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ГМИИ им. А.С. Пушкина, Волхонка, 12

Галерея искусства сран Европы 

и Америки XIX-XX веков, Волхонка, 14

#ПушкинскийДляВсех
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ГМИИ им. А.С. Пушкина с 1970-х годов работает с ВОИ.

В 2006 годe в составе Музея начинает работать центр эстетического 

воспитания детей и юношества «Мусейон», в его составе открываются 

студии арт-терапии.

В 2015 году ГМИИ им. А.С. Пушкина присоединился к программе 

«Аутизм. Дружелюбная среда» фонда «Выход».

В июле 2016 года в музее была сформирована рабочая группа 

«Доступный музей», куда вошли представители разных отделов.

С марта 2018 года в составе музея работает Отдел инклюзивных 

программ.

Инклюзивная стратегия ГМИИ им. А.С. Пушкина объединяет 

массовые, специализированные и профессиональные мероприятия, 

способствуя развитию общественной дискуссии о восприятии 

инвалидности.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

ПРОЕКТ «ДОСТУПНЫЙ МУЗЕЙ»



ВХОД В МУЗЕЙ БЕЗ ОЧЕРЕДИ ЭКСКУРСИИ

АБОНЕМЕНТЫ

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ

При наличии очереди на вход и в кассы право на 

внеочередной проход имеют дети и взрослые с 

инвалидностью 1, 2 категорий и один сопровождающий. 

Отдельный вход в ГЗ (подъезд № 5) или общий вход 

(другие здания). При необходимости используется 

служебный вход в Галерею.

Бесплатные билеты на вход в музей получают дети и 

взрослые с инвалидностью 1 и 2 групп + 1 

сопровождающий. 

Дети-инвалиды имеют право на скидку 50% на 

приобретение абонементов на занятия в кружках и студиях.

Дети и взрослые с инвалидностью 1 и 2 групп имеют право на 

бесплатные путевки для группы от 9 до 15 человек (+ 1 

сопровождающий по согласованию). Для этого оформляется 

письмо на имя Директора Музея.

Образец письма можно найти на сайте 

https://pushkinmuseum.art/ в разделе «Посетителям», подраздел 

«Доступный музей».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Дети и взрослые с инвалидностью 1 и 2 групп имеют право на 

бесплатные образовательные мероприятия для групп от 5 до 15 

человек (в зависимости от темы) + 1 сопровождающий по 

согласованию). Для этого оформляется письмо на имя Директора 

Музея.

Образец письма можно найти на сайте https://pushkinmuseum.art/ в 

разделе «Посетителям», подраздел «Доступный музей».

https://pushkinmuseum.art/
https://pushkinmuseum.art/
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МАСТЕР-КЛАССЫ 

Марии Дрезниной

ЭКСКУРСИИ

Ольги Нелюбиной
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СТУДИИ АРТ-ТЕРАПИИ ЦЕНТРА «МУСЕЙОН»

Светлана Кочеткова – Эстамп

Марина Коваленко - Керамика
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● ГМИИ им. А.С. Пушкина приглашает на экскурсии 

взрослых с особенностями развития, например, мы 

сотрудничаем с художниками артели «Особая керамика»;

● Сборные экскурсии и тактильные мастер-классы 

доступны для всех желающих по предварительной 

регистрации;

● Для пенсионеров реализуется программа «Социальный 

туризм»;

● Образовательную программу для людей «третьего 

возраста» курирует и ведет лично президент 

ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина Антонова, творческие

мастер-классы по этой программе ведет Мария Дрезнина;

● В комитет по разработке Карты сенсорной безопасности 

ГМИИ им. А.С. Пушкина вошли люди с инвалидностью, 

в том числе в спектре РАС.

НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ
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ТАКТИЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
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ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРОГРАММЫ К 

ВРЕМЕННЫМ ВЫСТАВКАМ

Эпоха Рембрандта и Вермеера. 

Шедевры Лейденской коллекции
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● Тактильные макеты;

● Адаптированные экскурсии для детей с 

особенностями развития;

● Буклет-путеводитель для детей с особенностями 

развития.

Следите за обновлениями на сайте и в 

социальных сетях



Международный инклюзивный 

фестиваль

Проходит в ГМИИ им. А.С. Пушкина каждый 

год и объединяет мероприятия, предназначенные 

одновременно для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и обычных 

посетителей.

В программу 2018 года вошли звуковые и 

пластические перформансы, спектакли, 

тактильные мастер-классы, 

кинопоказы, мультисенсорные работы 

современных 

художников.
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Информацию о мастер-классах  и программах можно найти

на  сайте  https://pushkinmuseum.art/ Посетителям               Доступный музей

а также:

Vkontakte и Facebook: @accessiblemuseum

#ПушкинскийДляВсех

#ДоступныйМузей

Получить дополнительную информацию, а также записаться на экскурсии и занятия 

можно, позвонив по телефону +7 985 863 39 84 или написав по адресу электронной 

почты museum4all@arts-museum.ru. 

Ждем вашего звонка с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

https://pushkinmuseum.art/
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ПОДГОТОВКА К ВИЗИТУ В МУЗЕЙ

«СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

Для многих детей и взрослых поход в музей требует 

предварительной подготовки. Чтобы снизить тревожность и 

объяснить ребенку с чем ему предстоит столкнуться предлагаем 

ознакомиться с социальной историей в формате комикса или 

фотоколлажа. Мы рекомендуем показать этот комикс и обсудить 

его содержание с ребенком накануне похода в Музей.

На сайте ГМИИ им. А.С. Пушкина работает раздел «Доступный 

музей», где подробные инструкции по подготовке к визиту в 

Музей размещены в разделах: «Для слабовидящих и незрячих», 

«Для глухих и слабослышащих», «Для посетителей с 

особенностями развития», «Архитектурная доступность», 

«Профессионалам».



СЕНСОРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В июне 2018 года Государственный музей изобразительных искусств 

им. Пушкина выпустил первую в России карту сенсорной 

безопасности музейного пространства, предназначенную для людей 

со сниженным порогом сенсорной чувствительности.

Аудит залов проведен экспертами ФРЦ по комплексному 

сопровождению детей с РАС МГППУ; фонда «Абсолют-Помощь»; 

фонда «Выход», ИПРПП ВОС «Реакомп»; РБОО «Центр лечебной 

педагогики»; РОО помощи детям с РАС «Контакт»; Центра «Антон 

тут рядом», Центра «Наш Солнечный Мир», при участии сотрудников 

ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Кураторы проекта — нейробиолог А.Б. Сорокин, Федеральный 

ресурсный центр по комплексному сопровождению детей с РАС 

МГППУ; Университетская клиника ПИМУ Минздрава России

и Евгения Киселева, руководитель отдела инклюзивных программ.
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История искусства он-лайн в легкой форме

Для посетителей с особенностями развития очень важна подготовка

к визиту в Музей. Нередко дети с ментальными проблемами не сразу

понимают, где они оказались; часто посещение залов музея вызывает

шок; большое количество детей впервые узнают о том, что такое музей, 

лишь оказавшись на экскурсии.

Видеокурс «Машина времени» позволит тьюторам и педагогам фондов и интернатов подготовить маленького посетителя к 

общению с искусством. Предварительное краткое знакомство с видом залов и содержанием занятия позволит детям с ОВЗ 

настроиться на визит в музей и общение с искусством, а также будет способствовать более глубокому пониманию содержания 

экскурсии. Автор концепции: Евгения Киселева. Проект осуществлен при поддержке компании «Ланит».



Спасибо!

Vkontakte и Facebook:

@accessiblemuseum

#ПушкинскийДляВсех

#ДоступныйМузей

Евгения Киселева

Evgeniya.Kiseleva@arts-museum.ru
15


