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Введение  

 

 

 

Актуальность исследования. Отношение к людям с ограниченными 

возможностями было не всегда благоприятным. Долгое время для этой 

группы населения ничего не делалось. Но с середины XX в. постепенно 

начало меняться отношение к людям с ограниченными возможностями. 

Первая на этот путь встала Швеция
1
. 

В России 1990-е гг. была составлена нормативная база для создания 

доступной для инвалидов среды обитания. 

В настоящее время ряд авторов занимаются теоретическими вопросами 

создания доступной среды в музеях Алтайского края. 

Цель работы – изучить и представить результаты реализации 

программы «Доступная среда» в государственных музеях Алтайского края. 

Исходя из этого, определены следующие задачи: 

1. Рассмотреть опыт деятельность отечественных музеев по работе с 

особой группой населения; 

2. Выявить архитектурные особенности зданий, в которых находятся 

государственные музеи Алтайского края и оценить их доступность для 

людей с ограниченными возможностями здоровья; 

3. Изучить опыт работы с особой группой населения в государственных 

музеях Алтайского края: Алтайском государственном краеведческом музее 

(АГКМ), Государственном музее истории литературы, искусства и культуры 

Алтая (ГМИЛИКА), Государственном художественном музее Алтайского 

края, Всероссийском мемориальном музее-заповеднике В.М. Шукшина и 

Алтайском государственном мемориальном музее Г.С. Титова. 

Объект исследования – доступная среда в музеях России. 

                                                             
1

Актуальность вопроса создание доступной среды жизнедеятельности [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://invasait.ru/dostupnaya/aktualnost-voprosa. Дата обращения 30.05.2019 

http://invasait.ru/dostupnaya/aktualnost-voprosa
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Предмет исследования – доступная среда для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в государственных музеях Алтайского края. 

Территориальные рамки работы охватывают территорию 

Алтайского края, где действуют Алтайский государственный краеведческий 

музей, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры 

Алтая, Государственный художественный музей Алтайского края (г. 

Барнаул); Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина 

(с. Сростки, Бийский район); Алтайский Государственный мемориальный 

музей Г.С. Титова (с. Полковниково, Косихинский район). 

Хронологические рамки исследования отражают период с 1990-х гг. 

(со времени формирования нормативной базы в Российской Федерации, 

связанной с устройством доступной среды для особой группы населения) и 

до мая 2019 г. (времени последнего обращением к источникам). 

Степень изученности темы. На протяжении нескольких десятилетий, 

а особенно в последние годы специалисты различных направлений активно 

изучают программу «Доступная среда». Анализируют ее главные аспекты, 

опыт реализации. Данная тема также касается и музеев.  

В журнале «Музей» З.Н. Вревская (2016)
2
 в своей статье раскрывает 

опыт работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья в 

зарубежных музеях. 

М. Пасынкова (2017)
3
, Е. Киселева (2017)

4
, Е. Фокина (2017)

5
 пишут о 

работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья в музеях 

Российской Федерации. 

В статьях Л. Степко (2017)
6
 и К. Бессараб (2017)

7
 представлен новый 

масштабный проект «Инклюзивный музей», инициированный Российским 

комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России) в сотрудничестве 

                                                             
2Вр евская З.Н. Му зеи Ни  дерландов – дл я сл епых и сл абовидящих // Музей. 2016. №8. С. 57–61. 
3Па сынкова М. Му зей и «о собенные» де ти: пр оект // Музей. 20 08 . №4. С. 16–19. 
4Ки селева Е. Со бытийная ин клюзия и не то лько // Музей. 2017. №10. С. 48–53. 
5 Фо кина Е. Те рритория ед инства // Музей. 2017. №10. С. 54–61. 
6Ст епко Л. «И нклюзивный му зей» Открытый. Доступный. Комфортный. // Музей. 2017. №7. С. 74–75. 
7Бе ссараб К. Ин клюзивный му зей: от об учения до ре ализации пр ограмм // Музей. 2017. №10. С. 82–83. 
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с социальным проектом «Колесо Обозрения» и поддержанный 

Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Цель проекта — 

поддержка лучших практик социализации и творческой реабилитации детей с 

инвалидностью музейными средствами. 

Терентьева А. (2017)
8
, Ваньшина О., Ваньшин С. (2017)

9
, Пасынкова М. 

(2008)
10

, Тимашева И. (2008)
11

 в своих статьях задаются вопросам решения 

возникающих проблем при практической реализации программы «Доступная 

среда». 

Исследователи Н. Санина (2017)
12

, И. Гавриленко (2017)
13

 делятся 

опытом проведения специальных мероприятий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Авторы М. Щербакова (2017)
14

, В. Определенов, Ю. Бузина (2016)
15

, 

О. Ваньшина, С. Ваньшин (2009)
16

, Е. Медведева (2008)
17

, А. Шагаева, 

О. Платонова (2017)
18

 анализируют опыт создания доступных музеев. 

Леонтьева Е. Г. (2001)
19

 перечислила и охарактеризовала требования к 

формированию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и в общественных местах. 

В статьях Одинцовой О.В. (2013)
20

, (2015)
21

 представлен опыт работы, с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья, сотрудников 

государственных музеев г. Барнаула. 

                                                             
8 Те рентьева А. Ин  струмент об ъективной са мооценки му зея // Музей. 2017. №10. С.45—47. 
9 Ва ньшина О.П. Ва ньшин С.Н.  Вр емя во зьмет св ое // Музей. 2017. №10. С. 19 —23. 
10Па сынкова М. Му зей и «о собенные» де ти: пр оект // Му зей 2008 г. №4. С. 16 —19. 
11Ти  машева И. Те рритория ра вных во зможностей // Музей. 2008. №4. С. 35 —41. 
12Са нина Н. По мочь об рести се бя // Музей. 2017. №10. С. 35 —39. 
13 Га вриленко И. До ступность — ре зультаты ко ллективных ус илий // Музей. 2017. №10. С. 30–35. 
14Ще рбакова М. От па спорта до ступности к до ступным му зею // Музей. 2017. №10. С. 16–18. 
15Оп  ределенов В., Бу зина Ю. Фа нтастика ст ановится ре альностью // Музей. 2016. №10. С. 11–15. 
16Ва ньшина О.П. Ва ньшин С.Н. Со циокультурная ре абилитация ин валидов му зейными ср едствами: 

метод. пособ. Москва, 2009. С. 76. 
17Ме дведева Е. Му зей в Ро ссии больше, че м му зей // Музей. 2008. №4. С. 4–15. 
18 Ша гаева А., Пл атонова О. Ок  но а ми р // Музей. 2017. №10. С.62—66. 
19Ле онтьева Е. Г. До ступная ср еда гл азами инвалида. Екатеринбург. 2001. 64 с. 
20Од  инцова О.В. В пр одвижении му зейного пр одукта ср едствами ар т-терапии в му зеях г. Ба рнаула // 

Ма териалы VI и VI I на учных ко нференций «Ан  охинские чтения, по свящённые 14 0-летию со дн  я ро ждения 

А. В. Ан  охина (2 005) и 95 -летию со дн я об разования БУ  РА «Н ациональный му зей им ени А. В. Ан охина» 

(2013). Горно-Алтайск, 2013. С. 226–230. 
21 Од инцова О.В. Ар т-терапии в му зеях г. Ба рнаула //  Информационно-коммуникативное 

пр  остранство: пе рспективные ве кторы ра звития уч реждений ку льтуры региона. Барнаул. 2015. С. 93–101. 
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Исходя из выше сказанного, мы можем увидеть, что тема доступной 

среды активно изучается. Однако отсутствуют обобщающие публикации, 

которые бы всесторонне осветили опыт работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья и по реализации программы «Доступная среда» в 

Государственных музеях Алтайского края. 

Источниковая база исследования представлена разными источниками, 

объединенными нами в несколько групп. 

Первую группу источников составляют нормативные и 

законодательные документы. Всеобщая декларация прав человека, 

установленная резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций от 10 декабря 1948 года
22

 провозгласила право на 

равные возможности всех людей. При написании работы были использованы 

Федеральные законы: Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» определяет обязательство органов власти всех 

ступеней, организаций и предприятий всех видов собственности 

обеспечивать свободный доступ людей с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам социальной инфраструктуры, создавать условия для 

незатруднительного использования любых видов пассажирского транспорта, 

информации и средствами связи
23

. В Федеральном законе «О музейном 

фонде Российской Федерации
24

 в 6 главе указывается, что все граждане 

имеют равные права доступа к музейному фонду Российской Федерации. 

Вторую группу источников составили официальные сайты музеев: 

Алтайского государственного краеведческого музея
25

, Государственного 

                                                             
22Ге неральная Ас самблея Ор ганизации Об ъединенных На ций от 10 де кабря 19 48 го да [Э лектронный 

ресурс]. Ре жим до ступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml. Дата обращения 

30.05.2019. 
23 Фе деральный за кон от 24 но  ября 19 95 го да № 18 1-ФЗ «О со циальной за щите ин валидов в 

Ро  ссийской Фе дерации» [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/.  Дата обращения 30.05.2019 
24Фе деральный за кон от 26.05.1996 N 54 -ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О Му зейном фо нде Ро ссийской 

Фе дерации и му зеях в Ро  ссийской Фе дерации [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/.  Дата обращения 30.05.2019 
25 Ал тайский го сударственный кр аеведческий му зей [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: 

http://www.agkm.ru/news.html.  Дата обращения 30.05.2019 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/
http://www.agkm.ru/news.html
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музея истории литературы, искусства и культуры Алтая
26

, Государственного 

художественного музея Алтайского края
27

, Алтайского Государственного 

мемориального музея Г.С. Титова
28

, Всероссийского мемориального музея-

заповедника В.М. Шукшина
29

. 

В статьях, размещенных на интернет сайтах можно ознакомиться с 

понятие, что такое доступная среда
30;31;32;33

, с содержанием самой программы 

«Доступная среда», изучить карту доступности объектов
34

, выявить 

актуальность вопроса о доступной среде
35

. 

Третья группа источников – это статьи, опубликованные в средствах 

массовой информации. В выпусках газет «Алтайская правда», «Вечерний 

Барнаул» выявлен ряд публикаций по теме исследования. В статье 

Т. Поповой (2017)
36

 рассмотрены реалии доступной среды одной из главных 

улиц города Барнаула. В статье Сомова (2012)
37

 представленные результаты 

реализации проекта «Шаг навстречу», который включал в себя ряд 

конкурсов, в которых участвовали люди с ограниченными возможностями 

                                                             
26Го сударственный му зей ис тории литературы, ис кусства и ку льтуры Ал  тая [Э лектронный ресурс]. 

Ре жим до ступа: http://gmilika22.ru/. Дата обращения 30.05.2019 
27Го сударственный ху дожественный му зей Ал тайского кр ая [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: 

http://ghmak.ru/. Дата обращения 30.05.2019 
28Ал  тайский го сударственный ме мориальный му зей Г. С. Ти това [Э лектронный ресурс]. Ре жим 

до  ступа: http://www.muzeytitova.ru.  Дата обращения 30.05.2019 
29Вс ероссийский ме мориальный му зей-заповедник В.М. Шу кшина [э  лектронный ресурс]. Ре жим 

до  ступа: http://shukshin-museum.ru. Дата обращения 30.05.2019 
30«Ч то та кое «До ступная среда?» Оф  ициальный са йт Об щественной па латы Ро ссийской Федерации 

Э  лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://sockart.ru/subcategories/1827/article/1038863/. Дата обращения 

30.05.2019 
31 Об  щероссийский ин формационный по ртал «С  оциальная ка рта Ро ссийской Фе дерации» 

Э  лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://sockart.ru/subcategories/1827/article/1038863/. Дата обращения 

30.05.2019 
32Би  блиотечка пр едседателя МО ВОС. До ступная ср еда дл я ин  валидов по зр ению [Э лектронный 

ресурс]. Ре жим до ступа: http://www.rehacomp.ru/publications/voslib/voslib_250.htm. Дата обращения 

30.05.2019 
33 Те оретико-методологическое об основание до ступной ср еды жи  знедеятельности инвалидов. 

Оп  ределение по нятия до ступной ср еды жи  знедеятельности ин валидов [Э лектронный ре сурс]. Ре жим 

до  ступа: http://www.sociologydeep.ru/sdps-607-2.html.  Дата обращения 30.05.2019 
34 Об щероссийский ин  формационный по ртал го сударственной пр ограммы «Д оступная ср еда» 

[Э  лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://www.zhit-vmeste.ru/. Дата обращения 30.05.2019 
35 Ак  туальность во проса со здания до ступной ср еды жи  знедеятельности [Э лектронный ресурс]. 

Ре жим до ступа: http://invasait.ru/dostupnaya/aktualnost-voprosa. Дата обращения 30.05.2019 
36По пова Т. Ид  и на жё лтый // Ал  тайская правда. 2017. №199. С. 21. 
37Со мов К. Ша г на встречу // Ал  тайская правда. 2012. №3 50-354. С. 17. 

http://gmilika22.ru/
http://ghmak.ru/
http://www.muzeytitova.ru/
http://shukshin-museum.ru/
http://sockart.ru/subcategories/1827/article/1038863/
http://sockart.ru/subcategories/1827/article/1038863/
http://www.rehacomp.ru/publications/voslib/voslib_250.htm
http://www.sociologydeep.ru/sdps-607-2.html
http://www.zhit-vmeste.ru/
http://invasait.ru/dostupnaya/aktualnost-voprosa
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здоровья. Ливер К. (2014)
38

 делится информацией о доступности 

туристических мест Алтая. 

В статье «Предание городской среды»
39

 сообщено об экскурсии, 

разработанной в Государственном музее истории литературы, искусства и 

культуры Алтая для глухих детей. Я. Ключкова (2017)
40

 раскрывает 

особенности проведения мероприятия в Алтайском государственном 

краеведческом музее для детей с нарушением зрения. В качестве источников 

также выступают музейные здания и экспозиции государственных музеев. 

Методология и методика работы. При написании работы были 

использованы общенаучные методы (анализ, классификация), которые 

позволили проанализировать опыт работы с особой группой населения в 

зарубежных и отечественных музеях, сгруппировать полученную 

информацию и сделать выводы.  

Апробация. Основные положения исследования были представлены в 

виде докладов на занятиях по дисциплине «Спецсеминар» и на ряде научных 

конференций: 

1. XVIII, XIX городские научно-практические конференции молодых 

ученых «Молодежь–Барнаулу» (г. Барнаул, 2016 г., 2017 г.); 

2. XXIV Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов» (г. Барнаул, 2017 г.). 

Структура работы состоит из введения, двух глав, разделенных на 

параграфы, заключения, списка литературы и источников, списка 

сокращений, приложений. 

 

  

                                                             
38Ли  вер К. Не доступная среда? // Ал тайская правда. 2014. №2 56 С.4. 
39Пр едание го родской ср еды // Ве черний Барнаул. 2018.  №186. С. 2. 
40Кл  ючкова Я. Ми р на ощ упь // Ве черний Барнаул. 2017. №81. С. 6. 



 
 

9 
 

Глава 1. Формирование доступной среды в музеях России для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

1.1. Доступная среда и категории людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Понятие «доступная» среда емко обозначено в законодательных актах 

Российской Федерации. Свод правил по планированию и строительству 

сооружений и зданий с учетом доступа людей с ограниченными 

возможностями передвижения
41

. Доступность - это свойство зданий и 

помещений, мест обслуживания, позволяющее свободно добраться до места 

назначения и воспользоваться услугой. 

Необходимость первоначального обеспечения доступной среды для 

решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в 

положениях Конвенции ООН, где предлагается толкование термина 

«доступность». Доступность является предпосылкой социальной реализации 

и интеграции прав человека. 

Соответственно, определение Ярской-Смирновой Е.Р. – доступная 

среда обитания - это материальная среда, окружающая человека, в которой 

или с помощью которой удовлетворяются жизненные потребности. И 

который позволяет легко добраться до места
42

. 

В общем определении «доступная среда», в которую можно свободно 

войти, попасть и которую можно использовать. Такая организация места, где 

каждый человек, независимо от его состояния, физических способностей и 

других ограничений, имеет возможность беспрепятственного доступа к 
                                                             
41Пр оектирование зд аний и со оружений с уч етом до ступности дл я ма ломобильных гр упп на селения 

[Э  лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://docs.cntd.ru/document/1200023318. Дата обращения 30.05.2019 
42Яр ская-Смирнова Е.Р. Со циальная ра бота с инвалидами. Спб., 2004. С. 188–202. 

http://docs.cntd.ru/document/1200023318
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объектам социальной, общественной, транспортной и другой 

инфраструктуры, а также может свободно перемещаться по любому 

выбранному маршруту. 

Резюмируя возникшие концепции, можно отметить, что «доступная 

среда» - это такие элементы окружающего пространства, в которые вы 

можете свободно входить, попадать и которые могут использовать люди с 

сенсорными, физическими или интеллектуальными нарушениями. В 

широком смысле доступной является среда, которая создает самые простые и 

безопасные условия для наибольшего числа людей. Сюда входят объекты: 

социальные, транспортные, инженерные инфраструктуры, которые 

оборудованы в соответствии с правилами, установленными строительными 

нормами и требованиями к проектированию зданий и сооружений, 

доступными для людей с ограниченной подвижностью. 

В соответствии с законодательными актами Российской Федерации, 

люди с ограниченными физическими возможностями, включают: людей с 

ограниченными возможностями с нарушениями зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата; люди с временными проблемами со здоровьем; 

беременные женщины; взрослые люди; люди с колясками и пр
43

. 

Рассмотрим требования к созданию доступной среды для инвалидов по 

зрению. 

Вход в здание следует оборудовать доступными для инвалидов 

элементами информации об объекте. Перед входом должен быть навес, 

дренаж, а в зависимости от местных климатических условий - отопление. 

Наиболее удачным входом в здание является вход на одном уровне с 

тротуаром без пандусов и лестниц. Напольные покрытия вестибюлей и 

входных площадок должны быть твердыми, нескользкими при намокании. 

Дренажные и водосборные решетки, размещенные в полу тамбуров или 

входных площадок, должны устанавливаться заподлицо с поверхностью 

                                                             
43 Те оретико-методологическое об основание до ступной ср еды жи  знедеятельности инвалидов. 

Оп  ределение по нятия до ступной ср еды жи  знедеятельности ин валидов [Э лектронный ресурс]. Ре жим 

до  ступа: http://www.sociologydeep.ru/sdps-607-2.html.  Дата обращения 30.05.2019 

http://www.sociologydeep.ru/sdps-607-2.html
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покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,015 м. 

Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными 

ячейками.  

Согласно техническому требованиям Госстандарта Росси для 

слабовидящих
44

, перед входными дверями помещаются предупреждающие 

тактильные дорожные знаки с конусообразный гофр с длиной, равной 

ширине входа (двери) на расстояние 0,5 м.10 от него. 

Если перед выходом из здания основная ковровая дорожка 

используется в качестве направляющей для тактильного пола. В этом случае 

для определения выходной мощности под боковой полосой дорожки 

дополнительно устанавливается полоса ковра шириной 0,2 метра, которая 

служит предупреждающим тактильным указателем. 

Дорожки движения внутри здания должны соответствовать 

нормативным требованиям для средств эвакуации людей из здания. Ширина 

пути движения в помещениях (коридорах, галереях и т.д.) Должна быть 

чистой не менее: 

- в одном направлении – 1,5 м, 

- со встречным потоком – 1,8 м. 

Участки пола на дорожках движения на расстоянии 0,6 м (на улице - 

0,8 м) перед входами в пандусы и лестницы и дверные проемы, а также перед 

поворотом должны быть предупреждающие бороздки и/или контрастные 

цветные, разрешено предоставлять световые маячки. 

Двери в комнаты и здания на дорожках передвижения для 

слабовидящих не должны иметь порогов, а при необходимости их высота не 

должна превышать 0,025 м 
45

. 

Входные двери в здания и помещения, которые могут использовать 

люди с ограниченными возможностями, должны иметь ширину не менее 

0,9 м. 

                                                             
44 ГО СТ Р 52 875-2007 [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: https://www.dostupnigorod.ru/wp-

content/uploads/2015/11/gost-r-52875-2007.pdf. Дата обращения 30.05.2019 
45Ле онтьева Е.Г. До ступная ср еда гл азами инвалида. Екатеринбург. 2001. С. 19. 

https://www.dostupnigorod.ru/wp-content/uploads/2015/11/gost-r-52875-2007.pdf
https://www.dostupnigorod.ru/wp-content/uploads/2015/11/gost-r-52875-2007.pdf


 
 

12 
 

Лестница – самый важный объект для инвалидов разных категорий. 

Содержит ступени и поручни. Ступени неотделимы от перил. Лучший 

вариант для всех – это отсутствие лестницы. Угол наклона пешеходных 

дорожек или тротуаров до 5% не вызывает особых проблем для движения 

всех категорий общества. Пандусы и лестницы должны устанавливаться 

между горизонтальными участками пола в зданиях и сооружениях или 

пешеходными дорожками в местах, где перепад высот превышает 0,04 м. 

Ширина лестничного марша должна составлять не менее 1,35 м. Ступени 

лестниц, которые попадаются на путях, должны быть глухими, ровными, без 

выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь 

закругление радиусом не более 5 см.  

Для людей с нарушением зрения рекомендуется контрастная окраска 

ступеней – светлые проступи и те мные подступеньки. Эт и ре комендации 

мо  жно вы полнить за сч ет по дбора об лицовочного ма териала 

со  ответствующих цветов. На пу ти к ле стницам и пр епятствиям дл я 

сл  абовидящих сл едует ис пользовать яр кую и ко нтрастную 

пр  едупреждающую окраску, а та кже пр едусматривать на польные и/ или 

на земные та ктильные указатели. 

Пе рвый и по следний эт апы ле стничного ма рша ра зличаются 

на несением на ни х си гнальных по лосок же лтого цв  ета с материалом, 

ко  торый об разует гр убое не скользкое покрытие
46

. 

Пе рила – ва жная ча сть лестницы. По об еим ст оронам ле стничные 

по  ручни до лжны им  еть го ризонтальные секции, ко торые вы ходят за пр еделы 

дл  ины ле стницы в ве рхней ча сти не ме нее че м на 30 0 мм, а в ни жней ча сти 

не ме нее че м на 30 0 мм с до бавлением гл убины од ного ша га лестницы. 

По  ручни яв ляются ру  ководством дл я лю  дей с на рушениями зрения
47

. 

Ес ли уч реждение на ходится в здании, об орудованном лифтом, 

не обходимо со здать ус ловия дл я ег о до ступности дл  я слабовидящих. 

                                                             
46Ле онтьева Е.Г. До ступная ср еда гл азами инвалида. Екатеринбург. 2001. С. 29–37. 
47Та м же. С. 25. 



 
 

13 
 

Информация, ра змещаемая в лифте, до лжна ду  блироваться в шр ифте Бр айля 

и/ил и в го лосовых об ъявлениях этажей
48

. 

Со здание до ступной ср  еды дл я ин валидов по слуху. 

Дл я да нной ка тегории ли ц с ог раниченными во зможностями зд оровья 

(О ВЗ) не т не обходимости со  здавать ос обые ин терьеры помещений. Са мый 

ун иверсальный ти п до ступной ср еды дл я бо льшинства не слышащих – 

до  словные су  бтитры ре альной ре чи на то м же языке. Кр оме су  бтитров 

ис пользуют та кже «ж  ивые» су  бтитры – те кстовое со провождение в ре альном 

времени.  

Су  рдоперевод и же стовый яз ык ва жны и оп ытным гл ухим 

по  льзователям же стового яз ыка дл я об легчения ус тного об щения и на 

уроках, ра бочих собраниях, ме роприятиях и т.д. 
49

. 

Ус тройство до ступной ср еды дл я лю дей с ог  раниченной 

мобильностью. 

В со ответствии с пр иказом Ми нистерства ре гионального ра звития 

Ро  ссийской Фе дерации от 27 де кабря 20 11 г. № 60 5 от 1 ян варя 20 13 г. 

вв едена но вая фо рма ко мплекса тр ебований «СН иП 35 -01-2001 «До ступность 

зд аний и со оружений для лю  дей с ог раниченной по движностью»
50

. 

Ус тановленный св од пр авил бы л ра зработан в со ответствии с 

по  ложениями Ко нвенции ООН о пр авах ин валидов и ут верждает тр ебования 

к до ступности зданий, со  оружений и ин фраструктуры дл я лю  дей с 

ог раниченной подвижностью. 

Со гласно тр ебованиям эт ого документа, вх од на те рриторию до лжен 

бы ть сн абжен ин формацией об объекте, до ступной дл я лю  дей с 

ог раниченной подвижностью. По пу ти вс тречные пперепады, а им  енно 

лестницы, до лжны бы ть пр одублированы пандусами. Ле стницы и па ндусы 

                                                             
48Би  блиотечка пр едседателя МО ВОС. До ступная ср еда дл я ин  валидов по зр ению [Э лектронный 

ресурс]. Ре жим до ступа: http://www.rehacomp.ru/publications/voslib/voslib_250.html. Дата обращения 

30.05.2019 
49 До ступная среда. Со здание бе збарьерной ср еды дл я ин валидов [Э лектронный ресурс]. Ре жим 

до  ступа: http://krust-rus.com/dostupnaya_sreda1/. Дата обращения 30.05.2019 
50 СП 59.13330.2012 До ступность зд аний и со оружений дл я ма ломобильных гр упп на селения 

[Э  лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://docs.cntd.ru/document/1200089976. Дата обращения 30.05.2019 

http://www.rehacomp.ru/publications/voslib/voslib_250.html
http://krust-rus.com/dostupnaya_sreda1/
http://docs.cntd.ru/document/1200089976
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со  провождаются перилами. Оп асные зо ны дл я ин валидов до лжны бы ть 

ог орожены бо рдюрным ка мнем вы сотой не ме нее 0,05 м
51

. 

На пе ресечении пе шеходных до рожек с пр оезжей ча стью ул иц и до рог 

вы сота бо рдюрного ка мня не до лжна пр евышать 0,04 м. Съ езды от до рожных 

по  крытий до лжны им  еть ук  лон не бо лее 1/10. То лщина шв ов ме жду 

бе тонными пл итами – не бо лее 0,015 м. 

Ма ксимальная вы сота од ного по дъема (м арша) со ставляет 8 м с 

ук лоном не бо лее 8%
52

. 

Ес ли не во зможно об орудовать пандус, ре комендуется ус тановить 

кн  опку вы зова пе рсонала объекта, ко торая до лжна бы  ть ра сположена на 

вы соте от 0,85 до 1 м от ур  овня зе мли и на ра сстоянии не ме нее 0,4 м от 

вы ступающих частей (например, пе рвая ст упенька лестницы). Кн опка вы зова 

до  лжна бы ть вы полнена в ан тивандальном ви де и за щищена от осадков. 

Кр  оме того, не обходимо пр  едусмотреть во зможность до ступа к кн опке 

вы зова на ин валидной коляске, об означив ее зн ачком «И нвалид»
53

. 

Дл я зд ания тр ебуется ка к ми нимум од ин вход, об орудованный дл я 

лю  дей с ог раниченной подвижностью, чт о до лжно бы ть об означено зн аком 

того, чт о он о доступно. Дв ерь до лжна от крываться в сторону, 

пр  отивоположную от па ндуса; ши рина дв ерного пр оема – не ме нее 90 см. 

Дв ери в зд ании и по мещения на пу тях дв ижения не до лжны им  еть 

порогов, а пр и не обходимости их устройства, вы сота по рога не до лжна 

пр  евышать 2,5 см
54

. По ручни ле стниц до лжны бы ть не прерывны по вс ей 

дл  ине; за вершающие ча сти по ручней до лжны за ходить за пр иделы 

ле стничного ма рша ил и на клонной ча сти па ндуса на 30 см, вы сота по ручней 

— 90 см ; на ве рхней ил и бо ковой вн ешней по от ношению к маршу, 

                                                             
51Пр иказ Ми нистерства ре гионального ра звития Ро ссийской Фе дерации от 27 де кабря 20 11 го да № 

60 5 «Д оступность зд аний и со оружений дл я ма ломобильных гр упп на селения» [Э лектронный ресурс]. 

Ре жим до ступа: http://base.garant.ru/70158682/. Дата обращения 30.05.2019 
52Ге неральная Ас самблея Ор ганизации Об ъединенных На ций от 10 де кабря 19 48 го да [Э лектронный 

ресурс]. Ре жим до ступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.  Дата обращения 

30.05.2019  
53Ле онтьева Е.Г. До ступная ср еда гл азами инвалида. Екатеринбург. 2001. С. 48. 
54Та м же. С. 19–25. 

http://base.garant.ru/70158682/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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по  верхности по ручней пе рил до лжны пр едусматриваться ре льефные 

об означения этажей
55

. 

Во вс ех зданиях, гд е ес ть санузлы, по мещения до лжны бы ть 

об орудованы сп ециально дл я лю  дей с ог раниченными во  зможностями: ме ста 

в гардеробах, ун иверсальные ка бины в душевых, ва нных ко мнатах и 

туалетах. Ре комендуемые ра змеры ун иверсальной ка бины об щественного 

ту  алета до лжны бы ть не ме нее 5 м, ши рина – 1,65 м гл  убина – 1,8 м. По 

кр  айней мере, од на ра ковина в об щественном ту алете до лжна бы ть 

ус тановлена на вы соте не бо  лее 0,8 м от ур овня по ла и на ра сстоянии не 

ме нее 0,2 м от бо ковой стены. В туалете, ва нной ко мнате и др угих ме стах 

об щего пользования, гд е ус тановлены раковины, до лжны бы ть 

пр  едусмотрены по ручни дл я по ддержки пр и ис пользовании раковин. 

Дл я по сетителей с ог раниченными фи зическими во зможностями 

сл  едует ис пользовать ту  алеты с вы сотой не ме нее 0,45 м и не вы ше 0,6 м. 

Ря дом с ун итазом до лжно бы ть пр едусмотрено ме сто дл я ра змещения 

ин  валидной ко ляски; до лжны бы ть по ручни (о дин стационарный, од ин 

откидной). По ручни ре комендуется ра змещать на вы  соте 0,75 м, та кже 

не обходимо за крепление кр  ючков дл я одежды, ко стылей и т.п. Дв ерь 

са нитарно-гигиенической ко  мнаты до лжна от крываться на ружу; за мок дв ери 

до  лжен пр едусматривать во  зможность от крытия сн аружи пр и на ступлении 

эк  стренного случая. В ка бине до лжно бы ть пр едусмотрено на личие кн  опки 

вы зова эк стренной помощи
56

. 

В да нном па раграфе бы ли определены ка тегории ли  ц с ог раниченными 

во  зможностями зд оровья: ин  валиды с на рушениями слуха, зр ения и оп  орно-

двигательного ап парата; лю ди с вр еменным на рушением зд оровья; лю  ди 

ст арших во зрастов; бе ременные же нщины; лю  ди с де тскими ко лясками и т.п. 

И указаны рекомендованные требования ре ализации дл я ни х до ступной 

среды. 

                                                             
55 Ле онтьева Е.Г. До ступная ср еда гл азами инвалида. Екатеринбург. 2001. С. 26–29. 
56 Та м же. С. 50–55. 
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1.2. До ступность му зеев Ро ссии дл я ра зличных ка тегорий 

посетителей. 

 

Во вс ем ми  ре пы таются об устроить ок ружающую ср  еду так, чт о бы он а 

бы ла доступна вс ем людям и му зеи, как общественные учреждения, не 

исключение. Считается, чт о им  енно му зей мо жет по мочь вн  ести ос обенную 

ро  ль в ад аптации и ре абилитации лю дей с на рушениями здоровья. Ос обое 

вн  имание уд елено разработкам и реализации пр оектов дл я сл епых и 

сл  абовидящих по сетителей музея. В публикациях рассматриваются пр имеры 

передовых проектов, ос нованных на те хнологии 3D печати. Выявлено, чт о в 

со  временном му  зее бо льшое вн имание уд еляется оф  ормлению экспозиции, 

со  провождающихся сп ециальными ср едствами та ктильной ин формации – 

эт икетажем с бу квами и ци фрами по Брайлю.  

Се годня ев ропейские и ро ссийские му зеологи ак  тивно об суждают 

следующие во просы: ка кие ка тегории лю  дей по сещают му зей, ка ковы их 

по  требности и ка к му зей мо  жет их удовлетворить? Им  енно му зей мо жет 

сы грать ос обую ро ль в ад аптации и ре абилитации лю  дей с ог раниченными 

возможностями. 

Оп  ыт деятельности му  зеев ми ра по казывает ус пешность пр актики 

работы с ос обой гр уппой населения. Ещ  е в 19 95 г. в Лу  вре бы ла от крыта 

«ос язаемая» галерея, в ра мках пр оекта «М узей бе з правил». Вы ставка бы ла 

сп  ециально ра зработана дл я сл  абовидящих и сл епых людей
57

.  

В 20 15 г. в му  зее Пр адо в Ма дриде бы ла ор ганизована пе рвая в ми ре 

вы ставка пр оизведений искусств, копий ка ртин ве ликих ху дожников вс его 

мира, созданных дл я сл  епых людей (П риложение 1). Те кстурированная 

по  верхность ка ртины по зволяет па льцами сч итывать образы. На вы ставке 

пр  едставлены ка ртины Эл ь Гр еко «Р ыцарь с ру кой на груди, Фр ансиско Го йа 

«З онтик» и др. Все ка ртины вы полнены в те хнологии пе чати Didu, ко торая 

                                                             
57Ва ньшина О.П. Ва ньшин С.Н. Со циокультурная ре абилитация ин валидов му зейными ср едствами: 

метод. пособ. М,. 2009. С. 76. 
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бы ла со всем не давно ра зработана в ди зайнерском аг ентстве в Испании. 

Ка ртины на печатаны на 3D принтере. Лю  дям с нормальным зрением выда ют 

сп  ециальные очки, чт обы он  и тоже мо гли «ув идеть» картины, та к ка к бе з 

оч ков мо жно различить ли шь му тные на слоения образов
58

. 

Да нная те хника по зволяет пр икоснуться к ис кусству в пр ямом см  ысле 

эт ого сл ова и с уч етом ее ра звития по добные ше девры мо  жно бу дет ув идеть 

в ка ждом му зее ми ра
59

. 

Се годня оч ень ши роко об суждаются во просы вз аимодействия 

уч реждений ку льтуры и лю дей с ог раниченными возможностями. В 

бо  льшинстве ст ран Ев ропы по законодательству, ин  валиды – эт о та 

категория, ко торая им  еет до  ступ к ос новным ку льтурным ценностям, чт о и 

зд оровые люди. 

В Ро ссии вн имание к да нной ка тегории лю  дей бы ло об ращено то лько в 

19 90-х г. Ли шь Да рвинский му зей яв ляется исключением
60

. Он ра ботает с 

посетителями, им  еющих ог раниченные во зможностями здоровья, бо лее 80 

лет. Се годня вс е выставки, ко торые пр оходят в музее, до ступны дл я 

посетителей, им  еющих ра зличные ог раничения здоровья. Ос обое вн имание 

уд еляется оф  ормлению экспозиции, ус танавливаются сп  ециальные ср едства 

та ктильной ин формации – эт икетаж с бу  квами и ци фрами по Бр айлю
61

. 

В Го сударственном Эр  митаже с 20 06 г. ра ботает пр  ограмма дл  я сл епых 

и сл абовидящих де тей «П рошлое на ко нчиках пальцев». Ре гулярно в те чение 

уч ебного го да пр оводятся св ыше ст а за нятий дл я уч ащихся 

сп  ециализированных пе тербургских школ-интернатов. Дл я за нятий 

ис пользуется сп ециально об орудованный кл асс в Рест аврационно-

хранительском це нтре «С тарая деревня»
62

. 

                                                             
58 Сл епые мо гут «р ассмотреть» 3D-к  опии ми ровых ше девров жи вописи [Э лектронный ресурс]. 

Ре жим до ступа: https://kulturologia.ru/blogs/270215/23494/. Дата обращения 30.05.2019 
59Ме дведева Е. Гл авное – пр испособление ко мплексное // Музей. 2017. №10. С. 10–15. 
60До лгинцев В. В ис торию — на ощ упь // Му зей 20 08 г. №4. С. 64–67. 
61Кл  юкина А.И. Го сударственный Да рвинский му зей — му зей дл я вс ех // Во спитание и об учение 

де тей с на рушен  ием развития. 2011. №8. С. 32–40. 
62Те рентьева А. Ин  струмент об ъективной са мооценки му зея // Музей. 2017. №10. С. 45–47. 

https://kulturologia.ru/blogs/270215/23494/
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Го сударственный Ру сский му зей (ГРМ) ос уществил пр оект «О кно в 

мир», ко торый со стоял из дв  ух частей. В хо де ре ализации пе рвой ча сти бы ло 

пр  оведено 20 ст удийных пс ихологических и ар т-терапевтических тр енингов 

дл  я мо лодых лю  дей с ин валидностью по зрению. В ка честве те м бы ли 

пр  едложены те, ко торые ст имулировали гл убинные ли  чные пе реживания: 

«М ое детство», «К ак ме ня ви  дят другие», «Я и ок ружающие ме ня лю  ди» и 

др. На за нятиях уч астники гр уппы го ворили о тр удностях и сп  особах 

пр  еодоления их в пр оцессе вы полнения заданий, ва жности ко ллективной 

работы, де лились др уг с др угом св оими чувствами, со вместно ис следовали 

ху  дожественные ма териалы и техники, по гружаясь в пр оцесс творчества. 

Во вт орой ча сти предусматривалось 3 за нятия на эк спозиции 

Мр  аморного дв орца ГРМ. Пр одолжительность пр ограммы со ставила 46 

ак  адемических часов. Бы ли пр  оведены экскурсии, в хо де ко торых уч астников 

по  знакомили с ис торией со  здания дв орца и пр едоставили во зможность 

та ктильного ис следования об разцов материалов, ис пользованных пр и ег о 

строительстве. Пр и ос мотре ра зличных экспонатов, эк скурсовод оч ень че тко 

и яс но оп исывал цв етовую палитру, текстуру, ес ли эт о бы л портрет, то 

оп  исывались эм оции из ображенного лица и т.д. 

Да нный пр оект по ложительно от разился на участниках, он и ст али 

бо  лее открытыми, активными, уверенными. У не которых да же из менилась 

жизнь. Кт о-то по менял работу, др угие со здали семьи, а не которые на чали 

за ниматься творчеством
63

. 

На пр отяжении мн огих ле т Го сударственный му зей из образительного 

ис кусства им  ени А.С. Пу  шкина со трудничает с ра зличными фо ндами и 

ассоциациями, ок азывающих по ддержку инвалидам, а та кже с 

ко  ррекционными уч реждениями Мо сквы и Подмосковья. С 20 06 г. в Де тском 

це нтре «Му  сейон» бы ла со  здана ма стерская арт-терапии, специалистами 

ко  торой на коплен бо льшой оп ыт пр оведения за нятий дл я де тей с 

ос обенностями развития. С 20 15 г. ра ботает му  зейная пр  ограмма «Аутизм. 

                                                             
63А. Шагаева, О. Пл атонова Ок  но а ми  р // Музей. 2017. №10. С. 62–66. Дата обращения 01.05.2019 
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Др  ужелюбная среда». Де ти с ра сстройством ау  тистического сп  ектра вм  есте 

со св оими родителями, пе дагогами и по мощниками по сещают сп ециальные 

ар  т-терапевтические занятия, по могающие их ад аптации в со циуме и 

ра сширению кругозора
64

. 

В Го сударственном му зее Во стока си стематическая ра бота с 

по  сетителями с на рушениями зд оровья на чалась в 20 16 г. Од на из пе рвых 

пр  ограмм – «В еликий ше лковый путь». Бы л ра зработан ци кл за нятий дл я 

лю  дей с на рушениями оп орно-двигательного аппарата, с ос обенностями 

ме нтального развития. За нятия пр оходили по од ному плану: сн ачала 

эк  скурсия в за лах по стоянной экспозиции, а за тем – тв орческий ма стер-класс 

в му зейной студии, за канчивающийся чаепитием, гд е в не формальной 

об становке уч астники и ве дущие пр ограммы по дводят ит оги и об мениваются 

впечатлениями
65

. 

Го сударственный Му  зей-заповедник «Ц арское Се ло» ра зработал но вую 

ин  терактивную пр ограмму «П рикоснись к прекрасному». Он а ад ресована 

де тям с на рушениями зрения. Эт от па ртнерский пр оект му зея-заповедника 

«Ц арское Се ло» и Го сударственной би блиотеки дл я сл епых и слабовидящих. 

Пр  ограмма – благотворительная, ее уд алось ос уществить бл агодаря 

фи  нансовой по ддержке ко мпании «Г азпром тр ансгаз Санкт-Петербург». 

Пр  ограмма со здана дл я того, чт обы по зволить де тям с ог раничениями по 

зр  ению пр икоснуться к уд ивительному и пр екрасному ми ру музея. 

По лучить ин формацию об им  ператорской ре зиденции не зрячий 

че ловек мо жет то лько че рез ос язание и слух. Сп ециально дл я та ких 

по  сетителей из готовлены фр  агменты зо лоченой резьбы, об разцы ян тарной 

мозаики, пр едметы из фа рфора и мн огое другое. Де ти см  огут пр икоснуться к 

ма кету дворца, чт обы оц енить ег о ар хитектурное уб ранство и размеры
66

. 

С по мощью сп ециальных буклетов, вы полненных в ре льефно-

графическом формате, гд е те ксты на браны шр ифтом Брайля, де ти уз нают: 

                                                             
64Ки селева Е. Со бытийная ин клюзия и не то лько // Музей. 2017. №10. С. 48 —53.  
65 Бо рисова А. Аз  ия бе з гр аниц // Музей. 2017. №10. С. 67 – 70.  
66Фо кина Е. Те рритория ед инства // Музей. 2017. №10. С. 54 –61. 
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чт о та кое анфилада, ка кой фо рмы бы ли фи гурные столы, «р ассмотрят» ча сы 

в Ян тарной комнате. На эк скурсии по сетителей жд ут сю  рпризы: в од ном из 

за лов он и ус лышат зв учание клавесина, в др угом – ме лодичный зв он 

ст аринных часов
67

. 

В Ом  ском об ластном му зее из образительного ис кусства им ени 

М.А. Вр убеля со трудники дл  я на чала ре шили вы брать для работы од ну 

ка тегорию по сетителей: уч ащиеся шк ол с гл убокими ин теллектуальными 

нарушениями. Му  зей не сколько ле т по дряд сотрудничал с ак тивным 

пе дагогом из та кой школы, и не большая гр уппа де тей под его руководством 

по  сетила вс е бе з ис ключения вы ставки и экскурсии. В ре зультате анализа 

опыта работы специалисты по няли на сколько не си стемно представлялись 

занятия. В дальнейшем, по сле из учения ли тературы бы ла разработана 

му  зейно-просветительская программа «П есок по мнит солнце». 

Об язательными со ставными элементами ко торой стали: ко нкретный на бор 

эк  спонатов дл я ка ждого занятия, об илие та ктильных материалов, вк лючение 

ит оговых тв орческих заданий. 

Ка залось бы, вс ё просто, но му зей хр анит пр едметы из образительного 

искусства, бо льшая ча сть ко  торых пл оскостная — живопись, графика. А 

дети, дл я ко торых ра зрабатывалась программа, им еют сл  ожности с 

фи  ксацией вн имания и об разным мышлением. Та ктильным ма териалом 

по  мимо му  зейных предметов, ко торые мо жно да ть де тям в руки, ст али 

тр  ехмерные ко пии фр агменты ка ртин из ра зных полимеров, им  еющих 

фа ктуру из ображенных на по  длиннике предметов. Та кие ре льефные ко пии — 

до  полнительный сп особ дл  я ре бёнка «в ойти» в картину, уд ержать ег о 

вн  имание и од новременно — то чка пс ихологической ра згрузки. 

По  зже му зей ст ал ра зрабатывать пр ограммы дл я глухих, сл епоглухих и 

сл  епых людей. Пр ограмма дл  я сл епоглухих по сетителей ра зрабатывалась пр и 

не посредственном уч астии партнеров, а та кже пр и ме тодической по мощи 

                                                             
67Ца рское се ло [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://www.tzar.ru/museums/excursions/for_children. Дата 

обращения 30.05.2019 

http://www.tzar.ru/museums/excursions/for_children
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ре гионального от деления Вс ероссийского об щества глухих, ре гиональное 

от деление Вс ероссийского об щества слепых, Фо нда по ддержки сл  епоглухих 

«Со единение» и Му  зея со временного ис кусства «Гараж», ко торый вс егда 

де лился св оим оп ытом.  

Со ставляющие элементы пр ограммы из менились в со ответствии с 

по  требностями но вых по сетителей: ув еличилось ко  личество занятий, 

по  явились ин дивидуальные ка рточки с ре льефным пл аном музей, 

ре ставраторы ск ульпторы пр едоставили до полнительные та ктильные 

материалы, тв орческие за нятия об огатились ра зными ма териалами и 

техниками, а ре льефные ко пии ка ртин ув еличили св ою зн  ачимость дл  я эт ой 

гр  уппы по оч евидным причинам. Бл агодаря подходу, ко торым 

ру  ководствовались пр и их изготовлении, по гружение во вр емя за нятий бы ло 

максимальным, а об суждение вн утри гр уппы оч ень активным
68

. 

С 20 07 г. со трудники Му  зея из образительных ис кусств Ре спублики 

Ка релия от крыли дв ери дл  я лю  дей с ог раниченными возможностями. 

Пр  оекты ра зных ле т об ъединили не сколько ви дов му  зейных мероприятий, 

ко  торые бы ли ад аптированы дл я сл ожной аудитории, ос обенно детей. Са мой 

пе рвой стала ра зработка пр ограммы «И ми р бу дет зв учным и кр асочным» 

дл  я де тей с на рушениями слуха. Ег о ре ализация ст ала во зможной пр и 

фи  нансовой по ддержке Фо нда Ве рнера Пе тра Шм  итца в со трудничестве с 

ре гиональным об ъединением Об щества гл ухих и му  ниципальной 

об щеобразовательной шк олой № 25 го рода Петрозаводска. В те чение 20 07-

2008 уч ебного го да бы ло пр оведено 15 вс треч на по стоянных и вр еменных 

выставках. На пр актических за нятиях де ти 7– 13 ле т за нимались ра зличными 

ху  дожественными пр иемами: акварелью, коллажем, по стельными 

пр  инадлежностями и из готовлением на родных кукол. По ок ончании пр оекта 

в му зее бы ла ор ганизована вы ставка ра бот студентов. 

В 20 09 г. пр и ак тивной фи нансовой по ддержке Ми нистерства ку льтуры 

и по св язям с об щественностью Ре спублики Ка захстан бы ло ор ганизовано 

                                                             
68Га вриленко И. До ступность - ре зультаты ко ллективных ус илий // Музей. 2017. №10. С. 30-35. 
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не сколько по дписных пр ограмм дл я де тей-инвалидов «М ы в ми ре кр асоты» и 

«М ы на выставке». Та кже на чал св ою ра боту но вый со циальный пр оект 

«М ир на ра вных» в ра мках гр  анта «Е  динство жу  рналистики и культуры». Ег о 

ос новной це лью бы ло со здание ус ловий дл я по лноценного ду ховного 

ра звития де тей с на рушениями слуха, на правленных на ин теграцию в 

об щество че рез ку льтуру и искусство. В ра мках пр оекта бы ла со здана 

кр  еативная ст удия «Аудиодиолог», в ко торой ра ботают ка к слабослышащие, 

та к и зд оровые и гл ухие дети, чт о в да льнейшем по влияло на их ус пешное 

вз аимодействие др уг с другом. 

Оп  ытные пе дагоги и пс ихологи ра зработали ко мплексную ар т-

терапевтическую программу, вк лючающую ра боту на д экспозицией, 

тв орческие занятия, а та кже за нятия с ис пользованием сп ециальных 

ко  мпьютерных программ, ко торые по могли вы работать пр инципы 

то  лерантности и вз аимного ув ажения в та ких группах. В те чение мн огих ле т 

со  трудники му  зея пр оводили по добные ме роприятия и дл  я др угих ка тегории: 

сл  епых и слабовидящих, ма ломобильных гр уппа населения
69

. 

В На циональном му  зее Ре спублики Ко ми бы ла со здана 

эс кпериментальная пл ощадка дл я ор ганизации со вместной де ятельности 

де тей об ычных и де тей с на рушениями интеллекта. Це ль эт ой ра боты до лжно 

бы ло ст ать со здание выставки, об ъекты ко торой сд еланы ру ками детей. 

Пр  оводились за нятия на ко  торых со здавались арт-объекты. Бо льшинство 

за нятий пр оходило на те рритории музея, ли шь за нятия по из готовлению бу  кв 

из глины бы ли пе ренесены за пр иделы музея. 

Со зданные в ре зультате со вместной де ятельности ар т-объекты 

со  ставили ос нову дл я выставки
70

.  

Бл аготворительная ак ция «М узей пр иходит в го сти», ра зработанная в 

ра мках пя того ре гионального пр оекта «Культура», пр инятого в 20 06 г. в 

Ке меровской об ласти по ин  ициативе гу  бернатора А.Г. Тулеева, послужила 

                                                             
69Са нина Н. По мочь об рести се бя // Музей. 2017. №10. С. 35 –39. 
70Па сынкова М. Му зей и «о собенные» де ти: пр оект // Му зей 20 08 г. №4. С. 16–19. 



 
 

23 
 

ра сширением до ступности ку  льтурных ус луг тем, ко му в си лу ра зличных 

пр  ичин, посещение му  зея ок азывается фи зически тр уднодоступных ил и 

во  обще недоступным. 

«М узей пр иходят в го сти» – эт о вы ездная об разовательная пр ограмма с 

эл  ементами ар т-терапии «п едагогического» направления. Со трудники 

вы езжали с те матическими и те атрализованными занятиями, вы ставками по 

де тским уч реждениям ко мпенсирующего вида, де тским до  мам и интернатам. 

В ос нове ка ждого за нятия ле жал му зейный предмет, на ко  торый во злагались 

за дачи на во здействие эмоциональных, ин теллектуальных и во левых 

сп  особности ребенка. Дл я за нятий бы ли разработаны, из готовлены ил и 

пр  иобретены ра здаточные материалы. На пример дл  я за нятия «Г ород 

ма стеров» бы ли пр иобретены на боры де ревянных ко нструкторов с 

до  статочно кр упными деталями, чт обы де ти мо гли по строить го род, а в хо де 

за нятия «К ак жи ли др евние лю  ди» де ти ре конструировали го ршки на ос нове 

за готовленных кр упных деталей. Бл агодаря за нятиям де ти пр иобрели 

ув еренность и с го рдость по казывают св ои работы
71

. 

Со трудники му  зея со временного ис кусства PERMM, ис пользуя оп ыт 

за рубежных му зеев (Га ллерея Уффици, Лу вра) со здали 3D-м одели 

графических работ. Ав тором ва жно бы ло оказать, ка к ра звивается гр афика на 

со  временном этапе, ка кие ра зличия су  ществуют в ее жанрах. Дл я со здания 

3D-м  оделей бы ли от обраны и пр едметные произведения, и бо лее условные, 

абстрактные. Се мь пр оизведений из ко ллекции му зея ра скрывали це лую 

па литру яз ыков и те хнических пр иемов графики. Ка ждая мо дель 

со  провождалась оп исанием по системе Бр айля
72

. 

В ча стном му зее ру сского импрессионизма, ко  торый на ходится в 

сп  ециально пр остроенном здании, ра зрабатывают пр ограммы дл я ра боты с 

лю  дьми с ог раниченными во зможностями здоровья. Бы ла ра зработана 

пр  ограмм дл  я лю  дей с на рушением слуха, пр и по мощи ко торой ра ссказывали 
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о импрессионизме. Дл я гл  ухих и сл абослышащих детей, по дростков и 

вз рослых пр овели ма стер-классы по живописи. За нятия дл  я вз рослых ве лись 

на же стовом яз ыке пе дагогом-художником, имеющим на рушения слуха. 

Дл я лю дей с на рушением зр ения пр оводятся эк скурсии с та ктильным и 

зв уковым материалом, та ктильные ма кеты ка ртин в по стоянной экспозиции, 

вы полненные в гипсе, в пр  опорциях ма ксимально пр иближенных ил и же 

со  ответствующих ра змерам оригинала
73

. 

Таким образом, первоначально в крупных учреждениях Москвы и 

Санкт-Петербурга (Дарвиновский музей, Государственный Эрмитах, 

Государственный Русский музей и др.), впоследствии и в музеях в регионах 

страны стало уделяться внимание работе с людьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. Для них организовывают постоянные и 

временные выставки, проводят мероприятия, которые помогают 

эмоциональному, интеллектуальному и личностному развитию человека. Как 

правило, сотрудники того или иного музея разрабатывают методики 

мероприятий для одной-двух ка тегории ли ц с ог раниченными 

во  зможностями зд оровья (ин валидов с на рушениями слуха или зр ения, 

оп  орно-двигательного ап парата, с ин теллектуальными нарушениями). В ряде 

музеев налажено сотрудничество со школьными педагогами. Опыт работы с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья обобщается и 

представляется в публикациях. 
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Гл  ава 2. До ступная ср еда в го сударственных му зеях  

Ал  тайского края. 

 

 

 

2.1. Оп  ыт ра боты с ос обой гр уппой посетителей в государственных 

му зеях г. Барнаула. 

 

Лю  ди с ог раниченными во зможностями та кже ка к и лю  бой др угой 

че ловек ин тересуется музеями. В Ба рнауле имеется бо  льшое ко личество 

музеев, и он и в ра зной ст епени мо гут предоставить комфортные условия 

пр  иема лю  дей с ог раниченными возможностями здоровья. Например, 

Го  сударственный ху дожественный му зей Ал тайского кр ая не мо жет пр инять 

ин  валидов и ма ломобильные гр уппы населения, по тому чт о на да нный 

мо  мент учреждение на ходится в стесненных условиях во вр еменном 

двухэтажном помещении. 

В частном му  зее С.В. Корепанова «М ир вр емени»
74

 пр инимают лю дей 

с ог раниченными во зможностями здоровья. Вх од в од но из по мещений (ул. 

Матросова, 12 ) об орудован пандусом, эк скурсии со провождаются 

та ктильным из учением мн  огих предметов, ко торые на ходятся в ко ллекциях 

музея. Му зей ра сполагается в по мещении бы вшей квартиры, по этому не т 

во  зможности вы полнения ре комендаций по ус тройству ту алетной комнаты, 

ши  роких коридоры.  

Ал  тайский го сударственный кр аеведческий му зей (А ГКМ) – од ин из 

ст арейших му зеев Сибири. Он бы л ос нован в 18 23 г. по ин ициативе 

начальника округа Ко лывано-Воскресенских горных за водов и то мского 

гр  ажданского гу  бернатора П.К. Фр олов пр и не посредственном уч астии вр ача 

и ис следователя Ал  тая Ф.В. Геблер. 
                                                             
74 Му зей «М ир вр емени» [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://www.mirvremeni.ru/. Дата 

обращения 30.05.2019 
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Му  зей ра сположен в не скольких зданиях. Гл авное зд ание му  зея (ул. 

Ползунова, 46 ) (П риложение 2) яв ляется па мятником архитектуры, ис тории и 

ку  льтуры се редины XI X в. Двухэтажное здание о строено в 18 51 г. дл я 

Гл  авной хи мической ла боратории округа, в 19 13 г. в нем разместился 

музей
75

. Та к ка к зд ание яв  ляется па мятником архитектуры, за прещается 

вн  осить ка кие-либо су  щественные из менения в ст руктуре здания. По этому 

сложно создать ус ловия дл  я пр инятия людей, ко торые пе редвигаются на 

креслах-колясках. Дл я ма ломобильных гр упп на селения до ступны ли шь 

не сколько по стоянных эк спозиции в залах первого этажа: «Т  орговля на 

Ал  тае XI X–XX век», «А лтай– пе рекресток ку  льтур», «М ы наш, мы новый…» 

и выставки, ко торые со здаются и размещаются в фойе. Например, в 

на стоящее вр емя посетителям пр едлагается вы ставка «К ак ож ивают кн  иги: 

ил  люстрации к де тским произведениям». В– му  зее мо жно во спользоваться 

аудиогидом, ск ачав на те лефон пр иложение izi. TRAVEL. Та к же на 

оф  ициальном са йте му зея мо  жно по сетить му  зей виртуально
76

. 

Во вт ором зд ании му  зея, ко торое на ходится по ад ресу ул. По лзунова 

39, реализуются временные выставочные проекты (в настоящее время – 

«Гнезда, яй ца и птицы», «Г ордость Ро ссии солдаты», «Эпоха, стиль, 

ин  терьер» и «Актеры. Сцена. Занавес. Бис.»). Выставки доступны для многих 

ка тегорий посетителей. Однако, лю  ди, ко торые пе редвигаются на креслах-

колясках встречаются с трудностями перемещения. Не смотря на то, чт о вх од 

в здание на ходится на ур овне земной поверхности, далее в по мещении 

пр  исутствуют пе репады вы соты от носительно пола, ко торые не 

со  провождаются пандусам. 

В АГ КМ ре гулярно пр  оводятся за нятия дл я де тей с ог раниченными 

возможностями здоровья. Еж  емесячно на пр отяжении де сяти ле т со трудники 

                                                             
75  Ал  тайский го сударственный кр аеведческий му зей [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа:  
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Ал  тайского кр аеведческого му  зея пр едставляют сп ециальные об учающие 

за нятия дл ядетей с на рушением зрения. 

Ок оло 90 % ин формации че ловек ус ваивает глазами, по этому 

по  сещение му зея на правлено им  енно на зр ительное восприятие. Дл я лю  дей с 

на рушениями зр ения му зей в кл ассическом ва рианте пр осто недоступен. 

По  этому со трудники му  зея пе ресмотрели ос новной му  зейный пр инцип 

«Ру  ками трогать не льзя» и откорректировали сп ецифику ра боты дл  я де тей с 

на рушениями зрения. Ос новную ин формацию та кие де ти по лучают с 

по  мощью та ктильного и сл  ухового во сприятия: на за нятиях он и тр огают 

предметы, де ржат их в руках. 

Ка ждый ме сяц в те чение уч ебного вр емени на ур оки в му зей пр иходят 

де ти с на рушениями зр ения из КГ КОУ дл я об учающихся с ог раниченными 

во  зможностями зд оровья «А лтайская об щеобразовательная шк ола № 2» 

(П риложение 3). Ра бота с детьми, им еющими на рушения зрения, тр ебует 

ин  дивидуального подхода, по этому на за нятиях об ычно пр исутствует не 

бо  лее де сяти человек. 

Те мы пл анируются в со  ответствии со шк ольной пр  ограммой пр едмета 

«О кружающий ми р» по со гласованию с преподавателями. На ка ждый ур ок 

вы бирается ря д из 10 –15 пр  едметов из фо ндов АГКМ. Эк спонаты до лжны 

бы ть безопасными, на глядными и выразительными, вы полненными из 

ра зных материалов. С по мощью пр едметного ря да де ти зн акомятся с 

ок  ружающим миром, уз нают ин тересную информацию, ис торию со бытий и 

вещей. За тем уч еникам пр едлагается ср авнить вещи, например, вы полненные 

из ка мня и дерева, да ть им ха рактеристику (легкое, тяжелое, холодное, 

теплое), сд елать выводы. Занятия, ка к правило, за вершаются тв орческим 

за данием: ле пкой из пластилина, со зданием по делок из пр иродных 

материалов, ра зличных аппликаций
77

.  
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Об ратимся к ра ссмотрению оп ыта ра боты с ос обой гр уппой на селения 

в Го сударственном му  зее ис тории литературы, ис кусства и ку  льтуры Ал тая 

(ГИТЛИКА) (П риложение 4). 

Му  зей бы л ос нован 8 се нтября 19 89 г. в Ба рнауле на ос нове 

ли  тературных и ху  дожественных со браний Ал тайского кр аевого 

кр  аеведческого музея. В со здании му  зея пр иняли уч астие уч еные и де ятели 

ку  льтуры Алтая, Ро ссии и ру  сской диаспоры, в то м чи сле: Н.К. Ре рих в Нь ю-

Йорке (С ША); ху дожники Л.Р. Це сюлевич и И.Р. Ру  дзите (Б арнаул); се стры 

Л.С. и Ми тусовы (С анкт-Петербург); кинематографисты, об щественные 

де ятели и Ю.В. Гр игорьев; ли тературовед А.А. Ма каров (М осква); 

Во  стоковед В.А. Ро зов; ве дущие уч еные ву зов области. Це ль но вого му зея – 

по  казать ме сто и зн ачение Ал тая в ми ровом ку льтурно-историческом 

ра звитии и ст ановлении ру сской духовности. 

До 19 92 г. му  зей на ходился на пл ощадях Ал  тайского кр аевого 

кр  аеведческого му зея. Бы ла ор ганизована по стоянная вы ставка на ба зе 

ме мориального фо нда писателя, ак тера и ре жиссера В.М. Шу  кшин и фонда 

се мьи ху дожника и мы слителя Н.К. Ре риха. Пр  оводились на учно-

практические конференции, в то м чи сле и ме ждународные; вы ставочные и 

ис торико-культурные проекты. 

В ок тябре 19 91 г. му зею по ра споряжению ад министрации Ал тайского 

кр  ая бы ло пе редано в по льзование зд ание ос обняка Е.П. Ол оровский (1 -я 

по  ловина XI X ве ка) – дв орянская ус адьба го родского типа, ул. Л. Толстого, 2 

(Приложение 4). Зд ание му  зея яв ляется об ъектом ку  льтурного на следия 

ре гионального значения, за регистрировано 24 ма рта 19 89 г. по д 

ис торическим на званием «Р айонный суд». 

29 ма я 19 92 г. му зей вп ервые от крыл св ои дв ери в но вом зд ании и 

пр  инял посетителей. Во зможность вы полнения му зейных ра бот в по лном 

об ъеме возросла, в то м чи сле пр иобретение фо ндовых коллекций. В 19 90-х 

гг. фо нд му зея по полняется бо льшими коллекциями, ср еди ко торых: ли  чная 

ко  ллекция из вестного си  бирского пи сателя Г.Д. Гребенщикова, 
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Е.Е. Каценштейна, Н.Н. Яновский, А.П. Соболев, ак теры и те атральные 

де ятели В.В. По знанский и Д.Г. Паротиков, ко мпозиторы А.В. Ан  охин и 

К.К. Княгинина, му зыкальные ис полнители Е.М. Ка ц и В.М. Бубнович, 

ки  ноактриса Е.Ф. Савинова, ху дожники Б.М. Астахов, А.Г. Вагина, 

ра диожурналист В.С.Сильвер и мн огие др угие де ятели культуры. Ва жны 

те матические сб орники по ис тории му зыкальной культуры, ал тайских 

театров, ли тературные и ху  дожественные пр оизведения Алтая, ко ллекция 

те атральных костюмов, открытка, де ревянная и ли тая икона, ст арая пе чатная 

и ру кописная книга, кн  ижная гр афика и эт нографические материалы. 

ГМ ИЛИКА се годня – эт о сл ожный мн огофункциональный ку льтурно-

исторический и ра звлекательный центр, за нимающий ви дное ме сто в 

ку  льтурном пр остранстве го  рода и региона, чр езвычайно от крытый дл  я 

жи  зненных ку  льтурных пр оцессов России, ми ровых тенденций, иг рающий 

ва жную ро ль в об еспечении пр еемственности по колений и ку льтурных 

традиций. Ег о за дача – по  казать ме сто и зн ачение Ал тая в ми ровом 

ку  льтурно-историческом ра звитии и ст ановлении ру  сской ду ховности: 

литературы, музыки, кино, театра, архитектуры, живописи, на родного 

творчества. 

Эк спозиционный ко мплекс му зея со стоит из 13 те матических залов, 

от ражающих ис торические и ку  льтурные пр оцессы на те рритории Ал  тая от 

ск  ифских вр емен до на ших дней. 

Му  зей по оф ициальным да нным по сещает ок оло 15 0 че ловек с 

ог раниченными во зможностями в те чение года. Со трудники му зея 

са мостоятельно пр оводили об следование до ступности их уч реждения дл я 

лю  дей с ог раниченными возможностями
78

. 

Ре зультаты об следования пр едставлены в та блице
79

: 

                                                             
78 Ос обые по сетители му зея [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgmilika22.ru%2Fosobye-posetiteli-v-muzee.html&cc_key. Дата 

обращения 30.05.2019 
79Пл  ан со здания ус ловий до ступности уч реждения в ра мках ис пользования ме роприятий «Д орожная 

карта». Барнаул. 2016. С. 1.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgmilika22.ru%2Fosobye-posetiteli-v-muzee.html&cc_key
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№ Категории Доступность 

1 Пе редвигаешься 

на кр есле-коляске 

До ступно 

ус ловно  

2 С на рушением 

оп орно-двигательного 

ап парата 

До ступно 

ус ловно 

3 С на рушением 

зр ения 

До ступно 

ус ловно 

4 С на рушением 

сл уха 

Доступно 

5 С на рушением 

ум ственного ра звития 

Доступно 

 

Ис ходя из та блицы видно, чт о в 20 16 г. му зей см  ог бе з пр облем 

пр  инять лю дей с на рушениями сл уха и ин теллектуального развития. Др угие 

гр  уппы вс тречались с за труднениями пр и по сещении музея. 

По сле об следования и ан ализа по лученной ин формации бы л 

ра зработан пл ан де йствий на будущее. 

На са йте му  зея мо жно по сетить ви ртуальные вы ставки и со вершить 

пр  огулку по музею, не вы ходя из дома. Та к же на са йте мо жно 

во  спользоваться ау диогидом ил и по смотреть видео, ко торые 

со  провождаются текстом. Ра ссказ в ви део пр оизводится с по мощью яз ыка 

жестов. 

Од ним из на правлений де ятельности му  зея яв ляется вз аимодействие с 

населением, ор ганизация зн  акомства по сетителей с ис торико-культурным 

наследием, пр ивлечение вн  имания к ег о сохранению. Ос обого вн  имания 

тр  ебует ра бота с со циально не за щищенными категориями, ве дь ка ждый 

че ловек им  еет пр аво на до  ступ к це нностям культуры, и ГМ ИЛИКА 

ст арается сд елать вс е во зможное дл я ор ганизации эт ого доступа. 
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Еж  егодно в на чале де кабря Го сударственный му зей ис тории 

литературы, ис кусства и ку  льтуры Ал тая тр адиционно пр оводит де каду 

инвалидов. Например, с 1 по 10 де кабря 20 18 г. в ГМ ИЛИКА в ра мках 

де кады дл я ос обенных по сетителей пр оводились ра зличные эк скурсии по 

музею, ма стер-классы и пр. 

1- 2 де кабря 20 18 г. в му зее пр ошли ме роприятия в ра мках 

Вс ероссийской ин клюзивной акции. Му  зей до лжен бы ть до ступен дл я вс ех и 

по  нятен всем. Им  енно по этому в пр еддверии ме ждународного дн я ин валидов 

ГМ ИЛИКА пр инял уч астие в ак ции «М узей дл я вс ех» 
80

. 

«М узей дл я всех!» – эт о Вс ероссийская ин клюзивная акция, в ра мках 

ко  торой му зеи-участники со вс ей ст раны пр оводят ме роприятия дл я 

по  сетителей с ог раничениями по здоровью, членами их семей, др узей и вс ех 

желающих. За дача ак ции — пр ивлечь вн имание ши рокой об щественности к 

зн  ачимости ра вноправного уч астия вс ех  лю  дей в ку  льтурной жизни. 

Ко  манда пр оекта «И нклюзивный му  зей» пр изывает ра звивать до ступную 

ср  еду и ра сширять во зможности уч астия лю дей с ин валидностью в му зейных 

мероприятиях
81

. 

ГМ ИЛИКА по лучил се ртификат уч астника ак ции. Бы л пр оведен ря д 

ме роприятий на ми ни-выставке «И стория До мовенка». На пр осветительной 

пр  ограмме «Ж ивотные в ге ральдике» го сти му зея уз нали о гербах. 

Со  трудник му зея рассказал, на сколько сл ожен ге ральдический яз ык и ка к в 

не го пр оникли об разы животных. 

На пр осветительной ин  терактивной пр ограмме «Н езабудковая ро спись: 

ис кусство гж ели» ма леньким по сетителям му зея ра ссказали за мечательную 

ск  азку о на родном пр омысле с на званием «Гж  ель» и пр едложили 

по  чувствовать се бя мастерами, по вторив не забываемый уз ор росписи. Та кже 

пр  едлагалось по сетить пр осветительную пр ограмму «Р  усское чу  до – 

                                                             
80 Ос обые по сетители в му зее [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://gmilika22.ru/osobye-

posetiteli-v-muzee.html.  Дата обращения 30.05.2019 
81Ак  ция «М узей дл  я вс ех» [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://in-museum.ru/den-inklyuzii/.  

Дата обращения 30.05.2019 

http://gmilika22.ru/osobye-posetiteli-v-muzee.html
http://gmilika22.ru/osobye-posetiteli-v-muzee.html
http://in-museum.ru/den-inklyuzii/
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матрешка», по слушать ау  диокниги с ра ссказами ал тайских пи сателей о 

животных, об ис торическом пр ошлом на шего края, сд елать фо то на па мять и 

о  смотреть по стоянные эк спозиции му зея и вр еменные выставки.  

В за вершении ак ции же лающие по слушали ко нцертную пр ограмму 

«В се на чинается с лю  бви» с уч астием за служенного ра ботника ку льтуры РФ, 

баяниста, во калиста А. Ми хеля и ан самбля «М ы вместе»
82

. 

Му  зей ис тории литературы, ис кусства и ку  льтуры Ал тая им  еет тр и 

фи  лиала: Ме мориальный му  зей ки ноактрисы Е.Ф. Са виновой (с. Ельцовка, 

Ел  ьцовского района, де йствует с 20 11 г.), Ме мориальный му зей по эта 

Р.И. Ро ждественского (с. Косиха, Ко сихинского района, ра ботает с 20 12 г.), 

Ме мориальный му зей ак тера В. Зо лотухина (с. Бы стрый Ис ток 

Бы строистокского района, фу  нкционирует с 2016). 

В од ном из фи лиалов му зея ак тивно ра ботают с ос обой гр уппой 

населения. 8 де кабря 20 16 г. в ра мках пр оведения де кады ин валидов в 

Ме мориальном му  зее В.С. Зо лотухина (с. Бы стрый Ис ток) пр ошло 

ме роприятие «М ир не об ойдется бе з меня», по священное лю  дям с 

ог раниченными возможностями здоровья, ст авшими знаменитыми. Ре бята 

уз нали об от ечественных и за рубежных де ятелях искусства, им  еющих 

пр  облемы со здоровьем, которые не оп устили ру к и до бились оп ределенных 

ус пехов ка ждый в св оем ви  де искусства
83

. 

В 20 18 г. в ра мках де кады ин валидов в ГМ ИЛИКА бы л пр иобретен 

ле стничный гу сеничный подъемник, бл агодаря ко торому люди, 

ис пользующие кресло-коляску, те перь мо гут бе з пр облем по знакомиться с 

эк  спозицией вт орого этажа
84

. 

Пр и ос мотре зд ания нами бы ли сд еланы вы  воды ка сательно 

до  ступности объекта. Ши рина ко ридоров со ответствует тр ебованиям (б олее 

                                                             
82ГМ ИЛИКА по лучил се ртификат об уч астии во Вс ероссийской ин клюзивной ак ции «М  узей дл я 

Все х» [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://gmilika22.ru/gmilika-poluchil-sertifikat-ob-uchastii-vo-

vserossijskoj-inklyuzivnoj-akcii-muzej-dlya-vsex.html. Дата обращения 30.05.2019 
83 Ми  р не об ойдется бе з ме ня» [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: 

http://gmilika22.ru/memorialnyj-muzej-v-zolotuxina-prinyal-uchastie-v-dekade-invalidov.html.  Дата обращения 

30.05.2019 
84Пр едания го родской ср еды // Ве черний Барнаул. 2018. №186. С. 2. 

http://gmilika22.ru/gmilika-poluchil-sertifikat-ob-uchastii-vo-vserossijskoj-inklyuzivnoj-akcii-muzej-dlya-vsex.html
http://gmilika22.ru/gmilika-poluchil-sertifikat-ob-uchastii-vo-vserossijskoj-inklyuzivnoj-akcii-muzej-dlya-vsex.html
http://gmilika22.ru/memorialnyj-muzej-v-zolotuxina-prinyal-uchastie-v-dekade-invalidov.html
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1.5 м), пр остранство у ви трин по зволяет по дъехать на кр есле-коляске и  

о  смотреть экспозицию. На вх  оде в не которые за лы пр исутствуют пороги, но 

их вы соты находятся в ре комендуемых рамках, и не за трудняет движение 

ма ломобильных гр упп посетителей. Ту алеты на пе рвом и вт ором эт ажах 

здания не об устроены в со ответствии с требованиями
85

. На ле вом фа саде 

пр  исутствует па ндус и пе ред вх одом на те рриторию му  зея ра сположена 

кн  опка вы зова сотрудников. На гл авном вх оде в зд ание от сутствуют 

об означающие знаки и обозначения, ко торое бы по могли ор иентироваться 

лю  дям с на рушением зрения. 

Во вт орой по ловине 19 50-х гг. ме стные ор ганизации вл асти во збудили 

хо  датайство о со здании на Ал тае ху  дожественного музея. 30 ма я 19 58 г. 

по следовал пр иказ ми нистерства ку льтуры РС ФСР №3 47 «О б от крытии в 

г. Ба рнауле му зея из образительного и пр икладного искусства». 15 де кабря 

19 58 г. бы ло вы делено не большое по мещение по ад ресу пр  оспект Ле нина 58. 

Ал тайский кр аевой му зей из образительного и пр икладного ис кусства бы л 

от крыт 6 фе враля 19 59 г. Вн иманию по сетителей пр едлагалось вы ставка 

«Ш едевры Го сударственной Тр етьяковской галереи», на ко торой 

де монстрировались 22 9 пр оизведение ру  сского и со ветского искусства. 

В 19 93 и 20 00 гг. му зею бы ли пр едоставлены по мещения на пе рвом и 

вт ором эт аже зд ания по ад ресу пр оспект Ле нина, 88. В 19 93 г. му  зей по лучил 

ст атус го сударственного уч реждения культуры. Ст ал им  еноваться 

Го  сударственный ху дожественный му зей Ал тайского кр ая (ГХМАК)
86

. 

Ра бота с де тьми с ог раниченными во зможностями здоровья в му  зее 

вед ется длительное время. Пе рвоначально дл я детей, им  еющих не достатки в 

развитии, пр едлагались в основном, об зорные экскурсии. По степенно на чали 

по  являться об разовательные пр ограммы: «Ш аг на встречу» дл я де тей из 

со  циально-незащищенных сл  оев населения, гд е ос обое вн  имание уд еляется 

де тям-сиротам и лю  дям с ог раниченными во зможностями зд оровья; 

                                                             
85Ле онтьева Е.Г. До ступная ср еда гл азами инвалида. Екатеринбург. 2001. С. 29. 
86Ти  шкин А.А., Ти шкина Т.В. Ис тория му зеев Ал тая: учеб.пособ. в 2 ч. Барнаул, 2017. Ч. 1. С. 11 5–12 1. 
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пр  ограммы по священные «Международному дн ю за щиты детей», «Д екаде 

инвалидов»
87

. 

 От дел ру сской тр адиционной ку льтуры ГХ МАК ве дет ак тивную 

ра боту с ос обой гр уппой населения. Ус траиваются за нятия дл  я де тей с 

ог раниченными во зможностями здоровья, на ко торых со трудники му зея уч ат 

пл  ести из делия из соломки, из готавливать игрушки-погремушки, рисовать
88

. 

С 2012 г. экспозиция ГХ МАК на ходится во вр еменном помещении, 

по  этом му зей не мо жет пр едоставить ус ловия дл я бе збарьерного по сещения 

лю  дям с заболеваниями оп  орно-двигательного ап парата. Строительство 

нового современного здания для Государственного художественного музея 

Алтайского края продолжается по разработанному проекту (Приложение 5). 

 

2.2. Ус ловия до ступности Вс ероссийского ме мориального му зея-

заповедника им  ени В.М. Шу  кшина и Ал тайского го сударственного 

ме мориального му зея им  ени Г.С. Ти това дл я по сетителей. 

 

Му  зей В.М. Шу кшина в с. Сростки бы л от крыт в 19 78 г. ка к фи лиал 

Ал  тайского краевого кр аеведческого музея. Ид ея со здания му зея пи сателя и 

ки  норежиссера Ва силия Шу  кшина во зникла ср азу по  сле ег о кончины. 

Во  площали эт от за мысел де сятки энтузиастов, по движников и со тни 

бе скорыстных дарителей, це нителей тв орчества В. Шукшина. Уж  е че рез 

ме сяц по сле см  ерти В.М. Шу  кшина уч еники шк олы по д ру  ководством за вуча 

На дежды Ал ексеевны Яд ыкиной оф  ормили стенд, по священный ег о жи зни и 

творчеству. В 19 76 г. шк оле бы ло пр исвоено им я В.М. Шукшина. Шк ольный 

му  зей Шукшина, ко торому от вели ме сто на тр етьем эт аже здания, действовал 

с  16 ма я 19 76 г.  

                                                             
87 Од инцова О. В. Ар т-терапии в му зеях г. Ба рнаула //  Информационно-коммуникативное 

пр  остранство: пе рспективные ве кторы ра звития уч реждений ку льтуры региона. Барнаул. 2015. С. 93 –101. 
88Од  инцова О. В. В пр одвижении му зейного пр одукта ср едствами ар т-терапии в му зеях г. Ба рнаула 

// Ма териалы VI и VI I на учных ко нференций «Ан  охинские чтения, по свящённые 14 0-летию со дн я 

ро  ждения А. В. Ан  охина (2 005) и 95 -летию со дн  я об разования БУ РА «Н ациональный му зей им ени А. В. 

Ан  охина» (2013). Го рно-Алтайск 2013. С. 22 6–230. 
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Кр оме Ср остинской школы, ме мориальная работа, св язанная с 

ли  чностью и тв орчеством В.М. Шукшина, ве лась в Би йском пе дагогическом 

ин  ституте и би блиотеке села. Па мятную вы ставку в Ср остинской ра йонной 

би  блиотеке со здала ее за ведующая, за служенный ра ботник ку льтуры 

Д.И. Фалеева, ко торая ещ  е пр и жи зни пи сателя за нялась пр опагандой ег  о 

творчества. В Би йском пе дагогическом ин ституте тр  уд по со хранению 

на следия Шу  кшина вз яли на се бя ст арший пр еподаватель ка федры 

ли  тературы Ли дия Ив ановна Му  равинская (н ыне за служенный ра ботник 

ку  льтуры Ро ссии) и к.ф.н. Ол ьга Ст епановна Овчинникова. На Шу  кшинских 

чт ениях пр и бо льшом ст ечении на рода и в кн игах от зывов пе рвых 

общественных музеев мн огочисленные по сетители вы ражали св ои на дежды 

на то, чт о в бл ижайшее вр емя на ро дине пи сателя по  явится дом-музей. 

писателя.  

То ржественное от крытие ме мориального му зея В.М. Шу кшина 

со  стоялось 23 ию  ля 19 78 г., во вр емя пр оведения тр  етьих Шу  кшинских 

чтений. Пе рвая му зейная эк спозиция бы ла со здана в доме, ко торый ку пил 

Ва силий Ма карович ма тери в 19 65 г. на го норар за ро ман «Любавины». Ее 

ос новой ст али пр едметы бы та и до кументы из се мьи матери, Ма рии 

Се ргеевны Куксиной. Ше стьдесят се мь ед иниц хр анения – по длинные 

фотографии, письма, документы, жу рнальные и га зетные вы резки с 

ма териалами о жи зни и тв орчестве Шу  кшина – бы ли пе реданы му зеем 

Ср  остинской школы, в то м чи  сле Мо сфильмом в му зей бы л пе редан ре квизит 

фи  льма «К алина красная». 

С пе рвых ле т со здания му  зея св ою по мощь ок азывала се стра пи сателя 

На талья Ма каровна Зи новьева (Шукшина). Он а пе редала му зею 

ме мориальные пр едметы из се мьи матери, уч аствовала в ра зличных 

му  зейных ме роприятиях от са мых зн ачимых до де тских об разовательных 

программ, в ко торых пр инимала не посредственное участие, да вая де тям 

ур оки нр авственности и добра. На талья Ма каровна яв лялась дл  я ко ллектива 

му  зея нр авственным ме рилом и те м об ъединяющим началом, ко торое 
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ск  репляло и об огащало духовно.  Эс тафету пр одолжили де ти На талии 

Ма каровны Се ргей Ал  ександрович и На дежда Александровна, по ддерживая 

те сную св язь с музеем. 

В се редине 1980 -х гг. бы л об разован Кл уб шу кшинистов в г. Бийске. 

Во  круг уч еных-шукшиноведов Би йского пе динститута (н ыне Би йская 

го  сударственная пе дагогическая ак адемия об разования им. В.М. Шу  кшина) 

Л.И. Му  равинской и О.С. Ов чиниковой об ъединились журналисты, 

преподаватели, ра ботники культуры, ко торые ст али по стоянными 

уч астниками конференций, обсуждений, вс треч и ме роприятий в музее.  

В 19 89 г. му  зею бы ло пе редано зд ание бы вшей Ср  остинской школы, в 

20 02 г. му зеефицирован др угой па мятник ис тории и ку  льтуры – «Дом, в 

ко  тором пр овел де тские го ды В.М. Шукшин». В го д 80 -летия В.М. Шу  кшина 

му  зею бы ло пе редано ад министративное зд ание с фондохранилищем, 

ко  нференц-залом и сл ужебными помещениями, пе рвое сп  ециализированное 

му  зейное фо ндохранилище в Ал тайском крае. 

В 19 92 г. на ос новании ре шения ко митета ад министрации Ал тайского 

кр  ая по ку  льтуре от 12.03.1992 г. № 27 -р музей пр еобразован в 

го  сударственное уч реждение ку  льтуры «Г осударственный ис торико-

мемориальный му зей-заповедник В.М. Шукшина». В со ответствии с 

ра споряжением Пр авительства РФ от 22.07.1999 г. № 11 37-р на ба зе 

Го  сударственного ис торико-мемориального му зея-заповедника 

В.М. Шу  кшина со здан «В сероссийский ме мориальный му зей-заповедник 

В.М. Шукшина»
89

. 

В ко мплекс му зея вх одят не сколько эк спозиционных пл ощадок: 

– школа, в ко торой уч ился (1937–1944) и работал (1953–1954) 

В.М. Шу  кшин (П риложение 6). Эт о гла вное зд ание музея (ул. Советская, 86), 

гд е ра сполагается ли тературная эк спозиция «В.М. Шукшин. Жи знь и 

                                                             
89Ис тория му зея [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://shukshin-museum.ru/museum/istoriya-

muzeya/.  Дата обращения 30.05.2019 

http://shukshin-museum.ru/museum/istoriya-muzeya/
http://shukshin-museum.ru/museum/istoriya-muzeya/
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творчество. 19 29-1974 гг.», «Ме мориальный кл асс, где учился В.М. Шукшин 

в 1943–1944 учебном году  »; 

– «Дом, где прошли де тские и юношеские го ды В.М. Шукшина (1941–

1957)» (П риложение 7). Ра сположен по ад ресу ул. Бр  атьев Ореховых, 76 

(ул. Береговая, 48 ) в ис торической ча сти се ла Низовка, пр имыкающей к 

бе регу ре ки Катуни. В ме мориальном до ме ра сполагается эк спозиция 

«Д алекие зи мние ве чера»
90

;  

– «Дом, который В.М. Шукшин купил матери в 1965 г.» (Дом матери) 

(П риложение 8). Усадьба ра сположена по ад ресу: пе реулок Кривой, 34, в 

ис торической ча сти се ла, у по  дножия го ры Пикет. Здесь М.С. Ку  ксина жи ла 

с 19 65 по 19 72 гг. В здании ра сположена эк спозиция «Д ом матери», ко торая 

по  вествует об указанном  пе риоде жи зни Ма рии Се ргеевны
91

.  

Да нные об ъекты мо гут по сетить лю ди с на рушением сл уха и 

ин  теллектуального развития
92

. Для людей, у которых проблемы со слухом, 

предлагаются аннотации ряда экспозиций. У тех лиц, кт о пе редвигается на 

кр  есле-кляски и/ или имеет пр облемы со зрением, возникают препятствия, 

ко  торые не позволят по лноценно оз накомиться с экспозициями
93;94

. Пандус 

при входе есть только у административного здания. При входе в здание 

школы необходимо преодолеть две высокие ступени порога. Отсутствуют 

кнопки вызова персонала музея. Туалетные помещения не оборудованы для 

принятия инвалидов-колясочников, отсутствуют поручни, крючки для 

одежды и костылей. Туалетные кабинки не оснащены специальными 

унитазами, в них мало места. По самой территории заповедника, можно без 

                                                             
90 Дом, в ко тором пр овел де тские го ды В.М. Шукшин. [Э лектронный ресурс]. Ре жим 

до  ступа:  http://shukshin-museum.ru/objects_museum/dom-v-kotorom-provel-detskie-gody-v-m-shukshin/.  Дата 

обращения 30.05.2019 
91 Ус адьба ма тери [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://shukshin-

museum.ru/objects_museum/usadba/.  Дата обращения 30.05.2019 
92 Об щероссийский ин  формационный по ртал го сударственной пр ограммы «Д оступная ср еда» 

[Э  лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://www.zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=116491.  Дата 

обращения 30.05.2019 
93 Об щероссийский ин  формационный по ртал го сударственной пр ограммы «Д оступная ср еда» 

[Э  лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://www.zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=116500.  Дата 

обращения 30.05.2019 
94Школа, в ко торой уч ился В.М. Шу кшин [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://shukshin-

museum.ru/objects_museum/shkola/.  Дата обращения 30.05.2019 

http://shukshin-museum.ru/objects_museum/dom-v-kotorom-provel-detskie-gody-v-m-shukshin/
http://shukshin-museum.ru/objects_museum/usadba/
http://shukshin-museum.ru/objects_museum/usadba/
http://www.zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=116491
http://www.zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=116500
http://shukshin-museum.ru/objects_museum/shkola/
http://shukshin-museum.ru/objects_museum/shkola/
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проблем передвигаться на колясках, маломобильные граждане имеют 

возможность участвовать в мероприятиях музея на площадке под открытым 

небом.  

Сотрудники Вс ероссийского ме мориального му  зея-заповедника 

В.М. Шу  кшина ра ботают с ос обой гр уппой по сетителей – лю  дьми с 

ог раниченными возможностями, дл я ко торых ра зрабатываются сп  ециальные 

занятия, на целенные на тв  орческое ра звитие способностей, ра сширение 

кругозора. Ос обенно во стребованы экскурсии, ко торые пр оводятся дл  я 

ин  валидов по зр ению об щества ин валидов г. Би йска и дл я во спитанников 

Ко  кшинской сп ециальной (к оррекционной) об щеобразовательной школы-

интерната. В де кабре 20 15 г. дл я во спитанников шк олы-интерната в теплой, 

до  машней ат мосфере дома, гд е пр овел де тские го ды В.М. Шукшин, бы ло 

пр  оведено ме роприятия «П  осиделки у самовара». Де ти уз нали ис торию 

са мовара ка к не отъемлемой ча сти тр адиционного ру сского чаепития, 

на рисовали «г лавного ге роя» посиделок, от гадывали загадки, уч аствовали в 

сценках
95

. 

В 20 17 г. бы ли пр оведены эк скурсии по эк спозициям му зея и 

интерактивное за нятие «У рок в ст арой школе»
96

.  

Не из меняя тр адициям в 20 18 г. бы л пр оведен ря д мероприятий. 5 

де кабря со стоялось ме роприятие дл я де тей с. Ср остки с ог раниченными 

во  зможностями «М узей дл  я всех!». Они по знакомились с экспозицией, 

чи  тали ра ссказ «Д алекие зи  мние вечера»,  играли в иг ру «З апрещается – 

разрешается», сд  елали но вогоднюю открытку, см  астерили цв еток из бумаги, 

кл  еили но вогодние це пи – зн  акомились с тр адиционным де тским ру коделием 

в пр еддверии во лшебного пр  аздника вс тречи Но вого года
97

. 7 де кабря 20 18 г. 

му  зей-за поведник по сетили де ти с ог раниченными во зможностями из 

                                                             
95 Де када ин  валидов в му зее-заповеднике В.М. Шу кшина 

[Электронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://shukshin-museum.ru/news/dekada-invalidov-v-muz.. Дата 

обращения 30.05.2019 
96В му зее-заповеднике В.М. Шу кшина ст  артовала де када ин валидов [Э  лектронный ресурс]. Ре жим 

до  ступа: http://shukshin-museum.ru/news/v-muzee-zapovednike-v-.. Дата обращения 30.05.2019 
97 Ак  ция "М узей дл я всех!" [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://shukshin-

museum.ru/news/aktsiya-muzey-dlya-vse. Дата обращения 30.05.2019 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fshukshin-museum.ru%2Fnews%2Fdekada-invalidov-v-muzee-zapovednike-v-m-shukshina%2F%3Fsphrase_id%3D480&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fshukshin-museum.ru%2Fnews%2Fv-muzee-zapovednike-v-m-shukshina-startovala-dekada-invalidov%2F%3Fsphrase_id%3D480&cc_key=
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Ко  кшинской сп ециальной об щеобразовательной школы-интерната. Дл я де тей 

бы ли пр оведена эк скурсия по эк спозициям музея, ин терактивное за нятие 

«У рок в ст арой школе». В ме мориальном шк ольном кл ассе уч ащиеся 

ок  унулись в ат мосферу пр ошлых лет. В за вершение шк ольники пр и по мощи 

пе рьевых ру  чек и че рнил на писали отзывы о мероприятии, в ко торых 

по  делились со бственными эм  оциями и впечатлениями о пр ебывании в 

Сростках
98

. 

Ал  тайский го сударственный ме мориальный му зей Ге рмана 

Ст епановича Ти това (П риложение 9) на ходится на ро дине ко смонавта в с. 

По  лковниково Ко сихинского ра йона Ал тайского края. Оф  ициальная да та 

ос нования му зея – 19 65 год. Но пе рвоначально ма териалы о космосе, о 

пе рвых по летах бы ли ра змещены в не большом до ме се мьи Титовых. В 

ко  ллекцию во шли письма, телеграммы, подарки, фотографии, шк ольные 

пр  инадлежности будущего космонавта. Эк скурсии пр оводил Ст епан 

Па влович Титов. Со вр еменем до м уж е не мо г вм  естить всех, кт о хо тел 

уз нать о де тских и шк ольных го дах Г. Ти това и по говорить с ег о родителями. 

По  сле от ъезда се мьи Ти товых в Мо скву в 19 65 г. бы ло ре шено 

от ремонтировать ст арое зд ание се милетней шк олы и в не м ра зместился 

музей. От ветственность за ра боту му зея ле гла на уч ителя истории, Ба еву 

Ал  ександру Илларионовну, он а со ставила оп исание эк спонатов и на писала 

тексты ле кций для учащихся. 

С 19 90 г. му зей ст ал му ниципальным и по дчинялся ко митету по 

ку  льтуре Ко сихинского района. Ди ректором му зея ст ала Га лина Ни  колаевна 

Парошина. В ап реле 19 90 г. му зей од ним из пе рвых вс тупил в АМ КОС 

(А ссоциация му  зеев космоса). 

16 ян  варя 20 02 г. в це лях ув ековечения па мяти ле тчика-космонавта 

СС СР Г.С. Ти това и в со ответствии с ра споряжением об ластной 

                                                             
98Ак  ция "М узей дл я всех!" в му зее-заповеднике В.М. Шукшина!" [Э  лектронный ресурс]. Ре жим 

до  ступа:http://shukshin-museum.ru/news/aktsiya-muzey-dlya-vse. Дата обращения 30.05.2019 

 

http://shukshin-museum.ru/news/aktsiya-muzey-dlya-vse.
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ад министрации в с. Полковниково был создан Ал тайский го сударственный 

ме мориальный му зей Г.С. Титова. 

Де партамент Ад министрации Ал тайского кр ая № 94 от 11 ма рта 20 07 г. 

ут вердил ве домственную це левую пр ограмму «Р азвитие Ал тайского 

го  сударственного ме мориального му зея им  ени Г.С. Ти това» на 20 08–20 10 гг. 

От крытие со временного му зейного ко мплекса по сле ре конструкции 

со  стоялось 6 ав густа 20 11 г., к 50 -летию по лета Г.С. Ти това в космос. 

Со временный му зейный ко мплекс вк люч ает в се бя шк олу, но вое 

зд ание музея, гд е ра сположены вы ставочные залы, помещения 

фо  ндохранилищ, ка бинеты сотрудников. Эк спозиция «А лтай и Ко смос» 

ра сположена в дв ух за лах зд ания му  зея и от ражает дв  е ос новные те мы: 

«И стория ра звития ко смонавтики» и «П ервый ко смонавт Сибири». Зд есь ес ть 

жу  рнальные и га зетные публикации, книги, ре дкие фо  тографии пе рвых 

космонавтов, сувениры, по  даренные Г.С. Титову, ег о награды, фо рма 

космонавта, ча сти ко смического ко рабля «Восток», ск афандр «Сокол», 

пр  одукты пи тания космонавтов,  мо дели в ма сштабе 1:3. 

В эк спозиции «О т ро  дника к зв ездам» пр едставлены картины, от ца 

космонавта, С.П. Титова, ег о стихи, рисунки, се мейные фотографии, 

шк ольно-письменные пр инадлежности Германа, ег о парта. Эт о му  зей и 

Ге рмана Степановича, и му зей се мьи Титовых, по тому чт о в ис торию кр ая 

во  шла се мья ос обой сл авной страницей
99

. 

Му  зей пр испособлен дл  я того, чт обы пр оводить в не м эк скурсии дл я 

лю  дей с ог раничениями фи зическими возможностями. Та к ка к зд ание му  зея 

но  вое и да же пр исутствует лифт. Од нако он не функционирует, по тому чт о 

дл  я его обслуживания ка к ми нимум ну жны специалисты (электромонтер, 

ин  женер по те хники безопасности), но у му зея не т возможностей оплачивать 

их труд. 

                                                             
99 Ис тория му зея [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://www.muzeytitova.ru/about-

muzey/history-muzey/.  Дата обращения 30.05.2019 

http://www.muzeytitova.ru/about-muzey/history-muzey/
http://www.muzeytitova.ru/about-muzey/history-muzey/


 
 

41 
 

На вх оде в помещение, гд е на ходится касса, ус тановлен пандус, но с 

нарушением. Ур овень ук лона сл ишком большей. Из -за эт от человек, ко торый 

пе редвигается на кресле-коляске, не м  ожет самостоятельно, и да же с чь  ей-

либо помощью, во спользоваться эт им пандусом
100

. 

В сентябре 2018 г. в состав мемориального музея вошел дом-музей, в 

котором прошли школьные годы Г. Титова
101

  

В Ал тайском го сударственном ме мориальном му зее Г.С. Ти  това 

пр  ошел ци кл мероприятий, пр иуроченных к 81 -ой го довщине со дн  я 

ро  ждения Ге рмана Ст епановича Титова. 9 се нтября на ба зе му  зея пр ошла 

пр  езентация ау  диокниги «Г  ерман Титов. По зывной «Орел», Ко нстантина 

Сомова. Кн ига вы пущена Ал  тайской кр аевой сп ециальной би блиотекой дл я 

не зрячих и слабовидящих, в ра мках пр оекта «Ч итаем вслух». Дл я гостей, 

ко  торыми ст али чл ены Ба рнаульской пе рвичной ор  ганизации ВО С и 

уч ащиеся из Би йской об щеобразовательной шк олы-интерната №3, пр оведена 

ад аптированная эк скурсия по эк спозиционным за лам с та ктильным 

во  сприятием не которых экспонатов
102

. 

В 20 18 г. Ал  тайский го сударственный ме мориальный му  зей 

Г.С. Ти  това пр инял уч астие во Вс ероссийской ин клюзивной ак ции «М узей 

дл  я всех». 

1 де кабря на вс трече со Зв ездочетом по  бывали уч еники 

По  лковниковской шк олы им. С.П. Титова. Шк ольники ст али уч астниками 

ин  терактивной иг ровой пр ограммы дл я де тей «П риглашает космодром». 

Ре бята по знакомились со ст роением Со лнечной системы, от гадывали 

загадки, от вечали на во просы ви кторины и уч аствовали в ве селых конкурсах, 

те м са мым доказали, чт о он  и - находчивые, см  елые и ловкие. В ко нце 

пр  ограммы ка ждый уч астник по лучил уд остоверение «Ю  ный космонавт». 

                                                             
100Ли  вер К. Не доступная среда? // Ал тайская правда. 2014.№256. С.4. 
101 Доценко Е. Дом сбывшихся надежд // Вечерний Барнаул. 2018. №136. С. 10. 
102 В че сть Дн  я ро ждения ко смонавта [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: 

http://www.muzeytitova.ru/news/v-muzee-proshli-meropr..  Дата обращения 30.05.2019 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.muzeytitova.ru%2Fnews%2Fv-muzee-proshli-meropriyatiya-posvyashchennye-81-oy-godovshchine-so-dnya-rozhdeniya-g-s-titova%2F%3Fsphrase_id%3D1155
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2 де кабря со стоялась пр осветительная пр ограмма «П ервые по беды в 

космосе», уч астниками ко торой ст али чл ены об щества ин валидов се ла 

Налобиха. На пр ограмме го сти уз нали о по летах в ко смос Юр ия Гагарина, 

Ге рмана Титова, о пе рвом вы  ходе в от крытый космос, о по лете в ко смос 

пе рвой же нщины-космонавта и мн ого ин тересных фа ктов из ис тории 

ос воения космоса. В за вершении со вершили эк скурсию по вс ему му зейному 

комплексу, в то м чи сле по знакомились с ме мориально-бытовой эк спозицией 

«Д ом се мьи Титовых»
103

. 

Если рассмотреть опыт работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья в государственных музеях Алтайского края, то 

можно заметить, что большинство из них акцентирует внимание на 

подготовке мероприятий для людей с нарушением зрения.  

  

                                                             
103В му зее пр ошли ме роприятия в ра мках Вс ероссийской ин клюзивной ак  ции "М узей дл я вс ех" 

[Э  лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://www.muzeytitova.ru/news/v-muzee-proshli-meropriyatiya-v-

ramkakh-vserossiyskoy-inklyuzivnoy-aktsii-muzey-dlya-vsekh/?sphrase_id=1154.  Дата обращения 30.05.2019 

 

http://www.muzeytitova.ru/news/v-muzee-proshli-meropriyatiya-v-ramkakh-vserossiyskoy-inklyuzivnoy-aktsii-muzey-dlya-vsekh/?sphrase_id=1154
http://www.muzeytitova.ru/news/v-muzee-proshli-meropriyatiya-v-ramkakh-vserossiyskoy-inklyuzivnoy-aktsii-muzey-dlya-vsekh/?sphrase_id=1154
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Заключение. 

 

 

 

При реализации равного доступа граждан к объектам социальной, 

общественной, транспортной и другой инфраструктуры, а также 

возможности свободно перемещаться по любому выбранному маршруту, 

нужно соблюдать ряд требований, которые прописаны в нормативных актах 

и некоторых рекомендациях. 

Для того, чтобы музей был доступен для посещений особой группы 

населения с ограниченными возможностями здоровья, при проектировании 

нового здания изначально должны быть включены пандусы, лифтовые 

помещения, широкие двери и коридоры, по которым легко передвигаться на 

кресле-коляске, и специально оборудованные туалетные помещения. Если же 

здание историческое – то сделать его интерьеры доступным сложно, но 

возможно. Например, в Государственном историко-архитектурном, 

художественном и ландшафтном музее-заповеднике «Царицыно» при 

реставрации объектов проектировщики сумели вписать в здание XVIII в. 

лифты и пандусы. Не каждый музей может позволить себе такое, но все 

равно следует искать варианты. К примеру, организовать службу, которая 

поможет нуждающимся в этом при входе в здание и в самом музее
104

. 

При создании новой экспозиции или реэкспозиции нужно использовать 

тактильные и цветовые указатели. К тактильным, можно отнести: рельефные 

напольные плиты, которые помогают слабовидящим и слепым лицам 

ориентироваться в пространстве; надписи, сделанные шрифтом Брайль. 

Цветовые указатели помогают увидеть перепады высоты, направления к 

выходу и т.д.  

                                                             
104 Пандус еще не означает,что музей доступен инвалидам [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: 

https://www.istok-audio.com/info/articles/bezbarernaya_sreda/Pandusy-eshhe-ne-oznachajut-chto-muzej-dostupen-

invalidam/.  Дата обращения 30.05.2019 

https://www.istok-audio.com/info/articles/bezbarernaya_sreda/Pandusy-eshhe-ne-oznachajut-chto-muzej-dostupen-invalidam/
https://www.istok-audio.com/info/articles/bezbarernaya_sreda/Pandusy-eshhe-ne-oznachajut-chto-muzej-dostupen-invalidam/
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Если музей и прилегающая к нему территория оснащены пандусами и 

прочими элементами — это не значит, что он полностью доступен для людей 

с ограниченными возможностями здоровья. В музеях следует создавать 

постоянные и временные экспозиции с учетом требований посетителей с 

ограниченными возможностями здоровья и проводить различные 

мероприятия. Среди них, в последние годы, популярна арт-терапия. В 

классическом понимании арт-терапия представляет самовыражение через 

визуальные искусства: графику, фотографию, живопись, рисование и др. 

Методы арт-терапии перешли из психологии и помогают эмоциональному, 

интеллектуальному и личностному развитию человека. Рассматривая опыт 

работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, было замечено, 

что отдельные музеи акцентирует свое внимание на представлении 

мероприятий для определенной группы посетителей. Так, например, 

сотрудники Музея современного искусства «Гараж» проводят мероприятия, 

на которых читают книги, демонстрируют фильмы в сопровождении 

субтитров. Специально для людей с нарушением слуха проводятся экскурсии 

на жестовом языке. В российских музеях активно внедряются видеогиды на 

жестовом языке. 

Ряд музеев работает с людьми с нарушением интеллектуального 

развития. С данной категорией очень сложно работать так, как в эту 

категорию входят люди с большим спектром умственных нарушений. Для 

этой группы активно используется арт-терапия. Например, в На циональном 

му  зее Ре спублики Ко ми проводятся мероприятия, на которых дети создают 

арт-объекты, познают мир и учатся общению друг с другом.  

Использую опыт зарубежных коллег, в отечественных музеях активно 

работают с людьми в нарушеием зрения. Для данной группы посетителей 

проводятся специальные экскурсии, в которых вспомогательным материалом 

служат предметы, которые можно подержать в руках и изучить их. 

Создаются специальные экспозиции. К примеру, сотрудники музеев 

изобразительного искусства создают 3D-модели живописных полотен, при 
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помощи которых люди с нарушением зрения могут тактильно «рассмотреть» 

картины. Создаются копии скульптуры, предметов быта и прочих 

экспонатов, которые помогают познавать и изучать мир незрячим или 

слабовидящим людям. 

Музеям оказывают помощь различные организации. Финансовую 

поддержку осуществляют благотворительные фонды, частные и 

юридические лица, банки. Сбербанк помогает в организации программы 

«Меняющийся музей в меняющемся мире». Данная программа участвует в 

создании выставок, конкурсов и различных мероприятий. 

Многие государственные музеи Алтайского края находятся в зданиях, 

которые являются историческими памятниками (АГКМ, ГМИЛИКА и др.). 

По этой причине сложно переоборудовать здание в соответствии со «СН иП 

35 -01-2001 «До ступность зд аний и со оружений для лю  дей с ог раниченной 

по  движностью», не нарушив внешний облик объектов. Поэтому некоторые 

музеи оформляют дополнительный вход, которым могут пользоваться люди с 

ограниченными возможностями. Встречаются факты грубых нарушений 

рекомендаций при создании доступной среда. Так в Алтайском 

государственном мемориальном музее Г.С. Титова пандус на входе в кассу 

не соответствует требованиям, что является препятствием для людей, 

которые передвигаются на кресле-коляске. 

Для людей с нарушением зрения в государственных музеях Алтайского 

края проводятся различные мероприятия. Активное участие в этом процессе 

принимает Алтайский государственный краеведческий музей. В нем каждый 

последний четверг месяца проводят занятие для учащихся 1–4 классов 

«КГБОУ Алтайской общеобразовательной школы №2». В Вс ероссийском 

ме мориальном му зее-заповеднике В.М. Шу  кшина также проводят занятия 

для людей с нарушением зрения. Ос обенно во стребованы экскурсии, ко торые 

пр  оводятся дл я ин валидов по зр ению об щества ин валидов г. Би йска и дл я 

во  спитанников Ко кшинской сп ециальной (к оррекционной) 

об щеобразовательной школы-интерната.  
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Также проводятся отдельные мероприятия для лиц с нарушением слуха 

и интеллектуального развития. В ГМИЛИКА иногда проводят экскурсию для 

глухих на жестовом языке. В одном из филиалов этого музея для детей с 

особенностями развития проводят развивающие занятия. 

На официальных сайтах музеев можно воспользоваться виртуальными 

турами и посетить музеи, не выходя из дома. Часть сайтов, кроме сайта 

Алтайского государственного краеведческого музея и Государственного 

художественного музея Алтайского края, открываются в формате для 

слабовидящих. 

Не только в государственных музеях ведется активная работа с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья, но и в других тоже. Например, в 

Тальменском районном краеведческом музее в рамках проекта «Шаг 

навстречу»
105

 была проведена лекционная программа «История Алтайского 

края в истории страны», которая включала цикл презентаций и мини-

выставок, посвященных истории в России. Всего было проедено 19 лекций, 

4 мини-выставки и 34 выездных экскурсии. Был проведен конкурс 

творческих работ «Я – автор», направленный на поиск и поддержку юных 

талантливых авторов среди детей и взрослых, предоставление им 

возможности творческого общения со сверстниками. Конкурс проходил по 

двум направлениям: поэтический «Дети Орфея» и выставка декоративно-

прикладного искусства, в которой участвовали дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Была организована выставка «Музей открыт для всех. Скульптура в 

интерьере», ориентированная на инвалидов по зрению. Знакомство с 

экспозицией осуществлялось путем тактильного восприятия и 

прослушивания фонограмм. Кроме выше сказанных, музеем было проведено 

еще ряд мероприятий, в которых также участвовали люди с ограниченными 

возможностями здоровья. 

                                                             
105 Сомов К. Шаг навстречу // Алтайская правда. 2012. №305–354. С. 17. 



 
 

47 
 

Итак, можно отметить, что рассмотренные нами музеи активно 

участвуют в формировании доступной среды для особой группы населения. 

Сложно указать общее число лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

посетителей государственных музеев Алтайского края. По официальным 

сведениям в ГМИЛИКА побывало 150 человек
106

. При этом музей ежегодно 

посещает 27000 человек
107

. Можно предположить, что с развитием условий 

доступности музейных помещений и представлением разнообразных 

музейных мероприятий число посетителей с ограниченными возможностями 

здоровья возрастет. 

Несмотря на существующие проблемы, сотрудники музеев пытаются 

создавать благоприятные условия для особой категории посетителей.  

  

                                                             
106 Особые посетители музея [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgmilika22.ru%2Fosobye-posetiteli-v-muzee.html&cc_key. Дата 

обращения 30.05.2019 
107 Тишкин А.А., Тишкина Т.В. История музеев Алтая: учеб. пособ. в 2 ч. Барнаул, 2017. Ч. 1. С. 202. 
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Список сокращений 

АГКМ – Алтайский государственный краеведческий музей  

ГМИЛИКА – Государственный музей истории литературы, искусства и 

культуры Алтая 

ГРМ – Го сударственный Ру сский му зей 

ГХМАК – Государственный художественный музей Алтайского края  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей Прадо.  

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/270215/23494/ 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

Алтайский государственный краеведческий музей.  

Источник: https://victorymuseum.ru/projects/territory-of-victory/news/altai-

kraeved/ 

https://kulturologia.ru/blogs/270215/23494/
https://victorymuseum.ru/projects/territory-of-victory/news/altai-kraeved/
https://victorymuseum.ru/projects/territory-of-victory/news/altai-kraeved/
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Приложение 3 

 

 

С 

 

 

Мероприятие «Хлеб всему голова» Алтайский государственный 

краеведческий музей  

Приложение 4 

 

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая. 

Источник: http://afisha.amic.ru/afisha/mus/gmil 

http://afisha.amic.ru/afisha/mus/gmil


 
 

58 
 

Приложение 5 

Государственный художественный музей Алтайского края. 

Источник: https://tolknews.ru/news/6852-gosudarstvennyj-hudozestvennyj-muzej-

altajskogo-kraa-snova-stroat 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина. 

Источник: http://www.turistka.ru/altai/photo.php?img=17979  

  

https://tolknews.ru/news/6852-gosudarstvennyj-hudozestvennyj-muzej-altajskogo-kraa-snova-stroat
https://tolknews.ru/news/6852-gosudarstvennyj-hudozestvennyj-muzej-altajskogo-kraa-snova-stroat
http://www.turistka.ru/altai/photo.php?img=17979
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Приложение 7 

 

Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина.  

Источник: http://www.turistka.ru/altai/photo.php?img=17979  

 

Приложение 8 

 

Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина. 

Источник: http://www.turistka.ru/altai/photo.php?img=17979  

http://www.turistka.ru/altai/photo.php?img=17979
http://www.turistka.ru/altai/photo.php?img=17979
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Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

Алтайский Государственный мемориальный музей Г.С. Титова. 

Источник:http://www.muzeytitova.ru/upload/resize_cache/altasib.imagepreview/i

block///f5098363aa379af6d90cf7075ddb3dae.jpg  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.muzeytitova.ru/upload/resize_cache/altasib.imagepreview/iblock/f5098363aa379af6d90cf7075ddb3dae.jpg
http://www.muzeytitova.ru/upload/resize_cache/altasib.imagepreview/iblock/f5098363aa379af6d90cf7075ddb3dae.jpg
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