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

• Предложено выработать эффективные 
рекомендации для дальнейшего 
совершенствования этого направления 
деятельности. 

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

Обеспечение доступности музейных экспозиций для 
инвалидов разных категорий, в рамках выполнения 

приказов Министерства культуры РФ 

Музей изобразительных искусств
Республики Карелия 



По итогам исследования:
• подготовлена и опубликована статья 

«Экспозиция для всех»  в февральском (2) 
номере журнала «Мир музея» за 2018 год

• сотрудники 20 музеев, отвечающие за 
организацию доступной среды, были 
направлены на целевое обучение в НИИ 
Реакомп в ноябре 2018 – апреле 2019 гг.

Обеспечение доступности музейных экспозиций для 
инвалидов разных категорий, в рамках выполнения 

приказов Министерства культуры РФ 



Обеспечение доступности 
входных групп



8% музеев  имеют выделенные автостоянки 
транспортных средств на территории музея для 

инвалидов

Национальный музей Республики Карелия 

Мурманский областной художественный музей 



46 % музеев обеспечивают инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

доступными входными группами 

Вологодский музей кружева (входной пандус)

Музей изобразительных искусств республики Карелия 
(входной пандус)



27 % музеев оборудовали входные зоны санитарно-
гигиеническими помещениями для инвалидов  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата

Музей кружева (г. Вологда)

Кирилло-Белозерский музей-заповедник   
(Вологодская обл.)



46 % музеев обеспечивают проход инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата на 

музейные экспозиции

Мурманский областной художественный музей (лифт, подъемник) 

Музей Кружева 
(лифт на экспозиции)



После обучения в ноябре 2018- апреле 2919 гг.

16 музеев 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 планов в  
Федеральную программу



Информационное 
обеспечение

инвалидов



19 % музеев имеют web-сайты, доступные для 
инвалидов разных категорий (версии для слабовидящих)

Национальный музей Республики Карелия»

Мурманский областной художественный 
музейАрхангельское музейное объединение 

«Художественная культура русского севера»



3D туры с возможностью осмотра недоступных 
экспозиций на сайте музея

Архитектурно-этнографический музей Вологодской области 
(музей «Семенково» )



Только 4 % музеев имеют указатели для 
передвижения инвалидов на колясках по музейной 

экспозиции



Только в 4 % музеев имеются поэтажные 
мнемосхемы для передвижения незрячих по 

музейным экспозициям



После обучения в ноябре 2018 – апреле 2019 гг.

18 музеев запланировали:
• усовершенствовать работу

web-сайтов с учетом
требований Гостов,
• разместить на экспозициях

указатели для передвижения
инвалидов на колясках и
поэтажных мнемосхем для
незрячих



Подготовка 
квалифицированного 

персонала для работы с 
инвалидами



90% музеев не реже 1 раза в год 
проводят обучение персонала по 
организации работы с инвалидами

В ряде музеев за работу с инвалидами отвечают:
• директора, 
• хранители фондов,
• заместители директора по административно-
хозяйственной части, 
• заместители директора по основной деятельности,
• заведующие отделами,
• ст. научные сотрудники, 
• методисты, 
• специалисты отделов по работе с посетителями,
• администраторы,
• заведующие передвижными  выставками, 
• начальники службы эксплуатации и реставрации 
памятников архитектуры, 
• начальники службы по сохранению и содержанию 
объектов культурного наследия. 

93 % музеев имеют сотрудников, ответственных за 
работу с инвалидами

Воркутинский музейно-выставочный центр 
(обучение сотрудников)



• В институте профессиональной 
реабилитации и подготовки персонала 
«Реакомп» г. Москва:
3 музея – 2017 г, 11 музеев  – 2018 г., 
10 музеев – 2019 г. по программе 
«Специалист по реабилитации инвалидов 
музейными средствами и доступной 
среде в музеях»

• В Российской государственной 
специализированная академии 
искусств по программе 
«Формирование и обеспечение 
безбарьерной среды организаций» - 1

88% сотрудников, ответственных за работу с инвалидами 
прошли обучение в профильных организациях 



38 % экскурсоводов прошли специальное обучение
и инструктажи по работе с инвалидами разных категорий 

Череповецкое музейное объединение, Детский музей
(занятие для детей с нарушением слуха)

Белозерский областной краеведческий музей, 
Вологодская область

(мастер-класс по изготовлению рождественской 
игрушки для детей с ментальными нарушениями)



После обучения в ноябре 2018 – апреле 2019 гг. 

19 музеев проводят ежеквартально 
инструктажи работников, 
непосредственно участвующих в приеме 
посетителей  (гардеробщиков, 
смотрителей, кассиров), 
в ряде музеев введены журналы учета 
проведения инструктажей;
в 15-ти музеях проводятся занятия с 
руководителями отделов, научными 
сотрудниками,  хранителями фондов;
3 музея приняли участие с докладами на 
научно-практических конференциях 
местного и регионального уровня.



Обеспечение доступности 
музейной экспозиции для 

инвалидов разных категорий



46 % музеев обеспечивают условия для беспрепятственного 
прохода на музейной экспозиции инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата

Национальный музей Республики Карелия 
(пандус между экспозиционными  залами)

Музей изобразительных искусств Республики Карелия 
(пандус 1 этажа)



Сопровождают инвалидов:
- научные сотрудники
- смотрители залов
- методисты
- любой свободный сотрудник
- экскурсоводы

46 % музеев осуществляют сопровождение 
инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и передвижения на экспозиции



85% музеев оборудованы местами для 
кратковременного отдыха посетителей

Воркутинский Городской выставочный 
центр

Национальный музей Республики Карелия



31 % музеев имеет в каждом разделе экспозиции 
экспонаты, доступные для тактильного осмотра 

инвалидам по зрению 

Архитектурно-этнографический музей Вологодской 
области  (музей «Семенково») экспозиция - дом Е. Д. 

Слободиной

Национальный музей Республики Карелия



8 % музеев имеют рельефно-графические 
изображения экспонатов, доступ к которым закрыт 

Музей изобразительных искусств Республика Карелия 

В зале  № 1 «Древнерусское 
искусство XV-XIX веков» 
доступны для тактильного 
осмотра материалы,  с помощью 
которых создавались иконы: 
доски, баночки с красками, 
рельефные изображения 
памятников архитектуры, 
образов святых. С помощью 
лупы можно рассмотреть 
мелкие изображения.



8 % музеев имеют этикетки к ключевым экспонатам, 
напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля

Мурманский областной художественный музей
(выставка скульптур, этикетки рельефно-точечным шрифтом Брайля)



12 % музеев имеют макеты на экспозиции музея, 
доступные для тактильного осмотра 

Архитектурно-этнографический музей Вологодской области 
(музей «Семенково» ) – сборно-разборный  макет избы 



4 % музеев дублируют субтитрами голосовую 
информацию, представленную на мониторах в 

экспозиции

Экскурсия по музею с планшетом 
(Чайковский краеведческий музей, 

Пермский край)

Экскурсия с планшетом
(Музей изобразительных искусств 

Республики Карелия)

Виртуальная экскурсия на 
мониторе (Воркутинский 

Городской выставочный зал)



8 % музеев имеют рельефно-графические 
изображения, доступ к которым закрыт 

Музей изобразительных искусств Республики Карелия



После обучения в ноябре 2018 – апреле 2019 гг.

18 музеев провели работу 
по подбору экспонатов, 

доступных для тактильного 
осмотра инвалидами по зрению, 
для размещения на постоянной 

экспозиции



После обучения в ноябре 2018 – апреле 2019 гг.

12 музеев запланировали 
изготовить и разместить на 

экспозиции этикетки 
рельефно-точечным шрифтом 

Брайля к ключевым 
экспонатам, пиктограммы, 
промаркировать знаками 
доступности для осмотра 

инвалидами



После обучения в ноябре 2018 года 

Вологодский музей-
заповедник музея 

запланировал продублировать 
субтитрами голосовую 

информацию, 
сопровождающую 

видеоматериалы на 
мониторах, для инвалидов по 

слуху в музее Кружева



После обучения в ноябре 2018 года 

Вологодский музей-
заповедник музея подготовил 

проект обустройства 
тактильного комплекса 
«Языческие камни» на 

территории Кремля



Примеры размещения на  
музейных экспозициях 
тактильных экспонатов



Музей «Семёнково» работает и 
развивается в концепции «живой 
деревни». Посетители могут тактильно 
взаимодействовать с текстурой домов, 
лавок, качелей,  гладить и изучать 
животных, исследовать интерактивные 
экспонаты. Это не только серьёзный 
источник информации о музее и мире, но 
и фактор, благоприятно воздействующий 
на  психоэмоциональное состояние 
людей.

Архитектурно - этнографический музей Вологодской 
области (Музей «Семёнково»)



• Экспозиция музея оснащена 
небольшими интерактивными 
комплексами, где посетители 
смогут взять предметы в руки 
и поближе их рассмотреть. 

• Можно воспользоваться 
специальными 
аудиоустройствами, которые 
позволяют прослушивать 
аудиоэкскурсии не только 
посетителю, но и его 
сопровождающему.

• Аудиоэкскурсии разработаны 
для детей и взрослых.

Национальный музей Республики Карелия



В экспозиции   «Белозерск 
исторический»  расположены 
интерактивные комплексы: 
- «Археологический раскоп»
- «Морские узлы»
- «Рубка катера» 
- «Средневековое оружие и 
доспехи».
Посетителям доступны 
фрагменты неолитических 
сосудов и части составных 
каменных орудий, изделия 
кузнецов, доспехи и мечи, по 
схемам можно легко освоить 
несколько морских узлов. 

Белозерский областной краеведческий музей



Этнокультурный центр «Калевалатало» Республики Карелия 

доступны все экспонаты



Слободской музейно-выставочный центр Кировской 
области 

Доступны для осмотра поддужные колокольчики, колокол, 
отливки, звонница, прялки, предметы, предназначенные 

для обработки льна



Музей подводная лодка Б-440  (г.Вытегра, 
Вологодская область) 

доступны все экспонаты



Нюксенский районный краеведческий музей 
Вологодской области 

в каждом зале есть предметы, доступные для тактильного осмотра 



Организация экскурсионного 
обслуживания, 

проведение мастер-классов, 
выставок



• экскурсии  для незрячих и слабовидящих

• экскурсия для посетителей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

• экскурсии  для посетителей с сочетанной 
патологией (слепоглухих)  

• экскурсий для посетителей с особенностями 
развития интеллекта и эмоционального 
реагирования (наибольшее количество)

• экскурсии для посетителей с нарушением слуха 
(глухих и слабослышащих)

Музеи проводят:

Обзорная экскурсия по Национальному музею Республики Карелия 
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата



Мастер-класс «Соприкосновение с традицией» для 
людей с нарушением слуха на одноименной 

выставке

Вологодский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник

Все представленные на
выставке изделия посетители
могут потрогать и
познакомиться с формой,
материалом и текстурой
предмета. Описания работ
дублируются шрифтом Брайля.
Все экспонаты объединены в
тематические блоки,
посвященные традиционным
промыслах Русского Севера:
плетению из бересты,
деревянной игрушке, русской
народной кукле, вышивке,
вологодскому кружеву,
росписи.



Комплексная арт-терапевтическая
программа, включает экскурсии по
выставкам, мастер-классы, занятия
на компьютере для детей с
нарушением слуха. На экскурсиях
дети знакомятся с такими
понятиями, как портрет, пейзаж,
анималистический жанр; попадают
в атмосферу праздника и
новогодней сказки на выставке
кукол. Творческие занятия
позволяют детям
осваивать материалы, с которыми
они не работали и в процессе этого
познать радость создания своего
произведения

Музейно-образовательный  проект «С миром на 
равных» для детей с нарушением слуха 

Музей изобразительных искусств Республики Карелия



Адаптированная обзорная 
экскурсия  «Северная изба» для 
посетителей с нарушениями 
зрения, в ходе которой 
происходит тактильное 
знакомство с двумя 
историческими эпохами 
карельской истории – каменным 
веком и средневековьем

Экскурсия для незрячих и слабовидящих
«Северная изба»

Национальный музей Республики Карелия



Сотрудники музея ведут активную 
работу с пожилыми людьми, 
проживающие при БУСО Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения. Средний возраст -70 лет.
Одной из задач этого проекта служит 
формирование творческих способностей 
посредством расширения 
общекультурного кругозора и создание 
условий для творческой самореализации 
гражданами пожилого возраста и 
инвалидов.

Мастер-класс «Гжель. История промысла»

Нюксенский районный краеведческий музей
(Вологодская область)



Музей проводит для посетителей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (40-60 лет) обзорные 
экскурсии по городу «Белозерск – город 
уютной старины», «Семь чудес 
Белозерского Кремля». Посетители с 
особенностями развития интеллекта (7-
15; 25-45) регулярно посещают 
мероприятия, проходящие на базе 
музея «Русская изба» (приуроченные к 
традиционным праздникам Рождество, 
Масленица, Пасха, Троица, Покров, 
Кузьминки); Музея Белого озера 
(экологические мероприятия). 

Обзорные экскурсии по городу 
«Белозерск – город уютной старины» 

Белозерский областной краеведческий музей



Песок – медитативный материал, 
заземляющий на себе все 
негативные эмоции. Уже  в течение 
часа рисования песком 
стабилизируются все физические и 
эмоциональные процессы. Такие 
занятия идеально подходят для 
детей- инвалидов.

Мастер-классы рисования песком 
«Песочные фантазии»

Великоустюгский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник



На занятии демонстрируются
музейные предметы из
вспомогательного фонда для
посетителей с особенностями
развития интеллекта и
эмоционального реагирования.

Театрализованное занятие «Из бабушкиного 
сундучка» 

Краеведческий музей 
Сокольского района Вологодской 

области



Программы «Мир за твоим окном» и «Творим душой»
Череповецкое музейное объединение 

(Вологодская область)

для детей с нарушениями слуха

для детей с особенностями развития интеллекта 
и эмоционального реагирования



Интерактивная программа «Семья. Охота» для детей с 
особенностями развития интеллекта и эмоционального 

реагирования 

Архитектурно-этнографический музей Вологодской области 
(музей «Семенково») 



Помочи - древний крестьянский
обычай.
Посредством  помочей выполнялись 
работы, необходимые для всего 
сельского сообщества, например, 
заготовка дров, строительство храма, 
весенняя уборка. 
Помочи нужны были для того, чтобы  
поддержать инвалидов, вдов и сирот. 
Крестьяне сообща помогали больным 
и слабым справиться с непосильными 
задачами.

Проект «Инклюзивные помочи».
Инклюзивный экологический субботник 

«Зеленая весна»

Архитектурно-этнографический музей Вологодской 
области (музей «Семенково») и Благотворительный 

фонд «Во имя добра»



• Целевая аудитория: жители города 
Кириллова и Кирилловского 
муниципального района (в том числе 
дети дошкольного возраста, 
обучающиеся образовательных 
учреждений, взрослые, пенсионеры).

• В рамках программы используется 
метод реабилитационной технологии, 
получивший название «Глинотерапия», 
в основу которого положено 
изготовление глиняных изделий 
методом дублированного пласта.

Программа «Мы вместе»
Мастер-класс по «Глинотерапии» для людей с 

ментальными нарушениями

Кирилло-Белозерский музей-заповедник 
(Вологодская область)



После обучения в ноябре 2018 – апреле 2019 гг.

16 музеев активизировали 
деятельность по созданию 

новых экскурсий и программ 
для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и их 
продвижению



Выставка, проходившая с августа по октябрь 
2017 года в Вологодском государственном 
историко-архитектурном и художественном 
музее-заповеднике демонстрировала 
традиционные народные ремёсла. Предметы 
доступные для тактильного восприятия 
дополнялись описаниями, выполненными  
рельефно-точечным шрифтом Брайля

19 % музеев проводят выставки для инвалидов



Тактильная выставка «Мёртвые души –
живые образы» для незрячих и 
слабовидящих. 

На выставке были представлены арт-
объекты, которые символизировали 
какого-либо персонажа поэмы 
«Мёртвые души» Н. В. Гоголя.

Архангельское «Государственное музейное объединение 
«Художественная культура Русского Севера» и Санкт-

Петербургская библиотека для слепых и слабовидящих 



35 % музеев проводят выставки работ инвалидов

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

Музей изобразительного искусства Республика 
Карелия, выставка «Мир души моей»



После обучения в ноябре 2018 года 

В музее «Дом И.А. Милютина», входящем в 
состав Череповецкого музейного объединения 
подготовлена интерактивная выставка «Между 
вехами по жизненному полю»,  посвященная 

190-летию со дня рождения городского головы 
И.А.  Милютина



• недостаточно квалификации у музейных сотрудников для ведения данной 
работы;

• не осуществляется финансирование проектов для инвалидов в т.ч. 
рекреационных, выставочных и др.;

• обслуживание инвалидов  в музее не компенсируется из других источников;
• затруднена доставка инвалидов  до музея, т.к. недостаточно средств у                 

организаций поддерживающих инвалидов;

• недостаточно взаимодействие с профильными организациями (обществами) 
инвалидов;

• недостаточная информированность общества о деятельности музеев о 
мероприятиях для инвалидов.

Существующие проблемы :



• Добиваться целевого государственного финансирования проектов, 
обеспечивающих благоустройство территорий музеев, организации 
выделенных стоянок автотранспорта, беспрепятственного входа в музей  
инвалидов на колясках, доступных санитарно-гигиенических помещений ,  
доступных путей передвижения.

• Оценить свои силы и проанализировать имеющиеся возможности, что               
позволит  самостоятельно решить часть вопросов по созданию доступной  среды 
на  экспозициях.

• Привлекать спонсоров.
• Участвовать в грантовых конкурсах.
• Обучать музейных сотрудников (ответственных за работу с инвалидами, 

экскурсоводов)  в профильных организациях.
• Установить контакты с местной администрацией, СМИ, обществами  инвалидов.

Для решения существующих проблем 
необходимо:



• 10 музеев подали заявки 
по данной тематике на 
грантовый конкурс в 
2018-2019 гг.

• В 2020 году планируется 
выделить специальную 
номинацию «Доступная 
среда»



«Главный ресурс музея - его сотрудники, 
которые имеют желание работать с данной 

категорией посетителей»

Из ответа на вопрос анкеты сотрудника Сокольского 
краеведческого музея
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