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Введение 

Обоснование актуальности темы научного исследования. Современный 

музей, ориентированный на ценностные установки общества, является 

участником социальных процессов и ведет активную работу по взаимодействию 

с разными слоями населения и расширению своей аудитории. Несмотря на 

растущую популярность музея, некоторые группы людей остаются пока что мало 

охваченными и пребывают в разряде потенциальных посетителей. Одной из них 

являются лица с ограниченной мобильностью, к которым относятся инвалиды с 

разными заболеваниями, люди с травмами, беременные женщины и пожилые 

люди. По статистике количество маломобильных граждан на 2020 г. в каждом 

городе России доходит до 41 процента от всего населения 1 . Повсеместная 

распространенность этой обширной категории лиц подчеркивает социальную 

значимость работы музея с ней. 

Человеческое общество является структурой, функционирующей по 

социальным законам, в которой важную роль играют связи и отношения. За 

столетия своего существования общество выработало нравственно–

гуманистические принципы самосохранения, руководствуясь которыми 

сформировало особое отношение к заболеваниям и всевозможным формам 

отклонения от нормы у людей. Важным шагом в направлении решения этой 

проблемы стало принятие Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации 

прав человека от 10 декабря 1948 года. Этот документ гарантировал всем людям 

без каких-либо оговорок и исключений, а значит, и категории лиц, испытывающих 

особые физические или ментальные потребности, равноправную и полноценную 

жизнь, включающую в себя участие во всех формах общественной деятельности. 

Возникновению нового витка общественных взаимоотношений 

способствовало принятие мировым сообществом Конвенции о правах инвалидов в 

                                           
1  Рекомендации по реализации в городе Москве мероприятий по созданию безбарьерной городской среды для 

инвалидов и других групп маломобильного населения // Департамент труда и социальной защиты населения города 

Москвы. М., 2020. С. 5 URL: https://dszn.ru/uploads/magic/ru-RU/Document-0-1532-src-1606210157.7944.pdf (дата 

обращения: 11.03.2021). 
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2006 г., утвердившей право последних на участие в социокультурной жизни. Эту 

Конвенцию подписала и Российская Федерация, где на сегодняшний день большое 

внимание уделяется социальной поддержке людей с инвалидностью и решению 

проблемы физической и когнитивной доступности. Катализатором для новых 

социально ориентированных практик и экспериментов в социальных институтах, в 

том числе музеях, стала правительственная программа «Доступная среда», 

действие которой ввиду ее актуальности было продлено до 2025 г. 

Создание физической доступности в музейном пространстве является 

необходимым, но не достаточным условием. Помимо безбарьерной среды, для 

пребывания в учреждении маломобильных посетителей нужна психологически 

комфортная обстановка, которую невозможно создать без понимания культуры 

другого человека. Люди с ограничением подвижности имеют не только присущие 

им физические, но и поведенческие особенности с определенным набором 

переживаний, мыслей, ценностей, что лежит в основе их культурной 

самоидентификации. Составление психолого-педагогического портрета данной 

категории требует обращения к междисциплинарному подходу и сочетания 

философского, психологического, музеологического, социологического взглядов 

на проблему инклюзии. 

Для всестороннего включения людей в культурное пространство: в 

физическом, психологическом и духовном – необходимо выделить разные уровни 

доступности, конкретизировать понятие «инклюзия» в условиях музея. Сущность 

и сложность актуального процесса выстраивания взаимодействия между музеем 

и посетителем с позиции субкультурного многообразия может быть отражена с 

помощью термина «культурная инклюзия». Введение указанного сочетания в 

проблемное поле современной музеологии, разработка и теоретизация нового 

понятия окажется полезной при реализации практического подхода в работе с 

маломобильными посетителями не только в музеях, но и в других учреждениях. 

На сегодняшний день российскими музеями разного профиля, 

административной и территориальной принадлежности наработан опыт 

взаимодействия с разными подгруппами из категории посетителей с ограниченной 
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подвижностью. Практические решения в этой области затрагивают формы 

музейной работы с аудиторией как внутри учреждения, так и вне его стен, 

использование технических и конструктивных новшеств, повышение 

профессиональных компетенций сотрудников. Появление музеев, транслирующих 

успешный опыт посредством цифровых ресурсов и организации практических 

школ, делает возможным повышение качества взаимодействия в других музеях. 

Наряду с распространенными и устоявшимися практиками имеются и те, которые 

являются единичными и разрозненными. Их обобщение и осмысление позволит 

выработать основы универсальной технологии, которая может быть адаптирована 

под нужды конкретного музея. 

Комплексное применение систематизированной совокупности практик, 

методов и идей будет способствовать трансформации музея в центр культурной 

инклюзии. Это задача отвечает общемировой музейной тенденции, вписывается в 

государственную политику и способствует формированию толерантного 

отношения общества к особым категориям людей, соответствует ожиданиям 

современного социума и, следовательно, является актуальной. 

Основной базой исследования стали музеи Санкт-Петербурга: 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, музей Анны 

Ахматовой в Фонтанном доме, Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина, 

Государственный музей истории религии, Государственный музей-памятник 

«Исаакиевский собор», музей Фаберже. Наиболее детально была исследована 

деятельность государственных музеев-заповедников «Петергоф», «Царское 

Село», «Павловск», «Гатчина», со спецификой которых автор хорошо знаком по 

многолетнему опыту работы экскурсоводом в музеях Петергофа. 

Профессиональный интерес обусловил выбор указанных музеев для разработки 

предложений по повышению качества взаимодействия с маломобильной 

аудиторией. 

Базой сравнительного анализа стали Государственный исторический 

музей, Политехнический музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина, Государственный Дарвиновский музей, музей 
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современного искусства «Гараж» (г. Москва), музеи-заповедники «Коломенское», 

«Царицыно», Музей Бориса Ельцина в Екатеринбурге, Коптеловский музей 

истории земледелия и быта крестьян, архитектурно-этнографический музей 

Вологодской области «Семенково», а также художественные, краеведческие, 

военные, этнографические, архитектурные и другие музеи России, 

Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, США, Финляндии, Швеции, в 

числе которых Палаццо Питти, Палаццо Веккьо во Флоренции, музей дизайна в 

Хельсинки, музей ванн Аббе в Эйндховене, Нидерландский музей под открытым 

небом в Арнеме. 

Особенности работы анализировались автором частично посредством 

личного посещения, общения с сотрудниками музеев в рамках конференций и по 

электронной переписке, изучения печатных источников и цифровых материалов. 

Степень научной разработанности. Содержание и история феномена 

инклюзии в его социальном аспекте рассмотрены в работах В. К. Антоновой2, 

Ю. А. Афонькиной3, Т. В. Фуряевой4, Е. Р. Ярской-Смирновой5. Философский 

подход к инклюзии, выявление ее связи с культурой разрабатывались 

Е. Н. Судаковой6, А. Ю. Шемановым7. 

Идеи и принципы инклюзивного образования, которые оказались полезны в 

музейном проектировании и анализе существующих подходов к работе с 

                                           
2 Антонова В. К. Концепты социальной инклюзии и эксклюзии в глобальном обществе: дрейф по социальным 

институтам, акторам и практикам // Журнал принцип современной социальной политики в сфере образования 

исследований социальной политики. 2013. Т. 11, № 2. С. 151-170. 
3  Афонькина Ю. А. Социальная инклюзия лиц с инвалидностью и проблема человеческого достоинства // 

Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2015. № 11 (55). С. 149-162. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-inklyuziya-lits-s-invalidnostyu-i-problema-chelovecheskogo-dostoinstva (дата 

обращения: 15.11.2018). 
4 Фуряева Т. В. Социальная инклюзия: монография / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. Красноярск : 

[б. и.], 2017. 280 с. 
5 Инклюзия как принцип современной социальной политики в сфере образования: механизмы реализации / под ред. 

П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М. : МОНФ, ЦСПГИ, 2008. 224 с. ; Социальная политика современной России: 

социологический анализ тенденций инклюзии / под общ. ред. Д. В. Зайцева, Е. Р. Ярской-Смирновой. Саратов : 

Саратовский государственный технический университет, 2010. 134 с. 
6 Судакова Н. Е. Феномен инклюзии в пространстве современной культуры : дис. … д-ра филос. наук : 09.00.13. М., 

2019 ; Её же. Инклюзия как ценностное ядро философии гуманизма // Обсерватория культуры. 2018. Т. 15, № 1. С. 

21-31. 
7  Шеманов А. Ю., Попова Н. Т. Инклюзия в культурологической перспективе // Психологическая наука и 

образование. 2011. № 1. С. 74-82 ; Шеманов А. Ю. Цифровые технологии в контексте инклюзии // Современная 

зарубежная психология. 2016. Т. 5, № 3. С. 66-74. URL: https://psyjournals.ru/files/83917/jmfp_2016_n_3_Shemanov.pdf 

(дата обращения: 01.12.2019). 
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посетителями раскрыты в трудах С. В. Алехиной8, Г. Иттерстад9. Исследования 

инклюзии в непосредственной связи с музеем проведены в работах Р. Санделла10, 

Е. Р. Ярской-Смирновой 11 . Проблемы социокультурной адаптации и 

реабилитации инвалидов музейными средствами разрабатывались 

отечественными исследователями: С. В. Ашаевой 12 , Н. Б. Акоевой 13 , 

В. В. Булгаковой 14, С. Н. Ваньшиным15, И. Н. Дониной16, Н. Ю. Жвитиашвили17, 

А. И. Клокиной 18 и пр. Адаптация физического пространства для нужд 

современного посетителя связана с идеями музейного дизайна, рассмотренными 

Е. В. Волковой19, М. Л. Магидович20, М. Т. Майстровской21. 

Выбранный дискурс исследования предполагает конструирование термина 

с опорой на теорию культуры и понимание культурной среды, которым 

                                           
8 Алехина С. В. Инклюзивное образование: от образовательной политики к образовательной практике // Психолого-

педагогические основы инклюзивного образования / отв. ред. С. В. Алехина. М. : МГППУ : Буки Веди, 2013. С. 5-

18. 
9 Иттерстад Г. Инклюзия — что означает это понятие, и с какими проблемами сталкивается норвежская школа, 

претворяя его в жизнь? // Психологическая наука и образование. 2011. № 3. С. 41-49. 
10 Sandell R. Museums, prejudice and the reframing of difference. L., N. Y. : Routledge, 2007. 240 p. ; Его же. Social 

inclusion, the museum and the dynamics of sectoral change // Museum & society. 2003. № 1 (1). P. 45-62. 
11 Ярская-Смирнова Е. Р., Большаков Н. В. Формирование инклюзивной культуры музея: обзор русскоязычных 

методических пособий // The Garage Journal: исследования в области искусства, музеев и культуры. 2020. Т. 01. 

С. 317-330. 
12 Ашаева С. В. Формы работы в музее с людьми с ограниченными возможностями // Омский научный вестник. 2010. 

№ 4 (89). С. 219-222. 
13  Акоева Н. Б, Денисов Н. Г. Музей как пространство социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья // Культурное наследие России. 2017. № 2 (17). С. 64-68. 
14 Булгакова В. В. Взаимодействие с лицами с ограниченными возможностями здоровья в российских и зарубежных 

музеях в конце XIX начале XX века // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 

2016. № 34. С. 158-168 ; Ее же. Деятельность музеев Сибири по социокультурной интеграции инвалидов : автореф. 

дис… канд. культурологии : 24.00.03. Кемерово, 2017. 26 с. ; Ее же. Теоретические и методологические аспекты 

социокультурной интеграции инвалидов в музейной среде // Вестник Кемеровского государственного университета 

культуры и искусств. 2015. № 30. С. 96-106. 
15 Ваньшин С. Н., Ваньшина О. П. Социокультурная реабилитация инвалидов музейными средствами: методическое 

пособие. 3-е изд., испр. и доп. М. : ГДМ, 2013. 100 с. 
16 Донина И. Н. Универсальный дизайн в социокультурной адаптации «особых» посетителей музейными средствами 

// Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2014. № 166. С. 133-

143. 
17 Жвитиашвили Н. Ю. В России инвалидов нет. Запретные темы в музее // 60 параллель. 2007. № 2 (25). Июнь. 
18 Клюкина А. И. Музей и социализация инвалидов // Музей. 2012. № 2. С. 8-10. 
19 Волкова Е. В. Музейный дизайн: историко-культурный анализ : автореф. дис… канд. культурологии : 24.00.01. 

СПб., 2021. 21 с. 
20 Магидович М. Л. Музейные дизайнеры в условиях современных музейных служб // Музей и музейщики: проблемы 

профессионального образования : материалы международной конференции : 14-15 ноября 2014 г. СПб., 2015. С. 134-

140. 
21 Майстровская М. Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля. М. : Прогресс-

Традиция, 2018. 680 с. 
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посвящены труды О. Н. Астафьевой 22 , В. В. Волковой 23 , Г. М. Галуцкого 24 , 

В. Е. Давидовича 25 , С. Н. Иконниковой 26 , А. Н. Ильина 27 , С. Т. Махлиной 28 , 

В. Б. Малинина29, М. Д. Сметаниной 30, В. С. Стёпина 31, А. Я. Флиера32 и пр. 

Вопросы социальной миссии, роли, функций современного музея и их 

трансформации получили развитие в трудах Э. Александера 33 , 

М. Ф. Гавриловой 34 , А. Ю. Гиль 35 , Ю. В. Зиновьевой 36 , Е. Н. Мастеница 37 , 

Е. Г. Морозовой38 , М. В. Салтановой39 , Е. С. Соболевой40 , Л. М. Шляхтиной41 , 

Т. Шолы42 и др. 

                                           
22 Астафьева О. Н. Теория и практика культурной политики: смыслы образы действия // Государственная служба. 

2014. № 1 (87). С. 71-78 ; Астафьева О. Н., Флиер А. Я. Социокультурная модернизация: формирование новой 

культурной среды // Культурологический журнал. 2013. № 1 (11). URL: http://cr-

journal.ru/rus/journals/182.html&j_id=13 (дата обращения: 18.04.2021). 
23 Волкова В. В. Типология субкультур общества: критерии и подходы // Вестник Костромского государственного 

университета им. Н. А. Некрасова. 2013. № 6. С. 166-168. 
24  Галуцкий Г. М. Методологическое обоснование параметров для моделирования социокультурного развития 

региона // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 1 (58). С. 227-235. 
25 Давидович В. Е., Жданов Ю. А. Сущность культуры. Изд. 2-е, перераб. / отв. ред. Ю.Г. Волков. Ростов н / Д. : 

Наука-пресс, 2005. 432 с. 
26 Иконникова С. Н. История культурологических теорий. 2-е изд., переработанное и дополненное. СПб. : Питер, 

2005. 474 с. 
27 Ильин А. Н. Массовая культура современной России как совокупность субкультур // Среднерусский вестник 

общественных наук. 2009. № 1. С. 21-26. 
28 Махлина С. Т. Семиотика культуры повседневности CПб. : Алетейя, 2009. 232 с. 
29  Малинин В. Б., Измалков В. А. Социология культуры и субкультуры // Журнал научных статей здоровье и 

образование в XXI веке. 2017. Т. 19, № 10. С. 389-392. 
30  Сметанина М. Д. Феномен культурной среды // Общество: философия, история, культура. 2019. № 3 (59). 

https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-kulturnoy-sredy/viewer (дата обращения: 16.04.2021). 
31 Степин В. С. Цивилизация и культура. 2011. СПб. : СПб ГУП. 407 с. 
32 Флиер А. Я. Культурогенез. М. : [б. и.], 1995. 128 с. 
33 E. P. Alexander, M. Alexander, J. Decker. Museums in motion: an introduction to the history and functions of museums. 

3-d ed. N. Y. : Rowman & Littlefield, 2017. 373 p. 
34 Гаврилова М. Ф. Роль современного музея в контексте глобализации // Вестник Казанского государственного 

университета культуры и искусств. 2014. № 1. С. 41-44. 
35 Гиль А. Ю. Изменения в деятельности музеев с учетом тенденций развития современного общества // Вестник 

Томского государственного университета. 2012. № 364. С. 49-53. 
36  Зиновьева Ю. В. Взаимодействие музея и общества как социокультурная проблема : автореф. дис… канд. 

культурологии : 24.00.03. СПб., 2000. 19 с. 
37 Мастеница Е. Н. Музейный мир в XXI веке: векторы развития // Труды Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств. СПб., 2015. Т. 212. С. 19-26 ; Ее же. Социальные функции музея в глобальном 

мире // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры и искусств. СПб., 2015. Т. 210 : 

Петербургская культурологическая школа С. Н. Иконниковой: история и современность. С. 229-236. 
38 Морозова Е. Г. Ведомственные общественные музеи Западной Сибири во второй половине XIX начале XXI вв.: 

изменение статуса и функций (на материалах Омска и Новосибирска) : автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.02. 

Омск, 2003. 26 с. 
39 Салтанова М. В. Музей как культурный центр // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств. 2013. № 3 (16). С. 119-122. 
40 Соболева Е. С., Эпштейн М. З. Эволюция концепции музеев в меняющемся мире // Вопросы музеологии. 2011. № 

1 (3). С. 8-19. 
41 Шляхтина Л. М. Рекреационно-образовательная миссия современного музея: образование или развлечение? // 

Вопросы музеологии. 2013. № 2 (8). С. 206-212 ; Ее же. Современный музей: идеи и реалии // Вопросы музеологии. 

2011. № 2 (4). С. 14-19. 
42  Шола Т. Вечность здесь больше не живет. Толковый словарь музейных грехов. Тула : Музей-усадьба 

Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», 2013. 360 с. 
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Взаимодействие с маломобильным посетителем может быть рассмотрено в 

рамках коммуникационной теории, вклад в развитие которой внесли 

М. Б. Гнедовский 43 , Я. Долак 44 , Ю. В. Зиновьева 45 , Е. Н. Мастеница 46 , 

О. С. Сапанжа47 , Н. Г. Самарина48 , А. В. Смирнов49 , Т. Ю. Харитонова50  и др. 

Формирование мотивации, идентичности, культурного опыта и потребностей 

посетителей отражены в работах Г. Блэка 51 , В. Ю. Дукельского 52 , Дж. Ло 53 , 

А. А. Никоновой54, Дж. Фалька55, Л. М. Шляхтиной56 и др. Практики культуры 

участия в музее изучались Д. Агаповой57, Н. Саймон58. 

Вопрос включения культуры маломобильных групп населения в 

общекультурное пространство, в том числе посредством музейной среды, 

является малоизученным. Поиск и систематизация практик в этом направлении 

имеет свою специфику по причине того, что организация работы музея с людьми 

с ограниченной мобильностью не становилась объектом пристального научного 

интереса. Как правило, на конференциях и в специализированных печатных 

                                           
43 Гнедовский М. Б., Дукельский В. Ю. Музейная коммуникация как предмет музееведческого исследования // 

Музейное дело: Музей – культура – общество : сб. науч. тр. Музея революции. М., 1992. 
44 Долак Я. Музейная экспозиция музейная коммуникация // Вопросы музеологии. 2010. № 1. С. 106-117. 
45  Зиновьева Ю. В. Стратегии коммуникации музея: 20 лет постсоветской трансформации // Вестник Санкт-

Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2013. № 3 (16). С. 102-107. 
46 Мастеница Е. Н. Музей как центр культурной коммуникации // Труды Государственного музея истории Санкт-

Петербурга. СПб., 2008. Вып. 19 : Музейная педагогика в современной музейной коммуникации. С. 9-15. 
47 Сапанжа О. С. Основы музейной коммуникации : учебное пособие. СПб. : [б.и.], 2007. 116 с. ; Ее же. Развитие 

представлений о музейной коммуникации // Известия Российского государственного педагогического университета 

им. А. И. Герцена. 2009. № 103. С. 245-252. 
48 Самарина Н. Г. Музейная коммуникация в контексте культурной памяти и культурного наследия // Вопросы 

музеологии. 2013. № 2 (8). С. 45-55. 
49 Смирнов А. В. Музей: коммуникация или коммеморация // Международный журнал исследований культуры. 2016. 

№ 3 (24). С. 17-24. 
50  Харитонова Т. Ю Психология музейной коммуникации: теоретические и практические аспекты изучения // 

Вестник Академии права и управления. 2015. № 3 (40). С. 191-200. 
51 Black G. The Engaging Museum: Developing Museums for Visitor Involvement. N. Y., L. : Routledge, 2005. 308 p. 
52 Дукельский В. Ю. Пространство публичного одиночества // Музей и личность / отв. ред. А. В. Лебедев, сост. 

М. Ю. Юхневич. М., 2007. С. 6-14. 
53  Loh J. Serving the needs of the Met: institution, staff, and audiences // Музей и музейщики: проблемы 

профессионального образования : материалы международной конференции : 14-15 ноября 2014 г. СПб., 2015. С. 35-

39. 
54 Никонова А. А. Роль музея в формировании культурной идентичности // Вопросы музеологии. 2010. № 2. С. 119-

123. 
55 Falk J. H. Identity and the Museum Visitor Experience. N. Y., L. : Routledge, 2016. 301 p. 
56 Шляхтина Л. М. Социальные практики современного музея: границы доступности // Вопросы музеологии. 2014. 

№ 2 (10). С. 10-15 ; Ее же. Основы музейного дела. Теория и практика : учеб. пособие. М. : Высшая школа, 2005. 184 

с. 
57 Агапова Д. Культура участия: миллионы диалогов // Музей как пространство образования: игра, диалог, культура 

участия. М. : [б. и.], 2012. С. 8-20. 
58 Саймон Н. Партиципаторный музей. М. : Ад Маргинем Пресс, 2017. 440 с. 
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материалах музеи освещают свои достижения в области работы с инвалидами, 

среди которых особенно много внимания уделяется лицам с нарушениями зрения, 

слуха, ментальными расстройствами. Маломобильные лица, особенность которых 

состоит преимущественно в движении, упоминаются в научных изданиях гораздо 

реже, как правило, лишь в контексте некоторых пространственно-средовых 

изменений. Они не отражают весь спектр музейных возможностей, а потому 

подобные работы не могут в полной мере служить источниковой базой 

исследования. 

В выбранном ракурсе исследования интерес представляет проблематика не 

только инвалидности, но и старости как культурного, психологического, 

социального и философского феномена, который рассмотрели 

Н. В. Овсянникова59, В. М. Розин60, И. В. Романова61, а также музейные практики, 

направленные на работу с людьми пожилого возраста, освещенные в отдельных 

работах А. А. Каймакиной 62 , Е. Галкиной 63 , Е. Н. Мастеница 64 . В целом 

наблюдается недостаток публикаций, посвященных комплексному изучению 

работы музея с пожилыми людьми, необходимых для проработки вопросов 

инклюзии. Информация о данной группе посетителей за редким исключением, не 

выносится в отдельный блок различных музейных сайтов; существующие примеры 

нередко значительно разнесены территориально и во времени. Эти особенности 

предопределяют необходимость тщательного анализа интернет-контента: 

официальных страниц музеев, новостных каналов, газет и других источников, 

освещающих события и тенденции в сфере культуры в рамках страны или 

конкретного региона. 

                                           
59 Овсянникова Н. В. Общественные представления о старости в пространстве культуры // Международный научно-

исследовательский журнал. 2016. № 7 (49), ч. 2. С. 150-153 ; Ее же. «Третий возраст» в современной культуре // 

Вестник Самарского муниципального института управления. 2011. № 3 (18) С. 182-189. 
60  Розин В. М. Старость как психологический и культурный феномен // Психология. Журнал Высшей школы 

экономики. 2017. Т. 14, № 2. С. 320-337. 
61  Романова И. В. Старость как социальная проблема современного общества // Вестник Читинского 

государственного университета. 2007. № 4 (45). С. 100-105. 
62 Каймакина А. А. Особенности экскурсионного обслуживания лиц пожилого возраста в музеях // Ломоносовские 

чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования : сб. науч. ст. междунар. конф. / Алтайский 

государственный университет. Барнаул, 2015. С. 1882-1884. 
63 Галкина Е. «Забытый» посетитель // Музей и личность / сост. М. Ю. Юхневич. М., 2007. С. 101-116. 
64  Мастеница Е.Н. Межпоколенная коммуникация в музее как фактор сохранения и трансляции культурного 

наследия // Ученые записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). 2020. № 2 (24). С. 35-40. 
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Объект исследования – музей как инклюзивный социокультурный институт 

и центр работы с маломобильными посетителями. 

Предмет исследования – деятельность музеев, направленная на 

осуществление инклюзии посетителей с ограниченной подвижностью с учетом 

особенностей их субкультуры. 

Цель работы – выявление сущности культурной инклюзии людей со 

сниженной мобильностью в музее и разработка научно-практического подхода к 

работе с данной категорией посетителей. 

Достижение поставленной цели определило постановку следующих задач: 

1. Дать определение термину «культурная инклюзия»; 

2. Обосновать правомерность объединения маломобильных посетителей 

в субкультуру; 

3. Изучить зарубежный и отечественный опыт по адаптации музейной 

среды; 

4. Сформулировать способы решения вопросов психологической и 

информационной доступности; 

5. Предложить модель взаимодействия музея и посетителя с 

ограниченной подвижностью; 

6. Разработать методические и практические рекомендации по 

повышению качества работы музея с маломобильными посетителями. 

Научная новизна исследования. 

1. В музеологическую практику введен термин «культурная инклюзия», 

отражающий институциональную основу и учитывающий субкультурный подход 

к разным категориям посетителей. 

2. Выявлена ценностная общность группы маломобильных посетителей, 

составляющая их субкультурную основу. 

3. Проанализирована возможность использования технических 

приспособлений для создания физической безбарьерной среды и технологических 

решений, обеспечивающих виртуально-информационную доступность, с учетом 

архитектурной и профильной специфики музеев. 
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4. Определены и систематизированы в соответствии с разными уровнями 

доступности музейные и внемузейные формы взаимодействия с маломобильным 

посетителем. 

5. Разработаны методические и практические указания, направленные на 

повышение качества пребывания маломобильных посетителей в музеях-

заповедниках Санкт-Петербурга и популяризацию культурного наследия у людей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата и пожилых людей. 

6. Составлена модель-схема реализации культурной инклюзии в музее с 

учетом разных видов доступности и современных социальных стратегий 

взаимодействия с посетителем. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Понятие «культурная инклюзия» может быть использовано для описания 

деятельности музея, воплощающей совокупность его социальных функций и 

отражающей актуальные тенденции современного общества. Термин применим к 

разным категориям посетителей, которых на основании ценностного подхода 

можно сгруппировать в субкультуры. В этом случае музей играет роль 

поликультурной системы, в которой отношения с посетителем описываются 

коммуникативной триадой «человек – субкультура – культура». 

Практические результаты исследования являются воспроизводимыми и 

могут быть применены музеями разного профиля для выявления и устранения 

существующих проблем во взаимодействии с маломобильными посетителями. 

Изучение и внедрение механизмов культурной инклюзии позволит музею сделать 

свою политику более гибкой, обогатить арсенал используемых форм работы и 

успешнее отвечать на запросы общества. Вследствие этого музей становится более 

ориентированным на посетителя и получает возможность развивать те направления 

своей деятельности, которые в большей мере помогают ему выполнять свою 

миссию и приближают к учреждению, соответствующему идеям включающего 

общества. 

Методология и методы исследования. 
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Исследуемый вопрос анализируется на основе междисциплинарного 

подхода, дающего возможность рассмотреть обозначенную проблему через призму 

исторической, культурологической, музеологической, философской, 

социологической наук. 

Для проведения исследования применены следующие методы: 

системный метод позволил сформулировать понятие «культурная 

инклюзия», рассмотрев его как многосоставное явление, и определить компоненты 

доступной среды, выявить составляющие социального аспекта феномена и 

установить его место по отношению к инклюзии в целом; 

терминологический анализ помог автору раскрыть содержание и связи в 

опорных понятиях исследования: «доступность», «культура», «субкультура», 

«инклюзия», «мобильность», «маломобильный посетитель»; 

контент-анализ был применен при изучении литературы для составления 

историко-психологического портрета маломобильной аудитории и при выявлении 

особенностей информационной доступности музеев на основе изучения музейных 

сайтов; 

структурный анализ позволил сформировать комплексные представления 

об уровнях доступности и о культурной инклюзии как о социальном явлении; 

сравнительный анализ использовался при определении сходств между 

инклюзией в культуре и образовании, а также при дифференциации способов 

обеспечения доступности в музеях разного масштаба; 

метод наблюдения стал основой для определения проблемных 

практических ситуаций в сфере работы с маломобильными людьми, характерных 

для музея; 

описательный метод дал возможность автору характеризовать 

предлагаемые различными музеями программы, ориентированные на посетителя с 

ограниченной подвижностью, и детализировать использование технико-

технологических элементов в музейном пространстве. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. В процессе формирования инклюзивного общества музеямотводится 

роль центров культурной инклюзии, которая способствует инкультурации 

человека, его самоидентификации, самореализации, расширению круга общения, 

социализации и формированию уважительного отношения к представителям 

разных субкультурных групп. 

2. Для многих музеев, в том числе расположенных в исторических 

зданиях, существует практическое решение создания безбарьерной среды. Оно 

основывается на органичной трансформации пространства или использовании 

дополнительного оборудования. Внедрение ассистивных технологий и 

организация зон отдыха в музейной среде становятся существенным элементом 

физической доступности и повышают уровень комфорта посетителя. 

3. Субкультурное своеобразие маломобильной аудитории определяет 

необходимость пространственно-временных корректив музейных программ и 

экскурсионных маршрутов, к которым относятся выбор места, регуляция 

продолжительности и скорости движения, перераспределение излагаемой 

информации. Адаптированные мероприятия в лучшей мере способствуют 

удовлетворению специфических культурных потребностей посетителей. 

4. Развитие информационной доступности музея не зависит от его 

физических параметров и является важным направлением осуществления 

культурной инклюзии. Использование цифровых технологий обеспечивает 

виртуальный доступ к коллекциям, экскурсиям и мероприятиям с возможностью 

«эффекта присутствия» в недалеком будущем, служит альтернативным способом 

посещения музея и положительно влияет на качество планирования и 

организации визита. 

5. Формирование у посетителя устойчивого положительного мнения о 

музее как об инклюзивном социальном институте составляет суть психологической 

доступности. За ее обеспечение преимущественно отвечают следующие факторы: 

 популяризация доступности музея с использованием широкого спектра 

информационных ресурсов, через участие в социально значимых акциях, 
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путем установления партнерских отношений с социальными структурами и 

учреждениями; 

 профессиональное обучение сотрудников практическим навыкам, основам 

этики и психологии работы с разными категориями посетителей; 

 организация концертов, театральных постановок, фестивалей, показов и 

других мероприятийв музее. 

6. Разработка специальных программ, в том числе с применением 

технологии edutainment, привлечение к участию в партиципаторных практиках и 

волонтерской деятельности музея позволяет посетителям со сниженной 

мобильностью стать активными участниками процесса культурной коммуникации. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность полученных выводов гарантирует построение теоретической 

доказательной базы исследования на основе концепций и положений современной 

науки, включая отечественное музейное дело, культурологию, социологию, 

философию, а также подтверждается обращением автора к реальному 

практическому опыту широкого круга музеев. 

Основные положения и результаты диссертации были изложены на научно-

практических конференциях всероссийского и международного уровня: III 

Всероссийская научно-практическая конференция «Культурное пространство 

России: генезис и трансформации» (2018, Санкт-Петербург); Научно-практическая 

конференция молодых исследователей (студентов, магистрантов и аспирантов) 

«Культурная среда и культурные практики» (2018, Санкт-Петербург); 

Всероссийская ежегодная конференция «Актуальные направления деятельности 

музеев» (2018, Москва); XXI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Словцовские чтения – 2018» (2018, Тюмень); Всероссийская конференция 

«Литературные музеи-заповедники и музеи в контексте истории и культуры 

России»; ХХII-е Февральские музейные чтения памяти С. С. Гейченко (2019, 

Пушкинские горы); VII международная научно-практическая конференция 

молодых учёных «Инновационные технологии в гуманитарной сфере» (2019, 

Барнаул); IV Всероссийская научно-практическая конференция «Культурное 
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пространство России: генезис и трансформации» (2019, Санкт-Петербург); XVII 

Круглый стол «Музей и проблемы культурного туризма» (2019, Санкт-Петербург); 

VIII Международная конференция студентов и молодых ученых «Смольные 

чтения – 2019» (2019, Санкт-Петербург); Всероссийская научно-теоретическая 

конференция «Музей в интеллектуальном контексте эпохи» (2019, Санкт-

Петербург); Всероссийская научно-практическая конференция «Культура в годы 

Великой Отечественной войны» (2020, Санкт-Петербург); Всероссийская научно-

практическая заочная онлайн-конференция с международным участием «Культура 

и искусство: поиски и открытия» (2020, Кемерово). 

Задачи работы определили структуру диссертационного исследования: 

введение, три главы, поделенные на параграфы, заключение, список 

использованных источников и литературы, приложения, включающие 

сравнительные таблицы и авторские схемы. Список литературы и источников 

включает в себя 232 наименования, из которых 23 на английском языке. Общий 

объем текста составляет 217 страниц. 

В первой главе ставится проблема культурной инклюзии и раскрывается роль 

музея в становлении инклюзивного общества, дается феноменологический анализ 

понятия «культурная инклюзия» на основе многосоставных терминов «культура» 

и «инклюзия». Проводятся параллели между инклюзией в образовании и культуре, 

в частности музейной сфере, определяются условия, необходимые и достаточные 

для достижения инклюзии. Доказывается правомерность применения термина 

«субкультура» в отношении группы людей, выделенных на основе какого-либо 

признака. Изучается состав группы маломобильных посетителей, определяется 

культурообразующая база данной субкультуры и освещается представление о 

специфике исторического отношения в России к пожилым и людям с 

инвалидностью. 

Вторая глава посвящена анализу и систематизации средств по созданию 

разных видов доступности в музее: физической, психологической, 

информационной в соответствии с данным в первой главе определением 

«культурной инклюзии». Исследуется опыт отечественных и зарубежных музеев 
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разного профиля с широким географическим охватом. Затронуты проблемы 

архитектурного вмешательства, адаптации и оснащения внутреннего пространства 

музея, рассмотрены вопросы индивидуального и группового перемещения по 

музею. Анализируются факторы, влияющие на преодоление психологических 

барьеров ментального и отношенческого свойства у маломобильных посетителей. 

Изучается роль доступности информации, необходимой для организации визита, 

дистанционного знакомства и участия в жизни музея путем задействования 

цифровых технологий. 

В третьей главе определяются социальные стратегии музея, способствующие 

активизации взаимодействия с людьми с ограничением подвижности. На основе 

изучения разрабатываемых в последние годы направлений музейной деятельности 

в качестве основополагающих были выбраны партиципация, коммуникация и 

коммеморация. Был осуществлен анализ современных музейных практик, 

отвечающих данным тенденциям и разработаны теоретические принципы 

тиражирования этого опыта. На примере музеев-заповедников Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области была предложена модель взаимодействия с 

маломобильными посетителями с учетом имеющихся достижений в разных видах 

доступности. Для разработки рекомендаций по реализации культурной инклюзии 

в музее была составлена схема, учитывающая специфику доступности и ее связь с 

социальными стратегиями. 
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Глава 1. Музей в контексте культурной инклюзии 

1.1. Феноменология музейной инклюзии: культурологический аспект 

Политические сдвиги, произошедшие в 1990-е гг., оказали деструктивное 

влияние на уклад жизни российского общества и послужили причиной духовного 

кризиса, разрушения ценностно-личностных идеалов. Преодоление негативных 

социокультурных последствий и постепенный выход из сложившейся ситуации 

приводят к духовному возрождению, которое связано с ростом уважительного 

отношения к иной культуре, языку, традициям, плюрализацией мнений 65 . В 

последнее десятилетие этот процесс интенсифицировался вследствие череды 

государственных распоряжений и указов, но еще в 2014 г. О. Н. Астафьева 

констатировала наличие ряда проблем, трудностей и задач в сфере социально-

культурного развития, затрагивающих указанную область. Среди них 

«формирование единого культурного пространства, скрепленного системой общих 

духовных ценностей»; «повышение уровня общей культуры населения как 

пронизывающего все сферы деятельности человека базового фактора, меняющего 

отношение к деловой активности, стиль жизни людей, обеспечивающего снижение 

давления жестких рамок традиционализма и “ментальной зависимости”»; 

«укрепление принципов солидарного общества и межкультурного диалога; 

обеспечение культурных прав и условий для продвижения в направлении 

инклюзивного общества»66. 

Сфера культуры и осуществляющиеся внутри нее взаимодействия 

подвержены глобализации, вследствие которой происходит становление человека 

с новым мышлением, отражающим идеи единства социума, заложенные в глубокой 

                                           
65  Турсунова Р. Ю. Основные концепции духовного возрождения // Вестник Челябинского государственного 

университета. 2012. № 33 (287). С.102. 
66 Астафьева О. Н. Теория и практика культурной политики: смыслы образы действия // Государственная служба. 

2014. № 1 (87). С. 73. 
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древности еще в религиозном и мифологическом мировоззрении67. Проявлением 

глобализации становится создание единого информационного поля, развитие 

средств коммуникации и неизбежное повышение межкультурных контактов, что 

повышает вероятность «диффузии» элементов разных культур 68 , усвоение 

общечеловеческих ценностей. Поэтому на сегодняшний день естественным для 

мирового общества является стирание границ между разными его частями, которое 

достигается за счет многочисленных изменений, в том числе проводимых в рамках 

государственной политики. 

Мировая общественность признает одним из постулатов развития 

цивилизованного государства его гражданскую ориентированность. В этом кроется 

одна из причин гуманитарных трансформаций в конкретной стране. Стремление 

привести российское общество к уровню, соответствующему общепризнанным 

стандартам в отношении социального благополучия, приводит к изменению 

стратегии внутреннего развития. Серьезным этапом на этом пути становится 

формирование общества равных возможностей для всех, которое немыслимо без 

внимания к гуманитарным проблемам. Отсюда проистекает интерес государства к 

регуляции конструктивного социального поведения людей средствами культуры и 

развитию социокультурной сферы для обеспечения актуальных запросов 

общества 69 . Показателем нового качества жизни, отражением нынешнего типа 

рациональности, тяготеющей к преодолению неравенства и обретению свободы, и 

реакцией на вызовы современности становится инклюзия. 

Факт существования исключенности конкретного человека или группы 

людей из социокультурной жизни казался спорным в рамках общественного 

устройства и вызывал вопросы, которые не требовали незамедлительного 

разрешения, но нарушали динамику прогресса и тормозили общее движение. По 

мере накопления противоречий в устройстве общества стали чаще проявляться 

                                           
67 Гаврилова М. Ф. Роль современного музея в контексте глобализации // Вестник Казанского государственного 

университета культуры и искусств. 2014. № 1. С. 42. 
68 Касаткин П. И. Глобализация культуры: проблемы и перспективы // Власть. 2017. № 8. С. 46. 
69  Астафьева О. Н., Флиер А. Я. Социокультурная модернизация: формирование новой культурной среды // 

Культурологический журнал. 2013. № 1 (11). URL: http://cr-journal.ru/rus/journals/182.html&j_id=13 (дата обращения: 

18.04.2021). 
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сбои в его функционировании как сложной системы. Как отмечает Н. Е. Судакова, 

многосложность современных реалий «обострила отрицательные эффекты 

эксклюзии до максимального значения», придав проблеме исключения Другого 

приоритетный характер. В результате нарушенный баланс системы 

социокультурных связей привел к ее переформатированию и сдвигу ценностно-

смысловых установок человечества70. 

До 60-х годов прошлого столетия господствовала медицинская, или 

сегрегационная модель, согласно которой человек с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) должен был изолироваться от других членов 

общества в специальных учреждениях как имеющий нетипичные недостатки. 

Сегрегация в целом — политика принудительного отделения какой-либо группы 

населения. Если вопрос касается образования, то подразумевается отдельное, 

изолированное обучение детей с особыми потребностями. В отношении досуга и 

культуры сложно представить себе создание специализированных музеев или 

театров, рассчитанных только на людей с особыми потребностями, или 

установление режима работы, в котором бы они не пересекались с 

нормотипичными людьми. 

Переосмысление такого подхода происходит с середины 1960-х по 1980-е гг. 

с принятием модели нормализации, предполагающей признание обществом права 

на процесс адаптации людей с ОВЗ к окружающей среде. Именно в это время в 

европейском обращении появляется словосочетание «социальная интеграция», не 

подразумевающее существенных перемен в тех институтах, в которые 

интегрируются лица с инвалидизирующими заболеваниями 71 , но отражающее 

возможность адаптироваться к окружающим условиям. Хотя ранее в американском 

обществе этот термин долгое время служил для обозначения расовых и этнических 

меньшинств, а впоследствии круг входящих в него значений был расширен и на 

                                           
70 Судакова Н. Е. Феномен инклюзии в пространстве современной культуры : дис. … д-ра филос. наук : 09.00.13. М., 

2019. С. 39. 
71  Шеманов А. Ю., Попова Н. Т. Инклюзия в культурологической перспективе // Психологическая наука и 

образование. 2011. № 1. С. 75. 
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детей эмигрантов 72 . В энциклопедическом словаре интеграция (лат. integratio - 

восстановление восполнение, integer - целый) определяется как «понятие, 

означающее состояние связанности отдельных дифференцированных частей и 

функций системы, организма в целое, а также процесс, ведущий к такому 

состоянию»73. 

Последний период ознаменовался принятием социальной, или инклюзивной 

модели, в которой адаптации должен подвергнуться не индивид, а само общество, 

являющееся несовершенным. Понятие «инклюзия» (от английского «inclusion», 

что значит «включение») входит в употребление в США с 1980-х гг., придя на 

смену «социальной интеграции». Терминологические перемены отражают 

параллельно происходивший в мировом обществе процесс трансформации 

системы взглядов на проблему инвалидности. Поэтому при кажущемся сходстве 

слова «инклюзия» и «интеграция» в указанном историческом развитии не являются 

синонимами. 

В русскоязычной литературе инклюзия в педагогическом контексте начинает 

фигурировать уже в 1990-е гг. после того, как в 1994 г. в городе Саламанке прошла 

всемирная конференция по образованию лиц с особыми потребностями и был 

провозглашен принцип инклюзивного образования. Под последним на 

сегодняшний день в ст. 2 п. 27 Федерального Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» значится «обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей» 74 . Обращение к тексту 

Саламанкской декларации позволяет отчасти раскрыть разнообразие 

гипотетических особенностей ребенка, которые не связаны лишь с физическими 

или умственными нарушениями, но учитывают социальное положение, 

лингвистическую и этническую принадлежность, эмоциональную специфику и 

                                           
72  Кириллова Е. А. История становления системы инклюзивного образования в Российской Федерации // 

Инклюзивное профессиональное образование: материалы Всерос. науч.-практ. конф. 21-22 нояб. 2014 г. / отв. ред. 

М. В. Овчинников. Челябинск, 2015. С. 190. 
73 Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. М. : Советская энциклопедия, 1993. С. 495. 
74 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный Закон № 273-ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» : [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

(дата обращения: 31.01.2021). 
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др. Например, в указанном документе говорится о детях одаренных, беспризорных 

и работающих, происходящих из менее благоприятных или маргинализованных 

районов или групп населения, относящихся к культурным меньшинствам и др.75 

Распространение идеи доступности качественного образования для каждого 

ребенка происходило также благодаря учрежденному впоследствии движению 

«Образование для всех», транслировавшему этот вопрос в проблемное 

пространство многих стран76. 

Инклюзия в России исторически связывается именно с образовательным 

процессом и преимущественно продолжает восприниматься в этой связи. Тем не 

менее, процитированную выдержку из закона об образовании можно справедливо 

переложить на сферы услуг и культуры, дополнив ее текстом статьи 19 

Конституции РФ о равенстве прав и свобод «гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям, а также других обстоятельств» 77 . С учетом 

примеров разностороннего взгляда на отличия людей можно подойти к пониманию 

более широкого концепта, известного как социальная инклюзия. Его суть ряд 

отечественных исследователей определяют через отношение к социальной и 

философской действительности и идею включающего общества. В основе её лежит 

предположение о значительной модификации как самого общества, так и его 

институтов таким образом, чтобы они способствовали включению в социально-

культурную среду человека, отличающегося расой, вероисповеданием или 

особенностями здоровья, а следствием бы служило повышение качества жизни в 

целом и удовлетворение интересов всех членов общества 78 . Опосредованно 

                                           
75 Саламанкская декларация и Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной 

конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество (Саламанка, Испания, 7‒10 июня 

1994 г.). Юнеско, 1994. С. 6. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf (дата 

обращения: 31.01.2021). 
76 Алехина С. В. Инклюзивное образование: от образовательной политики к образовательной практике // Психолого-

педагогические основы инклюзивного образования / отв. ред. С. В. Алехина. М. : МГППУ : Буки Веди, 2013. С. 8. 
77  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

: [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 03.02.2021). 
78  Шеманов А. Ю., Попова Н. Т. Инклюзия в культурологической перспективе // Психологическая наука и 

образование. 2011. № 1. С. 75. 
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инклюзию можно наблюдать в реальности через постепенную трансформацию 

доступности транспорта, организаций социальной, медицинской, образовательной 

сферы, появление новых графических обозначений и т. д. Такие изменения 

происходят системно в разных районах, городах, странах. Поэтому можно 

говорить, что инклюзия – это явление, причем социальное ввиду того, что она 

затрагивает интересы разных слоев населения, отношения людей, взаимодействие 

с социальными институтами79. 

В англоязычных странах социальная инклюзия изучается в контексте разных 

форм экологического подхода, в центре внимания которого находится ситуация 

осложнений в отношениях между людьми как единицами социума внутри 

окружающей их среды. В Европе наиболее разработанным методологическим 

направлением применительно к данной проблеме является философский дискурс. 

В отечественных психолого-педагогических исследованиях инклюзия 

рассматривается в рамках культурно-исторической традиции80. Свое начало она 

берет в первой половине XX столетия и зиждется на трудах Л. С. Выготского, в 

центре внимания которого было изучение влияния физических ограничений на 

формирование индивида, а также на идеях теории деятельности, разработанной 

психологами С. Л. Рубинштейном и А. Н. Леонтьевым. Именно Л. С. Выготский 

был в ряду первых, кто применил к «дефекту» социально- психологический, а не 

клинический подход, что повлекло за собой перемены в воспитательно-

образовательном процессе детей с ОВЗ и обусловило перенос внимания с 

органической недостаточности на обязательное социальное сопровождение 

психического развития81. 

В философском смысле инклюзия должна вести к взаимному культурному 

обогащению самого человека и всей культуры данного социума 82 . По мнению 

                                           
79 Социологический справочник / под общ. ред. В. И. Воловича [и др.]. Киев : Политиздат Украины, 1990. С. 124. 
80 Фуряева Т. В. Социальная инклюзия: монография / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. Красноярск : 

[б. и.], 2017. С. 5. 
81 Булгакова В. В. Взаимодействие с лицами с ограниченными возможностями здоровья в российских и зарубежных 

музеях в конце XIX начале XX века // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 

2016. № 34. С. 162. 
82  Пургина Е. И. Философские основы инклюзивного образования в контексте специального федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья // 

Педагогическое образование в России. 2014. № 2. С. 152. 
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Н. Е. Судаковой, сюда закладывается «качественно новое мировоззренческое 

представление о сущности и предназначении человеческой жизни», 

«обозначающее высочайшую общечеловеческую ценность данных 

[индивидуальных] особенностей для дальнейшего развития человеческой 

цивилизации»83. 

Невзирая на обилие работ по инклюзивной тематике и общую ясность 

посыла, термин «инклюзия» в своем социальном значении пока еще 

затруднительно отыскать в российских словарях. В англоязычной литературе 

можно найти несколько определений, не вступающих в противоречие с 

изложенными выше трактовками, которыми можно подвести итог проведенному 

выше феноменологическому обзору. В словаре Кембриджа говорится, что 

инклюзия – это, во-первых, идея (российский аналог – принцип) о том, что одни и 

те же объекты, услуги, виды деятельности, опыт и впечатления должны быть 

доступны каждому, включая людей с инвалидностью или оказавшихся в иных 

неблагоприятных условиях, что соответствует концепту включающего общества. 

Во-вторых, это действие, позволяющее различным типам людей делать что-то и 

направленное на формирование к ним справедливого и одинакового отношения84. 

В-третьих, как указано в ведущем словаре американского английского языка 

компании Marriam-Webster, это не только действие, но и практика включения и 

приспособления людей, которые были исторически исключены из жизни 

общества 85 . Такое определение связано с историческим развитием явления 

инклюзии, возникшего в противовес колебанию и разрушению социальных связей 

– основе эксклюзии. Она проявилась в росте числа непрочных семейных союзов, 

увеличении числа одиноко проживающих людей, появлении социальной изоляции, 

дискриминации людей по разным признакам и ощутимого снижения уровня 

                                           
83 Судакова Н. Е. Инклюзия как ценностное ядро философии гуманизма // Обсерватория культуры. 2018. Т. 15, № 1. 
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84  Inclusion // Cambridge Dictionary : [сайт]. URL: 
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социального единства по причине образования всевозможных союзов, соседств и 

сообществ, а также вследствие развития социальных сетей 86 . Практика 

предполагает осуществление и планирование систематических действий, ведущих 

к достижению цели, поэтому в качестве близкого по смыслу термина, по мнению 

автора, можно использовать стратегию. 

Таким образом, инклюзия предполагает многоуровневую доступность для 

разных людей и собирает под одной эгидой процесс социализации, самореализации 

и интеграции человека в многостороннюю и активную жизнедеятельность, что 

невозможно без учета его физической и когнитивной специфики и обеспечения 

равноправного и уважительного отношения к представителям разных социальных 

групп. Она приобретает статус одной из основ «социального государства и 

гражданского общества, причем в контексте постиндустриального общества как 

развития сектора услуг и информации, новых типов ресурсов, модификации 

социальной структуры»87. 

В современном ракурсе относительно многих европейских стран Россия 

имеет еще не очень богатый опыт инклюзивных начинаний, в том числе в 

образовании, но именно с него начинается формирование толерантного и 

открытого сознания, необходимого для создания инклюзивного общества 88 . 

Поэтому в этой сфере на сегодняшний день российскими педагогами и 

психологами написано много теоретических работ. Идеи инклюзивного 

образования могут быть трансформированы и перенесены в область культуры, в 

контексте которой формирование инклюзивной среды является насущной 

проблемой. Ключевыми узлами инклюзивного общества являются 

социокультурные институты, к числу которых относится музей. 

Он перестал существовать только как вместилище культурного и духовного 

наследия, хранитель памяти и учреждение, занимающееся исключительно сбором, 

                                           
86 Антонова В. К. Концепты социальной инклюзии и эксклюзии в глобальном обществе: дрейф по социальным 

институтам, акторам и практикам // Журнал принцип современной социальной политики в сфере образования 

исследований социальной политики. 2013. Т. 11, № 2. С. 154. 
87 Инклюзия как принцип современной социальной политики в сфере образования: механизмы реализации / под ред. 
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хранением, изучением и репрезентацией предметов. Еще в середине 60-х гг. 

прошлого столетия A. M. Разгон на основе деятельности музея выделил его 

основные функции: документирование, хранительскую, научно-

исследовательскую и образовательно-воспитательную 89 . Согласно взглядам 

В. Ю. Дукельского, Е. Н. Мастеница, Т. А.Чебаненко,  Л. М. Шляхтиной, 

Е. Г. Морозовой, помимо названных базисных функций, музей также способствует 

выстраиванию системы взглядов и отношений к действительности и миру 90 ; 

раздвигает границы человеческого познания, формирует национальное, 

региональное и профессиональное самосознание; обеспечивает историческую 

преемственность 91 ; организует культурный досуг и упорядочивает свободное 

время; развивает и закладывает демократические и гуманистические начала 

взаимоотношений в обществе92 и др. Вне рамок музейного профиля или масштаба 

музей осуществляет также функции социальной памяти, социальной рефлексии, 

социальной коммуникации, социальной адаптации и социального 

проектирования93. Все перечисленные функции соответствуют сути инклюзии и 

автоматически реализуются при ее достижении. 

Ритуал посещения музея может привести к духовному обновлению и 

восстановлению. Это свойство в принципе определено сущностью музея и его 

историей, восходящей к тем сакральным местам, где в древности были собраны 

ценности и проводились священные ритуалы94. Е. Н. Мастеница констатирует, что, 

реагируя на требования времени, музей остается «территорией стабильности», 

решая свои традиционные задачи, в то же время, придерживаясь своей миссии, 

формирует культурное поведение человека и задает вектор устойчивого 

                                           
89 Разгон А. М. Место музееведения в системе наук // Музей и современность. М., 1986. С. 16. 
90 Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика : учеб. пособие / Л. М. Шляхтина. М. : Высшая школа, 
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94 Бонами З. А. Как читать и понимать музей. Философия музея. М. : АСТ, 2018. С. 24. 
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социального развития 95 . Музей воспринимается в контексте современного 

социума, нередко становясь активным действующим лицом происходящих в нем 

процессов и ориентируясь на его ценностные установки. Возрастает значимость 

музея как связующего звена между обществом и его разобщенными частями. В 

этом отчасти состоит «гуманный смысл музея в антигуманном обществе», что 

Н. Ф. Федоров называет главнейшим назначением этого института 96 . Отсюда 

следует его заинтересованность в расширении своей аудитории: в поле его 

деятельности попадают все более разнообразные группы населения, отличающиеся 

возрастом, социальным положением, физическими возможностями, психическим 

состоянием, мотивацией и другими характеристиками97. 

Главной же задачей музея, по мнению Дж. Даны является не пополнение 

предметных коллекций, а поддержка и помощь представителям всего общества98. 

Смещение приоритетов музея с коллекции на человека позволило во многом 

понять, каким музей современности видят его посетители, профессиональное 

сообщество и руководящие организации. Исследователь Г. Блэк обобщает эти 

представления общества о музее99, указывая среди них на доступность для всех, 

которую он подразделяет на интеллектуальную, физическую, социальную, 

культурную, экономическую. Социальная доступность предполагает, что музей не 

является местом для узкой, элитарной аудитории, но может быть посещен 

представителями разных слоев общества. Эта граница доступности 

непосредственно связана с развитием и привлечением новой аудитории, что автор 

обозначает отдельно. Вместе с тем в число ожиданий от музея входит его 

деятельность по утверждению и пропаганде культурного разнообразия, 

распространению идей социального единства и инклюзии. Приведенные аспекты, 
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которые должны быть присущи музею XXI века, коррелируют между собой и 

взаимодополняют друг друга. 

О возрастании социальной значимости музея в глазах профессионального 

сообщества говорит тот факт, что в рамках международной дискуссии 2018 г., 

посвященной обсуждению термина «музей», ряд связанных понятий (социальная 

роль, инклюзивность, участие, доступность) активно продвигался для дополнения 

и изменения действующего определения «музей», принятого ИКОМ с 2007 г.100 По 

этим же соображениям на конференции 2019 г. в Киото была официально 

предложена новая пространная интерпретация понимания музея, в которой 

фигурировали сходные по смыслу лексические конструкции: «Музеи – это 

пространства демократизации, инклюзии и полифонии мнений», которые 

«обеспечивают для всех людей равные права и равный доступ к культурному 

наследию <…> Их деятельность основана на принципах соучастия и прозрачности 

и строится вокруг активного сотрудничества с различными сообществами. Работая 

на благо человеческого достоинства, социальной справедливости, глобального 

равенства и благополучия в масштабах планеты, музеи аккумулируют, хранят, 

изучают, интерпретируют и экспонируют самые разные представления о мире»101. 

Несмотря на то, что новое толкование не было одобрено, в нем нашли свое 

отражение насущные проблемы музея и общества. 

При работе с новой аудиторией музею нужно тщательно изучить ее 

психологический портрет, мотивацию музейного посетителя и способы анализа его 

потребностей, для чего требуется подход на основе синтеза психологии и 

социологии. Отталкиваясь от интересов различных слоев социума, музей участвует 

в социокультурной адаптации, поэтому важно учитывать исследования роли музея 

в этом явлении. 

Привлечение новой аудитории в музей способствует укреплению его 

социально-культурного авторитета и статуса. С другой стороны, расширение 

                                           
100  Мересс Ф. Международное обсуждение понятия «музей»: итоги дискуссии // Мировые тренды и музейная 

практика в России : сб. ст. Международной научной конференции Москва, 30-31 октября 2018. М. : Российский 

государственный гуманитарный университет, 2019. С. 31. 
101 Музей в законе // Артгид : [сайт]. URL: https://artguide.com/posts/1810 (дата обращения: 27.07.2019). 
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музейного контингента оказывается полезным внутренней природе музея. С точки 

зрения антропоцентрического подхода посетитель приобретает главенствующее 

значение и становится инициатором акта музейной коммуникации, направляя ее 

движение «от субъекта» к «вещи», т. е. к музейному предмету, коллекции, 

собранию или экспозиции102. На этой идее в общем смысле базируется задача музея 

в долгосрочной перспективе стать объектом интереса посетителя и следующие из 

этого метаморфозы музейного пространства. Долгое время общение посетителя 

непосредственно с культурным наследием воспринималось как суть музейной 

коммуникации, одной из функций которой Н. Г. Самарина называет 

идеологическую, отвечающую за «формирование ценностных ориентаций, 

изменение состояния, поведения музейной аудитории, граждан государства»103. В 

контексте работы с маломобильными людьми сам факт пребывания человека этой 

группы в музее приобретает особую ценность, как минимум до тех пор, пока 

инклюзивное общество в своем развитии не станет устоявшейся повседневностью. 

Присутствие и рост количества людей с ограничением подвижности в музее служит 

показателем формирования лояльных настроений по отношению к нему со стороны 

данной категории посетителей, а также демонстрирует повышающийся градус 

преодоления этой группой психологических барьеров, сформировавшихся 

исторически. В связи с этим можно заключить, что инклюзия укладывается в 

расширенный вариант понимания коммуникации и свидетельствует о более 

глобальном характере взаимодействия музея и общества, что созвучно 

рассуждениям О. С. Сапанжа104. 

Музей, ориентированный на посетителя и осуществляющий, помимо 

традиционных, функцию наполнения культурного досуга есть «живой музей»105. 

                                           
102 Мастеница Е. Н. Музей как центр культурной коммуникации // Труды Государственного музея истории Санкт-

Петербурга. СПб. : Гос. музей истории Санкт-Петербурга, 2008. Вып. 19 : Музейная педагогика в современной 

музейной коммуникации. С. 11. 
103 Самарина Н. Г. Музейная коммуникация в контексте культурной памяти и культурного наследия // Вопросы 

музеологии. 2013. № 2 (8). С. 46. 
104 Сапанжа О. С. Развитие представлений о музейной коммуникации // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 103. С. 251. 
105 Мацкевич М. В. «Как слово наше отзовется…» «Живой музей» и современные новации и инновации // Музей и 

нематериальное культурное наследие : сб. тр. творческой лаборатории «Музейная педагогика» кафедры музейного 

дела / сост. И.М. Коссова ; АПРИКТ. М. : ИКАР, 2005. Вып. 6. С. 34. 
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Такой подход отличается от идеи П. Флоренского о «живом музее» как среде, в 

которой сохраняется традиция, бытование памятника, а объекты материальной 

культуры существуют в конкретной исторической и функциональной связи с 

окружением106, или от близкой по смыслу концепции «экомузея» Ж. А. Ривьера, в 

которой сохранение исторических технологий, традиций, ритуалов и обрядов 

возможно только при непременном участии посетителей в активностях музея. Для 

нас же больший интерес представляет метафорическое восприятие «живого» 

музея. По мысли И. М. Коссовой, одним из его проявлений становится ситуация, 

когда его пространство «никогда не бывает без посетителя – экскурсанта, 

участника студии, члена клуба или кружка, литературной или музыкальной 

гостиной»107. Из чего можно заключить, что чем богаче посетительский состав 

музея, тем он является более «живым». Такое положение диктует музею 

необходимость поиска новых научных концепций и ставит перед ним ряд 

практических задач, включающих обогащение арсенала собственных средств, 

форм и методов работы. 

Взаимодействие музея с посетителем можно отнести к системам 

межличностной и общественной коммуникации, которые входят в число объектов 

государственной культурной политики, способствующих духовному и 

нравственному развитию. В этом же ряду находятся «материальное и 

нематериальное культурное наследие, все виды и результаты творческой 

деятельности, система образования, наука, русский язык и языки народов России, 

семья, медийное и информационное пространства, международные культурные и 

гуманитарные связи»108. 

Представитель лестерской школы музейных исследований Р. Санделл 

отмечал, что в глазах общества музей все чаще воспринимается как агент 
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университета культуры и искусств. 2020. № 51. С. 16. 
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социальных изменений, способный разными путями задействовать свои ресурсы 

для создания более справедливого и равноправного общества109. Будучи одним из 

возможных механизмов влияния на социум, на его отдельные группы и на 

индивида, музей имеет потенциал для создания поликультурной среды через 

воспитание толерантности, сглаживание социальных противоречий, повышение 

общекультурного уровня110. 

Указанные Р. Санделлом глобальные траектории музейного воздействия 

согласуются с сущностью культурной среды, которую А. Я. Флиер характеризует 

как один из центров сосредоточения социального сознания, призванного привести 

к конструктивной коллективной жизнедеятельности людей, их коммуникации и 

взаимодействию111 . При этом культурная среда пространственно локализована, 

структурирована и обладает выраженной временной динамикой; формируется как 

вокруг материальных, так и нематериальных проявлений культуры, являющейся 

базисом культурной среды112. 

Описываемые Р. Санделлом эффекты присущи музею как институту, но 

претворяются в реальность на локальном уровне в рамках конкретного 

учреждения. За исключением центральных и самых крупных музеев России, 

привлекающих посетителей со всей страны и из-за рубежа, большинство 

отечественных музеев выступает в качестве местных центров культуры и туризма. 

Их деятельность тесно связана с культурной политикой в регионе, поэтому 

направления ее оценки теоретически могут быть предложены и для оценивания 

степени влияния музея на общество. В отношении разных групп посетителей 

наиболее интересными представляются следующие: 

 «измерение ценностного потенциала путем анализа ценностно-

идентификационной основы объединения населения региона, анализа воздействия 

культуры и искусства на формирование ценностных установок жителей региона; 

                                           
109 Sandell R. Museums, prejudice and the reframing of difference. L., N. Y. : Routledge, 2007. P. 45. 
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 социокультурное исследование инфраструктуры отрасли культуры 

региона, которое включает оценку деятельности подведомственных учреждений, 

востребованность их различными социально-демографическими группами 

населения региона»113. 

Комплексное осознание музейной действительности и инклюзии в 

современном социокультурном контексте в силу сложившихся традиций тяготеет 

к полидисциплинарному анализу. Культурологический подход позволяет 

рассматривать все аспекты проблем развития человека через призму культурных 

аналогий, идентифицировать их проявления в отношении к типологии культур. Он 

также дает возможность считать систему исторически сформированного 

культурного многообразия источником для отыскания форм и методов 

жизнедеятельности, соответствующих нуждам людей с разным психофизическим 

устройством114. Рассуждения о культуре неотделимы от методики исследования её 

структуры, от её философского понимания. 

В общем смысле культура, по утверждению В. С. Стёпина, – это «система 

исторически развивающихся надбиологических программ человеческой 

жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения), обеспечивающих 

воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее основных 

проявлениях» 115 . Эти программы складываются из множества знаний, норм, 

навыков, идеалов, образцов деятельности и поведения, идей, гипотез, верований, 

целей, ценностных ориентаций и др. Совокупности культурных кодов могут 

образовывать культурные подуровни разного масштаба. 

Исходя из этого, можно сказать, что поликультурная среда образована 

набором всевозможных культур, представленных в одной временной точке в 

данном обществе и взаимодействующих в рамках выстроенной ценностной 

системы социальных понятий. Стоит оговориться, что в данном случае речь не идет 

о мультикультурализме как негативном явлении с преобладанием и насаждением 

                                           
113  Региональная культурная политика: методология, институты, практики: Ценностно-нормативный подход : 
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образование. 2011. № 1. С. 76. 
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западного образа жизни и ценностей, с вытеснением им самобытных культур. 

Опираясь на базовые принципы системного подхода М. С. Кагана116, постараемся 

обозначить компонентный состав системы и специфику ее внутреннего 

взаимодействия. В повседневной жизни термин «культура» наиболее 

употребителен в глобальном контексте, определяемом мировой, континентальной, 

региональной, национальной, этнической, религиозной значимостью. В этом 

случае контакт с культурой состоит в знакомстве с материальным и духовным 

наследием, погружением в среду с иным отношением к миру, особенностями 

жизненного уклада, этикета, традиций и др. В дальнейшем во избежание путаницы 

под «культурой» будем подразумевать именно это. 

Внутри одной культуры существуют и другие, иначе говоря, субкультуры. 

По замечанию философа А. Н. Ильина, термин «субкультура» может быть 

применен к любой сфере человеческого бытия, в том числе и социальной117. Этот 

взгляд разделяет культуролог В. В. Волкова, которая предлагает выстраивать 

типологию субкультур в соответствии с причастностью к основным сферам 

человеческой жизни, к которым наряду с социальной относятся также 

экономическая, политическая, духовная118. Каждый человек в повседневной жизни 

сочетает множество социальных ролей, автоматически становясь причастным к 

разным группам, следовательно, и субкультурам. Поэтому пребывание человека в 

многокультурной среде вовлекает его в обязательные парные интеракции на уровне 

«человек-человек» и «человек-культура», где человек – отдельная единица 

социума, а культура – результат его творения. В то же время возникает более 

сложная и глобальная модель коммуникации, которую можно представить схемой 

«человек – субкультура – культура», где человек расценивается уже как 

представитель любой другой культуры или субкультуры. Богатство 

межличностных и межкультурных связей формирует культурологическое поле 

                                           
116 Каган М. С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа). М. : Изд-во политической литературы, 1974. 

С. 23. 
117 Ильин А. Н. Массовая культура современной России как совокупность субкультур // Среднерусский вестник 

общественных наук. 2009. № 1. С. 23. 
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человека, а одним из мест, где эти связи могут интенсивно проявиться, становится 

музей как пространство локализации мультикультурности. 

В рамках музейного посещения может возникнуть «субъектная» 

межличностная коммуникация, которая осуществляется между людьми, 

отдельными индивидами или группой. С учетом субкультурной теории эта 

коммуникация также будет межкультурной, обычно она кратковременна и 

прекращается с окончанием экскурсии или тура. 

Участие субъекта в межкультурной коммуникации в категориях 

традиционной туристической деятельности основывается на умении субъекта 

выстроить в той или иной форме диалог с чужой культурой и проникнуться ею. К 

субъективным факторам, отвечающим за вовлеченность в этот процесс, относится 

степень личностной открытости, гибкости, активности. К объективным 

обстоятельствам, имеющим значение во взаимодействии с маломобильными 

людьми, из обозначенных Н. С. Вакуленко можно отнести степень чужеродности 

культуры и условия посещения, снимающие трудности пребывания в данной 

среде119, в данном случае – пребывания в музее. 

Таким образом, музей должен помочь индивиду или социальной группе уже 

как культурному элементу стать частью современного социокультурного 

пространства. В ходе знакомства с собранием музея, постижения заложенных в нем 

пластов информации происходит передача сложившихся исторически эталонов, 

норм и традиций и достигается включение в историко-культурный процесс 120 . 

Следовательно, индивид получает возможность принять общую культуру и сделать 

ее частью своей собственной и, если эта ситуация реализовывается, то происходит 

инкультурация человека, сопряженная с его индивидуализацией и осознанием 

своего места в культурном континууме. Сверх того, актуальные музейные 

практики открывают для человека путь не только пассивного, созерцательно-

аналитического усвоения культуры, но и активного участия в ней. Современный 

                                           
119  Вакуленко Н. С. «Культурный туризм» как форма межкультурной коммуникации. Музей и проблемы 

«культурного туризма» : материалы третьего Круглого стола в Государственном Эрмитаже. СПб. : Изд-во 

Государственного Эрмитажа, 2005. С. 23. 
120  Акоева Н. Б, Денисов Н. Г. Музей как пространство социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья // Культурное наследие России. 2017. № 2 (17). С. 65. 
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музей задает «модель» культуры, протягивает нить между ней и человеком, 

побуждает к творчеству. В результате осуществляющегося акта коммуникации 

посетитель обновляет и интерпретирует предлагаемые модели, адаптируясь в 

пространстве культуры. Следовательно, исходя из изложенных выше идей в 

динамической модели «культура-музей-человек», предложенной О. С. Сапанжа121, 

зашифрована также субкультурная коммуникация. 

Предпосылки для формирования единого мультикультурного пространства в 

музее делают его проводником в мир культуры, проявлением которой становятся 

не только хранимые им артефакты, но и другие посетители. В связи с этим 

возникает проблема «культурной инклюзии», существование которой обществу 

необходимо осознать, хотя фактически она остро стоит в ряду гуманитарных 

проблем современности. В европейском и американском обществе данный вопрос 

поднимается в контексте взаимодействия с мигрантами и в образовании, но не 

ограничивается ими. Например, упоминание о культурной инклюзии или 

культурно инклюзивной среде можно обнаружить на сайтах университетов Южной 

Калифорнии (США) или Монаша (Австралия). В российском обществе более 

актуальным видится отношение к людям с инвалидностью и другим 

маломобильным категориям, но о культурной инклюзии как таковой практически 

не говорят, по умолчанию подразумевая ее в составе инклюзии вообще. Это 

связано с тем, что четкого представления об инклюзии в культурной сфере нет, так 

же как нет в русском языке и сформулированного соответствующего термина, 

который отражал бы всю глубину и сложность процесса культурного единения. 

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

выделяет в инклюзии десять аспектов, часть которых отражают равные права 

человека: пространственный, политический, гражданский, социальный, 

культурный, экономический, образовательный, гендерный, жилищный, 

медицинский (public health). Культурную инклюзию ЮНЕСКО предлагает 

определять как продвижение законов и политики, гарантирующих участие и доступ 

                                           
121 Сапанжа О. С. Основы музейной коммуникации : учебное пособие. СПб. : [б.и.], 2007. С. 54. 
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к культуре, право на интерпретацию и самовыражение через нее122. Здесь важным 

моментом является возможность не только «потреблять культуру», но также 

беспрепятственно выступать в качестве ее носителя и при этом не подвергаться 

осуждению со стороны других людей. Указанное толкование легло в основу 

манифеста культурной инклюзии, написанного в 2018 г. Полом Морроу (Paul 

Morrow), специалистом в области особых образовательных потребностей, и Рэйчел 

Кристофайдс (Rachael Christophides), лоббировавшей законы об инвалидности в 

правительстве Великобритании. Задача данного документа подчеркнуть, что 

инклюзия значима для человеческого достоинства и является путем к обеспечению 

прав человека. Манифест призывает начать перемену в отношении к людям с ОВЗ 

с детей и молодых людей, подчеркивает необходимость сотрудничества 

образовательных и культурных учреждений и тяготеет к распространению 

передовых практик и наиболее важных документов в данной области123. 

Достижение инклюзии ведет к генерации культуры в соответствии с 

концепцией А. Я. Флиера, поскольку природа самого явления основывается на 

выработке «норм и стандартов в социально значимых областях человеческой 

жизнедеятельности» 124  и предполагает их распространение и интеграцию в 

социальную практику культуры. В указанном смысле следует, что инклюзия 

объединяет в себе черты социального и культурного феномена, а следовательно, 

подразумевает необходимость создания специальных условий для культурного 

диалога. 

В практике современного музейного дела об инклюзии говорят в целом, как 

правило, в контексте работы с инвалидами, предполагая некоторое обновление 

набора специальных мероприятий, программ и использования элементов 

доступности среды. При таком упрощенном подходе исключается работа с 

множеством других категорий посетителей, и может сложиться обманчивое 

впечатление о предельной ясности инклюзии, в то время как, четкого и 

                                           
122  Cultural Inclusion // UNESCO : официальный сайт. URL: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-

sciences/themes/urban-development/migrants-inclusion-in-cities/goodpractices/cultural-inclusion/ (дата обращения: 

23.07.2021). 
123 The Cultural Inclusion Manifesto : [сайт]. URL: https://culturalinclusion.uk/manifesto/ (дата обращения: 24.07.2021). 
124 Флиер А. Я. Культурогенез. М. : [б. и.], 1995. С. 16. 
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исчерпывающего понимания сути этого, по всей видимости, широкого явления нет. 

К тому же музей – репрезентант группы учреждений культуры, куда также 

относятся библиотеки, театры, культурно-просветительские центры, и логичным 

представляется заключение о том, что инклюзия в них осуществляется по общим 

законам. Поэтому для адекватного ведения музейной деятельности и разделения 

разных аспектов инклюзии, нам видится необходимым введение в проблемное поле 

отечественной музеологии понятия «культурная инклюзия», проблема изучения и 

реализации которой не ограничивается практико-ориентированными вопросами, 

но носит также теоретический характер и требует дальнейшей разработки. 

Учитывая изложенные выше идеи, попытаемся облечь в словесную форму 

определение «культурной инклюзии», не претендуя на единственно верное и 

исчерпывающее толкование. Культурная инклюзия – обеспечение учреждением 

культуры физической, информационной, психологической доступности индивиду 

или группе лиц, представляющих определенную субкультуру, с учетом специфики 

системы ценностей, потребностей в культурной самоидентификации и 

мировосприятии, свойственным данной категории. Тогда учреждения, 

осуществляющие культурную инклюзию, являются инклюзивными. В 

предложенной формулировке существенным является институциональный подход, 

комплексность решения проблемы доступности на уровне культуры, и указание на 

новый подход в работе с разной аудиторией. 

Толкование слова «доступный» имеет несколько значений, которые 

позволяют соотнести их с тремя категориями доступности в указанном выше 

определении. Несмотря на свою обширность, они конкретизируют особенности 

функционирования и задают направления работы культурного учреждения, 

которые удобно рассмотреть на примере музея. Физическая доступность 

предполагает несколько взаимосвязанных условий: музей как публичное 

учреждение принципиально открыт для посещения людьми, и их возможности 

позволяют беспрепятственно войти в здание, а затем попасть на экспозицию; 

витрины, экспонаты и сопроводительная информация расположены так, чтобы 

посетитель мог их рассмотреть и увидеть. Для реализации последнего пункта 
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требуется тщательная работа с организацией музейного пространства, которая 

включает в себя размещение музейных предметов, проектирование витрин, учет 

особенностей освещения, расположение экспликаций, выбор цвета и шрифта 

текста и многие другие. 

Идеалом воплощения изложенных представлений о физической доступности 

являются идеи универсального дизайна, подробно изложенные в работах 

И. Н. Дониной. Призванный сделать среду учреждения более доступной для 

инвалидов с помощью многофункциональных нововведений, он позволяет 

сформировать пространство, подходящее любому потребителю без учета возраста 

и его физических способностей 125 . По мнению И. Н. Дониной, универсальный 

дизайн является одним из элементов, присущих инклюзии в социокультурном 

учреждении, вместе с информированностью посетителя и разносторонним 

взаимодействием с ним, профессионализмом сотрудников, адаптацией 

предлагаемых музеем программ. 

Информационная доступность имеет несколько ипостасей, которые можно 

обозначить как справочную (организационную), цифровую, смысловую. 

Организационная доступность означает, что посетитель без труда может получить 

необходимые для планирования своей досуговой деятельности сведения о музее 

как об организации: о времени его работы, о стоимости билетов, о 

местонахождении и способах добраться общественным транспортом, о 

предоставляемых услугах, о наличии доступной среды, телефоны для связи, чтобы 

обговорить детали и особенности визита. В силу развития информационного 

общества другим немаловажным аспектом открытости музея служит возможность 

дистанционного ознакомления с его коллекциями, посредством использования 

современных технологических решений, а также получения виртуализированных 

музейных продуктов, например экскурсий или лекций. С этим связан цифровой тип 

информационной доступности. 

                                           
125  Донина И. Н. Универсальный дизайн в социокультурной адаптации «особых» посетителей музейными 

средствами // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2014. № 

166. С. 137. 
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Еще первые отечественные исследователи в области музейного дела 126 

говорили о том, что основополагающим принципом различных направлений 

деятельности музея, прежде всего репрезантационных, будь то построение 

экспозиции, проведение экскурсий, издание книг и пр., должна стать внятность, 

ясность и понятность их содержания массовому посетителю, т.е. смысловая 

доступность. Эти идеи не потеряли своей актуальности по сей день и 

разрабатываются в трудах Т. Ю. Юреневой, М. Т. Майстровской, Б. А. Столярова, 

О. С. Сапанжа и др. с точки зрения теории музейной коммуникации, получая 

дальнейшее практическое воплощение в экспозиционно-выставочной, музейно-

педагогической и маркетинговой деятельности127. 

Независимо от средств, которыми создается музейный нарратив, в нем 

сосуществуют несколько уровней информации, которые могут быть нацелены на 

посетителей с разными интеллектуальными возможностями и особенностями 

восприятия, определенными спецификой образования, возраста, умственного и 

телесного состояния и многих других факторов. Трансляция многопланового 

музейного содержания требует сочетания творческого начала и знания психологии 

посетителя. Помимо удобства размещения информации должна быть учтена 

эмоциональность, красочность ее подачи, степень насыщенности 

информационного поля. Невозможность чувственного восприятия, сложность 

понимания музейного «текста», изложенного языком экспозиции или 

вербализованного экскурсоводом, приводит к появлению когнитивного 

противоречия между музейными сотрудниками и посетителями128. Его разрешение 

в негативном ключе может повлечь за собой не только нивелирование желания 

разобраться и проникнуться музейным контентом, но и исключение музея из сферы 

культурных потребностей человека как в рамках конкретного учреждения, так и 

института в целом, что порождает проблему психологической ментальной 

доступности. При оптимистичном раскладе изменение способов взаимодействия с 

                                           
126 Шмит Ф. И. Музейное дело. Вопросы экспозиции. Л. : Academia, 1929. 245 с. ; Котс А. Ф. Собрание сочинений. 

Т. 1. Массовый музей и массовый зритель / под. ред. А. И. Клюкиной. М. : Государственный Дарвиновский музей, 

2013. 217 с. 
127 Шляхтина Л. М. Социальные практики современного музея: границы доступности. С. 11. 
128 Там же. С. 14. 
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аудиторией в музее за счет применения интерактивных платформ, учета 

психологических особенностей аудитории при разработке, адаптации, проведении 

программ и включения партиципативных практик может устранить эту 

информационно-психологическую недоступность. 

Сверх того, человек может иметь ряд предубеждений и стереотипов в 

отношении музея как публичного учреждения, либо иметь негативный опыт 

посещения, отразившийся на представлениях о музее в целом. В связи с этим в 

некоторых случаях возникают осознанные страхи, в том числе связанные с 

отсутствием вышеупомянутых условий доступности, с большим количеством 

людей на экспозиции. Такие опасения могут быть вполне оправданными, т. к. 

проблема сверхтуризма сегодня касается многих известных музеев, а в период 

высокого сезона и каникулярное время регулировать туристические потоки может 

быть очень сложно. Музей, переполненный людьми, каким бы он ни был 

известным и притягательным в отношении своих коллекций и истории, по 

объективным причинам может оттолкнуть потенциального маломобильного 

посетителя. Преодоление подобного рода субъективных барьеров осуществляется 

музеем путем специфической самопрезентации, включающей демонстрацию 

положительных изменений в инфраструктуре музея, участия в различных 

популяризирующих мероприятиях, сотрудничества с разнообразными 

организациями и использования многочисленных каналов связи для формирования 

объективного представления о деятельности музея. 

Для людей, которые отличаются от остальных в представлении 

среднестатистического человека, например с инвалидностью, какими-либо 

заболеваниями или другой нетипичностью, желание избежать невежливости и 

недоброжелательности музейного персонала, боязнь осуждающего взгляда со 

стороны окружающих, вторжения в личное пространство и связанного с этим 

выхода в новую обстановку – то есть проблемы отношенческой доступности – 

могут также стать препятствием к выходу в музей. Эта психологическая преграда 

связана с нравственным уровнем российского общества, но отчасти порождена 

убеждениями о проблемах в отношении сотрудников разных организаций, прежде 
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всего государственных, к человеку, оказавшемуся в ее стенах. Улучшение 

нравственно-отношенческой ситуации в сфере культуры достигается через 

целенаправленное обучение работников этическим нормам, повышение их 

компетентности, навыков коммуникации и профессионализма. 

В сформулированном определении внимание не заострено на ценовой 

политике музеев, в то время как финансовую доступность стоит считать одной из 

основополагающих для социально незащищенных слоев населения. С другой 

стороны, ее можно отнести к физической, поскольку здесь речь идет о 

принципиальной возможности попасть в музей. 

Достижение культурной инклюзии требует повышения качества культурной 

среды, которая, в понимании Г. М. Галуцкого, представляет собой «совокупность 

признаков, соответствующих свойствам человеческой сущности, условиям бытия 

или способам удовлетворения потребностей человека»129. Культурная инклюзия не 

может возникнуть на уровне одного конкретного учреждения. Она результат 

целенаправленной культурной политики, исходящей от государства к 

муниципалитетам и далее к сфере культуры на локальном уровне. 

1.2. Маломобильный посетитель в музее как представитель 

субкультуры 

Общий принцип инклюзии заключается в создании равных возможностей в 

отношении получения социальных услуг и благ с попутным формированием 

взаимоуважения среди всех членов общества. К сожалению, в современном 

обществе существуют не только физические, но и психологические проблемы. В 

числе трудностей, с которыми сталкиваются все группы людей Ю. Н. Харари 

называет двойные стандарты, завуалированные оскорбления, институциональную 

                                           
129  Галуцкий Г. М. Методологическое обоснование параметров для моделирования социокультурного развития 

региона // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 1 (58). С. 229. 
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дискриминацию130. Образ человека с какой-либо отличительной чертой, например 

с инвалидностью, часто негативизируется и дополняется стереотипным, 

искаженным представлением о том, каким должен быть конкретный тип индивида. 

Наличие явных проявлений физических особенностей далеко не всегда 

препятствует социальному взаимодействию, но со стороны окружающих таких 

людей нередко воспринимают как неполноценных, навешивают своеобразный 

ярлык, который американский социолог И. Гоффман называет стигмой 131 . 

Следствием этого процесса стало происходившее в течение долгого времени 

социальное обособление и маргинализация людей с ОВЗ, в частности в российском 

обществе132. 

Американская исследовательница культуры глухих М. Джонс утверждает, 

что социальное обособление является шагом для сплочения групп, в однородной 

среде которых человек воспринимает имеющиеся у него особенности как норму и 

может обрести собственную личностную идентификацию. Внутри такой группы 

возникают собственные ценностные установки, поведенческие паттерны, 

размышления о своем месте в мире, что дает основание говорить о собственной 

субкультуре этих людей внутри общего культурного пространства. При этом 

инвалидность сама по себе является достаточно обширным и условным признаком, 

не достаточно конкретизированным, чтобы отразить специфику субкультурного 

разнообразия. Поэтому корректнее, по мнению автора исследования, 

рассматривать конкретный объединяющий фактор, в роли которого может 

выступать маломобильность, ограничение по зрению, слуху и иные сходные 

возможности здоровья. Профессор К. Барнс высказывает мысль о том, что 

подобного рода субкультурные формы являются важными механизмами для 

создания социальных изменений в том смысле, что что они представляют 

                                           
130  Харари Ю. Н. 21 урок для XXI века. М. : Синдбад, 2018. URL: 

https://www.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/download_book/42816388/60666594/&art=42816388&user=148420

608&uilang=ru&catalit2&track_reading (дата обращения: 28.11.2021). 
131 Goffman E. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. London : Penguin, 1990. P. 14. 
132 Райдугин Д. С., Мамедзаде Н. К. Проблема инклюзии лиц с инвалидностью в социокультурном измерении // 

Человек. Общество. Инклюзия. 2015. № 4(24). С. 47. 
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растущую и общую неудовлетворенность доминирующими культурными 

ценностями133. 

Похожие взгляды можно встретить и у других исследователей направления 

disability studies134, в работах которых фигурирует и развивается специфический 

концепт «культура инвалидности». Американский ученый С. Браун даже является 

одним из основателей Института Культуры Инвалидности, занимающегося 

проблемами культурной идентичности людей с ОВЗ 135 . Исследовательница 

П. Купперс, пользующаяся креслом-коляской, не воспринимает культуру 

инвалидности как само собой разумеющуюся черту, присущую каждому инвалиду. 

Она видит в этом, с одной стороны, процесс противопоставления системе границ, 

норм и принадлежностей, с другой – средство защиты от эксклюзии по любому 

иному признаку. Отсюда проистекает и ее понимание инклюзии как бесконечного 

процесса корректирования «нормальности» 136 . В этих работах культура 

инвалидности часто изучается в практическом ракурсе как результат творческой 

деятельности и самовыражения человека с особыми возможностями. В 

отечественной науке аспекту культуры инвалидности в целом не уделено 

достаточного внимания, но встречаются отдельные работы, преимущественно 

социологической направленности, касающиеся культуры глухих137. 

Стоит различать субкультуру и малую группу, имеющую свои выработанные 

поведенческие нормы и свой набор социальных ролей. Академик РАН В. С. Стёпин 

утверждает, что многообразие социальных связей и межличностных 

коммуникаций порождают бесчисленные варианты социальных общностей, коими 

являются «прогуливающиеся влюбленные, партнеры, играющие в шахматы, 

                                           
133 Barnes C. Generating Change: Disability Culture and Art // Behinderung und Dritte Welt / Journal for Disability and 

International Development. 2008. № 1. P. 4. 
134 Brown S. E. What Is Disability Culture? // Disability Studies Quarterly. 2002. Vol. 22, № 2. P. 34-50 ; Kuppers P. 

Disability Culture and Community Performance Find a Strange and Twisted Shape. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011. 

294 p. 
135 Brown S. E. What Is Disability Culture? // Disability Studies Quarterly. 2002. Vol. 22, № 2. P. 34. 
136 Kuppers P. Disability Culture and Community Performance Find a Strange and Twisted Shape. Basingstoke : Palgrave 

Macmillan, 2011. P .4. 
137 Большаков Н. В. От девиации к идентичности: трансформация научных подходов к пониманию глухоты // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2016. Т. XIX, № 2 (85). С. 160-174 ; Астахова Н. В., Большаков Н. В. 

Паттерны культурного потребления глухих и слабослышащих: инклюзия или изоляция? // Журнал исследований 

социальной политики. 2017. Т. 15, № 1. С. 51-66 ; Варинова О. А. Особенности описания социального сообщества 

глухих людей // Теория и практика общественного развития. 2020. № 7. С. 44-48. 
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футбольная команда, группа подростков во дворе дома, болельщики на стадионе, 

толпа на митинге»138. Приведенные примеры наглядно подтверждают, что группа 

может состоять даже из двух человек и становится таковой в определенный момент 

времени благодаря единству места, целей, интересов, обстоятельств и т. п. В 

отличие от субкультуры она мелкомасштабна и существует только локально, в 

противном случае распадаясь на отдельные элементы, которые в то же время могут 

сохранять социальные связи. 

Каждый человек независимо от состояния своего физического здоровья хотел 

бы ощущать себя достойной членом «избранной» группы, в которой его личность 

и жизненный опыт могут быть положительно восприняты другими людьми, 

способными за инвалидностью разглядеть индивидуальность 139 . Тогда внутри 

субкультуры естественным образом складываются условия для того, чтобы 

воспринимать физическое нарушение с позиции различия, но не дефекта или 

объекта стыда, а обусловленный им жизненный уклад приобретает свою 

значимость и ценность140. 

Культурная идентичность влияет на выбор способа проведения свободного 

времени, который также обусловлен расстановкой собственных приоритетов и 

набором внутренних причин. По замечанию социологов Л. Хаггарда и Д. Уильямса 

предпочтение конкретного вида отдыха ведет к конструированию ситуации, 

которая позволяет не только нам лучше осознать, что мы те, кем хотим видеть себя, 

но и дает возможность другим лучше понять нас 141 . Такой подход позволяет 

считать музей связующей нитью между разными группами населения, а значит, и 

между разными культурами. 

Музей становится местом, одномоментно объединяющим людей в 

определенном культурном пространстве. Так же, как общие интересы 

способствуют сплочению людей, так и одинаковая рекреационная деятельность в 

некоторой степени содействует стиранию предубеждений и ярлыков. Человек, 

                                           
138 Степин В. С. 2011. Цивилизация и культура. СПб. : СПб ГУП. С. 30. 
139 Jones M. A. Deafness as Culture: A Psychosocial Perspective // Disability Studies Quarterly. 2002. Vol. 22, № 2. P. 54. 
140 Barnes C. Generating Change: Disability Culture and Art. P. 6. 
141 Haggard L. M., Williams D. R. Identity affirmation through leisure activities: Leisure symbols of the self // Journal of 

Leisure Research. 1992. № 24 (1). P. 3. 
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идущий в музей, должен быть уверен, что из-за его внешнего вида или состояния 

здоровья о нем не будут судить предвзято. Наблюдая за другими людьми, 

пребывающими вместе с нами в одних условиях и с той же целью, в данном случае 

досуговой, мы начинаем их воспринимать не как особых, других людей, а как 

естественную часть окружения, в начале на уровне музея, а потом и на уровне 

общества. Фундаментальным является вопрос разграничения музеями разных 

социальных групп и создания музеями понимания мира и самого человека142. 

Немаловажную, но пока что мало охваченную российскими музеями 

категорию посетителей составляют люди с ограниченной мобильностью, т. е. те, 

кто испытывает трудности в самостоятельном передвижении и ориентировании в 

пространстве, получении информации и услуг. В первую очередь к ним относятся 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, приобретенными 

травмами или другими заболеваниями, передвигающиеся с помощью инвалидной 

коляски или других вспомогательных приспособлений. Вопреки 

распространенному народному мнению и согласно российскому законодательству, 

к группе маломобильных лиц населения относятся также «лица пожилого возраста, 

беременные женщины, лица с малолетними детьми, в том числе использующие 

детские коляски» 143 . Перечисленный состав означает, что данная категория 

посетителей при всех достижениях в области здравоохранения и улучшениях 

условий жизни никогда не иссякнет не только в России, но и в мире. 

Все указанные маломобильные группы широко представлены и в 

демографическом срезе населения России. Совершенно ясно, что в каждом из 

перечисленных случаев степень ограничения подвижности имеет разные формы и 

специфику, в связи с чем в документах, например, касающихся обеспечения 

противопожарной безопасности, можно обнаружить дополнительное деление на 

четыре группы, выстроенное по принципу фактического снижения мобильности144. 

                                           
142 Falk J. H. Identity and the Museum Visitor Experience. New York, London : Routledge, 2016. P. 22. 
143 Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области : закон Московской области № 

121/2009-ОЗ : в ред. от 1 июля 2020 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/895220648 (дата обращения: 14.09.2019). 
144 Приказ от 19 марта 2020 г. № 194 об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. 

эвакуационные пути и выходы». URL: https://docs.cntd.ru/document/565248961 (дата обращения: 20.11.2019). 
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Поэтому в рамках данного исследования трактовка, прописанная в законе «Об 

обеспечении беспрепятственного доступа», требует дополнительных оговорок и 

корректив, связанных с пониманием квинтэссенции субкультуры маломобильных 

лиц. 

Основанием для объединения всех указанных людей в субкультуру служит 

возможность движения, которая выступает центром измышления и не всегда 

достижимым идеалом. Движение как таковое является философской категорией, 

осмысляемой со времен античности. Ф. Энгельс, создавший классификацию форм 

движения, считал его в общем смысле неотъемлемым, имманентно присущим 

материи свойством, «изменением вообще» 145 . Нас будет интересовать 

механическая форма движения, объектом которого является человек. Само по себе 

движение редко является самоценным, но выступает в качестве насущной 

необходимости и инструмента достижения конкретной цели. Интересен контекст 

движения, его причинный характер. Ограничение мобильности часто оказывается 

сопряжено с сокращением общения и новых впечатлений, поэтому потребность к 

перемещению может быть вызвана внутренней мотивацией смены окружения и 

восполнения недостающих компонентов полноты бытия. Следствием ограничения 

движения становится также затрудненный доступ к информационным, культурным 

и социо-экономическим благам. Когда человек впервые решает воспользоваться 

новым сервисом медицинского, социального или культурного учреждения либо 

получить какую-то услугу традиционным способом, он также может столкнуться с 

определёнными трудностями, что является одним из элементов маломобильности, 

описываемой в законе. 

Стоит отметить, что современный житель мегаполиса часто вынужден 

пользоваться транспортом, если ему нужно добраться из начального пункта в 

конечный, находящийся на значительном удалении. Следовательно, способность к 

перемещению в пространстве большого города и его скорость не ограничиваются, 

но зависят от окружающей городской среды, развитой инфраструктуры и 

существующих в ней схем передвижения. Совсем другой оттенок приобретает 
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мобильность в локальном контексте музея, когда вопрос прихода в него и 

передвижения по нему связан непосредственно не только с условиями внешней, но 

и внутренней инфраструктуры, а также личными возможностями конкретного 

индивидуума. В этом смысле общим для родителя с ребенком, старого человека, 

инвалида является доступность музейной экспозиции. 

Сохранение мобильности для современного человека остается 

общепризнанной ценностью, что продемонстрировал период карантина, 

вызванного пандемией коронавируса в 2020 году. Попав в вынужденное 

«заточение», люди лишились возможности путешествовать, посещать театры и 

музеи, свободно гулять по городу или как-то иначе по своему желанию менять 

окружающую обстановку и получать внешние впечатления. По факту из-за 

внешних причин они стали иммобильными, особенно в культурном ракурсе. 

Возобновление действия культурных учреждений после длительного перерыва 

привело к резкому спросу на продукты сферы культуры. 

Определив культурообразующую базу для людей с ограниченной 

мобильностью, имеет также смысл более подробно рассмотреть каждую подгруппу 

данной категории. В первую из них в соответствии с названной ранее 

классификацией попадают люди без инвалидности: пенсионеры, беременные 

женщины, родители с детьми дошкольного возраста. Очевидно, что в последнем 

случае взрослый человек может оказаться ограниченным в выборе того, что он 

хочет увидеть в музее, и времени, которое готов на это затратить. Иными словами, 

он имеет некий условный запас движения, выраженный в протяженности маршрута 

по музейным залам, экспонатам или прочим достопримечательностям. Причинами 

такой регуляции являются не собственные силы, а необходимость следить за 

безопасностью и поведением ребенка, а также его потребности: желание 

отдохнуть, поесть, усталость от обилия информации, впечатлений и др. 

В музеях можно встретить и совсем маленьких посетителей, которых 

родители берут с собой в детской коляске. В этом случае относительную сложность 

для движения взрослых представляет преодоление лестничных пролетов и 

перемещение в узком пространстве интерьеров при условии допустимости 
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нахождения на экспозиции колесных устройств. В противном случае посетителям 

предлагают оставить коляску во входной, гардеробной или другой невыставочной 

зоне, тем самым нивелируя наиболее заметные проблемы с движением. Таким 

образом, в данной подгруппе черты сниженной подвижности носят относительно 

преходящий и второстепенный характер и, по-видимому, не являются 

центральными для формирования системы мироощущений и ценностей. Поэтому, 

на наш взгляд, людей с детьми до 7 лет в субкультуру маломобильных лиц 

включать не следует, и в рамках данной работы отдельного внимания им уделяться 

не будет. 

Для женщин в положении движение, а точнее ходьба, оказывает 

многочисленные положительные эффекты для здоровья, а потому является 

ценностно формирующим агентом. Естественно, что по мере увеличения срока 

беременности возрастает нагрузка на организм, поэтому начинают проявляться 

признаки маломобильности. Рекомендуемые медиками прогулки наиболее 

предпочтительно осуществлять на открытом воздухе, но это не исключает желания 

и возможности посещения музеев, в том числе и тех, что находятся под открытым 

небом. Поэтому данная культурная подкатегория представляет собой интерес с 

точки зрения изучения музейных посетителей. Отдельно заметим, что беременная 

женщина как отдельная категория посетителей в музее не становилась предметом 

специального музейного анализа. 

Уточнения требует расплывчатость определения слова «пожилой», 

фигурирующего в законодательных документах. В толковом словаре Дмитриева 

так называют человека, приближающегося по возрасту к старости – этапу жизни, в 

который наблюдается спад интеллектуальных и физических способностей 146 . 

Оценить численно выделенную категорию достаточно непросто, что связано со 

сложностью фиксации необходимого состояния. По классификации Всемирной 

организации здравоохранения пожилыми считаются люди от 60 до 75 лет, однако 

этот выбор в некоторой степени условен, кроме того, в разных климатических, 

экономических, социальных условиях эти границы, особенно нижняя, будут 

                                           
146 Толковый словарь русского языка / под ред. Д. В. Дмитриева. М. : Астрель : АСТ, 2003. С. 920. 
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подвижными. Многое здесь зависит и от индивидуальных свойств конкретного 

организма. Очевидно также, что в законе подразумеваются и те, кто достиг 

старости. Общее количество людей в России старше 60 лет по данным Федеральной 

службы государственной статистики на начало 2020 года составляет почти 33 

миллиона человек, или чуть более 22 процентов всего населения страны. 

Немаловажным обстоятельством является и тот факт, что средняя 

продолжительность жизни в России в большинстве регионов страны на 2018 г. для 

мужчин не превышала 70 лет, а для женщин составляла почти на 11 лет 

больше147.Это означает, что по приведенному возрастному критерию в среднем 

мужское население не переходит рубежа пожилого человека. 

Фактически далеко не все из этих людей соответствуют понятию 

маломобильных в ранее указанном смысле, как с точки зрения физических 

особенностей, так и с точки зрения психологического самовосприятия, поскольку 

люди очень субъективно осознают и ощущают реальные изменения своих 

физических сил. Из практических наблюдений следует, что среди современных 

людей в возрастном интервале от 60 до 70 лет найдется много тех, кто проявляет 

немалую культурную активность: совершает туристические поездки; посещает 

культурные мероприятия; проявляет интерес к многообразию наследия; 

демонстрирует достаточный запас эмоциональных, интеллектуальных и 

физических жизненных сил для того, чтобы продолжительное время, достаточное 

для осмотра выставки или музея, находиться в движении и на ногах, воспринимать 

информацию. Тем не менее маломобильность как функция возраста в среднем 

увеличивается постепенно по мере того, как возможности физического здоровья 

аудитории снижаются. Как следствие ограничение накладывается на собственную 

скорость перемещения человека и время, в течение которого ему не требуется 

отдых, на способность усваивать полученные сведения, на возможность и желание 

добираться до того или иного музея. В дальнейшем, говоря о пожилых людях, мы 

                                           
147 Продолжительность жизни по данным Росстат // РосИнфоСтат : [сайт]. URL: https://rosinfostat.ru/prodolzhitelnost-

zhizni/ (дата обращения: 24.04.2021). 
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для конкретизации, унификации рассуждений и упрощения анализа 

статистических данных будем все же подразумевать людей старше 60 лет. 

Социологи, занимающиеся геронтологическими исследованиями, указывают 

на то, что в XX в. старость приобретает характер социальной проблемы. 

Непрерывно возрастающая средняя продолжительность жизни приводит к тому, 

что количественное соотношение старых людей и молодых людей в мире 

смещается в сторону первых. Для экономически развитых стран такое положение 

объясняется достижениями медицины, повышением качества жизни и техническим 

прогрессом, снижением смертности в старших возрастных группах. К середине 

XXI столетия специалисты из Экономического и Социального Совета ООН 

ожидают увеличения доли лиц в возрасте 80 лет и старше с 1,9 до 4,4 процента в 

демографической картине населения мира. Основным фактором, говорящим в 

пользу старения населения к 2050 г., становится фактическое заметное и 

прогнозируемое в дальнейшем сокращение рождаемости, в том числе в 

развивающихся странах. В результате к середине XXI столетия число лиц в 

возрасте до 20 лет будет сохраняться на постоянном уровне, категория в возрасте 

64 лет и старше увеличится с 10 почти до 15 процентов от всемирного населения. 

Эксперты отмечают, что общемировой рост этой группы происходите быстрее, чем 

любой другой группы населения более молодого возраста 148 . Из этого 

Ю. Н. Харари делает вывод, что на рынке труда одним из наиболее быстро 

развивающихся секторов экономики будет связан с уходом и заботой за пожилыми 

людьми. С большой вероятностью и сфера культуры не останется в стороне от 

процесса их активного привлечения. 

Текущая государственная политика России по отношению к ним 

определяется на основе четко выраженных представлений, согласно которым люди 

старшего поколения являются носителями знаний и опыта. Благодаря этому они 

осуществляют весомый вклад в суммарный интеллектуальный потенциал, в 

экономику и социальную сферу Российской Федерации через участие в процессах 

                                           
148 Мировые демографические тенденции. Пятьдесят третья сессия Комиссии по народонаселению и развитию. 

Доклад Генерального секретаря // Объединенные нации: цифровая библиотека : [сайт]. URL: 

https://undocs.org/pdf?symbol=ru/E/CN.9/2020/5 (дата обращения: 22.07.2021). 
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социального развития. Являясь создателями заметной части материальных благ, 

они тяготеют к трудовой деятельности149. 

Музей до недавнего времени был сосредоточен преимущественно на детской, 

школьной, студенческой аудиториях 150 . Образовательная миссия музея на 

протяжении многих лет определяла развитие музейной педагогики в России, что 

привело к повсеместной разработке широкого ряда занятий, программ, методик, 

рассчитанных на детский и юношеский возраст, а также на детей с особенностями 

развития. Теоретического осмысления других категорий посетителей и 

практического внимания им уделялось гораздо меньше, хотя музейная педагогика 

как наука подразумевает «изучение методов воздействия музеев на различные 

категории посетителей»151 , что отражено в педагогическом энциклопедическом 

словаре Б. М. Бим-Бада. Однако в современных реалиях XXI столетия одну из 

целевых групп посетителей современного музея уже составляют пожилые люди. 

Возникающие с возрастом проблемы со здоровьем часто приобретают 

серьезный характер, хотя человек может стать инвалидом независимо от возраста. 

На практике количество официально зарегистрированных лиц с инвалидностью и 

особыми возможностями здоровья значительно ниже фактического числа. В 2017 

г. министерство труда Российской Федерации отнесло к последнему 40 миллионов 

человек, включая все маломобильные группы населения152, хотя будет ошибочным 

полагать, что абсолютно все инвалиды маломобильны. Тем не менее особую 

трудность для субкультурного разграничения и теоретического осмысления 

представляет случай, когда человек является носителем совокупности 

инвалидизирующих заболеваний и ограничения в мобильности имеют место, но не 

всегда являются приоритетно значимыми, хотя и, несомненно, важными. Так, 

например, к маломобильным наряду с инвалидами по старости относят 

слабовидящих людей, пользующихся белой тростью. Действительно, их 

                                           
149 Фуряева Т. В. Социальная инклюзия. C. 236. 
150  Шляхтина Л. М., Мастеница Е. Н. Музейно-педагогическая мысль в России. Исторические очерки / Санкт-

Петербургский государственный университет культуры и искусств. СПб. : СПбГУКИ, 2006. С. 3. 
151 Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад М. : Большая российская. энциклопедия. 

2002. С. 151. 
152 Инвалидность и социальное положение инвалидов в России / А. Я. Бурдяк, С. А. Васин, А. О. Макаренцева [и др.] 

; под ред. Т. М. Малевой. М. : Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2017. С. 62. 
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способность ориентироваться в пространстве и как следствие быстро 

передвигаться в нем снижена, но для них существует и другая проблема, связанная 

с особенностями восприятия действительности и накладывающая 

соответствующий отпечаток на специфику взаимодействия с учреждением. Так, 

наличие текстов в окружающей среде, сделанных с использованием шрифта 

Брайля, или звуковое сопровождение могут иметь более высокую значимость для 

человека, имеющего проблемы со зрением, чем специфическая потребность в 

движении. Поэтому для сужения диапазона изучаемых музейных практик, 

упрощения анализа и построения рабочей модели взаимодействия с 

маломобильными посетителями в их состав не включены инвалиды с недостатками 

зрения, люди с ментальными нарушениями. 

Социальная природа организации человеческой жизни накладывает жесткие 

рамки на идентификацию личности конкретного индивида. Физико-анатомическая 

маломобильность является проявлением телесности, в привязке к которой каждый 

человек становится объектом чьего-либо опыта, строго оценивается и 

воспринимается со стороны, совершает коммуникативные акты на уровне 

телесности. В такой парадигме процесс субъективного ощущения 

пространственно-вещественных характеристик окружающей городской или 

музейной среды, центральный для людей с ограничением подвижности, 

имманентно связан с другими людьми 153 . Именно так стереотипы или стигмы, 

изначально внешние для объекта, постепенно интериоризируются, усваиваются на 

уровне собственной идентичности и перспективности. В зависимости от степени 

принятия убеждений, исходящих от социального окружения, человек выстраивает 

свою идентичность в рамках интерактивного взаимодействия. Это позволяет ему 

упорядочивать систему взглядов как в отношении других, так и в отношении себя 

самого, т. е. самого себя категоризировать и определять соответствующим 

образом154. 

                                           
153 Фуряева Т. В. Социальная инклюзия. С. 37. 
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Через взаимодействие с маломобильной аудиторией музей может оказывать 

всестороннее положительное влияние на общество, которое по мнению 

исследователя Р. Санделла, приобретает трехступенчатую форму155. Во-первых, 

если для человека пребывание в музее является комфортным и физически, и 

когнитивно, то оно может повысить его собственную самооценку и уверенность в 

своих силах. Это особенно имеет смысл в отношении тех, для кого выход из дома 

уже является препятствием. Во-вторых, в пространстве музея посетители с 

большой вероятностью могут повысить степень своей культурной идентификации, 

изменить представление о себе как о части группы или даже самостоятельной 

культуры. Третья ступень воздействия оказывается самой масштабной: 

демонстрируя открытость ко всем слоям общества, толерантность, принципы 

равноправия и уважения, музей разрушает стереотипы, задает поведенческую 

модель, поднимает морально-этическую планку и способствует созданию 

мультикультурного социального пространства. 

Воплощая приведенную программу в жизнь музей как учреждение 

становится «агентом культурного влияния» и реализует механизм обучения своих 

посетителей, заключающийся в подражании «наглядным примерам правильного 

социального поведения, которое может являться в большей мере механическим или 

осмысленным»156. Феномен такого подражания А. Я. Флиер называет «социальным 

мимесисом» и употребляет его в отношении отдельных культурных героев: 

персонажей популярных литературных произведений, кинематографа, 

мультипликации, комиксов, – но он может быть отнесен к живым и реальным 

людям, которыми наполняется любое культурное пространство. В частности, 

сотрудники музея, взаимодействующие с посетителями, являются 

представителями своей культурной организации и первыми транслируют 

образцовое поведение и модель мышления окружающим в ситуации общения с 

маломобильными людьми. Через их отношение и осуществляется социальный 

                                           
155 Sandell R. Social inclusion, the museum and the dynamics of sectoral change. P. 45. 
156  Флиер А. Я. Культурная среда и ее социальные черты // Информационный гуманитарный портал «Знание. 
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мимесис, который вписывается в рамки культурной инклюзии в музее. 

Параллельно происходит конструирование адекватного образа представителей 

разных социальных групп непосредственно средствами культуры. На сегодняшний 

день в произведениях массовой популярной культуры органично фигурируют 

люди с ограниченной мобильностью, которые нередко выступают в качестве 

положительных героев. 

Соприкосновение разных культур с последующим взаимообменом своими 

характерными особенностями и обусловленным этим изменением традиционно 

называют аккультурацией. С. Н. Иконникова выделяет среди возможных исходов 

взаимодействия полное поглощение одной культуры другой; принятие культурных 

вливаний при сохранении собственной основы; появление абсолютно новых черт, 

несвойственных культурам, участвующим в диалоге; возникновение в культурной 

системе сил сопротивления и стремление к изоляционизму157. Предполагая, что 

субкультура в меньшем масштабе дублирует свойства культуры, можно сделать 

вывод о сходном характере взаимодействия субкультура-культура. 

В построенной нами модели смыслово-мировоззренческой основой 

субкультуры маломобильности является ценность движения, физической и 

когнитивной безопасности, доступности места. Тогда в случае аккультурации 

повышенная значимость этой системы мировоззрений может быть усвоена 

другими людьми. Как правило, выделенные аксиологические элементы присущи 

любому человеку, но либо их приоритетность низка, либо не осознана. Вариант 

«поглощения» маломобильных людей как субкультуры по объективным 

биологическим причинам на данном этапе существования невозможен, во всяком 

случае до тех пор, пока медициной, биоинженерией и другими науками не будет 

разработан принципиально новый, всем доступный и не преступающий этических 

границ способ борьбы со старостью или нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. В равной степени ожидать возникновения принципиально новых черт в 

культуре и обществе, внутри которых рассматривается изучаемая субкультура, не 
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имеет большого смысла, потому что фундаментальная основа одна и та же. 

Негативный вариант развития событий, обусловленный социальными причинами, 

их следствиями, длительным невниманием к нуждам маломобильных граждан, на 

некотором этапе действительно привел к их отчуждению и изоляции, вследствие 

чего люди с малой мобильностью часто оказывались в ситуации затрудненного 

культурного контакта. Для понимания причин такого явления следует обратиться 

к истории отношения к инвалидам и физически слабым людям, в первую очередь 

на территории будущей России, начиная со времен Древней Руси. 

Из дошедших до нас трудов античных философов известно, что в древних 

западных государствах и обществах одной из базисных идей социального 

устройства была «полезность» граждан обществу. Система воспитания детей 

строилась на развитии физических способностей, обучении военным навыкам, 

отсюда происходила идея отторжения неполноценных, физически несовершенных 

граждан независимо от их сословия. Поэтому от детей, имевших телесные дефекты, 

часто избавлялись, причем такая схема существовала не только в Древнем Риме 

или Греции, но также в Индии и Китае. Как отмечает исследователь феномена 

инвалидности Г. В. Баринова, описания отношения к взрослым немощным людям, 

калекам и условий их жизни практически отсутствуют. Аналогично обстоит дело с 

древнерусскими источниками – за неимением достаточного количества сведений 

по данному вопросу, однозначно прийти к каким-либо выводам достаточно 

проблематично158. 

Свидетельства о некоторых безжалостных, но продиктованных практической 

рациональностью обычаях славян, существовавших внутри семейно-родственных 

отношений, встречаются в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. 

В рамках данного исследования интерес представляет упомянутое им «право детей 

умерщвлять родителей, обремененных старостию и болезнями, тягостных для 

семейства и бесполезных согражданам»159. Автор характеризует его как жестокое 

и превосходящее «зверей в лютости». В то же время право есть лишь возможность, 

                                           
158  Баринова Г. В. Инвалидность как социальный феномен современного российского общества (социально-

философский анализ) : дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.11. М. , 2015. С. 65. 
159 Карамзин Н. М. История государства Российского. В 12 т. Т. 1. М. : Наука, 1989. С. 65. 
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а не императив, и общее отношение к родителям детей было почтительным и 

диктовалось заботой об их благосостоянии. 

Несмотря на существование подобных обычаев уже в языческих верованиях 

органично сочетались душевное и телесное, материальное и нравственное, 

общественное и личностное. Выступая объединяющим фактором для народа, 

славянский политеизм заложил начала «русской неконфликтности, 

доброжелательного, снисходительного, терпимого отношения к людям, в том числе 

сострадательного отношения к слабому, немощному человеку»160. Поэтому уже в 

период до принятия христианства на Руси люди, имевшие психофизические 

нарушения, постепенно стали восприниматься в контексте сакральных ценностей. 

Обусловленное морально-религиозными причинами, такое отношение к человеку 

с ограниченными возможностями укоренилось на уровне общественного сознания 

и социальных практик. 

Крещение Руси и широкое распространение православия привело к 

дальнейшей эволюции восприятия обществом и государством людей с 

ограниченными возможностями. Христианские заповеди привнесли в жизнь славян 

новые нравственные идеалы, основанные на любви и сострадании к ближнему. Во 

многом по религиозной причине сформировалось и особое отношение к юродивым, 

ставшим олицетворением святости и благочестия. 

Следование по пути духовных ценностей сделало заботу о нищих, 

престарелых, немощных проявлением человеколюбия и богоугодности 161 . В 

учении Христа высшей ценностью наделяется каждая человеческая жизнь, 

независимо от состояния здоровья, физических и умственных возможностей. В 

истории русского православия имеется множество примеров, когда физически 

человек был маломобильным или вовсе не имел возможности к передвижению, но 

при этом был святым. Отношение к этим людям формировалось по их личностным 

качествам и достоинствам. 

                                           
160 Баринова Г. В. Инвалидность как социальный феномен … С. 67-68. 
161 Там же. С. 69. 
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С первых лет христианства на Руси при храмах и монастырях стали 

появляться институционализированные формы заботы о престарелых, нищих, 

увечных и больных такие как гостиницы, богадельни, дома странноприимства, 

приюты, упоминание о которых относится еще к Церковному уставу князя 

Владимира 996 г.162 Поддержка и благотворительная помощь этим учреждениям 

преимущественно носила частный характер: благодетелями часто выступали 

представители высших сословий, жертвовавшие милостыню церкви. В России в 

XVII в. каждый зажиточный, а тем более богатый дом должен был иметь на 

содержании «нищих, убогих, калек, юродивых, старцев и стариц, странников. В тот 

век добродетельным считался только такой человек, сердцу которого были 

необходимы дела милосердия» 163 . Как видно из приведенного контекста, два 

социальных феномена – старость и инвалидность – долгое время воспринимались 

в едином ценностно-смысловом ряду. 

Законодательно на уровень государственного контроля вопрос 

общественного призрения и устройства богаделен вышел впервые в 1681 г. 

благодаря указу царя Федора Алексеевича «О призрении убогих и уменьшении 

нищих» 164 . Уже со времен Петра I процессом создания таких социально-

благотворительных учреждений будут заниматься сформированные 

государственные органы центрального и местного управления, постепенно 

происходит законодательное оформление статуса лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, формируется система государственных выплат. Петр I 

стремился претворить в жизнь такую политику, которая бы изменила уклад 

общественной жизни и положение инвалидов в обществе. Петровские указы 

положили начало формированию новых аксиологических критериев в обществе, 

повышается ценность трудового потенциала человека, о чем говорит борьба с 

тунеядством: телесные наказания, ссылка общественные работы для 

профессиональных нищих, претворявшихся также и немощными, проверки их 

                                           
162 Карамзин Н. М. История государства Российского. С. 165. 
163 Шорникова И. Н., Шорников В. П. Боярыня Морозова. Самара : Путь к Солнцу, 2007. С. 78. 
164 Законодательство царя Федора Алексеевича: 1676-1682 годы. Законодательство царей Иоанна Алексеевича и 

Петра Алексеевича: 1682-1696 годы / сост. и автор вступительных статей В. А. Томсинов. М. : Зерцало, 2012. С. 59. 
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здоровья перед отправкой в богадельни; запреты частных подаяний на улице и в 

церквях, предусматривавшие штрафы за нарушение повелений165. Все принятые 

документы не искоренили нищелюбия как христианской добродетели, но внесли 

определенный разлад в общество в отношении к людям с инвалидностью. 

При Петре I особую категорию людей стали составлять военные, расширение 

понимания феномена инвалидности, которые по старости, из-за ранений или 

увечий не могли продолжать службу. Их также направляли в богадельни и 

выдавали им пожизненное содержание. Вследствие многочисленных войн военные 

инвалиды составляли обширную социально незащищенную страту. Для них в 

царствование Екатерины II стали появляться дома инвалидов. Именно инвалиды с 

физическими ограничениями: военные, старые, изувеченные – которые в 

большинстве своем скорее всего составляли когорту маломобильных людей – были 

предметом государственной, а к концу XVIII в. и общественной заботы 166 . 

Отметим, что именно к этому периоду относится и расширение представлений об 

инвалидности как таковой и связанные с этим государственные действия. 

Идея включения военных инвалидов, обладавших уже не годным для 

полноценной службы здоровьем, но еще достаточным для выполнения тех или 

иных обязанностей, в социальную жизнь получила пробное воплощение в 1796 г. с 

появлением первых инвалидных рот. Если подвижные роты служили в госпиталях, 

разных ведомствах, крепостях и внутренних городских округах167 то неспособные 

находили себе применение в редких случаях, в основном благодаря собственной 

предприимчивости и знанию грамоты, например, в качестве сторожей в сельских 

церквях, писарей, певчих, учителей грамоте для крестьянских детей168. 

В целом положение людей с особыми возможностями здоровья в российском 

обществе было достаточно плачевным: права их часто ущемлялись. Хотя в Европе 

предпосылки к устойчивому развитию инклюзивных основ общественного 

                                           
165 Галай Ю. Г. Законодательные меры Петра Великого по искоренению нищенства // Вестник Нижегородского 

университета им. Н. И. Лобачевского. 2007. № 1. С. 236-239. 
166 Баринова. Инвалидность как социальный феномен … С. 88. 
167 Щербинина Ю. В. Социальные практики и призрение военных инвалидов в российской империи в XIX в. // 

Социально-экономические явления и процессы. 2012. № 7-8 (041-042). С. 200. 
168 Там же. С. 203. 
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устройства прослеживаются еще в XVIII в. Идея общества равных возможностей 

возникает у Руссо, который говорил: «От природы, все люди равны. Это не значит, 

что сильный и слабый равны по силе. Они равны относительно права на жизнь»169. 

Идеи равенства человека в социуме развивали и отечественные философы XIX 

столетия, например М. А. Бакунин в рассуждениях о свободе утверждает, что 

последняя «…не есть независимость человека по отношению к непреложным 

законам природы и общества. Свобода … – это право человека располагать самим 

собою и действовать сообразно своим собственным взглядам и убеждениям». 

Созвучным инклюзивной модели оказывается и тезис о том, что «человек 

находится в такой же абсолютной зависимости от общества, как от самой 

физической природы» 170 . Эта мысль вполне объяснима, поскольку 

господствующая система ценностей, комплекс сформировавшихся отношенческих 

установок в социуме и условия, создаваемые им для жизни и самоопределения 

каждого, естественным образом влияют на сущность человека, его мировоззрение. 

Из этого следует, что задачей общества является подготовка условий, в которых 

человек мог бы полноценно развиваться как личность. 

Эту проблему в середине XIX в. поднимали в своих работах и другие 

отечественные мыслители В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, 

Н. А. Добролюбов, А. И. Герцен. В этот момент происходит зарождение 

социально-педагогических идей, касающихся образования детей с особенностями 

здоровья, появляются особые классы, школы и специальные учреждения. Можно 

сказать, что этот период стал предтечей инклюзивного образования. Параллельно 

с этим совершенствовались механизмы социальной защиты и выплат. 

Идеи социального, как, впрочем, и экономического равенства получили 

широкое распространение в XX веке, чему способствовало возникновение новых 

идеологических течений: либерализма и коммунизма. Правительства стран с 

разным политическим устройством вкладывали средства в здравоохранение, 

образование и благополучие населения ввиду значимости человеческого ресурса 

                                           
169 Мареев С. Мареева Е. История философии (общий курс) : учебное пособие. М. : Академический Проект, 2004. 

С. 398. 
170 Бакунин М. А. Анархия и Порядок: Сочинения. М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 310. 
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для промышленной экономики и формирования армии 171 , при этом, не обходя 

стороной культурный аспект жизни. 

Несмотря на то, что государство было заинтересовано в первую очередь в 

здоровых людях, тенденция вовлечения людей с инвалидностью в трудовую 

деятельность продолжилась и на заре советской эпохи. В 1921 г. появилось 

Всероссийское производственно-потребительское объединение инвалидов, 

которое постоянно расширяло сети собственных артелей и цехов для работающих 

на дому и способствовало обеспечению занятости людей с ОВЗ. Позднее на его 

базе стали создаваться и другие общества, и деятельность этих организаций 

нередко освещалась на страницах газет. Этот факт говорит о стремлении 

государства продемонстрировать успехи в социальной политике и подчеркивает 

значимость этой темы в обществе. 

Количество людей с нарушением опорно-двигательной функции резко 

возросло после Великой отечественной войны. Они, имея тот или иной физический 

недостаток, были часто способны к труду, в том числе к тому, которым занимались 

ранее. Трудовая деятельность для них являлась формой социальной адаптации и 

реабилитации, и артели инвалидов были активными посредниками в претворении 

этого процесса в жизнь. Невзирая на помощь упомянутых организаций, рабочих 

мест хватало не всем, к тому же некоторые не могли и не хотели быть обузой для 

своих близких, вследствие чего многие влачили свое существование на улице, в 

бедности и нищете. Для решения этой проблемы в 1950—1980-е гг. на 

государственном уровне стали создаваться многочисленные интернаты для 

инвалидов, образовательные учреждения, специализированные предприятия и 

производства, появились службы оказания помощи на дому лицам пожилого 

возраста и инвалидам, были приняты документы, способствовавшие укреплению 

экономического положения инвалидов. В результате данных действий 

сформировалась двойственная картина: с одной стороны, инвалиды получили 

доступ к разным социальным благам, медицинский уход, образование, 

                                           
171  Харари Ю. Н. 21 урок для XXI века. М. : Синдбад, 2018. URL: 

https://www.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/download_book/42816388/60666594/&art=42816388&user=148420

608&uilang=ru&catalit2&track_reading (дата обращения: 28.11.2021). 
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возможность реализовать себя в труде, но с другой – они оказались 

изолированными и удаленными от остальных членов общества 172 . Отсюда 

проистекает ситуация, сложившаяся естественным образом и не насаживаемая 

извне, в которой социум без инвалидов является повсеместно распространенной 

нормой. И напротив, присутствие инвалида там, где его не привыкли видеть, может 

вызвать смущение, удивление или даже неприязнь окружающих, что и является 

основой формирования стереотипного, стигматизированного отношения к ним. 

Краткий исторический экскурс служит подтверждением, что вопросы 

правового регулирования, социальной защиты, образования и трудоустройства 

инвалидов были приоритетными, поднимались и разрабатывались на 

государственном уровне. На этом фоне в нашей стране проблемы участия в 

культурной жизни, доступа к ней представлялись не столь существенными, а 

потому долгое время не получали отдельного внимания. Тем не менее, в 

отечественной истории ряд музеев уже в начале XX века работал с особыми 

посетителями, в первую очередь с детьми. В Политехническом музее имеется 

давняя традиция работы со слепыми людьми, в Государственной Третьяковской 

галерее – с детьми с умственной отсталостью. Государственный Дарвиновский 

музей изначально позиционировал себя как доступный и работал и с 

маломобильными людьми, во время Великой Отечественной войны сотрудники 

музея читали лекции для раненых бойцов и выезжали в госпитали, где устраивали 

выставки. 

Интерес к музею как центру социальной адаптации проявило не государство, 

а отечественные ученые-врачи (Г. И. Россолимо, В. П. Кащенко), видевшие в музее 

большой потенциал для интеллектуального развития ребенка. Невропатолог и 

психиатр Г. И. Россолимо утверждал, что любое нарушение развития ребенка, будь 

то физическое, умственное или душевное, делает неполноценным процесс 

восприятия и переживания мира, а способом устранить этот эффект становится 

изобразительное искусство, с которым можно соприкоснуться в музее. Фактически 

                                           
172 Баринова Г. В. Инвалидность как социальный феномен … С. 105. 
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эти идеи легли в основу импрессивной арт-терапии173, которая сегодня широко 

используется музеями. 

Несколько иначе складывалась ситуация с восприятием обществом пожилых 

и старых людей. Как и в случае с инвалидностью в России, в Европейском обществе 

в Средневековье и в период Возрождения старость воспринималась в христианском 

контексте. Ценность преображения человека и человечества, интерес к личности 

позволили рассматривать этот феномен в тесной связи с Богом, людьми и 

заслугами перед ними. В период индустриализации общества XVI-XVII вв. 

старость, до этого бывшая синонимом мудрости и опыта, стала стремительно 

терять свои позиции. Обесценивание знаний пожилых людей было связано с 

развитием науки, технического прогресса, распространением книгопечатания. 

Труд стариков не пользовался спросом тех, кто стремился к переменам, а слова 

«старость», «старик» стали приобретать негативную коннотацию174. 

В условиях индустриального общества сложились, а в современном 

информационном обществе набирают все больший удельный вес 

индивидуалистические ценности, связанные с построением карьеры, личным 

успехом, материальным достатком, динамичностью, путешествиями, 

мобильностью и др. Этому базовому ряду Н. В. Овсянникова противопоставляет 

ассоциативный набор из «неудачи, неуспеха, потери, отсталости, консерватизма», 

сопутствующий старости 175 . Исследователь констатирует существующее 

противоречие между природой старости как закономерной фазы биологического 

развития человека и неприятием ее в совокупности со своими атрибутами в 

качестве желаемого результата. Вследствие такой установки старость становится 

для социума чужеродным элементом, стигматизируется и исключается из 

некоторых областей жизни. 

                                           
173 Булгакова В. В. Взаимодействие с лицами с ограниченными возможностями здоровья в российских и зарубежных 

музеях в конце XIX начале XX века // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 

2016. № 34. С. 164. 
174 Овсянникова Н. В. Общественные представления о старости в пространстве культуры // Международный научно-

исследовательский журнал. 2016. № 7 (49), ч. 2. С.150. 
175 Овсянникова Н. В. «Третий возраст» в современной культуре // Вестник Самарского муниципального института 

управления. 2011. № 3 (18). С. 183. 
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Глубокие политические потрясения, произошедшие в 1990-е гг. в России 

способствовали тому, что вопрос социального положения и культурной 

включенности инвалидов и других маломобильных людей в обществе отошел на 

второй план. В начале XXI столетия приходит понимание того, что «культура 

должна занять важное место в жизни общества и каждого человека, что 

обуславливает не только новое осмысление различных пластов культурного 

наследия, но и формирование потребности в общении с культурным наследием, его 

постижении и приумножении»176. 

Воплощение в жизнь культурной инклюзии в музее в отношении людей с 

ограничением подвижности является постепенным и многоэтапным процессом, 

требующим пристального внимания к методическим и организационным 

вопросам. Ярким примером принципиально нового подхода в работе с аудиторией 

является создание первого в отечественной практике отдела инклюзивных 

программ в музее современного искусства «Гараж» в Москве. С ним связана 

разработка специальных проектов, программ и привлечение новой аудитории, 

поиск способов делиться наработанным опытом с другими музеями, публикация 

теоретических и практических материалов инклюзивной направленности в 

журнале «The Garage Journal». В Музее истории религии в Санкт-Петербурге на 

базе отдела образовательных программ и музейной педагогики был сформирован 

Центр музейной инклюзии, занимающийся подготовкой и проведением программ 

для слабовидящих и незрячих, для людей с нарушением слуха. Среди музеев, 

которые также обеспокоены созданием инклюзивной среды, стоит отметить ГМИИ 

имени А. С. Пушкина, Государственный Дарвиновский музей, Государственный 

Русский музей и др. 

Изменение отношения к людям со сниженной подвижностью в позитивную 

сторону может быть поддержано в музее не только уважением и осознанием 

ценностей данной субкультуры, но и переменой парадигмы восприятия посетителя 

в целом. Если долгое время он оставался объектом культурно-образовательной 

                                           
176 Мастеница Е. Н. Музей как центр культурной коммуникации // Труды Государственного музея истории Санкт-

Петербурга. СПб. : Гос. музей истории Санкт-Петербурга, 2008. Вып. 19 : Музейная педагогика в современной 

музейной коммуникации. С. 10. 
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деятельности, то в XXI в. появляются новые взгляды на посетителя как партнера, 

без которого музей не может полноценно функционировать, выполнять свою 

миссию и теряет смысл своего существования. Изменения в сфере музейного 

менеджмента и общественных связей создают предпосылку к пересмотру 

базисного понятия «музейная аудитория» и сопоставлению его с 

терминологическим рядом: «посетитель», «зритель», «визитер», «партнер». 

Музейная коммуникация, как отмечает О. С. Сапанжа, позволяет обратить 

внимание на наиболее значимые смысловые элементы понятия «аудитория»177 . 

Таким образом, смена представлений о феномене посетителя напрямую связана с 

подходом музея к работе с определенной частью аудитории как с субкультурой. 

Взаимодействие с маломобильным посетителем ценно не с точки зрения 

формального увеличения посещаемости, но с позиции успешной деятельности 

музея, которую в одном из данных интервью так определил директор 

Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский: «Очеловечить человека, вернуть 

в озлобленного, издерганного, одержимого нетерпимостью нашего 

соотечественника человеческую теплоту и сострадание. Сохранить человека в 

человеке. Важнее нет ничего»178. 

 

Подводя итоги первой главы, можно констатировать, что инклюзия – 

сложный и многогранный феномен, который основан на идее создания общества 

равных возможностей для каждого за счет создания соответствующих условий. 

Инклюзия включает в себя одновременно стратегию и процесс изменений в первую 

очередь через трансформацию социальных институтов. Учреждения культуры 

становятся агентами инклюзии и участвуют в формировании мультикультурного 

пространства, из чего возникает естественная необходимость изучения и 

формулирования такого понятия как «культурная инклюзия». 

                                           
177 Сапанжа О. С. Основы музейной коммуникации. С. 53. 
178  Лепский Ю. Атланты и «сержанты» // Российская газета. 22 ноября 2017 г. № 7430 (264). URL: 

https://rg.ru/2017/11/21/reg-szfo/mihail-piotrovskij-nazval-glavnyj-kriterij-uspeha-muzejnoj-raboty.html (дата обращения: 

10.01.2019). 
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Проведенное теоретическое исследование позволяет утверждать, что каждый 

человек относится к определенной группе, которая представляет субкультуру, 

задаваемую совокупностью выбранных признаков. Поэтому межличностное 

взаимодействие автоматически становится культурным диалогом, а одним из мест, 

где эти связи могут проявиться наиболее сильно, является музей. Учет 

субкультурной принадлежности в практике музея ведет к дифференциации 

категорий музейных посетителей и определяет возможность более гибкой 

адаптации музейной деятельности под условия меняющейся действительности. 

Активное усвоение и реализация инклюзивных элементов данным учреждением 

играет важную роль в процессе становления инклюзивного общества, но 

отсутствие однозначного понимания того, из чего складывается доступная среда, 

тормозит этот процесс. 

На основании выполненного анализа особенностей работы музея автор 

предлагает ввести в научный оборот следующее определение «культурной 

инклюзии» – это обеспечение учреждением культуры физической, 

информационной, психологической доступности индивиду или группе лиц, 

представляющих определенную субкультуру, с учетом специфики системы 

ценностей, потребностей в культурной самоидентификации и мировосприятии, 

свойственным данной категории. 

Стоит заметить, что сформулированная дефиниция оставляет свободу для 

выбора субкультурного базиса, одним из которых является ограниченность в 

движении. Изучение официальных документов позволило определить состав 

категории маломобильных лиц, скорректировать его с позиции субкультуры в 

условиях музея, рассмотреть каждую подгруппу более детально, выявить их 

ценностную общность. Большое количество людей с пониженной мобильностью в 

населении России представляют интерес для музея как потенциальная постоянная 

и растущая аудитория. 

Краткий ретроспективный анализ исторического отношения к инвалидности 

и старости в России показал, что данные группы в разной степени были исключены 

из жизни общества, в особенности, из культуры, и наиболее остро нуждаются в 
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центрах культурной инклюзии. По мнению автора, ими могут быть музеи, которые 

выполняют в современных условиях функцию культурного посредника и 

стремятся дать каждому посетителю понимание собственной ценности и 

возможность стать частью мира культуры. 
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Глава 2. Культурная инклюзия в музейных практиках: 

опыт взаимодействия с маломобильными людьми 

2.1. Пространственные и организационные решения физической 

доступности музея для маломобильных людей 

Анализ практики работы музеев, проведенный в ходе исследования, 

показывает, что опыт взаимодействия с маломобильными людьми существует. На 

наш взгляд, он представляет практический и научный интерес, но полного 

понимания вопросов доступности и способов ее обеспечения у музейного 

сообщества нет. Об этом свидетельствует территориальная рассредоточенность и 

распределение по музеям разной направленности, часто в виде отдельных 

инклюзивных элементов. В связи с этим логичным представляется выявление и 

классификация особенностей работы с данной группой посетителей. 

Изучение существующего опыта отечественных музеев, применимого в 

работе с людьми, ограниченными в движении, позволяет сформировать базу из 

найденных решений и практик, которые можно считать нормативными и 

эталонными, ввиду их полной или частичной воспроизводимости в условиях 

других культурных объектов. С этой позиции один из аспектов культурной 

инклюзии допустимо рассматривать в виде сочетания музейных технологий и 

продуктов, ориентированных на маломобильных людей и порожденных фактом 

существования этой группы. Анализ практик такого рода открывает перспективы 

их дальнейшего применения для обеспечения разных видов доступности и 

моделирования гипотетических ситуаций, в которых они могут быть 

использованы. 

В их изучении уместно обращение к теории структурного функционализма, 

разработанной Т. Парсонсом и Р. Мертоном. Относительно этой теории музей и 

музейное сообщество выполняют социальные действия, цель которых тесно 

связана с существующей ситуацией – ликвидация физической или когнитивной 
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недоступности, увеличение своей аттрактивности в отношении людей с 

ограниченной подвижностью. Очевидно, что эти действия разворачиваются на 

пересечении четырех функциональных систем, выделяемых Т. Парсоносом: 

культурной, социальной, личностной и поведенческой (организмической) 

системы 179 . В данном случае сосредоточимся на двух функциях социальной 

структуры: адаптации и достижении цели, потому что они отвечают за 

взаимодействие со средой в координатах норм и статусов. 

Музей постоянно наполняется новыми смыслами и меняется вместе с 

представлениями о культуре и «признанием за каждой эпохой права на собственное 

видение мира, права на диалог с современной культурой» 180. Его пространство 

приобретает характер мультикультурного, потому что задает определенную 

модель поведения, придерживаясь которой, человек получает возможность 

взаимодействия с уже существующими, уживающимися друг с другом 

культурными реальностями. Но только постепенное внутреннее преображение 

музея за счет введения отдельных элементов универсального дизайна способно 

открыть в этот культурный центр путь посетителю с ограниченной мобильностью. 

В качестве базисного условия для приведения музея в соответствие с 

потребностями его аудитории имеет смысл рассматривать физическую 

доступность среды. Безусловно, ее создание влияет на привлечение новых 

социальных групп и входит в число приоритетных направлений развития музея. В 

некоторых случаях этот процесс тормозится экономическими причинами, и выход 

из этой ситуации связан с поиском дополнительного финансирования, которое 

музей может изыскать многими способами: путем участия в конкурсах, получения 

грантов и предоставления нетипичных для музейной деятельности услуг181, а также 

благодаря фандрейзингу, меценатству и обществу друзей музея. 

В современные представления о музее закладываются потребности зрителя в 

разных уровнях доступности, в числе которых наличие комфортной для 

                                           
179 Батыгин Г. С. Структурный функционализм Толкотта Парсонса // Вестник Российского университета дружбы 

народов, серия Социология. 2003. № 4-5. С. 17. 
180 Шляхтина Л. М., Мастеница Е. Н. Музейно-педагогическая мысль в России. Исторические очерки. С. 56. 
181 Гиль А. Ю. Изменения в деятельности музеев с учетом тенденций развития современного общества // Вестник 

Томского государственного университета. 2012. № 364. С. 49. 
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пребывания (осмотра и передвижения) среды с предусмотренными местами 

отдыха; понятность и многообразие предоставляемого посетителю контента; 

возможность обратной связи с посетителем и др. Практически эти идеи 

учитываются и воплощаются благодаря музейному дизайну. К его функциям 

Е. В. Волкова относит выстраивание экспозиционного пространства, создание 

наглядной и удобной системы навигации, свето-цветового оформления, внедрение 

мультимедийной, кинематической интерактивности и перформативных практик182. 

Богатство его приемов формирует аттрактивность музея для посетителя. 

Неуклонный рост числа новых музеев, отмеченный к концу XX в., 

продолжается и в наше время. Согласно статистике с 2012 по 2020 г. число музеев, 

находящихся только в подчинении Министерства культуры РФ, выросло с 2553 до 

2920183, при этом для некоторых музеев ведется строительство и новых зданий. 

Развитие музейной архитектуры Е. Н. Мастеница определяет как один из главных 

трендов современного музейного мира. Внимание к архитектуре продиктовано ее 

возможностями как средством, позволяющим раскрыть концепцию музея, и как 

способом «визуализации тех новых тенденций и смыслов, которые выявляются в 

процессе трансформации культуры современного общества»184. 

К ряду новых социально ориентированных тенденций относится 

преодоление пространственной физической недоступности. На этом пути 

возникает комбинированная задача по преобразованию среды, требующая 

инженерной подготовки и сопутствующей проработки логистики движения 

посетителей, – модификация музейного здания пандусами, лифтами и подъемными 

платформами. Историко-архитектурные свойства памятника, необходимость 

сохранения целостности и концепции экспозиции накладывают значительные 

ограничения на ход этого процесса. В современных условиях во многих случаях 

можно найти конструктивные решения данного вопроса, но конечная 

                                           
182 Волкова Е. В. Музейный дизайн: историко-культурный анализ : автореф. дис… канд. культурологии : 24.00.01. 

СПб., 2021. С. 15. 
183  Основные показатели работы отрасли // АИС «Статистика» : [сайт]. URL: https://stat.mkrf.ru/indicators/ (дата 

обращения: 01.08.2021). 
184 Мастеница Е. Н. Музейный мир в XXI веке: векторы развития // Труды Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств. СПб., 2015. Т. 212. С. 22. 



70 

целесообразность их реализации определяется популярностью музея и 

особенностями его размещения. 

Для вновь возводимых зданий этой проблемы можно избежать, предусмотрев 

оптимальный для всех посетителей вариант на этапе проектирования. К числу 

примеров из этой категории можно отнести крупные музеи, такие как Тульский 

государственный музей Оружия (2012 г.), Музей Бориса Ельцина в Екатеринбурге 

(2015 г.), музей Куликовской битвы в составе музея-заповедника «Куликово поле» 

(2016 г.). Их средовые решения позволяют органично соединить эффектный 

архитектурный облик и аккуратно вписанные в конструкцию пандусы. 

Организация внутреннего пространства построена так, чтобы максимально 

сохранить личную зону каждого посетителя, обеспечить свободу перемещений и 

доступ к музейным витринам, экспонатам, аудиовизуальным средствам. Наличие 

нескольких этажей позволяет увеличить выставочные площади и воплощать 

масштабные дизайнерские идеи, соответствующие тематике места, а путь к ним 

обеспечивается современными лифтами. 

Часть музеев становятся доступными или более удобными внутри и снаружи 

здания для маломобильных посетителей в результате реэкспозиции и технического 

переоснащения, которые могут быть сопряжены с комплексом реставрационных 

работ. Так, в результате проведенных работ доступнее стал музей-панорама 

«Бородинская битва» (2017). Отсутствие интерьерного художественного облика и 

отделки в историческом сооружении повышает теоретическую вероятность 

оснащения необходимыми для маломобильного посетителя конструкциями, 

проходами и коридорами удобной ширины. 

Внедрение полноценного универсального дизайна возможно на этапе 

проектирования здания, но вносить изменения в существующий облик 

архитектурного памятника может быть затруднительно, а иногда и вовсе 

невозможно185. Для большинства музеев России, многие из которых расположены 

в старинных исторических жилых зданиях (квартирах, усадьбах, дворцах), эта 

                                           
185  Акоева Н. Б, Денисов Н. Г. Музей как пространство социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья // Культурное наследие России. 2017. № 2 (17). С. 66. 
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проблема по-прежнему актуальна. Неслучайно специалисты из Национального 

исследовательского университета Высшей школы экономики в 2014 г. отметили в 

докладе «Доступность российских музеев: внутренние и внешние факторы 

влияния», что лишь 10 % музеев России были оснащены специальным 

оборудованием для приема людей с физическими ограничениями 186 . По 

результатам опроса, проведенного В. В. Булгаковой среди 40 государственных и 

муниципальных сибирских музеев, только половина принимают посетителей с 

нарушением опорно-двигательной функции, включая передвигающихся с 

помощью инвалидного кресла. В то время как для лиц с нарушениями ментального 

характера, зрения и слуха этот процент составляет более 70187. 

Специфику и трудность создания безбарьерной среды регламентируют в 

первую очередь международные стандарты, прописанные в Венецианской хартии 

1964 г. Музей в общепринятом институциональном понимании служит обществу и 

его развитию, поэтому использование исторического памятника под музей или в 

качестве музея преследует социально-полезные цели. Одновременно такое 

использование способствует консервации памятника и является желательным, 

«при условии сохранения архитектурной целостности и декора зданий. Только в 

этих рамках можно разрешать и предпринимать работу по приспособлению, 

необходимость которой вызвана изменением обычаев и нравов». Архитектурные 

изменения и обновления допускаются «только в том случае, если они оставляют 

нетронутыми все примечательные части здания, его традиционное окружение, 

равновесие композиции и взаимосвязь с окружающей средой»188. Из указанных 

пунктов следует, что памятник может быть пространственно адаптирован, если 

удается установить, что такое изменение является допустимым. 

Удачным образом вопрос доступности и сохранения внешнего облика здания 

решен в музее Боде в Берлине, где две входные лестницы оборудованы скрытым 

                                           
186  Гринкевич В. В. Семидесяти процентам россиян музеи не интересны // Научно-образовательный портал IQ 

НИУВШЭ : [сайт]. URL: https://iq.hse.ru/news/177666954.html (дата обращения: 18.10.2019). 
187 Булгакова В. В. Деятельность музеев Сибири по социокультурной интеграции инвалидов : автореф. дис… канд. 

культурологии : 24.00.03. Кемерово, 2017. С. 12. 
188 Международная хартия по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест (венецианская 

хартия) от 31 мая 1964 года. URL: https://docs.cntd.ru/document/901756982 (дата обращения: 04.08.2021). 
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подъемником для инвалидов. Эта конструкция-платформа в неактивном состоянии 

выглядит как часть лестницы и площадки, а потому не выделяется на фоне 

исторического фасада здания 189 . Подобное решение не может быть принято 

индивидуально, требует коллегиального обсуждения, в России – согласования с 

комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры (КГИОП) и соблюдения его правил. 

На основе анализа отечественных законов и стандартов, посвященных 

сохранению культурного наследия, Ю. М. Бердюгина разработала критерии 

приспособления памятников архитектуры для современных целей. Они могут 

служить ориентиром для принятия решения по адаптации музейного окружения 

для маломобильных лиц. Среди них исследователь выделяет сохранность, 

целостность, наличие исторической среды. Для особо ценных объектов 

культурного наследия государственного (федерального и мирового) значения 

никакие изменения, кроме проведения инженерных сетей, не разрешены и наличие 

исторической среды является обязательным. Для объектов регионального и 

межрегионального статуса, используемых в практических целях, допустимы 

некоторые изменения в облике памятника. Для местных культурных объектов 

возможен даже вариант трансформации пространственных объемов и 

характеристик190. Несмотря на попытку выработать единую систему взглядов по 

вопросам адаптации музея в каждом конкретном случае решение принимается 

отдельно с учетом специфики места. 

Культурная инклюзия выступает неким идеалом развития музея, но темпы ее 

реализации зависят от многих факторов. Все музеи отличаются возможностями, 

которыми располагают: имеют разное финансирование, размеры территории, 

количество зданий и помещений, которые могут быть задействованы для 

экспозиционно-выставочной, либо проектной деятельности. Значительные 

отличия присутствуют и в кадровом составе. Экономико-управленческие 

                                           
189 Безбарьерная городская среда в Германии. По материалам международных конференций и стажировок. М. : 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, 2020. С. 35. 
190 Бердюгина Ю. М. Критерии приспособления объекта культурного наследия для современного использования // 

Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2018. № 1. С. 49. 
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особенности музея отчасти обусловлены географической и административной 

принадлежностью (государству, муниципалитету или частному лицу). Можно 

утверждать, что средства, формы и особенности музейной работы с посетителем 

также детерминированы содержанием музея и составом его коллекций, иначе 

говоря, определяются его профильной классификацией. С ней могут быть 

соотнесены препятствия, с которыми приходится сталкиваться музейным 

сотрудникам в процессе формирования инклюзивной среды, а также найденные 

способы их устранения. 

Совокупность вышеперечисленных условий влияет на востребованность 

музея у широкой публики. По нашему мнению, чем она выше, тем больше причин 

руководству искать пути обеспечения многосторонней доступности, поскольку 

привлекательность такого музея для маломобильной аудитории пропорционально 

возрастает. Естественно предположить, что на популярность музея влияет и его 

культурно-образовательный потенциал, неодинаковый у музеев различной 

направленности. Рассмотрим для иллюстрации группу литературных музеев. 

Культурное наследие включает в себя много элементов: архитектуру, 

живопись, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, музыку, литературу, 

индустриальное наследие и др. Любое искусство несет на себе отпечаток времени, 

вкусов и нравов, оно может дарить эстетическое удовольствие, вызывать 

размышления о жизни. Но далеко не каждый вид искусства, а порой не каждый 

предмет может быть с легкостью понят и воспринят неподготовленным зрителем. 

Умение воспринимать искусство рождается через опыт и изучение: часто нужно 

иметь представления об эпохе, об основных художественных течениях, об 

особенностях работы с материалом, чтобы оценить необычность и мастерство 

исполнения конкретной вещи, созданной в определенное время. 

По ряду причин отдельную роль в ранее перечисленном ряду компонентов 

культурного наследия занимает литература. Во-первых, это связано с 

обязательным ее изучением в рамках школьного обучения, благодаря чему 

абсолютно каждому в нашей стране на всю жизнь становятся знакомы 

произведения и имена великих русских писателей и поэтов. Во-вторых, «в 
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менталитете нашего народа сложилось убеждение о высоком предназначении 

литературы как Учителя жизни, путеводной звезды человека в его стремлении к 

духовному самосовершенствованию, в поиске нравственного эталона» 191 . В-

третьих, в русских литературных произведениях и окололитературной жизни 

отражалось состояние гражданского общества192. Всё это определяет интерес к 

литературному музею, который служит проводником в мир литературы и людей 

его создающих. Немаловажно, что восполнить, обновить и обогатить свои 

познания в литературе может любой человек, не выходя из дома, поскольку сегодня 

в эпоху интернета книги доступны не только в бумажном, но и в электронном виде, 

а обсудить их можно на интернет-форумах и в социальных сетях, в том числе на 

официальных музейных страницах. Для людей с ограниченной мобильностью это 

особенно актуально. 

С одной стороны, обычного человека привлекает недосягаемое, запретное и 

таинственное – по этой причине роскошь и красота царских и императорских 

дворцов столь заманчивы для музейных посетителей. Но притягивает также 

диаметрально противоположное – быт, судьба другого, более простого человека, 

особенно известного, поэтому в России сохраняется интерес к мемориально-

литературным музеям. Мемориальные вещи оживляют картины повседневной 

работы литераторов и позволяют проникнуться тем, как особенности судьбы 

человека отразились на его творчестве. Осознание собственного присутствия в 

стенах, где «ковалось» всемирно известное культурное наследие, стихи и романы, 

позволяет словно стать причастными к судьбе людей, их написавших. Через 

соприкосновение с жизнью другого человека позволяет посмотреть на себя с 

другого ракурса, как отмечают музейные посетители. Литературные музеи имеют 

большой потенциал привлечения посетителей разных категорий, но главная 

проблема данных музеев в том, что многие из них находятся в старинных зданиях, 

поэтому вопрос физической адаптации для них стоит достаточно остро. Лестницы 

                                           
191  Воронцова Е. А. От «Российской музейной энциклопедии» к энциклопедии «Литературные музеи России»: 

энциклопедия как информационный ресурс по истории культуры // Диалог со временем. 2015. Вып. 52. С. 229. 
192  Мастеница Е. Н. Литературный музей как модус современной культуры // Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств. 2017. № 3 (32). С. 90. 
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вековых домов могут быть скользкими по причине использования определенного 

материала (мрамора) или сточенности от времени (пример – мемориальный музей-

квартира А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге), могут быть узкими, с высокими 

ступенями, и вдобавок к этому могут иметь художественное оформление. Поэтому, 

на первый взгляд, преобразование подобных лестниц, а значит, и организация 

физической доступности невозможна совсем, но творческий подход к данной 

задаче показывает, что в части случаев ситуация разрешима. 

Говоря об известности музея, стоит отметить, что нередко музей XXI века 

становится объектом аттрактивности для потенциальных посетителей сам по себе, 

особенно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Многие 

музейные комплексы не нуждаются в особом представлении, среди них и 

«Государственный Эрмитаж», Государственный исторический музей, 

Государственные музеи-заповедники (далее по тексту – ГМЗ) «Петергоф», 

«Царское Село», «Коломенское», «Кижи» и многие другие. Хотя формирование 

доступной среды сегодня представляет собой актуальную задачу, даже среди 

популярных музеев многие еще не доступны архитектурно. Этот факт не является 

абсолютным препятствием для людей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Статистически чем выше посещаемость музея, тем больше в него придут 

представители данной категории, даже несмотря на отсутствие специального 

оборудования. 

Положительные изменения в социокультурной жизни России и мире 

приводят к тому, что ежегодно в музеях всё чаще можно увидеть посетителей на 

инвалидной коляске. Из практического опыта известно, что они попадают на 

экспозицию, преодолевая лестничные пролеты благодаря помощи 

сопровождающих или, если это возможно, своими силами с большими затратами 

энергии и времени. В некоторых музеях для дальнейшего знакомства с экспозицией 

необходимо следовать единственно возможным сквозным путем, где нет 

альтернативного способа преодолеть одну или несколько лестниц. При условии 

большой посещаемости это может привести к замедлению режима движения по 

музею, увеличению очередей и ожидания на входе в него. Кроме того, подъем и 
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спуск человека на инвалидном кресле по лестнице любого музея является 

потенциально травмоопасным как для маломобильного, так и для остальных 

посетителей. 

Поэтому в особо посещаемых музеях устройство лифтов будет 

способствовать более равномерному распределению туристического потока и 

повышению безопасности. Размещение лифта, по мнению автора, также 

правомерно, если это не противоречит истории бытования здания и в нем были 

подобные механизмы. Для наиболее популярных музеев туристических городов 

России лифт однозначно окажется востребованным и иностранными туристами, 

для многих из которых наличие безбарьерной среды в музее кажется 

естественным193. Тем более, что практика известных зарубежных музеев: Палаццо 

Питти и Палаццо Веккьо во Флоренции, Королевского дворца в Стокгольме, 

показывает, что для обслуживания маломобильных посетителей можно органично 

оснастить технически даже здания, построенные в XVII веке и раньше, без какого-

либо ущерба восприятию архитектурной целостности. 

В больших дворцах часто имеются также служебные пространства, не 

задействованные в экспозиции, которые потенциально могут использоваться для 

размещения лифта для маломобильных посетителей без нарушения объемно-

планировочного решения и облика парадных интерьеров, но для этого требуется 

тщательное изучение планировки исторического здания, разработка проекта, и 

обязательный, длительный этап согласования. На практике получается, что по ряду 

разных причин положительное решение не всегда может быть принято. 

Тем не менее, по мнению М. Б. Пиотровского, приспособление музеев в 

исторических зданиях для посетителя – это «та ситуация, когда правила надо 

нарушать» 194 , поэтому в здании Государственного Эрмитажа есть лифты. 

Грамотной реализацией доступной среды в историческом пространстве стало 

появление специализированного лифта и подъемной платформы для колясочников 

                                           
193 Шевлягин А. А. Маломобильные посетители в мультикультурном пространстве музея // Вестник Кемеровского 

государственного университета культуры и искусств. 2020. № 51. С. 111. 
194 Пиотровский: Эрмитаж не «обеспечивает досуг трудящихся», а воспитывает людей // Информационное агентство 

REGNUM : [сайт]. URL: https://regnum.ru/news/1601217.html (дата обращения: 18.07.2018). 
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в Исаакиевском соборе, позволяющих осуществить подъем на смотровую 

площадку над городом195. 

Исторические лестницы далеко не всегда выполняют функцию 

архитектурной художественной доминанты. Примеры Государственного Русского 

музея или Государственного Эрмитажа свидетельствуют, что в случаях широких, 

однопролетных лестниц вполне допустимы традиционные мобильные подъемные 

платформы, а для узких лестниц, как в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, 

требуется решение, обеспечивающее движение по кривой с малым радиусом 

поворота. Там в пространство исторической, узкой и крутой служебной лестницы 

был органично вписан компактный подъемник, который может доставить 

маломобильного посетителя на второй или третий этаж музея. 

В случае невозможности архитектурного вмешательства и размещения 

стационарных механизмов доступ маломобильному посетителю может быть 

обеспечен вспомогательными средствами, практически не меняющими облик 

среды. Входы в музейные строения, которые допускают адаптацию для 

маломобильных посетителей, оснащаются современными переносными пандусами 

(аппарелями). Как показывает практика итальянского города-музея Помпеи, 

использование разборных конструкций может быть уместно даже на территории 

археологического памятника, где вся среда является объектом наследия и не 

допускает вольных изменений. В рамках проекта «Помпеи для всех» в 2018 г. были 

разработаны маршруты общей протяженностью свыше 3 км для людей, 

неспособных передвигаться самостоятельно. Проработка адаптированного пути 

включала установку пандусов во многих местах, где наблюдаются перепады 

высоты; создание переходов, интегрированных в окружение; прокладку отдельных 

дорожек и тротуаров из материалов, не содержащих цемент, в тех местах, где 

поверхность, вымощенная камнем или старинными плитками, создавала 

дополнительные сложности при передвижении. Также были установлены датчики, 

                                           
195 Петербург с высоты птичьего полета (для посетителей в инвалидной коляске) // ГМЗ «Исаакиевский собор» : 

официальный сайт. URL: 

http://www.cathedral.ru/peterburg_s_visoti_ptichego_poleta__dlya_posetitelei_v_invalidnoi_kolyaske_ (дата обращения: 

25.07.2018). 
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предупреждающие о запыленности или скользкости в зависимости от погодных 

условий196. 

Разборные временные пандусы используются и внутри интерьеров, такие 

применяются, например, в Центральном музее древнерусской культуры и 

искусства имени Андрея Рублева в Москве. Все большее распространение 

набирают специальные лестничные гусеничные подъемники и ступенькоходы, 

которые позволяют маломобильному посетителю подниматься по прямой, даже 

относительно узкой лестнице. Сегодня эти устройства активно используются в 

музеях разных городов России, среди них: ГМИИ имени А.С. Пушкина в Москве, 

Приморский государственный музей имени В. К. Арсеньева во Владивостоке, 

Иркутский областной художественный музей имени В. П. Сукачёва, 

Массандровский дворец в Ялте и др. Управление этим типом ассистивных 

технологий осуществляет сотрудник музея, причем конструкция такова, что от 

сопровождающего требуется не столько серьезная физическая подготовка, сколько 

аккуратность и неспешность. Приведенные выше примеры позволяют вынести 

суждение о музейном «ареале» распространения подобных приспособлений: это 

прежде всего художественные, краеведческие, исторические музеи, в которых 

процент потокового экскурсионного движения значительно меньше, чем во многих 

дворцах-музеях, в силу диверсификации тематических маршрутов и гораздо 

большего числа индивидуальных посетителей. 

Чтобы воспользоваться функциональными удобствами посетитель с 

ограниченными возможностями должен сначала узнать о них через сайт, буклеты 

или путеводители, а затем своевременно информировать музейных сотрудников о 

планируемом визите. В музеях, как правило, при входе, как и во многих 

социальных учреждениях стали появляться кнопки и телефоны вызова 

сотрудников, которые помогут грамотно организовать посещение музея, проход по 

нему. 

                                           
196 Раскопки Помпей: маршруты для инвалидов самые длинные в Италии (Фото, Видео) // Русскоязычный портал 

«Неаполь по-славянски» : [сайт]. URL: 

https://napoli1.com/news/raskopki_pompej_marshruty_dlja_invalidov_samye_dlinnye_v_italii_foto_video/2016-12-03-

8048 (дата обращения: 19.08.2021). 
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Многим маломобильным жителям маленьких городов добраться до 

культурных центров и музеев, расположенных в крупном городе, порой 

препятствует недостаток финансовых и физических возможностей. В этом случае 

альтернативным способом повышения или даже обеспечения доступности 

представляется выездной формат встреч или выставок. Здесь преимущество имеют 

музеи, которые могут осуществить локальную транспортировку выставки, 

стендовую или состоящую из небольшого предметного ряда. Так, Кирилло-

Белозерский музей-заповедник уже много лет реализует в программу «Выездной 

музей», ориентированную на жителей Кирилловского муниципального района 

(Вологодская область) разных возрастов. В рамках программы сотрудники музея 

проводят лекции, мастер-классы и организуют выставки, при этом тесно 

взаимодействуя с администрациями сельских населенных пунктов, домов 

культуры и библиотек. 

Последнее десятилетие активно практикуются выездные выставки, причем 

не только в формате популярных масштабных международных проектов или 

выставок-блокбастеров, для проведения которых выбираются крупные известные 

музеи наиболее туристических городов. С целью обеспечения доступности 

культурного наследия для жителей малых и средних городов в 2012 г. президентом 

Российской Федерации был подписан указ, инициировавший создание 

виртуальных музеев и передвижных фондов ведущих российских музеев 197 . 

Федеральные музеи курировали организацию выставок, количество которых за 

2015 г. достигло 180 в 43 городах России, большинство из них были привязаны к 

70-летию Дня Победы198. 

Другой пример меньшего масштаба– цикл выездных тематических выставок 

«Нам о Победе надо говорить!», подготовленный музеем воинской славы центра 

дополнительного образования Каменского района Свердловской области. Эти 

выставки «путешествовали» по населенным пунктам своего региона, включая 

                                           
197 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики : Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597 // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации : [сайт]. URL: 

https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-07052012-n-597/ (дата обращения: 29.08.2021). 
198  О создании передвижного фонда российских музеев и виртуальных экспозиций // Правительство России : 

официальный сайт. URL: http://government.ru/orders/selection/406/21680/ (дата обращения: 29.08.2021). 
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деревни и поселки, а потому с ними удалось ознакомиться и местным жителям. По 

нашему мнению, военные выставки могут стать особо ценными для ветеранов, так 

как они носят в некотором смысле «ностальгический» характер и являются 

овеществлением их воспоминаний и прожитых лет. Временное территориальное 

приближение музея в виде выставки значительно упрощает задачу по знакомству 

посетителя с культурными ценностями. 

Выставки могут быть как предметными, так и стендовыми, и при этом 

передвижными, т.е. заранее подготавливаться в расчете на проведение в разных 

местах. Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова организует 

подобные выставки как в образовательные, так и в любые другие учреждения. 

Особенность подхода, реализованного этим музеем в том, что вместе с предметами 

выезжает и экскурсовод, который может представить выставку именно так, как ее 

задумали местные музейщики199. В рамках организуемых выездных программ для 

маломобильных лиц вместо подлинных музейных предметов в социальные центры 

и центры реабилитации в сопровождении музейного сотрудника могут быть 

привезены и копии вещей, в том числе созданные с использованием технологии 

трёхмерной печати. Эти же предметы могут быть задействованы на 

кратковременных выездных выставках в культурно-выставочных центрах и 

библиотеках города, которые на сегодняшний день также прилагают много усилий, 

чтобы стать доступнее для населения. Большую роль в процессе организации 

выставок вне стен музея играют музеи маленьких городов, не изобилующих 

культурными предложениями. Так, музей «Память Колымы» в поселке Ягодное 

Магаданской области проводит выставки в библиотеках и домах культуры 

района200. 

Музей стоит в том немногочисленном ряду пространств, способствующих 

осознанию или переосмыслению личностной идентификации. Размышления, 

которые музей может и должен породить внутри индивида при его невербальном 

                                           
199  Мобильные выставки // Томский областной краеведческий музей : официальный сайт. URL: 

https://tomskmuseum.ru/services/mpv/vmv/ (дата обращения: 29.08.2021). 
200 Музей «Память Колымы» : [сайт]. URL: http://memorymuseums.ru/museum/muzej-pamyat-kolymy (дата обращения: 

20.06.2020). 
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контакте с архитектурой музея, экспозицией требуют времени. Поэтому, как 

считает В. Дукельский, у посетителя должна быть возможность остановиться у 

определенного предмета, витрины или картины 201 . В современных музейно-

досуговых реалиях, когда ритм жизни общества ускоряется, а вместе с ним и 

восприятие аудиовизуальной информации, такая вдумчивая неспешность является 

порой непозволительной роскошью, особенно для наиболее популярных 

туристических объектов. 

В случае художественных музеев созерцание предмета или эстетическое 

восприятие интерьера может быть сопряжено с отдыхом, однако далеко не всегда 

музей может создать соответствующие условия для своего посетителя. Как 

правило, во входной зоне большинства музеев имеются места для сидения, но они 

предназначены не столько для отдыха, сколько для удобного ожидания начала 

экскурсии или для размещения вещей, полученных из гардероба. В отличие от них 

самостоятельные пространства рекреации или музейные кафе непосредственно 

служат местом аккумуляции эмоциональных и физических сил, могут исполнять 

роль точки осмысления увиденного, общения по мотивам полученных 

впечатлений. Совсем другой функционал приобретает мебель для сидения, 

размещенная непосредственно в экспозиции. Для человека, испытывающего 

трудности в передвижении, потребность в снижении нагрузки на ноги возникает 

гораздо быстрее, чем для иного посетителя. Вследствие этого физический отдых 

становится необходимым и сопутствующим элементом культурного тура, 

особенно если музей представляет собой крупное образование и обладает 

богатыми коллекциями. Отсутствие подобных мест может привести как к 

чрезмерной усталости, так и к прямому сокращению времени пребывания в музее, 

вызванному необходимостью завершить осмотр и переместиться в зону отдыха. 

Для художественных галерей и музеев, находящихся в исторических 

интерьерах, специальные скамьи, банкетки, диваны иногда создаются по проекту 

архитекторов таким образом, чтобы вписывались в окружение, и размещаются в 

                                           
201 Дукельский В. Ю. Пространство публичного одиночества // Музей и личность / отв. ред. А. В. Лебедев, сост. 

М. Ю. Юхневич. М., 2007. С. 8. 



82 

заранее продуманных залах и пространствах. Если этот вопрос не продуман 

заранее, то попытка его разрешения в русле архитектурно-декоративного единства 

принимает характер сродни пространственным изменениям, описываемым ранее, 

но регулируемым не законодательством, а внутренними убеждениями 

экспозиционного отдела, хранителей, музейного руководства. Практика музея 

Фаберже, расположенного в Шуваловском дворце конца XVIII в., показала, что 

использование для нужд посетителей современной пластмассовой прозрачной 

мебели, нейтральной в стилевом отношении, позволяет органично задействовать 

исторические интерьеры, не создавая диссонанса в восприятии посетителя. 

Уместными, особенно для современных пространств, оказываются складные 

переносные стулья эргономичного дизайна, которые могут быть поставлены самим 

посетителем там, где это ему удобно и тогда, когда возникает потребность в 

рекреации. Для хранения таких предметов целесообразно отвести отдельную 

площадку во входной зоне или предэкспозиционном пространстве. Такую услугу 

предоставляет всем желающим финский Музей дизайна в Хельсинки, где создание 

удобной среды в пространстве города в целом занимает важно место в жизни 

горожан. 

Уже привычным явлением в повседневности культурных учреждений 

становится возможность бесплатно арендовать инвалидное кресло на время визита 

в музей. В европейском опыте существует возможность воспользоваться и другими 

вспомогательными приспособлениями, облегчающими перемещение 

маломобильному посетителю, например ходунками, которые служат 

дополнительной опорой при ходьбе, или электрическим скутером для инвалидов, 

который представляет собой моторизированный вариант инвалидного кресла с 

рулем. Так, все перечисленные средства помощи движению представлены в галерее 

Тейт Модерн202. Похожий спектр оборудования, разрешенного к использованию 

хранителями музея, но включающий также трость или трость с сиденьем 

предлагается маломобильным посетителям в ГМИИ им. А. С. Пушкина. 

                                           
202  Accessibility. Wheelchair and mobility scooter provision // Tate Modern : официальный сайт. URL: 

https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern (дата обращения: 10.08.2021). 
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Применение в музейной сфере новейших технологических достижений 

социальной направленности может расширить арсенал музея в работе с 

инвалидами и оптимизировать финансовые затраты. Для адаптации кресла-коляски 

к активному передвижению по территории музея-парка или обширному музейному 

зданию может быть использован модульный автономный электропривод, 

разработанный автономной некоммерческой организацией высшего образования 

«Международный институт экономики и менеджмента». Это компактное 

устройство, легкое в управлении даже для детей, выполнено в форме ручки от 

самоката и потому не требует много места для хранения. По характеру 

использования оно является универсальным, поскольку сочетается практически с 

любым инвалидным креслом, трансформируя его в подобие скутера, 

увеличивающего скорость движения и сберегающего силы человека. Известен 

случай использования такого приспособления в московской реабилитационной 

школе-интернате №32203, что говорит и о возможности перенесения этого опыта в 

музейную сферу. 

Как и в случае преобразования архитектуры, в каждом конкретном случае 

музей сам определяет разумность того или иного предложения, исходя из своих 

пространственных параметров, таких как размер территории, количество 

выставочных площадей, финансовых показателей и денежных средств, которые 

могут быть вложены в приобретение оборудования для посетителей. Так, для 

передвижения по музеям под открытым небом, скансенам или историческим 

паркам музеев-заповедников приспособления, ускоряющие перемещение, могут 

быть максимально полезны, в то время как в небольшом частном музее те же вещи 

становятся излишеством. Выявить те нововведения, которые действительно 

помогут улучшить качество визита, повысить привлекательность музея, можно 

через проведение опросов среди маломобильных групп населения. 

Отсутствие достаточного количества социологических исследований 

затрудняет оснащение музея набором полезных вспомогательных инструментов, о 

                                           
203 Уникальную технологию для инвалидных колясок разработали в Москве. Новость от 14 апреля 2021 // Телеканал 

АО «ТВ Центр» : официальный сайт. URL: https://www.tvc.ru/news/show/id/208669 (дата обращения: 14.08.2021). 

https://www.tvc.ru/news/show/id/208669
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существовании которых осведомлено не каждое учреждение. Сложность 

распространения технических новинок подобного рода в музейной сфере также 

связана с финансовыми вопросами. К тому же не каждый российский музей пока 

готов взять на себя ответственность стать демократичным пространством, в 

котором посетителю может быть оказано большое доверие. Причина кроется не 

только в высокой степени внутреннего консерватизма, присущего музею, но и в 

частично оправданной обеспокоенности за сохранность своих коллекций и 

безопасности окружающих. Последовательная реализация каждым музеем ряда 

шагов по созданию доступной среды должна диктоваться не только общими 

рекомендациями вышестоящих организаций, но и стремлением взаимодействовать 

с конкретной аудиторией. Дж. Фальк отмечал, что в бизнесе поиск общего подхода, 

который бы подошел широкому кругу людей, сегодня уже не является 

жизнеспособной стратегией, когда рынок чрезвычайно сложен и высоко 

конкурентен. Точно так же идея о том, что музей в состоянии удовлетворить нужды 

всех людей, ориентируясь на несуществующего «типичного посетителя» кажется в 

высшей степени наивной и уходит в прошлое204. 

Конкретизируя мысль В. В. Булгаковой о людях с отклонениями здоровья, 

заметим, что специалистам музейных учреждений имеет смысл осуществлять сбор 

точных количественных данных о посетителях музеев с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, равно как и людьми старше 65 лет. Эта информация может 

оказаться важной для корректировки курса культурно-образовательной и 

социально ориентированной деятельности 205. 

В ведущих учреждениях культуры количество туристов в некоторые периоды 

времени столь велико, особенно в условиях туристического сезона, что иногда 

возникает элементарная сложность попасть в музей, а задержаться в нем не всегда 

представляется возможным. Для маломобильных людей такая ситуация является 

серьезным препятствием: многие из них не могут быстро и долго передвигаться, 

что лишает их шанса получить полноценную экскурсию; пребывание в толпе, 

                                           
204 Falk J. H. Identity and the Museum Visitor Experience. P. 182. 
205 Булгакова В. В. Деятельность музеев Сибири по социокультурной интеграции инвалидов. С. 21. 
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находящейся в пространстве тесных коридоров или лестниц, является 

травмоопасным и может удержать людей от повторного посещения. К тому же 

многие попадают в музеи в составе организованных туристических групп, которые, 

как правило, ограничены во времени. В таких условиях затрудняется и 

неформальное общение, потребность в котором часто испытывают люди 

серебряного возраста. У любого человека есть потребность в культурной 

коммуникации, но у людей с ограничением подвижности она принимает особую 

форму, выраженную в иной продолжительности-протяженности, которую нельзя 

не принимать во внимание. 

Для эффективной работы с целевой группой людей музею требуется не 

только создание доступной среды, но и проработка многих нюансов 

организационного характера, таких как логистика движения по музейным 

объектам, учет особенностей экскурсионного обслуживания, популяризация 

доступного культурного наследия. Одним из способов задействовать музейное 

пространство максимально эффективно является прямое взаимодействие с 

музейными экскурсоводами и методистами. Это в первую очередь относится к 

музеям с обширным пространством и территорией, где существует пусть и 

условная, но свобода выбора в построении множества маршрутов и осмотра 

экспонатов: музеи-храмы, музеи-парки, галереи, исторические, этнографические, 

художественные музеи и др. 

Экскурсионная работа по-прежнему остается одним из ведущих видов 

деятельности российского музея, поэтому не стоит умалять ее значимость для 

культурной инклюзии. Именно экскурсовод лучше других знает все особенности 

своего музея, места для отдыха и лучшего размещения группы, он способен строить 

маршрут так, чтобы минимизировать столкновения своей группы с другими 

туристами и учитывать особенности членов группы, а также оптимизировать 

продолжительность экскурсии, регулируя содержание рассказа и скорость 

движения. Несмотря на некоторую свободу действий, экскурсовод всё же должен 

соблюдать ряд дополнительных методических и организационных, прежде всего 

временных, ограничений. 
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Во французских музеях разрешение проблемы физической доступности 

экспозиции, а также задача информационно-лингвистической адаптации 

музейного текста были возложены на научно-просветительские отделы музеев; без 

наличия профессиональных компетенций такая работа невозможна. Французский 

специалист Ф. Лезер подчеркнул, что в таком контексте экскурсовод «уже не 

просто носитель академических знаний, не только талантливый преподаватель 

истории искусств». Экскурсовод становится музейным педагогом, в задачу 

которого входит создание условий для диалога с учетом знания особенностей 

коллекции музея, его мероприятий и специфики музейного здания, ориентации на 

многообразие музейного контингента и использования широкого ассортимента 

методов и средств работы с посетителем206. Поэтому к экскурсоводам выдвигаются 

обширные требования, касающиеся не только их знаний, образования, анализа и 

сбора информации, но и умения реагировать на социальные тенденции, а также 

владения основами этики и культурной политики. 

Изучение экскурсионной практики музеев России позволило выделить 

несколько типовых ситуаций для крупных музеев. В высокий туристический сезон 

и периоды школьных каникул посещаемость многих музеев значительно 

возрастает. В связи с большим потоком людей музей вынужден упорядочивать 

вход индивидуальных посетителей и организовывать их движение по экспозиции. 

Одним из способов сделать это является экскурсия, которая остается также 

востребованным, а иногда единственным вариантом посещения некоторых 

туристических объектов, чаще всего музеев-дворцов или музеев-усадеб. Сверх 

того, по замечанию М. Л. Магидович, еще в 2014 г. большинство государственных 

музеев страны сохраняло экспозиционное построение, рассчитанное на «принятый 

в советское время коллективный просмотр». «Отечественная музейная публика с 

малолетства приучается к осторожному перемещению по экспозиции в 

группе…»207. 

                                           
206 Лезер Ф. Сегодняшние изменения в музеях Франции, развитие практик работы с публикой: направления обучения 

молодых специалистов, чего от них ожидают музеи? // Музей и музейщики: проблемы профессионального 

образования : материалы междунар. конф. 14-15 ноября 2014 г. СПб., 2015. С. 27. 
207 Магидович М. Л. Музейные дизайнеры в условиях современных музейных служб // Там же. С. 135. 
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Чтобы выполнить свою главную задачу как производителя социально-

культурных благ, музей должен предоставить предельно достижимому количеству 

посетителей возможность знакомства с экспозицией208. Поэтому экскурсионные 

группы формируются с учетом максимальной наполняемости, которая обычно 

рассчитывается исходя из размеров интерьера. 

Они становятся частью экскурсионной группы установленной численности, 

которая физически уже не всегда может поместиться в некоторых залах. Как 

следствие, часть людей не получает полноценный экскурсионный продукт, а 

«качество в настоящее время стало основным видом конкурентного 

преимущества»209. Автор берет на себя смелость предложить решение, которым 

является определение адекватной музейному пространству численности группы с 

маломобильными посетителями на инвалидном кресле, то же самое относится и к 

родителям с детской коляской. Помимо экспериментального пути поиска 

необходимых параметров группы, можно также опираться на приказ Министерства 

культуры РФ от 16 ноября 2015 г. № 2803, устанавливающий максимальную 

численность экскурсионной группы для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата в количестве 8-10 человек210. 

На официальном сайте вместе с рекомендациями по посещению возможно 

представить усредненные за несколько лет данные о временно́й загруженности 

музея в зависимости от времени суток, месяца и некоторых праздничных дат. 

Проведение такой работы вручную представляется затруднительным, но с 

использованием электронных систем может быть основано, например, на подсчете 

количества посетителей (билетов) за временной интервал. Несмотря на затраты 

времени и иных ресурсов по обработке собираемой информации полученный 

                                           
208 Гордин В. Э., Шокола Я. В., Фокина А. А. Управление избыточными потоками туристов в музеях: российский и 

зарубежный опыт // Музей и проблемы культурного туризма : материалы Круглого стола в Государственном 

Эрмитаж 4-5 апреля 2019 года. СПб., 2019. С. 61. 
209 Гаршина Н. Н. Качество экскурсионного обслуживания определяющий фактор успешного развития культурного 

туризма // Там же. С. 56. 
210  Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность 

ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов : Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 ноября 

2015 г. № 2803 // Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ : [сайт]. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71156532/ (дата обращения: 19.11.2021). 
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результат окажется полезным как для маломобильного, так и любого другого 

посетителя, который сможет спланировать визит и выбрать утреннее, вечернее или 

несезонное время как более комфортное для посещения. 

Популярность определенного музейного объекта приводит к тому, что другие 

часто остаются в тени, в то время как их история и собрание может представлять 

большой интерес. Для музейных комплексов, например музеев-заповедников, эту 

задачу можно частично решить путем популяризации и создания маршрутов из 

других музеев со сходным тематико-предметным рядом, но с доступной средой или 

менее посещаемых. Тогда у посетителя будет сформировано достаточно полное 

представление о месте, в котором он находится. По существу, этот способ в целом 

направлен на уменьшение антропогенной нагрузки на музеи211, но в данном случае 

его следствие затрагивает непосредственно категорию маломобильных 

посетителей. 

На территории России на сегодняшний день действует более ста музеев-

заповедников (архитектурных, исторических, мемориальных, археологических и 

др.). Они занимают почетное место в сохранении национального наследия народов 

России и формируют престиж страны за рубежом212. Часто их территория весьма 

обширна, а потому и обзорная экскурсия по ним бывает долгой, например, в 

Соловецком музее-заповеднике есть экскурсии длительностью от 2 до 3 часов. 

Часть экскурсантов всегда составляют люди преклонного возраста, беременные 

женщины и другие маломобильные лица. Группа может полностью состоять из 

ветеранов какого-либо предприятия, пенсионеров района, людей из социального 

центра и т.д. Для сравнения в европейских странах активно развивается туризм, 

целевой аудиторией которого являются люди в возрасте. В рамках организуемых 

туров для пенсионеров пешеходные экскурсии устраиваются не чаще, чем раз в три 

дня, и ограничены продолжительностью в 2 часа213. 

                                           
211  Методические рекомендации по разработке нормативов посещаемости музеев российской федерации в 

зависимости от их объективных возможностей по приему посетителей // Кировский областной краеведческий музей 

: [сайт]. URL: http://www.muzey43.ru/Metodicheskayapomosch/Metodika.pdf (дата обращения: 25.04.2020). 
212  Мастеница Е. Н. Актуализация культурного наследия в музеях-заповедниках России // Вестник Томского 

государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2014. № 1 (13). С. 91. 
213 Фуряева Т. В. Социальная инклюзия. С. 249. 

http://www.muzey43.ru/Metodicheskayapomosch/Metodika.pdf
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Вполне закономерно, что в ходе продолжительной пешеходной экскурсии 

посетители нередко устают, из-за чего экскурсоводу приходится делать 

дополнительные остановки для отдыха, замедлять темп движения и сокращать 

содержательную наполненность экскурсии, то есть в общем случае адаптировать 

рассказ по ситуации. В такой ситуации стандартный экскурсионный маршрут не 

всегда удобен и требует оптимизации. Подготовка обзорных экскурсий во многом 

зависит от методических рекомендаций и пособий. На наш взгляд, в них 

целесообразно включить следующие элементы, сформулированные на основе 

теоретических положений о построении экскурсии 214 , а также личного 

экскурсоводческого опыта автора: 

 наиболее удобный маршрут, обеспечивающий наименьший путь 

движения с учетом более медленного передвижения группы маломобильных 

посетителей (учитывающий места для отдыха, где возможно продолжать 

экскурсионный рассказ, удобные места для спуска и подъема); 

 остановки, позволяющие показать больше достопримечательностей с 

одной точки без дополнительных перемещений; 

 основные темы, которые обязательно должны быть освещены в ходе 

рассказа, и темы, которые можно сократить без потери целостного представления 

о туристической дестинации; 

 нескольких более коротких по времени экскурсионных маршрутов 

(заранее разработанных), охватывающих разные достопримечательности парка. 

Возможным решением может стать и дополнительное оснащение музейной 

территории достаточным количеством скамеек в тех местах, откуда, прежде всего, 

можно показать несколько достопримечательностей. При их установке следует 

руководствоваться условными принципами непротиворечия основному 

композиционному облику каждого локального ансамбля; сохранения свободных 

подходов к достопримечательностям и проходов по аллеям и дорогам; 

комбинированного размещения в непосредственной близости друг к другу 

                                           
214 Долженко Г. П. Экскурсионное дело : учеб. пособие. М., Ростов н/Д : МарТ, 2006. 304 с. 
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нескольких скамеек, чтобы все члены группы могли слышать экскурсионный 

рассказ. В такой обстановке посетитель, увидев заботу о своем состоянии, сможет 

почувствовать, что место, в котором он находится, действительно «музей – 

соборный, построенный на равных возможностях для всех, на объединении, а не 

разъединении людей и культур»215. 

В музеях-заповедниках Москвы и Санкт-Петербурга, таких как 

«Коломенское», «Царицыно», «Петергоф», «Павловск», уже давно для 

аудиоэкскурсий используются электромобили и прогулочные паровозики. Обычно 

такая услуга стоит дешевле, чем вход в музей, но все же по цене она доступна не 

всем. Не претендуя на исключительность выводов, заметим, что для 

организованных социальных групп может быть введена льготная либо бесплатная 

система заказа экскурсии в таком формате. Для больших групп больше подойдут 

паровозики, поскольку вместимость электромобилей, как правило, не превышает 

11 человек. Тем не менее, этот транспорт можно успешно использовать и для 

перемещения по территории музея-заповедника от точки до точки по аналогии с 

тем, как в музее «Царицыно» электромобили доставляют посетителей от метро к 

входу в музей. Соединять все объекты музея под открытым небом нет 

необходимости, но сделать подобный бесплатный трансфер в нескольких местах 

для обсуждаемой категории посетителей вполне возможно. Это может также стать 

подспорьем для экскурсовода в его работе и быть полезным для индивидуальных 

посетителей. 

В смысле организации комфортного перемещения по территории интересен 

опыт Музея под открытым небом в Арнеме (Нидерланды), занимающего площадь 

в 44 гектара. Для всех желающих бесплатно ознакомиться с основными 

достопримечательностями музея или попасть в интересующую его часть, действует 

специально построенная трамвайная линия протяженностью почти 2 километра. По 

ней курсируют как отремонтированные, так и воссозданные старинные трамваи. 

Часть из них оснащена для инвалидов-колясочников, а в период летнего сезона 

также используется прицеп, позволяющий перевозить до 8 человек в инвалидных 

                                           
215 Бонами З. А. Как читать и понимать музей. Философия музея. М. : АСТ, 2018. С. 171. 
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колясках 216 . Такой транспорт сочетает в себе свойства музейного предмета, 

вписывается в историческую среду и отвечает идеям универсального дизайна, 

поскольку полезен и интересен широкому кругу туристов, а не только людям с 

ограничениями в движении. Аналогичные способы передвижения можно найти и в 

живом музее «Черная страна» (Black Country Living Museum) в Англии, где по 

территории курсируют исторические трамваи, троллейбусы и оборудованный 

подъемником автобус в винтажном стиле, который может быть вызван по 

требованию посетителя217. 

Рассмотренные выше ситуации остаются частными и далеко не 

единственными примерами некоторых трудностей, с которыми музей сталкивается 

в ходе работы с маломобильными посетителями. Предложенные пути 

совершенствования музейной работы не являются единственно правильными и 

исчерпывающими. Однако осознание существующих проблем и их постепенное 

преодоление наряду с теоретическими вопросами является частью выполнения 

музеями той задачи, которую определил еще Д. Дана: «Единственная и очевидная 

задача музея состоит в том, чтобы добавлять счастье, мудрость и комфорт членам 

общества»218. 

2.2. Факторы формирования психологической доступности музея 

для маломобильных посетителей 

Доступность среды в сфере здравоохранения, транспорта, образования и 

культуры в первую очередь оценивается в архитектурно-пространственном 

контексте. Такая система представлений сложилась исторически, поскольку среда 

долгое время воспринималась как присущий архитектурному процессу компонент, 

в котором существует человек. Развитие философско-культурологической мысли 

                                           
216  Trams in het Nederlands Openluchtmuseum // Nederlands Openluchtmuseum : официальный сайт. URL: 

https://www.openluchtmuseum.nl/page/1872/trams-in-het-nederlands-openluchtmuseum (дата обращения: 16.08.2021). 
217  Access // Black Country Living Museum : официальныйсайт. URL: https://bclm.com/access/ (датаобращения 

17.08.2021). 
218 Dana J. C. The new museum. Woodstock, Vermont : The Elm tree press. 1917. P. 36. 
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XX–XXI вв. в трудах Р. Штайнера, Ф. Хундертвассера, К. Александера и 

Н. Салингароса и междисциплинарного подхода к оценке влияния архитектуры на 

состояние и развитие человека сообщили социокультурные смыслы пониманию 

среды как городского, архитектурного, образовательного и иного пространства. 

При проектировании пространств все чаще учитывается организация 

взаимодействия, потенциальная ситуация коммуникации между людьми. В 

инклюзивной среде точкой соприкосновения для людей с отличающимися 

изначально физическими и психологическими возможностями процесс 

коммуникации может быть осуществлен как непосредственно, так и с помощью 

специально предназначенных для этого продуктов219. Поэтому в музее тенденция 

создания среды со специальными качествами также находит отражение в 

обеспечении психологической доступности. Явным, но не единственным ее 

проявлением, подконтрольным музею, является проведение специализированных 

мероприятий и программ. 

На музейную реальность можно экстраполировать тезис инклюзивного 

образования, обозначенный в статье норвежского эксперта в области специальной 

педагогики Г. Иттерстад 220 : положительный отклик от диалога с музеем для 

посетителя с ОВЗ полностью зависит от того, как в музее налажен контакт с 

обычным посетителем. Повышение общего качественного уровня взаимодействия 

с музейной аудиторией уменьшает необходимость принятия особых музейных 

«мер» по отношению к людям с ограничениями подвижности. Следовательно, 

первостепенная задача музея – добиться максимально высокого уровня 

взаимодействия с посетителем. Оно складывается из многих составляющих, в том 

числе из соответствия музея ожиданиям посетителей в удовлетворении своих 

потребностей в познании, в комфорте, участии в музейных мероприятиях (в 

выставках, фестивалях и других формах музейной работы). 

                                           
219 Быстрова Т. Ю., Токарская Л. В. Оптимизация и персонализация образовательной среды в условиях инклюзии // 

Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры. 2020. Т. 26, № 

3 (199). С. 167. 
220 Иттерстад Г. Инклюзия — что означает это понятие, и с какими проблемами сталкивается норвежская школа, 

претворяя его в жизнь? // Психологическая наука и образование. 2011. № 3. С. 43. 
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Частично субъективные представления о степени соответствия музея 

запросам и нуждам маломобильных посетителей, на наш взгляд, могут дать 

некоторые из критериев, сформулированных исследователями из Кемеровского 

государственного института культуры, такими как Н. В. Костюк, В. И. Марков, 

Т. А. Волкова и др. Эти показатели использовались ими при мониторинге, 

направленном на определение влияния культурной среды на социально-

культурные установки граждан и оценку качества реализации государственной 

культурной политики в регионе. Среди них «культура обслуживания, в том числе 

вежливость и доброжелательность работников учреждения»; «работа на базе 

учреждения обществ, клубов, общественных объединений просветительской, 

краеведческой, творческой направленности»; «привлечение волонтеров»221. 

Психологическая доступность со стороны посетителя, подразумевающая 

наличие совокупности устойчивых положительных представлений о музее как 

дружелюбной и безопасной среде, формируется вследствие нескольких факторов. 

Первым из них является физическая адаптация среды: если это условие 

выполнено, то шанс первичного контакта с маломобильной аудиторией возрастает. 

Одного лишь создания физически доступных условий недостаточно для 

осуществления инклюзии222. 

Вторым пунктом, активизирующим интерес к музею, можно назвать 

повышение его популярности. Музей, о котором говорят хорошо и много, 

приобретает в глазах общества статус места, соответствующего повышенным 

идеалам и требованиям, даже когда это не совсем так. Отсюда следует внимание к 

этому музею со стороны посетителя в целом, не исключая маломобильного. Для 

создания привлекательного имиджа музея интенсивно используются инструменты 

музейного маркетинга и брендинга, особенной эффективностью пользуется 

событийная реклама, когда в СМИ освещается открытие нового музея, выставки 

или возвращение старинных предметов после длительной реставрации. Помимо 

                                           
221 Ценностно-ориентированный подход в реализации культурной политики как основа развития регионального 

кластера искусств / Н. В. Костюк, В. И. Марков, Т. А. Волкова [и др.] // Вестник Кемеровского государственного 

университета культуры и искусств. 2020. № 51. С. 19. 
222 Райдугин Д. С., Мамедзаде Н. К. Проблема инклюзии лиц с инвалидностью в социокультурном измерении // 

Человек. Общество. Инклюзия. 2015. № 4 (24). С. 47-48. 



94 

этого, организуются специальные события, ориентированные на определенные 

целевые группы, что находится в соответствии с культурной политикой и 

экономикой региона223. 

Наряду с музеями популярными есть и музеи регионального уровня, 

находящиеся на периферии и не пользующиеся столь активным спросом. Для них 

борьба за посетителя остается первоочередной задачей, решаемой музейной 

педагогикой. Она в свою очередь должна строиться на функциональных 

особенностях музейного предмета и содержательной специфики конкретного 

музея. 

С целью привлечения к музею внимания новых посетителей, включая и лиц 

с инвалидностью, музейные учреждения принимают участие в социально 

направленных мероприятиях. Одним из них является проект «Инклюзивный 

музей», созданный с целью отбора и развития лучших реабилитационно-

творческих практик и социализирующей деятельности в музее. Приоритетную 

аудиторию проекта в первую очередь составляют дети, поскольку по данным 

федеральной службы статистики в России на 2018 г. проживает 12,11 млн. человек 

с инвалидностью, из которых 655 000 детей 224 . Под эгидой проекта была 

организована всероссийская акция «Музей для всех! День инклюзии», первое 

проведение которой было приурочено к Международному дню инвалидов, 2 

декабря 2017 г. Более 250 музеев подготовили специальные мероприятия: 

спектакли, мастер-классы, экскурсии, концерты и другие формы работы, в которых 

принимали участие как традиционные музейные посетители, так и представители 

новых категорий. 

Целесообразно, на наш взгляд, сравнить эту акцию с другой всероссийской 

акцией «Ночь музеев», в которой также участие может принять любое учреждение 

культуры практически без ограничений. Остановимся на рассмотрении двух 

параметров: географическом охвате и числе участников. В рамках «Ночи музеев» 

                                           
223 Ковриков Р. В. Аттрактивность музея-заповедника «Петергоф» и развитие туризма в регионе // Вестник Санкт-

Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 1 (34). С. 117. 
224  Положение инвалидов // Федеральная служба государственной статистики : [сайт]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# (Режим доступа 

20.11.2018). 
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в 2017 г. всего по стране было задействовано около 2000 культурных площадок: 

музеев, галерей, библиотек, культурно-просветительских и культурно-

информационных центров. Число участников в разных городах варьировалось от 

нескольких единиц до сотни и более в крупных городах, таких как Санкт-

Петербург, Москва, Екатеринбург. В количественном отношении суммарно по 

участвующим учреждениям культуры «Ночь музеев» лидирует с большим 

отрывом, что вполне объяснимо, поскольку это ежегодное, устоявшееся 

мероприятие. К тому же степень вовлеченности культурных учреждений в акцию 

«Ночь музеев» росла со временем. Для примера, в Санкт-Петербурге, число 

участников с 33 за 10 лет достигло отметки почти в 120, что свидетельствует о 

возросшей популярности акции. По географическому охвату молодой социально-

значимый проект не уступает своему «оппоненту»: за рассматриваемый год в 

рамках названных акций мероприятия проходили более чем в 150 городах нашей 

страны 225 , рассредоточенных по всей её территории. Этот факт подчеркивает 

насущность проблемы инклюзии в музейном сообществе и отражает стремление 

музейных учреждений к скорейшему ее разрешению. В связи с этим, а также с 

социальной значимостью становления музея как инклюзивного института, 

повторное проведение инклюзивной акции показало ожидаемый рост 

участвующих в ней учреждений культуры, в 2018 г. их количество достигло 360 

музеев, а региональный состав увеличился с 65 до 74226. 

На наш взгляд проведение подобных акций и реализация проектов являются 

показателем того, что общество постепенно двигается в направлении создания 

инклюзивной культурной среды и перехода к той своей форме, о которой можно 

сказать, перефразировав К. Маркса, что она уже не состоит из отдельных культур, 

«а выражает сумму тех связей и отношений»227, в которых эти культуры находятся 

друг к другу. 

                                           
225 Всероссийский День инклюзии: преодолеть страх различий // Агентство социальной информации : [сайт]. URL: 

https://www.asi.org.ru/2017/12/19/den-inklyuzii/ (дата обращения: 23.08.2021). 
226 Акция «Музей для всех!» // Инклюзивный музей : [сайт]. URL: https://in-museum.ru/den-inklyuzii/ (дата обращения: 

23.08.2021). 
227 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, второе издание. В 50 т. Т. 46. Ч. 1. М. : Изд-во политической литературы. 1968. 

С. 214. 
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Музей, который движется в направлении инклюзивности, может стать 

объектом интереса специализированных, ориентированных на работу с 

инвалидами туристических фирм. В их задачу входит поиск физически доступных 

музеев, подбор и составление программ для путешественников, обеспечение их 

подходящим транспортом и поиск проживания с необходимыми условиями. 

Другой способ для музея популяризировать, презентовать себя и достигать 

целевой аудитории, при этом конструировать положительный образ и 

нивелировать психологические стереотипы о своей работе – сотрудничество со 

специализированными учреждениями, имеющимися в данном городе. К таким 

организациям относятся школы, в том числе и коррекционные для обучения детей 

с проблемами опорно-двигательного аппарата, дома-интернаты, 

психоневрологические интернаты, реабилитационные и социально-

оздоровительные центры, дома престарелых. В этот список стоит включить 

общественные и благотворительные организации, а также центры социального 

обслуживания 228 , которые занимаются практической и координационной 

деятельностью, например, способны обеспечить доставку посетителей до музея на 

подходящем транспорте, оказать им квалифицированную помощь в 

сопровождении в случае необходимости. Результатом этого взаимодействия может 

стать организованное привлечение разновозрастных маломобильных посетителей 

непосредственно в музей с целью проведения для них экскурсий, занятий и других 

мероприятий. Коллаборация музея с социальными учреждениями может привести 

и к зеркальному эффекту, когда сам музей приходит к людям, испытывающим 

трудности в движении. 

Учреждения культуры через популяризацию доступности способны внести 

вклад в глобальную социальную задачу, требующую изменения самовосприятия 

людей с ограничением подвижности. Перед посещением музеев у многих 

существует психологический барьер, вызванный не только обеспокоенностью в 

физической доступности, но касательно других условий пребывания – 

                                           
228 Булгакова В. В. Теоретические и методологические аспекты социокультурной интеграции инвалидов в музейной 

среде // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 30. С. 100. 
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безопасностью или отсутствием уважительного отношения со стороны 

окружающих, в музее это в первую очередь касается сотрудников и других 

посетителей. Такое мировосприятие обусловлено спецификой российского 

общества, в котором долгое время категории лиц с особыми возможностями были 

исключены из социокультурной жизни. Этот барьер преодолевают первыми люди 

с активной жизненной позицией, но постепенно к ним подключаются и все 

остальные. 

Обеспечить психологический комфорт посетителя – важная задача музея, в 

частности «мегмазуея». Об этом давно задумались в зарубежных музеях, поэтому 

формирование комфортной обстановки для посетителя во многих из них стало 

отнюдь не декларативной, а вполне официальной задачей. Именно по этой причине 

музейный педагог Дж. Ло, характеризуя деятельность образовательного отдела 

музея «Метрополитен» в Нью-Йорке, определил его цель, как создание полностью 

доступной коллекции и обеспечение посетителям чувства гостеприимства и 

комфорта229. 

Любая подгруппа людей с особыми возможностями является культурной 

общностью со своими ценностями и потребностями 230 , которая должна 

чувствовать, что их понимают, что к ним относятся как к людям с равными 

правами. В то же время в общении с инвалидом трудности возникают почти у 30% 

обычного населения231, что подтверждает также опыт проведения экскурсий для 

ненормотипичных посетителей.  

Одним из условий культурного диалога, в данном случае очередным 

фактором психологической доступности, И. Н. Донина называет качественно 

организованное взаимодействие с посетителем, подразумевающее участливое 

отношение и профессионализм сотрудников232. Еще А. М. Разгон считал вопрос 

профессиональных компетенций музейных работников «одним из центральных в 

                                           
229  Loh J. Serving the needs of the Met: institution, staff, and audiences // Музей и музейщики: проблемы 

профессионального образования : материалы международной конференции : 14-15 ноября 2014 г. СПб., 2015. С. 37. 
230 Райдугин Д. С., Мамедзаде Н. К. Проблема инклюзии лиц с инвалидностью в социокультурном измерении. С. 50. 
231 Ореховская Н. А. Инклюзия путь к толерантности и равным возможностям // Человек. Общество. Инклюзия. 2015. 

№ 4 (24). С. 40. 
232 Донина И. Н. Центр инклюзии // Музей. 2017. № 3. С. 32. 
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развитии музейного дела»233 . Как и для работников культурных организаций в 

целом, профессионализм подразумевает не только четкое исполнение своих 

прямых обязанностей, но владение общей информацией (о доступности музея, о 

его загруженности, благодаря чему возможно планирование посещения музея в 

отсутствие большого количества туристов). 

Знание этики, психологии поведения посетителя, его потребностей, 

тактичное и вежливое обращение, умение взаимодействовать с разными 

категориями посетителей, например с инвалидами, вносят вклад в положительный 

имидж музея и помогают разрешить двусторонние сложности психологического 

характера: избавиться от предвзятого мнения со стороны музейного штата и 

обрести мужество для «культурного входа» со стороны посетителей. О 

существовании такой проблемы говорят сами инвалиды в интервью и 

социологических опросах 234 . Эти навыки приобретаются на практике и в ходе 

профессиональных тренингов и занятий, которые проводятся как с носителями 

другой субкультуры, так и с более опытными коллегами из других музеев. 

Целесообразность предварительного специального обучения персонала 

продиктована практической необходимостью в профессиональной коммуникации. 

Это относится к тем, кто в большей или меньшей степени взаимодействует с 

посетителем: музейным смотрителям, экскурсоводам, кассирам, администраторам, 

сотрудникам гардероба и другим. Приобретение этих компетенций становится 

также естественным требованием времени для руководителей, которые могли бы 

направлять и корректировать специфику образовательного процесса среди 

сотрудников и контролировать его полноту, следить за корректностью 

появляющихся в музее элементов доступной среды. Однако, учитывая размеры 

штата сотрудников и требуемое количество занятий, положительные результаты 

обучения для крупных музеев могут проявиться существенно позже по сравнению 

с малыми музеями. Соответствующие знания должны быть и у методистов, 

                                           
233 Федотова А. А. Материалы комплексных проверок художественных музеев России как источник по истории 

музейного дела, 1978-1990 гг. // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2016. № 4. 

С. 74. 
234 Карпова Г. Г. Инвалиды и культурная политика: проблемы доступности // Социологические исследования. 2010. 

№ 10 (318). С. 74-80. 
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которые вырабатывают и фиксируют комплекс необходимых на практике указаний 

к существующим формам работы, а также отвечают за разработку и адаптацию 

музейных программ в расчете на новую аудиторию. 

В своем исследовании музеев Сибири В. В. Булгакова выяснила, что только 

в 35% опрошенных музеев (в 14 из 40) есть сотрудник, курирующий 

взаимодействие с посетителями с ОВЗ, который в большинстве случаев работает в 

экскурсионном отделе. По мнению исследователя, позиция, при которой в 

культурно-образовательной деятельности «все специалисты музея могут 

заниматься обслуживанием посетителей, к которым нужен особый подход» 

ошибочна235. Для сравнения, во Франции закон «О музеях» от 2002 г. обязал музеи 

создавать специальную службу, которая бы ведала приемом посетителей, 

распространением информации, проведением мероприятий и научно-

просветительской деятельностью. В документе также обозначена необходимость 

наличия соответствующей квалификации у сотрудников. 

Изменение в сфере взаимодействия с посетителями могут происходить не 

только вследствие политических указаний, которые регламентируют 

непосредственно работу музея. Французский специалист Ф. Лезер, отмечал, что на 

организации этой сферы отразились и другие акты более общего характера, в том 

числе направленные на обеспечение доступности общественных мест и зданий 

людям с ограниченными возможностями, художественное образование граждан, 

борьбу с социальным неравенством. Перечисленные законы стимулировали 

разработку методов работы с посетителем, который физически не может попасть в 

музей236. 

В качестве следующего фактора, способствующего психологической 

доступности, можно выделить специальные программы для маломобильных людей. 

Любой создаваемый продукт в первую очередь должен быть нацелен на 

посетителя. «Проект, ориентированный на аудиторию, начинается не с того, что 

может дать ей учреждение, а с понимания того, кому этот проект будет интересен, 

                                           
235 Булгакова В. В. Деятельность музеев Сибири по социокультурной интеграции инвалидов. С. 22. 
236 Лезер Ф. Сегодняшние изменения в музеях Франции … С. 26. 
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и составления списка мероприятий, данных и стратегий, которые будут интересны 

большинству»237, – говорит Н. Саймон. На данный момент появляется все больше 

музейных программ, рассчитанных на разную аудиторию, но превалирующими по 

количеству долгое время были детские программы. 

Музей, являясь «местом встречи и общения культур и индивидуумов»238, 

предрасполагает к поиску и порождению новых личностных смыслов. 

Потенциальный зритель может обрести их и вне музея, благодаря стремительному 

«выходу» последнего в новые пространства. Так, в отношении пожилых людей и 

иных лиц с ограничением подвижности может оказаться действенным 

переосмысленный вариант популярной методики «музей в чемодане», который 

обычно рассматривается в контексте полиморфизма школьного музея 239. Среди 

музеев Санкт-Петербурга активно этим путем идет Государственный музей 

истории религии, который предлагает несколько внемузейных программ. Для детей 

среднешкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата музеем 

разработана программа творческой реабилитации «Музейная мастерская «Ты 

можешь все!». Сотрудники музея выезжают в те учреждения, где осуществляется 

учебный процесс, рассказывают о религиозных традициях разных народов и 

проводят мастер-класс по созданию символических традиционных сувениров. Для 

пожилых людей действует программа, предполагающая многократное общение, 

«Музей в саквояже» и экскурсионно-просветительская программа «Приглашение в 

музей», которая проходит как вне музея, так и на его территории240. 

В мировой практике работы с пожилыми людьми выделяются программы 

социальной направленности «Unforgettable van Abbe» (Незабываемый ван Аббе) в 

художественном музее ван Аббе и «Meet Me at MoMA» (Встреть меня в MoMA) в 

Музее современного искусства в Нью-Йорке. В них люди с болезнью Альцгеймера 

получают возможность творческого самовыражения и реализации, а диалог с 

                                           
237 Саймон Н. Партиципаторный музей. М. : Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 56. 
238 Шляхтина Л. М., Мастеница Е. Н. Музейно-педагогическая мысль в России. Исторические очерки. С. 58. 
239  Потягов А. В. Школьный музей в XXI в.: стратегии и практики первого десятилетия // Ярославский 

педагогический вестник. 2011. Т. 1: Гуманитарные науки. № 3. С. 307. 
240  Специальные программы // Государственный музей истории религии : официальный сайт. URL: 

http://gmir.ru/info/dostupnaya_sreda/disable_programme/ (дата обращения: 22.08.2021). 
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сотрудниками строится на основе эмоционального опыта и сиюминутной памяти, 

а не знаний. Добавим, что деменция как распад психических функций чаще всего 

сопутствует именно старости, и, хотя она связана с ментальными нарушениями, но 

часто ее следствием становится снижение возможности управления своим телом и 

усиленная маломобильность. 

К. Наземцева на примере музея музыки отмечает, что при подготовке 

просветительских занятий для людей с инвалидностью важен индивидуальный 

подход, диалог, интерактивный компонент. В свою практику музей музыки ввел и 

успешно использует арт-терапию на программах «По следам древних музыкантов» 

и «Музыка на кончиках пальцев», среди целевой аудитории которых выделена и 

категория людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. К главным 

задачам каждой программы такого рода относится формирование положительного 

и устойчивого эмоционального фона во время посещения музея241. 

В отличие от арт-терапии, преимущественно выполняющей функции 

эмоционально-духовного лекарства, арт-медиация – форма диалога между 

посетителем и произведением искусства через посредничество обученного 

человека. Подводя зрителя к более глубокому пониманию, медиация становится 

еще одним способом снятия психологического напряжения, по своей природе она 

направлена на широкую аудиторию, часто способствует вовлечению зрителя в 

процесс и обеспечивает рост привлекательности музея, особенно это касается 

современного и концептуального искусства. Так, в рамках прошедшего в 2014 г. 

биеннале современного искусства «Манифеста-10», организованного совместно 

фондом «Эрмитаж XXI век» и фондом «Манифеста» из Амстердама, было 

налажено партнерство музея с фестивалями и широким кругом организаций, в том 

числе социальных. Медиация возможна и вне стен музея, примером чему стали 

мастерские «Внутри и снаружи» – просветительские занятия для петербургского 

сообщества. Эта серия мероприятий была нацелена на людей с ограниченными 

                                           
241  Наземцева К. Специальные программы для людей с инвалидностью. Опыт музея музыки // Справочник 

руководителя учреждения культуры. 2018. № 9. С. 94-95. 
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возможностями, детей из детских домов, подростков из социальных центров, 

пожилых людей, профессиональные ассоциации и т. д.242 

Еще одной внемузейной формой арт-медиации, которую сопровождал как 

медиатор, так и современный художник, стал мастер-класс по живописи для людей 

в возрасте 85-92 лет, инициированный в Доме ветеранов войны в Павловске. 

Постепенно раскрываясь для нового опыта, ветераны преодолевали внутренние 

предубеждения о неспособности работать с профессиональными масляными 

красками и создавать произведение, соответствующее высокому культурному 

стандарту243. Через такую форму происходила подготовка человека к восприятию 

современного искусства и раскрытие внутреннего творческого потенциала. Таким 

образом, выездные мероприятия возможны и в период фестивалей, 

организованных совместно с музеями. 

У организаторов биеннале была задача, прибегая к арт-медиации, показать 

его доступность для всех и устранить сопутствующие преграды, из-за которых не 

все люди или группы могут посетить музей или биеннале. Среди них один из 

координаторов проекта Д. Смелдерс выделяет финансовые, физические и 

социальные барьеры. К первым относится высокая стоимость входного билета и 

проезда в общественном транспорте. Если на стоимость проезда в транспорте 

музей повлиять не может и не должен, то плату за вход устанавливать вправе. 

Сегодня многие музеи России предоставляют право бесплатного или льготного 

входа ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам с сопровождающими, 

пенсионерам. В качестве примеров второго типа Д. Смелдерс называет расстояние, 

отсутствие доступа в Интернет, отсутствие транспорта, к социальным преградам 

он относит ощущение неуютности («не как дома») в музее, нежелание приходить в 

одиночку244. 

В целом мероприятия для старшего поколения встречаются гораздо реже по 

сравнению с детскими. Одним из немногих особые мероприятия для людей с 

                                           
242 Smeulders D. Art mediation outside the museum // Музей и музейщики: проблемы профессионального образования 

: материалы международной конференции 14-15 ноября 2014 г. СПб., 2015. С. 91. 
243 Там же. С. 93. 
244 Там же. С. 89. 
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ограниченной подвижностью проводит Русский музей, экспозиции которого 

размещаются в исторических зданиях. ГМИИ им. А. С. Пушкина уже несколько лет 

проводит циклы лекций, целевую аудиторию которых составляют люди третьего 

возраста. Примечательно, что пришедшие в музей посетители старше 70 лет, 

которые однозначно попадают в категорию маломобильных, имеют особую 

привилегию: при наличии очереди на вход им предлагается воспользоваться 

другими входами245 . Это ценное проявление музеем заботы о людях, которым 

долгое пребывание на ногах может быть в тягость. 

Если проранжировать специализированные мероприятия для 

маломобильных людей, то окажется, что менее всего они адресованы беременным 

женщинам. Интересный опыт имеется у Государственного Русского музея: проект 

«Красоту познаем до рождения», который включает в себя цикл занятий, 

устраиваемых в залах музея. Задачами проекта является улучшение 

психоэмоционального фона женщины и положительное влияние на развитие мозга 

ребенка в перинатальный период. Особенностью проекта является сочетание 

искусствоведения и медицины, поэтому часть занятия проводит врач. 

Нечто похожее наблюдается в Губкинском музее освоения Севера (Ямало-

Ненецкий автономный округ). Программа «Школа будущих матерей в музее» 

ставит перед собой аналогичные психомедицинские задачи, приобщая к 

культурному наследию и обеспечивая культурную рекреацию беременных 

женщин, находящихся на учете в местной больнице. Наполнение программы 

подразумевает привлечение людей творческих профессий для встреч, проведение 

интерактивных экскурсий, мастер-классов, занятия по песочной анимации 246 . 

Специфика деятельности этого музея состоит в том, что он является единственным 

в городе Губкинском, имеющим население меньше 30 тысяч человек, а потому в 

полном смысле является центром культуры и культурной инклюзии. 

                                           
245 Программы для третьего возраста // Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина : 

официальный сайт. URL: https://www.pushkinmuseum.art/visitors/excursions/third_age/index.php?lang=ru (дата 

обращения: 20.09.2018). 
246  Школа будущих матерей в музее // Губкинский музей освоения севера : официальный сайт. URL: 

http://muzeyos.ru/visitors/programmy/124-shkola-budushchikh-materej-v-muzee (дата обращения: 25.08.2021). 
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Одним из возможных способов разрешения проблемы психологической 

доступности и попутно популяризации музея является использование технологии 

«edutainment». Сочетание интерактивной и неформальной подачи информации 

обусловливает множественность форм взаимодействия с посетителем. Помимо 

устоявшихся, таких как экскурсии, лекции, семинары, в музейной практике на 

сегодняшний день широкое воплощение получили нетрадиционные формы. К ним 

относятся свадьба в музее, день рождения в музее, разнообразные праздники, 

вечера, балы, хэппенинги, исторические реконструкции, квесты и др., которые 

позволяют музею реализовывать рекреационно-образовательную функцию. 

Посетитель останавливает свой выбор на конкретной форме, предполагая, что он 

получит яркие, позитивные эмоции и незабываемые впечатления247. 

Распространенной формой работы с посетителями, воплощенной во многих 

музеях: историко-бытовых, историко-архитектурных или посвященных 

нематериальному наследию, – сегодня является театрализованная экскурсия. Она в 

доступной и привлекательной форме способствует популяризации музейного 

собрания и, как считает Л. М. Шляхтина объединяет познание с развлечением, 

наполненным содержанием и смыслом. К таким мероприятиям относятся 

театрализованные программы музея-заповедника «Коломенское», которые очень 

разнообразны по содержанию и отличаются превосходным качеством исполнения 

костюма, профессионально сделанного по историческим оригиналам. 

Театрализация в пространстве музейной экспозиции редко является 

самодостаточным явлением; обычно она сочетается с приемами и элементами 

технологии музейной интерактивности, приобретающей неуклонно возрастающее 

значение процессе коммуникации музея с разновозрастной аудиторией 248 . 

Разработка интерактивных программ и их проведение с учетом особенностей 

категорий мало охваченных посетителей имеют значительные перспективы как для 

формирования имиджа музея, так и для выполнения его социальной миссии. 

Грамотно продуманные театрализованные мероприятия, которые включают в себя 

                                           
247 Шляхтина Л. М. Рекреационно-образовательная миссия современного музея: образование или развлечение? // 

Вопросы музеологии. 2013. № 2 (8). С. 211. 
248 Словарь актуальных музейных терминов // Музей. 2009. № 5. С. 52. 
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широкий спектр форм (кукольный театр, театр теней, литературно-музыкальные 

композиции, театрализованные тематические вечера, экскурсии, праздники) 249 , 

обладают универсальным характером, так как стирают границы между его 

зрителями, поскольку рассчитаны на разные социальные группы, а значит, 

отвечают главной задаче инклюзии. 

Обращение к театрализованным программам является весьма успешным, что 

подтверждает многолетняя практика их использования государственными 

музеями-заповедниками. Однако интерактивные программы могут выступать как 

фактор, влияющий и на привлечение маломобильных посетителей в музей, 

особенно в условиях нетуристического сезона, когда небольшие павильоны и 

дворцы в крупных музейных комплексах оказываются не столь популярными у 

туристов. Для доказательства этого утверждения автор обращается к опыту ГМЗ 

«Петергоф». 

За год через Петергоф проходит несколько миллионов туристов, но большее 

количество из них посещает дворцы-музеи в туристический сезон, то есть в период 

с конца апреля до середины октября. Наибольший интерес для отдыхающих 

представляют собой ключевые объекты музея-заповедника: Большой 

Петергофский дворец и Нижний парк с фонтанами. Эта информация 

подтверждается не только статистикой посещений данных объектов, но также 

опросом, проведенным автором летом 2017 г. среди экскурсантов, 

преимущественно посетивших музеи в составе экскурсионных групп. Опрос 

показал низкую информированность туристов о музейном разнообразии дворцово-

паркового комплекса. В составе ГМЗ «Петергоф» действуют 37 музеев, часть 

которых оказывается малопосещаемыми (в сравнении с выше названными) даже в 

«высокий» сезон, не говоря уже о межсезонном периоде. Анализ данных учета 

посещаемости, предоставленных петергофским экскурсионным бюро, а также 

Отделом интерактивных программ (далее ОИП), позволил определить, что 

                                           
249  Короткова М. В. Театр и музей: использование приемов театрализации в культурно-образовательной 

деятельности музея // Наука и Школа. 2018. № 4. С. 130. 
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благодаря интерактивным экскурсиям активизируется интерес посетителя к 

художественным и историко-бытовым коллекциям ГМЗ «Петергоф». 

Для наглядной демонстрации этого явления были выбраны два музея с малой 

посещаемостью в осенне-зимний: Дворец Петра I в Стрельне и Дворцовая 

телеграфная станция в Александрии. Для них число посетителей, пришедших на 

интерактивные программы, иногда превосходит половину всей музейной 

аудитории. Для удобства данные представлены на отдельных графиках [см. рис. 1 

и рис. 2 в Приложении]. Для каждого месяца рассматриваемого периода 

отображена доля русских посетителей, пришедших благодаря интерактивным 

программам, от общего числа, выраженная в процентах за 2015 и 2016 гг. 

Иностранные посетители не учтены, поскольку они единичны и для них 

интерактивные программы не проводятся. 

Таким образом, средняя ежемесячная доля посетителей, привлеченных в 

нетуристический сезон интерактивными мероприятиями составила для Дворца 

Петра I в Стрельне в 2015 г. 40% и 31 % в 2016 г.; для Дворцовой телеграфной 

станции тот же параметр — 44% посетителей в 2015 г. и 37 % в 2016 г. Уменьшение 

среднего процента не говорит о снижении посещаемости музея: напротив, для 

Дворцовой Телеграфной станции общее количество туристов, в том числе и 

привлеченных интерактивными мероприятиями, увеличилось. 

Основываясь на этих данных, можно заключить, что проведение 

интерактивных программ способствует привлечению посетителей в музей, а 

значит, и их знакомству с культурным наследием в несезонное время. Обобщение 

этих выводов на маломобильные группы населения приводит к аналогичным 

результатам. Стоит учесть также, что этот временной выбор для указанной 

категории посетителей является преимуществом, так как на экспозицию гораздо 

проще попасть при меньшем количестве людей, в свою очередь это более 

безопасно. К тому же в отсутствие жестких временных рамок, которые часто 

возникают в условиях повышенной экскурсионной плотности в сезонный период, 

коммуникация с маломобильным посетителем менее затруднена. 
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Сегодня проведение интерактивных экскурсий является неотъемлемой 

частью работы с детской и школьной аудиторией. Полученный опыт можно 

экстраполировать на маломобильную аудиторию: если речь идет о детях только с 

нарушением мобильности без сопровождающих ментальных расстройств, то 

интерактивные программы не требуют специальной адаптации, из них нужно 

выбрать лишь те, которые проводятся в архитектурно доступных музеях. Если же 

ставить вопрос о проведении подобных мероприятий для взрослой аудитории, то, 

однозначно, они требуют некоторой переработки в особенностях изложения 

материала, но без существенного изменения смыслового содержания. Именно оно, 

по убеждению автора, обладает особой притягательностью и, помимо знакомства с 

коллекцией музея, позволяет сохранять традиции проведения праздников, 

особенности культуры старинной игры, воспитания и этикета прошлого — всё это 

часть нематериального культурного наследия, которое сегодня является 

неотъемлемым элементом стремительно развивающегося музейного мира250. 

Проведение подобных мероприятий специально для людей с ограниченными 

возможностями может стать лишь первичным этапом преодоления когнитивной 

недоступности музея, но в то же время является демонстрацией открытости 

учреждения культуры и его готовности к переменам. Фактически обособление 

групп по любому признаку, включая физическое здоровье посетителей, не является 

инклюзией в полном смысле, так как ограничивает социальное окружение. Однако 

подобный формат деятельности в музее имеет место, особенно если речь идет о 

работе с организованными социальными группами, в том числе детскими. 

Инклюзивные музейные практики должны соседствовать с другими вариантами 

посещения. В образовательном процессе С. В. Алехина приходит к таким же 

выводам на основе изучения опыта зарубежных стран. По ее заключению, 

«приоритетность инклюзивного образования не должна уничтожать другие 

варианты образования детей с ОВЗ. Только их сосуществование и взаимное 

обогащение может обеспечить необходимую каждому ребенку вариативность в 

                                           
250 Мастеница Е. Н. Музейный мир в XXI веке: векторы развития. С. 21. 
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получении образования и, как следствие, — адекватность выбора образовательного 

маршрута»251. 

Одним из элементов технологии «edutainment» являются мультимедийные 

средства, которые позволяют «оживить» картины, воспроизвести уже утраченные 

или труднодоступные для показа предметы, донести до зрителя информацию с 

разной степенью глубины, усилить атмосферу и впечатление от музейного 

предмета или места. Всё это при разумной организации пространства в экспозиции 

или сочетании с театрализованными программами также погружает человека в 

музейную среду, в которой он пребывает, и сглаживает различия между людьми 

разных возрастов, социальных или иных категорий. 

Преодолеть порог страха вхождения в культуру музея могут помочь 

практики проведения концертов и спектаклей. Их распространение связано с 

трансформацией музея как хранилища знаний и предметов в культурно-

образовательный центр с широким спектром форм эмоционального воздействия. 

Ориентация на каждого присутствующего в зале зрителя позволяет нивелировать 

социальные и физические различия. Согласимся с В. С. Малеевым, который 

утверждает, что единение театра и музея может происходить номинально, когда 

музей становится лишь фоном и местом для некоего спектакля или музыкального 

мероприятия. Другой вариант порождает «перспективный культурный опыт»252, в 

результате которого пространство музея и разворачивающееся действо сливаются 

в органической целостности и так воспринимаются зрителем. В обоих случаях 

функционирование театра в музее связано с взаимодействием с местным 

сообществом и благоприятствует повторному привлечению посетителя в целом. 

Организация театрального мероприятия в стенах музея может быть 

осуществлена не только силами музейного персонала, для постановки спектакля 

привлекают театральных режиссеров и профессиональных актеров. Другой 

современной тенденцией является коллаборация музея и местного сообщества, 

которое может быть привлечено для постановки и участия в спектакле. Примером 

                                           
251 Алехина С. В. Инклюзивное образование: от образовательной политики к образовательной практике. С. 8. 
252  Малеев В. С. Музей и театр на пути к единству: поиск синтетических форм // Вестник Московского 

государственного университета культуры и искусств. 2018. № 4 (84). С. 115. 
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такого взаимодействия является постановка 2017 г. режиссера Массимо Фурлана 

на территории государственного историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника «Острова-града Свияжска», в которую были вовлечены 

местные школьники 253 . Развивая это направление, гипотетически возможно 

стимулировать творческую активность и маломобильных людей через привлечение 

их к сценическим действам. При такой постановке задачи театральный спектакль 

как музейная форма приобретает характер практики соучастия. 

Концерты и театрально-зрелищные мероприятия в музее могут служить 

целям модернизации культурной среды и развитию доступности, однако 

организаторы подобных проектов могут столкнуться с рядом трудностей, 

связанных с разграничением прав специализированных предприятий и культурно-

просветительских учреждений, высокой конкуренцией и финансированием. Эти 

проблемы обозначила М. М. Монастырская, в свое время взявшая на себя 

руководство концертными вечерами в Мраморном зале Самарского 

Художественного Музея254. В то же время специалист заметила, что некоторые 

мероприятия в материальном отношении ориентированы на людей с низким 

достатком, к которым часто относятся и люди с проблемами в мобильности. 

При всей универсальности концерта, спектакля и их возможностей к 

адаптации под окружение такой вариант будет уместен не везде. Например, трудно 

представить музей естественнонаучной направленности как место звучания 

хоровой или оркестровой музыки. Концертными площадками становятся, как 

правило, несколько типов музеев, среди которых многие в силу исторических 

причин находятся в Санкт-Петербурге и Москве: 

 дворцы и усадьбы, исторически связанные с проведением музыкальных 

вечеров и представлявшие в прошлом центры местной культурной жизни, в них 

концерт является возрождением старинной традиции. К их числу относятся 

                                           
253 Музеи + театры: к новым берегам. Протагонисты музейной и театральной сцен — о путях сотрудничества // 

Colta.ru : [сайт]. URL: https://www.colta.ru/articles/theatre/22920-diskussiya-muzei-i-teatry-novaya-model-

sotrudnichestva-i-novyy-format-v-iskusstve?page=4 (дата обращения: 09.07.2021). 
254 Монастырская М. М. Музыкальные концерты в художественном музее как фактор формирования культурного 

пространства российской провинции // Образовательная деятельность художественного музея : тр. Рос. Центра 

музейн. педагогики и детского творчества. СПб. : Государственный Русский музей, 2002. Вып. 7. С. 126. 
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бывшие царские резиденции, дворцы знати, усадьбы купцов: в Петербурге 

Ораниенбаум, Петергоф, Царское Село, Павловск, Шереметевский дворец, 

Строгановский дворец, музей-усадьба Державина, Усадебный дом 

Е. К. Плотниковой (Архангельск), особняк Ф. Н. Солодова (Ростов) и др. По своему 

профилю эти музеи часто являются краеведческими, литературными, 

художественными; 

 музеи, посвященные музыке и театру и мемориальные музеи деятелей 

искусства (художников, композиторов, певцов), жизнь которых была связана с 

музыкой: музеи-квартиры Н. А. Римского-Корсакова, Л. Н. Бенуа, 

Ф. И. Шаляпина; Музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка» (Тамбовская 

область), музей им. Бахрушина и др. 

  музеи современного искусства, которые часто выполняют функции 

«креативных пространств» и служат как концертной площадкой, так и местом 

проведения современных перфомансов и спектаклей: Артмуза, Гараж, Эрарта, 

PERMM; 

 художественные и исторические музеи: Государственный 

исторический музей, Центральный музей древнерусской культуры и искусства 

имени Андрея Рублёва в Москве, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Самарский 

государственный художественный музей и т. д. 

Концерты и спектакли требуют наличия специального зала, либо 

использования и трансформации действующего экспозиционного пространства 

(как это происходит в музее-памятнике «Исаакиевский собор»), но иногда выходят 

за границы музейных стен на внешнюю территорию, тогда их устраивают под 

открытым небом, у стен музеев, крепостей, кремлей, на территориях парков и на 

других исторических площадках. Такие мероприятия прочно вошли в музейную 

жизнь уже с начала XXI в.255 Концерт на открытом воздухе в хорошую погоду 

позволяет разрешить вопрос с доступностью среды для инвалидов-колясочников, 

и в равной степени подходит для остальных маломобильных групп. 

                                           
255 Шляхтина Л. М. Современный музей: идеи и реалии // Вопросы музеологии. 2011. № 2 (4). С. 18. 
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Тематически связанный с экспозицией спектакль усиливает заложенную в 

неё эмоциональную составляющую, а литературная основа театрального сюжета, 

на наш взгляд, особенно сближает театр и литературный музей. Нередко именно в 

последних организовываются свои, музейные театры, которые позволяют 

раскрывать особенности творчества конкретного писателя, знакомить с менее 

известными его произведениями, как это происходит в рамках проекта «Театр в 

музее» в музее-квартире А. Н. Толстого в Москве, устроенном прямо в экспозиции. 

В таких театрах ставятся спектакли и по мотивам произведений других писателей, 

напрямую не связанных с данным музеем, как это делается в театре Музея Анны 

Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге. Театр позволяет устраивать и 

музыкальные вечера – подобную деятельность организует музей «Анна Ахматова. 

Серебряный век». Формат спектакля очень удобен для восприятия, в данном случае 

спектакль понимается как самостоятельное средство, а не как театрализованные 

приемы в экскурсии или построении экспозиции. Для маломобильного посетителя, 

при условии физической доступности экспозиции, театр в музее – это благодатная 

почва для психологической разгрузки и комфорта, физического отдыха, 

прикосновения к культуре и устранения отчужденности между учреждением и его 

посетителем. 

Литературные музеи способны организовать проекты, стимулирующие 

людей к участию в них. Это допускает широкий круг вопросов, связанных с 

биографией автора и его творчеством. Благодаря современным технологиям такие 

мероприятия могут быть и дистанционными, а потому удобными для 

маломобильных посетителей и даже для тех, кто не может выйти из дома. Одним 

из самых крупных, имеющих всемирный охват, стал спецпроект «Российской 

газеты» и Государственного музея А. С. Пушкина «Читаем Онегина», проведенный 

в 2017 г. Под эгидой проекта участники из 33 регионов России и 23 стран мира 

записали на видео чтение фрагментов из романа «Евгений Онегин» 256 . Из 

                                           
256  Портал ГодЛитературы.РФ и Государственный музей А. С. Пушкина запускают совместный видеопроект 

«Читаем Онегина» // Государственный музей А. С. Пушкина : официальный сайт. URL: 

http://www.pushkinmuseum.ru/?q=event/videoproekt-chitaem-onegina (дата обращения: 10.03.2021). 
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отобранных членами жюри видеороликов была составлена видеокнига, 

находящаяся в открытом интернет-доступе. 

В конечном счете мы видим, что литературный музей имеет большие 

перспективы для участия в процессе культурной инклюзии не только для 

маломобильных лиц, но и для представителей других субкультур. Благодаря 

литературному музею «единение» человека с миром может осуществляться и на 

локальном (в рамках осознания своей неповторимости, идентификации с 

определенной культурой) и на глобальном уровне, когда человек становится 

«гражданином мира», космополитом, принимая и растворяясь в многообразии 

культур. 

Развитие театральных начал в музее приводит к возникновению такого 

явления как иммерсивная выставка, которая в отличие от традиционной выставки 

должна быть не просто воспринята глазами, но прочувствована и пережита. 

Особенность иммерсивного жанра в театральном искусстве в том, что зритель в 

какой-то момент вовлекается в происходящее и вынужден воспринимать 

произведение не отстраненно со стороны, а с полным погружением: мыслительно, 

эмоционально и телесно. В подобных спектаклях, как правило, происходит 

выведение зрителя из «зоны комфорта»257. В России во многих городах уже были 

поставлены спектакли компании Rimini Protokoll, в одном из которых зритель 

временно терял возможность видеть и передвигаться самостоятельно: на некоторое 

время ему завязывали глаза и сажали в инвалидное кресло, перемещая по 

лабиринту258. Использование подобных приемов на выставке может позволить не 

только максимально погрузиться в мир художника, но отвлечься от собственного я 

и почувствовать опыт другого человека, например неспособного ходить. 

Следовательно, иммерсивная выставка может не только усиливать художественное 

впечатление, но быть направлена на раскрытие внутреннего мира другого человека 

и сопереживание ему, она учит тому самому уважительному отношению, к 

                                           
257 Мухин А. Ю. Феномен иммерсивного театра // Театральное образование и театр будущего : Всерос. науч.-практ. 

конф. с международным участием / Министерство культуры Российской Федерации ; Самарский государственный 

институт культуры. 2018. С. 142. 
258 Толстова А. Роли для зрителя // Коммерсант Weekend. 2018. № 44. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3820954 

(дата обращения: 26.08.2021). 
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которому стремится инклюзивное общество. Оговорки требует тот факт, что 

подобные мероприятия, требуют большой подготовительной работы, технического 

оснащения и больших выставочных пространств, к тому же содержание выставок 

ввиду их специфичности не может подойти большинству музеев, однако сама идея 

имеет большой потенциал в формировании отношенческой доступности 

маломобильных лиц. 

2.3. Способы обеспечения информационной доступности музея 

для маломобильных посетителей 

Долгое время музеи считались консервативными учреждениями, 

традиционно направлявшими свои силы примерно в равной степени на накопление, 

сохранение, изучение культурного наследия и работу с посетителем. Начиная с 

1990-х гг. в Европе и США, а затем и в России происходит переосмысление роли 

музеев и их практик. Все большее внимание начинает уделяться работе с 

аудиторией, в том числе вопросам, связанным с популяризацией своей 

деятельности и реализуемых инициатив. Музеи начинают функционировать как 

культурно-просветительские центры, открытые к новым способам коммуникации 

с местным сообществом259. 

Современные условия определяют необходимость и естественность развития 

музея как одного из передовых учреждений, активно внедряющих технологические 

новшества во все направления работы, включая коммуникацию со своей 

аудиторией. Возможности теле-, видео-, интернет-сообщения позволяют 

современному человеку независимо от того, в каком часовом поясе или 

географической зоне он находится, стать свидетелем событий, имеющих 

культурно-рекреационное значение. Исследователи Е. З. Герчикова и 

Е. П. Спиридонова отмечают, что «цифровые технологии делают их доступными 

                                           
259  Ласкина И. И. Современный музей как фактор развития // Бюджет. 2013. № 3. URL: 

http://bujet.ru/article/222913.php (дата обращения: 24.10.2020). 
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как в экономическом, так и в статусном смысле, тем самым расширяя 

рекреационные и досуговые возможности современных людей и, что немаловажно, 

нивелируя социальные разрывы. Можно сказать, что цифровые технологии 

инициируют образование новых форматов социальных пространств с новыми 

возможностями социальной идентификации»260. 

Развитие музея в виртуальном пространстве связано не только с 

возможностями музея, но и с совершенствованием цифровых технологий, 

техническим прогрессом. Ушли в прошлое те времена, когда собственный 

музейный сайт был изюминкой и уникальной особенностью. Сегодня он является 

насущной необходимостью для культурного учреждения, поскольку для 

современного человека часто создает первичное представление о музее. Поэтому 

именно интернет-представительство музея может служить делу привлечения 

новых сегментов социума и формирования позитивного отношения к проблеме 

инвалидности, для чего необходимо грамотное информирование о 

приспособленности к приему посетителей. Сегодняшний музей не может не 

задумываться о том, кем являются его посетители и зачем они приходят, равно как 

и о том, почему не приходят другие, и кто они, поскольку такие вопросы не мелочи, 

а важная составляющая музейной политики261. 

Для любого учреждения культуры важны актуальность, доступность и 

правильная подача информации, поскольку дать её – значит проявить внимание к 

индивидуальным запросам посетителей. В противном случае на тех, кто имеет 

малое представление о том, чего ждать от посещения музея, подобная 

невнимательность может произвести весьма болезненный эффект262. С течением 

времени изменились представления о дизайне, внешней привлекательности, 

информативности, удобстве пользования и ведении музейного сайта, который 

должен по всем указанным пунктам отвечать требованиям современных 

посетителей, в том числе молодого поколения. Поэтому закономерно, что сайт, как 

                                           
260 Герчикова Е. З., Спиридонова Е. П. Социологические аспекты трансформации сферы рекреации и туризма в 

условиях цифровой экономики // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 

2018. № 3 (72). С. 187. 
261 Falk J. H. Identity and the Museum Visitor Experience. P. 21. 
262 Саймон Н. Партиципаторныймузей. С. 57. 
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живой организм, меняется, претерпевает реконструкцию. В первую очередь это 

касается визуального стиля – одной из главных составляющих любого цифрового 

продукта: появляется более приятная глазу цветовая гамма, укрупняется шрифт, 

новости и события становятся заметнее, навигация по сайту разрабатывается и 

детализируется. 

Неосведомленность посетителя о недоступности конкретного музея может 

снизить общее впечатление о работе музея как организации. В связи с этим на 

многих официальных музейных сайтах появляются разделы, в которых 

обозначаются все имеющиеся у музея удобные подходы к зданиям или отсутствие 

таковых, ширина проходов, удобный маршрут, наличие пандусов, лифтов, 

парковок, гусеничных лестничных подъемников, предоставляемых в аренду 

приспособлений, в том числе детских и инвалидных колясок, указаны телефоны 

сотрудников, с которыми можно связаться в случае возникновения трудностей при 

нахождении в музее или заранее, специальные программы. Без этой информации 

вероятность посещения музея значительно снижается. 

Прекрасным примером интернет-раздела, детально проработанного и 

содержащего вышеперечисленные сведения, является «Доступный музей», 

представленный на официальном сайте музея-заповедника «Царицыно». Внутри 

пользователь видит группу отдельных подразделов, посвященных посетителям с 

разными особенностями здоровья, среди которых представлены маломобильные 

посетители. Другой показательный пример находим на сайте ГМИИ 

им. А. С. Пушкина, где логично выстроена навигация по разделам. В блоке 

информации «Посетителям» в разделе «Экскурсии и программы» представленные 

мероприятия музея распределены по категориям посетителей, включая людей 

третьего возраста. 

Таким образом основные разделы, в которых интуитивно и быстро можно 

найти интересующую техническую информацию по вопросам доступности, 

разумно выносить в отдельное меню (доступная среда/ доступный музей/ музей без 

барьеров/ маломобильным посетителям и т. п.), либо размещать в информационном 

блоке для посетителей, в котором так же могут быть обозначены программы для 
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разных целевых групп. Усложнение структуры поиска при отсутствии карты сайта 

и включение описания доступности в иные, менее очевидные разделы, например 

«Сведения о музее» или «Услуги», может привести к тому, что нужная информация 

не будет найдена. Постепенно такую модернизацию официальных интернет-

страниц, как правило, сопряженную с инклюзивными начинаниями, проводит все 

большее число музеев. Хотя исследования В. В. Булгаковой на примере 40 музеев 

Сибири показали, что в 80% случаев никакой информации, касающейся 

доступности на сайтах нет263, поэтому сегодня эта часть проблемы для многих 

музеев по-прежнему актуальна. При этом отсутствие информации не сайте вовсе 

не является полным синонимом отсутствия доступной среды, например, Военно-

историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-

Петербурге по параметрам экспозиции и в силу архитектурных особенностей в 

общем приспособлен для приема посетителей на инвалидных колясках. 

Благодаря музейному сайту посетитель может также выбрать услугу в 

зависимости от своих желаний и запросов, например билет на посещение музея с 

экскурсионным сопровождением, забронировать ее и оплатить, либо аннулировать 

свой заказ. Это наглядный пример того, как в онлайн-режим переносятся функции, 

которые ранее выполняли турфирмы. Приобретение билета заранее может 

оказаться удобнее для человека с нарушением опорно-двигательного аппарата 

ввиду того, что ему не потребуется дополнительных действий на входе в музей. 

Электронная дистрибуция услуг – один из характерных признаков электронного 

туризма264. 

В своем стремлении помочь зрителям в преодолении пространственно-

временной обособленности и локализованности человеческой практики музеи 

обретают виртуальные представительства в социальных сетях: Facebook, Instagram, 

Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Livejournal. По данным ежегодного отчета 

Global Digital 2021, более половины населения Земли является пользователями сети 

Internet, в том числе с применением мобильных телефонов. Из них более 4 

                                           
263 Булгакова В. В. Деятельность музеев Сибири по социокультурной интеграции инвалидов. С. 22. 
264  Мошняга Е. В. Основные тенденции развития туризма в современном мире // Вестник Российской 

международной академии туризма. 2013. № 3 (9). С. 29. 
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миллиардов человек ежемесячно взаимодействуют с соцсетями, рост аудитории 

которых непрерывно продолжается. Число пользователей социальных сетей в 

России с начала 2020 г увеличилось до 99 млн, что составило 67,8% всего населения 

страны265. 

Через эти каналы связи музей актуализирует для посетителя информацию о 

новых выставках, изданиях, конференциях, размещая материалы в форме постов с 

уникальным текстовым, фото- и видеосопровождением, а также организует канал 

двусторонней связи, проводя опросы, конкурсы и вызывая всеобщий интерес к 

музейным онлайн-акциям266. Особенностью работы в социальных сетях является 

нередко создание оригинального контента, служащего для привлечения внимания 

к музейному событию или к имеющимся постоянным коллекциям и 

экспозиционным пространствам. Это могут быть эксклюзивные материалы, 

посвященные созданию новых музеев, раскрывающие особенности реставрации 

или подготовки выставки. 

Особый интерес с точки зрения маломобильного посетителя приобретают 

записи разовых мероприятий и событий, таких как музейные праздники, концерты, 

показы. С этой точки зрения интересна видеоколлекция ГМЗ «Петергоф», в 

которой хранятся видеоверсии традиционного петергофского осеннего 

мультимедийного шоу с 2013 года. Это ценная возможность обернуть время вспять 

для тех, кто хотел попасть на тот или иной праздник, но по каким-то причинам 

сделать этого не сумел. Для тех же, кто был на празднике и на кого он произвел 

яркое впечатление, подготовленный профессионалами вариант может стать 

рафинированным оцифрованным воспоминанием. 

Воздействуя через разные информационные каналы, можно стимулировать 

живое посещение музеев и освещать успехи по созданию доступной среды путем 

размещения текстовых сообщений, специально снятых фильмов или роликов с 

обзорами доступных музеев и участием маломобильных посетителей. К 

                                           
265  Digital 2021: главная статистика по России и всему миру // Ex Libris : [сайт]. 2021. 18 марта. URL: 

https://exlibris.ru/news/digital-2021-glavnaya-statistika-po-rossii-i-vsemu-miru/ (дата обращения: 31.08.2021). 
266  Штина Е. А. Виртуальное пространство традиционного музея // Материалы междунар. науч.-практ. конф. 

«Библиотеки и музеи в современной образовательной и социокультурной среде: сохранение традиций и перспективы 

развития». Минск, 2019. С. 67. 
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сотрудничеству музей может привлекать как профессиональные съемочные 

группы, так и интернет-блогеров, которые охватывают широкую молодежную 

аудиторию. Созданные видеоматериалы удобно демонстрировать в 

реабилитационных социальных центрах, работающих с людьми с ограничением 

подвижности. Интернет-площадками для распространения этих сведений могут 

выступать официальный сайт музея, сайты с достопримечательностями города, 

социальные сети. Последний вариант включает многочисленные вариации: 

страницы самих музеев, краеведческие, музейные, досуговые группы, группы для 

маломобильных посетителей, для родителей с детьми и др. Активное освоение 

виртуальной среды музеями отнюдь не будет означать, что они лишь «внешне 

стремятся придерживаться реформаторских взглядов, а на деле ведут себя как 

молодая демократия – декларативно и бюрократически» 267 . Ее разумное 

использование для достижения разноплановых целей в сочетании с практикой 

диктуется во многом технологичностью современного мира. 

Несмотря на свою важность, до недавнего времени эта сторона музейной 

активности воспринималась как неотъемлемая для цифрового общества, но все же 

вспомогательная, расширяющая границы воздействия музея и его возможности 

репрезентации культурного наследия. Только в 2020 г., в период пандемии 

коронавирусной инфекции, когда повсеместно музеи оказались закрытыми для 

посещения, а свободное передвижение было ограничено, электронный туризм стал 

единственной возможностью соприкоснуться с историческим наследием, 

хранимым в музеях. Именно с этим связан невероятный всплеск виртуальной 

активности музеев, которые употребили свои возможности и ресурсы для 

разработки новых и преобразования существующих дистанционных форм 

взаимодействия и общения с посетителем. 

Изменившиеся обстоятельства повысили качественное овладение 

информационно-коммуникативными и гаджет-технологиями в музеях, позволили 

в кратчайший срок реализовать многочисленные онлайн-проекты, уловить и 

                                           
267  Шола Т. Вечность здесь больше не живет. Толковый словарь музейных грехов. Тула : Музей-усадьба 

Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», 2013. С. 32. 
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воплотить тенденции времени, сделав музей доступнее и современнее. Задача 

музеев состояла не просто в том, чтобы занять время людей, а компенсировать 

«негативное влияние вынужденной изоляции на индивидуальную и коллективную 

творческую активность», предельно приблизить дистанционные форматы живому 

восприятию произведения искусства 268 . Именно эти, общечеловеческие и 

общекультурные принципы как нельзя лучше подошли и для работы с 

маломобильной аудиторией. Логично заключить, что наиболее удачные практики 

станут не временным феноменом в истории современного музейного дела, а займут 

прочное положение в ассортименте музейных предложений, став удобным и 

эффективным инструментом развития внутреннего и безбарьерного туризма, что 

особенно актуально в условиях неопределенности и сложности международного 

туризма. 

При всем богатстве проанализированных ранее технических решений и 

возможностей объективные конструктивные причины делают физически 

недоступными частично или полностью ряд музеев для внутреннего осмотра 

людям с особенностями опорно-двигательного аппарата: объекты технического 

наследия (корабли, подлодки, самолеты, локомотивы и пр.), как в составе парков 

истории техники, так и в качестве самостоятельных музеев; некоторые храмы, 

соборы, крепости, дворцы. В этом случае виртуализация музейных предметов и 

экспозиций (в терминологии исследования – цифровая информационная 

доступность) становится альтернативой безбарьерной среде, что расширяет 

доступность музея в информационном, географическом и социальном плане269. 

Среди цифровых технологий широкое распространение в музейном мире 

получили визуальные реконструкции, цифровые трехмерные экспозиции и 

коллекции, виртуальные экскурсии и выставки, образовательные онлайн-игры и 

лекции. Платформой по размещению разработанных виртуальных предложений 

становится, как правило, официальный музейный сайт, куда потенциальный 

посетитель с большой вероятностью зайдет в поисках нужной ему информации или 

                                           
268 Ежов П. Ю., Куликова Н. А. Онлайн-фестиваль художественного творчества в условиях пандемии // Вестник 

Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2020. № 4 (45). С. 27. 
269 Шляхтина Л. М. Социальные практики современного музея: границы доступности. С. 15. 
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за конкретным цифровым продуктом. Виртуальная деятельность музея с одной 

стороны, носит просветительско-познавательный характер, открывая возможности 

для активного приобретения новых знаний о культуре, и способствует 

репрезентации культурного наследия. С другой – несет в себе маркетинговую 

составляющую: она служит идее продвижения музея, выгодно выделяя его в ряду 

других учреждений культуры и досуга и создавая мотивацию для его реального 

посещения. 

За период культурного затворничества в свет вышли многочисленные 

документальные музейные программы, одной из которых стал сериал «Другие 

Романовы», посвященный малоизвестным широкой публике членам 

императорской семьи. Каждый сюжет снимался в разных дворцах, но 

преимущественно в музеях Петергофа, которые в данном случае служили 

декорацией, исторически увязанной с конкретной личностью, и формировали базу 

для повышения узнаваемости того или иного музея. Карантинному периоду в 

Петергофе обязаны были своим появлением два продукта, один из которых – «О 

Петергофе – субъективно» – проект, преподнесенный в формате видео-блога от 

лица директора музея-заповедника, темой которого стали императорские особы в 

Петергофе, его изменения и быт в разное время. Возможностью музея 

отреагировать онлайн на юбилейную дату со дня Победы стал историко-

художественный проект «От Петергофа сохранилось только небо», 

представляющий собой серию роликов протяженностью не более 6 минут каждый, 

последовательно освещающих военный период в истории музея. 

На 75-летие Победы ГМЗ «Царское Село» совместно с Санкт-Петербургским 

Историческим парком «Россия – моя история» также подготовили межмузейный 

мультимедийный выставочный проект «Восстановлению подлежит. 

Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла», который по своей форме в целом 

аналогичен петергофскому270 и сформирован из фильмов от 4 до 16 минут. Стоит 

отметить, что в телевизионной практике создание документальных фильмов с 

                                           
270 Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла // YouTube. — [Б. м.], 2020. URL: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgqmA-46XOolo0qJr0VRFP7rC5fNZsaDv (дата обращения: 23.10.2021). 
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активным участием пригородных дворцов не ново. Например, в декабре 2017 г. 

вышел многосерийный фильм «Дворцы взорвать и уходить», который рассказал о 

непростой судьбе Царского села, начиная с послереволюционного времени и 

заканчивая послевоенным восстановлением уже в современности. Он создавался 

для телеканала «Культура» и в этом смысле сходен с проектом «Другие Романовы», 

который также является совместной работой музея и телевидения, а потому и 

продолжительность каждого выпуска в обоих примерах стандартная – чуть меньше 

получаса. 

Особую популярность в период строгих ограничений на посещение музеев 

приобрел формат виртуальных путешествий. Это явление составляет важную часть 

электронного, или виртуального туризма, определяемого В. А. Шамликашвили как 

«деятельность индивида, которая позволяет ему, используя современную 

компьютерную технику и коммуникационные сети, получать максимально 

реалистичную и ощутимую информацию о реально существующем туристском 

направлении, фактически не перемещаясь в него»271. На протяжении нескольких 

месяцев в 2020 г. виртуальный туризм был единственной возможностью 

знакомиться с музеями и его коллекцией. Нельзя отрицать практическую ценность 

данного направления в туризме для посетителей, чьи возможности для реального 

путешествия ограничены в силу финансовых, временных, возрастных и иных 

причин. В то же время в виртуальные путешествия посетитель может отправиться, 

лишь имея доступ к компьютеру, планшету или мобильному телефону, находясь в 

любом месте и удобных для себя обстоятельствах. 

Совершить виртуальный тур можно самостоятельно, если музей 

обеспечивает доступ к 3D-реконструкции реального пространства. Чаще всего ее 

роль играет серия панорамных фотографий высокого качества, выполненных с 

нескольких ключевых точек, дающая возможность перемещаться между ними. 

Обозначенный формат существует уже более двадцати лет, он позволяет спокойно 

и детально исследовать музей, в то время как реальное пребывание в интерьере 

                                           
271 Шамликашвили В. А. Виртуальный туризм как новый вид туризма // Креативная экономика. 2014. № 10 (94). 

С. 132. 
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часто бывает ограничено по времени. Это особенно удобно, когда экспозиция 

насыщена декоративной отделкой и предметами или их размещение таково, что в 

реальности рассмотреть их гораздо сложнее, чем с помощью электронного 

устройства. Такова, например, особенность плафонной живописи дворцов – ввиду 

того, что она расположена на потолке, ее осмотр весьма затруднителен, хотя 

представляет немалый интерес. 

Когда панорамный осмотр создается непосредственно музеем, есть 

возможность добавить в него туристическую информацию: дополнительные 

текстовые и аудиопояснения с разной степенью подробности, вспомогательные 

фотографии в виде соответствующих всплывающих окон, карту с расположением 

залов, музыкальное сопровождение, звуки окружающей среды и т. д. 

Распространенным является также вариант сотрудничества музея с компаниями 

Google или Яндекс, при котором тур оказывается менее информативным, но по-

прежнему свою основную ознакомительную функцию он прекрасно выполняет. 

Неоспоримым преимуществом полноценной трехмерной виртуализации 

является подключение механизма когнитивной доступности, за счет исключения 

из картины восприятия внешних «раздражителей» (смотрителей музейных залов, 

ограничительных веревочек, посторонних шумов, людей из зала). В результате 

посетитель получает порцию персонифицированного музейного контента. Такое 

явление иногда именуют виртуальным музеем: доступ к нему может находиться 

как на сайте конкретного учреждения, так и в списке музеев с соответствующем 

фильтром поиска на сайте гуманитарного просветительского проекта «Культура 

РФ», где на данный момент представлено 289 объектов России272 и этот список 

постоянно пополняется. На отдельном дочернем сайте упомянутого проекта для 

виртуальных посетителей доступны еще 37 музеев, сочетающих виртуализацию 

пространства с записанными аудиогидами 273 . Заметим, что виртуальный 

панорамный тур можно также самостоятельно максимально уподобить экскурсии 

в домашних условиях за счет сочетания его с аудиогидом, в том числе 

                                           
272 Музеи России // Культура.РФ : [сайт]. URL: https://www.culture.ru/museums/institutes/hasVirtualTours-true/location-

russia?query= (дата обращения: 30.08.2021). 
273 Виртуальные музеи // Культура.РФ : [сайт]. URL: http://vm1.culture.ru/ (дата обращения: 30.08.2021). 
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разработанным самим музеем для интернет-платформ или приложений таких как 

«izi.TRAVEL». В современных реалиях виртуальные музеи оказываются 

востребованы там, куда трудно добраться, а также теми, кто ограничен в 

возможностях передвижения. 

Реализация виртуального тура в каждом отдельном случае имеет свою 

специфику. Изучение продуктов разных музеев позволило выделить несколько 

технических характеристик, влияющих на удобство пользования и восприятия, они 

же могут служить критериями для оценки: доступность на сайте музея; качество 

проводимой съемки; частота панорамных фотографий; легкость управления; 

удобство навигации; информативность. Эти параметры соотносятся с как минимум 

с двумя принципами универсального дизайна, сформулированными архитектором 

Р. Мейсом, которые могут быть успешно переложены на виртуальную среду274: 

1) ее использование должно быть простым и интуитивно понятным 

независимо от навыков, знаний и опыта пользователя, содержать эффективные 

подсказки, выдавать информацию по степени важности и предоставлять 

возможность обратной связи. 

2) содержащаяся информация должна быть легко воспринимаема: ее 

можно найти без усилий, удобно открывать, читать, слушать и соотносить с 

музейным предметом или интерьером. 

Высокое качество съемки при наличии современного оборудования не 

представляет проблемы, однако в большинстве случаев точек для осмотра 

недостаточно для того, чтобы посетитель виртуального музея мог обойти памятник 

архитектуры с разных ракурсов, встать в разных точках зала или подойти к разным 

экспонатам как в реальной жизни. Редкие панорамные точки не позволяют 

сформировать целостного представления о месте и проделать путь, которым 

реальный посетитель идет от входа, через лестницы к каждому залу, следовательно, 

разрушается иллюзия присутствия. Перемещение по точкам с помощью 

компьютерной мыши не всегда интуитивно понятно без навигационной карты. В 

                                           
274  The principles of universal design : [сайт]. URL: 

https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciplestext.htm (дата обращения: 11.11.2021). 
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каждом месте пользователь может смотреть по всем направлениям, но при этом 

система поворота с использованием стрелок компьютерной клавиатуры часто 

отлажена и кажется очень резкой. В этом случае неким эталоном в плавности и 

удобстве передвижения по виртуальному пространству могут стать компьютерные 

игры. Примером удачной виртуальной экспозиции в плане удобства движения, 

плавности управления и возможностей для осмотра можно назвать Центральный 

музей железнодорожного транспорта275. 

В ряде случаев, в рамках виртуального осмотра музея, можно также более 

детально дистанционно познакомиться с коллекциями или отдельными 

экспонатами. Достаточно часто на сайтах музеев размещаются фотографии 

отобранных предметов для онлайн-показа. Они могут быть каталогизированы по 

экспозициям, фондам хранения и сопровождены кратким текстом, содержащим 

технические сведения (место изготовления, год, материал, техники) 276 . Другую 

форму это явление имеет на сайте ГМЗ «Павловск», где можно ознакомиться 

только с пятью избранными шедеврами дворца, которые представлены серией 

фотографий разного плана, в том числе с акцентами на элементах декора, и 

подробным историческим описанием277. Комбинированный вариант электронной 

репрезентации, сочетающий значительное число экспонатов, полное описание 

каждой отдельной коллекции и характеристику многих предметов, имеет ГМЗ 

«Гатчина» 278 . Таким образом, виртуальный каталог коллекций музея можно 

оценить, по крайней мере, по трем критериям: количеству демонстрируемых 

предметов, информативности описания, детальности показа. Последнее 

достигается либо трехмерной визуализацией с функцией приближения и поворота, 

либо тщательностью и качеством фотосъемки. 

                                           
275  Центральный музей железнодорожного транспорта: официальный сайт. URL: 

https://my.matterport.com/show/?m=fPD6xF8nKDG&lang=ru (дата обращения: 31.08.2021). 
276 Коллекции // ГМЗ «Царское село» : официальный сайт. https://tzar.ru/index.php/objects/collections (дата обращения: 

25.10.2020). 
277  Шедевры дворца // ГМЗ «Павловск» : официальный сайт. https://pavlovskmuseum.ru/about/palace/masterpieces/ 

(дата обращения: 20.03.2021). 
278 Коллекции // ГМЗ «Гатчина» : официальный сайт. URL: https://gatchinapalace.ru/musei/colect/ (дата обращения: 
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Нам видится, что исключительный вес проработанные 3D-туры, снабженные 

экспликациями и картами, имеют для исторических, этнографических, 

естественно-научных, технических музеев, где экспозиция насыщенна и даже в 

реальности не всегда есть возможность ознакомиться с интересующим 

тематическим предметным рядом. В художественных музеях есть аналогичная 

проблема, а также потребность в детальном созерцании экспоната, что не всегда 

возможно ввиду его расположения, большого количества людей в 

непосредственной близи или отсутствия условий для внимательного 

рассматривания. В итоге, такой цифровой продукт вкупе с использованием 

вспомогательных устройств – очков виртуальной реальности или информационной 

перчатки с функцией передачи тактильных ощущений279 – может дать полное и 

реальное погружение в атмосферу музея без физического перемещения человека. 

Подобные приспособления уже применяются в Помпеях, где существует система, 

помогающая инвалидам «видеть» дома с помощью специального стилуса, который 

через сопротивление прибора передает форму архитектуры в руки человека. Такое 

приспособление является аналогом тактильного восприятия предмета и позволяет 

«прикоснуться» к архитектуре. 

Популяризации конкретной коллекции или ее части активно служит онлайн-

выставка. Так, в Петергофе был запущен проект «CARTE POSTALE», который 

знакомит зрителя более чем с сотней открыток из собрания Н. П. Шмитта-

Фогелевича 280 . Для фонда открытки, равно как для фотографии, графики и 

документов, виртуальная выставка удобна, потому что не подвергает экспонаты 

излишнему световому воздействию и способствует их сохранности, вдобавок 

позволяет легко решить вопрос с выставочными площадями и освещением. Для 

посетителя – это шанс не только рассмотреть каждое произведение подобного рода 

вблизи, а понравившуюся открытку отправить любым удобным электронным 

способом другу. Таким образом, заложенная в проекте интерактивность несет в 

себе потенциальную возможность привлечения к выставке новых посетителей. 

                                           
279 Дедов С. Г., Фокин А. А. Виртуализация музейного пространства // Царскосельские чтения. 2010. С. 325. 
280  CARTE POSTALE // ГМЗ «Петергоф» : официальный сайт URL: 

https://peterhofmuseum.ru/media/cartepostale/?utm_source=multimedia (дата обращения: 18.10.2020). 
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Интерактивность как возможность взаимодействия с выставочным 

элементом является чертой, в целом присущей современному музею281. Поэтому 

закономерно ее появление в интернет-проектах в виде разных мини-игр, 

ориентированных на посетителя разных возрастов. Так другой петергофский 

проект, реализованный с помощью мультимедиа средств, «БЫЛЪ» в качестве 

основы использует оцифрованные тематические работы художника 

Я. Ф. Хаккерта, расположенные в Чесменском зале Большого Петергофского 

дворца. Чтобы получить возможность самостоятельно собрать коллаж в конце, 

нужно внимательно рассматривать картины, находя на них спрятанные 

фрагменты282. Оригинальная подача материала с продуманным дизайном может 

стать как органичным дополнением к реальной выставке или экспозиции, так и 

самостоятельным феноменом, повышающим известность хранимого в музее 

наследия. Интересен опыт ГМЗ «Царское Село», в котором онлайн-проект 

«История в предметах» получил протяженность во времени, за счет ежемесячного 

дополнения его содержания. Зритель, следящий за выставкой, не раньше нужного 

момента дозированно узнает именно о тех событиях и предметах, которые 

исторически связаны с конкретным месяцем283. В этом нам видится концептуально 

важная идея – дать посетителю ощутить течение времени в жизни императорской 

семьи и всей Царскосельской резиденции. Совершенно очевидно, что такой 

музейный ход возможен только в рамках онлайн-среды. 

Развитие в современных условиях приобретает жанр виртуальной экскурсии, 

которая представляет собой аналог живой экскурсии с участием человека, 

направляющего осмотр, расставляющего значимые смысловые акценты и дающего 

необходимую информацию. Эта традиционная музейная форма работы с 

посетителем в реальности практически не предполагает свободы творчества и 

действия: последняя сводится к выбору направления взгляда или объектива камеры 

                                           
281 Короткова А. В. «Музеи в движении»: история и функции музеев в книге Эдварда и Мэри Александер // Вестник 

Российского государственного гуманитарного университета. 2009. № 15. С. 273. 
282  БЫЛЪ. О проекте // ГМЗ «Петергоф» : официальный сайт. URL: 

https://peterhofmuseum.ru/media/chesma/#about?utm_source=multimedia (дата обращения: 18.10.2020). 
283 Выставка «История в предметах» : [сайт]. URL: https://tsarskoeselo.myhistorypark.ru/index.html (дата обращения: 

23.10.2020). 
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и возможности задать желаемый вопрос. Но будучи реализованной в онлайн-

формате экскурсия может сохранить или полностью утратить эти элементы. 

Поэтому виртуальные экскурсии, предлагаемые музеями на сегодняшний день, 

можно условно разделить на несколько основных типов и расположить их по 

степени возрастания интерактивности: 

1) заранее подготовленная запись классической экскурсии или фильм с 

элементами экскурсии с профессиональной съемкой и монтажом; 

2) аналогично первому, но в пространстве виртуальной реальности (VR); 

3) экскурсия, проводимая в реальном времени и транслируемая через 

социальные сети; 

4) экскурсия через дистанционно управляемого робота (этот формат 

рассчитан на индивидуального посетителя); 

5) классическая экскурсия с применением VR-шлема или очков. 

Очевидно, что в записи пользователь не имеет выбора и возможности влиять 

на рассказ, поэтому интерактивность минимальна. Плюс видеоэкскурсии в 

возможности остановить показ на нужном моменте, чтобы уделить 

интересующему предмету больше внимания, а также пересмотерть и переслушать 

непонятный, но интересующий момент. Использование VR-технологии является 

одной из актуальных музейных тенденций284 и имеет преимущество перед любым 

иным видеоформатом в плане создания достоверного визуального впечатления. 

Она позволяет сделать виртуальное пребывание интерактивным в отношении 

выбора объекта для наблюдения: посетитель сам решает, куда именно, когда и как 

долго ему смотреть. Естественно, применение VR невозможно без специального 

оборудования, которое пользователь-посетитель должен предварительно 

приобрести, затем установить необходимое приложение на смартфон, после чего 

только сможет получить цифровой продукт. Разумно, что VR среда не должна быть 

единственной музейной альтернативной реальностью, поскольку необходимость 

установки дополнительного оборудования может затруднить процесс знакомства с 

                                           
284  Штина Е. А. Виртуальное пространство традиционного музея // Материалы междунар. науч.-практ. конф. 

«Библиотеки и музеи в современной образовательной и социокультурной среде: сохранение традиций и перспективы 

развития». Минск, 2019. С. 68. 
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виртуальным музеем, и такая форма требует особой подготовки как от посетителя, 

так и от музея. По описанному принципу работает VR-осмотр ГМИИ 

им. А. С. Пушкина. Оригинальный VR-проект «Эрмитаж. Погружение в историю» 

подготовил Государственный Эрмитаж, который представляет своего рода 

инсценировку исторических событий в залах музея с актерами, но на данный 

момент ознакомиться с ним можно только в самом музее. Идея эрмитажного опыта 

интересна в следующей перспективе: если музей имеет возможность создать 

подобный продукт, то местом для его трансляции может стать не сам музей в 

случае его удаленности или недоступности, а условный культурный центр. 

Трансляция дает возможность зрителю задавать вопросы и получать на них 

ответы в прямом эфире, в зависимости от конкретной реализации программы 

зритель может повлиять не только на ход рассказа, но и на объекты показа. 

Интересно, что записанная трансляция переходит фактически в первый тип сразу 

после окончания прямого эфира. Используя новые технологии, музеологи меняют 

модель общения, особенно цифровую связь. Музейная коммуникация через 

использование технологических приспособлений (сайтов, приложений, интернет-

платформ) вовлекает посетителей в дискуссию. Если посетители смогут получать 

и передавать сообщения другим, то это будет означать успех в средствах массовой 

информации285. 

При должном подходе любой музей можно в какой-либо форме перенести в 

цифровой мир, чтобы он стал доступен человеку у экрана. Недостатком этого 

процесса является однонаправленная репрезентация, исключающая живое 

общение. Гораздо более сложен и интересен для музейной коммуникации 

обратный процесс, обеспечивающий «присутствие» человека в реальности с 

помощью технологий. Такого результата можно достигнуть за счет использования 

как посредника между посетителем и экскурсоводом робота с дистанционным 

управлением, способного свободно перемещаться по музею. В России подобные 

примеры пока не известны, поэтому в качестве иллюстрации эволюции цифровой 

                                           
285 Hookk D. Yu. “Returnability” as a Criterion of a Successful Museum // Музей — Памятник — Наследие. 2018. № 2 

(4). С. 58. 
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доступности приведем Музей современного искусства ван Аббе (Van Abbemuseum) 

в Нидерландах. Человек, желающий осмотреть экспозицию самостоятельно или 

прослушать «живую» экскурсию, дистанционно заказывает специальную услугу, 

проверяет на компьютере работу необходимого программного обеспечения и 

получает возможность управлять роботом в музее, который передает звук и 

изображение к сопровождающему музейному сотруднику и обратно, благодаря 

чему реализуется полноценный диалог286. 

Последний пункт является самым сложным в техническом плане, требует 

наличия специальной платформы, наподобие той, которая используется для видео 

игр, объединяющих разных игроков, и создания самостоятельной виртуальной 

среды. Такими проектами занимаются специализированные фирмы, перед 

которыми ставится трудоемкая задача по детальному воссозданию элементов 

экспозиции, но в качестве особенности жанра посетитель получает возможность 

виртуально взаимодействовать со средой, например, взять предмет в руки и 

рассматривать его или выбрать любую точку для остановки. В 2018 г. 

одновременный экскурсионный сеанс для людей из разных городов был проведен 

художником Дмитрием Врубелем по созданной им 3D-выставке 

«Толстоевский» 287 . Этот пока что единичный, но крайне перспективный опыт 

позволяет увидеть воочию и предметы искусства, которые могут храниться в 

разных музеях мира. Шедевры, оцифрованные музеем в высоком разрешении и 

предоставленные широкой публике, как это делает Рейксмюсеум в Амстердаме, 

могут быть перенесены художниками и дизайнерами в виртуальные арт-

пространства, которые можно посещать из дома всем категориям маломобильных 

людей. Для музея такие проекты становятся еще одним способом преодоления 

недоступности на гораздо более высоком уровне. С точки зрения реализации проще 

                                           
286  Museum visit with robot // Van Abbemuseum : официальный сайт. URL: 

https://vanabbemuseum.nl/en/mediation/inclusion/museum-visit-with-

robot/#powermail_field_gewenstedatum_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e=1493330400000 (дата обращения: 

10.01.2020). 
287  Виртуальная экскурсия по проекту Дмитрия Врубеля «Толстоевский» // Независимый медиа-проект о 

современном искусстве ART Узел : [сайт]. URL: http://artuzel.com/content/virtualnaya-ekskursiya-po-proektu-dmitriya-

vrubelya-tolstoevskiy (дата обращения: 31.08.2021). 
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всего подготовить виртуальные экскурсии первого или третьего типа (записанные 

и транслированные). 

Производство видеоэкскурсии требует подготовки не только экскурсовода, 

но и мастерства оператора, который должен внимательно, быстро, но при этом 

плавно реагировать на речь, показывая те экспонаты, о которых идет рассказ. В 

противном случае, как показала практика, результатом неслаженной работы может 

стать независимость видеоряда и звука, что не создаст необходимой цельной 

картины и затруднит восприятие. Съемка только экскурсовода с минимальным 

акцентом на окружении – другая крайность – также не произведет желаемого 

эффекта. Надежнее сделать фильм-экскурсию, заранее продумав и отсняв с 

нужного ракурса отдельные кадры, записав последовательно краткие фрагменты 

экскурсии и при необходимости дополнить видеоряд записанным поверх голосом. 

Видеоэкскурсия позволяет в компактно темпорализованном виде донести 

нужную информацию до зрителя. Так, в фильме «Петергоф. Начало», созданном к 

315-летию Петергофа, за 13 минут виртуальный посетитель получает первичное 

представление о вкладе Петра I в создание ансамбля и оказывается в избранных 

интерьерах четырех дворцов, территориально рассредоточенных по всему 

Нижнему парку. В реальности такая прогулка заняла бы в разы больше времени и 

потребовала бы намного больше физических и умственных сил. 

Требования зрителя, искушенного современными кинолентами, весьма 

высоки, прежде всего, к качеству изображения, поэтому у фильма-экскурсии есть 

больше шансов приблизиться к высотам кинематографа, стать более зрелищным и 

ярким. К тому же фильм имеет музыкальное сопровождение, которое становится 

одним из рычагов эмоционального воздействия на зрителя. При этом, по нашему 

мнению, теряется часть эффекта присутствия, свойственного экскурсии. 

Такое многообразие виртуальных предложений со своими особенностями 

продиктовано насущной необходимостью и стремлением музея сохранить и 

повысить свою привлекательность для современной публики. Предлагая 

интересный контент, музей должен «вызывать положительные эмоции, позволяя 

человеку на какое-то время оказаться в иной, отличной от повседневной рутины 
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реальности…» 288 . Именно так выразил общую тенденцию заместитель 

генерального директора по внешним коммуникациям Музеев Московского Кремля 

Дмитрий Кольчугин в одном из интервью. 

Говорить о равенстве сил впечатлений, полученных от живого визита в музей 

и от его имитации, пока что определенно нельзя. Виртуальное взаимодействие не 

может считаться полноценной объектной коммуникацией, предполагающей 

прямой невербальный контакт персоны и артефактов культуры289. В этом случае 

передача информации через архитектуру, музейные экспонаты, выставочные 

экспонаты, фестивали происходит опосредованно. Существующая совокупность 

элементов, таких как энергетика вещи, атмосфера места, предвкушение момента 

реального соприкосновения с наследием, вряд ли могут быть переданы 

технологическим путем. Воздух листвы, запахи цветов, шелесты, звуки нельзя 

заменить, поэтому виртуальная прогулка по парку не заменит реальной. В то же 

время содержательность, эмоциональное переживание увиденного и услышанного, 

эстетическое удовольствие могут максимально соответствовать классическому 

присутствию в музее и в чем-то даже его превосходить. В некоторых случаях 

(лекциях или выставках) виртуальное посещение может стать выигрышнее во всех 

отношениях. 

Несмотря на достаточно обширный ассортимент новых форм 

взаимодействия музея с посетителем, возможности для дальнейшего развития не 

исчерпаны. Е. А. Штина выделяет ценное с точки зрения культурного туризма 

направление в дальнейшем расширении музея в виртуальном пространстве. Им 

может стать воспроизведение утраченных и на данный момент не подлежащих 

восстановлению памятников культуры, связанное с совершенствованием методов 

компьютерной реставрации290. Сюда же могут быть отнесены невосстановленные 

дворцовые интерьеры, пропавшие произведения искусства, музей в прошлом, до 

серьезных перемен в его облике, например Государственный Эрмитаж или 

                                           
288 Надо предлагать уникальный контент в интересной форме // МАРТ. Портал о музейных технологиях и маркетинге 

: [сайт]. URL: http://mart-museum.ru/mart_interview/interview-kolchugin-dmitry-kremlin-museums/ (дата обращения: 

26.10.2020). 
289 Романчук А. В. Музейный туризм : учебно-методическое пособие. СПб., 2010. С. 20. 
290 Штина Е. А. Виртуальное пространство традиционного музея. С. 69. 
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Российский этнографический музей до распродаж, музей подарков Сталину, 

который так и не был сформирован. 

В любом случае виртуальные продукты, очевидно, выполняют несколько 

функций, присущих туризму как социокультурному явлению291: 

 познавательную, поскольку несут потенциал приобретения новых 

знаний о культуре; 

 коммуникативную, ввиду возможности установления новых 

социальных связей на культурной почве; 

 инкультурацию личности, формируя представление о музее как о 

современном учреждении, играющем значимую роль в социальных и культурных 

процессах; 

 мотивационную, стимулируя виртуального посетителя перейти в 

категорию реальных. 

Наработанный музеями опыт в диджитал-сфере, особенно за последнее 

время, значительно обогатил арсенал средств по взаимодействию с 

маломобильным посетителем. Полученная музейным сообществом «цифровая 

прививка» будет побуждением к регулярному действию в онлайн-пространстве, 

обеспечивая тем самым предпосылки для развития внутреннего безбарьерного 

туризма. 

Как полагает М. Б. Пиотровский, «доступность не в том, чтобы шире 

раскрыть двери и пустить много народу. Ее надо использовать для образовательной 

и просветительской деятельности»292. Именно этим и социальным целям служит 

цифровая доступность, она, как правило, снимает и проблему смысловой 

доступности, поскольку материал для дистанционного взаимодействия 

преподносится лаконично и ясно, давая посетителю выбирать, насколько глубоко 

он хочет ознакомиться с темой, экспонатом, музеем. Вполне справедливо 

высказанное еще несколько лет назад опасение исследователей по поводу 

появления виртуальных туристов, для которых по мере усовершенствования 

                                           
291 Ачмиз А. К. Туризм как социокультурное явление // Теория и практика общественного развития. 2010. № 1. С. 81. 
292 Пиотровский М. Б. Для музеев нет табу. 50 статей за 10 лет. СПб. : Арка, 2016.С. 274. 
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технологии в передаче чувства восприятия виртуальная экскурсия станет полным 

субститутом реальности. В свою очередь это означает, что с повышением качества 

виртуализации музеев число их реальных посетителей может сократиться293 . С 

другой стороны, рост спроса на виртуальный туризм может привести к тому, что 

он перестанет быть бесплатным, каковым преимущественно является на данный 

момент. 

 

Таким образом, выполненный в ходе работы над диссертацией анализ 

практик отечественных и зарубежных музеев позволил раскрыть аспекты 

культурной инклюзии, связанные с созданием физической, психологической, 

информационной доступности для маломобильных посетителей. Для удобства 

восприятия результаты представлены в виде схемы [См. рис. 3 в Приложении]. За 

основу схемы для наглядности взято деление инклюзии на направления, 

предложенные ЮНЕСКО. Важно отметить, что одни элементы доступности тесно 

взаимосвязаны между собой, а другие могут реализовываться независимо друг от 

друга, при этом все они отражают реалии современной музейной жизни. На основе 

проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы: 

1) Оптимальным способом обеспечения физической доступности музея 

является применение универсального дизайна на этапе проектирования, либо в 

ходе реставрации. Не все музеи могут быть адаптированы, но для многих можно 

найти удачное практическое решение: оно может быть связано с привнесением в 

среду явных конструктивных изменений за счет устройства стационарных внешних 

и внутренних пандусов, лифтов, подъемников, поручней (в том числе в памятниках 

архитектуры), а также с использованием переносных, складных, разборных, 

скрытых приспособлений, устройств и мобильных подъемников; 

2) Организация физически доступной среды непосредственно влияет на 

положительное представление посетителя с ограниченной мобильностью о музее и 

является первым шагом к обеспечению психологической доступности. Ее 

                                           
293  Мошняга Е. В. Основные тенденции развития туризма в современном мире // Вестник Российской 

международной академии туризма. 2013. № 3(9). С. 20-33 ; Шамликашвили В. А. Виртуальный туризм и виртуальное 

пространство музея: взаимосвязь явлений // Креативная экономика. 2015. Т. 9, № 5. С. 617-628. 
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формируют также условия комфортного и безопасного пребывания, к ним можно 

отнести логистику движения, наполняемость экскурсионной группы, наличие 

сотрудника, ответственного за помощь или курирующего направление работы с 

маломобильными людьми. Качество визита может быть повышено обеспечением 

мобильных скутеров, инвалидных кресел, ходунков, складных стульев и других 

вспомогательных опорных (ассистивных) устройств, а также созданием мест 

отдыха, увеличением их количества и для больших открытых территорий – 

организацией трансфера, связывающего удаленные точки музея; 

3) Важным направлением в психологической доступности является 

формирование корректного и уважительного отношения к маломобильным людям 

со стороны музейных сотрудников, что достигается проведением мероприятий по 

повышению квалификации и приобретению навыков общения с разными 

категориями посетителей; 

4) Большое место в преодолении психологических барьеров занимает 

популяризация музея и привлечение в него новых посетителей. Этому может 

способствовать участие в музейных социальных акциях; создание и трансляция 

видеоматериалов о доступности музея; сотрудничество с социальными, 

лечебными, благотворительными организациями и специализированными 

турфирмами; разработка, адаптация и проведение внутримузейных и выездных 

программ; практики проведения концертов и спектаклей в музее. 

5) Одна из граней информационной доступности музея подразумевает 

возможность организовать и спланировать посещение. Основным инструментом 

для этого должен стать раздел музейного сайта, содержащий информацию о 

транспортной доступности, наличии/ отсутствии адаптированной среды, программ 

и маршрутов, контактов для помощи при планировании визита и актуальных 

сведений о дневной/месячной/сезонной загруженности музея. Работа с сайтом и 

социальными сетями также ведет к повышению узнаваемости и популяризации 

музея маломобильной аудиторией. 

6) Другая часть информационной доступности, тесно связанная с 

психологическим аспектом культурной инклюзии, обеспечивается цифровизацией 
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музея: подготовкой видеоматериалов, виртуальных выставок, коллекций, 

экскурсий, панорамных туров. Это направление может стать альтернативным 

способом знакомства с музеем и реализуется параллельно или независимо от 

организации физических условий доступности. 
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Глава 3. Современные технологии совершенствования 

взаимодействия музея и маломобильного посетителя 

3.1. Социальные стратегии интенсификации взаимодействия 

с маломобильными людьми для формирования культурной инклюзии 

Современная культурная и социальная политика российского государства 

создает условия, стимулирующие расширение музейной аудитории. В результате 

маломобильные посетители постепенно занимают в ней все более заметное место. 

Проведенное исследование было направлено на выявление элементов доступной 

среды и оставило без внимания автора его понимание общих актуальных 

тенденций, способствующих достижению культурной инклюзии. Попытаемся 

определить наиболее значимые направления указанной деятельности музея. 

С точки зрения Дж. К. Даны, эффективная работа музея подразумевает, во-

первых, организацию образовательных и развлекательных программ, интересных 

для всех представителей местного сообщества, во-вторых, необходимость 

изменения форм экспозиции и методов управления «в зависимости от изменения 

требований и нужд общества»294. Расширяя эти тезисы, мы акцентируем мысль о 

том, что градус интереса программы определяется не только ее смысловым 

наполнением, но и формой. Отсюда следует естественность преобразований всех 

музейных просветительских продуктов. Музей представляет собой не просто 

архитектурное пространство, но культурную и социальную среду одновременно. 

Поэтому культурная инклюзия невозможна без социального взаимодействия, 

реализации которого, по мнению автора, могут способствовать практики 

партиципации, коммуникации, коммеморации. 

Партиципация, или соучастие, как и инклюзия, – общемировая тенденция и 

одновременно стратегия культурного учреждения, которая, по убеждению 

                                           
294 Короткова А. В. Художественный музей как образовательный центр (США, начало ХХ в.) // Вестник Российского 

государственного гуманитарного университета. Серия: история. филология. культурология. востоковедение. 2011. 

№ 17 (79). С. 310-311. 
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Н. Саймон, делает его пространством для творчества, обмена впечатлениями и 

общения на тему его основного содержания 295 . Чтобы понять, на чем именно 

сделать акцент, сотрудники могут организовать совет по доступности и приглашать 

на регулярные встречи своих коллег из других учреждений, которые готовы 

поделиться опытом, а также представителей фондов, социальных учреждений и 

представителей самих маломобильных групп, как это сделано в Политехническом 

музее. Похожий принцип был использован при подготовке выставки 

«Единомышленники» отделом инклюзивных программ пространства «Гараж» в 

2016 году. Организаторы проекта попытались в самой выставке воплотить 

понимание идей инклюзии на новом уровне, расширяя рамки с открытости и 

доступности до взаимопонимания. В создании выставки вместе с кураторами 

принимали участие четыре посетителя с разными формами инвалидности, одним 

из которых был Евгений Лапин, представитель маломобильных людей, 

передвигающийся на инвалидной коляске296. Данный пример ценен как образец 

партнерства с маломобильным посетителем, поскольку случаи такого 

взаимодействия пока что единичны и наблюдаются преимущественно в крупных 

музеях, демонстрирующих положительную динамику в движении навстречу 

культурной инклюзии. Эти музеи стоят в ряду пионеров внедрения новой 

социально ориентированной политики организации своей деятельности и задают 

вектор развития инклюзивных практик и нового взгляда на роль посетителя в 

музее. 

Другой стороной партиципаторности становится непосредственно участие 

посетителя в программе музея, без чего она не может состояться в отличие от 

лекции или традиционной экскурсии, в которой активность зрителя может 

отсутствовать. В Государственном Русском музее в 2020 году были реализованы 

проекты, отвечающие идее участия, в формате ролевых игр. Их задача в общих 

чертах состоит в воспроизведении действий и отношений других людей в рамках 

заданной истории. Условия и правила ролевой игры подразумевают социальное 

                                           
295 Саймон Н. Партиципаторный музей. С. 11. 
296 Выставка «Единомышленники» // Музей «Гараж» : официальный сайт. URL: https://garagemca.org/ru/exhibition/co-

thinkers (дата обращения: 20.06.2020). 
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взаимодействие в заранее сконструированной реальности, поэтому в психолого-

педагогическом ракурсе такая форма ведет к обогащению чувственного 

восприятия, преодолению страхов и развитию навыков коммуникации. Совместное 

участие в мероприятии снимает стигматизацию и генерирует процесс 

самоинтерпретации в изменившихся условиях. 

Одним из таких проектов стал танцевально-музыкальный дивертисмент с 

элементами исторической реконструкции «Бал у графа Строганова». Для участия в 

данной ролевой игре пришли люди с разными видами нарушений, в том числе и на 

инвалидных колясках. Сложность мероприятия предопределила длительную 

многостороннюю подготовку волонтеров, которыми были люди с зависимым 

поведением, налаживание контактов с социальными работниками, организациями, 

поиск костюмов и др. В рамках программы участники были вовлечены в 

необходимое социальное взаимодействие, соответствующее балу297. Возможность 

подготовки такого мероприятия определяется наличием специалистов-психологов, 

большой базы опыта инклюзивных наработок, какие имеются у Русского музея, 

поэтому не каждому музею целесообразно заниматься подобными разработками. 

Итогом таких проектов в духе культуры участия становится рост количества или 

качества связей, новые формы коммуникации, изменение в восприятии общности, 

расширение собственных границ и возможностей для взаимодействия298. 

Результатом участия маломобильных посетителей в мероприятиях с 

элементом партиципаторности может стать и продукт, полезный как для самого 

музея, так и для окружающих. Понимание того, что итог работы будет полезен 

широкому кругу людей, придает ей особую значимость и укрепляет связь музея с 

сообществом, отмечает Нина Саймон 299 . Так, в Ельцин Центре Екатеринбурга 

участникам программ в специальной творческой мастерской под руководством 

педагога предлагается воспроизведение вещей из глины, которые у них 

ассоциируются с 1990-х гг. Таким образом, посетитель-участник получает 

                                           
297 Конференция «Доступность как норма культурно-образовательной среды» (2-3 декабря 2020 г.) // YouTube. — [Б. 

м.], 2020. https://www.youtube.com/watch?v=_uXpUJm03Sk (дата обращения: 12.10.2021). 
298 Агапова Д. Культура участия: миллионы диалогов // Музей как пространство образования: игра, диалог, культура 

участия. М. : [б. и.], 2012. С. 14. 
299 Саймон Н. Партиципаторный музей. С. 290. 
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возможность отрефлексировать экспозицию и свои воспоминания, с созданные 

предметы преподносятся в дар музею и в дальнейшем используются в качестве 

дидактических материалов в детских программах300. В данном случае музей не 

навязывает своей точки зрения и не выступает в роли ментора, но становится 

площадкой, «готовой дать возможность разным людям и разным группам 

сообщества представлять свою позицию, вносить существенный вклад, 

участвовать»301. Таким образом, популярная интерактивная форма мастер-класса 

приобретает элементы культуры участия и соответственно универсальный 

характер, дающий к ней доступ разных категорий посетителей. 

По определению Л. М. Шляхтиной, культура участия подразумевает 

«свободное, деятельное и осознанное участие людей в культурных и социальных 

процессах, возможность для них быть не только “потребителями” или объектами 

воздействия, но вносить свой вклад в принятие решений и создание культурных 

событий» 302 . Тесно связанным с партиципацией механизмом преодоления 

проблемы культурной инклюзии в отношении посетителей с ограничением 

подвижности может стать волонтерская деятельность в музее. Специфичность 

взгляда на этот вопрос предполагает изучение системы музей-волонтер-

маломобильный посетитель на междисциплинарном уровне с учетом сложившихся 

подходов, описанных М. В. Певной 303 . Характер построения взаимоотношений 

первых двух элементов названной триады, определение соответствующих функций 

добровольцев основано на институциональном подходе. Природа культурной 

инклюзии объясняет разумность обращения к социокультурному подходу. В 

совокупности они позволяют рассмотреть волонтерство с нескольких ракурсов: как 

фактор развития доверительных отношений между музеем и его аудиторией, как 

один из механизмов регуляции музейной деятельности, как агент личностного 

                                           
300 Конференция «Доступность как норма культурно-образовательной среды» (2-3 декабря 2020 г.) // YouTube. — [Б. 

м.], 2020. https://www.youtube.com/watch?v=_uXpUJm03Sk (дата обращения: 12.10.2021). 
301 Агапова Д. Культура участия: миллионы диалогов // Музей как пространство образования: игра, диалог, культура 

участия. М. : [б. и.], 2012. С. 15. 
302 Шляхтина Л. М. Социальные практики современного музея: границы доступности. С. 14. 
303  Певная М. В. Дисциплинарные и методологические подходы к исследованию волонтерства // Известия 

Уральского федерального университета. Серия 1: проблемы образования, науки и культуры. 2013. Т. 113, № 2. 

С. 178. 
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совершенствования человека и удовлетворения его культурных потребностей. 

Демографическая разнородность в составе маломобильных посетителей 

предопределяет связь с дифференциацией волонтерства по возрастному признаку, 

что обусловливает необходимость анализа статистических данных. 

Причины, побуждающие кого-либо стать волонтером, за редким 

исключением, носят личный и добровольный характер. Классифицируя их, 

зарубежные и российские исследователи приходят к консенсусу по поводу того, 

что одна из них продиктована стремлением реализовать себя в помощи другим, 

быть социально активным и полезным. Нравственная составляющая этих взглядов 

на мир неразрывно связана со стремлением менять к лучшему жизнь местного 

населения, а также оперативно реагировать на изменения в обществе304 . Такая 

мотивация не только созвучна идеям инклюзии, но и является моральным эталоном 

социума, на который необходимо ориентироваться, чтобы достичь позитивных 

сдвигов в восприятии другого человека. Поэтому привлечение волонтеров к работе 

с маломобильными посетителями на этом фоне становится не данью моде, а 

естественным, логическим шагом, вытекающим из сути феномена 

добровольчества. 

На значимость волонтерского движения в жизни общества указывает ряд 

следующих фактов: с 2017 г. в России стал ежегодно праздноваться День 

добровольца, 2018 г. был объявлен Годом волонтера. Организация и проведение 

мероприятий и проектов данной направленности получили государственную 

поддержку, была сформирована концепция развития добровольчества до 2025 г.305, 

в которую укладывается и программа «Волонтеры культуры», ориентированная на 

формирование социального института добровольчества в указанной сфере 306  и 

продолжающая тенденцию предшествующих лет. 

                                           
304  Сухарькова М. П. Подходы к учению мотивации участия в практиках волонтерства // Теория и практика 

общественного развития. 2017. № 9. С. 12-16. 
305  Паклина Е. А. Развитие социальной активности волонтеров в вузе // Вестник Санкт-Петербургского 

государственного института культуры. 2019. № 1 (38). C. 170. 
306  Федеральный проект «Творческие люди» // Роскультпроект : [сайт]. URL: 

https://www.roskultproekt.ru/npk/tvorcheskie-lyudi (дата обращения: 21.07.2020). 
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Хотя на текущий момент в европейских и американских учреждениях 

культуры уже наработан значительный и успешный опыт работы с волонтерами, в 

отечественной музейной среде дискуссия о необходимости и целесообразности их 

вовлечения неоднократно возникала на повестке дня в рамках конференций и 

круглых столов. Поднимались также вопросы прав, обязанностей и функций 

волонтеров, которые бы обеспечивали рациональное использование их 

интеллектуальных и физических ресурсов, их мотивации, обучения, обратной 

связи с учреждением. 

Сегодня круг потенциальной активности волонтеров, в ходе которой они 

могут найти приложение своим профессиональным знаниям и умениям в музее, 

весьма широк. Им поручают проведение экскурсий, наравне со штатными 

сотрудниками доверяют разработку новых проектов, выставок, экспозиций и поиск 

решений сложных проблем. Чаще их подключают к организации и сопровождению 

разовых мероприятий, акций и работе с посетителями. В 2014 г. заместитель 

руководителя департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов 

акцентировал внимание на том, что волонтеры в музеях могут оказывать помощь 

матерям с маленькими детьми, пенсионерам, людям с ограниченными 

возможностями 307 . То есть их потенциал в сфере взаимодействия с 

маломобильными людьми был замечен еще на первых порах активного 

распространения волонтерского движения. При этом массив специальностей 

гипотетических помощников в этом музейном направлении весьма разнообразен. 

Сюда можно отнести дефектологов, психологов, даже спортсменов, чья физическая 

подготовка, например, при сопровождении инвалидов-колясочников, окажется 

востребованной. Для тех, кто физически взаимодействует с посетителями, 

необходимы не только сила, но и детальное знание человеческой анатомии, 

специфики детского и взрослого организма, если дело касается транспортировки 

или помощи при выгрузке из инвалидного кресла. Эти и другие дополнительные 

знания могут быть приобретены уже в ходе дополнительного обучения. 

                                           
307 Козленкова Ю. В московские музеи наберут волонтеров // Известия. 2014. 21 февр., № 32 (29032). С. 13. 
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В Дарвиновском музее, как и в Политехническом музее Москвы, 

Государственном Эрмитаже, ГМИИ им. Пушкина, Государственной 

Третьяковской галерее и некоторых других, действуют крупные центры, 

специализирующиеся на подготовке и распределении собственных волонтеров. 

Многолетнее сотрудничество определило устоявшиеся схемы взаимодействия 

Службы волонтеров Государственного Эрмитажа с другими отделами музея, 

например с Сектором социологических исследований, с Отделом развития и 

маркетинговых исследований308. В результате такой коллаборации музей благодаря 

волонтерам приобретает ценные сведения о своей аудитории и решает 

всевозможные коммуникативные задачи. 

Участие добровольцев в работе музейного организма позволяет сделать ее 

более персонализированной и отлаженной в случае грамотно выстроенного 

взаимодействия в организации. Владение методикой проведения социологических 

опросов, азы психологии помогут диагностировать проблемы, с которыми 

сталкивается посетитель, определять его потребности, ожидания от музея, 

систематизировать поступающие запросы и доводить их до музейного 

руководства. Составление портрета аудитории является особенно важным на этапе 

разработки и адаптации программ и мероприятий. Обработка полученных 

результатов и иных данных может быть выполнена дистанционно. Это один из 

способов вовлечь в музейную жизнь маломобильного человека. 

Благодаря современным технологиям широкий спектр технической 

деятельности, куда входит редакторская работа, переводы текстов, расшифровка 

документов, написание небольших статей и новостей о музее в интернете и др., 

также может быть доступен волонтерам с ограничениями в подвижности. Их труд 

будет оценен, а плоды работы послужат на благо музея, а через него и на пользу 

общества. Удаленная форма взаимодействия вовсе не лишает волонтеров общения 

друг с другом, с музейными специалистами и наставниками, что показала практика 

проведения занятий, лекций и дискуссий в режиме онлайн в период длительного 

                                           
308 Шекова Е. Л. Добровольчество в сфере культуры // Некоммерческие организации в России. 2011. № 4. URL: 

http://www.nkor.ru/articles/2011/4/5459.html (дата обращения: 24.07.2020). 
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карантина 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса многие сотрудники 

учреждений культуры были переведены на удаленный режим работы. 

Волонтеры также могут консультировать посетителей, помогать им 

ориентироваться, решать организационные вопросы, составлять индивидуальный 

план их перемещения по музею. Последний пункт является одной из точек 

приложения усилий волонтеров в Государственной Третьяковской галерее, 

которые взаимодействуют с инклюзивным отделом и координируют туристов, в 

том числе с инвалидностью. Эту работу могут выполнять и маломобильные 

волонтеры, в том числе во время подготовки и проведения фестивалей. Примером 

инклюзивного партнерства является сотрудничество музея им. Бахрушина с 

волонтерской группой студентов Московского государственного гуманитарно-

экономического университета и благотворительным фондом «Люблю жизнь». 

Волонтеры-колясочники совместно со студентами-дефектологами участвовали 

в организации музеем благотворительного фестиваля «Серебряные нити 

детства» и в реализации мероприятий программы ежегодной международной 

акции «Ночь музеев»309. 

В ряду российских музеев, активно развивающих волонтерское направление, 

стоит Музей истории ГУЛАГа, где в 2013 г. был открыт социально-волонтерский 

центр. Подопечными музея являются его посетители – жертвы политических 

репрессий, преимущественно одинокие пожилые люди, нуждающиеся в помощи. 

Их музей периодически приглашает на чаепития и обеды, на которых многие 

административно-хозяйственные функции берут на себя волонтеры. Они же 

сопровождают подопечных в медицинские учреждения, споспешествуют в 

хлопотах по дому, оказывают юридическую помощь и моральную поддержку, 

организовывают досуг310. Добровольцы организуют праздничные поздравления, 

дарение цветов (например, на 8-е Марта) и т. д. Хотя это далеко не единственные 

                                           
309 Бахрушинский музей в Год театра планирует привлечь к работе четыре тысячи волонтеров // Министерство 

культуры РФ : официальный сайт. URL: 

https://culture.gov.ru/about/departments/departament_kulturnogo_naslediya/news/bakhrushinskiy-muzey-v-god-teatra-

planiruet-privlech-k-rabote-chetyre-tysyachi-volonterov/ (дата обращения: 17.102021). 
310 Региональная культурная политика: методология, институты, практики: Ценностно-нормативный подход. С. 17. 



144 

их обязанности, есть и те, которые связаны непосредственно с музейной работой 

(роль смотрителя, расшифровщика записей и интервью, переводы текстов, опись 

предметов). 

Не каждый музей может позволить себе сформировать волонтерский центр, 

поэтому для безупречной работы института волонтерства на благополучие 

общества и учреждений культуры, должна быть решена задача поиска и отбора 

желающих участвовать в музейной жизни. Для этих целей уже организована единая 

информационная сеть «Добровольцы России», в которой аккумулированы анкеты 

волонтеров и база данных проводимых мероприятий. Существуют и специальные 

целевые проекты, наподобие организованного МОСГОРТУРом «Волонтера в 

музее», сотрудничающие с группой учреждений из заранее сформированного 

списка участников. Также музеи, как правило, размещают на своих официальных 

интернет-страницах и в социальных сетях информацию о мероприятии, либо о 

деятельности, в которой требуется помощь, что позволяет привлечь людей, 

интересующихся конкретным музеем. 

Вслед за поиском полезных «кадров» следует разработка волонтерских 

программ, охватывающих несколько направлений, т. к. без подготовительной 

работы и планирования невозможна организация действенной и эффективной 

добровольческой практики. Острой надобности в создании волонтерского 

продукта с нуля нет в силу того, что многие организации готовы делиться 

успешными решениями в этой сфере и стараются максимально распространить 

свой накопленный, уже обобщенный опыт через интернет, печатные издания и 

практические конференции. Так, из составленного Политехническим музеем 

руководства 311  выделяется несколько этапов, предшествующих самой 

волонтерской программе. Первый можно в прямом смысле назвать кадровым, 

поскольку он включает в себя выбор ответственного наставника, который 

творчески подходит к развитию программы, проектированию тренингов для 

сотрудников и волонтеров. Сюда также относится назначение координатора 

                                           
311  Глава 3. Организация волонтёрской программы // Политехнический музей : официальный сайт. URL: 

https://polytech.bm.digital/article/805311560054236008/glava-3-organizatsiya-volontyorskoj-programmyi (дата 

обращения: 22.07.2020). 
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волонтеров, который отвечает за их взаимодействие, связь с музеем, прохождение 

обучения и т. п. 

На втором этапе – информационном – перед музеем стоит задача ознакомить 

как можно большее количество людей с условиями и требованиями 

добровольческой программы. Этот процесс осуществляется в электронном виде 

через интернет; путем размещения объявлений в учреждениях культуры; и в 

результате сотрудничества музея с социальными центрами и фондами. Последний 

путь интересен с точки зрения инклюзивных начинаний и позволяет привлекать к 

волонтерской деятельности даже людей с ОВЗ. На сегодняшний день это еще 

достаточно редкое явление, но такие случаи известны в практике 

Политехнического музея, Государственного исторического музея и др. 

Волонтерское дело ввиду своей многоплановости не зависит от культурной 

идентичности человека, не имеет жесткого возрастного и образовательного ценза, 

но на практике в волонтерские ряды в России преимущественно вступает 

молодежь. Статистика информационной системы «Добровольцы России» 

показывает, что почти 80% всех волонтеров – люди в возрасте до 35 лет, из которых 

почти половина приходится на студентов и рабочую молодежь от 18 до 24 лет312. 

Процент «серебряных» волонтеров, т. е. достигших возраста старше 55 лет, 

составил к осени 2021 г. не больше 4%, но этот вид добровольчества становится все 

более популярным. В разных городах России появляются социальные центры, 

фонды, движения, общественные организации, занимающиеся продвижением и 

активизацией этого явления313. Подобные примеры, интересные в контексте темы 

данного исследования, существуют и в музейной сфере. Показателен в этом смысле 

опыт Великобритании, где по данным исследования добровольчества в сфере 

культуры, проведенного в 2019 г., 58 % всех участников, выбравших эту активность 

– люди старше 55 лет314. 

                                           
312  Аналитика волонтерства России // Единая информационная система «Добровольцы России» : [сайт]. URL: 

https://dobro.ru/analytics (дата обращения: 21.07.2020). 
313 «Серебряное» добровольчество в Российской Федерации. М. : [б. и.], 2018. 
314 Heritage volunteering survey 2019. Executive summary. Heritage volunteering Group, 2019. P. 5. 
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К числу передовых учреждений, развивающих волонтерские практики, 

относится Государственный Дарвиновский музей, в котором в 2017 г. была создана 

группа «Волонтеры серебряного возраста». Входящие в нее пожилые, социально 

активные граждане посильно участвуют в организации и проведении мероприятий 

в те дни, когда наблюдается нехватка рабочих рук, прежде всего в выходные и 

праздничные. Такое сотрудничество повышает самооценку, дарит людям 

ощущение собственной значимости и полезности, восполняет сенсорно-

эмоциональный дефицит и удовлетворяет потребность в личном общении, а также 

«сохраняет творческую молодость, приучает к активному образу жизни, расширяет 

кругозор»315. 

Возрастные волонтеры имеют достаточный опыт для интерпретации 

культурного наследия. В качестве примера рассмотрим опыт архитектурно-

этнографического музея Вологодской области «Семенково». Для формирования 

исторически точного образа северной русской деревни конца XIX в. был 

организован проект «Право на судьбу». В процессе его реализации была 

организована «Школа музейной интерпретации», в задачу которой входила 

подготовка квалифицированных волонтеров, разбирающихся в тематике музея и 

способных после ее окончания транслировать культурную традицию. Конкурсный 

отбор в ряды единомышленников музея прошли 45 человек возрастом от 18 до 74 

лет. Демографическое разнообразие отвечало идее «оживления» деревни, а 

сбалансированное участие разных поколений добровольцев в созданных 

программах привлекало внимание к музею. Кроме того, пожилые волонтеры часто 

обладают богатым жизненным опытом и навыками, в данном случае они выступали 

носителями местных диалектов, знатоками фольклора. Они позволили наполнить 

музейную программу содержанием и новыми смыслами, которые раскрывались в 

сотворчестве вместе с посетителями. С теми же, у кого наблюдался недостаток 

                                           
315 Волонтеры в музее / отв. ред.-сост. И. А. Гринько. М. : МОСГОРТУР Благотворительный фонд В. Потанина, 2018. 

С. 18. 
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знаний, сотрудники музея работали, тренируя их память, создавая эмоциональное 

погружение, тем самым осуществляя профилактику деменции316. 

Отношения музея и волонтеров постепенно перерастают рамки разовых 

событий, все чаще выстраиваясь на проектной, долгосрочной основе, и становятся 

частью стратегии музея, ориентированной на перспективу 317 . В современной 

музейной практике известны примеры целенаправленного взаимодействия с 

возрастными волонтерами, хотя в России они не распространены повсеместно, но 

количество их растет ежегодно. Так, в Государственном музее истории религии с 

декабря 2018 г. осуществляется проект «Волонтерское движение ГМИР», в связи с 

чем музеем был заключен договор о долгосрочном сотрудничестве с организацией 

социальной адаптации пожилых людей «Серебряный возраст» 318 . Привлечение 

маломобильных волонтеров, в частности пожилых людей, позволяет решать 

коммуникативные, психологические и социализирующие задачи, дает 

возможность людям с разными возможностями здоровья приобщаться к культуре 

во всех ее проявлениях, а также способствует развитию толерантности и 

объединению социальных групп в обществе 319 , выполняя задачи культурной 

инклюзии. 

Перспективы для развития социальной деятельности музея имеет также 

сотрудничество с некоммерческими организациями (НКО), формирующими свой 

волонтерский фонд. Например, музей ГУЛАГа берет под свою опеку конкретную 

аудиторию, с которой регулярно также работает медико-социальный студенческий 

отряд «Маленький принц». Это объединение является добровольческим 

движением при Волонтерском Центре Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и 

специализируется на работе с детьми и ветеранами, инициирует 

                                           
316  Музей-Волонтер-Общество: вызовы современности и перспективы будущего // Ассоциация менеджеров 

культуры : [сайт]. URL: http://amcult.ru/muzej-volonter-obschestvo-vyzovy-sovremennosti-i-perspektivy-buduschego 

(дата обращения: 23.07.2020). 
317 Сборник волонтерских практик в сфере культуры : методические рекомендации / Н. И. Горлова, Д. Т. Маковецкая. 

– Москва: [б.и.], 2019. С. 45. 
318  Волонтерский центр // Государственный музей истории религии : официальный сайт. URL: 

http://gmir.ru/volonterskyi_center/ (дата обращения: 23.06.2020). 
319 Тарасова Н. В. Волонтерская деятельность как историко-педагогический феномен // Педагогическое образование 

в России. 2012. № 4. С. 52. 
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благотворительные сборы в пользу детских домов, устраивает концерты для 

ветеранов и подопечных музея ГУЛАГа320. 

Автор считает, что ответить на призыв музея к волонтерству инклюзивной 

направленности могут и те, кто имеет похожий добровольческий опыт в 

социальных учреждениях, обществах инвалидов, ветеранских движениях. 

Стимулировать интерес волонтеров можно путем поиска общностей в целях и 

деятельности, организацией для них специальных встреч и мероприятий. 

Например, для этих целей сотрудники Политехнического музея в Москве 

приглашали на экскурсию волонтеров, трудящихся в психоневрологическом 

интернате. 

Участие добровольцев в работе музея, особенно с небольшим 

финансированием и штатом, расширяет его возможности и частично решает 

проблему поиска дополнительных ресурсов для воплощения новых идей и 

проектов. Тех, кто приходит на помощь музею добровольно, нельзя считать 

бесплатным средством решения исключительно технических задач. От музея 

требуется уважительное отношение к ним как к равным членам команды, 

готовность обучать и направлять тех, кто в свою очередь может по-новому 

взглянуть на музейный процесс, привлечь новых людей и партнеров321. Но чтобы 

волонтеры приходили и возвращались в музей, он должен стать местом реализации 

творческого потенциала, где могут быть предложены разнообразные задачи. 

Для маломобильных людей музей становится источником духовной 

подзарядки, внимания и поддержки, выполняя также функцию ресоциализации и 

восполнения дефицита общения. Последнее становится главным направлением 

деятельности музея как центра культурной и общественной жизни в рамках 

диалоговой модели коммуникационного подхода. В данном случае общение 

происходит не между посетителем и экспонатом, а между различными категориями 

посетителей, что «помогает выявить существующие в обществе различные 

                                           
320 Куракина М. «Маленький принц» с большим сердцем // Сеченовец. Вчера. Сегодня. Завтра. Вкладка газеты 

«Сеченовские вести». 2019. 1 окт., № 8 (89). С. 2. 
321 Волонтеры в музее. С. 5. 
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ценностные установки» 322 . Вовлечение в диалог одна из глобальных задач 

партиципативных практик, но это не единственный путь к нему. Общение может 

осуществляться и внутри подгруппы одной категории, например людей пожилого 

возраста. 

Контакт музея с пожилыми людьми наиболее выраженно реализован не в 

крупных центральных, а в небольших провинциальных музеях городского и 

сельского уровня. Это связано с тем, что там «пожилой человек наименее растворен 

как член местного сообщества, на первый план выходят не коммерческие, а 

морально этические ценности»323. Уже классическим примером сотрудничества 

музея и старожилов стал Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян 

(Свердловская область). Под эгидой программы «Музей – место общения», 

действующей уже много лет, в нем регулярно проводятся тематические вечера 

«Коптеловские посиделки»: «Золотые свадьбы», «Война через судьбы ветеранов», 

«Наши земляки», «Встреча вдов войн» и др., ежегодно проходят выставки 

ветеранов, которые принимают посильное участие в подготовке мероприятий 

музея. Совместный творческий союз музея и пожилых людей позволяет 

использовать их интеллектуальный потенциал и ресурс времени с пользой для 

обеих сторон. 

Несмотря на отсутствие своего сайта, музей в Коптелово использует 

социальные сети, а распространение информации через интернет позволило 

задействовать в мероприятиях не только местное сообщество, но и гостей из других 

населенных пунктов и городов. Благодаря тому, что для местных пенсионеров 

проводились занятия по компьютерной грамотности, социальные сети доступны и 

для них, а не только для молодежи и людей среднего возраста. Особое внимание к 

своим гостям, часть из которых являются постоянными, музей проявил в сложный 

для музейного мира период карантина весной 2020 г., когда музеи физически были 

закрыты для посещения. Запланированные встречи не были отменены, просто 

перешли в виртуальный формат. Это наглядный пример того, как современные 

                                           
322 Сапанжа О. С. Развитие представлений о музейной коммуникации // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 103. С. 249. 
323 Галкина Е. «Забытый» посетитель // Музей и личность / сост. М. Ю. Юхневич. М., 2007. С. 112. 



150 

коммуникационные технологии не только служат привлечению определенной 

категории лиц, но и делают музей доступнее для маломобильных людей. 

Такое участливое отношение музея к своей аудитории строится на 

исследовании ее запросов и на создании нужного ей продукта. Однако опыт 

Коптеловского музея также показал, что не меньшей ценностью обладают 

программы, предполагающие встречи ветеранов и детей. Коммуникация разных 

поколений становится фундаментом для «общности переживаний, возможности 

общения, обмена впечатлениями, мнениями, навыками, для создания 

энергетически эмоционального поля, от которого заряжаются все»324. Проведение 

встреч с пожилыми людьми, как и работа с волонтерами, по нашему мнению, 

должны выстраиваться на основе спланированной программы с намеченными 

темами для разговора. К таким беседам должны готовиться все стороны диалога: и 

дети, и люди почтенного возраста, и сотрудники музеев. Разница поколений 

определяет существенные различия в восприятии информационного поля, поэтому 

в рамках таких встреч должны быть продуманы точки соприкосновения, например 

в музейной экспозиции, и формы работы, позволяющие направлять и выстраивать 

диалог. Без этого общение либо не состоится, либо будет носить формальный 

характер. Помимо упомянутых выше встреч внутри одной социальной группы и 

привлечением разных поколений есть еще один формат, не столь 

распространенный в музеях, – встречи пожилых с интересными людьми в рамках 

музейной лекции или выставки, куда для бесед приглашают художников, артистов 

театров, писателей и др.325. 

Аксиология привлечения разных поколений к равноправному диалогу 

внутри музея и возможности организовать обоюдно полезное социальное обучение 

через беседы, обмен опытом и практики участия подчеркивается и зарубежными 

музейными сотрудниками 326 . Например, ветеранов к сотрудничеству активно 

привлекает и Тульский государственный музей оружия. В 2017 г. совместно с 

                                           
324 Там же. С. 113. 
325 Каймакина А. А. Особенности экскурсионного обслуживания лиц пожилого возраста в музеях // Ломоносовские 

чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования : сб. науч. ст. междунар. конф. / Алтайский 

государственный университет. Барнаул, 2015. С. 1883. 
326 Loh J. Serving the needs of the Met: institution, staff, and audiences. С. 37. 
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советами ветеранов музеем было проведено 544 мероприятия: культурно-

образовательные программы, экскурсии, уроки, дискуссии и «круглые столы»327. 

Служение пожилым людям в своей миссии подчеркивает Козьмодемьянский 

культурно-исторический музейный комплекс (Республика Марий Эл), 

разрабатывая свои мероприятия. В нем действуют клубы «Хор ветеранов» и 

«Радость», деятельность которых выходит за пределы музейных стен и 

продолжается на фестивалях и конкурсах. Один из каналов поиска и привлечения 

новых участников в клубы музея связан с установившимися прочными 

отношениями музея и «Совета ветеранов» при администрации города 

Козьмодемьянска. Результатом такой коллаборации становится также организация 

и проведение музейных и городских мероприятий, в которых учитываются 

потребности целевой аудитории. Указанный музейный комплекс также является 

образцом совместной долгосрочной работы с Центром социального обслуживания 

населения и с другими учреждениями. Кроме того, музей на своем сайте призывает 

использовать его базу возможностей и ресурсов для воплощения в жизнь любых 

идей и проектов для людей преклонного возраста 328 . Подобное 

межпрофессиональное партнерство, направленное на выполнение общей, в данном 

случае социально значимой, задачи отражает одну из тенденций современного 

музейного мира329. 

Клубы на музейной основе, например искусствоведческого толка, – явление 

не новое, участниками в них может быть молодежная аудитория, в том числе, при 

условии физической и финансовой доступности, и люди с нарушениями 

двигательной системы. Такая форма работы обладает несомненным достоинством 

– регулярностью проводимых встреч, а потому может обеспечить многократное 

возвращение посетителя, который становится частью жизни музея. В этом смысле 

                                           
327 Немова Н. Б. Тульский государственный музей оружия как современный культурно-музейный и туристический 

комплекс // Музей и проблемы культурного туризма : материалы Круглого стола в Государственном Эрмитаже 4-5 

апреля 2019 года. СПб., 2019. С. 128-130. 
328  Музей в жизни пожилых граждан // Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс : 

официальный сайт. URL: http://www.kmkmuzey.ru/index.php/2014-05-21-06-27-42/soznerash/pozh (дата обращения: 

19.04.2020). 
329 Гиль А. Ю. Изменения в деятельности музеев с учетом тенденций развития современного общества. С. 49. 
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музей создает свою постоянную аудиторию, что может служить качественным и 

объективным показателем успешности его работы330. 

Регулярность возвращения посетителя, мониторинг постоянной аудитории 

как критерий подходят для оценки результативности любой социально 

ориентированной деятельности, направленной на разные группы, включая 

маломобильных граждан. Это тем более актуально, что в современных условиях 

преобладает количественное измерение целевых показателей, определенных 

стратегией государственной культурной политики. Как отмечают специалисты, 

общепринятых утвержденных стандартов, которые были бы направлены на 

выявление и оценку аксиологически-смысловой наполненности проектов и 

программ не существует. Последнее относится и к музеям, нередко их 

«эффективность» оценивается исключительно по формальным признакам. В то же 

время проводимая сегодня культурная политика претендует на статус ценностно-

ориентированной. Чтобы избежать формализма и декларативности, она «не только 

может, но и должна опираться также и на духовные основания»331. «Постоянство» 

посетителя не является лишь результатом повторяемости события. Оно напрямую 

зависит от того, насколько музей соответствует ожиданиям посетителя, которые 

его туда привели332. 

На наш взгляд, еще одной важной частью работы с маломобильными людьми 

становится коммеморация, под которой традиционно понимают набор регулярных 

или единичных событий, призванных актуализировать содержание «культурной 

памяти», и направленных на ее обновление или усвоение. Музеи оказываются в 

ситуации не просто трансляции знания, «научного или идеологизированного, они 

вовлечены в процесс передачи эмоционального опыта» 333 . Особое значение 

коммеморативные практики приобрели в работе с ветеранами Великой 

Отечественной войны, которые стали живым доказательством подвигов, 

                                           
330 Hookk D. Yu. “Returnability” as a Criterion of a Successful Museum. С. 59. 
331 Ценностно-ориентированный подход в реализации культурной политики как основа развития регионального 

кластера искусств. С. 16. 
332 Falk J. H. Identity and the Museum Visitor Experience. P. 119. 
333 Смирнов А. В. Музей: коммуникация или коммеморация // Международный журнал исследований культуры. 

2016. № 3 (24). С. 23. 
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совершенных ради спасения Отечества и мирного будущего. Эта война оставила 

глубочайший след в российской истории и до сих пор воспринимается как 

значимое событие современным социумом, хотя он уже достаточно от нее далек. 

Сформировавшийся пласт послевоенных воспоминаний и переживаний, 

транслируется из поколения в поколение разными способами. В этом отношении 

можно говорить о коллективной памяти, понимаемой в русле исследований 

memory studies 334 . Одним из способов воскресить это прошлое является 

взаимодействие музеев с ветеранами Великой Отечественной войны. К сожалению, 

ежегодно и ежемесячно их число снижается, сегодня многим из них уже за 90 лет. 

На 1 апреля 2019 г. в Российской Федерации проживало 74 тысячи ветеранов, 

инвалидов, участвовавших в боевых действиях Великой Отечественной войны и 

1,2 млн человек, переживших войну, в их числе жители блокадного Ленинграда, 

труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма335. Это количество 

составляет меньше одного процента всего населения страны. По мнению автора, 

вызывает сожаление тот факт, что все непосредственные участники и очевидцы 

этого времени стремительно уходят из жизни, но их место займут последующие 

поколения, которые уже сами станут хранить, олицетворять и транслировать 

историю. 

Ветераны войны – это люди, обладающие разнообразными 

психоэмоциональными и физическими особенностями, одной из которых является 

ограниченность в передвижении. Именно поэтому взаимодействие с ними во всех 

социокультурных сферах и учреждениях, в том числе в музеях, требует 

специального подхода, основанного на уважительном и крайне бережном 

отношении. Обстоятельство взаимодействия с ветеранами войн сегодня 

вписывается в парадигму современного музея как центра духовности, общения, 

объединения людей и отвечает глубинной человеческой потребности, как ее точно 

определил культуролог А. Гюйссен, в установлении и выражении собственного 

                                           
334 Васильев А. Memory studies: единство парадигмы — многообразие объектов // Новое литературное обозрение. 

2012. № 5 (117). С. 476. 
335  Совещание с членами Правительства от 29 апреля 2019 // Президент России : официальный сайт. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/60413 (дата обращения: 25.04.2020). 



154 

отношения к прошлому. По его мнению, обращение к «травмам прошлого» нужно 

для того, «чтобы сделать настоящее легитимным в политическом и культурном 

смыслах»336. Несомненно, Великая Отечественная война – именно такая травма, и 

те, кто ее пережил, вовлекаемые в поле музейной деятельности, способны повысить 

для всех остальных ценность того, что имеет каждый. 

Осознание значимости Великой Отечественной войны в судьбе советского 

человека и стремление сохранить память о ней повлияло на то, что сразу после или 

еще до окончания военных действий, как было с выставкой «Героическая оборона 

Ленинграда», начался сбор материальных свидетельств этого времени. Поэтому 

закономерно, что особое место в работе с ветеранами занимают музеи военно-

исторической направленности, а особенно музеи боевой и воинской славы. Это 

особый тип музеев, характерный для СССР, получивший распространение во время 

и после Великой Отечественной войны. Справедливости ради стоит отметить, что 

подобные музеи открываются и в настоящее время, и с инициативой их создания 

многократно выступали сами ветераны, в том числе в составе разных объединений, 

предоставляя свои мемориальные вещи для экспозиции. 

Такие музеи могут быть масштабными и функционировать на уровне региона 

или города как Саратовский государственный музей боевой и трудовой славы или 

музей боевой славы Урала. Но, как правило, это местные небольшие музеи, 

образуемые в воинских частях, общественных организациях и образовательных 

учреждениях, таких как школы и училища. Они создаются в память о военных 

подвигах конкретных воинских подразделений (дивизий, бригад, полков) и единиц 

техники (кораблей), носят имена героев Советского союза, основателей музея или 

выдающихся известных личностей. Оценить их количество трудно, поскольку они 

относятся в основном к группе негосударственных музеев, не внесены в общий 

музейный реестр, но распределены по всей России, и многие из них еще не имеют 

собственного сайта. Среди них только школьных музеев насчитывается как 

минимум несколько сотен. Например, порядка 250 музеев можно обнаружить в 

                                           
336  Гюйссен А. Бегство от амнезии: музей как массмедиа // Искусство. 2012. № 2 (581). URL: https://iskusstvo-

info.ru/begstvo-ot-amnezii-muzej-kak-massmedia/ (дата обращения: 05.05.2020). 
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каталоге, составленном в рамках проекта «Дети – хранители времени». В другом 

списке, по оценкам учителя истории А. Б. Драхлера, в некоторый момент времени 

насчитывалось более 200 музеев данного типа, имеющих собственные интернет-

страницы337, и этот перечень далеко не исчерпывающий. 

Существование таких музеев имеет своей целью сохранение памяти, 

трансляцию социального и культурного опыта, воспитание гражданственности, 

патриотизма, любви к истории. Одной из основных форм работы в школьных 

музеях воинской славы являются встречи с участниками войны и ее 

современниками. Такие собрания проходили уже в первые послевоенные годы в 

самых разных учреждениях культуры и образования. Эта по своей сути 

индивидуальная форма работы не исчезла с течением времени, а, напротив, с 

годами приобрела еще большую ценность. Несмотря на непростую задачу донести 

до слушателей хотя бы отголоски минувшего, ветераны ведут свое повествование 

без прикрас и часто очень просто. Их рассказ словно «живая эмоциональная 

хроника переносят участников мероприятий в события ушедшего времени»338 и 

через вызванное сопереживание острее позволяет прочувствовать боль своего 

народа и гордость за свое Отечество. 

Налаженная регулярная работа с ветеранами – результат укрепления 

социальных позиций школьного музея, считают Л. М. Шляхтина и 

Е. Н. Мастеница 339 . Сверх того, приглашение ветеранов к сотрудничеству 

усиливает связи между музеем и местным сообществом, так как эти люди – жители 

района и города, либо бывшие выпускники, либо родственники обучающихся. В 

некоторых музеях сотрудничество с ветеранами и их родственниками привело к 

тому, что их истории или биографии с военными подробностями и нередко 

фотографиями записаны и опубликованы на сайте, в основном в текстовом 

                                           
337 База данных интернет-ссылок на школьные музеи РФ, в которых имеются экспозиции о боевых путях частей и 

соединений Советской Армии // СОЛДАТ.ru : [сайт]. URL: http://www.soldat.ru/doc/search/museum/table.html (дата 

обращения: 29.02.2021). 
338 Ермакова Т. Время чудес и подарков // Депутатские вести. Газета Совета депутатов Богашевского сельского 

поселения. 2014. Янв., № 6. С. 1. 
339 Шляхтина Л. М., Мастеница Е. Н. Музейно-педагогическая мысль в России. Исторические очерки. С. 110. 
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варианте как, например, у краеведческих музеев Матвеева Кургана (Ростовская 

область) или Усть-Илимска (Иркутская область). 

Сегодня сохранение памяти о победе и совершенном подвиге – это 

национальная идея. Являясь «опорным образом национального сознания», как 

выразился социолог Лев Гудков, она способствует формированию идентичности 

народа и его социальной общности, что сопряжено с преобразованиями 

представлений о прошлом. Будучи сакрализованной, память о войне породила 

определенные ритуалы «групповой и национальной солидарности» 340 . Поэтому 

традиционно катализатором для музейной активности являются памятные и 

юбилейные даты: празднование годовщины Великой Победы, День снятия блокады 

города Ленинграда, День защитника Отечества, иногда День пожилого человека и 

др. Официальные встречи с ветеранами проводятся в таких музеях, как 

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, музее-

заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда». Торжественные мероприятия, 

приуроченные к конкретной дате, единичны и могут носить случайный, 

несистематический характер. 

В рамках подготовки программы празднований разные музеи организуют 

концерты и литературные вечера, на которые всегда приглашают ветеранов в 

качестве почетных гостей. Такая форма работы является еще одним способом 

выразить уважение их подвигу и через эмоциональную связь музыки и 

театрализованной декламации объединить разные поколения. Одним из таких 

мероприятий, стала литературно-музыкальная гостиная «Не гаснет памяти 

свеча…» в Ржевском краеведческом музее, приуроченная к 77-летию избавления 

города от захватчиков. Такие практики всегда включают в себя устоявшиеся, 

отобранные элементы, например музыкальные композиции или символику. В то же 

время они как темпорализованное содержимое культурной памяти каждый раз 

должны быть актуализированы под современные запросы, чтобы через обновление 

быть усвоенными следующими поколениями, утверждает немецкий культуролог 

                                           
340 Гудков Л. «Память» о войне и массовая идентичность россиян // Память о войне 60 лет спустя Россия, Германия, 

Европа / ред.-сост. М. Габович. М. : Новое литературное обозрение, 2005. С. 99. 
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Алейда Ассман341. Поводом для проведения тематических встреч могут стать не 

только военные даты. Так, в преддверии празднования 8 марта 2020 г. в 

национальном музее Республики Татарстан прошла камерная встреча «У войны не 

женское лицо», на которой гостьями стали ветераны труда села Красновидово и 

женщины – дети войны. Эти мероприятия дают возможность человеку, 

пережившему войну, почувствовать собственную нужность и значимость, а также 

идентифицировать себя как свидетеля истории и носителя памяти. 

Лучшим признанием работы музея с его аудиторией являются 

благодарности, которые выражают сами ветераны, либо награды, полученные от 

общества за успехи в этой сфере. Так, в 2010 г. Музей боевой славы 11-й 

гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии (Калининград) стал 

лауреатом в конкурсе «Человек. Событие. Время – 2010» в номинации «Летопись 

поколений». В том же году медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» получили сотрудники краеведческого музея Сокольского района 

(Вологодская область) за свои труды при подготовке мероприятий для 

празднования Победы, в первую очередь – за работу с ветеранами342. 

На смену участникам одной войны постепенно придут другие, которые также 

становятся маломобильными пожилыми и старыми людьми, нередко с 

искалеченной душой и телом. Поэтому все обозначенные практики могут быть 

использованы и в работе с ними, а значит, не потеряют своей актуальности. Во 

второй половине XX столетия Россия принимала участие в нескольких 

вооруженных локальных конфликтах. Эти войны даже иногда называют 

«забытыми» и «неизвестными», хотя самая долгая из них, в Афганистане, длилась 

более 9 лет. Это событие – часть нашей истории, оно принесло и своих героев, и 

свои потери, которые коснулись десятков тысяч семей по всей стране. С 

участниками этой войны, пусть меньше и реже, но также проводятся музейные 

встречи, хотя по своему возрасту эти люди сегодня еще отнюдь не старики. Именно 

                                           
341 Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М. : Новое литературное 

обозрение, 2014. С. 58. 
342  Минаева Н. Награда Президента музею // Сокольская правда : [сайт]. URL: http://www.xn----

7sbbajm1bai2abqnfe9o3b.xn--p1ai/kultura/12-2011-01-21-13-23-06.html (дата обращения: 12.04.2020). 
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поэтому их пока еще можно задействовать в качестве экскурсоводов, как это 

делается в музее боевой славы штаба общевойскового объединения Восточного 

военного округа Республики Бурятия343. Историю афганской войны и ее ветеранов 

освещают не только экспозиции музеев боевой славы, но и выставки более крупных 

музеев. В честь 30-летия со дня вывода войск из Афганистана в 2019 г. в Военно-

историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи прошла 

выставка «Вернуться живым». Ее особенностью стало то, что ветераны боевых 

действий обеспечили музей мемориальными вещами и ими же созданными 

произведениями графики и живописи344. Возможность поделиться записанными с 

помощью аудио или видео воспоминаниями, собственным творчеством или 

передать памятные предметы в музей для всеобщего обозрения вовсе не 

обязательно требует личного присутствия человека, что важно для тех, кому трудно 

передвигаться. Создавая нужные условия и проявляя внимание к ветеранам, музей, 

пусть и опосредованно, но также вовлекает их в культурную жизнь. 

Помимо истории военного времени объектами сохранения, становится также 

память о травматическом наследии. Поэтому в 2015 г. была сформирована 

ассоциация музеев памяти, которая на данный момент включает в себя 36 музеев 

по всей территории России. Одна из задач, которую определила для себя 

ассоциация музеев памяти, – сохранение памяти жертв политических репрессий. У 

них берутся полноценные видеоинтервью, которые пополняют мультимедийный 

архив. Это одна из коммеморативных форм индивидуального взаимодействия с 

людьми почтенного возраста. 

Три рассмотренных тенденции: партиципация, коммуникация, 

коммеморация зачастую оказываются взаимодополняющими, и, наш взгляд, 

являются наиболее яркой иллюстрацией социального аспекта культурной 

инклюзии. Для удобства восприятия их составляющих и связей между собой 

автором предложена схема [См. рис. 4 в Приложении]. Изученный ряд не 

                                           
343 В Бурятии музей Боевой Славы штаба 36 армии посетили юнармейцы // Министерство обороны Российской 

Федерации : официальный сайт. URL: https://syria.mil.ru/news/more.htm?id=12257584@egNews (дата обращения: 

30.04.2020). 
344  Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Отчет 2019 / под общ. ред. 

С. В. Успенской. СПб. : ВИМАИВиВС, 2020. С. 136. 
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претендует на статус исчерпывающего, он может дополняться, расширяться и 

насыщаться новыми контекстами. Выбор именно этих направлений обусловлен 

большим вниманием к ним в практической деятельности музеев в последние годы 

и изучением теоретических работ широкого круга исследователей. 

Выявленные направления достижения культурной инклюзии позволили 

проанализировать продуктивные и перспективные формы взаимодействия музея и 

маломобильного посетителя, показать их многообразие. В то же время проведенное 

исследование позволяет обратить внимание на ряд сложностей при попытке 

внедрения такого рода практик российскими музеями. Подготовка любого проекта 

культуры участия или включение в работу волонтеров требует длительной 

многоплановой работы и изменения в политике управления музеем. Это касается 

введения новых должностных обязанностей или кадров, расширения круга 

партнерских связей с другими музеями и организациями широкой направленности, 

попыток установить контакт с местным сообществом. Обилие повседневных 

рутинных музейных задач не оставляет большинству музеев времени и ресурсов 

развивать систематическую социальную деятельность. 

Анализ представленного опыта дает возможность полагать, что профиль 

музея может выступать сдерживающим фактором для введения тех или иных 

практик в его повседневную реальность. Подключение механизма диалога и 

участия посетителя не всегда вписывается в концепцию классической историко-

бытовой или тематической экспозиции, но больше подходит для выставок и 

специальных проектов, организуемых в стенах музея. Территория распространения 

коммеморативных практик также оказывается во многом ограниченной музеями 

одноименной, военной и краеведческой направленности. 
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3.2. Культурная инклюзия маломобильных лиц в музеях-заповедниках 

Санкт-Петербурга: авторская модель взаимодействия 

Проведенный в ходе исследования анализ деятельности музеев показал, что 

соединить в одно целое все обнаруженные элементы инклюзивного учреждения 

культуры в одном музее невозможно. Идеи партиципации, коммуникации и 

коммеморации могут быть реализованы только в процессе решения проблем 

архитектурной, информационной, психологической доступности. При 

существовании общих принципов и путей совершенствования музейного 

взаимодействия с людьми, ограниченными в движении, имеющийся опыт 

невозможно, и в конечном счете бессмысленно копировать без адаптации к 

особенностям конкретного музея. Те или иные решения не могут приниматься 

лишь с целью продемонстрировать стремление учреждения соответствовать 

инклюзивной политике. 

Разумно, разрабатывая систему методических рекомендаций, 

ориентироваться на группу музеев одного типа, имеющих похожие условия 

работы. В качестве такой группы можно выделить государственные музеи-

заповедники Санкт-Петербурга и Ленинградской области: «Гатчина», «Павловск», 

«Петергоф», «Царское Село». Данные комплексы входят в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО, имеют общую природу формирования музея на своей базе, их 

роднит тематическая связь с императорской историей России, а вследствие этого 

сходство прослеживается в составе коллекций, характере интерьерных экспозиций. 

Общим для данных дворцово-парковых ансамблей является также наличие дворцов 

с лестницами, обширных парковых территорий, которые заслуживают отдельного 

рассмотрения. Существенным различием является количество музеев, 

расположенных в разных зданиях. 

Исследование деятельности музеев-заповедников Санкт-Петербурга с 

ракурса, заданного темой исследования, позволило зафиксировать присутствие в 

ней многих элементов, служащих воплощением идеи культурной инклюзии 

маломобильных лиц в физическом, психологическом и информационном планах. 
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Для экспертизы деятельности, ориентированной на работу с маломобильными 

людьми в данных музеях, применен SWOT-анализ, который позволил учесть 

положительный накопленный опыт, распределить его по тематическим блокам в 

соответствии с разными видами доступности и ее элементами, определить 

существующие лакуны по каждому вопросу и выработать свои рекомендации. 

Некоторые направления работы могут быть усовершенствованы, причем часть 

вопросов подразумевает лишь технические или организационные решения, 

которые можно воплотить в ближайшем будущем. Но есть и те, которые, на наш 

взгляд, требуют более серьезного административного и финансового планирования 

и возможного внесения в концепцию развития музея. 

Прежде всего на предмет доступности стоит оценить особенности 

организации парковых пространств. Нюансы архитектурной доступности садово-

парковых зон порой прорабатывались архитекторами по просьбе владельцев 

дворцов и усадеб, если на момент проводимых работ наблюдались проблемы со 

здоровьем. Так, в Царском Селе по желанию Екатерины II был создан пандус, 

ведущий с Камероновой галереи в парк. К моменту его появления императрица уже 

пользовалась разработанным для нее креслом-каталкой, поэтому такой спуск был 

для нее предпочтительным. Существуют исторические пандусы и в Нижнем парке 

Петергофа, появление которых продиктовано особенностями перемещения 

знатных персон и гвардии: на каретах, садовых колясках, лошадях. Пейзажный 

характер парка Александрия в Петергофе, Гатчинского, Павловского парков, 

обусловил появление на их территории плавных подъемов и спусков. Они являются 

удобными для большинства посетителей, родителей с детской коляской, но 

использование их людьми в инвалидном кресле без двигателя становится 

возможным только с помощью сопровождающего. Уклон дорожек, их длина, 

отсутствие рядом с ними поручней ввиду особенностей оформления сада XVIII-

XIX вв. создают сложности для самостоятельного передвижения. Стоит отметить 

также недоступность некоторых участков, например Собственного садика в 

Гатчинском дворцовом парке. В этот садик ведет каменная лестница с небольшим 

количеством ступенек, которая может быть оснащена разборным пандусом. Его 
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добавление допустимо, поскольку в данном случае лестница не несет значительной 

декоративной нагрузки, а пролет не оказывается слишком длинным, но 

использование его будет только с посторонней помощью. 

Таким образом, парковые пространства данной группы музеев, можно 

классифицировать как условно доступные, их элементы не подвержены 

модификации. Поэтому, оставив саму среду неизменной, можно повысить качество 

взаимодействия с ней через дополнительное оснащение территории. Во дворцах 

музеев-заповедников посетителям предоставляются кресла-коляски, а в ГМЗ 

«Петергоф» их можно также получить на трех входах в Нижний парк. Такая услуга 

оказывается полезной для людей с пониженной мобильностью при 

индивидуальном посещении и имеет особое значение во время проведения 

экскурсий, когда возникает необходимость постоянного пребывания в составе 

группы и преодоления больших расстояний за относительно быстрое время. В 2021 

г. музей предоставлял по два кресла с каждой стороны, и на данном этапе указанное 

небольшое количество обеспечивало потребности гостей музея. Как нам видится, 

причин для этого несколько: во-первых, часто справедливая оценка собственных 

сил и масштаба парка приходит уже в процессе движения по нему, особенно если 

человек оказался в музее впервые. Если во дворцах взять напрокат кресло-каталку 

можно еще по пути на экспозицию, то уличное колесное кресло можно получить 

только до прохода через турникеты в камерах хранения недалеко от билетных касс, 

а выход из музея до конца посещения не предполагается, поэтому этим вопросом 

посетитель должен озадачиться заранее. Во-вторых, существует низкая 

осведомленность о наличии подобной, пока еще относительно новой для музеев, 

услуги, хотя ее условия прописаны на сайте. При повышении спроса со стороны 

посетителей количество кресел-колясок может быть увеличено. 

На наш взгляд, использование таких приспособлений в парковой зоне, может 

быть введено в практику остальных музеев-заповедников из обозначенного 

перечня. На перспективу также стоит рассмотреть вариант предоставления 

мобильного скутера. Данное оборудование является боле дорогим, но позволит 

посетителю самостоятельно передвигаться по всей территории парка. Поэтому для 



163 

сохранения безопасности посетителя предоставлять мобильный скутер стоит лишь 

тем, кто имеет опыт обращения с подобным устройством по предварительному 

согласованию. 

Изучение опыта музеев-заповедников показало недостаточность мест для 

физического отдыха, которые, как правило, образованы одиночными скамьями 

или их группами. На эту проблему периодически в отзывах обращают внимание 

посетители некоторых парков, например Нижнего петергофского или Гатчинского. 

С одной стороны, определенную сложность при их размещении диктует 

необходимость сохранения окружающего облика, ландшафтного или ансамблевого 

единства и замысла архитектора. С другой стороны, нельзя констатировать 

отсутствие скамеек, поскольку они есть в каждом из четырех парков, но при 

высокой посещаемости, в хорошую погоду те скамьи, что имеются оказываются 

постоянно занятыми, на некоторых неглавных аллеях часто отсутствуют. Особенно 

остро их нехватка ощущается вблизи достопримечательностей: у павильонов, на 

площадях, у живописных видов на водоемы или дворцы. По нашему мнению, 

скамьи должны быть даже в удаленных, менее туристических частях парка, но их 

количество там может оставаться небольшим. Работа по оснащению парков 

периодически ведется, о чем свидетельствуют новости, на страницах музеев, 

например в 2021 г. новые скамьи появились в удаленных уголках Павловского 

парка345. Изучая расстановку скамей на аллеях, связывающих основные объекты 

парка, можно обнаружить расстояние между ними порядка 20 и более метров, в 

этом случае оно может быть сокращено до 10 или даже до 5 метров без нарушения 

комфортной зоны отдыхающих. 

Единичная расстановка скамеек, преобладающая в некоторых парковых 

местах, по-видимому, ориентирована на создание у посетителя атмосферы 

романтической уединенности, но при таком подходе не реализуется потенциал их 

использования при проведении пешеходных экскурсий. Наличие мест для отдыха 

является важным при длительной прогулке для всех маломобильных граждан: 

                                           
345 В Павловском парке установлены новые скамейки и указатели // ГМЗ «Павловск» : официальный сайт. URL: 

https://pavlovskmuseum.ru/news/calendar/2783/ (дата обращения: 13.11.2021). 
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пожилых, родителей с детьми, посетителей с наличием разных заболеваний. 

Поэтому целесообразно вблизи популярных точек того или иного ансамбля 

увеличивать число расположенных рядом скамеек. 

При наличии одной единицы парковой мебели на экскурсионной остановке 

на ней может быть размещено порядка 5 человек. Таким образом, в случае 

максимальной наполняемости группы 30 человек, менее 20% из них будут иметь 

возможность воспользоваться скамьей. При увеличении посадочных мест вдвое и 

близком расположении уже треть группы будет обеспечена местом для отдыха и 

сохранит возможность слышать рассказ экскурсовода и видеть 

достопримечательность. Примеры зон с удачным размещением скамей с 

экскурсионной позиции можно найти в Ораниенбаумском парке (дворец Петра III, 

партер перед Большим Меншиковским дворцом) или Екатерининском парке 

(фонтан «Девушка с кувшином», лестница Камероновой галереи). 

Последние годы в музеях-заповедниках активно решается вопрос с 

архитектурной доступностью дворцов, но сложность этого вопроса связана с тем, 

что эти здания представляют собой объекты культурного наследия, поэтому 

произвольное устроение в них лифтов и пандусов недопустимо, требует 

длительного согласования и предварительной проработки. Одним из немногих 

исторических пространств Санкт-Петербурга, оборудованных для всех категорий 

посетителей стал Екатерининский дворец в ГМЗ «Царское Село». Во действующем 

дворце-музее был устроен лифт и продуман отдельный вход для посетителей на 

инвалидной коляске, таким образом для туристического объекта с высокой 

посещаемостью была учтена логистика движения. Известно, что проекты создания 

лифта-подъемника для посетителей на креслах-колясках разрабатывались для 

Павловского дворца, проводились инженерные расчеты для Большого 

петергофского дворца, но оптимального решения, которое бы не противоречило 

принципам сохранения исторических элементов/ облика найти не удалось. 

Общим для главных дворцов резиденций является наличие парадной 

лестницы с конструкцией относительно широких и одновременно низких ступеней, 

по которым человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата можно 
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поднять прямо в коляске, но сделать это могут только сопровождающие. В 

противном случае, например в Большом петергофском и Большом Меншиковском 

дворцах, туристу предоставляется комната, в которой он совершает виртуальное 

путешествие по экспозиции с заранее записанной видеоэкскурсией. Такой формат 

является альтернативным, но не абсолютно взаимозаменяющим способом решения 

проблемы, связанной с архитектурными особенностями здания. При этом 

отсутствие лифта или другого способа осмотреть экспозицию не исключает 

вероятности того, что люди с ограничением подвижности придут в музей, как 

минимум, потому что привлечению туристов способствует музейное имя. Личные 

наблюдения автора, проведенные на примере Большого петергофского дворца в 

2019 году, позволяют заключить, что среди посетителей Петергофа, 

передвигающихся на инвалидной коляске, число иностранцев, посещавших 

дворец, превалировало над отечественными туристами. Как правило, они 

прибывали в составе организованных групп, поэтому проблема подъема на 

экспозицию остается одной из главных в физической доступности внутри музея. 

На наш взгляд, в данном случае существует как минимум два возможных 

варианта действий. Первый требует наличия группы работников или волонтеров, 

которые могут шаг за шагом поднять коляску по лестнице, не отрывая ее от 

ступеней. Для подъема рекомендовано три человека, для спуска – два, и они 

должны быть заранее обучены и физически подготовлены. К тому же сотрудники 

в этом случае также должны владеть навыками перемещения человека в кресло, 

предоставленное музеем. Данный способ возлагает на музей дополнительную 

ответственность за безопасность посетителя, но он не противоречит инструкциям 

в соответствующем Приказе Министерства культуры РФ346. 

Вторая рекомендация по данному вопросу: обеспечить доступность на 

экспозицию с помощью гусеничного подъемника, который является наиболее 

безопасным для посетителя в сравнении с иными подобными ассистивными 

                                           
346  Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность 

ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов : Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 ноября 

2015 г. № 2803 // Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ : [сайт]. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71156532/ (дата обращения: 19.11.2021). 
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устройствами. Как показывает накопленный опыт применения такого 

оборудования в других музеях, конструкция подъемника не вредит лестницам из 

разных материалов (гранита, мрамора, дерева), а значит, технически подходит 

условиям дворцов музеев-заповедников. Место для хранения и подзарядки 

аккумуляторов приспособления также может быть найдено без труда ввиду 

наличия большого количества подсобных помещений. Для управления гусеничным 

подъемником требуется один человек (им может быть как женщина, так и 

мужчина), при этом музею следует подготовить несколько сотрудников на случай 

подмены. Для выполнения этих функций достаточно привлечь людей из 

имеющегося персонала музея, не требуется создание специальной службы по типу 

Дистанции обеспечения мобильности пассажиров в Петербургском 

метрополитене, поскольку количество маломобильных посетителей, неспособных 

самостоятельно подняться по лестнице пока еще не столь велико. 

Музеи-заповедники, особенно центральные дворцы, являются объектами 

повышенного туристического спроса, лестницы постоянно используются для 

прохода как индивидуальных посетителей, так и организованных групп, но ширина 

прохода, как правило, достаточна для того, чтобы разминуться с другими 

посетителями. Дополнительные сложности могут возникнуть при осуществлении 

подъема в высокий сезон, когда посещаемость дворцов возрастает. Тем не менее на 

сайте музей может рекомендовать выбирать для визита более спокойные месяцы, 

указывать часы, например вечерние, когда в среднем поток посетителей 

ослабевает, и предупреждать о возможных неудобствах. Процесс движения по 

лестнице на гусеничном подъемнике с учетом подготовки устройства занимает 

несколько минут и поэтому должен начинаться заранее, если посетитель является 

частью экскурсионной группы. Первый способ (без оборудования) имеет два 

преимущества: в скорости подъема и независимости от техники, которая 

подвержена поломкам и требует дополнительного технического и финансового 

обслуживания. 

Для дальнейшего движения групп с маломобильными посетителями должна 

быть продумана плавающая наполняемость группы, которая не должна 

http://www.metro.spb.ru/news/item/id/1325
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противоречить нормам, установленным Министерством культуры347. Максимально 

для группы людей с нарушениями двигательной системы ограничение составляет 

8-10 человек, тогда для стандартной группы в 30 человек на одного посетителя в 

инвалидной коляске приходится как минимум три нормотипичных, т. е. пересчет 

посетителей в группе можно записать как 1:3. Для меньших групп можно 

использовать цифры, полученные из приведенного расчета. Поэтому с появлением 

одного посетителя в кресле-коляске предельную численность группы следует 

уменьшить по меньшей мере на двух человек. В условиях особо компактных 

интерьеров соотношение 1:3 может быть пересмотрено в сторону увеличения до 

1:4. Также размер группы должен быть сокращен, если посетители идут с детской 

коляской или пользуются разрешенными складными стульями. 

Решения, подходящие большим дворцам, ввиду особенностей архитектуры 

не всегда допустимы в малых дворцах и павильонах музеев-заповедников. 

Некоторые из них в ГМЗ «Петергоф» такие, как Эрмитаж, Марли, Фермерский 

дворец, дворец Коттедж и др., имеют крутые, узкие лестницы, изначально сложные 

для подъема, а иногда и коридоры, и малые, компактно размещенные интерьеры. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в музеях других заповедников, например в 

Приоратском дворце в ГМЗ «Гатчина», павильоне Эрмитаж в ГМЗ «Царское Село». 

Устройство лифта как снаружи, так и внутри в данном случае разрушит 

целостность исторического здания и вряд ли допускает разумную инженерную 

реализацию. Очевидно, что об использовании мобильного подъемника также 

говорить не приходится. Тем не менее условно доступными для людей на 

инвалидной коляске при помощи сопровождающего может оказаться первый этаж 

экспозиции следующих музеев: Фермерский дворец, Дворцовая телеграфная 

станция (при условии размещения компактного разборного/ переносного пандуса 

музея), дворец Коттедж (при размещении большого пандуса и помощи двух 

сопровождающих). Использование разборных пандусов может открыть доступ и к 

экспозиции Агатовых комнат (если предложить вход со стороны Камероновой 

галереи) и Турецкой бани в Царском селе. Заметим, что при переходе на новый сайт 

                                           
347 Там же. 
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часть информации теряется, либо устаревает, так, на старом сайте ГМЗ «Царское 

Село» было указано, что Агатовые комнаты доступны для любых категорий 

маломобильных посетителей именно с подъемом через Пандус348, хотя на новом 

сайте таких сведений уже нет. Стоит оговориться, что в большинстве случаев 

предварительное предупреждение о визите маломобильного посетителя сделает 

его пребывание более комфортным и позволит сотрудникам музея заранее 

подготовиться. 

В результате проведенных реставрационных работ некоторые здания и 

экспозиции приобретают новые элементы физической доступности. Примером 

являются павильон «Арсенал» в ГМЗ «Царское Село» (2016), в котором появился 

лифт для посетителей на инвалидной коляске, при этом другие посетители, 

например, стоящие на ногах, но имеющие проблемы с суставами, не могут 

воспользоваться данным ассистивным благом, что, по нашему мнению, не совсем 

корректно по отношению к маломобильной аудитории. В составе ГМЗ «Петергоф» 

имеется целый ряд музеев, демонстрирующих положительную динамику развития 

доступной среды: «Екатерининский корпус» (2021), во внутреннем пространстве 

которого после реставрации был устроен вписанный в оформление окружения 

пандус между залами; музей «Государевы Потехи» (2014) был оснащен 

стационарным пандусом на входе и оборудован специальной санитарной комнатой. 

В первом случае речь идет об использовании здания как музея, соответствующего 

историческому назначению и наполнению. Последний – пример экспозиционной 

интерпретации, в которой внутреннее содержание и здание не коррелируют друг с 

другом, что дает возможность для большей творческой, а значит, и 

пространственной свободы при оформлении внутреннего пространства музея. 

Поэтому вся экспозиция выстроена в соответствии с принципами универсального 

дизайна, с достаточной шириной проходов и соответствующим размещением 

витрин и экспонатов. По такому же принципу построена экспозиция музея-

спектакля «Дом игральных карт» (2018). Таким образом, музеям-заповедникам 

                                           
348 Информация для маломобильных посетителей // ГМЗ «Царское село» (старая версия) : официальный сайт. URL: 

http://old.tzar.ru/info/disabled (дата обращения: 19.11.2021). 
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стоит осуществлять творческий поиск вариантов размещения вспомогательных 

приспособлений и проведения реставрационных работ, которые могут значительно 

повысить доступность. 

Работа с физической средой может быть использована и для последующего 

повышения психологической доступности. Один из способов конструирования 

положительного образа музея у маломобильных групп населения – участие в 

масштабных социальных акциях. В рамках акции «День инклюзии» в 2017 г. по 

инициативе ГМЗ «Петергоф» был снят научно-популярный фильм «Терапия 

красотой», который рассказывал о возможностях посещения петергофских музеев 

в парке Александрия и праздника «Александрийская карусель» людьми с 

ограниченной мобильностью. Роль главных героев в нем исполнили подопечные 

Региональной общественной организации инвалидов «Аревик», передвигавшиеся 

на инвалидных колясках. Особенностью фильма стала организация доступа к 

экспозиции тех музеев, которые на сайте ГМЗ «Петергоф» по факту не значатся в 

списке доступных, т. е. была проведена адаптационная работа, открывающая 

перспективы для дальнейшего развития. 

Фильм создавался не для единоразового показа, но для последующей 

демонстрации в разных реабилитационных центрах. Он ориентирован также на 

родителей, которые могут увидеть, что музей готов принять их детей. Выбранная 

целевая аудитория проекта достаточно редкая, потому что чаще музеи проводят 

мероприятия для слабовидящих (в Гатчинском музее-заповеднике в рамках той же 

акции была проведена экскурсия «Ощущение дворца»), слабослышащих или людей 

с ментальными нарушениями, но физическую доступность обычно 

целенаправленно не показывают, ограничиваясь редкими описаниями. 

Обнаружить сведения об участии музеев-заповедников в последующих акциях, 

проходивших в 2018 и 2020 годах не удалось, тем не менее участие в этой акции на 

регулярной основе, как нам представляется, способно стать катализатором 

изменений, способствующих повышению качества работы с маломобильными 

людьми, подготовке новых мероприятий, развитию доступности среды и 
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привлечению новой аудитории и формированию инклюзивности музейного 

бренда. 

Традиционно музей предоставляет экскурсовода по заявкам, поступившим на 

проведение организованных групп, например для ветеранов труда, пожилых людей 

района или инвалидов от какого-либо общества. При таком подходе музей работает 

по классической схеме и выступает пассивным реципиентом посетителей. На наш 

взгляд, более прогрессивной схемой взаимодействия с возрастной аудиторией или 

с людьми с инвалидностью, может стать сотрудничество с общественными 

организациями наподобие того, как этот вопрос решен в работе со школами. В этом 

направлении музеи-заповедники имеют большой потенциал, поскольку в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области насчитывается почти 140 домов 

престарелых; на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга 

представлено 38 советов ветеранов и иных подобных объединений; также 

действуют центры социальной реабилитации. Поддержка и налаживание 

регулярных контактов с таким организациями через рекламные предложения 

льготных либо благотворительных экскурсионных туров или специальных 

парковых маршрутов, курсов лекций на музейную тематику, учитывающих 

особенности маломобильных людей может повлечь за собой увеличение 

количества представителей разных социальных групп. 

В качестве достоинства в работе музеев-заповедников отметим также 

привлечение волонтеров к различным мероприятиям, таким как «Ночь музеев», 

массовый забег «SamsonRun» в Петергофе, показ мод «Ассоциации» в Царском 

селе и др. В Гатчине можно найти информацию о возможной помощи в отдельных 

направлениях деятельности, не привязанных к музейному событию: садово-

парковая и административная работы, встреча и прием гостей. Изучая 

предлагаемые волонтерам обязанности, мы считаем возможным констатировать, 

что некоторые из них доступны людям с ограничением подвижности: те, которые 

требуют фиксированного местоположения, например регистрация участников или 

прием посетителей. В отношении мероприятий, проводимых на территории парков, 

такие задачи выполнимы даже людьми на кресле-коляске; возрастным волонтерам 
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по силам помощь при навигации посетителей в музее и ориентировании по 

выставкам; также маломобильным волонтерам подойдет составление цифровых 

музейных карточек, обработка результатов анкет и т.д. Для реализации такой 

помощи музеям-заповедникам следует организовать школы волонтерства, в том 

числе удаленные, соответствующие современным условиям. Обучение волонтеров 

позволит избежать существенных ошибок при выполнении порученной работы и 

задействовать их для более интересных, интеллектуальных задач. 

Для музеев-заповедников развитие направления маломобильного 

волонтерства, по нашему мнению, включает в себя два момента: принципиальная 

готовность увидеть добровольцев не только в молодых и здоровых людях; при 

составлении волонтерских приглашений, размещаемых на официальном сайте 

музея или на платформе https://dobro.ru/ можно уточнить, что те или иные функции 

доступны для волонтеров разных категорий. Высказанная идея интенсификации 

культурной и социальной активности людей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата пока что остается преимущественно гипотетической, потому что в России 

в отношении общего числа волонтеров мало людей старше 60 лет, а информации о 

волонтерах с нарушениями мобильности обнаружить не удалось совсем; 

сохраняется психологический и тесно связанный с ним инфраструктурный барьер, 

находящийся за рамками культурного учреждения. 

Разноформатные мероприятия, проводимые в музеях-заповедниках, 

подтверждают, что последние в полном смысле являются центрами культурной 

жизни региона и местного сообщества. Преимущественно в течение сезона в их 

павильонах, дворцах, а порой и даже за пределами музейных стен на территории 

парка проводятся музыкальные и театрализованные вечера, напоминающие о 

старинных традициях. Именно так происходит на ежегодном мероприятии «Ночь 

музыки» и Международном фестивале «Оперетта-парк» в ГМЗ «Гатчина», 

неоднократно также проводились хоровые концерты перед дворцами и 

павильонами в парке Ораниенбаума и Нижнем парке ГМЗ «Петергоф», перед 

Екатерининским дворцом ГМЗ «Царское Село» до 2020 г. ежегодно проходил 

международный фестиваль «Опера – Всем» с постановкой оперы. Подобные 
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мероприятия можно в полной мере назвать инклюзивными, т. к. существует 

возможность обеспечить местами каждого маломобильного посетителя, а с учетом 

стационарного размещения никто из гостей не привлекает к себе повышенного 

внимания, следовательно, сохраняется зона психологического комфорта. При 

условии обеспечения условно доступного входа с использованием разборных 

пандусов в павильоны «Каменное зало» (Ораниенбаум), «Розовый павильон» 

(Павловск), «Зал на острову» (Царское Село), музеи-заповедники тем самым 

расширят набор мероприятий, доступный широкому кругу посетителей как 

физически, так и психологически. Среди коммеморативных мероприятий, 

проводимых на открытом воздухе парковых территорий, стоит отметить и 

празднования Дня Победы, которые иногда также сопровождаются специальными 

концертами. 

В практике ГМЗ «Петергоф» существует традиция проведения праздников 

фонтанов, который обычно собирает многочисленных посетителей. Однако для 

посетителей на инвалидной коляске заранее выделяются достойные места, дающие 

возможность безопасно наблюдать за праздником. Парковые фестивали как 

неординарные события посещает большое количество людей, поэтому 

продумывание зон для размещения маломобильных посетителей во время 

проведения парковых фестивалей станет еще одним шагом к инклюзивному музею. 

Одним из наиболее эффективных способов взаимодействия с маломобильной 

аудиторией могут стать специализированные программы. Музеи-заповедники уже 

много лет проводят театрализованные, интерактивные занятия для детской 

аудитории. Так, благодаря специальным программам музея-заповедника 

«Павловск» за год его посещают более 200 детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с учетом передвигающихся на колясках. В наличии 

Павловского музея-заповедника соответственно имеется специальное 

оборудование для подъема колясок во дворце349. Удобным местом для разработки 

и проведения программ может стать образовательный центр при музее, 

                                           
349 Ашаева С. В. Формы работы в музее с людьми с ограниченными возможностями // Омский научный вестник. 

2010. № 4 (89). С. 221. 
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оборудованный для приема всех категорий посетителей, как в ГМЗ «Петергоф» – 

центр «Новая Ферма», созданный в 2015 г., полностью адаптирован для приема и 

занятий детей с ОВЗ 350  или детский центр в Царскосельском Екатерининском 

дворце. Из петергофского опыта известно, что за 2018 г. интерактивные программы 

посетило 164 человека с ограниченными возможностями против 11181 человека, 

записанных в графе обычных посетителей 351 . При этом процент детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата среди указанных, очевидно, еще 

меньше. Этот факт говорит о том, что потенциал участия маломобильных 

посетителей в таких программах еще очень велик, тем более что работа по их 

адаптации ведется, например, для подпочечных психоневрологических 

интернатов. 

Адаптационная часть интерактивных мероприятий для маломобильной 

аудитории должна включать как работу с экскурсоводами, так и проработку 

методической основы музейного занятия, особенно если оно проводится не в 

музейном центре, а на экспозиции. Эти рекомендации могут содержать следующие 

элементы: указания на необходимость проведения тех или иных игр с учетом 

интеллектуальной и физической составляющей аудитории, примеры изложения 

материала и особенности построения рассказа, организационные положения, 

касающиеся специфики размещения группы в музее с доступной средой. 

Музеи-заповедники также сохраняют потенциал развития выездного 

формата музейных занятий по типу методики «музей в чемодане» в 

реабилитационные центры как детские, так и для людей в возрасте, школы-

интернаты для детей с физическими особенностями. Такие мероприятия на данный 

момент не проводятся, в то время как не каждый из воспитанников подобных 

учреждений имеет возможность побывать на экскурсии или мастер-классе. При 

                                           
350 План мероприятий ГМЗ «Петергоф» по улучшению качества оказания услуг на 2018 год // ГМЗ «Петергоф» : 

официальный сайт. URL: 

https://peterhofmuseum.ru/assets/files/petergof_plan_meropriyatiy_2018_uluchshenie_kachestva_obsluzhivaniya.pdf (дата 

обращения: 20.07.2018). 
351  Ковриков Р. В. Инновационные формы работы с посетителями в музеях-заповедниках : дисс. … канд. 

культурологии : 24.00.03. СПб., 2021. С. 208. URL: 

https://spbgik.ru/upload/iblock/b53/q519kwlud50aggdaq7kq1aqe6k1gvrj9/0806_dissertacia.pdf (дата обращения: 

05.12.2021) 
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этом основа музейной программы для проведения и демонстрации на выезде – 

качественный видеоряд, посвященный ряду экспонатов или павильонов, в 

зависимости от темы занятия. Как показала практика последних лет, эту 

составляющую в музеях-заповедниках умеют делать на очень высоком уровне. Для 

проведения подобных занятий научными сотрудниками должны быть отобраны 

также музейные предметы, которые могут быть воспроизведены в виде копий из 

доступных материалов, 3D-моделей, в том числе тактильных, для задействования 

кинестетической составляющей и компенсации отсутствия динамики движения 

реального посещения. Занятие на выезде может сопровождаться также творческим 

процессом по созданию рисунка, украшения, росписи предмета и т. п. 

Музеи-заповедники активно следуют современным тенденциям и уделяют 

большое внимание совершенствованию своих информационных технологий. 

Вследствие этого появляется много элементов, которые можно отнести к 

информационной доступности. У трех из четырех музеев-заповедников на 

официальном сайте есть раздел, посвященный доступной среде и имеющий 

сходное логичное расположение среди информации для посетителей [См. табл. 1 в 

Приложении], поэтому найти их не составит труда. В приведенных блоках есть 

информация, касающаяся доступности разных объектов музейного комплекса, 

удобных входов в парк. Чтобы сделать визит посетителя на инвалидном кресле 

комфортнее, следует разместить на сайте более подробные предварительные 

рекомендации по посещению. Например, для Гатчинского парка имеется также 

важное и честное указание на возможную сложность прогулки из-за перепадов 

высот и мостиков. Подобное внимание к деталям служит проявлением уважения к 

потенциальному посетителю и позволяет в должной степени подготовиться к 

визиту человеку с нарушениями опорно-двигательного аппарата, поэтому на наш 

взгляд, такое предупреждение будет актуальным и для остальных музеев из 

целевой группы. Также сотрудники Гатчины предупреждают о расположении 

экспозиции дворца на разных этажах и соответственно о помощи 

сопровождающих. 
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Добавление такого раздела на сайте ГМЗ «Павловск» повысит престиж 

музея, улучшит его информационную доступность: наполнение раздела 

необязательно начинать с описания значительных достижений в создании 

доступной среды, в первую очередь достаточно предупредить о возможности или 

невозможности посещения парка и дворца. В случае Павловска следует указать 

наличие подъемника на первый этаж на входе в музей и возможность 

предоставления кресла-коляски на экспозиции. 

На сайте ГМЗ «Царское Село» представлен фрагмент плана Екатерининского 

парка перед фасадом дворца с обозначением на нем наличия ступеней, уклонов и 

их крутизны, оборудованных входов на территорию и во дворец, пути к нему. Для 

всех музеев-заповедников еще одним пунктом повышения информационной 

доступности может стать размещение подробных карт с обозначением элементов, 

аналогичных вышеупомянутым, а также доступного маршрута с указанием мест, 

где может потребоваться помощь, для чего могут быть использованы разные 

цветографические решения. Также на карте может быть представлена информация 

о расположении парковки для инвалидов, оборудованных туалетов, мест для взятия 

инвалидной коляски напрокат. Информационная карта может дублировать 

текстовые описания, но она позволяет конкретизировать местоположение 

отдельных пространственных элементов, упрощает навигацию и позволяет снять 

один из психологических барьеров, связанный с вопросом личной безопасности. 

При подготовке к реальному визиту, планировании времени на осмотр или 

при желании познакомиться с музеями и парками маломобильному посетителю 

полезным может оказаться виртуальный тур. С помощью карт на сервисах 

«Яндекс» и «Google», можно получить подробный панорамный доступ к паркам 

Петергофа, Царского села, Гатчины. Труднее всего ознакомиться дистанционно с 

пространством Павловского парка, поскольку в Яндекс-картах он представлен 

лишь несколькими панорамами, снятыми со значительной высоты, а в Google-

картах – только фрагментарно и любительской съемкой. Информация о такой 

услуге фигурирует только в архиве новостей за предыдущие годы на официальном 
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сайте Гатчинского и Петергофского музеев 352 . В то же время взглянуть на 

петергофский парк с высоты птичьего полета легко, не покидая сайт музея, 

поскольку этот онлайн-аттракцион предлагается для зрителя на главной странице, 

но для планирования пути по парку он менее информативен. Поэтому на сайтах 

музеев-заповедников имеет смысл добавить к сведениям о парке или о музее 

ссылки на соответствующие панорамы в интернет-картах. 

Помимо парков, для всех четырех музеев-заповедников можно также 

совершить виртуальный тур по дворцовым интерьерам. Для тех, кто не имеет 

возможности выйти из дома или добраться до музея в силу физических и 

материальных особенностей электронный туризм иногда остается единственно 

возможным. Список доступных к ознакомлению экспозиционных пространств 

музеев-заповедников в цифровом варианте представлен в таблице 2 [см. табл. 2 в 

Приложении]. Организация и особенности доступа к этим виртуальным объектам 

разные. 

Достоинством петергофских панорам является то, что в ходе подготовки 

съемки петергофских музеев были убраны все ограничительные веревочки и в 

каждом, даже небольшом зале, было сделано три-четыре панорамных снимка, что 

позволяет «зайти» в части музейных залов, которые обычно недосягаемы. 

Интернет-ориентирование по виртуальному Петергофу может затруднить 

отсутствие на сайте списка музеев, доступных для дистанционного осмотра, в 

результате чего их поиск может быть осуществлен только непосредственно на 

интернет-карте сервиса «Яндекс», при этом в Google-картах этих музеев нет. В 

таком случае для неискушенного виртуального туриста знакомство с цифровым 

музеем носит характер, близкий к случайному. Опытный пользователь, знающий о 

существовании панорамных осмотров у других музеев, может попытаться 

целенаправленно осуществить поисковый интернет-запрос, указывая 

интересующий его музей. Но существует вероятность, что, не найдя его в 

виртуальном варианте, другие посетитель искать уже не будет, и цифровой продукт 

                                           
352 Панорамный взгляд // ГМЗ «Петергоф» : официальный сайт. URL: https://peterhofmuseum.ru/news/2013/400 (дата 

обращения: 27.10.2020). 
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окажется не востребованным. Этот факт говорит о том, что проблема 

информационной доступности до сих пор не потеряла актуальности. 

Описанная проблема имеет, на наш взгляд, два малозатратных способа 

решения: первый – добавлением на сайт отдельного пункта меню со ссылками на 

все музеи, доступные онлайн (в данном случае в пространстве Яндекс-карт). Такое 

решение использовано в работе сайта ГМЗ «Гатчина», представившего туры по 

своим дворцам, разработанные на платформе Google Arts & Culture, в разделе 

«Музей онлайн». По функционалу перемещения и количеству фотографий внутри 

одного зала этот продукт очень похож на петергофские панорамы. В качестве 

незначительного недостатка можно отметить отсутствие карты залов Гатчинского 

дворца формирует фрагментарную картину о экспозиционном пространстве. 

Второй вариант – размещение ссылки на конкретный музей в информации о 

соответствующем объекте. Таким путем пошли ГМЗ «Павловск» и ГМЗ 

«Царское Село». На своей официальной странице музей сразу приглашает 

посетителей в виртуальное путешествие, эта же которое продублировано в разделе 

с информацией о Павловском дворце: там имеется интерактивный поэтажный план, 

поделенный на подписанные зоны, при нажатии на которые всплывают 

панорамы 353 , в аналогичном разделе о Екатерининском дворце размещен 

виртуальный тур 354 . При их подготовке были использованы панорамные 

фотографии высокого качества, что позволяет по достоинству оценить красоту 

живописных полотен, росписей, отделки и предметов, перенесенных в 

гиперреальность. Помимо плана-схемы с названиями залов, туры включают в себя 

позальный путеводитель, дополнительные сведения о некоторых экспонатах и в 

случае Царского села дополнительные исторические фотографии. 

Панорамный тур – дает возможность уделить время осмотру деталей 

экспозиции и служит аналогом живого визита, так же, как и видеоэкскурсии, 

причем многие из них дают доступ к объектам, не представленным в панорамном 

                                           
353 Виртуальный музей // ГМЗ «Павловск» : официальный сайт. URL: https://pavlovskmuseum.ru/about/palace/layout/ 

(дата обращения: 30.08.2021). 
354  Екатерининский дворец. Виртуальный тур // ГМЗ «Царское село» : официальный сайт. URL: 

https://tzar.ru/virtual_tour (дата обращения: 29.10.2020). 
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виде, и порой недоступным в реальности для людей на инвалидной коляске. К ним 

относятся экскурсии по Гротам Большого каскада, по дворцу Петра III в 

Ораниенбауме, по Агатовым комнатам, по павильон «Эрмитаж» Царского села и 

др. Стоит отметить, что экскурсии по Екатерининскому и Александровскому парку 

в данном случае имеют ценность и для тех маломобильных посетителей, кому 

трудно совершать большие и длительные переходы. Формат видеоэкскурсии по 

паркам, наряду с показом коллекций, имеет право на существование и может 

использоваться как средство повышения цифровой доступности музея. Это тем 

более актуально, что записанная один раз экскурсия может далее служить людям 

без дополнительного внимания со стороны сотрудников музея к ней. Если 

рассматривать экономическую сторону вопроса, то в ближайшем будущем музеи 

могут перейти на взимание символической платы за пользование виртуальными 

экскурсиями. 

Формат видеоэкскурсии, с нашей точки зрения, расширяет возможности 

музея в тематическом преподнесении материала, позволяет рассказать подробнее о 

малоизвестной стороне музейной жизни, например, о Дворцовой ферме и ее 

обитателях в Гатчинском парке; у музея появляется возможность 

продемонстрировать закрытые для большинства посетителей места (зимний вольер 

для птиц или пространство под фонтаном «Корзинка» в Петергофе). Популярность 

среди музеев стали приобретать материалы с участием хранителей: они 

раскрывают секреты предметов, обычно находящихся в витринах (рубрика 

«Онлайн с хранителем» в Гатчине), или проводят авторские экскурсии (Арсенал, 

Мундиры Первой мировой войны в Царском селе). Появились видео мастер-

классы, привлекающие зрителя к творчеству (составление букета сирени, урок по 

рисованию лип, создание пейзажа в Павловске). Являясь культурно-

просветительскими учреждениями, музеи уже давно проводят лекции и концерты 

в своих стенах, которые также перешли в онлайн-формат. 

Предложенная модель повышения качества инклюзии актуальна не только в 

контексте общих тенденций в сфере культуры и музейном сообществе России и 

мира, но имеет ценность для крупных учреждений, какими являются музеи-
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заповедники, поскольку позволяет заострить внимание на деталях, часть которых 

может выходить за рамки глобального стратегического планирования музейной 

деятельности. 

Осуществленный анализ и разработка рекомендаций базируются на общих 

принципах, которые удобно представить в виде схемы [см. рис. 5 в Приложении]. 

Конкретные действия по их воплощению в практической деятельности могут быть 

варьированы и применены с учетом особенностей и ресурсов музея. Многие 

детали, касающиеся элементного состава видов доступности и изученных 

социальных стратегий, подробно описаны ранее и представлены в виде схем на 

рисунках 3 и 4 [Cм. Приложения], поэтому здесь они были опущены для 

сохранения читаемости и общего смысла изображенных связей. Акцент в данной 

модели в связи с рамками исследования сделан на представителях маломобильных 

групп населения, но в общих чертах схема подойдет и для других категорий 

посетителей. Пунктирными стрелками выделены связи социальных стратегий 

интенсификации взаимодействия музея с посетителями с ограниченной 

подвижностью и трех основных видов доступности. Рядом с большинством 

стрелок имеются краткие уточняющие подписи, обозначающие суть изображенной 

связи или набор действий для перехода к следующей области. Дадим краткий 

комментарий прочтения схемы. 

Первый шаг к инклюзии – создание физической доступности среды. С ее 

появлением можно рассказать об этом на официальном сайте музея, тем самым 

начать формирование объективного информационного поля. Параллельно стоит 

задуматься о поиске способов задействовать новые свойства среды в 

проектировании музейных программ и в предоставлении дополнительных услуг, 

нацеленных на маломобильную аудиторию. Если же по каким-то причинам работа 

непосредственно с доступностью среды не может быть произведена, всегда 

остается вариант развивать цифровое представительство музея, вести работу в 

социальных сетях, устраивать онлайн-мероприятия, что не исключает форм 

общения с посетителями и привлечения их к проектам в духе культуры участия. 
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Кроме этого, выездной формат живого взаимодействия также мало зависит от 

физических характеристик музейного пространства. 

Социальные стратегии расширяют возможности музея, но их подключение 

не имеет четкой очередности и осуществляется в любой удобный момент времени 

как в процессе обеспечения доступности, так и после достижения определенных 

результатов, но зависит больше от стремления соответствовать тенденциям 

времени. Следует обратить внимание на то, что партиципация – очень широкое 

направление, и его формы затрагивают все три основных вида доступности, прежде 

всего через волонтерскую деятельность. Кроме того, как минимум в формате 

встреч и клубов пересекаются также коммуникация, и коммеморация. Это не 

означает, что всегда в один момент времени реализуются все три стратегии, но это 

означает возможность вовлечения маломобильных людей в одну и то же форму 

разными путями. Наблюдаются и попарные сочетания: в рамках музейных занятий 

осуществляется общение, а сами занятия порой подготавливаются при участии 

«серебряных» волонтеров, в иных случаях отдельные проекты требуют 

непосредственного участия посетителей и строятся на диалогическом 

взаимодействии – здесь реализуются сразу два направления. С долей условности 

стоит воспринимать сочетание волонтерской деятельности и практик памяти в 

сфере информационной доступности: маломобильные возрастные люди 

привлекаются для записи воспоминаний, а результат становится частью цифровой 

коллекции музея. Ее дополнением также впоследствии становится работа, 

выполненная дистанционными маломобильными волонтерами, например по 

оцифровке материала. 

Таким образом, авторская схема, связывающая виды доступности и 

социальные стратегии, имеет потенциал для составления организационно-

управленческих документов, планирования и корректирования деятельности музея 

в соответствии с принципами культурной инклюзии. Данная модель устанавливает 

условную последовательность действий, позволяющих последовательно 

приблизиться к инклюзивному музею, и предлагается к использованию как 
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практическая основа, однако не является прямым руководством к действию, и, 

очевидно, имеет свои недостатки. 
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Заключение 

В ходе исследования был проведен краткий ретроспективный анализ 

развития идей включающего общества в мире. Было показано, что инклюзия 

представляет собой сложный и многогранный феномен, реализуемый в разных 

сферах человеческой жизни на основе сходных принципов. Изменение социума и 

переосмысление места человека в нем приводят к появлению в учреждениях 

культуры антропоцентричных практик. Расширить их диапазон призван научный 

подход, основанный на изучении феномена инклюзии в культурном контексте. В 

данных рамках автором сформировано представление о возможности 

рассматривать определенные группы общества в качестве субкультур. 

С учетом изложенных выше идей обосновывается правомерность введения в 

научный оборот понятия «культурная инклюзия» и дается его определение как 

обеспечение учреждением культуры физической, информационной, 

психологической доступности индивиду или группе лиц, представляющих 

определенную субкультуру, с учетом специфики системы ценностей, потребностей 

в самоидентификации и мировосприятии, свойственным данной категории. В 

данной дефиниции расширено понимание доступности и отмечена 

институциональность процесса. Акцент в диссертационном исследовании 

поставлен на музее как агенте культурной инклюзии, сформулирован вывод о 

закономерности трансформаций данного учреждения в современных условиях и 

его важной роли в процессе становления инклюзивного общества. 

Текущая государственная политика России в сфере социального и 

культурного развития поддерживает и интенсифицирует объединяющие процессы, 

поощряет формирование мультикультурной среды. В данных условиях музей как 

посредник стремится дать каждому посетителю понимание собственной ценности 

и возможность стать частью мира культуры. Выявление культурных потребностей 

разных групп людей способствует удовлетворению возникающих запросов 

общества и ожиданий отдельно взятого посетителя. Осознание сути культурной 

инклюзии позволяет обратить внимание на новые категории посетителей как на 
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группы, обладающие субкультурной идентичностью. Поэтому взаимодействие с 

достаточно многочисленной, но еще не столь охваченной категорией 

маломобильных посетителей и привлечение их в музей, сегодня крайне важно. 

Изучение официальных документов позволило определить состав 

маломобильных групп населения, рассмотреть каждую подгруппу более детально, 

выявить их ценностную общность и установить, что данный социальный слой 

представляет собой субкультуру. В рамках исследования акцент был сделан на 

людях с нарушениями опорно-двигательного аппарата и пожилых гражданах, 

внимание также было уделено беременным женщинам; в отдельных случаях 

упоминались родители с маленькими детьми, прежде всего на коляске. Изучение 

исторической картины восприятия обществом феномена инвалидности и старости 

подтвердило, что данные группы в разной степени были исключены из жизни 

общества, а потому сегодня нуждаются в центрах культурной инклюзии, одним из 

которых становится музей. Для этого необходимо выявление направлений, 

связанных с решением вопросов доступности. 

Для музея физическая доступность предполагает работу с внешним и 

внутренним пространством здания: обустройство скрытых и явных подъемных 

платформ, лифтов; использование разборных, переносных или стационарных 

пандусов, гусеничных подъемников и ступенькоходов; оформление достаточной 

ширины проходов на экспозиции; размещение витрин и экспонатов на доступной 

высоте; подготовка оборудованных санитарных комнат, парковочных мест; 

предоставление вспомогательных средств передвижения (инвалидных кресел, 

мобильных скутеров, ходунков, тростей) и переносных стульев; увеличение 

количества зон отдыха путем размещения дополнительных скамеек, диванов, 

банкеток, кресел и т.п. К физической доступности относится также проработка 

маршрутов и способов движения, диверсификация туристических потоков, учет 

количества людей в экскурсионной группе; подготовка сотрудников, способных 

оказать помощь в ориентировании и проходе по музею. 

Психологическая доступность со стороны посетителя, подразумевающая 

наличие совокупности устойчивых положительных представлений о музее как 
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дружелюбной и безопасной среде, формируется вследствие следующих 

взаимосвязанных факторов: 

 наличие физической доступности среды; 

 профессионализм сотрудников, который определяется знанием этики, 

психологии поведения посетителя, его потребностей, тактичным, уважительным и 

вежливым обращением, умением взаимодействовать с разными группами 

посетителей. Этого можно достичь правильной организацией труда и путем 

обучения сотрудников музейной сферы взаимодействию с маломобильными 

людьми как с отдельной культурой. 

 популяризация музея как доступного пространства за счет участия в 

социально значимых акциях, размещения информации в социальных сетях и на 

официальном сайте, установление дружественных отношений с широким спектром 

социальных учреждений (коррекционными школами, школами-интернатами, 

центрами реабилитации, советами ветеранов, благотворительными фондами, 

домами престарелых); 

 возможность участия и диалога маломобильных людей как слушателей 

и как волонтеров в музейных мероприятиях, экскурсиях, занятиях, мастер-классах, 

курсах в музее и выездных программах, как специально адаптированных, так и в 

общем числе посетителей, а также посещение выставок, проводимых музеем в 

культурных центрах, библиотеках или социальных учреждениях; 

 технология «edutainment» в рамках подготовки и проведения 

театрализованных, интерактивных экскурсий, оборудования экспозиции 

мультимедийными средствами, позволяющими концентрировать внимание 

посетителей на объекте показа, а не на окружении из группы; 

 проведение концертов и спектаклей, раскрывающих атмосферу и 

содержания музея, в пространстве интерьера (при условии доступности) и на 

открытой территории с обеспечением безопасных зон и мест размещения; 

привлечение маломобильных посетителей к участию в спектакле; иммерсивные 

спектакли и выставки для формирования корректного отношения общества к 

посетителям с ограничением подвижности. 
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Анализ информационной доступности позволил выявить два наиболее 

существенных в работе с маломобильными посетителями направления: 

организационное и цифровое. Первое связано с подробным информированием о 

существующих условиях доступности или недоступности среды и музейных 

продуктов в музее на официальном сайте, которое обычно осуществляется через 

организацию специального интернет-раздела. Там же размещаются 

картографические указания на месторасположение входов, касс, оборудованных 

парковок, телефоны ответственных сотрудников. Дополнительным способом 

продвижения музея как инклюзивного учреждения становится активность в 

социальных сетях, работа с целевой аудиторией. 

Музей считается доступным в цифровом смысле, если пользователь имеет 

возможность дистанционно ознакомиться с его коллекциями и тематикой. Для 

этого музею следует участвовать в разработке и представлении на сайте 

разнообразных цифровых продуктов: панорамных туров, которые, помимо 

основного назначения, выступают в качестве дополнительного источника 

конкретизации доступности и оценки удобства пространства, видео, онлайн-

выставок и проектов. Цифровую доступность для маломобильных граждан 

обеспечивает также развитие электронного туризма, предполагающего запись 

виртуальных экскурсий в традиционном или VR-формате; проведение трансляций, 

на содержание которых зритель оказывает влияние; внедрение современных 

технологий для дистанционного управления роботом, напрямую передающим 

видео и звук из музея пользователю, находящемуся где угодно. 

Считаем правомерным утверждать, что многообразие возможных практик 

взаимодействия с маломобильными людьми, частично получивших воплощение в 

музейной деятельности, имеет большой потенциал дальнейшего освоения и 

оставляет простор для эксперимента в области их сочетания. Во многих музеях 

наблюдаются разрозненные, не всегда продуманные инклюзивные элементы, и они 

требуют организации дополнительных мероприятий, направленных на повышение 

качества обслуживания посетителей. Проецирование накопленного опыта на 
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новую аудиторию и учреждения ведет к осуществлению и интенсификации 

процесса культурной инклюзии, а также формирует мультикультурный музей. 

Расстановка новых смысловых акцентов в политике музея отчасти 

определяется взглядом на его социальное предназначение. Работа с 

маломобильными людьми требует от музея усилий, времени, эмоциональной 

отдачи ни в коей мере не может и не должна рассматриваться с позиции 

материальной выгоды. Но это есть нравственный шаг навстречу обществу, и, если 

посетитель с ограничением мобильности регулярно приходит в один музей, то это 

значит, что последний стал местом, куда хочется возвращаться. Удельный вклад 

такого посетителя в формирование имиджа и репутации музея намного превышает 

аналогичный показатель человека, который в музей больше не вернется никогда. 

Современными тенденциями и одновременно инструментами в работе с 

маломобильной публикой являются партиципация, коммуникация и 

коммеморация, которые могут быть рассмотрены как социальные стратегии 

развития инклюзивных практик. Не претендуя на исключительность выводов, 

заметим, что в рамках культуры участия волонтерскую деятельность в музее можно 

расценивать как эффективное средство формирования культурной инклюзии. В 

отношении людей, испытывающих трудности в передвижении нами обозначены 

два основных направления: исследование аудитории и непосредственная работа с 

ней; привлечение маломобильных добровольцев. Второй подход решает широкий 

набор задач коммуникативного и социализирующего характера, но на данном этапе 

наиболее реализован в контексте работы с пожилыми людьми, в остальном же пока 

носит больше теоретический характер. 

Различные формы взаимодействия, такие как внутримузейные сообщества, 

встречи, клубы (в том числе проходящие онлайн), музейные занятия, мастер-

классы, волонтерская деятельность, советы по доступности и др. служат для 

привлечения населения к участию в культурной жизни, вовлечению в процессы 

творческой самореализации людей и способствует компенсации недостатка 

общения. 
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Коммеморативные практики получили наибольшее воплощение в работе с 

ветеранами Великой Отечественной войны (ныне крайне малочисленной 

маломобильной группой), но сохраняют свое значение в работе с последующими 

поколениями как хранителями воспоминаний и традиций; участниками множества 

военных конфликтов второй половины XX в.; людьми, пережившими лагерную 

эпоху советского времени и разные значимые исторические события в жизни 

России. Основными центрами систематической работы, развивающими данное 

направление, стали краеведческие, военно-исторические и специализированные 

музеи памяти России, что не лишает музеи другого профиля возможности 

обращения в своей работе к практикам коммеморации. В современных реалиях 

работа с живыми носителями памяти часто строится на продуктивном 

сотрудничестве с общественными организациями. Стремление сохранить память о 

войне и человеческих судьбах, которых она коснулась, приводит к проведению в 

музеях целого ряда мероприятий, преимущественно патриотического характера. К 

ним относятся тематические, творческие встречи, выставки, литературные и 

музыкальные вечера, концерты. Они предполагают не только присутствие, но 

порой активное участие. Каждое подобное событие благоприятствует выполнению 

социальной миссии музея и поддерживает духовную жизнь своей аудитории. 

На основе изучения положительного опыта российских и зарубежных музеев 

в области взаимодействия с маломобильными людьми была проанализирована 

деятельность музеев-заповедников Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 

«Петергоф», «Царское Село», «Гатчина», «Павловск». Обозначены особенности 

архитектуры и планировки дворцов, павильонов, парковых пространств и 

отмечены достижения во вопросе повышения их доступности, предложены 

рекомендации по использованию дополнительного оборудования и оснащения. 

Выявлены достоинства содержания и оформления разделов, посвященных 

доступности, на официальных музейных сайтах, найдены элементы, которые могут 

быть добавлены и доработаны для совершенствования цифровой и 

организационной доступности. Широкий спектр мероприятий, проводимый 

музеями-заповедниками (интерактивные программы, концерты, показы, 
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фестивали), а также подключение к социально значимым акциям имеют большой 

потенциал в привлечении новых категорий посетителей. Определены некоторые 

пути дальнейшего развития психологической доступности музеев-заповедников. 

Разработанная модель совершенствования работы музеев-заповедников с 

маломобильной аудиторией представляет собой частный пример анализа общих 

принципов реализации культурной инклюзии в музее, которые были 

сформулированы в виде схемы [см. рис. 5 в Приложении]. Окончательная модель 

устанавливает связи выявленных социальных стратегий музея и разных видов 

доступности между собой, определяет условный порядок их реализации и 

минимальный набор элементов и действий, необходимых для этого. 
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Приложение 

Табл. 1. Сравнительная таблица разделов, посвященных маломобильным людям, на 

официальных сайтах ГМЗ «Петергоф», «Царское Село», «Гатчина» 

Музей-

заповедник 

Петергоф Царское Село Гатчина 

Название 

раздела 

Для посетителей с 

ограниченной мобильностью  

Маломобильным 

посетителям  

Доступная среда 

Путь к разделу Посетителям/ Услуги Посетителям Посещение 

 

Табл. 2. Панорамные туры по музеям-заповедникам 

Музей-

заповедник 

Доступные виртуальные 

пространства 

Месторасположение  

Петергоф Нижний парк, Верхний сад, 

Александрия, Ораниенбаум 

(частично) 

Яндекс-карты, Google-карты 

Большой петергофский дворец, 

дворец Монплезир, Ольгин и 

Царицын острова и павильоны, 

дворец Коттедж, дворец Петра I 

Яндекс-карты 

Царское 

Село 

Екатерининский парк, 

Александровский парк 

Яндекс-карты, Google-карты 

Екатерининский дворец Официальный сайт ГМЗ «Царское Село»/ 

О музее/Дворцы и парки/ Екатерининский 

дворец/Виртуальныйтур 

Гатчина Гатчинский дворец, 

Приоратский дворец  

Официальный сайт ГМЗ «Гатчина»/ 

Посещение/Музей-онлайн/ Проект Google 

Arts&Culture 

Гатчинский парк Яндекс-карты, Google-карты 

Павловск Павловский парк (частично) Google-карты 

Павловский дворец, Музей 

костюма 

Официальный сайт ГМЗ «Павловск»/ О 

музее/ Дворец/ План дворца 
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Рис. 1. Доля русских туристов (в процентах), посетивших Дворец Петра I в 

Стрельне в 2015-2016 гг. за счет интерактивных программ

 

Рис. 2. Доля русских туристов (в процентах), посетивших Дворцовую 

телеграфную станцию в 2015-2016 г. за счет интерактивных программ 
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Рис. 3. Содержание аспектов физической, психологической, информационной доступности культурной инклюзии в музее  



216 

Рис. 4. Социальные стратегии активизации взаимодействия музея с маломобильными людьми  

в процессе формирования культурной инклюзии  
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Рис. 5. Модель-схема реализации культурной инклюзии маломобильных лиц в музее 


