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• По инициативе компании «Северсталь» в 
октябре 2017 года было проведено 
исследование, получена объективная 
информация о состоянии дел в музеях по 
обеспечению доступности музейных 
экспозиций для инвалидов разных 
категорий.

• В опросе приняло участие 26 музеев, из  
республики Карелия, Коми, 
Архангельской, Мурманской  
Вологодской, Кировской областей, 
Пермского края.

С чего все начиналось? Опрос 2017 года

Краеведческий музей Сокольского района. 
Вологодская область



• По итогам исследования была опубликована 
статья «Экспозиция для всех»  в февральском (2) 
номере журнала «Мир музея» за 2018 год.

• Сотрудники 20 музеев из республики Карелия, 
Коми, Архангельской, Мурманской  Вологодской, 
Кировской областей, Пермского края  были 
направлены на целевое обучение в   НУ «Институт 
профессиональной реабилитации и подготовки 
персонала Всероссийского общества слепых 
"Реакомп"» (НУ ИПРПП ВОС «Реакомп») по 
программе повышения квалификации для 
музейных работников «Специалист по 
реабилитации инвалидов музейными средствами 
и доступной среде в музеях».

Итоги опроса 2017 года

2018 год. Занятие в Государственном 
Дарвиновском музее



• В сентябре 2020 года был проведен опрос 
среди сотрудников музеев, прошедших 
обучение в 2018-2019 гг. в НИИ Реакомп. 

• В  анкетировании приняло участие 18 музеев 
из Республик Карелия и Коми, Вологодской и 
Архангельской областей, Пермского края.

• Цель исследования: определить насколько 
эффективным было обучение, что удалось 
сделать за истекший период, с какими 
проблемами удалось музеям справиться, а с 
какими нет.  И что делать дальше?

Два года спустя. Итоги

Учебная группа 2018 года



• Все участники анкетирования  
отметили, что обучение помогло 
им выстроить планомерную, 
долгосрочную работу по созданию 
доступной среды в своих музеях.

• В 94 % музеев после выступлений 
по итогам учёбы удалось 
сформировать позитивное 
отношение коллектива к данному 
виду деятельности, получить 
поддержку администрации.

Два года спустя. Итоги

Учебная группа 2019 года



Обеспечение доступности 
входных групп для людей с 

инвалидностью

Музей изобразительного искусства 
Республики Карелия. Пандус на входе в музей



После обучения в 2018-2019 годах 

Музеи включили в ближайшие 
планы своей текущей 

деятельности  оборудовать 
входные группы  пандусами, 

туалетами, установить поручни, 
кнопки вызовов, ликвидировать 
пороги между экспозиционными 

залами, разработать проекты  
перепланировки музея и 
добиваться включения в  
Федеральную программу Нюксенский краеведческий музей.

В настоящее время на ступеньках при входе в 
здание музея  установлены предупреждающие 
контрастные полосы, разместить кнопку вызова 

планируется в 2021 г.



Места для парковки транспортных средств для 
людей с инвалидностью

Музей «Семёнково». На схеме обозначено место 
парковки, где выделены места для 

автотранспорта людей с инвалидностью

2017 год – имело 8% музеев
2020 год – имеет 33 % музеев

Музей металлургической промышленности.
Череповец



Обеспечение людей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата доступными входными 

группами 

Вологодский музей кружева (входной пандус, 
лифт)

Музей металлургической промышленности, 
Череповец (входной пандус)

2017 год – обеспечивало 46 % музеев
2020 год – обеспечивает 46% музеев
решение вопроса затрудняется в связи с отсутствием 
финансирования, сложностью решения юридических вопросов. 
В тех музеях, где проводятся реставрационные или ремонтные 
работы, учитываются требования СНиП по созданию доступной 
среды



Оборудование входных зон санитарно-
гигиеническими помещениями для людей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата

Музей металлургической промышленности.
Череповец

Музей металлургической промышленности. 
Череповец

2017 год – имелось в 15 % музеев 
2020 год – имеется в 44 % музеев



Информационное 
обеспечение

людей с инвалидностью

Сайт. Национальный музей Республики 
Карелия»



web-сайты, доступные для людей с инвалидностью 
разных категорий (версии для слабовидящих)

Архангельское музейное объединение 
«Художественная культура русского севера»

2017 год – имелись в 19 % музеев
2020 год – имеются в 61 % музеев

Музей Семёнково. Схема – план расположения 
музейных объектов на входе с   QR-код
Музей Семёнково. Схема – план расположения 
музейных объектов на входе с   QR-код



Указатели для передвижения людей на инвалидных 
колясках по музейной экспозиции

2017 – имелись в 4 % музеев

2020 – имеют 28 % музеев
2021 – планируют 6 % музеев



Поэтажные мнемосхемы для передвижения по 
экспозиции незрячих посетителей

2017 – имелись в 4 % музеев

2020 – имеются в 17 % музеев



Подготовка 
квалифицированного 

персонала для работы с 
инвалидами разных 

категорий

Музей «Семёнково». Программа «Семья.
Охота» для детей с нарушениями
эмоционального реагирования



2017 год - 58% музеев не реже 1 раза 
в год проводят обучение персонала 
по организации работы с инвалидами

2020год – 61 % проводят 
ежеквартальные обучающие семинары 
для сотрудников
33 % - ведут книгу регистрации 
семинаров

Проведение обучающих семинаров для сотрудников 
музеев

Краеведческий музей Сокольского района. 
Вологодская область. 



Подготовка экскурсоводов для работы
с инвалидами разных категорий 

Череповецкое музейное объединение, Детский музей
(занятие для детей с нарушением слуха) Вологодский музей-заповедник (мастер-классы по 

традиционным ремеслам для людей с нарушением 
слуха)

2017 год – в 38 % музеев имелись квалифицированные экскурсоводы 
2020 год – в 78 % музеев 



Обеспечение доступности 
музейной экспозиции для 
людей с инвалидностью 

разных категорий

Музей «Семёнково». Макет избы



Обеспечение условий для беспрепятственного прохода на 
музейной экспозиции людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата

Национальный музей Республики Карелия 
(пандус между экспозиционными  залами)

В 2017 году   - обеспечивали 46 % музеев
В 2020 – обеспечивают 67 % музеев

Музей «Семёнково»
(плиточные и деревянные покрытия на территории музея)



Наличие мест для кратковременного отдыха 
посетителей

Воркутинский Городской выставочный 
центр

Национальный музей Республики Карелия

2017 год – имели 85% музеев 
2020 год – имеют 94 % музеев



Наличие в экспозиции экспонатов, доступных для 
тактильного осмотра незрячими и слабовидящими 

посетителями

Нюксенский краеведческий музей

Музей металлургической промышленности

2017 – имелись в 31 % музеев
2020 - имеются  в 83 % музеев



Наличие этикеток к ключевым экспонатам, 
напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля

на экспозиции для незрячих посетителей

2020 год - 11% музеев имеют 
этикетки, выполненные рельефно-
точечным шрифтом Брайля

Вологодский музей-заповедник. 
Экспозиция «Природа и история Вологодского края».

Вологодский музей-заповедник. 
Экспозиция «Природа и история Вологодского края».



• 2020 год –78 % музеев 
допускают на экспозицию 
незрячего человека с собакой-
проводником при наличии 
паспорта на собаку и комплекта 
снаряжения для собаки (ошейник 
кожаный, ошейник-цепочка, поводок 
длинный брезентовый, поводок короткий 
брезентовый, колокольчик, намордник 
кожаный, шлейка кожаная, щётка).

Допуск на экспозицию незрячего человека в 
сопровождении собаки-проводника



Наличие информационных материалов по различным 
разделам экспозиции для неслышащих и 

слабослышащих

2017 год – имели 4% музеев

2020 год – 50 % музеев 
подготовили информационные материалы 
по различным разделам экспозиции для не 
слышащих и слабослышащих.

6 % музеев планируют подготовить в 
такие материалы в 2021 году.

Музей металлургической промышленности. 
Череповец

Медвежьегорский районный музей



2020 год - 39 % музеев 
имеют раздаточные 
материалы для людей с 
особенностями 
развития интеллекта и 
эмоционального 
реагирования, в том 
числе 17 % музеев 
подготовили их после 
обучения.   

Наличие раздаточных материалов для людей с 
особенностями развития интеллекта и эмоционального 

реагирования

Национальный музей Республики Карелия. 
Интерактивная экспозиция 



2020 год – 22 % музеев 
дублируют субтитрами 
видеоматериалы на 
экспозиции

Наличие субтитров к видеоматериалам на экспозиции

Музей металлургической промышленности. 
Череповец



Организация экскурсионного 
обслуживания, 

проведение мастер-классов, 
выставок

Великоустюгский музей-заповедник.
Мастер-класс «Песочные фантазии» для детей с 

нарушениями развития интеллекта и эмоционального 
реагирования 



2020 год - 72 % музеев проводят 
образовательные программы для 
разных категорий людей с 
инвалидность разных категорий. 
Больше половины, 
участвовавших в опросе музеев,  
подготовили новые
образовательные программы в 
2018-2019 гг.

Проведение экскурсий и образовательных программ

Национальный музей Республики Карелия 
«Северная изба». Занятие для незрячих и слабовидящих



2017 год – проводили в 19 % музеев

2020 год – проводят 56 % музеев

Выставки для людей с инвалидностью

Череповецкое музейное объединение. 
Дом-музей И.А. Милютина.

Интерактивная выставка «Между вехами по 
жизненному полю»,  посвященная 190-летию со дня 

рождения городского головы И.А.  Милютина



Выстави работ людей с инвалидностью 

Краеведческий музей Сокольского района Вологодской 
области, выставка «Мир прекрасного»

2017 год – проводили в 35 % музеев
2020 год – проводят в 61 % музеев 



Поиск ресурсов 

Вологодский музей-заповедник. Образовательная 
программа

50 % музеев привлекают волонтеров в работе 
с инвалидами
33 % музеев - активно привлекают местную 
администрацию, доказывая необходимость 
активной работы в данном направлении и ее 
социальную значимость



Предложения для маломобильных групп

28 % музеев  создают 
дополнительные удобства для мам с 
детьми до 3-х лет
61 % музеев проводят выездные 
мероприятия для людей 
«серебряного возраста» 
39 %  музеев создают 
дополнительные удобства в музее для 
людей «серебряного возраста»    



Сотрудничество с профильными организациями 

94 % музеев сотрудничают с 
местными центрами социальной 
защиты, общественными 
организациями инвалидов, НКО, 
профильными учебными и 
лечебными учреждениями 
(интернатами, домами престарелых, 
коррекционными школами, 
реабилитационными центрами и т.п.).  



Участие в грантовых конкурсах

Великоустюгский музей-заповедник совместно с фондом 
«Твори добро» реализует проект «Музейный маяк». 

Победитель 1 конкурса президентских грантов 2020 года. 
Тактильные предметы и аудиогиды

33%  музеев  в течение 2018-20 гг. участвовали 
в грантовых конкурсах: 
• Благотворительного фонда  Алишера 

Усманова  
• Фонда президентских грантов
• Благотворительного фонд В. Потанина
• «Инклюзивный музей» (2019, 2020 г)
• Culture Open – Creating Culture Together



• В ходе обучения  музейные сотрудники познакомились с 
требованиями приказов Министерства культуры РФ, опытом 
работы зарубежных и российских музеев по созданию доступной 
среды для разных категорий людей с инвалидностью. 

• Убедились в важности и необходимости для современного музея 
продолжать работу в данном направлении.

• Обучение помогло  сформировать активное заинтересованное 
отношение к этому виду деятельности у сотрудников музеев, на 
которых возложена обязанность обеспечивать условия для 
социокультурной реабилитации инвалидов музейными 
средствами.

• Получилось выстроить планомерную, долгосрочную работу по 
созданию доступной среды в музеях.

ИТОГИ



• В 94 % музеев удалось сформировать у членов коллективов позитивное 
отношение к данной тематике (дирекции, гардеробщиков, смотрителей, 
технических работников, организаторов экскурсий, экскурсоводов, 
экспозиционеров). 

• Данные опроса свидетельствуют, что не смотря на трудности (в большинстве 
случаев отмечалось  недостаточное финансирование, отсутствие 
заинтересованности местных властей, квалифицированных кадров и т.п.) за 
прошедший период ряду музеев удалось частично или полностью решить 
некоторые вопросы по организации доступной среды в своих музеях. 

• Наиболее сложными для решения, по-прежнему, остались задачи, которые 
требуют финансовых затрат - обустройство близлежащей к музею 
территории и организация парковки, переоборудование входной зоны
(пандусов, поручней, туалетов, кнопок вызовов и др.), изготовления 
макетов,  копий предметов,  приобретение  информационных стоек и т.п.

ИТОГИ



• Существенно увеличилось число музеев имеющих на постоянной 
экспозиции предметы для тактильного осмотра незрячими и 
слабовидящими посетителями. В ряде музеев такая возможность 
появилась и у других посетителей (детей и взрослых), что делает 
экспозиции музеев более привлекательными для всех.

• Однако,  только в 11 % музеев установлены на экспозиции этикетки, 
выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для 
выполнения этой работы требуется не только финансирование, но и 
наличие подрядчика, который сможет качественно выполнить эту 
работу.

• Музеи уделяют большое внимание подготовке квалифицированных 
экскурсоводов, новых экскурсий и образовательных программ для 
людей с инвалидностью разных категорий.

ИТОГИ



• Недостаточное внимание уделяется подготовке раздаточных 
материалов для индивидуальных посетителей из числа не 
слышащих и слабослышащих, с особенностями развития 
интеллекта и эмоционального реагирования, которые могли бы 
помочь им самостоятельно познакомиться с музейной 
экспозицией. 

• Низкое участие музеев в грантовых конкурсах.
• Недостаточно активно привлекается местная администрации к 

совместной деятельности по созданию комфортный среды для 
людей с инвалидностью, в том числе при написании грантовых
заявок.

ИТОГИ



• Проводите ежеквартальные обучающие семинары для сотрудников 
музеев и отмечайте их в  книге регистрации. Помните о требовании 
пункт 4 Приказа Министерства культуры РФ № 2803 от 16 ноября 2015 г 
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов музеев….», который гласит, что на руководителе музея лежит  
ответственность за организацию «инструктирования работников 
гардероба, лифтеров, смотрителей залов, продавцов киоска, 
сотрудников буфета, участвующих в обслуживании посетителей по 
вопросу коммуникаций с посетителями-инвалидами».

• Создайте в музее Координационный совет по организации работы в 
данном направлении деятельности. Пригласите в его состав 
представителей разных служб и подразделений (если таковые имеются) 
для выработки совместных планов и действий. Это повысит 
заинтересованность всех служб.

Рекомендации:



• Активнее используйте административный ресурс. Привлекайте 
местную власть к мероприятиям для людей с инвалидностью, 
доказывайте социальную значимость этой работы.

• Активнее принимайте участие в написании грантовых заявок. 
Реализуемые проекты помогут вам решить часть вопросов.

• Активнее привлекайте представителей малого и среднего 
бизнеса для финансирования различных мероприятий для 
людей с инвалидов. Выстраивая  взаимовыгодное 
сотрудничество,  вы найдете сторонников на длительное время.
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• Более энергично привлекайте волонтеров при реализации проектов 
для людей с инвалидностью. 

• Активнее сотрудничайте с центрами социальной защиты населения и 
местными обществами инвалидов.  

• Привлекайте для консультаций  реабилитологов, которые окажут 
квалифицированную помощь при подготовке новых предложений 
для людей с инвалидностью. Помните основополагающий принцип 
Конвенции ООН о правах инвалидов - «Ничего для нас – без нас».

• При  разработке проектов на гранты привлекайте партнеров из 
местной администрации, сообществ, территориальных обществ 
инвалидов, НКО. Наличие партнеров, четкое и понятное изложение 
сути проекта, понимание запросов целевой аудитории помогут 
сделать вашу заявку более привлекательной. 
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• Проводите исследования, расширяйте аудиторию за счет 
новых целевых групп. Расширяйте предложения для 
маломобильных групп населения – беременных женщин, мам 
с маленькими детьми на детских колясках, людей 
«серебряного возраста и других людей, испытывающих 
трудности при передвижении, знакомстве с предметами на 
экспозиции и т.п. 

• Вовлекайте их в орбиту своей деятельности, учитывайте, по 
возможности, их запросы и интересы. Это существенно 
увеличит аудиторию для которой вы будете делать свои 
проекты, а значит эффект при их реализации увеличится в 
разы, что важно помнить при написании грантовых заявок. 
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• Оградите музей от негативных последствий невыполнения  
пункта  4 приказа Министерства культуры РФ № 2800 от 16 
ноября 2015 года «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов культурных ценностей 
и благ» и обеспечьте доступ на экспозицию незрячего 
человека в сопровождении собаки-проводника. Как 
показывает опрос, такие посетители в музеи приходят
очень редко.

• Помните, что главный ресурс музея - его сотрудники, у 
которых есть желание работать с людьми с различными 
формами инвалидности. 
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