией о правах инвалидов. 

В Москве активно формируется безбарьерная среда, 
удобная для перемещения инвалидов в пространстве. 
Впервые в мировой практике приняты и действуют 
«Методические рекомендации  по проведению в музеях 
социокультурной реабилитации инвалидов различных 
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категорий». Согласно  требованиям, изложенным в этих 
рекомендациях, создаются условия доступа инвалидам 
всех категорий к музейным коллекциям, к основной 
экспозиции музеев, обеспечивается проведение экскур-
сий с учетом особенностей инвалидов разных категорий.

В то же время, необходимо усилить работу ряда 
музеев в данной области и довести ее до уровня наиболее 
успешных музеев.

Целесообразно предусмотреть в программе «Культура 
Москвы 2012 – 2016 г.г.» направление деятельности с 
маломобильными гражданами, включая инвалидов разных 
категорий. В число мероприятий программы включить 
тематические научно-практические конференции 
по обмену опытом, обучающие семинары, издание 
методических пособий и информационных материалов 
об опыте наиболее успешных музеев, проведение 
показательных экскурсий для музейных специалистов 
по работе с инвалидами, мониторинга музейно-
педагогической реабилитационной работы московских 
музеев, распространение московских достижений в 
области развития обслуживания инвалидов - посетителей 
через СМИ и т.д.

Просить руководство  Департамента культуры 
города Москвы организовать и провести в конце 2012 
года специальную международную конференцию, 
посвященную проблемам создания и развития надлежащих 
условий для инвалидов в музеях (или учреждениях 
культуры) города Москвы.

По итогам международной конференции 
рекомендовать актуализировать «Методические 
рекомендации  по проведению в музеях социокультурной 
реабилитации инвалидов различных категорий», с учетом 
нового опыта московских музеев и достижения музеев 
других регионов России и за рубежом.
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