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Уважаемый Анатолий Александрович!

Специалисты отдела инклюзивных программ Русского музея в рамках 
общественного публичного обсуждения рассмотрели проект первой редакции 
национального стандарта ГОСТ Р «Тактильные макеты в реабилитационных 
центрах, учреждениях для слепых, музеях, выставочных залах. Технические 
требования».

Считаем, что данный стандарт должен носить рекомендательный характер 
при создании тактильных макетов для незрячих и слабовидящих людей.

Каждый создаваемый макет для музейной экспозиции уникален и на данном 
этапе развития профильных производств и инклюзивных решений не 
поддается ультимативной унификации с применением абстрактных 
определений вроде “дешево” и “ширина раскинутых рук”, которые 
предлагает к внедрению проект ГОСТа.

На наш взгляд на данном этапе развития русского инклюзивного движения 
музеям наоборот необходима свобода в поиске конкретных технических и 
художественных решений в рамках местных производств и подрядчиков. В 
дальнейшем на основе наиболее удачных проектов будет возможно создать
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буквальные рекомендации по направлениям и в последствии 
непосредственно ГОСТ. На этот процесс объективно потребуются годы.

Прошу Вас при разработке окончательной редакции указанного стандарта 
учесть мнение специалистов отдела инклюзивных программ.
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Уважаемый Анатолий Александрович!

Специалисты отдела инклюзивных программ Русского музей ознакомились с 
проектом окончательной редакции разрабатываемого национального 
стандарта ГОСТ Р «Тифломакеты и тифломодели в реабилитационных 
центрах, учреждениях для инвалидов по зрению, музеях, выставочных залах. 
Технические требования» и итоговой Сводкой отзывов на указанный 
стандарт.

Вызывает недоумение тот факт, что мнение специалистов Русского музея, 
имеющих значительный опыт использования тактильных макетов в музейной 
и выставочной экспозициях, содержащееся в нашем письме от 16.09.2022 № 
2205/1, разработчиками стандарта полностью проигнорировано. Оно не 
включено в итоговую сводку отзывов и никаким образом не учтено в 
окончательной редакции стандарта.

Мы убеждены, что на данном этапе развития музеям необходима свобода в 
поиске конкретных технических и художественных решений в рамках 
местных производств и подрядчиков. В дальнейшем на основе наиболее 
удачных проектов будет возможно создать конкретные рекомендации и
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впоследствии, возможно, стандарты. На этот процесс объективно 
потребуются годы.

Мы предлагаем требования указанного стандарта не распространять на музеи 
и выставочные залы, соответственно, уточнить название стандарта, исключив 
из него слова «музеях и выставочных залах» и внести соответствующие 
изменения в тексте. Отзыв Русского музея по форме, используемой в 
организациях Госстандарта, прилагаю,

Приложение

Отзыв Русского музея на проект окончательной редакции стандарта ГОСТ Р 
«Тифломакеты и тифломодели в реабилитационных центрах, учреждениях 
для инвалидов по зрению, музеях, выставочных залах. Технические 
требования» по установленной форме -  на 1 л.

Генеральный директор Гусев В.А.



ОТЗЫВ на проект национального стандарта

Отзыв Государственного Русского музея 
на проект национального стандарта ГОСТ Р «Тактильные макеты в реабилитационных центрах, учреждениях для 
слепых, музеях, выставочных залах. Технические требования» (новое предложенное разработчиком название 
Тифломакеты и тифломодели в реабилитационных центрах, учреждениях для инвалидов по зрению, музеях, 
выставочных залах. Технические требования»

Структурный
элемент

стандарта

Замечание,
предложение Предлагаемая редакция Обоснование 

предлагаемой редакции

По проекту в целом

Распространение 
требований, содержащихся в 
проекте окончательной 
редакции стандарта, на 
музеи и выставочные залы 
является преждевременным 
и не обоснованным.

Скорректировать название 
стандарта. Исключить из 
текста стандарта слова «музеи 
и выставочные залы»

Опыт изготовления и 
использования 
тактильных макетов в 
музеях и выставочных 
залах недостаточен для 
определения технических 
требований к ним на 
уровне национального 
стандарта

Название стандарта
Из названия стандарта 
исключить слова «музеях, 
выставочных залах»

В обоих вариантах названий 
слова «музеях, выставочных 
залах» должны быть 
исключены.

Руководитель отдела инклюзивных программ Русского музея 

ответственная за подготовку отзыва

О.А. Гончарова


