
Государственное бюджетное учреждение 
культуры города Москвы 
«Государственный 
историко-архитектурный, 
художественный и ландшафтный 
музей-заповедник «Царицыно».

г. Москва, Дольская ул., 1.

Юлия Сергеева, куратор инклюзивных программ



Музей-заповедник «Царицыно» - это дворцовый ансамбль,
оранжереи, исторический пейзажный парк с прудами
и павильонами, а также новые парковые зоны с цветниками
и светомузыкальным фонтаном.



Системный подход в организации среды 
для посетителей с РАС

Инклюзивная деятельность ГМЗ «Царицыно»
направлена на создание среды, в которой посетителю
комфортно, интересно, где каждый может стать
полноправным участником культурной жизни и найти
возможности для самореализации.



Системный подход в организации среды 
для посетителей с РАС

• создание комфортных условий  в музее;

• обучение сотрудников, которые напрямую 
взаимодействуют с посетителями;

• адаптация экскурсий и интерактивных музейно-
образовательных программ;

• реализация выставочных проектов;

• проведение инклюзивных мероприятий .



ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

Места для парковки автотранспорта 
посетителей с инвалидностью на 
территории                

Электромобили в летний период



Системный подход в организации среды 
для посетителей с РАС

Оценка доступной среды  музея для лиц с РАС 
Сенсорный аудит проведен   экспертами  АНО «Наш 
солнечный мир» в мае 2018 года. 
Экспертизу прошли:
- Сайт музея
- Входные зоны Большого дворца и Хлебного дома
- Кассы
- Туалеты
- Гардероб
- Лестницы
- Указатели
- Тексты
- Действия  сотрудников 

По итогам аудита:
- Определён уровень  сенсорной нагрузки на каждом объекте.
- Начаты работы по снижению факторов сенсорного риска, по созданию печатных и 
информационных материалов, по работе с персоналом, согласно рекомендациям 
экспертов.



ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ



ЭКСКУРСИИ И  ИНТЕРАКТИВНЫЕ
МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Для посетителей с РАС адаптировано около 20 музейно-образовательных
программ.



ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

2017 год: 
Выставочный проект «Люди должны быть разными» 
реализованный  совместно с центром «Антон тут рядом». 
За время работы  выставки ее посетили около 20 000 человек. 
В рамках выставки прошла серия паблик-токов, а финальным 
мероприятием в рамках  параллельной программы к выставке 
стал   спектакль «Особые люди» ТОМ Голомазова. 
2018 год: 
Выставочный проект «Люди должны быть разными. 
Путешествие» откроется в Туле в ноябре 2018 года. 
Проект будет состоять из двух частей. Теме инклюзии будет 
посвящена вторая часть экспозиции, которая откроется в 
творческом индустриальном кластере «Октава» (2 ноября – 18 
декабря 2018 года). Кроме работ из коллекции ГМЗ 
«Царицыно» там  будут представлены рисунки студентов 
Центра «Антон тут рядом». 
2019 год:
Продолжение выставочного  проекта «Люди должны быть 
разными. Путешествие» в других городах России.



ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

Детский музей: 
Новая интерактивная экспозиция для детей и подростков посвящена истории Царицына.
Это интерактивное пространство позволит в необычном увлекательном формате: с помощью 
инфографических панно, интерактивных модулей, электро-механических игр, познакомить 
посетителей с историей Царицына. Два  других зала  планируется открыть в  2019 году. 



Проект направлен на социализацию детей с РАС через участие в 
клубе семейного садоводства, а также совместное творчество в 
инклюзивных группах, организуемых сообществом волонтеров на 
базе музея-заповедника «Царицыно».

Партнер – БФ «Искусство быть рядом»

Партнерский спецпроект «Инклюзивный 
клуб  семейного садоводства и эко-
культуры «Планета цветов»



Партнерский спецпроект «Инклюзивный 
клуб  семейного садоводства и эко-
культуры «Планета цветов»

О проекте: 
Для клуба разработан курс по ландшафтному дизайну «Мой маленький сад». Участники 

знакомятся с основными терминами садово-паркового искусства, а также получают 

основы экологического воспитания и первые профессиональные навыки. Под 

руководством профессиональных ландшафтных дизайнов и психологов подростки 

осваивают приемы проектирования мини-садов и реализуют проекты.



#ВКЛЮЧИЦАРИЦЫНО



#ВКЛЮЧИЦАРИЦЫНО

#включицарицыно. Музей

#включицарицыно. Разговор с директором

#включицарицыно. Гость

#включицарицыно. Детям

#включицарицыно. Музыка

#включицарицыно. Спорт

#включицарицыно. Оранжереи



#ВКЛЮЧИЦАРИЦЫНО. МУЗЕЙ

Онлайн-экскурсии по дворцово-выставочному комплексу и, в частности, по
выставкам, которые вы могли пропустить.



#ВКЛЮЧИЦАРИЦЫНО.ОРАНЖЕРЕИ

Все, что связано с царицынскими оранжереями — тематические программы и
экскурсии.



#ВКЛЮЧИЦАРИЦЫНО. ДЕТЯМ



#ВКЛЮЧИЦАРИЦЫНО. ДЕТЯМ

#вспомнить_все



#ВКЛЮЧИЦАРИЦЫНО. ДЕТЯМ

#книгацарицыно



#ВКЛЮЧИЦАРИЦЫНО. ДЕТЯМ

#как_это_по_английски



#ВКЛЮЧИЦАРИЦЫНО. ДЕТЯМ

#мультцарицыно



#ВКЛЮЧИЦАРИЦЫНО



ПАРТНЕРЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ



Спасибо! 


