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В 2018 году я получила стипендию на учебу 
в Университетском Колледже Лондона (UCL). 
Магистерская программа “Музеи и галереи в сфере 
образования” перевернула мои представления о том, 
каким должен быть современный музей.  Параллельно 
с учебой я стажировалась в отделе образования 
Коллекции Уоллеса (Wallace Collection), разработала  
инструменты для исследования аудитории в Музее 
Виктории и Альберта (V&A) и Королевской Опере 
(Royal Opera House), а ещё записала подкаст For 
Arts’ Sake c людьми, которые создают музеи 
будущего. Помимо учебы и практики я постоянно 
ходила в местные музеи, галереи и театры – все эти 
наблюдения тоже сильно отразились на моих мыслях. 

Оказалось, что музеи способны формировать 
новые социальные нормы, разрушать стереотипы 
и создавать вокруг себя сплоченные сообщества. 
Делать мир более доступным и отзывчивым. В 
брошюре, которую я подготовила для проекта “Идеи 
для музеев”, мне хочется осмыслить свой опыт и 
поделиться им с вами.

Катя Проворная,

Здравствуйте! 
 
Сегодня я с большим удовольствием представляю вашему 
вниманию первую авторскую брошюру, подготовленную 
Катей Проворной. 
 
Мы познакомились с Катей несколько лет назад и в 
основном были на связи в Фейсбуке. Я с большим 
интересом читала публикации об обучении в Англии, 
слушала подкаст. В какой-то момент мы поняли, что 
впечатления и идеи, которые Катя привезла из Англии, 
могут быть оформлены в тематическую брошюру. Я очень 
благодарна Кате за открытость, отзывчивость и готовность 
делиться собранными материалами! 
 
Передаю слово Кате и желаю вам приятного чтения!
 
 
С уважением, 
Анна Михайлова 
PhD, директор АНО “Идеи для музеев”

Диджитал контент менеджер, Посольство Великобритании в России,
магистр программ “История художественной культуры и рынок искусства”(ВШЭ) 
и “Музеи и галереи в сфере образования” (UCL)
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We believe access to art is a universal human right,  Tate
(Мы верим, что доступ к искусству –  это универсальное  право человека, Галерея “Тейт)

Например, чтобы в XVIII веке попасть в 
Британский музей, желающим нужно было 
подать специальное прошение, которое вовсе 
не означало гарантированный билет. В 1773 
году образовался целый лист ожидания из 2000 
человек, а в начале XIX века в музей пускали 
только тех, кто “прилично выглядит”.
 
(Accessing Enlightenment, Study Guide – British Museum, стр. 6)

Музей был одним из самых недоступных мест для посещения. 
И если сегодня мы объяснили бы это плохой организацией или 
непрофессиональным руководством, то в эпоху Просвещения 
у музея были другие задачи: накапливать и систематизировать 
знания о мире. 

«Мы понимаем, что музеи создаются для коллекций и что они 
обязаны быть построенными, так сказать, изнутри наружу, 
чтобы здание-оболочка соответствовала своему содержанию», 
– писал в 1908 году французский искусствовед Луи Рео. 
В конце 1980-х музей стали интерпретировать по-новому. 
Теперь музей – это не только коллекции, но и люди во всем их 
многообразии: индивидуальные посетители, семьи, сообще-
ства, сотрудники музея, случайные прохожие, ученые. Этот 
фундаментальный сдвиг произошел как на теоретическом 
уровне (возникла “Новая музеология”), так и в музейной прак-
тике. 

«Музеи должны выйти за пределы 
традиционных задач и функций: 
идентификации, консервации и просвещения 
и перейти к осуществлению более широких 
программ, которые позволят им активнее 
участвовать в жизни общества и полнее 
интегрироваться в окружающую среду».

(Квебекская декларация, 1984)

Так из малодоступного элитарного учреждения современный 
музей превратился в открытую площадку для дискуссий, 
творчества и свободы. И эта трансформация с вектором на 
доступность продолжается и сейчас. 

Этот исторический экскурс поможет нам точнее ответить на 
следующий большой вопрос: «Что такое доступный музей?» 
Так как современный музей ориентирован на человека, то и 
доступность нужно обеспечивать с опорой на нужды аудито-
рии. В Великобритании эта установка закреплена на уровне 
государственной политики. Разберемся подробнее.

От коллекции – к человеку

Начнем с большого вопроса: «Что такое музей?» Почти до конца прошлого века 
музей определяли через его коллекцию: артефакты бережно хранили, изучали, 
реставрировали. И лишь изредка к коллекциям допускали посетителей.
 

Интерьер Британского Музея

Наверное, вы обратили внимание, 
что эта брошюра называется 
“Доступный музей: опыт Англии”. 
Я сфокусировалась именно на этой 
стране, а не на всей Великобритании, 
потому что полтора года изучала 
музеи именно здесь. При этом 
на законодательном уровне 
регулирование музеев в Англии не 
отличается от Уэльса, Северной 
Ирландии и Шотландии, поэтому 
в тексте английские примеры 
будут чередоваться с британскими 
законодательными актами, отчетами 
и постановлениями. 

https://ru.scribd.com/document/339289891/British-Museum-Study-Pack-Accessing-Enlightenment
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Английские музеи ориентируются на политику, которую 
разрабатывает Департамент Цифровых технологий, Культуры, 
Медиа и Спорта (далее: DCMS – Department for Digital, Culture, 
Media and Sport). Этот орган отвечает за стратегию развития 
нескольких направлений (в частности – культуры), обеспечивает 
частичное финансирование подведомственных организаций и 
анализирует эффективность их работы. Подвижки в создании 
доступной среды на уровне государства начались в конце XX века. 
Приведем несколько значимых шагов:

Как государство стимулирует 
доступность музеев в Англии? 

Эти инициативы заложили фундамент для комплексного и повсеместного формиро-
вания доступной среды в английских музеях, а также задали основное стратегиче-
ское направление их развития, которое сохраняется до сих пор.
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Доступность и финансирование

Доступная среда стала одной из главных ценностей современных музеев. Но как 
добиться качественной реализации этой идеи “на местах”? В Великобритании 
это достигается через целевое финансирование учреждений культуры.

Каждый музей имеет смешанные источники финансирования: 
как правило, это комплекс бюджетных средств, грантов, член-
ских взносов, частных пожертвований и выручки за предо-
ставление услуг в музее (билеты на выставки, мероприятия, 
сувенирный магазин, кафе). Отметим, что гранты – один из 
мощнейших источников поддержки музеев, а над их получе-
нием часто трудятся целые отделы. Организации, выдающие 
гранты, формируют приоритетные направления поддержки, 
которые перекликаются с актуальной культурной стратегией, 
выработанной государством. Доступность музеев и других 
культурных организаций – неизменный приоритет фондов, 
выдающих гранты.

В новой стратегии Совета по искусству Англии (ACE), одного из 
главных “культурных” грантодателей страны,  всеобщий доступ 
к культуре утверждается как основная его задача: 

«К 2030 году мы хотим, чтобы Англия была страной, где творче-
ство каждого из нас ценится и имеет возможность процветать, 
и где каждый из нас имеет доступ к невероятному диапазону 
высококачественных культурных впечатлений. (ACE Strategy)»

Те же ценности транслирует и Национальный лотерейный фонд 
наследия (National Heritage Lottery Fund), еще один крупнейший 
грантодатель в сфере культуры:

Каждый проект, который мы спонсируем, должен 
достигать результата, при котором “широкий круг 
людей будет вовлечен в наследие”. Это наша цель 
по инклюзивности. Это обязательное условие, так 
как мы хотим, чтобы все наши гранты вносили вклад 
в общество, где у каждого человека есть возмож-
ность участвовать в культурной жизни и получать от 
этого пользу.  (NHLF strategy)

Другие фонды, располагающие частными средствами, также 
выдвигают доступность проекта как условие получения гранта. 
Таким образом, трансформация музеев в пользу доступности 
происходит с сильным экономическим стимулом: у музеев нет 
желания делать инклюзивные проекты “для галочки”, им важно 
встраиваться в общегосударственную стратегию и получать 
целевые средства для ее реализации. 

Интерьер Королевской Академии Художеств
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Барьеры в музеях: 
основные виды и решения

Барьеры в музее – это ненужные фильтры, через которые просачивается ограни-
ченная аудитория. В этом разделе я собрала интересные и качественные, на мой 
взгляд, решения, направленные на преодоление разных видов барьеров в музеях 
Англии. При этом примеры, которые я использовала, не стоит воспринимать как 
исчерпывающий гид по созданию доступного музея. Это идеи, которые помогут 
более широко и критически посмотреть на проблему доступности и, возможно, 
вдохновиться некоторыми из них в вашей работе.

Классификация барьеров в музее
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Препятствуют доступу в музей людям с инвалидностью, пожилым людям, посети-
телям с детьми. Эти барьеры не дают человеку возможность попасть в музей или 
препятствуют комфортному посещению.

Физические и сенсорные

Сенсорные и визуальные карты

Большинство английских музеев предлагают своим по-
сетителям сенсорные карты, 81% организаций культуры 
имеют подробную информацию о доступности простран-
ства на сайте (State of Museum Access 2018)  В отличие 
от обычного плана, на сенсорных картах обозначены 
“темные зоны” (пространства с малым количеством света), 
“светлые зоны” (хорошо освещенные пространства), тихие 
и шумные зоны, а также подробно расписаны удобства, 
доступные в музее (зоны отдыха, туалеты, комнаты для 
родителей и др.) Эти подробности помогают планировать 
визит посетителям с расстройством аутического спектра. 
Визуальные карты – подробные иллюстрированные гиды, 
помогающие посетителям заранее пройти всю траекто-
рию движения по музею: от вестибюля до сувенирного 
магазина. На фото показаны все пространства, а тексто-
вые включения описывают все потенциальные барьеры, 
а также доступные удобства. Предлагаю посмотреть 
удачные примеры сенсорных и визуальных карт на сайте 
Королевской Академии Художеств.

Заниженная развеска картин

Шпалерная развеска картин (вид развески, при которой 
произведения закрывают всю или значительную поверх-
ность стены), которая была особо популярна в XVIII веке, 
– крайне редкое явление в современном музее. Чтобы 
увидеть верхние ряды и не ослепнуть от бликов на живо-
писной поверхности, приходилось запрокидывать голову 
и уходить в дальний угол зала. Но даже современные ме-
тоды экспонирования объектов часто препятствуют пол-
ноценному восприятию графики и живописи. Например, 
посетители низкого роста или использующие кресла-ко-
ляски могут быть лишены хорошего обзора: заниженный 
угол зрения “обрезает” часть произведения и искажает 
его восприятие. В лондонской Национальной галерее 
был реализован проект по заниженной развеске картин. 
Адаптированы были несколько залов – эксперимент пока-
зал, что такой способ экспонирования дает возможность 
насладиться прямым контактом с произведениям тем 
людям, у которых часто нет такой возможности.

Сенсорная карта Королевской Академии Художеств

https://royal-academy-production-asset.s3.amazonaws.com/uploads/24af5376-b1e6-476f-9f7c-fb650a4a0fa0/1.%2520FINAL_Sensory%2520Map%2520A4.pdf
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Туры на автоматических креслах-колясках

Дворец Хэмптон Корт (Hampton Court Palace) в юго-за-
падной части Лондона предлагает посетителям, испы-
тывающим трудности передвижения, воспользоваться 
автоматическими креслами-колясками. Это очень удачное 
решение для культурного учреждения, располагающего 
большой площадью. Во время двухчасового тура опыт-
ный гид-волонтер расскажет историю дворца (доступ-
ны несколько тематических экскурсий), а также будет 
управлять креслом, чтобы посетитель не отвлекался на 
управление. 

Музей на колесах

Национальный морской музей отправился в автомобиль-
ный тур по Англии. Для этого был создан проект “Машина 
морских воспоминаний”: минивэн преобразили в фирмен-
ном стиле музея, наполнили его творческими материалами 
и репликами из коллекций – и отправили в путешествие 
на три месяца. За это время машина проехала полторы 
тысячи миль (около 2400 км) с остановкой в 52 местах по 
всей стране: от парков и библиотек до школ и местных му-
зеев. В итоге с историей музея познакомились более тысяч 
человек: они создали собственные творческие работы на 
основе коллекции, узнали о музее и поделились своими 
морскими историями. Этот проект позволил познакомить 
с музеем посетителей  за пределами Лондона, возможно, 
иначе никогда не побывали бы в этом музее. 

Музей в больницах, хосписах и 
домах престарелых

Есть ситуации, когда человек, возможно, больше не смо-
жет посетить музей лично. Для этого музеи разрабатыва-
ют специальные программы по вовлечению аудитории за 
пределами своих стен. Один из лидеров в этом направле-
нии (в английском языке оно называется Outreach – рас-
ширение, выход за рамки) – Коллекция Уоллеса. В этом 
музее есть программа “Уоллес в палате” (Wallace on the 
Ward – WOW): сотрудники образовательного отдела про-
водят творческие и обучающие мероприятия в больницах, 
хосписах, домах престарелых и других учреждениях. С 
собой они берут 3D–реплики экспонатов, высококаче-
ственные репродукции картин и другие материалы. С 
помощью такого набора участники программы вовлекают-
ся в истории музея. 

Творческая программа в доме престарелых 
Фото: Wallace Collection

Машина морских воспоминаний
Фото: Royal Maritime Museum

“Ранние пташки” в Музее английской 
деревенской жизни

Простое, но эффективное решение, обеспечивающее 
возможность комфортного посещения музея людям с 
расстройством аутического спектра и другими особенно-
стями здоровья. Таким посетителям предлагают прийти 
в музей, когда там меньше всего других людей. Сессии 
проходят в каждое первое воскресенье месяца с 10 до 
11 утра. В это время в галереях выключают звуковую 
интерпретацию, устраивают бесплатные творческие 
мастер-классы и предлагают посетителям противошумные 
наушники.

Просторная галерея во Дворце Хэмптон Корт
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Интеллектуальные

Интеллектуальная доступность выражается в стремлении сделать любой музейный 
продукт (будь то выставка, лекция или раздаточные материалы) понятным максималь-
но широкой аудитории. Для преодоления интеллектуального барьера важно тщательно 
работать над интерпретацией коллекций, а также прислушиваться к мнению аудитории 
(через исследования или партисипаторные проекты)

Сам себе куратор

Оказавшись в лондонском музее Orleans house, посетители могут 
создать альтернативную подпись к экспонируемым объектам. В 
галереях разложены картонные этикетки на веревочках – на них 
предлагается написать или нарисовать свою реакцию на экспонат, 
поделиться историей или придумать оригинальную подпись. Эти 
этикетки крепятся рядом с экспонатами – таким образом посе-
тители получают дополнительные интерпретации выставки. Такой 
подход помогает разрушить вертикаль между непоколебимым ав-
торитетом музея и “незнающим” посетителем. Каждый голос, пусть 
даже и наивный детский рисунок, ценен и значим. А у посетителей 
исчезает страх быть любопытным, высказывать свое мнение и 
лучше чувствовать личную связь с коллекцией.

“Ранние пташки” в Музее английской 
деревенской жизни

Простое, но эффективное решение, обеспечивающее 
возможность комфортного посещения музея людям с рас-
стройством аутического спектра и другими особенностями 
здоровья. Таким посетителям предлагают прийти в музей 
во время с наименьшим количеством людей. Сессии 
проходят в каждое первое воскресенье с 10 до 11 утра. 
В это время в галереях выключают звуковую интерпрета-
цию, устраивают бесплатные творческие мастер-классы и 
предлагают посетителям противошумные наушники.

Познание через предметы

В местном музее лондонского округа Хакни (Hackney Museum) широко 
используется метод познания через предметы (object-based learning). Одна 
из задач музея – рассказывать историю района. Как сделать так, чтобы 
эта история была не скучным дидактическим материалом, а увлекатель-
ным и полезным знанием? Сотрудники музея предлагают посетителям 
исследовать свой район через судьбы реальных людей, которые жили в 
нем раньше. Для этого были выбраны несколько реальных персонажей, о 
которых музей хранит память, и подготовлены принадлежащие им пред-
меты, а также дополнительные материалы: письма: дневники, задания. 
Предметы разложены по чемоданам, потомкам, ящикам, сундукам (по 
одному предмету багажа на персонажа). Участники программы достают 
содержимое багажа и, анализируя предметы внутри, пытается воссоздать 
историю жизни персонажа. Такой подход дает возможность активизиро-
вать аналитическое мышление, а также подключить тактильное восприя-
тие, которое усиливает запоминание. 

Необычный этикетаж в Orleans House

В галерее художника Уотса можно подержать 
баночки с пигментами его красок
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Культурные

Когда мы читаем книгу, то часто пытаемся представлять себя главными героями. А что 
если, каждый раз открывая новую книгу, мы не сможем найти ни одного сходства меж-
ду нами и героем? Скорее всего, нам станет скучно. То же самое происходит в музее: 
люди, которые не видят отражения своей идентичности в музее, чувствуют себя ис-
ключенными. Поэтому важно стремиться к тому, чтобы музей вызывал отклик у людей, 
представляющих разные культурные прослойки. 

Курсы гидов для беженцев

Не первый год Коллекция Уоллеса (Wallace Collection) 
реализует программу “Амбассадоры сообществ”: тесно 
работая с местными благотворительными организаци-
ями и районными центрами, сотрудники музея обучают 
беженцев профессии экскурсовода. Тренинги проходят 
три раза в месяц в течение квартала. В конце программы 
участники самостоятельно ведут экскурсии для посети-
телей. Такое взаимодействие дает возможность людям, 
представляющим другие культуры и часто пребывающим в 
стрессе из-за жизненных обстоятельств, влиться в жизнь 
музея, а также привнести свои ценности в интерпретацию 
коллекции. 

Хип-хоп в музее

Район Хакни – исторически один из самых мультикультур-
ных районов Лондона (здесь говорят на 89 языках!). Мест-
ный музей Хакни (Hackney Museum) стремится показать 
историю района, уделяя внимание его культурному разно-
образию. В 2019 году в музее прошла выставка “Корни, 
ритмы и пластинки: звуки и истории африканской и ка-
рибской музыки в Хакни”. В рамках выставки для учащихся 
средней школы устроили мастер-классы с популярной 
хип-хоп исполнительницей Bad Lay-Dee, которая научила 
ребят импровизировать, создавать рифмы и быть рас-
крепощенными. Яркий опыт (мастер-класс), полученный 
от одного из представителей сообщества, помог ребятам 
почувствовать себя “на своем месте” – это ощущение 
усиливает их связь со своим районом и культурой. 

Хип-хоп исполнительница Lay-Dee ведет мастер-класс по 
рэп-импровизации для школьников в музее Хакни.
Фото: Hackney Council

Подготовка 
ЛГБТК+ 
семейному 
фестивалю в 
Королевской 
Опере 
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Поведенческие

Поведенческий барьер мешает людям чувствовать, что в музее им рады. Этот диском-
форт негативно влияет на впечатление от визита. Такие чувства могут быть вызваны 
неправильным поведени сотрудников музея (неприветливость, нежелание отвечать на 
вопросы, грубость, необоснованные замечания), но бывают более фундаментальные 
причины: например, стигматизация определенных групп населения. 

Реинтеграция правонарушителей

Нориджский замок (Norwich Castle) на востоке Англии с 
2004 года реализует программу поддержки молодых лю-
дей с судимостью. Каждый год приглашенные художники 
и сотрудники образовательного отдела музея в течение 
трех месяцев работают с подростками: вместе они соз-
дают творческие проекты и исследуют музей. Программа 
помогает молодежи с криминальным прошлым восстано-
вить связь с нормальной жизнью, избежав осуждения и 
отчуждения.

Открытие дополнительных пространств

Королевский морской музей в Гринвиче был обеспокоен 
тем, что его основная аудитория – обеспеченные тури-
сты, приезжающие со всех концов света, в то время как 
местные жители избегали “огромного старого белого” 
фасада. Чтобы привлечь местные сообщества, музей 
принял решение в свободное от занятий  время открыть 
для посещения дополнительные пространства: образова-
тельные студии и мастерские. Этот шаг дал возможность 
местным жителям чувствовать себя более комфортно и 
уверенно. Исследование показало, что сначала они стали 
приходить в студии, чтобы пообедать после прогулки в 
парке, а потом стали возвращаться с семьей и друзьями, 
чтобы исследовать экспозицию музея. 

Совет по доступности

В этнографическом музее Хорниман (Horniman Museum)  
функционирует специальный совет по доступности. Его 
участники – это представители местного сообщества, 
которые в своей жизни и в жизни близких людей столкну-
лись с инвалидностью. На встречах совета по доступно-
сти участвуют и представители музея: здесь обсуждается, 
как сделать музей более удобным для посетителей с 
инвалидностью, а также как усилить репрезентацию инва-
лидности на выставках. Опыт, который музей перенимает 
напрямую у представителей сообщества, помогает более 
эффективно бороться со стереотипами об инвалидности. 
Недавний проект совета по доступности – специальная 
выставка, которую курировали участники. Каждый выбрал 
предмет из коллекции, отражающий их видение инвалид-
ности, и описал его. Подробности о проекте можно узнать 
в видео на сайте музея.

Блокнот для рисунков в музее Ашмолеан (Ashmolean). 
Рисование помогает посетителям расслабиться и 
чувствовать себя увереннее. 

Собор Святого Павла

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5CId8yew984%26feature%3Demb_title
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Финансовые

Финансовый барьер – одна из основных причин, по которой люди не посещают музеи. 
Препятствием может стать высокая цена на входной билет, стоимость проезда до 
музея или даже время, потраченное на визит. В 2001 году вход во все национальные 
музеи Великобритании стал бесплатным. Уже через год после этой революционной 
меры посещаемость национальных музеев возросла на 62% (Ipsos Mori). Но остальные 
музеи по-прежнему остаются платными (нередко сборы за билеты – ключевой источ-
ник дохода) – каждая организация стремится создавать возможности бесплатного 
посещения и разрабатывать системы скидок для определенных категорий граждан. 

Музей для молодежи

 В 2018 году галерея Tate запустила новую членскую про-
грамму Tate Collective. Она рассчитана на любого моло-
дого человека в возрасте 16-25 лет (вне зависимости от 
гражданства и статуса студента). Чтобы присоединиться 
к программе, достаточно зарегистрироваться на сайте и 
получить свою членскую карточку (ее можно распечатать, 
хранить в электронной почте или загрузить в мобильный 
кошелек). Все участники программы могут приобрести 
билет на любую временную выставку за 5 фунтов (сред-
няя цена по стандартному тарифу – 22 фунта) и получить 
20-процентную скидку во всех музейных кафе. Кроме 
того, участникам отправляется отдельная e-mail рассылка 
с анонсами событий для молодежи и новостями музея. 
За первый год работы к программе Tate Collective присо-
единились 62000 человек и 55000 билетов были прода-
ны со скидкой. Руководство галереи считает, что иначе 
молодежь была бы отсечена от жизни галереи и вовсе не 
пришла бы на ее выставки.

Музейное утро для местных жителей

Особняк Питсхэнгер (дом великого английского архитек-
тора Джона Соана) приглашает местных жителей бесплат-
но посетить музей по вторникам и воскресеньям с 10 до 
12 утра. Чтобы получить льготу, нужно показать любой 
документ, подтверждающий регистрацию в районе Илинг 
(именно здесь располагается сам музей). Это решение 
стимулирует взаимодействие музея с местным сообще-
ством и повышает лояльность жителей района.

Детский уголок в 
Особняке Питсхэнгера

Вид на Лондон с шестого этажа галереи Тейт Модерн

https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/impact-free-entry-museums
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Опера открывает двери для всех

После масштабной реконструкции Королевская Опера 
в Лондоне изменила свою стратегию: теперь, для того 
чтобы посетить здание главного театра страны, не обяза-
тельно покупать билет на спектакль. В театре действует 
свободное посещение здания. Подняться на крышу с 
панорамным видом на Ковент Гарден, посидеть под сте-
клянным куполом, узнать об истории театра на выставке 
в фойе и полюбоваться костюмами на верхнем уровне – 
все это можно сделать бесплатно. 

Гейнсборо, брокколи и уроки акварели

В прошлом году Королевская академия художеств полу-
чила грант на реализацию бесплатных образовательных 
программ для всех желающих, которые проходят раз 
в два месяца по воскресеньям. Мне посчастливилось 
попасть на одну из них. Чтобы попасть на двухчасовой 
мастер-класс, достаточно прийти в музей за полчаса 
до начала. Зарегистрировавшись, участники отправля-
ются в галереи, чтобы вживую рассмотреть картину, на 
основе которой будет строиться мастер-класс. У нас был 
пейзаж Гейнсборо. После этого участники устраиваются 
в творческой студии и рисуют вместе с художником. Все 
материалы – бумага, карандаши, краски, а также брок-
коли  и ветки деревьев (для вдохновения)  – предоставил 
музей. Волонтеры следили за комфортом посетителей, а 
художник рассказывала о живописных техниках Гейнсбо-
ро. В итоге каждый участник создал свои работы, получив 
подробные комментарии у эксперта. 

Технологические

К технологическим барьерам относятся сайты и социальные сети музея, не адапти-
рованные для использования широкой аудиторией. К этому типу барьеров также 
относятся гаджеты и другие технические приспособления, не позволяющие посетите-
лям полноценно с ними взаимодействовать. Так, например, если в вашем музее есть 
мобильные аудиогиды, но нет стабильного доступа в Интернет – это тоже считается 
технологическим барьером. В этом разделе мы с Аней подготовили чек-листы по соз-
данию/адаптации музейных сайтов и соцсетей. 

Зал Пола Хэмлина в 
Королевской Опере 
оборудован для 
дневных мероприятий. 
Сюда можно попасть 
бесплатно.

Брокколи для 
вдохновения на 

бесплатном мастер-
классе в Королевской 
Академии Художеств. 
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Чек-лист: 
Доступность в социальных сетях

y
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Чек-лист:
Адаптирован ли ваш сайт для 
использования посетителями с 
инвалидностью?*

*Подготовлено на основе отчета State of Museum Access 2018  “Состояние музейной доступности – 2018”.
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Стратегическое планирование 
доступной среды

Главный урок, который я вынесла для себя из учебы и работы в 
Англии –  необходимость стратегического подхода к решению 
любой задачи. И если несколько лет назад в ответ на вопрос 
“Что такое доступный музей?” я перечислила бы частные 
случаи доступной среды (например, перевод мероприятий на 
жестовый язык или версия сайта для слабовидящих), то сейчас 
я определила бы доступный музей как организацию, которая 
стремится постоянно преодолевать барьеры, возникающие 
у ее аудитории на пути к получению опыта и впечатлений в 
музее. Здесь важны два аспекта:

а) изучение аудитории музея и диалог с ней;
б) выявление конкретных барьеров, возникающих у аудитории, 
и их устранение.

Только комплексный подход к решению проблемы доступности 
музея приведет к успеху. Осознавая это, английские музеи 
делают доступность своим основным приоритетом: “Музей для 
каждого” – этот посыл в разных формулировках содержится в 
миссии большинства музеев страны, а также поддерживается 
на государственном уровне.

Именно многосторонний подход созданию доступного музея 
ставит человека в центр мира культуры.. Оказавшись в ком-
фортной среде, полной вдохновения и идей, человек получает 
ресурс для реализации своего потенциала. Мне очень близка 
концепция музея-друга, который умеет поддержать, зарядить 
силами, расширить сознание  и сподвигнуть на свершения. А 
главное – познакомить с альтернативными историями, которые 
не всегда вписываются в наше обыденное представление о 
мире.

Надеюсь, что в ближайшем будущем музеи придут этой мо-
дели, ориентированной на человека и всемирные ценности: 
доброту, уважение и любовь. 

Полезные ссылки

На территории усадьбы Chiswick House расставлены 
рамы, сквозь которые можно увидеть пейзажи такими, 
какими их запечатлели художники.

1. Отчет State of Museum Access – 2018. 
2. Рекомендации по инклюзивности – Национальный лотерейный фонд наследия.
3. Отчет «Ценность разнообразия» – Ассоциация музеев.
4. Culture White Paper, 2016. 
5. Отчёт «Переосмысляя инвалидность» – Лестерский университет. 
6. Руководство «Создаем доступность» – Совет по искусству Англии. 

Если вы хотели бы поговорить со мной о доступности в музеях, поделиться отзывом, задать вопрос или предло-
жить сотрудничество – пишите мне на provornaya.katya@gmail.com. Удачи в создании доступной среды!

https://vocaleyes.co.uk/state-of-museum-access-2018/
https://www.heritagefund.org.uk/publications/inclusion
https://www.museumsassociation.org/download%3Fid%3D1194934
https://www.gov.uk/government/publications/culture-white-paper
https://le.ac.uk/rcmg/research-archive/rethinking-disability-representation
https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Building_access_guide_260319_0.pdf
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Над выпуском работали:

Главный редактор: Аня Михайлова
Тексты и верстка: Катя Проворная

Спасибо, что прочитали эту брошюру! Мы хотели бы узнать, 
как вы создаете доступную среду в музеях. Какие проекты вы 

реализуете? Какие барьеры существуют в ваших организа-
циях? Делитесь вашими историями в ответном письме на эту 
рассылку по адресу anna@ideasformuseums.com. Возможно, 

ваши рассказы станут основой для нового дайджеста :)


