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Для ГМЗ «Царицыно» «доступность» музея 
является одним из целевых приоритетов 
деятельности и понимается как 
приспособленность музея в широком смысле 
(его пространств, инфраструктурных объектов, 
сотрудников и программ) для посетителей 
с самыми разными особенностями.



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

Экскурсии и интерактивные музейно-образовательные 
программы музея адаптированы для инвалидов различных 
категорий:

слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих, 
инвалидов-колясочников, инвалидов с РАС и ментальными 
особенностями. 

В будущем планируется работа и с такими «особыми» 
группами, как пенсионеры, мигранты и т.д.



ИНКЛЮЗИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ГМЗ «ЦАРИЦЫНО» РАЗВИВАЕТСЯ 
В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Специализированные программы  
для людей с разными 
особенностями (возрастными, 
физическими и ментальными).

Программы, объединяющие как 
посетителей с особенностями, так 
и без, которые позволяют включать 
людей с особенностями в социум



РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

• Программы для слепых и слабовидящих: образовательная программа «Смотри 
картину», образовательная программа «архитектура в деталях», программа 
«Ожившие образы Царицына»  с элементами театрализации, детская программа 
«Сказка императрицы или в поисках розы без шипов», экскурсия по экспозиции 
открытого доступа «Прикоснись руками и почувствуй сердцем».

• Программы для глухих и слабослышащих: экскурсии с сопроводительными 
текстами по темам «Особенности архитектурно-паркового ансамбля «Царицыно», 
«Дворцовая часть музея-заповедника «Царицыно», «Быль и новь Царицына», 
«Екатерина Великая».

• Программы для людей с ментальными особенностями: музейная программа  
для детей-аутистов «Серебряная звезда», детская программа «Сказка императрицы 
или в поисках розы без шипов», обзорная экскурсия по архитектурной части 
дворцово-паркового ансамбля и Большому дворцу (для детей с ЗПР 7 и 8 вида), 
экскурсия по экспозиции «Быль и новь Царицына» для посетителей с особенностями 
развития интеллекта и эмоционального реагирования.



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНКЛЮЗИВНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

• Проект поддержки семей с детьми с ментальной 
инвалидностью.

• Адаптированные музейно-образовательные 
программы в рамках проекта 
«Колесо обозрения».

• Художественная выставка 
«Люди должны быть разными» (лето 2017 г.)



«ЛЮДИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗНЫМИ»

27 июня в Малом дворце совместно с центром 
«Антон тут рядом» откроется выставка 
«Люди должны быть разными».
На выставке можно будет увидеть несколько 
десятков работ студентов первого в России центра 
творчества, обучения и социальной реабилитации 
для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» 
и работы российских художников, представителей 
наивного искусства из собрания музея-заповедника 
«Царицыно».
Выставка «Люди должны быть разными» — часть 
большой и разносторонней работы, которую 
проводит музей-заповедник. Параллельная 
программа выставки также будет посвящена 
проблеме аутизма в России — в дискуссиях 
и лекциях примут участие Авдотья Смирнова, 
Любовь Аркус и Аркадий Ипполитов.



СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 
«ЛЮДИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗНЫМИ»

ЗАПЛАНИРОВАНЫ 4 PUBLIK TALKS: 
• современное общество и люди с РАС; 
• инклюзивный театр; 
• тотальность искусства; 
• «доступная среда»  для людей с РАС 

(музеи, парки и т.д.).
Финальным мероприятием в рамках  параллельной 
программы к выставке станет спектакль «Особые 
люди», творческого объединения  мастерских 
Голомазова. Спектакль создан с целью привлечь 
внимание к социальным проблемам детей 
с нарушениями психологического и речевого 
развития. Постановка основана на документальных 
материалах: письмах, интервью, дневниках 
реальных людей.



ПАРТНЕРЫ  ИНКЛЮЗИВНЫХ 
ПРОГРАММ

Важным партнером в реализации инклюзивных 
программ для нашего музея является проект 
«Колесо обозрения», который организует 
посещение московских музеев семей с детьми, 
имеющими разные формы инвалидности.



«АУТИЗМ. ДРУЖЕЛЮБНАЯ СРЕДА»

Программа, в которой принимает участие музей, 
реализуется фондом содействия решению проблем 
аутизма в России "Выход".

Главная задача программы – уменьшить социальную 
изоляцию детей и взрослых с аутизмом и их семей 
в России с помощью повышения доступности 
общественных и культурных учреждений



«АУТИЗМ. ДРУЖЕЛЮБНАЯ СРЕДА»
ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЭТАПОВ:

1. Тренинг для сотрудников музея
Обучение проводится для сотрудников, которые напрямую взаимодействуют 
с аутичными посетителями, а именно: экскурсоводами, администраторами, 
смотрителями, техническим  персоналом, охраной,  работниками кафе.

2. Создание социальной истории
Это последовательное описание всех этапов и шагов при посещении музея. 
Регулярное чтение истории позволяет людям с РАС подготовиться к посещению 
музея, и оно проходит более гладко.

3. Адаптация образовательных программ для посетителей с РАС
Музей адаптирует образовательные программы для посетителей разных возрастных 
групп и уровня  РАС.

4. Оборудование сенсорной комнаты для  психологической (сенсорной) разгрузки
Сенсорная комната – это тихий уголок куда посетитель с РАС может уйти на время, 
если обстановка для него станет невыносимой, чтобы  восстановить силы. В этой 
комнате будут располагаться: кресла-мешки, на которых можно полежать; приятные 
на ощупь игрушки; предметно-манипулятивные игры; небольшой раздвижной диван, 
чтобы в случае эмоциональной перегрузки, человек мог отдохнуть; ковролиновое
покрытие для создания приятных тактильных ощущений для посетителей с РАС; 
детские палатки для "укрытия"; предметы, связанные с тематикой музея.



РЕАЛИЗУЯ ИНКЛЮЗИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ГМЗ «ЦАРИЦЫНО» СОТРУДНИЧАЕТ С 

ИНТЕГРИРОВАННЫМ 
ТЕАТРОМ-СТУДИЕЙ «КРУГ II».

На площадке музея в 2016 году был поставлен спектакль 
«За светом» — это уникальное музыкально-пластическое 
представление, в основе которого — колыбельные разных 
времен и народов. 
7 июня в Большом дворце состоится премьера спектакля 
«Волшебный мир Нарнии» .



ВОЛОНТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

ГМЗ «Царицыно» в 2016 году запустил 
образовательную программу для 
волонтеров, которые готовы погрузиться 
во все сферы деятельности музея.
Волонтерство в «Царицыно» — это 
возможность разобраться в тонкостях 
музейного дела, получить уникальный 

опыт, познакомиться с интересными
людьми.
В рамках образовательной программы 
волонтеры участвуют в инклюзивных 
мастер-классах музея  и взаимодействуют 
с такими группами населения, как 
пенсионеры, мигранты и т.д.



ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

Весной этого года мы проводим ряд 
образовательных мероприятий, 
в которых участвуют не только 
непосредственно сотрудники, которые 
проводят образовательные 
и экскурсионные программы, 
но и все те, кто так или иначе общается 
с посетителями: кассиры, смотрители, 
работники гардероба, кафе, даже 
сотрудники охранного предприятия, 
а также волонтеры. 

Такую образовательную программу 
по работе с людьми с РАС, например, 
мы организовали совместно с Фондом 
«Выход» — это стало первым этапом 
включения нашего музея в программу 
«Аутизм. Дружелюбная среда».

Особое внимание мы уделяем 
обучению сотрудников и всего 
персонала, работающего в музее, 
к приему «особых» посетителей. 



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ДОСТУПА В ЗДАНИЯ 
ГМЗ «ЦАРИЦЫНО» ИНВАЛИДОВ 
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Разработано три маршрута  бесплатной 
экскурсии по территории для мобильного 
приложения  izi.TRAVEL-Russia. Каждый 
маршрут включает в себя интерактивную 
карту, аудиозаписи с навигацией 
и информацией о достопримечательностях 
и фотографии.

С апреля по октябрь можно проехать 
на электромобиле  по территории музея-
заповедника от м. «Орехово» до входа 
в музей, слушая увлекательный рассказ 
об истории строительства резиденции 
Екатерины II в Царицыне. Для инвалидов –
бесплатно.  



МУЗЕЙНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

25 проходов и калиток 
шириной не менее 90 см 
при входе в музей и парк 
позволяют въезжать 
посетителям на 
инвалидных колясках.

Здания оборудованы 
пандусами и поручнями, 
а также лифтами 
и подъемником
для колясок.

Посетителям  музея 
бесплатно предоставляются 
индивидуальные 
инвалидные коляски 
и стулья-ходунки.



ГМЗ «ЦАРИЦЫНО» РЕАЛИЗУЮТ ПРОЕКТ 
ПО СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ МУЗЕЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ, 
НАПРАВЛЕННЫЙ НА ИНВАЛИДОВ ВСЕХ 
КАТЕГОРИЙ,  ПОСЕЩАЮЩИХ МУЗЕИ, КАК 
В СОСТАВЕ ЭКСКУРСИОННОЙ ГРУППЫ, 
ТАК И ИНДИВИДУАЛЬНО.

Для индивидуальных посетителей и  экскурсионных групп, 
приехавших в музей на специальном автотранспорте, 
выделены парковочные места на территории. 
На странице сайта музея «Для посетителей с особенными 
возможностями здоровья» размещена дополнительная 
информация и телефоны.
Для инвалидов в составе организованных групп  
проводятся бесплатные экскурсии   (по предварительным 
заявкам от организаций).
В дни  городских праздников, в международный день 
инвалидов, день белой трости проводятся бесплатные 
мероприятия, в том числе для инвалидов.



10 500  человек  – инвалиды 1 и 2 групп 

800 человек – дети – инвалиды

ок.  2000 человек – инвалидов 1 и 2 групп посетили 
музейно-образовательные программы и экскурсии музея.

В 2016 ГОДУ МУЗЕЙ ПОСЕТИЛИ:



Спасибо! 


