
Пресс-релиз

Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России) и The G3ict
(Глобальная инициатива за инклюзивные информационно-коммуникационные

технологии) подписали соглашение о взаимопонимании, которое призвано
содействовать развитию цифровой инклюзивной среды в музеях. 

Организации стремятся объединить усилия с целью популяризации
использования технологий для создания инклюзивной цифровой музейной среды и

расширения доступа к цифровым технологиям более чем для 11 миллионов людей с
инвалидностью по всей России.

 Москва (Российская Федерация) и Атланта (Соединенные Штаты Америки) (18
мая  2020  г.) -  Глобальная  инициатива  за  инклюзивные  информационные  и
коммуникационные технологии (G3ict) и Российский комитет Международного совета
музеев (ИКОМ России) подписали меморандум о взаимопонимании.

Подписание  соглашения  приурочено  к  празднованию  Международного  дня
музеев,  посвященного  теме  «Музей  как  пространство  равных  возможностей:
разнообразие  и  инклюзия»,  а  также  проходит  в  преддверии  Глобального  дня
информирования о доступности.

«Мы рассматриваем партнерство с G3ict как шаг вперед в развитии наших
программ  и  проектов,  направленных  на  повышение  доступности  музеев  и
коллекций для разной аудитории»,  -  отметил Александр Шолохов, президент ИКОМ
России.  «Совместная работа позволит привнести лучший международный опыт
внедрения  практик  цифровой  доступности  и  ассистивных  технологий  в
деятельность российских учреждений культуры».

Партнерство  G3ict  и  ИКОМ  России  будет  способствовать  распространению
знаний и разработке методов создания цифрового пространства, доступного для всех,
а  также  использованию  цифровых  инклюзивных  практик  в  музейной  деятельности.
Совместными  усилиями  организации  будут  развивать  существующие  программы  и
проекты,  использовать  базы  своих  знаний,  опыта  и  контактов  с  целью  развития
доступной цифровой среды в учреждениях культуры России и в мире в целом. 

«G3ict  стремится  использовать  мировой  опыт  цифровой  трансформации
для  поддержки  цифровых  инклюзивных  практик,  в  том  числе  и  в  музеях»,  -
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подчеркнул Джеймс Терстон, вице-президент G3ict.  «Мы гордимся партнерством с
ИКОМ  России,  и  в  целом  работой  со  страной  с  удивительным  богатством
учреждений  культуры.  Верим,  что  наше  сотрудничество  поможет  сократить
цифровой разрыв в культуре для людей с инвалидностью».

Первым совместным проектом G3ict и ИКОМ России станет онлайн опрос среди
российских музеев по выявлению степени использования цифровых технологий для
поддержки ключевых музейных услуг и уровня вовлеченности в эти услуги людей с
инвалидностью.  Предполагается,  что  опрос  и  его  результаты  будут  опубликованы
осенью  2020  года  и  послужат  основой  для  формирования  принципов,  касающихся
развития  цифровой  инклюзии  в  музейной  среде,  а  также  для  разработки  нового
инструмента оценки состояния цифровой доступности в музеях России.

«Это  партнерство,  включая  исследовательский  проект,  основывается  на
уже существующем проекте ИКОМ России “Инклюзивный музей”, сотрудничестве с
Советом по цифровому развитию музеев при ИКОМ России и  общем движении в
направлении доступности музеев в стране», подчеркивает Юлия Сарвиро, старший
менеджер  проектов  G3ict.  «G3ict  и  ее  международные  партнеры  обладают
обширным опытом и знаниями, которые могут помочь музеям в России определить
проблемы и возможности предоставления услуг для людей с инвалидностью».

«Сейчас мы осознанно встаем на путь  цифрового развития и неразрывно
связанного с этим аспекта цифровой доступности всех направлений деятельности
музея»,  полагает  Владимир  Определенов,  заместитель  директора  по  цифровому
развитию  ГМИИ  им.  А.С.  Пушкина.  «Мы  приветствуем  начало  активного
сотрудничества  ИКОМ  России  и  G3ict  и  надеемся  на  еще  более  осознанное  и
быстрое развитие перечисленных направлений как внутри каждого музея,  так и
между  учреждениями  при  поддержке  глобальных  сообществ  и  инициатив  на
международном уровне».

G3ict -  Глобальная  инициатива  по  инклюзивным  информационным  и
коммуникационным  технологиям  -  это  инициатива  по  защите  интересов  людей  с
инвалидностью, запущенная в декабре 2006 года в сотрудничестве с Секретариатом
Конвенции по правам людей с инвалидностью при Департаменте по экономическим и
социальным  вопросам  ООН.  Миссия  G3ict  состоит  в  том,  чтобы  облегчить  и
поддержать  реализацию  положений  Конвенции  о  правах  людей  с  инвалидностью,
способствуя цифровой доступности и развитию ассистивных технологий. Организации,
входящие в G3ict специализируются в области промышленности, академической среде,
государственном секторе и сфере защиты интересов людей с  инвалидностью.  G3ict
представляет передовой опыт развития программ цифровой доступности и предлагает
инструменты для защиты интересов людей с инвалидностью в этой области по всему
миру, в том числе с помощью индекса оценки прав на цифровую доступность (DARE
Index)  в  разных  странах.  Через  свое  подразделение  -  Международную  ассоциацию



специалистов по доступности (IAAP), G3ict предлагает ресурсы для профессионального
развития  и  сертификацию  более  чем  2000  членов  в  46  странах.  С  2011  года  G3ict
организует M-Enabling Summit в сотрудничестве с компанией E.J. Krause and Associates,
которая популяризирует инновации для развития доступных технологий и окружающей
среды. Более подробная информация доступна на сайте G3ict - www.g3ict.org

Российский  комитет  Международного  совета  музеев  (ИКОМ  России) –  это
Национальный  комитет  международной  неправительственной  организации,
объединяющей музеи и музейных профессионалов,  ее  деятельность направлена на
охрану  и  популяризацию  культурного  и  природного  наследия,  материального  и
нематериального. Международный совет музеев объединяет более 45 000 членов из
138 стран, включает 118 национальных и 32 международных комитета. ИКОМ России
постоянно организует международные, всероссийские и региональные мероприятия
на территории Российской Федерации и за ее пределами.  
ИКОМ  России  активно  участвует  в  социально-политической  жизни  страны:
разрабатывает и обсуждает законопроекты и подзаконные акты в сфере культуры и
музейного дела, осуществляет экспертные миссии в регионы страны с целью оказать
помощь музеям и музейным сотрудникам, дает экспертные заключения на концепции
развития музеев и сферы культуры. 
ИКОМ  России  особое  внимание  уделяет  следующим  тематическим  направлениям:
развитие  доступности  музеев  и  коллекций  для  разных  аудиторий,  обеспечение
безопасности музеев и коллекций, цифровое развитие музейной деятельности, работа
музеев  с  местными  сообществами,  взаимодействие  музеев  с  культурными
индустриями,  работа  по  интерпретации  сложных  вопросов  истории  и  медиации
современных социально-политических конфликтов.
Более подробная информация доступна на сайте ИКОМ России - http://icom-russia.com
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