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Выставка
«Трогательная история в Историческом музее»
Пресс-показ:
01 октября 2019 г., 12.00
Адрес:
Исторический музей, Красная площадь, дом 1, вход № 3 (за памятником Жукову)
Аккредитация в пресс-службе Исторического музея:
+7 495 692 01 51
pressashm@gmail.com
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В рамках выставочного проекта «Трогательная история» Исторический музей впервые
разместит на своей экспозиции тактильные модели шедевров своей коллекции, что сделает
ее доступной для незрячих и слабовидящих посетителей. На выставке будут представлены
реплики уникальных археологических находок, знаковых памятников эпохи Древней Руси
и Московского царства. Проект реализуется Историческим музеем совместно с
Благотворительным фондом поддержки слепоглухих «Со-единение».
Размещенная на выставке тактильная модель ритонов, датированных второй половиной
X века и представляющих особое значение для коллекции Исторического музея, является
результатом научной реконструкции, благодаря которой стало возможно воссоздание их
первоначального вида.
Тактильные модели будут размещены на специальных стойках, изготовленных в
соответствии с современными технологическими возможностями – встроенным
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тифлоаудиогидом для незрячих и слабовидящих посетителей и видеогидом для глухих и
слабослышащих, стойки также доступны посетителям, передвигающимся на инвалидных
колясках. Благодаря современному оборудованию выставка будет доступной и для людей с
одновременными нарушениями слуха и зрения.
На выставке также будет представлен проект «Витрина истории», включающий
экспонаты из коллекции Ивана Бирюкова, в рамках которого посетители могут увидеть
средства реабилитации людей с инвалидностью от эпохи Ренессанса до XX века
(слуховые аппараты и рожки, предметы быта и труда незрячих людей, гравюры, книги и
документы). Данный раздел выставки продемонстрирует, что реабилитация людей с
инвалидностью была и остается неотъемлемой частью жизни общества.
Второй раздел выставки призван показать новейшие разработки и подходы,
направленные на повышение доступности музея для людей с инвалидностью, переход от
медицинского подхода к инвалидности к социальному. Мероприятия в рамках выставки
нацелены на привлечение внимания широкой аудитории к вопросам создания доступных
музейных услуг, а также на преодоление коммуникативных барьеров.
Для посетителей с инвалидностью вход на выставку бесплатный, при предъявлении
подтверждающего документа об инвалидности.
Выставка «Трогательная история» пройдет в рамках специальных мероприятий,
приуроченных к 5-летию работы фонда «Со-единение» и 150-летию Исторического музея.
Выставка отрыта для посетителей с 2 октября по 4 ноября 2019 года.

Государственный исторический музей основан 9 февраля 1872 года императором
Александром II. В мае 1883 года, в дни коронационных торжеств, Исторический музей
был торжественно открыт императором Александром III. Государственный
исторический музей – один из крупнейших музеев мира. Здесь хранятся бесценные
памятники археологии, нумизматики, древней книжности, оружие, произведения
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Коллекция музея составляет
более 5 млн. предметов. В комплекс Государственного исторического музея входят
также Покровский собор и памятник Минину и Пожарскому на Красной площади,
Палаты бояр Романовых на Варварке и царская усадьба «Измайлово», Музей
Отечественной войны 1812 года и Артиллерийский дворик с экспозицией под открытым
небом. Все здания Исторического музея отнесены к особо ценным объектам культурного
наследия народов России. Ежегодно музейный комплекс посещают более 1 500 000
человек.
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Фонд «Со-единение» учрежден 8 апреля 2014 года на заседании Наблюдательного совета
АСИ под председательством Президента России В.В. Путина. Решение о создании фонда
связано с тем, что в последние десятилетия слепоглухие оказались вне внимания
общества и власти. Слепоглухота – это одна из самых тяжелых форм инвалидности, при
котором люди имеют наибольшее из возможных количество ограничений основных
категорий жизнедеятельности (способности к самостоятельному обслуживанию, к
ориентации, к обучению, к общению, к трудовой деятельности и т.п.). Цель фонда –
системные изменения в области поддержки, помощи и социальной интеграции людей с
одновременными нарушениями слуха и зрения.

!
!

!

В рамках выставочного проекта совместно с Историческим музеем партнерами Фонда
выступили Национальная Ассоциация участников рынка ассистивных технологий «АУРАТех», Научно-Исследовательская Реставрационная Лаборатория «АрхеоЛаб» и компания
Henkel.

