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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Резолюция 

 Принята участниками круглого стола «Музеи для всех. Позитивная практика 

формирования доступных музейных предметов, коллекций и основной экспозиции для 

инвалидов разных категорий в аспекте реализации приказов Министерства культуры 

Российской Федерации (№ 2800, 2803, 3141)» 10 ноября 2017года, в рамках Международной 

специализированной выставки «ИнваЭкспо. Общество для всех». 

 Во исполнение Международной Конвенции о правах инвалидов и  

Федерального закона Российской Федерации N 419-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов" в 2015 году подготовлены приказы Министерства культуры РФ 

№№ 2400,  2800, 2803, которые начали действовать с начала 2016 года. 

Приказы способствуют переводу работы с посетителями-инвалидами в музеях 

России на системную основу. 

 В различных субъектах  Российской Федерации данная работа находится 

на разных уровнях реализации. В ряде музеев Всероссийского значения 

энергично проводятся мероприятия, направленные на выполнение задач, 

определённых указанными приказами.  

 Следует особо отметить достижения музеев, подведомственных 

Правительству г.Москвы, которые были получены благодаря  работе по 

специальной инструкции, выпущенной профильным Департаментом 

Правительства города.  Социокультурная реабилитация инвалидов разных 

категорий с помощью музейных технологий ведётся в нашей столице уже 

восемь лет и именно в Москве достигнуты наиболее существенные результаты. 

Во время работы выставки на стенде Правительства города Москвы постоянно 

демонстрировались видеоролики с адаптивными экскурсионными и другие 

программами московских музеев, проводились мастер-классы и лекции. 

 Участники круглого стола выражают благодарность Министерству 

культуры Российской Федерации и Департаменту культуры города Москвы за 
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организацию и проведение в музеях большой работы в интересах посетителей-

инвалидов и поддержку учреждений, занимающихся такой деятельностью. 

         Обращаемся с предложением привести содержание «Инструкции по 

учёту и хранению музейных ценностей» в соответствие с требованиями статьи 

6 ФЗ №419 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов". В частности, должна быть 

предусмотрена возможность ознакомления с экспозицией или отдельными её 

элементами для слепых тактильным способом, наличие тактильных 

экспонатов и соответствующих условий их хранения. 

 Рекомендуем учесть богатый и уникальный опыт, современные 

технологии, применяемые в музеях г.Москвы, в качестве основы для 

формирования методологии оборудования музеев и музейных экспозиций в 

субъектах Российской Федерации в целях обслуживании инвалидов и их 

социокультурной реабилитации. 

 Просим обратить особое внимание Министерства культуры Российской 

Федерации на вопросы содействия повышению квалификации и обучению 

музейных работников по дополнительным профессиональным программам 

социокультурной реабилитации инвалидов и созданию доступной среды в 

музеях. 

 Полагаем целесообразным издать методическое пособие для музеев 

России, которое поможет организациям грамотно и эффективно реализовать 

поставленные в приказах Министерства культуры РФ и законодательством РФ 

задачи, а также провести Общероссийскую конференцию по обмену опытом в 

ходе реализации приказов Министерства культуры России. 

 Во избежание ошибок, связанных с малознакомой музейным работникам 

спецификой реабилитационной работы, рекомендовать благотворительным 

фондам и сообществам музейных специалистов для оценки подаваемых 

проектов, проведения проектных работ и реализации данных проектов 

привлекать только грамотных специалистов в сфере формирования 

доступности среды и социокультурной реабилитации музейными средствами 

инвалидов разных категорий. 
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