
  инклюзивный музей. 
незрячие посетители в музее 

Подготовлено в рамках проекта «Инклюзивный музей. Незрячие и слабовидящие посетители» 
Российским комитетом Международного совета (ИКОМ России) с использованием 

гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 



 

 

Незрячие посетители в музее 
Каждый день в музей приходят самые разные посетители, и к каждому 
из них нужен индивидуальный подход. Среди гостей музея могут 
оказаться слепые люди. 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
предписывает организациям независимо от их организационно-
правовых форм обеспечивать людям с инвалидностью условия 
для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур (включая здания, в которых расположены 
учреждения культуры) и к предоставляемым услугам, а также оказывать 
им при этом необходимую помощь (Статья 15). 

Порядок обеспечения условий доступности определяется рядом 
нормативно-правовых документов, ключевые из которых: 

● Приказ Министерства культуры РФ от 9 сентября 2015 года
№ 2400 «Об утверждении требований доступности к учреждениям
культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения»;

● Приказ Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 года
№ 2803 «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 РФ от 16 ноября 2015 года
№ 2800 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов культурных ценностей и благ»;

● Приказ Министерства культуры РФ от 18 декабря 2015 года
№ 3141 «Об утверждении плана мероприятий (“дорожная карта”)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг музеев, подведомственных Минкультуры России»,
а также нормативные акты других федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;

● Свод правил. Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения (СП 59.13330.2016).

https://icom-russia.com/data/podderzhka-inklyuzivnogo-razvitiya/normativnaya-baza/


 

 

 

 

 

 

У тотально слепых людей может быть 
разный визуальный опыт. Все зависит 
от того, является ли человек незрячим 
с рождения или потерял зрение 
во взрослом возрасте. 

Зрительное впечатление 
для слепых людей заменяет  
тифлокомментарий*, а также 
тактильный опыт, звуки, запахи 
и вкусовые ощущения. 

Тифлокомментирование – это лаконичное описание пространства, 
предмета или действия, которые непонятны слепому 
или слабовидящему без специальных словесных пояснений1. 

Существуют общепринятые правила этичного общения со слепыми 
людьми. Их соблюдение поможет оставить приятное впечатление 
у гостей музея. 

Входная зона музея 
Согласно российскому 
законодательству незрячий человек 
может прийти в музей с собакой-
проводником. 

Не следует привлекать внимание 
собаки без согласия хозяина. 
Например, подзывать ее, гладить, 
хвалить или брать за поводок. 

Помните: собака-проводник 
на работе – ее нельзя отвлекать! 
Лучше уточните у владельца, нужно 
ли принести воду для питомца. 

1 Ваньшин С. Н., Ваньшина О. П. «Тифлокомментирование, или словесное описание для слепых»: 
инструктивно-методическое пособие/Под общ. ред. вице-президента ВОС В. С. Степанова, канд. 
пед. наук С. Н. Ваньшина. — М., 2011. — С.6. 



 

 

 

Владелец собаки-проводника, посещающий общественное пространство, 
должен иметь с собой паспорт собаки и документ, подтверждающий 
инвалидность по зрению. У собаки-проводника должна быть шлейка 
с надписью «собака-проводник», ошейник, поводок и намордник. 

Узнать больше о том, как вести себя со слепыми посетителями, 
пришедшими с собакой-проводником можно в «Информационной 
памятке для сотрудников учреждений культуры о взаимодействии 
с владельцами собак-проводников», подготовленной в рамках проекта 
«Мы рады собакам-поводырям». 

Никогда не помогайте слепым 
людям без их согласия, не суетитесь 
и не делайте резких движений. 
Никому не понравится, если его 
неожиданно схватят за руку или 
будут подталкивать ко входу. 

Сначала узнайте, нужна ли 
незрячему посетителю помощь. 
Поздоровайтесь, поясните, кто вы, 
и предложите ваше содействие. 
Если в музее шумно, вы можете 
аккуратно коснуться локтя или 
предплечья человека, чтобы 
привлечь его внимание. 

Не расстраивайтесь, если от вашей 
помощи откажутся. 

Во многих музеях на входе охрана 
досматривает личные вещи 
посетителей. Слепые люди точно 
не заметят металлодетектор 
и столик досмотра. Не стоит 
пытаться привлечь их внимание 
криком на расстоянии. 
Не используйте указательные 
местоимения или слова «там», 
«туда», «сюда» – это может еще 
больше запутать посетителя. 

Чтобы незрячие гости 
сориентировались, сотруднику 
охраны нужно поздороваться, 
попросить показать вещи 
для досмотра, а также оказать 
ситуационную помощь 
при ее необходимости. 

https://specialviewportal.ru/library/advice134
https://specialviewportal.ru/library/advice134
https://specialviewportal.ru/library/advice134


 

Если помощь все-таки 
понадобится, например 
в сопровождении до кассы 
или гардероба, уточните 
у посетителя, как ему будет 
удобнее идти. Незрячий человек 
сам возьмет вас под руку или, 
может быть, за запястье. 

Когда вы встречаете незрячего 
посетителя, с которым предстоит 
дальнейшее взаимодействие, 
обязательно назовите свое 
имя, а также узнайте имя 
собеседника для удобства 
и комфорта в коммуникации. 

Сопровождающий всегда идет 
на шаг впереди незрячего 
человека. Не стоит торопиться 
и тащить человека за собой, 
но и идти очень медленно тоже 
не нужно. 

Следите за маршрутом 
и предупреждайте о препятствиях 
со стороны незрячего человека. 
Кроме того, обращайте внимание 
на зону под ногами и над головой 
спутника: перепады пола, косяки 
дверей, выступы стен. 

Желательно обучить 
сотрудников музея правилам 
сопровождения – обучение 
могут провести сотрудники 
местных организаций 
Всероссийского общества 
слепых, социальных центров 
или собственные специалисты 
по работе с людьми 
с инвалидностью. 



 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Перед спуском или подъемом вы 
можете предупредить человека: 
«Лестница вниз» или «Лестница 
вверх». Этого вполне достаточно – 
не нужно считать количество 
ступеней или останавливаться 
после каждого шага. 

По возможности не берите 
незрячего человека за руку, 
в которой он держит трость. 

Если лестница узкая, подскажите 
спутнику, с какой стороны 
находятся перила, и предложите 
ему пройти за вами. 

Если вам нужно отойти, 
сообщите об этом незрячему 
человеку. Будет неловко, если он 
продолжит разговаривать с вами, 
когда вас уже не будет рядом. 
Также следует сориентировать, 
через сколько минут вы 
вернетесь. 

Если в группе беседующих 
несколько человек, а вам 
необходимо передать 
информацию конкретному 
адресату, обязательно называйте 
имя того, к кому обращаетесь. 

Обратите внимание, что обратный 
маршрут для незрячего человека 
– это новый маршрут. Например, 
если вы спустились с гостем 
в гардероб, а затем ему нужно 
будет снова подняться в фойе 
музея, правильнее будет 
предложить вместе вернуться 
обратно. 



 
 

 

   

 

  

В гардеробе, когда сотрудник 
вкладывает в руку незрячему 
посетителю номерок, хорошим 
тоном будет озвучить номер. 
Так проще будет найти его вещи, 
если номерок вдруг потеряется. 

Не предлагайте незрячим 
посетителям пользоваться 
услугами гардероба 
без номерков. 

Часто зрячие люди обращаются 
к сопровождающему, 
а не к слепому человеку, 
и говорят о нем в третьем лице. 
Это некорректно и может обидеть 
человека. 

Обращайтесь всегда 
непосредственно к незрячему 
посетителю. Расскажите, какие 
выставки представлены в музее 
и сколько стоят льготные билеты. 

! Помните: незрячие люди не видят выражения вашего лица,
но считывают его по вашей интонации. Чаще и с удовольствием 
улыбайтесь – ваше настроение будет передаваться посетителю. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

Всегда, когда вы даете в руки 
незрячему гостю какой-то предмет, 
например билет, поясняйте, 
что это и зачем ему нужно. 
Иногда к билету прилагается 
план музея или плоскопечатный 
информационный буклет – 
они, скорее всего, 
не пригодятся слепому человеку. 
Да и сам билет в некоторых 
музеях заменяют специальными 
яркими наклейками. Это удобно: 
посетителю не нужно все время 
следить, не потерял ли он билет, 
а контроллер видит наклейку 
издалека. 

Сообщите, какие услуги 
и адаптированные программы 
есть в музее, например что 
на выставке имеются тактильные 
экспонаты и аудиогид 
с тифлокомментариями. 

В музеях, особенно расположенных 
в исторических зданиях, бывают 
труднодоступные зоны, например 
винтовые лестницы или крутой 
спуск в подвал. Порой сотрудники 
музея беспокоятся о незрячих 
посетителях и пытаются оградить 
их от посещения подобных мест. 

Часто подобное беспокойство 
бывает напрасно. В крайнем случае 
сотрудник музея может деликатно 
предложить свои услуги 
по сопровождению. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

Следите за своей речью. 
Не употребляйте выражения 
«я вас усажу» или «я вас 
передам». Гораздо уместнее 
спросить: «Не хотите ли 
присесть?», «Позвольте, я вас 
провожу?» 

В выставочном зале 
В музее должно быть по крайней 
мере четыре тактильных 
экспоната на каждый раздел 
экспозиции2. Также необходимо 
обеспечить доступ незрячих 
посетителей к ключевым открыто 
стоящим экспонатам раздела. 

Замечательно, если получается 
адаптировать не только 
постоянную экспозицию, 
но и временные выставки. 
Помните, что тактильные 
экспонаты пользуются успехом 
и у зрячих посетителей музея! 

Важно, чтобы тактильные 
экспонаты сопровождали 
аудиогид с тифлокомментарием 
и этикетки, напечатанные 
шрифтом Брайля3. 
Если для прослушивания 
аудиогида нужно просканировать 
qr-код, его можно сделать
рельефным и разместить рядом 
с этикеткой. 

2  Согласно Приказу Минкультуры РФ от 18.12.2015 № 3141 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг музеев, подведомственных Минкультуры России» 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

При осмотре тактильных экспонатов 
посетитель может отставить трость 
в сторону. Никогда не переставляйте 
трость без разрешения – это один 
из главных инструментов незрячего 
человека. 

Если трость мешает проходу гостей 
музея, попросите посетителя ее 
переставить. Удобно, когда на стойке 
с тактильным экспонатом есть 
специальный крючок, куда трость 
можно повесить на время осмотра. 

По возможности не размещайте 
тактильные копии непосредственно 
перед оригиналами. Иначе 
во время осмотра тактильной 
модели незрячий посетитель может 
закрывать обзор другим гостям 
музея. 
Лучше всего поставить стойку 
с тактильной копией чуть 
в стороне от оригинала. Так будет 
удобно всем: и незрячим, и зрячим 
посетителям. 
Работая с тактильными 
экспонатами, не забывайте 
по возможности регулярно 
проводить санитарную обработку, 
а также соблюдайте меры 
безопасности во время эпидемий. 

Тактильные модели и прочие 
интерактивные элементы 
на выставке должны быть 
изготовлены из прочных 
материалов и хорошо закреплены. 

Будет неприятно, если тактильная 
модель вдруг упадет посетителю 
на ногу или сломается. 

3  ГОСТ Р 56832-2020 «Шрифт Брайля. Требования и размеры» и ГОСТ Р 58511-2019 «Символы 
Брайля и оформление Брайлевских изданий». 



 
 

 

 

 

Порой незрячие посетители 
проходят в опасной близости 
от хрупких экспонатов 
или стеклянных витрин, 
и задача смотрителя музея –  
предупредить их об этом. 
Однако слова «аккуратно» 
или «осторожно» не будут 
информативными для незрячих 
людей. 

В этой ситуации достаточно 
спокойно и четко предупредить 
человека о возможных 
препятствиях. 

Участие в программах музея 

Для организации экскурсий музей 
может привлечь волонтеров, 
которые должны пройти 
специальное обучение 
для приобретения необходимых 
компетенций по взаимодействию 
с людьми с инвалидностью. 
Волонтеры помогают в качестве 
сопровождающих и при осмотре 
тактильных экспонатов. 

Рекомендуется обучить экскурсовода основам тифлокомментирования. 
Для этого вы можете пройти обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
«Тифлокомментирование» в НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» или, например, 
привлечь профессиональных тифлокомментаторов, работающих 
с учреждениями культуры в вашем регионе. 

http://rehacomp.ru/


 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

Чтобы групповая экскурсия 
не оказалась слишком долгой, 
лучше подготовить несколько 
экземпляров тактильных копий. 
Тогда незрячие гости при помощи 
волонтеров смогут рассматривать 
их одновременно, 
а не по очереди. 

Модели необходимо подавать 
горизонтально и придерживать 
снизу, чтобы гостю было удобно 
смотреть ее двумя руками. 
Для переноса моделей во время 
экскурсии можно использовать 
столик-тележку или обратиться 
за помощью к ассистенту. 

! При описании произведений не нужно избегать слов «смотреть», 
«показывать», «видеть»: они совершенно уместны в общении 
с незрячими людьми. 

Помимо тактильных моделей, 
вы можете использовать 
на экскурсии ароматы, звуковое 
сопровождение и дополнительные 
предметы, соотносящиеся 
с рассказом. Не забывайте, 
что некоторые ароматы могут 
являться сильными аллергенами! 

В некоторых случаях в музее 
во время экскурсий бывает 
возможно тактильно посмотреть 
оригиналы – правда, чаще всего 
в перчатках. 



Тактильные экспонаты должны 
быть максимально безопасны 
и не содержать острые, колющие 
и режущие элементы. Однако 
иногда для осмотра доступны 
предметы, которые находятся 
на открытом воздухе, например 
скульптуры или архитектурные 
элементы. Они могут быть 
покрыты ржавчиной 
или патиной, иметь острые 
выступы. Обязательно 
предупредите об этом 
участников экскурсии. 
Экскурсовод или ассистент могут 
взять с собой влажные салфетки, 
чтобы гости могли сразу же 
протереть руки. 

Помимо экскурсий, музей может 
также организовать мастер-
классы и другие программы, 
адаптированные для незрячих 
посетителей. 
Также старайтесь учитывать 
потребности незрячих людей 
при реализации массовых 
мероприятий, чтобы в них могли 
участвовать все члены семьи 
и любые гости. 

При проведении мастер-класса распределите художественные материалы 
по отдельным коробочкам или стаканчикам. Эти емкости должны стоять 
на расстоянии вытянутой руки от каждого из участников. При работе с мелкими 
предметами необходимо использовать подносы с высокими краями. 
Перед началом работы покажите участнику все представленные на столе 
материалы: подайте предмет, назовите его и обозначьте его цвет. 
Для упрощения ориентирования можно использовать принцип часового 
циферблата: например, «на два часа от вас стоит стакан с водой». 

Удобно, когда по ходу мастер-класса вы можете показать заготовки 
с промежуточными этапами – участники смогут тактильно посмотреть заготовки 
и сравнить с ними свой результат. Техника мастер-класса должна быть 
адаптирована для выполнения без визуального контроля. 



 
 
 

Сотрудничество с музеем 
Чтобы обеспечить качество 
и эффективность решений 
по доступности музея, важно 
привлекать незрячих экспертов 
в качестве консультантов 
и тестировщиков.  Они могут 
помочь советами при адаптации 
программ или, например, дать 
комментарии по поводу качества 
тактильных моделей. Не забывайте: 
экспертное участие – это всегда 
работа! 

По возможности музей может создать экспертный совет по доступности 
с участием незрячих специалистов.  Важно помнить, что не каждый человек 
с инвалидностью может считаться экспертом. Привлекаемые вами незрячие 
консультанты и тестировщики должны обладать соответствующими 
квалификацией и опытом. 
Незрячие специалисты могут работать в качестве штатных 
или внештатных сотрудников музея. Трудоустройство незрячего человека 
будет способствовать развитию инклюзивной культуры в учреждении, а также 
реализации права людей с инвалидностью на труд. 

Цифровые ресурсы музея 
Сделайте на сайте музея специальный раздел, посвященный доступности4. 
Разместите там информацию о тактильных экспонатах 
и адаптированных программах, а также подробное описание пути 
до музея от метро и остановок наземного транспорта. 
Чтобы пользователю было проще найти эту информацию, добавьте ссылку 
на раздел на основной странице сайта, а также дублируйте анонсы 
программ в социальных сетях музея. 

Обязательно укажите на сайте номер телефона компетентного 
сотрудника, который сможет ответить на любые вопросы: порой 
незрячим посетителям удобнее по телефону уточнить все детали 
перед визитом в музей. 

4 ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-
цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские 
интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности. Международный стандарт Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 

https://docs.cntd.ru/document/1200167693) 
https://www.w3.org/TR/WCAG21/


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Не забывайте, что информация 
на сайте музея должна 
считываться программами 
экранного доступа. Именно 
с помощью этих программ 
тотально незрячие люди 
пользуются компьютерами 
и смартфонами. 
Замечательно, если мультимедиа-
материалы в музее также будут 
доступны для незрячих гостей,
например для видео можно 
подготовить тифлокомментарий. 

Всегда полезно общаться 
с посетителями и узнавать, какие 
впечатления они получили 
от визита в музей. Сбор и анализ 
обратной связи поможет 
вам сделать программы более 
качественными 
и доступными. 

! Самое главное – будьте доброжелательны и помните о комфорте 
ваших посетителей. 

ВСЕ ЛЮДИ РАЗНЫЕ. И УВАЖЕНИЯ ДОСТОИН КАЖДЫЙ!  
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