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Предисловие
Визуальный гид инфраструктурных и технических
решений доступности музеев и парков для людей
с ограниченными физическими возможностями
«Доступные музеи и парки» подготовлен в рамках
проекта «Дружественные города: городская
природная и культурная среда, доступная для людей
с инвалидностью». Задачами проекта, помимо
прочих, являются проведение образовательных
мероприятий, подготовка и реализация технических
решений по адаптации существующих объектов
инфраструктуры и услуг к нуждам людей с
инвалидностью.
Данная публикация дает обзор типовых технических
решений по адаптации инфраструктуры музеев и
парков к визиту посетителей с нарушениями зрения,
слуха и передвижения, и представленные в ней
решения могут рассматриваться специалистами
музеев, парков, муниципалитетов, экспертами НКО
и других организаций, участвующих в создании
доступной среды, в качестве отправной точки
при формировании технических заданий на
создание и реконструкцию элементов адаптивной
инфраструктуры.
Визуальный гид состоит из двух основных
частей: «Доступные музеи» и «Доступные парки».
Инфраструктурные и технические решения
доступности музеев разбиты на 4 главы согласно
потребностям людей с различными нарушениями:
(1) решения для людей с нарушениями зрения,
(2) решения для людей с нарушениями слуха,
(3) решения для людей с ограничениями
передвижения,

(4) решения для людей, имеющих
мультирасстройства.
В каждой из глав приводятся примеры решений
для каждой группы людей, например, тактильные
экспонаты (для людей с нарушением зрения),
слуховые аппараты (для людей с нарушениями
слуха), лифты и подъемники (для людей с
ограничениями передвижения) и др.
Развитие адаптированной инфраструктуры
парков во многом повторяет аналогичные
преобразования в музеях. Специфика парков
проявляется в свободном режиме посещения,
отсутствии заданности в осмотре объектов.
Кроме того, основным мотивом посещения зеленых
зон является, как правило, рекреационный,
что также естественным образом сужает спектр
необходимых решений по адаптации территорий.
Поэтому во второй части – «Доступные парки» –
в основном представлены примеры технических
решений по созданию дорожек, вспомогательной
инфраструктуры, мест отдыха и адаптированных
программ.
Примеры и идеи, представленные в Визуальном
гиде, взяты из различных российских и мировых
источников, ссылки на которые даются в главе
«Ссылки» и отдельно под каждой фотографией. Все
фотографии, вошедшие в состав Визуального гида,
представлены исключительно в ознакомительных
целях и являются собственностью их авторов.
Все материалы публикации доступны только для
некоммерческого использования.
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Preface
The visual guide on barrier-free museums and parks
is prepared within the frameworks of the project
«Friendly Cities: Accessible Urban Natural and
Cultural Environment for People with Disabilities».
The project objectives, among others, are to conduct
educational activities, to prepare and implement
technical solutions for the adaptation of existing
facilities to the needs of people with disabilities.
The publication gives an overview of typical technical
solutions for adapting museums and parks to
the visit of people with impaired vision, hearing
and movement. The presented cases might be
referenced by various specialists: museums, parks,
municipalities, NGOs and other institutions involved
in creating the accessible environment. The cases
may serve as a starting point in the development of
ToRs for the creation and reconstruction of elements
of the adaptive infrastructure.
The visual guide consists of two main parts:
«Accessible Museums» and «Accessible Parks». The
first part is divided into 4 chapters according to the
needs of people with various disabilities, that is,
(1) solutions for people with impaired vision,
(2) for people with impaired hearing,
(3) for people with impaired movement,
(4) for people with multisensorial disabilities.
Each chapter provides examples of solutions for

each group of people, for example, tactile exhibits
(for people with impaired vision), hearing aids (for
people with hearing impairment), elevators (for
people with impaired movement), etc.
The development of accessible parks in many
ways resembles similar transformations in
museums. Specificity of parks is manifested in
their free visit regimes, lack of formal routes and
ways of experiencing the objects. In addition, the
main reason for visiting green areas is, generally,
recreational, which also naturally reduces the range
of necessary solutions for the adaptation of the
territories. Therefore, in the second part of the guide,
that is, the «Accessible Parks», examples of technical
solutions for the creation of pathways, supporting
infrastructure, recreational areas and adapted visit
programs are mostly presented.
The cases and ideas depicted in the Visual guide
are taken from various available Russian and
world sources, references to which are given in the
«References» chapter and separately under each
photograph. All photos included in the Visual guide
are for informational purposes only and are the
property of their authors.
All publication materials are available only for noncommercial use.
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Доступные музеи

© John Rogers, http://eyelevel.si.edu.

1. Инфраструктурные и технические
решения для людей с нарушениями
зрения

Работа гида с посетителем.
Смитсонианский музей
американского искусства

Посещение музеев является непростой задачей для слабовидящих
и слепых людей. В первую очередь такие посетители сталкиваются
с проблемой навигации в музейном пространстве и логики перемещения по экспозициям. Далее следуют ограничения визуального
восприятия объектов показа; экспонаты изолированы от посетителей либо физическими барьерами — стойками, стеклом, перегородками, либо нормативными — запретами прикасаться. К этой же
группе проблем можно отнести и невозможность самостоятельно
прочитать описания экcпонатов, этикетки и информационные стенды. Отдельную категорию трудностей представляет формат традиционных экскурсий, рассчитанных на создание ассоциативных
связей между визуальным и слышимым, — зрительно воспринимаемым объектом и его описанием музейным гидом.
В настоящее время усилия многих музеев направлены, в первую
очередь, на устранение физических барьеров между людьми с нарушениями зрения и демонстрационными объектами, а также на
тренинг персонала и внедрение адаптированных экскурсионных
программ. Среди наиболее характерных форм работы с такими
посетителями можно выделить следующие: тактильные экспонаты; тактильный этикетаж, публикации и системы навигации с использованием шрифта Брайля; тактильные напольные и настенные
плитки; использование крупных шрифтов, в том числе и на сайтах
музеев; контрастные надписи, знаки и маркеры; аудиогиды.

8

© Bryce Vickmark для Нью-Йорк Таймс, http://www.nytimes.com.

1.1. Тактильные экспонаты

Под тактильным понимается экспонат, который посетитель может (разрешено правилами музея) ощутить руками. Существуют разнообразные
подходы к работе с тактильными экспонатами, но, как правило, такого
рода объекты, по понятным причинам, являются копиями, а не оригиналами. Копии могут быть как в натуральную величину (например, статуи), так
и уменьшенные (статуэтки, модели строений), созданные из материалов,
повторяющих оригинал (мрамор, дерево), или из более доступных (резина,
пластик), точные или схематичные. Их главная задача — корректно донести до слепого или слабовидящего посетителя основную идею экспоната,
его форму, фактуру, текстуру. Индустрия создания тактильных экспонатов
в последнее время активно развивается благодаря, во многом, распространению, конструктивному упрощению и удешевлению 3D-принтеров.

Доступные
музеи

Тактильное знакомство
с оригинальным
экспонатом, гид и
посетитель используют
перчатки. Бостонский
музей изобразительных
искусств (США)

© Veronika Pavlova, http://thebesttravelled.com.
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© Michael Nagle, http://zeroproject.org.

Все экспонаты Афинского тактильного музея (http://www.tactualmuseum.gr)
доступны для людей с нарушениями зрения (Греция)

Работа с оригиналом в Музее современного искусства (США)
для людей с
нарушениями зрения

© Michael Turtle, http://www.timetravelturtle.com
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© Лувр, www.louvre.fr.

Модель древнегреческого храма. Афинский тактильный музей (Греция)

Лувр (Франция)
Доступные
музеи

© Лувр, www.louvre.fr.

© Journal Sentinel, http://www.jsonline.com.
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Музей Милуоки (США)

Лувр (Франция)
для людей с
нарушениями зрения

© Pablo Blazquez Dominguez /Getty Images, http://abcnews.go.com.
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© http://jenlayton.rocks.

Слепой человек исследует рельефную копию картины Антонио
да Корреджио. Музей Прадо (Испания)

Музей и арт-галерея Дерби (Англия)
Доступные
музеи

© Министерство культуры РФ, http://mkrf.ru.
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© http://www.darwinmuseum.ru.

Тактильные модели

Тактильный экспонат в Государственном Дарвиновском музее (Россия)
для людей с
нарушениями зрения

© James Bartolacci, http://architizer.com.

14

© https://www.dinosaur.pref.fukui.jp.

Электронное устройство – рельефная модель картины в технике
«Поднятой живописи» (Raised Painting). Копия картины деконструирована
на отдельные элементы – как пазл; каждый – с собственным текстурным
узором. По мере того, как пользователь вставляет элементы в гнезда,
голос устройства рассказыват о картине

Фигурка динозавра для тактильного ознакомления в Музее динозавров
префектуры Фукуи (Япония)
Доступные
музеи
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http://advisor.museumsandheritage.com/features/canadian-museumof-human-rights-setting-a-global-standard-for-accessibility.

1.2. Шрифт Брайля

Рельефно-точечный шрифт, разработанный Луи Брайлем в качестве основы письменной речи для слепых людей, нашел широкое
применение в музеях. Шрифтом Брайля, как правило, дублируется
вся ключевая информация для слабовидящих и слепых посетителей: настенные указатели, этикетаж, карты музеев.

Навигационый элемент.
Канадский музей прав
человека

для людей с
нарушениями зрения

© Barry Ginley, http://dsq-sds.org.
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© Heritage Lottery Fund, https://www.hlf.org.uk.

Гид по музею. Планы экспозиций упрощены, и изображение сделано
рельефным. Ключевые объекты надписаны шрифтом Брайля. Музей
Виктории и Альберта (Англия)

Тактильный гид по экспозициям
Доступные
музеи

© The Washington Post.
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Посетитель изучает рельефную копию картины Эль Греко. Слева от картины –
описание шрифтом Брайля. Музей Прадо (Испания)

для людей с
нарушениями зрения

© http://advisor.museumsandheritage.com/features/canadianmuseum-of-human-rights-setting-a-global-standard-foraccessibility.
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© http://touchgraphics.com/category/museum.

Работа с планом экспозиций в Канадском музее прав человека.
Для удобства пользователей на плане оставлена лишь самая необходимая
информация, контуры экспозиций показаны четкими рельефными линиями

Тактильная карта Фестиваля свободных звуков (Freedom Sounds
Festival). Национальный Смитсонианский музей афро-американской
истории и культуры (США)
Доступные
музеи

© Французский институт писем и манускриптов,
http://www.thelittleprince.com.
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© http://www.tactilestudio.fr.

Издание «Маленького принца» для слабовидящих:
шрифт Брайля и рельефные картинки

Оформление стойки с тактильным планом экспозиции,
посвященной искусству ислама. Лувр (Франция)
для людей с
нарушениями зрения

© http://touchgraphics.com/category/museum.
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Тактильный гид Фестиваля свободных звуков (Freedom Sounds Festival).
Национальный Смитсонианский музей афро-американской истории и культуры (США)

Доступные
музеи

© Министерство культуры РФ, http://mkrf.ru.
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© User Gurder, http://heathen-hub.com.

Аудиотактильная карта Московского кремля

Навигационная панель с шрифтом Брайля. Неандертальский музей (Германия)
для людей с
нарушениями зрения

© http://www.tactilestudio.fr.
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© http://www.rehacomp.ru.

Описание экспоната продублировано шрифтом Брайля. Лувр (Франция)

Рельефно-графическая схема маршрута по этажам музея для слепых
посетителей. Государственный Дарвиновский музей (Россия)
Доступные
музеи

© Barry Ginley, http://dsq-sds.org.
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Ваза династии Мин; тактильное описание.
Музей Виктории и Альберта (Англия)

для людей с
нарушениями зрения
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© Тифлоцентр «Вертикаль», http://tiflocentre.ru.

1.3. Тактильные поверхности

Чтобы упростить ориентирование в музейном пространстве, используются разнообразные тактильные поверхности, воспринимаемые через
осязание — ступни или ладони. Таким образом, это могут быть как напольные направляющие, рельефно выступающие на фоне остального
покрытия, так и настенные навигационные элементы. Помимо особенностей рельефа, тактильные поверхности могут отличаться от фоновых
и по типу материала (например, может использоваться гофрированный
или перфорированный металл, резина разной степени мягкости), что дополнительно облегчает навигацию.

Доступные
музеи

Укладка тактильной
плитки у Музея
московского Кремля
тифлоцентром
«Вертикаль»

© http://www.t-d.se.
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© http://www.t-d.se.

Тактильно-зрительные направляющие на входе в музей Треллеборг
(Швеция)

для людей с
нарушениями зрения

© http://www.t-d.se.
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© http://www.t-d.se.

Музей Треллеборг
(Швеция)

Доступные
музеи

© http://www.t-d.se.
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для людей с
нарушениями зрения

© Chanyuk Kunming, https://commons.wikimedia.org.

© Chanyuk Kunming, https://commons.wikimedia.org.
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Музей чая, Гонконг (Китай)

Доступные
музеи

© http://myfavinfo.com.
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© http://hp.amakusa-web.jp.

Сочетание разной напольной плитки в муниципальном
музее Киото (Япония)

Тактильная поверхность перед входом в Музей христианства
в Амакуса (Япония)
для людей с
нарушениями зрения
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© Ignacio Hernando Rodriguez / Музей Прадо, http://kuow.org.

1.4. Аудиогиды

Аудиогид (тифлокомментирование) представляет собой записанное
на портативный проигрыватель точное описание экспонатов, а также
контекстную информацию, объясняющую пространство музея. Язык
описаний адаптирован для слепых и слабовидящих людей. Например,
при рассказе о картинах особое внимание может уделяться передаче
тонких нюансов красок посредством насыщенного, богатого языка, стимулирующего слушателя мысленно представлять объект. Аудиогиды на
носителе могут предоставляться самим музеем, или быть доступными
для скачивания на Интернет-сайте музея.

Доступные
музеи

Исследование
рельефной картины
с помощью аудио-гида
в Музее Прадо
(Испания)

© Барбара Терешкова, http://news.vitebsk.cc.
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© https://eurobelarus.info.

Аудиодескрипция постоянной экспозиции в Доме-музее
Марка Шагала (Беларусь)

Использование аудиогидов в Национальном
художественном музее Беларуси
для людей с
нарушениями зрения

© Музей Прадо, https://www.dogonews.com.
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© http://whitney.org.

Исследование рельефной картины с помощью аудиогида
в Музее Прадо (Испания)

Использование аудиогидов в сочетании с тактильными копиями картин
в Музее американского искусства Уитни (США)
Доступные
музеи
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© Е. Синявер, http://bulgakovmuseum.livejournal.com.

1.5. Специальные программы для слабовидящих

Помимо самостоятельного иссследования музейных экспозиций,
слабовидящие и слепые люди могут принять участие в специально адаптированных экскурсиях, предлагаемых многими музеями.
Экскурсии проходят под руководством подготовленного музейного работника и сопровождаются, как правило, вспомогательными
материалами, оборудованием и техниками, например, аудиогидами, тактильными экспонатами, практическими мастерскими.

Программа Эрмитажа
«Прошлое на кончиках
пальцев». Дети проводят
«археологические
раскопки», знакомясь
с артефактами тактильно

для людей с
нарушениями зрения

© Музей Метрополитен, http://www.metmuseum.org.
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© Музей Метрополитен, http://www.metmuseum.org.

Программа «Нарисуй это!» (Picture this!) Музея Метрополитен (США).
Участники пытаются выразить свои впечатления через рисунок после
тактильного знакомства с экспонатом и его детального описания гидом

Программа «Видеть через рисование» (Seeing through Drawing) Музея
Метрополитен (США). Участники осмысливают опыт, полученный в музее,
и учатся продвинутым техникам живописи, работе с материалом
Доступные
музеи

© Barry Ginley, http://dsq-sds.org.
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© https://www.mercedes-benz.com.

Фрагмент совместного тактильного тура. Участники не только сообща
исследуют объекты, но и обсуждают впечатления, консультируясь
с подготовленным гидом. Музей Виктории и Альберта (Англия)

Экскурсионное сопровождение слепых посетителей
в музее Мерседес-Бенц (Германия)
для людей с
нарушениями зрения
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© http://esenin-museum.ru.

1.6. Интернет-сайты для слабовидящих

Интернет-сайты многих музеев имеют вторую, дублирующую версию,
доступную на основной странице сайта через ссылку «Версия для слабовидящих». Применение этой технологии регулируется ГОСТом Р 528722007 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению». ГОСТ регламентирует простоту, удобство и функциональность
Интернет-страниц. Прежде всего, это включает возможность придания
дополнительной контрастности палитре фона, изображений и текста, произвольной настройке цветовой гаммы и размера шрифта, предсказуемости поведения функциональных элементов веб-страниц, а также простоту
навигации по разделам сайта.

Доступные
музеи

Интернет-сайт музея
С.А. Есенина.
Cправа версия для
слабовидящих

© http://www.krassin.ru.
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© http://novgorodmuseum.ru.

Интернет-сайт ледокола-музея «Красин».
Cправа версия для слабовидящих

Интернет-сайт Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.
Cправа версия для слабовидящих
для людей с
нарушениями зрения
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© Тифлоцентр «Вертикаль», http://tiflocentre.ru.

1.7. Контрастные цвета

Контрастный цвет (как правило, желтый) применяется чрезвычайно широко в оформлении разнообразных навигационных и информационных элементов музеев для облегчения передвижения
слабовидящих посетителей. Такие элементы могут включать тактильную направляющую разметку, таблички Брайля и тактильные
пиктограммы, контрастное офомление дверных проемов, ступеней и порогов, фонововые цвета информационных стендов и т.д.

Доступные
музеи

Контрастная маркировка
ступеней в Музее
московского Кремля

© http://www.rehacomp.ru.
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© http://www.rehacomp.ru.

Желтые рельефные полосы вверху и внизу уклона.
Мемориальный музей космонавтики (Россия)

Ярко-желтые рельефные направляющие для ориентировки слабовидящих
и слепых посетителей в Техническом музее Берлина (Германия)
для людей с
нарушениями зрения

© http://kondou00.typepad.jp.
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© http://guideway.jp.

Цветные рельефные направляющие в Музее
муниципальной истории в Хофу (Япония)

Напольные направляющие в Мемориальном
музее Сакурая (Япония)
Доступные
музеи
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© http://www.metmuseum.org.

1.8. Животные-помощники

© http://fox6now.com.

Правила посещения многих музеев разрешают использование
животных-помощников (как правило, собак-поводырей).

В Музее искусства
Метрополитен (США)

Не являясь в строгом смысле
«животным-поводырем», коза, тем
не менее, может быть неотъемлемым
спутником посетителя музея,
являясь примером «животного для
эмоциональной поддержки» (emotional
support animals). Вход с такими
животными разрешен во многих музеях
мира для некоторых категорий людей с
ограниченными возможностями. Музей
искусств Милуоки (США)
для людей с
нарушениями зрения

© https://vanabbemuseum.nl.
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© http://www.perkinselearning.org.

Экскурсия для слабовидящих посетителей
в музее Ван Аббе (Голландия)

В Музее естественных наук Северной Каролины (США)
Доступные
музеи

© Ignacio Hernando Rodriguez / Музей Прадо, http://kuow.org.
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Посетитель с собакой-поводырем в Музее Прадо (Испания)
для людей с
нарушениями зрения

44

2. Инфраструктурные и технические
решения для людей с нарушением слуха
Адаптация музеев для слабослышащих и глухих людей идет, во многом,
по пути подготовки гидов, владеющих жестовым языком, разработки
специальных экскурсионных программ и созданию особых аудиогидов.

© http://whitney.org.

2.1. Язык жестов

Язык жестов является основной формой обеспечения
интерактивного опыта при посещении музеев слабослышащими и глухими людьми.

Доступные
музеи

Экскурсионная программа
с использованием языка жестов
в Музее американского искусства
Уитни (США)

© Музей современного искусства «Гараж», http://garagemca.org.
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© http://tanpoponoye.org.

Обучающий курс по основам русского жестового
языка для музейных сотрудников

Экскурсия с сурдопереводом в Токийском национальном музее
(Япония) сопровождается показом текстовой информации
для людей с
нарушением слуха

© Музей современного искусства «Гараж», http://garagemca.org.

© Музей современного искусства «Гараж», http://garagemca.org,
https://youtu.be/f0cOG4wjiig.
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Обучающий курс по подготовке глухих экскурсоводов

Обучающий курс по основам русского жестового
языка для музейных сотрудников

Доступные
музеи

© http://www.metmuseum.org.
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© Музей современного искусства «Гараж», http://garagemca.org.

Фрагмент индивидуального тура в Музее Метрополитен (США)

Обучающий курс по основам русского жестового
языка для музейных сотрудников
для людей с
нарушением слуха
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© http://www.metmuseum.org.

2.2. Слуховые аппараты и аудиогиды

Специальные аудиогиды для слабослышащих записываются
в ровном темпе, с четким произнесением слов.
Доступные
музеи

Слуховой аппарат
с записанной
экскурсией может
быть получен
бесплатно на время
посещения. Музей
Метрополитен (США)
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© https://vanabbemuseum.nl.

2.3. Специальные программы для слабослышащих

Одним из перспективных направлений в работе доступных музеев являются специальные программы для слабослышащих
и глухих посетителей. Как правило, такого рода программы
включают сопровождающие экскурсии и мастерские с привлечением сурдопереводчика, подготовленного по тематике
музея.

Специальный бесплатный
тур для слабослышащих
и глухих посетителей
каждое первое
воскресенье месяца
в музее Ван Аббе
(Голландия)

для людей с
нарушением слуха

© https://vanabbemuseum.nl.
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© http://garagemca.org.

Интерактивный театральный тур для семей со слабослышащими
и глухими детьми в музее Ван Аббе (Голландия)

Программа «Архитектура. Доступно» для людей с нарушениями зрения, слуха
и слепоглухих посетителей в Музее современного искусства «Гараж» (Россия)
Доступные
музеи

© http://garagemca.org.
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Программа «Семейные дни» для глухих, слабослышащих и слышащих
детей и родителей в Музее современного искусства «Гараж» (Россия)

для людей с
нарушением слуха
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3. Инфраструктурные и технические решения
для людей с ограничениями передвижения
Для посетителей с нарушениями передвижения создаются музейные пространства с отсутствующими физическими барьерами. Сюда входит обеспечение свободного проезда и перемещения инвалидных колясок, предоставление
колясок и помощи на время посещения музея, размещение информации и экспонатов на уровне, удобном для обзора для посетителей на колясках.

© https://www.mercedes-benz.com.

3.1. Пандусы и уклоны

Создание пологих уклонов для перемещения между различными уровнями
музея является одним из наиболее типичных элементов адаптационной инфраструктуры. Существуют различные варианты создания пологой наклонной поверхности: подставные, откидные и перекатные пандусы, переносные
рампы, съезды для инвалидных колясок и т.д.
Доступные
музеи

Пространство
безбарьерного
передвижения в
музее МерседесБенц (Германия)

© http://hp.amakusa-web.jp.
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© https://www.dinosaur.pref.fukui.jp.

Напольные плиты для создания пологого уклона
в Музее христианства в Амакуса (Япония)

Уклоны и пандусы в Музее динозавров префектуры Фукуи (Япония)
для людей с
с ограничениями
передвижения

© https://www.dinosaur.pref.fukui.jp.
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© https://iwiz-chie.c.yimg.jp.

Уклоны и пандусы в Музее динозавров префектуры Фукуи (Япония)

Натурные экспонаты Музея железнодорожного транспорта (Япония)
переоборудованы для посещения на колясках
Доступные
музеи

© https://iwiz-chie.c.yimg.jp.
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© https://iwiz-chie.c.yimg.jp.

Натурные экспонаты Музея железнодорожного транспорта
(Япония) переоборудованы для посещения на колясках

для людей с
с ограничениями
передвижения

© https://iwiz-chie.c.yimg.jp.
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© Государственный Дарвиновский музей.

Натурные экспонаты Музея железнодорожного транспорта
(Япония) переоборудованы для посещения на колясках

Безбарьерное передвижение в Государственном Дарвиновском музее (Россия)
Доступные
музеи
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© http://hp.amakusa-web.jp.

3.2. Лифты и подъемники

В случае невозможности или нецелесообразности устройства пологих
спусков, рамп и пандусов, музеи оборудуются лифтами и подъемниками, обеспечивающими перемещение посетителей с нарушениями
передвижения между этажами и уровнями здания.

Эскалаторы
у входа в Музей
христианства
в Амакуса
(Япония)

для людей с
с ограничениями
передвижения

© http://www.rehacomp.ru.
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© http://www.rehacomp.ru.

Использование подъемника. Музей-заповедник «Царицыно» (Россия)

Подъемник для перемещения посетителей на колясках.
Музей-центр «Преодоление» им. Н.А. Островского (Россия)
Доступные
музеи

© http://hp.amakusa-web.jp.
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© http://www.rehacomp.ru.

Подъемник у входа в Музей христианства в Амакуса (Япония)

Пандус при входе в Государственный Дарвиновский музей (Россия)
для людей с
с ограничениями
передвижения

© http://www.rehacomp.ru.
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Подъемник для инвалидов в Государственном
Дарвиновском музее (Россия)

Доступные
музеи
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© http://hp.amakusa-web.jp.

3.3. Комнаты отдыха, туалеты

Обеспечение безбарьерного доступа в комнаты отдыха и туалеты
де-юре является стандартным условием посещения государственных и муниципальных учреждений, включая музеи. Адаптированная инфраструктура, как правило, включает: широкие дверные
проемы, отсутствие порогов, увеличенное внутреннее пространство, достаточное для свободного разворота инвалидной коляски,
опорные и откидные поручни, кнопки вызова помощи, специальные зеркала для инвалидов, крючки для костылей и т.д.

Многофункциональная
комната отдыха в Музее
христианства
в Амакуса (Япония)

для людей с
с ограничениями
передвижения

© https://www.dinosaur.pref.fukui.jp.
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Адаптированная туалетная комната в Музее
динозавров префектуры Фукуи (Япония)

Доступные
музеи
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© http://www.darwinmuseum.ru.

3.4. Предоставление колясок и помощь

Многие музеи предоставляют инвалидные коляски и оказывают
сопровождение людей с ограниченными возможностями силами
сотрудников. Как правило, такая помощь оказывается бесплатно,
но по предварительному бронированию данной услуги.

Возможность
использования коляски
предусмотрена
в Государственном
Дарвиновском музее
(Россия)

для людей с
с ограничениями
передвижения

© http://www.nytransitmuseum.org.
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© https://www.dinosaur.pref.fukui.jp.

Сотрудник Нью-Йоркского музея перевозок помогает
посетителю подняться на подъемнике

Аренда колясок в Музее динозавров префектуры Фукуи (Япония)
Доступные
музеи

© http://www.barifuri.com.
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© http://www.barifuri.com.

Сотрудник Музея жемчуга Микимото (Япония) помогает на эскалаторе

Сотрудницы Музея жемчуга Микимото (Япония) дежурят в ожидании
посетителей, которым может потребоваться помощь на крутом склоне
для людей с
с ограничениями
передвижения
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© http://www.barifuri.com.

3.5. Доступные подъезды

Безбарьерный доступ на территорию музея является одним из
наиболее очевидных и важных звеньев адаптированной инфраструктуры. Он включает в себя пологий подъезд, свободный для
проезда инвалидной коляски, отсутствие порогов, приспособленные двери (в идеале — автоматические раздвижные), наличие
тактильно-зрительных направляющих и поручней, пандусов и
рамп, в отдельных случаях — лифтов и подъемников.
Доступные
музеи

Главный вход в Музей
жемчуга Микимото
(Япония): пол музея
выровнен по уровню улицы
и не имеет порожка для
беспрепятственного въезда
посетителей на колясках

© http://myfavinfo.com.
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© https://twitter.com/shinpei_muto.

Широкий подъезд с пологим уклоном к муниципальному
музею Киото (Япония)

Безбарьерный подъезд к Национальному
этнографическому музею (Япония)
для людей с
с ограничениями
передвижения
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© Bryce Vickmark для Нью Йорк Таймс.

4. Комплексные решения для людей,
имеющих мультирасстройства

Комплексные решения позволяют одновременно работать с разными
типами инвалидности. Наиболее характерными элементами в данной
категории адаптаций являются мультифункциональные стенды, обеспечивающие единовременный доступ к информации об объекте через
разные сенсорные каналы. Такой стенд, например, может сочетать информацию, набранную азбукой Брайля — для слепых посетителей, контрастное видео с крупным шрифтом — для слабовидящих посетителей,
и адаптированный аудиогид — для слабослышащих посетителей.
Доступные
музеи

Посетитель с травмой
спины снабжен
портативным
мультимедиаустройством,
рассказывающем
об экспонатах. Помимо
этого, музейный
гид прикладывает
обездвиженные руки
посетителя к рельефным
изображениям экспонатов
для более глубокого
тактильного знакомства
с экспозицией. Бостонский
музей изобразительных
искусств (США)

© http://zeroproject.org.
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Многофункциональная инсталляция для обеспечения мультисенсорного опыта.
Позволяет беспрепятственно приблизиться на коляске, работать с тактильными
экспонатами, аудио-визуальным сопровождением. Оборудование может быть
использовано за пределами музея для работы с людьми на дому. Музей Косово

Среди наиболее частых комплексных решений можно отдельно выделить
сочетание безбарьерной среды и тактильных экспонатов, например, для слепых и слабовидящих людей, использующих инвалидные коляски. В отдельных случаях музеи разрабатывают уникальные экскурсионные программы,
охватывающие множественные ограничения физических возможностей. К
такого рода адаптациям можно отнести экскурсии с тифлосурдопереводом,
дермографией и текстовые варианты экскурсии, напечатанные по Брайлю, —
для посетителей с нарушениями зрения и слуха.
для людей с
с ограничениями
передвижения
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Доступная экотропа
Национального парка
«Мамонтова пещера»
(Mammoth Cave
National Park), США

Развитие адаптированной инфраструктуры парков во многом повторяет аналогичные преобразования в музеях. Специфика парков проявляется в свободном режиме посещения, отсутствии
заданности в осмотре объектов. Кроме того, основным мотивом
посещения зеленых зон является, как правило, рекреационный,
что также естественным образом сужает спектр необходимых решений по адаптации территорий.
© Администрация национального парка, http://mainetoday.
com/maine-travel/handicapped-accessible-trails-arent-hard-comemaines-parks-preserves.

© http://www.newmobility.com/2015/10/accessible-national-parks.

Доступные парки

Мощеная дорога к смотровой площадке на вершине
горы Кадиллак (США)

72

© http://www.kaunertal.com.

1. Дорожки и покрытия

Минимальным элементом адаптированной парковой инфраструктуры являются дорожки. Основной акцент при создании дорожек
делается на их ширине, достаточной для проезда инвалидной коляски (как минимум) или для разъезда двух колясок (в идеале),
твердом и ровном покрытии, системе водоотведения, пологих
уклонах и плавных поворотах.

Доступные
парки

Остановка
на экотропе
в Тироле
(Австрия)

© http://www.kaunertal.com.

73

© https://www.sanparks.org.

Экотропа в природном ледниковом парке «Каунерталь» (Австрия)

Широкая и мощеная экотропа в Национальном парке Кару
(Южная Африка) приспособлена для передвижения на колясках
дорожки и
покрытия

© http://www.americantrails.org.
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© http://outdoors267.rssing.com.

Выровненная дорожка с подсыпкой из мелкого гравия

Смотровая вышка у горы Вачусетт (Wachusett, Массачусетс, США)
полностью приспособлена для подъема на колясках
Доступные
парки

© Стюарт Макдональд (Stuart Macdonald), http://www.americantrails.org.
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© http://www.americantrails.org.

Промежутки между георешетками проложены древесной щепой для сбора
излишек влаги и предотвращения загрязнений

Рельефные георешетки как тактильные направляющие
и средство против скольжения
дорожки и
покрытия

© http://www.simplyemma.co.uk/an-accessible-trail-through-devilla-forest.
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© http://www.wildlife.by.

Выровненные дорожки для прогулок в лесу
Девилла (Шотландия)

Нидерланды: металлическая сетка на дорожке
для предотвращения скольжения в мокрую погоду
Доступные
парки

© http://outdoors267.rssing.com.
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© http://www.wildlife.by.

© http://www.americantrails.org.

Парковка у Государственного парка Скиннера (США)

Германия: края экотропы
проложены деревянными
бордюрами для упрощения
передвижения людей
с нарушениями зрения

Дренажная канавка на гравийной
экотропе для предотвращения
накопления влаги в местах
с пониженным рельефом

дорожки и
покрытия
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© http://daby.bayern.by/barrierefrei.

2. Вспомогательная инфраструктура

Многие природные маршруты дополняются элементами вспомогательной адаптированной инфраструктуры: бордюрами и
тактильными поверхностями, выполняющими навигационные
функции для слепых и слабовидящих людей, адаптированными
информационными указателями и стендами, в том числе с использованием шрифта Брайля, местами стоянок и т.д.

Доступные
парки

Использование
шрифта Брайля
на экотропе
(Германия)

© http://crbutterflyislandtours.com.
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© http://dawnkealing.com.

Информационный стенд расположен на уровне глаз читающего с коляски.
Национальный парк Карара (Коста-Рика)

Указатель доступности экотропы для различных характеров
передвижения. Тропа Great West Life Mobility (США)
Вспомогательная
инфраструктура

© http://outdoors267.rssing.com.
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© http://www.accessingarizona.com.

Доступная экотропа у горы Грейлок (США)

Доступный обзорный маршрут у озера Рим (США)
Доступные
парки
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© http://outdoors267.rssing.com.

3. Специальные элементы доступной
инфраструктуры и адаптированные программы

К отдельной группе доступной инфраструктуры можно отнести
узкоспециализированные элементы и услуги, например, конные
экскурсии с адаптированными местами посадки на лошадь, адаптированный каякинг, сенсорные сады, предоставление инвалидных колясок с улучшенной проходимостью для дикой местности,
экскурсии для различных групп инвалидности, проводимые обученными сотрудниками парка.

Различные типы
усиленных колясок
для посещения
природных
территорий

Специальные
элементы

© http://outdoors267.rssing.com.
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© http://www.eifel-barrierefrei.de.

Различные типы усиленных колясок для
посещения природных территорий

Безбарьерная инфраструктура бельгийско-немецкого
природного парка Айфель
Доступные
парки

© Швейцарский веревочный парк (Swiss Seilpark), http://
rollingplanet.net/kompakt-barrierefreier-aktivurlaub-in-der-schweiz.
© http://outdoors267.rssing.com.
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Плавающая пляжная коляска. Побережье Массачусетса (США)

Доступная инфраструктура веревочного парка
муниципалитета Фиш (Швейцария)
Специальные
элементы

© https://www.fraenkisches-seenland.de/barrierefrei.
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© http://outdoors267.rssing.com.

Совместная адаптированная экскурсия во Франконском
озерном крае (Германия)

Адаптированная программа наблюдения за птицами в заповеднике
Аркадия (США)
Доступные
парки

© http://outdoors267.rssing.com.
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© http://www.newmobility.com/2015/10/
accessible-national-parks.

Сопровождение посетителя в рамках Программы универсальной доступности
(http://www.mass.gov/eea/agencies/dcr/massparks/accessibility) Департамента
охраны окружающей среды и отдыха (Массачусетс, США), направленной на
обеспечение доступности государственных природных парков штата

Платформа для посадки на лошадь. Национальный парк «Мамонтова
пещера» (США)
Специальные
элементы

© http://outdoors267.rssing.com.
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Визит-центр адаптирован для колясочников. Хакасский заповедник
(Россия)
Доступные
парки

© http://zapovednik-khakassky.ru.

Различные типы усиленных
колясок для посещения
природных территорий

© http://outdoors267.rssing.com.
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© http://outdoors267.rssing.com.

Различные типы усиленных колясок для посещения
природных территорий

Дендропарк Актон: сочетание доступного передвижения
и сенсорного сада (США)
Специальные
элементы

© http://outdoors267.rssing.com.

© http://outdoors267.rssing.com.
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Дендропарк Актон: сочетание доступного передвижения
и сенсорного сада. Массачусетс (США)
Доступные
парки

Адаптивная
гиппотерапия в
Государственном
парке Бредли Палмера.
Массачусетс (США)

© http://outdoors267.rssing.com.

© http://outdoors267.rssing.com.
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Сопровождение посетителя в рамках Программы универсальной
доступности (http://www.mass.gov/eea/agencies/dcr/massparks/accessibility)
Департамента охраны окружающей среды и отдыха (Массачусетс, США),
направленной на обеспечение доступности государственных природных
парков штата
Специальные
элементы

© http://zapovednik-khakassky.ru.
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© http://outdoors267.rssing.com.

Экскурсия по экотропе Хакасского заповедника (Россия)

Доступный каякинг в Норвелле (Массачусетс, США)
Доступные
парки

© https://www.floridastateparks.org/access-for-all/
service-animal-policy.
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© http://outdoors267.rssing.com.

Люди с ограниченными возможностями могут использовать собакпомощников во всех природных парках Флориды, согласно специальной
программе штата

Адаптивная гиппотерапия в Государственном парке Бредли Палмера.
Массачусетс (США)
Специальные
элементы

© http://outdoors267.rssing.com.
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Различные типы усиленных колясок
для посещения природных территорий

Доступные
парки
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© https://www.floridastateparks.org.

4. Места отдыха

Важнейшим звеном адаптированных парков являются доступные места отдыха, стоянок и пикников. Минимальная
композиция таких мест включает выровненную твердую
площадку, наличие пологих уклонов (в случае, если не удается избежать перепада высот), невысокие скамейки и столики, хороший обзор.

Прогулка с сопровождающим
в природном парке Оскара
Шерера. Флорида (США)

Места
отдыха

© http://dawnkealing.com.
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© http://www.newmobility.com/2015/10/accessible-national-parks.

Выровненная площадка для отдыха. Экотропа
вдоль ручья Догерти (Канада)

Доступный подъезд к столику для пикника. Национальный парк
«Мамонтова пещера» (США)
Доступные
парки

© http://outdoors267.rssing.com.
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Доступный маршрут к летнему павильону для организации пикника.
Природный парк озера Тулли. Массачусетс (США)

Места
отдыха

96
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