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1. ВСТУПЛЕНИЕ



Музей современного искусства «Гараж»

Отдел инклюзивных программ был создан в 2015 году и 
активно работает с разными сообществами —
в том числе осуществляет проекты, направленные
на освещение тем исключенности, угнетения
и социального неравенства. 
 
Среди прочего отдел работает с профессиональным 
сообществом: реализует исследовательские
и просветительские проекты в области инклюзии 
и разнообразия, проводит конференции и другие 
публичные мероприятия для специалистов 
и широкой аудитории.

Проекты отдела — это интервенции в музейные 
проекты, а также создание оригинального контента.



Инклюзия и разнообразие

Команда «Гаража» понимает под инклюзией набор 
практик, связанных с поддержанием разнообразия
в обществе, обеспечением физической
и информационной доступности и изменение
самой среды, а также с преодолением исключения
и дискриминации.



Пушкинский музей 

ГМИИ им. А.С. Пушкина – одно из 
крупнейших в России 
художественных собраний 
зарубежного искусства. В коллекции 
- около 650 тысяч произведений 
разных эпох, начиная с Древнего 
Египта и античной Греции и 
заканчивая началом XXI века. 

Одна из наиболее известных - 
коллекция искусства 
импрессионистов и 
постимпрессионистов.

Открыт в 1912 году.



Программа “Доступный музей” 
Программа основана  
в   ГМИИ им. А.С. Пушкина 
в 2016 году. 

Сегодня посетителям музея 
предлагаются экскурсии на 
русском жестовом языке, 
тактильные мастер-классы и 
тифлокомментирование, занятия 
и экскурсии для детей с 
особенностями развития. 

Пушкинский музей является 
организатором тематического 
фестиваля и конференции для 
профессионалов, летней школы 
инклюзивных практик, а также 
мероприятий, посвященных 
инаковости и разнообразию. 

Стратегический партнер: 
Благотворительный фонд 
“Абсолют-Помощь”



Президентский центр Б.Н. Ельцина 
(Ельцин Центр)

Открыт 25 ноября 2015 года. Основная задача Центра – 
сохранение, изучение и осмысление исторического 
наследия Бориса Ельцина в контексте политических и 
социальных событий 90-х. 

Президентский центр Б.Н. Ельцина был создан в 
соответствии с принятым в 2008 году федеральным 
законом № 68 «О центрах исторического наследия 
президентов Российской Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий».

● Музей (постоянная экспозиция)
● Арт-галерея (сменная экспозиция)
● Образовательный центр
● Детский центр
● Театральная платформа
● Кино-концертная программа



Инклюзия и доступность

Инклюзивная программа Центра включает в 
себя адаптацию экспозиции музея Б.Н. 
Ельцина и Арт-галереи, проведение 
регулярных инклюзивных экскурсий и 
мероприятий. Большое внимание уделяется 
работе с посетителями старшего возраста. 

Помимо мероприятий на базе музея и арт-
галереи, существует обширная программа 
публичных мероприятий, связанных с 
темами инклюзии и разнообразия - лекции, 
дискуссии, кинопоказы.

На постоянной основе идут занятия в 
творческих инклюзивных студиях - 
танцевальной, театральной и 
художественной.



2. КОМАНДА И РЕСУРСЫ



Чем мы все занимаемся?

1 2 3 4
Экскурсии

и мастер-классы
Курсы для детей 

и взрослых
Адаптация 

пространства
и мероприятий

Работа 
с профессиональным 

сообществом 
(консультации, 
лекции, курсы)



Команда отдела инклюзивных программ Музея «Гараж»

Отдел занимается адаптацией выставочных пространств и 
публичных событий для посетителей с разными формами 
инвалидности и разработкой собственных просветительских 
программ и экспериментальных лабораторий.

В команде сейчас 6 человек: координатор, ассистент
4 менеджера по направлениям работы 

● глухие и слабослышащие
● незрячие и слабовидящие
● ментальные особенности и нейроразнообразие
● люди с миграционным опытом и этнокультурное и 

языковое разнообразие 

Внутри институции мы проводим  курсы основ
русского жестового языка, тренинги по пониманию 
инвалидности. 

Ежегодно в Музее проходит профессиональный тренинг 
«Музей ощущений».



Пушкинский музей

Развитием программы “Доступный музей” занимается отдел 
междисциплинарных программ в составе 4 человек:

Евгения Киселева, заведующая отделом
Альбина Джумаева, ведущий специалист
Алексей Дебабов, ведущий специалист
Сергей Лушкин, специалист

Помимо реализации инклюзивных программ к выставкам и 
постоянной экспозиции  задачами отдела являются:

- координация мероприятий (более 300 инклюзивных 
событий в год),

- организация ежегодного инклюзивного фестиваля и 
летней школы инклюзивных практик,

- проведение регулярных тренингов и инструктажей,
- координация волонтеров,
- написание текстов, продвижение проектов доступности, 

инклюзии и разнообразия,
- взаимодействие с зарубежными партнерами,
- планирование, отчетность, документооборот,
- координация комитета по доступности Музейного 

квартала.



Президентский центр Б.Н. Ельцина 

«Мерцающий» инклюзивный отдел:

● специалисты арт-галереи
Юлия Чертихина
Алина Гильметдинова

● методический отдел музея
Анна Бородулина
Арина Шайдуллина
Анастасия Владимирова

● специалисты образовательного отдела
Елена Возмищева
Дарья Весёлкина

От централизованного отдела - к стратегии «агентов».



ИНКЛЮЗИЯ ЭТО ВСЕГДА ДОРОГО?



3. ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ



Коммуникация с глухими как пример работы с сообществом 

Кастомизированные 
рассылки

и база данных
Социальные сети

и ведение своих аккаунтов 
@garagedeaf

Ясные и четкие иконки
или фильтры на сайте:

наличие жестового языка
или субтитров

Дискуссии и лекции
с участием представителей 

глухого сообщества

Внимание к культуре 
глухих: искусство
история и другие 
волнующие темы

Интроролики
и приглашения

на жестовом языке:
работа с проводниками

и лидерами мнений 



Проекты

Курс подготовки глухих экскурсоводов

Разработанный отделом инклюзивных программ курс 
запущен в ноябре 2016 года, первый выпуск 
состоялся в феврале 2018-го.
 
Курс состоял из пяти образовательных
модулей и практики в ведущих художественных 
музеях Москвы.

Выпускники курса проводят экскурсии
на жестовом языке в культурных институциях 
Москвы и популяризируют искусство среди глухих и 
слабослышащих (АНО «Жест в Музее»).



Проекты ГМИИ им А. С. Пушкина

Тактильные программы в 
экспозиции выставок:

- разрабатываются уникально под 
каждую выставку,

- доступны для самостоятельного 
осмотра,

- сопровождаются 
тифлокомментированием в 
подкасте “ТИФЛОМУЗЕЙ”,

- удобны для  использования и 
контроля сотрудниками  музея,

- интересны не только людям с 
инвалидностью по зрению.



Проекты ГМИИ им А. С. Пушкина

“Доступный музей” реализует семейные, групповые и 
индивидуальные  проекты  для

- незрячих и слабовидящих,
- глухих и слабослышащих,
- детей и взрослых в трудной жизненной 

ситуации,
- многодетных семей,
- воспитанников детских домов и интернатов,
- людей с особенностями развития,
- подопечных ПНИ,
- подопечных хосписов,
- посетителей с деменцией,
- семей наркопотребителей,
- носителей опыта социального исключения,
- художников с инвалидностью,
- профессионалов музейной сферы.



Ельцин Центр
Театральный проект ЗАживое

Проекту 5 лет

Участники: молодые люди с аутизмом и другими 
ментальными особенностями, актеры разных театров 
города

Метод: регулярность + работа с практиками 
театральной и смежных сфер + создание 
инклюзивного коммьюнити внутри проекта 

● Работа с аудиторией (соцсети, визуальный 
образ)

● Работа с профессиональным сообществом 
(кураторы, конференции, исследования, 
стажировки)

● Жесткая политика участия / не-участия 
(акцент на художественной составляющей 
проекта)

 



Ельцин Центр
Художественная лаборатория Зарисовки

Художественная лаборатория «Зарисовки» с 
2019 года существует при Ельцин Центре, 
объединяя молодых художников с 
инвалидностью и без. 

Слово «лаборатория» наиболее подходящим 
образом характеризует формат наших 
еженедельных встреч. Лаборатория – это 
исследование, пробы и ошибки, отсутствие 
канона, постоянный поиск коммуникации и 
своего художественного языка. 

● Выставка «Это тоже я»
(куратор Алиса Горшенина);

● Выставка «Человек 2.0»
(куратор Рома Бантик)

● Мультфильм «Улетевшие друзья» 
(куратор Вера Поздеева)

 



4. ОБЩИЕ ОРИЕНТИРЫ



Соучастный дизайн
(эксперты/пользователи)

● 
Дисклеймеры

●

Альтернативные тексты
●

Выбор определенной
коммуникации и языка

Адаптация контента



«Точка перемещения» (2019–2021) —
ежегодный фестиваль о миграции
и этнокультурном разнообразии.

Cоорганизаторы: Музей «Гараж», Музей 
Москвы, Третьяковская галерея, УВКБ 
ООН

Включает: музыкальные концерты, 
театральные постановки, публичные лекции 
и дискуссии, детские мастер-классы.

Цель: делать миграционные процессы 
видимыми и создать пространства
и мероприятия для пересечения различных 
сообществ. В июне 2021 года «Точку 
перемещения» в Музее «Гараж» посетило 
более 3000 человек.

Общие ориентиры



Международный инклюзивный фестиваль 
2017 - 2021 
Организатор: ГМИИ им. А.С. Пушкина
Формат: гибридный, офлайн, онлайн
Включает: перформанс, танец, экспозиции,  
дискуссии и доклады, мастер-классы для 
взрослых и детей.
Цель: расширение опыта инклюзивного общения, 
распространение ценностей разнообразия и 
инклюзии

Летняя школа инклюзивных практик 
2018 - 2021

Организатор: ГМИИ им. А.С. Пушкина и 
Центр цифровых культур НИУ ВШЭ
Формат: онлайн
Участники: сотрудники музеев и галерей из 
разных регионов РФ
Цель: обмен опытом

Общие ориентиры



64 часа, февраль-июнь 2021

В качестве педагогов выступили практикующие 
эксперты и представители сообществ. Программа 
представляет собой баланс между научным 
знанием и знакомством с лучшими практиками.

В курсе приняли участие представители местных 
культурных институций (театры, музеи, проекты), 
студенты искусствоведения и культурологии, 
которые планируют развиваться в этой сфере, 
медиаторы Уральской биеннале современного 
искусства. 

Масштабный обмен опытом между 
культурными институциями и независимыми 
экспертами
Развитие локального сообщества
Подготовка кадров

Курс по культурной инклюзии



Музей «Гараж» 
E-mail: openmuseum@garagemca.org

Telegram-канал «Инклюзия без 
иллюзий»

Наши контакты:

 Пушкинский музей
E-mail: inclusion@pushkinmuseum.art

социальные сети  
#ПушкинскийДляВсех”

Президентский центр 
Б.Н. Ельцина

E-mail: inclusion@ycenter.ru
Instagram @zazhivoe_zarisovki


