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ИНКЛЮЗИЯ В МУЗЕЕ 

Аннотация: статья содержит материал, дополняющий вопросы о соци-

ализации, об инклюзии в музее, описанием современных инклюзивных музейных 

практик, обозначая понятие «инклюзивная культура». В предложенном срав-

нительном анализе содержания официальных сайтов ведущих художествен-

ных музеев Санкт-Петербурга и Москвы отмечены отделы, программы, про-

екты, связанные с деятельностным музейным направлением по инклюзии и 

доступности музея, актуальные на 2022 год. Читателю предложена активная 

позиция. Он вовлечен в обсуждение вопроса о рекламном, информационном 

тексте в инклюзивном музее. Каким он должен быть в эпоху распространения 

информационно-коммуникативных технологий или каким он может быть, 

соответствуя статусу доступного музея? 

Ключевые слова: социализация, инклюзия, доступный музей, музейная пе-

дагогика, самосовершенствование, рекламный текст. 

Известно, что социализация человека начинается в коллективе, где улуч-

шается его взаимодействие с людьми, представляющими многообразные и 

многочисленные организованные группы, среди которых особое место зани-

мают сообщества школы и музеев. Каждый имеет право на общедоступное об-

разование. И музей открыт для каждого человека. 

Потенциал учащегося, самоопределение, постижение собственных воз-

можностей, развитие оригинального и естественного «Я»... Как много теорий 

этому было посвящено, и сколько соответствий и противоречий в суждениях и 

логических результатах обсуждалось. Согласитесь, начинать самопроверку за-
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труднительно без самопознания. Сравнение себя прошлого с самим собой 

настоящим способствует самообретению. Если бы об этом могли вовремя 

узнавать все молодые люди, прикладывалось бы порядочно усилий для натре-

нированности достойного отношения к себе – самоотношения. Энергия усилий 

молодых, расправленных, сильных могла бы заряжать города! 

Самоактуализация в различных культурах отмечалась во все времена. С 

древнейших времен в культуре Востока поиск себя, своего пути был связан с 

духовно-нравственными практиками, общением учителя и ученика, особым 

отношением к природе, мироустройству. Современная западноевропейская 

традиция, сохраняя заинтересованность во всем, отличается равноправным от-

ношением к восточному воздействию и возникающим идеям самосовершен-

ствования в культуре Запада, роли среды и творческого роста. В последние де-

сятилетия во всем мире поддерживается социальная активность общества – 

участие в добровольчестве, волонтерстве, социальных проектах музеев и обра-

зовательных учреждений. Обсуждается опыт успешной инклюзии, аккумули-

руются программы инклюзивных мероприятий, для них проектируются сопут-

ствующие материалы, проводятся вебинары, изучается международный опыт, 

налаживается культурный обмен. 

Русский музей – знаменитое место Санкт-Петербурга. Крупнейший миро-

вой музей русского искусства и уникальный архитектурно-художественный 

комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга. Последовательная много-

летняя работа по созданию доступной среды ведется в нем с 1992 года. Ее ре-

зультатом стало участие уязвимых групп посетителей в музейных проектах на 

всех этапах их планирования и реализации и, как следствие, адаптация музей-

ных предложений к нуждам и индивидуальным запросам. Поддерживают и 

проектируют инклюзивные программы сотрудники отдела социокультурных 

коммуникаций Русского музея. В студийном пространстве отдела социокуль-

турных коммуникаций ГРМ организуются учебные встречи, способствующие 

социализации детей. Главная – почувствовать себя художником и воплощать, 

создавать, творить. Делюсь впечатлениями об удивительной атмосфере обще-
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ния с заинтересованными и мотивированными на художественную деятель-

ность учащимися. Это счастье случалось не всегда, но было значительнее, чем 

на аудиторных занятиях со студентами и уроках в школьном классе. В чем сек-

рет? Вероятно, музей является тем местом, в котором хочется находиться. Там 

путешествуют, бывают бесстрашными и любопытными, именно любопытными. 

Умения, навыки и приобретаемые в залах музея знания делают учащихся сво-

бодными от учебных схем. Исследования культурно-деятельностной психоло-

гии объясняют психологическое влияние произведения искусства на созерца-

ющего. 

Число крупных проектов составляют – фестиваль «АРТ-превращения», 

«Тактильная галерея». Для тактильного осмотра в музее созданы макеты зданий 

с прилегающими к ним территориями, рельефно-графические копии произве-

дений. Обеспечение экскурсионных программ аудиогидами с тифлокоммента-

риями и видеогидами поддерживают Союзы, фонды, крупные компании. В му-

зее работают специалисты по АРТ-терапии, а для заинтересованной аудитории 

организуются семинары, классы волонтеров. 

Афишируют программы музея новостные сообщения прессы, проиллю-

стрированные образными фотографиями. Специфичность и оригинальный 

формат проектов эквивалентен, равноценен рекламе и вполне заменяет ее. 

Государственный Эрмитаж отличает экскурсионная инклюзия. На сайте 

музея – предложение совершить виртуальный визит в экспозиционные ком-

плексы зданий музея. Профессионально разработанный контент: тексты, гра-

фическая, звуковая видеоинформация сопровождается пояснением, ссылками. 

Тексты визуально-рекламного, информационно-рекламного характера от-

сутствуют. Обращения к посетителям с инвалидностью не выходят за рамки 

норм, установленных к информационному тексту с указанием необходимых 

обозначений. Выделяется «Стандарт безопасной деятельности». 

На сайте Государственного музея изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина ранжирована информация. Обращения к посетителям с инва-
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лидностью, людям с нарушением опорно-двигательного аппарата, людям с ин-

валидностью по зрению, маломобильным посетителям. 

Предложены «Правила посещения музея», оформлены благодарности ор-

ганизациям-партнерам. 

Нагляден слоган «Доступный музей. Пушкинский для всех» и отмеченные 

категории: «звучание – движение – прикосновение – включение – пере – пере-

осмысление открыть – понимать – чувствовать – создавать» в промо ролике. 

Его можно отнести к рекламному видео, которое предназначается для популя-

ризации музей, программ, направления «Доступный музей». 

Искусствоведы, кураторы, эксперты, активисты, практики и исследователи 

реализуют и проводят: 

− проект для новых аудиторий Пушкинского музея. Доступный музей; 

− инклюзивные программы к выставкам; 

− инклюзивные программы к постоянной экспозиции; 

− международный инклюзивный фестиваль; 

− конференцию «Доступный музей»; 

− мастер-классы для профессионалов и людей с инвалидностью; творче-

ские занятия; 

− социальные перформансы; 

− тактильные экскурсии; 

− программы на жестовом языке; 

− звуковые мастер-классы; 

− танцевальные перформансы. 

Рекомендательный характер носит информация о цифровой и медиадо-

ступности музейных проектов (что лучше послушать, где воспользоваться 

аудиогидом с тифлокомментариями, что посмотреть с переводом на русский 

жестовый язык. 

Программы Третьяковской галереи предлагают экскурсионные осмотры 

различных пространств музея. Среди них залы с коллекциями, выставки, лек-
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торий, отдельные комплексы музея. Этим определяется набор информационных 

текстов – описаний, которые позволяют сделать визит максимально приятным и 

спокойным. Указаны контакты служб сопровождения, оборудование лифтами и 

пандусами, доступными для посетителей, пользующихся инвалидными коляс-

ками. 

Перечислены возможности организовать сопровождение собака-

ми-поводырями. 

Сотрудники Третьяковской галереи регулярно пополняют архив видеоги-

дов на РЖЯ, а также лекций, дискуссий и прямых трансляций, сопровождаемых 

переводом на РЖЯ, в плейлисте на YouTube-канале «Третьяковская галерея на 

русском жестовом языке». 

«Социальная история» и «Карта сенсорной безопасности», помогающая 

сформировать наиболее благоприятный и безопасный маршрут и в зависимости 

от уровня сенсорной нагрузки (звуки, свет, количество людей), ориентируясь на 

предоставленную информацию, посетителю можно выбрать зал для отдыха (с 

наименьшей нагрузкой), сократить время пребывания в слишком шумных за-

лах, предпринять меры для предотвращения эскалации сенсорной перегрузки. 

Таким образом, в музейной среде ГРМ, ГЭ, ГМИИ им. А.С. Пушкина, 

ГТГ – крупных художественных центров инклюзия – направление, поддержи-

ваемое многие годы. Практическая деятельность, проектная работа инклюзив-

ного характера в музее способствует формированию терпимости, толерантного 

отношения, культуры взаимодействий: людей, групп, школы и музея, социаль-

ных систем в учреждениях, нацеленных на развитие лучших практик социали-

зации, творческой реабилитации, АРТ-терапии музейными средствами и фор-

мирование доступной среды. 

Музей выполняет коррекционно-компенсирующее, арт-терапевтическое 

содействие. Последовательная работа по созданию в музее доступной среды 

ведется активно наравне со специализированными социально-педагогическими 

учреждениями, реализующими программы обучения и коррекции. 
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Очевидна необходимость обобщений требований и определение критери-

альных границ по отношению к информационно-рекламным листам, визуаль-

ным обращениям, предлагающим ту или иную программу или участие в проек-

те, инклюзивного характера. Несомненно, при составлении текста необходимо 

учитывать социально-психологические особенности. Создающему «рекламу» 

или «рекламный текст об инклюзивном проекте требуется высокий профессио-

нализм, включающий в себя такие качества, как этичность, гибкость, деликат-

ность, умение услышать и понять изменяют мировидение, культурные и обра-

зовательные запросы, ценности жизни людей. 

Сегодня внутри направления «Музея педагогики и искусства» задан во-

прос об инклюзии и рекламном тексте. Каким он должен быть? В социальных 

сетях, системных группах, на сайтах крупных компаний и общественных орга-

низаций обсуждаются вопросы инклюзии, доступной коммуникации, реализа-

ции адаптивных разработок, соответствующих нуждам и запросам разных 

групп посетителей. 

Для определения наиболее эффективных современных приемов, способов, 

форм создания информационных конструктов и презентаций рубрик об ин-

клюзии и проектах в музее предлагается провести социологических опрос, 

применяя метод анкетирования. 

Анкета 

1. Информация об инклюзии в музее Вами востребована 

− да; 

− нет. 

2. Об инклюзивных проектах Вы узнаете 

− на сайтах государственных служб; 

− на сайтах крупных музеев; 

− на сайтах коррекционных учреждений; 

− на сайтах компаний, транслирующих инклюзивные ценности; 

− из средств массовой информации. 
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3. Вам интересна информация о форумах и конференциях, посвящённых 

инклюзии 

− да; 

− нет. 

4. Для Вас текст об инклюзивных проектах – это особенный текст 

− да; 

− нет. 

5. Отметьте соответствия, которым должен обладать текст об инклюзии 

− с общепринятыми терминами; 

− краткий; 

− с пояснениями (гиперссылками, инструкцией, советами и т. д.); 

− корректный; 

− с тифло, сурдо, аудиокомментариями; 

− без отличий. 

6. Ваше отношение к рекламе и популяризации брендов инклюзии 

− положительное; 

− отрицательное; 

− сдержанное. 

7. Ваша позиция по отношению к направлениям инклюзии 

− активная (участие в волонтерской проектах); 

− пассивная; 

− сдержанное. 
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