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Развитие отрасли детского отдыха и оздо-
ровления в России последние несколько 
лет происходит интенсивными темпами: 

мы наблюдаем значительные изменения в за-
конодательной базе, подготовке вожатых [5], в 
организации научно-практических мероприя-
тий и конференций с участием российских и 
зарубежных экспертов [1, 2, 4, 10, 11].Современ-
ные вызовы определяют вектор развития сфе-
ры и потребность в исследовании отдельных 
направлений. Однако, становится совершенно 
очевидным, что: «в целях решения обозначен-
ных отраслевых проблем важно консолидиро-
вать усилия экспертов и всего профессиональ-
ного сообщества…» [3, с. 109].

Реализация столь естественной потребно-
сти в познании мира для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее — ОВЗ) 
ограничена. Чаще всего эти возможности огра-

ничены сформированными в обществе пред-
рассудками и стереотипами в разных сферах 
жизнедеятельности: образовании, досуге, об-
щении, трудоустройстве и туризме.

Специфика среды детского лагеря дает 
возможность детям и молодым людям с ОВЗ 
путешествовать, познавать мир, заниматься 
саморазвитием, преодолев барьеры, связанные 
с инвалидностью и социальной отчужденно-
стью.

В каждом регионе эти проблемы решают-
ся по-разному [6], поэтому обобщение опыта 
и распространение практик внедрения воспи-
тывающей среды в образовательных организа-
циях, учреждениях дополнительного образо-
вания и организациях отдыха и оздоровления 
детей Российской Федерации. 

Государственное автономное учреждение 
культуры города Москвы «Московское агент-
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ство организации отдыха и туризма» являясь 
организатором и координатором экскурсион-
ных маршрутов в музеи города Москвы, решая 
важнейшую задачу обобщения опыта и рас-
пространения практик внедрения воспитыва-
ющей и развивающей среды детского отдыха 
и оздоровления детей с ОВЗ, разработало и 
провело апробацию первого этапа проекта 
«Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы» 
(далее — «Проект»). Проект ГАУК «МОС-
ГОРТУР» предполагает серию экскурсион-
ных маршрутов, адаптированных для людей, 
имеющих разные виды инвалидности. Ранее, 
в отдельных публикациях опыта ГАУК «МОС-
ГОРТУР», уже были опубликованы авторские 
научно-практические разработки специалис-
тов организации [1, 2, 8, 9]. 

Поскольку невозможно переоценить 
роль образовательного и экскурсионного 
туризма в работе с подрастающим поколе-
нием [12], ГАУК «МОСГОРТУР»реализует 
московскую программу «Доступный музей» 
для привлечения незрячих и слабовидящих 
посетителей в музеи Москвы в рамках проек-
та «Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы», 
действуя в двух направлениях:

1) выявление проблем, с которыми сталки-
ваются незрячие и слабовидящие люди при 
посещении музеев;

2) поиск возможных путей решения про-
блем, с которыми сталкиваются незрячие и 
слабовидящие люди при посещении музеев.

Цель данного Проекта ГАУК «МОСГОР-
ТУР» — проинформировать людей с ОВЗ и 
общественность в целом о специальных экс-
курсионных программах, представленных в 
музеях Москвы. 

Задачи Проекта: 
• собрать и аккумулировать информацию 

о возможных программах в музеях Москвы для 
людей с ОВЗ (экскурсионные музейные про-
граммы по видам инвалидности);

• проинформировать целевую аудиторию 
о музейных программах для людей с ОВЗ;

• вовлечь и дать возможность людям с ОВЗ 
посещать музеи Москвы.

Проект разделен на несколько этапов. Каж-
дый этап соответствует проведению музейных 
программ для конкретного вида инвалидно-
сти. В нём принимают участие дети и взрос-
лые. 

Первый этап Проекта — организация и 
проведение экскурсии для людей с нарушени-
ем зрения, второй этап — экскурсии для людей 
с нарушением слуха; третий этап — экскурсии 
для людей с ментальными нарушениями; чет-
вертый этап — экскурсии для людей с наруше-
ниями работы опорно-двигательного аппарата.

Каждый из четырех этапов ПроектаГАУК 
«МОСГОРТУР» разделен на четыре периода:

1. Подготовительный период:
• поиск и анализ экскурсий, представлен-

ных в музеях Москвы;
• подбор целевой аудитории (далее ЦА) 

— специализированные школы-интернаты и 
общества инвалидов;

• составление графика экскурсионных 
маршрутов.

2. Организационный период:
• согласование графика экскурсионных 

маршрутов с музеями и ЦА;
• согласование сопровождающих групп 

ЦА.
3. Основной период:
• проведение экскурсионных программ в 

музеях Москвы.
4. Заключительный период:
• собственное информационное сопрово-

ждение Проекта ГАУК «МОСГОРТУР»и с при-
влечением внешних источников (СМИ).

Первый этап Проекта был ориентирован 
на проведение экскурсий в музеях города Мо-
сквы для незрячих и слабовидящих детей и 
взрослых, срок его реализации с ноября 2017г. 
по май 2018г.

В дальнейшем аналогичные маршруты 
будут разработаны ГАУК «МОСГОРТУР» для 
других групп людей с ОВЗ (глухие и слабослы-
шащие, люди с ментальными особенностями, 
с нарушением работы опорно-двигательного 
аппарата).

В рамках первого этапа Проекта 126 чело-
век с нарушением зрения посетили 14 музеев 
города Москвы с адаптированными экскур-
сионными программами для людей с нару-
шением зрения, из которых 12 музеев, подве-
домственных Департаменту культуры города 
Москвы. Также экскурсии для людей с нару-
шением зрения прошли в двух частных музе-
ях —Музее современного искусства «Гараж» и 
Музее русского импрессионизма.

На первом этапе Проекта в нем приняли 
участие 76 детей с нарушением зрения из двух 
специализированных школ-интернатов:

• ГБОУ «Школа-интернат №1 для обуче-
ния и реабилитации слепых» — 50 учеников;

• ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №2»— 
26 учеников.

В восьми музеях города Москвы были орга-
низованы экскурсии для детей:

1. Музей современного искусства «Гараж»;
2. Государственное бюджетное учрежде-

ние культуры города Москвы «Мемориальный 
музей космонавтики» (ГБУК г. Москвы «Мемо-
риальный музей космонавтики»);
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3. Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры города Москвы Государствен-
ный музей — культурный центр «Интеграция» 
имени Н.А.Островского (ГМКЦ«Интеграция» 
им. Н.А.Островского);

4. Филиал Музея Москвы: Конный двор 
музея русской усадебной культуры «Усадьба 
князей Голицыных «Влахернское-Кузьминки»;

5. Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры города Москвы«Дом-музей Ма-
рины Цветаевой» (ГБУК г. Москвы «Дом-музей 
Марины Цветаевой»);

6. Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры города Москвы «Дом Гоголя»;

7. Государственный музей-заповедник 
«Царицыно» (ГМЗ «Царицыно»);

8. Государственное автономное учреж-
дение города Москвы«Московский зоопарк» 
(ГБУК города Москвы «Московский зоопарк»). 

Экскурсия по экспозиции музея ГМКЦ 
«Интеграция» имени Н.А. Островского по-
знакомила посетителей с 200-летней истори-
ей дома на Тверской, 14 (памятник истории 
и культуры конца ХVIII— XX вв.). Незрячие 
посетители смогли тактильно ознакомиться 
с изображением дома, построенного великим 
русским зодчим Матвеем Казаковым, с пор-
третами княгини Зинаиды Волконской и пи-
сателя Николая Островского, прочесть тексты 
на языке Брайля и даже потрогать фрагменты 
старинной лепнины, найденной в доме.

Экскурсия «Знакомство с образцами ра-
кетно-космической техники» (в формате «Ру-
ками трогать») для слабовидящихбыла прове-
дена в рамках первого этапа Проекта в Музее 
космонавтики.В специально отведенном клас-
се для слабовидящих посетителей прошло за-
нятие с учетом особенностей каждого участни-
ка группы. Посетители прошли по всем залам 
экспозиции музея, подходили к каждому так-
тильному экспонату и табличке с текстом 
Брайля.

Коррекционно-развивающая программа 
«Московский зоопарк» — «Зоопарк на ощупь» 
— предназначена, в первую очередь, для посе-
тителей с нарушением зрения (слепых, слабо-
видящих, слепоглухих). Под руководством со-
трудников «Московского зоопарка» участники 
Проекта знакомились с неживыми объектами, 
специально подготовленными пособиями и 
разнообразным раздаточным природным ма-
териалом из коллекции зоопарка. После этого 
в гости к ребятам пришли животные (черепа-
ха, лягушка, утка, кролик, еж, морская свинка, 
коза, овца).

Занятие «Животный мир Земли», в рам-
ках программы Государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы «Госу-

дарственный Дарвиновский музей» (Государ-
ственный Дарвиновский музей) «Мир в руках» 
для незрячих посетителей, прошло в посто-
янной экспозиции музея, в методическом ка-
бинете (с дидактическими материалами для 
тактильного осмотра) и в интерактивной экс-
позиции «Пройди путём эволюции». Взрослые 
участники познакомились с самыми интерес-
ными обитателями материков и океанов, уз-
нали в каких природных зонах они живут, чем 
питаются и как приспособлены к окружаю-
щим условиям.

Экскурсия для детей с ОВЗ по выставке Та-
каси Мураками «Будет ласковый дождь» про-
шла в Музее современного искусства «Гараж».
Незрячие и слабовидящие посетители позна-
комились с несколькими периодами творче-
ства современного японского художника, с 
историей и феноменом японской культуры, с 
влиянием национального искусства Японии 
на мировое сообщество. Экскурсия сопрово-
ждалась тифлокомментарием и осмотром так-
тильных моделей работ.

На первом этапе Проекта было задейство-
вано 23 вожатых, проходивших обучение по 
программе «Обучение и практика вожатых по 
работе с детьми с ОВЗ». Развитие добровольче-
ских инициатив вожатской молодежи, посред-
ством включения их в проектную деятельность 
ГАУК «МОСГОРТУР», не только помогло реа-
лизации социально-значимого проекта, но и 
способствовало успешной социализации мо-
лодежи. Таким образом, волонтерская работа 
московских вожатых с детьми с ОВЗ выступает 
в качестве эффективной социальной техноло-
гии работы с молодежью [7, 13, 14].

Среди городских программ для детей с ОВЗ 
(помимо музейно-инклюзивных программ 
Проекта ГАУК «МОСГОРТУР») необходимо 
отметить экскурсионные и профессионально-
ориентационные программы, реализуемые в 
рамках знакомства детей с вожатыми и воспи-
тателями перед сменами:

• Детский город профессий «КИДБУРГ»;
• ЗАО «МАСТЕРСЛАВЛЬ»;
• ГБУК города Москвы «Мемориальный 

музей космонавтики»;
• Музей современного искусства «Гараж»;
• Музей человека «Живые Системы»;
• Компания ИКЕА;
• Международный аэропорт Шереметье-

во.
Данные программы рассматриваются ор-

ганизаторами как социализация детей и под-
готовка их к инклюзивным сменам в лагере.

В процессе реализации Проекта была по-
лучена обратная связь от незрячих и слабо-
видящих посетителей, выявлены проблемы, с 
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которыми сталкиваются люди с нарушением 
зрения, а именно:

• отсутствие у людей с нарушением зре-
ния информации об адаптированных экскур-
сионных программах для незрячих и слабови-
дящих;

• отсутствие возможности у людей с нару-
шением зрения самостоятельно посещать му-
зеи города Москвы.

ГАУК «МОСГОРТУР» на первом этапе 
проекта предложил возможные пути решения 
проблем, с которыми сталкиваются люди с на-
рушением зрения, а именно:

• собрал и провел анализ доступных экс-
курсионных программ для незрячих и слабо-
видящих посетителей в музеях города Москвы;

• вовлек незрячих и слабовидящих людей 
в культурную жизнь музеев города Москвы;

• распространил и сделал доступной ин-
формацию об экскурсионных музейных про-
граммах для незрячих и слабовидящих посе-
тителей.

Согласно данным мониторинга публика-
ций о проекте инклюзивных экскурсий для 
людей с нарушением зрения в музеях горо-
да Москвы, первый этап Проекта осветили 30 
внешних источников СМИ.

С октября 2018 г. по март 2019г. пройдет 
второй этап Проекта, который ориентирован 
на проведение экскурсионных программ для 

глухих и слабослышащих детей (учеников спе-
циализированных школ-интернатов) и взрос-
лых-представителей Всероссийского общества 
глухих (ВОГ)в 15 музеях Москвы.

Реализация второго этапа Проекта нача-
лась 10 октября 2018 г., когда состоялась первая 
экскурсия с участием глухих и слабослышащих 
детей. Десять учеников специализированной 
школы-интерната посетили единственный 
в Москве музей сюрреализма — музей «Дом 
Бурганова», где познакомились с особенностя-
ми русской традиции сюрреализма и с творче-
ством народного художника России Алексан-
дра Бурганова.

Таким образом, проект ГАУК «МОС-
ГОРТУР» «Инклюзивные экскурсии в музеи 
Москвы» стал составной частью московских 
городских программ и мероприятий, посвя-
щенных проблемам и поддержке детей с ОВЗ, 
среди которых:

— Всероссийская музейная акция «Музей 
для всех! День инклюзии»;

— Всемирный день людей с синдромом Да-
уна (World Down Syndrome Day);

— Инклюзивный Фестиваль «Люди как 
люди» (в честь Всемирного дня информирова-
ния об аутизме);

— организация ГАУК «МОСГОРТУР» по-
сещения детьми мюзикла «Руслан и Людмила» 
(641 ребенок посмотрел спектакль).
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