
 

 
 

 

   
 

Экспозиция Исторического музея теперь доступна незрячим, глухим 
и слепоглухим посетителям 

 
Государственный исторический музей первым в России разметил на экспозиции         
тактильные модели к ключевым памятникам истории. 
 

В 2019 г. в Историческом музее состоялась выставка «Трогательная история», на которой были             
представлены тактильные модели ключевых экспонатов музея –– уникальных археологических         
находок, знаковых памятников Древней Руси и Московского царства. Проект был реализован           
при содействии Благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»,       
Научно-исследовательской реставрационной лаборатории «АрхеоЛаб» и Национальной      
Ассоциации участников рынка ассистивных технологий «АУРАТех». Выставка получила        
большой отклик и заинтересовала посетителей музея. В мае 2020 г. проект победил в             
номинации «Работа со специальными аудиториями» межмузейного конкурса фестиваля        
«Интермузей–2020».  
 
Проект продолжил свое дальнейшее развитие. Научно-исследовательская лаборатория       
«АрхеоЛаб», изготовившая тактильные модели для выставки «Трогательная история», стала         
победителем конкурса Фонда президентских грантов. В рамках гранта было создано более 30            
тактильных моделей ключевых памятников первого этажа экспозиции Исторического музея.         
Благодаря данному проекту люди с инвалидностью прикоснутся к ранее недоступным знаниям,           
посетят Исторический музей как индивидуально, так и с экскурсоводами, которым тактильные           
модели позволят проводить тематические либо обзорные экскурсии. Кроме того, расположение          
тактильных моделей и внешний вид стоек не нарушают единое художественное оформление           
залов музея.  

 
3 ноября 2020 г. в Историческом музее состоится пресс-конференция, посвященная этому           
знаковому проекту. Представители СМИ, органов власти и некоммерческих организаций         
смогут ознакомиться с тактильными моделями, среди которых архитектурный силуэт         
моленного места Ивана Грозного, тактильные модели знаменитого глобуса мастерской Блау,          
сабли в ножнах Дмитрия Пожарского и многое другое. 
 
Тактильные модели будут расположены на специальных стойках со встроенным         
тифлоаудиогидом для незрячих и слабовидящих посетителей. Стойки будут доступны         
посетителям на инвалидных колясках. Все экспликации к тактильным моделям переведены на           
русский жестовый язык для глухих и слабослышащих посетителей.  
 
Исторический музей станет первой музейной институцией, которая разместит тактильные         
модели на постоянной основе, не выделяя их в отдельное пространство (до этого другие музеи              
размещали тактильные модели лишь на части экспозиции или на временных выставках).           
Оснащение тактильными моделями экспозиции одного из ведущих музеев страны привлечет          
внимание общественности к актуальности создания доступной среды в учреждениях культуры,          
станет примером музейных услуг, понятных и интересных для всех посетителей. 
 

Участники пресс-конференции: 
● Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея; 
● Иван Бирюков, учредитель Научно-исследовательской реставрационной лаборатории      

«АрхеоЛаб»; 
● дополняется 

 
 

 
 



 

 
 

 

   
 

 
Программа пресс-конференции:  

 
14:30–15:00 — сбор гостей, 
15:00 —  начало пресс-конференции, 
15:30 — осмотр экспозиции, тактильных моделей и мультимедийных стоек, 
17:30 — окончание мероприятия. 

 
 
 

Пресс-конференция состоится 3 ноября 2020 г. в 15:00. 
Адрес: Исторический музей, Красная площадь, д. 1, вход № 3 (за памятником Жукову). 
 
Аккредитация в пресс-службе Исторического музея: +7 495 692 01 51 
pressashm@gmail.com 
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