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ОПЫТ ИНКЛЮЗИВНЫХ ЭКСКУРСИЙ В УКРАИНЕ 

Аксёнова Н.В. 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 

пл. Свободы, 4, Харьков, Украина, 61022 

aksyonova@karazin.ua 

 
В статье рассматривается становление предоставления инклюзивной экскурсионной 

услуги в современной Украине. Изучен опыт предоставления такой услуги в различных 

городах. Отмечается тенденция появления дружественной для людей с особенными 

потребностями среды в музейной сфере Украины. Изучается опыт обучения экскурсоводов 

методики работы с людьми с инвалидностью. Сделан вывод о том, что туристическая отрасль 

Украины остро нуждается в повышении квалификации специалистов экскурсионного 

обслуживания для работы с инклюзивными группами и переоснащении транспорта, 

выполняющего экскурсионное обслуживание. 

Ключевые слова: экскурсионная услуга; инклюзия; люди с инвалидностью. 

 

EXPERIENCE OF INCLUSIVE EXCURSIONS IN UKRAINE 

Aksonova N.V. 

V. N. Karazin Kharkiv National University 

pl. Svobody, 4, Kharkiv, Ukraine, 61022 

aksyonova@karazin.ua 

 
The article discusses the formation of the provision of inclusive excursion services in modern 

Ukraine. The experience of providing such a service in various cities has been studied. There is a 

tendency towards the emergence of a friendly environment for people with special needs in the 

museum sphere of Ukraine. The experience of teaching guides how to work with people with 

disabilities is being studied. It is concluded that the tourism industry of Ukraine is in dire need of 

professional development of excursion service specialists to work with inclusive groups and re-

equipment of transport performing excursion service. 

Keywords: excursion service; inclusion; people with disabilities. 

 

Современный мир развивается соответственно с Целями устойчивого развития. 

Они предусматривают предоставление качественного образования, преодоление 

неравенства, инновации и инфраструктура, партнерство ради устойчивого развития. 

Инклюзия является частью идеи преодоления неравенства в любом его проявлении, а 

также стимулом для инноваций и изменению инфраструктуры. Продвижение 

инклюзивных экскурсий также включено в парадигму предоставление качественного 

образования. 

Интерес к экскурсионным услугам у людей с инвалидностью отнюдь не меньше, 

чем у других, поэтому проблематикой нашей статьи является анализ рынка 

инклюзивных экскурсионных услуг в Украине. 

Инклюзивный туризм в мире сегодня стремительно развивается по многих 

направлениях, несмотря на то, что в Украине до сих пор не принято единого термина 

для обозначения этого вида деятельности, предлагается также использовать 
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международный термин «туризм, доступный для всех» [22]. Также появились первые 

научные разработки методики проведения экскурсий для всех категорий населения 

[12; 18]. 

Безусловно, продолжительные период тоталитарного прошлого негативно 

сказался на восприятии людей с особенными потребностями в постсоветских 

обществах. Только в 2009 году Украина ратифицировала Конвенцию ООН о правах 

людей с инвалидностью, основой этой конвенции являются такие понятия как 

«универсальный дизайн» и «доступность». Начала действовать совместная 

Программа «Содействие интеграционной политике и услугам для людей с 

инвалидностью в Украине», внедряемая Программой развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) в сотрудничестве с Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), Международной организацией труда (МОТ) при поддержке 

Партнерства ООН по реализации прав людей с инвалидностью в партнерстве с 

Министерством социальной политики Украины, Министерством здравоохранения 

Украины и Национальной Ассамблеей людей с инвалидностью Украины. Примером 

такой совместной работы стал сайт «Универсальный дизайн» (ud.org.ua), который 

стал первым информационным шагом по реализации Конвенции ООН в Украине. 

Для преодоления сегрегации людей с инвалидностью в украинском 

законодательстве произошли коренные изменения. Было принято более 30 

дополненных и/или измененных законов и законодательных актов. Большинство из 

них прежде всего нацелено на приведение украинского законодательства 

международным нормам и на изменение терминологической базы и определений. 

Например, определение «инвалид» заменено на «человек с инвалидностью». Эти 

изменения повлекли за собой целый ряд инноваций, касающихся в первую очередь 

освещения жизни людей с потребностями. Появилась неотложная потребность 

откорректировать информационное пространство, избегать журналистских штампов 

и привести терминологию в соответствии с правами человека. Для этого б даже было 

проиллюстрирована визуализация и восприятие различных терминов, которые 

используются журналистами [24]. 

Главной идеей ежегодного с 2016 г. фестиваля в Харькове ИнклюзиОНФест 

является также изменение информационного поля и расширения знаний о людях с 

инвалидностью, преодолению стереотипов [7]. Фестиваль 2018 г. прошел под 

слоганом «Туризм и инклюзия», хотя работа в этом направлении была проведена и во 

время других фестивалей. Например, в 2020 г. запущена инклюзивная экскурсия 

«Прогулка парком Шевченко», включающая тактильное знакомство с контактными 

бронзовыми памятниками известным харьковчанам, скульптурами и деревьями. Она 

рекомендованная не только людям с инвалидностью, но и беременным, людям 

пожилого возраста. Ведь инклюзивные экскурсии следует рассматривать как такие, 

которые дружественно воспринимают людей с любыми потребностями и 

особенностями.  

Огромным преимуществом, которое дает толчок развитию инклюзивного 

туризма является создание во всех учреждениях культуры Украины дружественной, 

безбарьерной среды. Это закреплено на законодательном уровне и почти везде были 

проведены необходимые перестройки и пандусы, закуплено оборудование для 

подъема колясок и прочее. Хотя проведение полноценной экскурсии в городском 

пространстве Украины или возле природных объектов является крайне редким 

явлением, безусловно через отсутствие инфраструктуры  
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Говоря о предоставлении инклюзивных услуг, то первыми законодателями 

инклюзивных экскурсионных услуг стали музеи. Первыми проектами в инклюзивных 

экскурсиях стали музейные проекты для слабовидящих людей. Первая музейная 

выставка «Занятия древних людей» полностью приспособленная для слепых и 

слабовидящих людей заработала в г. Днепр в 2010 г. благодаря спонсорским 

пожертвованиям и энтузиазму музейных работников, примечательно что этот проект 

был направлен также на ознакомление широкой общественности с потребностями 

людей с ослабленным зрением [9]. В 2013 г. на основе этой идеи Днепропетровский 

национального исторический музей имени Д. И. Яворницкого выиграл грант 

Министерства культуры Украины «Разное здоровье – равные возможности» для 

создания условий для постоянного посещения музея людьми с инвалидностью [1]. 

Сегодня многие музеи Украины делятся своим опытом внедрения инклюзии в 

музейное пространство. Например, действует постоянный музеологический семинар 

«Идеи и практика музей инклюзии: опыт Музея Ханенко». Именно, в Национальном 

музее имени Богдана и Варвары Ханенко созданы первые материалы для посетителей 

на ясном языке как результат реализации проекта «Доступность музея для 

посетителей с интеллектуальными нарушениями» [10]. Он же реализует проект 

«Тактильные копии шедевров мирового искусства и другие способы доступности для 

музея Ханенко» [8]. 

Интересный проект по созданию тактильных копий шедевров живописи 

реализует в 2021 г. и Харьковский художественный музей в рамках проекта «Шагаем 

инклюзией», совместно с Харьковским общественным фондом «Общественная 

альтернатива» [20]. Это не первый их совместный проект. До этого музей стал 

партнером в создании доступной среды и разботал аудиогиды как на иностранных 

языках, так и диджитал экскурсию, примечательно, что она записана на английском, 

немецком и французском языках [21]. Все эти экскурсии доступны без ограничений 

для скачивания на сайте izi.travel.  
С помощью аудиогидов для людей с недостатками зрения смогут посетить 

выставки картин украинских и западноевропейских художников. Информационное 

наполнение – от сотрудников музея, а слова подбирали с педагогами, работающими с 

незрячими людьми. Контент позволяет почувствовать атмосферу произведения, 

услышать описание картины и представить, что на ней изображено. Чтобы 

воспользоваться гидом, достаточно на смартфон скачать бесплатное приложение и с 

помощью сопровождающего, сканировать QR-код. Для самостоятельной экскурсии в 

программе предусмотрен навигатор. Теперь речь идет о полноценной адаптации 

музейного пространства и не только для людей с инвалидностью, но и для 

иностранцев. Уже как несколько лет радиогиды не нуждаются в портативных 

носителях, которые нужно было закупать отдельно, а могут быть скачаны на 

стандартные мобильные устройства – смартфоны, планшеты. В процесс улучшения 

качества жизни для людей с инвалидностью или другими потребностями включаются 

все общество, научный прогресс делает быстрые шаги. К созданию безбарьерной 

среды присоединяются даже подростки [14]. 

Этому способствует коренным образом реформированная система школьного 

образования Украины. Два года как внедряется проект «Новая украинская школа». 

Еще пять лет назад в инклюзивных классах училось в десять раз меньше детей, чем 

сегодня. Сейчас инклюзивное обучение организовано почти в 43 % школ, более 18 

тысяч классов. Дети с инвалидностью должны и могу посещать классы наравне с 

другими детьми, в школьном образовании отсутствует сегрегация. Поэтому особенно 
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остро стоит проблема обеспечения этих классов учебными экскурсиями. Значение 

экскурсий для детей с ограниченными возможностями здоровья с каждым годом 

возрастает [15]. Это требует обновления транспортных средств для проведения 

экскурсий для инклюзивных классов. Что является достаточно большой проблемой 

[2]. 

Украинское законодательство в сфере проведение экскурсий с 2013 г. позволяет 

проводить экскурсии без аккредитации и предварительной курсовой подготовки. Это 

накладывает определенный отпечаток на качество предоставляемых услуг, хотя 

первоначально дерегуляция была направлена на получения новые экскурсионных 

услуг в условиях отсутствия налогообложения. Но качество и количество услуг в 

экскурсионной деятельности не соответствует требованиям рынка. Но все же 

обучение экскурсоводов, повышение их квалификации в сфере обслуживания людей 

с потребностями не остановилось, эти функции взяли на себя в большей степени 

областные Туристическо-информационные центры. Например, областной ТИЦ 

Харьковской области регулярно проводит тренинги для представителей 

туристического бизнеса [17]. Более основательно прошли переподготовку для работы 

с инклюзивными группами экскурсоводы в г. Львов под патронатом Оксаны 

Потымко, исполнительного директора Львовского областного общества 

всеукраинской общественной организации «Украинское сообщество инвалидов» [19]. 

Именно во Львове впервые были разработаны методические рекомендации для 

экскурсоводов [5]. Результатом такой работы стало создание серии экскурсий в 

рамках проекта «Туристические маршруты для незрячих» [11].  

Львовский музей «Арсенал», являющийся отделом Львовского исторического 

музея, проводит экскурсии с аудиодискрипцией — аудиогидом, адаптированным для 

незрячих. Это стало возможным после реализации польско-украинского проекта 

«Audiodescription over the border» [23]. Первое знакомство с новыми музейными 

возможностями было проведено для детей. В первую очередь таким гостям дают 

инструкцию, распечатанную шрифтом Брайля. Все таблички тоже подписаны, так же 

промаркированы клавиши аудиогида.  

Безусловно, не такого большого повышения квалификации экскурсовода 

требует работа с переводчиком на иностранный язык или сурдопереводчиком, но все 

же она должна предшествовать организации такого рода услуг. Например, при 

проведении экскурсии к неделе неслышащих людей с тремя сурдопереводчиками, 

экскурсовод Максим Розенфельд отметил что не увидел разницы для каких людей 

проводить экскурсию, но возможно необходимо делать больше паузы [16]. Это 

свидетельствует о том, что все экскурсоводы должны пройти квалифицированную 

переподготовку относительно инклюзии при проведении экскурсий. 

Музейные экскурсоводы имеют очень большой опыт работы с 

сурдопереводчиками, но в рамках музейной инклюзии стали привлекать для 

проведения экскурсий волонтеров, владеющих языком жестов. Например, в 

Покровском краеведческом музее, реализуя проект «Музей открытый для каждого» 

комплексно подошли к проблеме - пригласили людей с инвалидностью в помощь 

создания сурдоперевода по залам музея, переделали витрины зала «Археология», 

чтобы незрячим людям можно было их воспринимать тактильно [13]. 

Еще одним перспективным направлением в организации инклюзивных 

экскурсий следует считать экскурсии, которые придумывают и проводят люди с 

инвалидностью. Главной составляющих этих экскурсий следует считать их 

коммерческую составляющую, что благоприятно влияет на полноценное 
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трудоустройство. Комерционализировать удалось экскурсию в Одесе на инвалидных 

креслах [3]. Еще более успешным является проект «Трети часа за полночь». Музей, в 

котором проводятся экскурсии в темноте разработал экскурсионный маршрут, по 

которому работают незрячие экскурсоводы, особенно интересно то, что возникла эта 

идея в связи с карантинными ограничениями, связанными с пандемией [25]. На основе 

постоянной занятости проводит экскурсии научный сотрудник Волынского 

краеведческого музея Богдан Кравчук, который имеет синдромом Дауна [4]. 

Безусловно внедрение экскурсионных услуг для людей с инвалидностью в 

Украине безусловно только зарождается, но тенденция и направления развития 

указывает на дальнейшую реализацию создания и расширения безбарьерной среды 

первую очередь в музеях, школах и далее в городском пространстве. Поскольку 

основной проблемой в организации экскурсии является неприспособленность среды 

экскурсионных объектов и местности для посещения их людьми с инвалидностью. 

Второй проблемой остается наполнение рынка услуг транспортом, адаптированным 

для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Также не следует 

забывать, что коммерческая заинтересованность туристических фирм в проведение 

инклюзивных экскурсий является минимальной из-за низкой платежеспособности 

этой категории потребителей. Поэтому подобные экскурсии пока не являются 

продуктом, который производят, продвигают и продают представители 

туристического бизнеса. 
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Информационная доступность, в том числе доступность информации о культурных и 

туристических услугах для людей с инвалидностью, играет важную роль в развитии 
инклюзивного туризма. Без доступа к информации люди с инвалидностью не обладали бы 
равными возможностями для участия в общественной жизни. На международном и 
национальном уровнях предусмотрены правовые механизмы по обеспечению равного доступа 
людям с инвалидностью к информации, в том числе в сфере туризма и культуры. При этом в 
Республике Беларусь подобные механизмы разработаны не в полной мере и требуют 
совершенствования, что подтверждается проведенным авторами исследованием нормативно-
правовой базы, интернет-ресурсов туристических и культурных объектов, а также анкетным 
опросом целевой аудитории.  

Ключевые слова: доступность; люди с инвалидностью; интернет-ресурсы; Конвенция 
ООН о правах инвалидов; доступ к информации; версия сайта для слабовидящих людей; 
туристические и культурные услуги; Беларусь. 
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Information accessibility, including the availability of information on cultural and tourism 

services for people with disabilities, plays an important role in inclusive tourism development. 
Without access to information, people with disabilities would not have equal opportunities to 
participate in public life. At the international and national levels, legal mechanisms are envisaged to 
ensure equal access to information for people with disabilities, including tourism and cultural sphere. 
At the same time, in the Republic of Belarus, such mechanisms have not been fully developed and 
require improvement, which is confirmed by the research conducted by the authors through analysis 
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of the regulatory framework, Internet resources of tourist and cultural sites, as well as a questionnaire 
survey of the target audience. 

Key words: accessibility; people with disabilities; Internet resources; Convention on the rights 
of people with disabilities; access to information; version of the web site for visually impaired people; 
tourist and cultural services; Belarus. 

 
В Республике Беларусь одной из целей государственного регулирования в сфере 

туризма является обеспечение его доступности, важной частью которой следует 
считать информационную доступность. Речь идет, прежде всего, о доступности 
информации о туристических достопримечательностях, театрах, музеях, кинотеатрах, 
мероприятиях, памятниках и объектах, имеющих национальную культурную 
значимость, а также непосредственно о самих туристических услугах, для людей с 
инвалидностью.  

В структуре населения Беларуси люди с инвалидностью составляют 6,13% от 
общей численности населения (по данным за 2020 г.) [1]. При этом Интернет в 
последние годы стал одним из основных каналов поиска и получения информации для 
всех категорий граждан, в том числе людей с инвалидностью. По результатам 
проведенного в 2010 году общереспубликанского обследования положения людей с 
инвалидностью обращал на себя внимание довольно низкий уровень использования 
Интернета среди опрошенных ˗ 7,3% респондентов [2]. По официальным данным в 
2018 год уже 43,3% людей с инвалидностью в возрасте от 6 до 72 лет использовали 
сеть Интернет [3] . Как видим, количество людей с инвалидностью, использующих 
информационно-коммуникативные технологии, в Республике Беларусь значительно 
выросло. 

Без доступа к информации и связи, включая информационно-
коммуникационные технологии и системы (далее ˗ ИКТ) инвалиды не обладали бы 
равными возможностями для участия в жизни их соответствующих сообществ. Одним 
из значений ИКТ является повышение спроса на доступ к информации и знаниям, 
особенно применительно к недостаточно охваченным такими услугами или 
социально изолированным группам населения, как например инвалиды [4, П. 5]. 
Доступность является важнейшим предварительным условием для обеспечения 
инвалидам полноценного и равного участия в жизни общества и эффективной 
реализации их прав человека и основных свобод [4, П. 1]. Обеспечение инвалидам 
доступа к информации и коммуникациям является одной из приоритетных задач 
государств [5, Пр. 5]. Устранение барьеров и упрощение доступа к информации, в том 
числе путем обеспечения универсального дизайна и использования ассистивных 
технологий, признано информационным сообществом публичным достоянием [6, П. 
25].  

Конвенция ООН о правах инвалидов 2006 г. (далее ˗ КПИ) является первым в 
XXI веке договором о правах человека, в котором бы затрагивался вопрос доступа к 
ИКТ. В контексте положений КПИ обеспечение инвалидам доступа наравне с 
другими к информации [7, Ст. 9] не зависит от правосубъектности и характера 
(государственный или частный) владельца информации или услуги. Доступность 
должна обеспечиваться всем инвалидам, независимо от имеющихся у них 
функциональных нарушений (запрет дискриминации), без каких-либо различий, 
уважая их человеческое достоинство и учитывая гендерные и возрастные аспекты [4, 
П. 13]. 

На региональном уровне, в рамках Европейского Союза (далее ˗ ЕС) принята 
Директива 2019/882 о требованиях к доступности продуктов и услуг (Европейский 
закон о доступности). Согласно положениям Директивы, доступность должна 
достигаться путем разработки программ и услуг, которые будут использоваться всеми 
людьми в максимально возможной степени, без необходимости адаптации или 
специального дизайна [8, П. 50]. Обеспечение доступности информации на веб-сайтах 
базируется на 4 основных принципах: воспринимаемость, работоспособность, 
понятность и надежность. В контексте Директивы 2016/2102 о доступности сайтов и 
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мобильных приложений органов государственного сектора доступность понимается 
как принципы и методы, которые необходимо соблюдать при разработке, создании, 
обслуживании и обновлении веб-сайтов и мобильных приложений, чтобы сделать их 
более доступными для пользователей, в частности для людей с инвалидностью [9, П.]. 
Также в ЕС, в соответствии с КПИ, действует «Европейская стратегия в отношении 
людей с инвалидностью на 2021-2030 годы». Согласно положениям указанной 
стратегии, доступность играет первостепенную роль в обеспечении прав, автономии 
и равенства людей с инвалидностью [10].   

Также следует отметить, что как на международном, так и региональном 
уровнях разрабатываются и применяются стандарты по повышению доступности 
товаров и услуг для всех людей, включая людей с инвалидностью. Так, в рамках 
Консорциума World Wide Web (W3C) стратегии, стандарты и вспомогательные 
ресурсы (W3C Web Accessibility Initiative (WAI)) разрабатываются с тем, чтобы 
понять и реализовать доступность в сети Интернет для людей с инвалидностью. 

В свою очередь, государства-участники Конвенции обязаны принимать и 
распространять национальные стандарты обеспечения доступности, а также 
наблюдать за их соблюдением. Одним из основных обязательств государств-
участников Конвенции является разработка и принятие национального 
законодательства по обеспечению инвалидам доступа к информации наравне с 
другими, основанного на принципе универсального дизайна [11].  

В Беларуси правовой основой информационной доступности является, прежде 
всего, Конституция. Так, согласно ст. 34 Конституции Республики Беларусь 
гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и 
распространение полной, достоверной и своевременной информации о культурной 
жизни [12]. Данное положение закреплено и в статье 6 Закона Республики Беларусь 
от 10 ноября 2008 г. «Об информации, информатизации и защите информации». 

Кодекс Республики Беларусь о культуре от 20 июля 2016 г. гарантирует 
гражданам Республики Беларусь право на получение, хранение и распространение 
полной, точной и своевременной информации о культурной жизни, в том числе о 
содержании культурной деятельности, культурных благах и объектах культурной 
инфраструктуры, за исключением информации, распространение и (или) 
предоставление которой ограничено в соответствии с законодательными актами 
(ст.38) [13]. Кроме того, указанный нормативный правовой акт в качестве одного из 
направлений государственной политики в сфере культуры закрепил создание условий 
инвалидам для доступа и пользования услугами организаций культуры, 
подразделений юридических лиц, которые осуществляют культурную деятельность, 
в том числе доступа к информационно-коммуникативным ресурсам (ст.8).  

Действующий Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г. № 1224-XІІ «О 
социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» не содержит специальных 
положений в области обеспечения людям с инвалидностью права на получение 
информации о культурной жизни. 

Что касается права на получение информации в глобальной компьютерной сети 
Интернет, то в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №60 от 1 
февраля 2010 г. «О мерах по совершенствованию использования национального 
сегмента сети Интернет» государственные организации, а организации культуры в 
большинстве своем относятся к этой категории, обязаны размещать информацию о 
своей деятельности в глобальной компьютерной сети Интернет на своих 
официальных сайтах либо на соответствующих страницах официальных сайтов 
вышестоящих организаций (далее – интернет-сайты) [14]. 

Требования к содержанию интернет-сайтов государственных организаций, а 
также порядок их функционирования определяются постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2010 года № 645, утвердившим 
Положение о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов 
и организаций. В соответствии с данным Положением информация на интернет-
сайтах государственных организаций размещается с учетом доступности для 
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инвалидов по зрению в соответствии с требованиями, определенными в технических 
нормативных правовых актах. Согласно пункта 6 указанного Положения интернет-
сайт государственной организации должен предусматривать версию (поддерживать 
специальные технологии) для инвалидов по зрению и быть совместимым с 
различными веб-браузерами [15]. Отметим, что данные требования стали 
обязательными с 1 января 2019 года. 

Приняты также два государственных стандарта: СТБ 2105-2012 
«Информационные технологии. Интернет-сайты государственных органов и 
организаций. Требования» (введен в действие 1 марта 2013 г.) и Государственный 
стандарт СТБ 2304-2013 «Интернет-ресурсы. Общие требования доступности для 
инвалидов по зрению» (введен в действие 1 сентября 2013 г.). Данные документы 
предусматривают обязательную версию интернет-сайта государственных 
организаций для слабовидящих пользователей и общие требования, которым должна 
соответствовать данная версия.  

Отметим, что в Республике Беларусь принят ряд государственных программ, 
определяющих развитие рассматриваемых вопросов.  

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2021–2025 годы запланирован комплекс мер по обеспечению полноценного участия в 
жизни общества лиц с инвалидностью путем создания для них безбарьерной среды 
(5.4. Обеспечение высоких гарантий социальной защиты населения) [16]. 

Одной из задач подпрограммы 2 «Доступная среда жизнедеятельности 
инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы «Социальная 
защита» на 2021–2025 годы является обеспечение информационной доступности 
(глава 2) [17]. Следует отметить, что сама подпрограмма ориентирована, прежде 
всего, на обеспечение физической доступности объектов людям с инвалидностью и не 
содержит мероприятий, направленных на обеспечение доступности интернет-
контента. 

В Государственной программе «Культура Беларуси» на 2021–2025 годы 
вопросы информационной доступности людям с инвалидностью культурных 
мероприятий и интернет-контента вообще не затрагиваются, как и в отношении 
туристической индустрии в рамках Государственной программы «Беларусь 
гостеприимная» на 2021-2025 годы. 

Таким образом, ратифицировав в 2016 году КПИ Республика Беларусь взяла 
обязательства по обеспечению доступности и равенства возможностей для людей с 
инвалидностью, в том числе в культурной сфере жизни общества. Постепенно 
положения данной Конвенции и других международных документов 
имплементируются в белорусское законодательство. Однако на сегодняшний день 
указанные принципы доступности и равенства возможностей не в полной мере учтены 
белорусским законодателем и не приняты все надлежащие меры. На сегодняшний 
день информационная доступность в национальном сегменте сети Интернет 
обеспечивается конкретными правовыми мерами только в отношении людей с 
инвалидностью по зрению. За рамками правового поля остается и содержательный 
аспект предоставляемой информации людям с инвалидностью.  

С целью исследования фактического положения обеспеченности людям с 
инвалидностью доступа к информации о культурных мероприятиях и услугах в 
национальном сегменте сети Интернет авторами был проведен анкетный опрос 
целевой группы, а также анализ интернет-сайтов объектов культуры на предмет их 
доступности для людей с инвалидностью и наличия на них информации для данной 
категории посетителей.  

Был опрошено более 150 респондентов, большинство из них имеют 
инвалидность (77,5%), либо имеют людей с инвалидностью среди близких. Среди тех, 
у кого есть инвалидность, преобладают респонденты с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (53%), на втором месте – люди с нарушениями слуха, на 
третьем – люди с нарушениями зрения. 
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В рамках опроса было выявлено, что 92,7% респондентов в качестве основного 
канала информации для планирования досуга (посещения театров, кино, 
планирования туристических поездок и т.д.) используют Интернет. При этом наличие 
информации о доступности объекта для людей с инвалидностью оказывает влияние 
на их выбор места проведения досуга для 76% респондентов. 

С содержательной точки зрения для респондентов наиболее актуальной 
информацией, связанной с доступностью объекта, является краткое описание 
доступности объекта для людей с инвалидностью (65,6%), цены на услуги для людей 
с инвалидностью (50,3%), а также оптимальный маршрут движения внутри объекта с 
учетом инвалидности (47,7%). С небольшим отрывом идет информация о транспорте, 
которым можно добраться до объекта, с учетом инвалидности человека, а также 
контакты ответственного специалиста, который отвечает за доступность объекта.  

При этом опыт использования сайтов респондентами позволил большинству из 
них оценить уровень доступности для людей с инвалидностью ряда возможностей 
сайтов, связанных с досугом (форм обратной связи, онлайн-оплаты услуг, 
бронирования билетов и т.д.), а также общий уровень доступности и удобства сайтов, 
связанных с доступностью, как средние.  

Кроме субъективного восприятия информационной доступности интернет-
среды авторы видели необходимым провести анализ интернет-сайтов объектов 
(услуг) в исследуемой сфере. Опираясь на статью 30 Конвенции ООН о правах 
инвалидов, авторами был сформирован перечень, включающий в себя 225 объектов 
культуры и досуга, среди которых 20% пришлось непосредственно на объекты 
культурного наследия. В итоге из 225 объектов 211 имеют либо собственный сайт, 
либо информацию на сайтах вышестоящих организаций, и именно эти сайты были 
проанализированы более глубоко в содержательном аспекте. 

Среди проанализированных сайтов 29,4% имеют версии для слабовидящих 
людей, преимущественно это касалось сайтов объектов государственной формы 
собственности. 

Только в 7,1% случаев (т.е. на 15 сайтах) на сайте объектов была размещена 
информация о доступности объекта для людей с инвалидностью в целом, а именно: 

1) на сайте Belarus.by имеется раздел «Прием туристов с ограниченными 
двигательными функциями»; 

2) на сайте Мирского замка есть подраздел «Информация для посетителей с 
ограниченными возможностями здоровья», где размещена подробная памятка по 
вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала музея с описанием 
технических приспособлений, имеющихся на объекте, а также контактных телефонов 
ответственных сотрудников; 

3) на сайте Национальной библиотеки, а также еще 7 областных и городских 
библиотек есть краткая информация об их доступности для людей с инвалидностью 
(преимущественно для людей с проблемами зрения, для которых создаются 
тифлоуголки либо имеется специализированное оборудование); 

4) в трех отелях из 31 проанализированного (отели IBB и Ренессанс в Минске 
и Hampton by Hilton в Бресте) также на сайтах предоставлена информация об их 
доступности; 

5) на сайте двух театров (ГУ «Национальный академический театр имени 
Янки Купалы» и Республиканский театр белорусской драматургии, г.Минск) описано, 
как их могут посетить люди с инвалидностью. 

Примечательно, что на официальном туристическом портале Беларуси 
belarus.travel нет версии для слабовидящих пользователей, а также в целом не 
предоставляется информация о доступности туристических объектов и маршрутов 
для людей с инвалидностью. 

Было выявлено, что в случае предоставления на сайтах объектов какой-либо 
информации, связанной с доступностью, в первую очередь можно встретить 
информацию для людей с проблемами зрения (в 11,8% случаев), на второй позиции – 
информация для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата (8,5%). 
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Практически полностью не учтены- потребности людей с иными формами 
инвалидности. Также не было обнаружено какого-либо проявления адаптации сайтов 
с использованием «ясного языка», что актуально для людей с ментальными 
проблемами. 

Примером сайта, на котором предоставлена информация для максимально 
широкого спектра пользователей с инвалидностью, является страница отеля 
Ренессанс (г.Минск) на общем сайте сети Marriott, где размещена отдельная рубрика 
о доступности с указанием конкретных характеристик номеров и общих помещений 
отеля для людей с инвалидностью, включая людей с проблемами зрения, слуха и 
мобильности [18]. 

Отметим, что отсутствие доступности в целом или ненадлежащее обеспечение 
доступности информации о культурных мероприятиях и услугах для людей с 
инвалидностью зачастую обусловлено низким уровнем информированности всех 
вовлеченных сторон на национальном уровне [19]. В этой связи необходимо 
повышать уровень информированности общества о необходимости обеспечения 
доступности информации о культурной жизни в сети Интернет для людей с 
инвалидностью, акцентировав внимание на тех преимуществах, которые получают 
все стейкхолдеры. 

Лишение людей с инвалидностью доступа к информации о культурной жизни 
наравне с другими должно рассматриваться как акт дискриминации независимо от 
того, является ли виновный государственным или частным субъектом. В этой связи 
необходимо устранить любые барьеры, связанные с доступностью по признаку 
инвалидности, а именно, предоставление льгот на услуги в культурной жизни в 
зависимости от формы инвалидности. В Республике Беларусь в ряде случаев 
наблюдается определенная дискриминация по группе инвалидности, например, в 
случае предоставления льгот при посещении некоторых культурных мероприятий 
только инвалидам 1 и 2 группы. В дальнейшем необходимо проработать вопрос о 
целесообразности введения в Республике Беларусь административной 
ответственности за дискриминацию в целом. 

Кроме того, при разработке и утверждении государственных программ на 
очередной пятилетний срок государственным органам необходимо предусмотреть 
мероприятия, обеспечивающие информационную доступность людям с 
инвалидностью интернет-среды, в том числе в сфере культурных мероприятий и услуг 
(это позволит запланировать источники финансирования закрепленных мероприятий, 
а также осуществлять мониторинг их реализации). 

Таким образом, повышение доступности людям с инвалидностью информации 
о культурных мероприятиях и услугах в национальном сегменте сети Интернет может 
быть достигнуто с помощью правовых, организационных и других мер, принимаемых 
как государственным, так и частным секторами, реализация которых будет 
способствовать созданию для них безбарьерной среды и преодолению их 
дискриминации. 
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В данной статье были рассмотрены разные подходы к определению инклюзивного 
туризма, его значимость для мирового туризма, а также были определены барьеры, 
препятствующие потреблению туристических услуг инклюзивными членами общества. В 
приведенной статье было акцентировано внимание на детях с ограниченными возможностями 
как сегменте инклюзивного туризма и на преградах, предшествующих организации 
путешествий для них. Авторы статьи предложили пути преодоления существующих барьеров 
и рекомендации по формированию туристического продукта. В статье отведена особая роль 
такой важной, составляющей сегмента продвижения услуг, как рекламная деятельность: были 
представлены разнообразные формы и способы распространения информации о различных 
туристических услугах. 

Ключевые слова: барьеры; дети-инвалиды; инклюзивный туризм; ограниченные 
возможности; туристический продукт. 

 
TOOLS TO REMOVE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL BARRIERS FOR THE 

CHILDREN'S SEGMENT OF INCLUSIVE TOURISM 
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This article examines different approaches to defining inclusive tourism, its relevance to world 
tourism, and identifies barriers to the consumption of tourism services by inclusive members of 
society. The article is focused on children with disabilities as a segment of inclusive tourism and the 
barriers they confront with during their travelling experience. The authors of the article suggest ways 
to overcome the existing barriers and recommendations on how to organize the tourism product. The 
article gives a special role to such an important component of the service promotion segment as 
advertising activities: various forms and ways of disseminating information about diverse tourist 
services are presented. 

Keywords: barriers; children with disabilities; inclusive tourism; disability; tourism product.  
 
Введение. Инклюзивный туризм – вид туризма, позволяющий всем людям, 

независимо от их пола, возраста или физического состояния, пользоваться и 
потреблять туристический продукт. Безбарьерный туризм представляет собой набор 
услуг и средств, предназначенных для людей с особыми потребностями в доступности, 
включая мобильную, визуальную, слуховую и когнитивную составляющие 
доступности. 

В науке о туризме отсутствует единый подход к определению категорий 
населения, для которых должна создаваться доступная среда. В отечественной 
литературе, а также практике нормативно-правового обеспечения создания 
безбарьерной среды чаще всего под инклюзивными группами населения понимаются 
инвалиды с нарушениями зрения, слуха, а также люди с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. В то время как зарубежный опыт охватывает значительно 
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больший спектр категорий людей, независимо от их физических или 
интеллектуальных ограничений, инвалидности или возраста, в силу разных причин, 
лишенных возможности беспрепятственного потребления благ цивилизации. В 
зарубежной практике к инклюзивным членам общества относят людей с 
инвалидностью, с временными проблемами здоровья, людей больших или малых 
размеров и роста, родителей с маленькими детьми и беременных женщин, пожилых 
людей, путешественников с тяжелым багажом и людей, не знающих иностранного 
языка. В данной работе авторы будут ориентироваться на западную методику подхода 
к определению инклюзивных категорий населения, ввиду ее большей признанности и 
проработанности как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Одним из таких 
примеров является исследование, проведенное летом 2019 г. студентами 
Трансильванского университета Брашова (Румыния), в ходе которого студенты 
определили барьеры, с которыми сталкиваются семьи с детьми-инвалидами во время 
путешествий, а также были предложены пути их преодоления [1]. 

Основная часть. Туризм для людей с ограниченными возможностями очень 
ценен и важен, так как он предстает уникальным шансом реализовать рекреационные 
потребности, познать окружающий мир, получить эмоциональный заряд и ощутить 
себя полноценным членом общества. Доступный туризм – динамично развивающаяся 
тенденция мирового туризма, о чем свидетельствуют множество проектов, 
государственных и частных программ, сообществ и организаций, акций, движений, 
освещенность в СМИ, целью которых является поддержка, помощь людям с 
ограниченными возможностями, интеграция таких людей в общество и обеспечение 
их нормальной жизнедеятельности. 

В Республике Беларусь инклюзивный туризм является сравнительно молодым 
направлением. Тем не менее, на данный момент ему уделяется значительное внимание 
как со стороны органов государственного управления, так и различных общественных 
объединений. В деятельности Министерства спорта и туризма, туристических 
организацией, преподавателей университетов, членов инклюзивных сообществ и 
объединений акцентируется необходимость развития данного направления, 
формулируются предложения и подходы к развитию доступного туризма для всех, 
меры по обеспечению безбарьерной среды, трансформации существующего 
туристического продукта. Например, в недавней статье заместителя министра спорта 
и туризма Республики Беларусь – Портного М.П. – были изложены особенности и 
проблематика развития данного туристического направления в республике: 
инфраструктура страны не позволяет всем членам общества в полной мере потреблять 
туристические услуги, отсутствие специалистов, владеющих необходимыми 
знаниями и навыками для работы с людьми с ограниченными возможностями, 
недостаток информации для туристов и др.[2]. 

27 сентября 2021 г. ЮНВТО провозгласил Всемирный день туризма днем, 
посвященному туризму в интересах инклюзивного роста[3]. Данное направление 
сможет охватить абсолютно всех людей и обеспечить процветающее будущее 
мирового туризма. Стремление путешествовать и исследовать окружающий мир 
присуще каждому человеку, поэтому туристические возможности должны быть 
открыты для всех. 

По данным ВОЗ, около 1 млрд людей, т.е. 15% населения мира, имеют какую-
либо форму инвалидности[4]. Среди них около 150 млн. детей[5]. Несмотря на усилия, 
которые предпринимает медицина, число людей с инвалидностью резко растет. 

Учитывая тенденции трансформации мировой демографии, а также структуру 
туристских расходов, следует отметить, что семейный отдых является одним из 
наиболее выгодных с точки зрения финансовой окупаемости и прибыльности 
туристических направлений, что имеет значимую инвестиционную 
привлекательность. Фактор готовности родителей расходовать денежные средства на 
нужды и желания детей кардинальным образом повлиял на всю сферу услуг, 
развлечения и досуга, от кинематографа до особенностей ритейла, сместив акценты в 
определении приоритетных целевых аудиторий в сторону детей и молодежи. В 
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данной работе будет уделено внимание детям с ограниченными возможностями и их 
родителям. 

Дети с ограниченными возможностями – это дети с физическими и (или) 
психическими недостатками, которые имеют ограничение жизнедеятельности, 
обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями 
или последствиями травм, подтвержденными в установленном порядке[6]. 

Туризм для детей с ограниченными возможностями представляет собой новую 
форму обслуживания, которая концентрируется на сохранении и укреплении здоровья, 
организации полезного и правильного отдыха, расширении кругозора и повышении 
жизненного тонуса. Однако организация туризма для детей с недугами представляет 
собой трудную задачу, поскольку большую часть времени дети проводят в стенах 
специализированных учреждениях или дома. Тем не менее, среди детей-инвалидов 
есть много активных, жаждущих новых знаний, впечатлений и эмоций ребят, для 
которых туризм – уникальная возможность проявить скрытые в себе таланты, 
способности и умения. Именно благодаря туризму дети обеспечены шансом на 
получение полноценного общения и поддержки, на интеграцию в общество и на 
приобретение новых контактов и знакомств. 

 Также семейный отдых – большой и растущий рынок для индустрии туризма. 
Семейный туризм обусловлен тем, что все большее значение придается укреплению 
единства семьи, сохранению семейных уз и созданию семейных воспоминаний. 
Проводить свободное время всей семьей не только приятно, но и важно: совместная 
деятельность способствует установлению комфортного психологического климата в 
семье, восстанавливает физическую подвижность и дарит приятные воспоминания. 

Ожидается, что к 2022 году число семей, проводящих время вместе, вырастет 
почти на 25% и достигнет 376 миллионов поездок в год[7]. 

Для детей-инвалидов и их семей потребление туристических услуг вызывает 
определенные трудности. Организация отдыха для ребенка с ограниченными 
возможностями представляет собой вызов как для семьи, так и туристических 
предприятий. 

Выявление возможностей для лучшей и более легкой интеграции таких людей в 
процесс потребления туристических услуг и снижения барьеров путем адаптации 
средств размещения, пунктов питания, туристических достопримечательностей и 
средств коммуникации, специфических для удовлетворения особых потребностей, 
также представляет собой возможность развития для компаний туристической 
индустрии. 

В то же время, изменение менталитета людей, стереотипов и инерционности их 
мышления, проблем в коммуникации в отношении принятия людей с ограниченными 
возможностями представляет собой проблему для всего общества. 

Интеграция членов инклюзивной части общества в туристическую деятельность 
становится все более привлекательной в современном цифровом мире с развитыми 
горизонтальными социальными связями и формированием «новой этики», однако 
сама туристическая индустрия с большим опозданием реагирует на изменяющиеся 
запросы общества. 

Каковы же основные барьеры, с которыми сталкиваются семьи с детьми-
инвалидами в отношениях с другими заинтересованными сторонами сферы туризма? 

Можно выделить три категории барьеров, с которыми сталкиваются люди с 
ограниченными возможностями – физические барьеры, социально-психологические и 
недостаток информации. 

Физические барьеры представляют собой серьезное препятствие для 
совершения путешествий инклюзивными туристами. Например, многие места 
размещения не представляют собой доступную среду: общественные места, места 
отдыха, комнаты, ванны, санузлы, рестораны и бары, дизайн отеля или гостиницы в 
целом не удовлетворяют потребностям таких туристов. 

Другой проблемой является то, что инклюзивный туристический продукт не 
является универсальным: во внимание принимаются не все члены инклюзивного 
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общества, зачастую разрабатываются туристические маршруты для людей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, а нужды незрячих, глухих или, 
например, людей с большим весом не учитываются. 

При разработке туристического продукта необходимо учитывать, насколько 
инфраструктура населенного пункта, объектов размещения и питания, аттракции 
соответствует нуждам всех категорий инклюзивных туристов, поэтому следует 
создавать и совершенствовать объекты инфраструктуры, которые будут обладать 
универсальным дизайном и набором услуг и характеристик доступности. Такие 
объекты должны включать: 

• соответствие разнообразным потребностям и способностям всех членов 
общества; 

• приспособляемость к темпу пользователя; 
• наличие множества средств представления информации (вербальные, 

визуальные, тактильные); 
• достаточное пространство для использования вспомогательных средств или 

сопровождающего; 
• правильно установленные пандусы и поручни. 

Транспорт также представляет собой важный компонент туристического опыта, 
и различные категории заинтересованных сторон – как местные органы власти, так и 
частные операторы – должны обеспечить надлежащие условия передвижения для 
людей с ограниченными возможностями. 

Социально-психологические барьеры – поведение, восприятие и 
коммуникационные стереотипы, которые дискриминируют людей с ограниченными 
возможностями. Данные барьеры возникают из-за отсутствия понимания, что может 
заставить людей игнорировать, осуждать или иметь неверные представления об 
инклюзивном человеке. 

Несомненно, туристический опыт включает компоненты, связанные с 
взаимодействием персонала с посетителями, и их отношение к людям с 
ограниченными возможностями может превратить данный опыт в неприятный. 
Инклюзивные туристы требуют большей чувствительности от персонала гостинец, 
различных пунктов размещения, поэтому менеджеры гостинец должны принимать 
меры по совершенствованию коммуникации с данной категорией туристов и сервиса 
в целом. Люди с ограниченными возможностями переживают интенсивный 
туристический опыт, поэтому для того, чтобы понять их особые потребности, 
устранение коммуникативного барьера со стороны, как самих людей, так и других 
туристов представляют собой сложную задачу. 

Умение с легкостью находить общий язык с людьми необходим абсолютно 
каждому, поскольку общительность и коммуникабельность – основные факторы для 
благоприятного межличностного взаимодействия. Дети не являются исключением, 
так как опыт первых отношений со сверстниками является тем самым фундаментом, 
на котором основывается дальнейшее развитие ребенка как личности. 
Взаимодействие с социумом содействует формированию отношения человека к 
самому себе, окружающим, мировоззрения, что также относится к «особенным детям». 
Между такими детьми и подростками разворачивается сложная и порой драматичная 
картина отношений. Большинство семей с детьми-инвалидами прекращают общение 
с друзьями, родственниками и замыкаются в кругу семьи. В такой ситуации нужно 
преодолеть страх и различного рода опасения и включить детей с ограниченными 
возможностями в общение и взаимодействие с другими детьми. 

Еще одним барьером является информационный вакуум, который представляет 
собой недостаток необходимой и актуальной информации в условиях ее видимой 
перенасыщенности. Незнание предлагаемых туристических услуг и продуктов также 
являются серьезным барьером к путешествию. Информационные технологии, 
мультимедийные средства выступают эффективными инструментами донесения 
информации до потребителей. Однако нехватка полных и достоверных сведений о 
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туристско-рекреационном потенциале того или иного региона препятствует 
потреблению туристических услуг. 

Анализируя вышеизложенные препятствия, с которыми сталкиваются семьи с 
детьми-инвалидами, следует разработать и предложить методы и пути их 
преодоления. 

Во-первых, при создании новых туристических объектов необходим 
универсальный подход с обязательным учетом формирования доступной среды, так 
как он обеспечит комфорт путешественникам и удовлетворит потребности всех 
категорий туристов. Данный тип организации туристического продукта в Республике 
Беларусь должен иметь первоочередное значение, поскольку инклюзивный туризм 
находится на самом начале своего пути. 

Во-вторых, особое внимание стоит уделить преодолению информационного 
барьера. Большинство туристических фирм и туроператоров не проводят рекламных 
кампаний с целью привлечения инклюзивных туристов. Дефицит специальных 
носителей и различных способов распространения информации: видеороликов с 
сурдопереводом, книг, брошюр или плакатов со шрифтом Брайля, аудиогидов, сайтов 
туристических компаний для слабовидящих или слабослышащих людей и др. 
Грамотное создание сайтов, а именно сайтов с универсальным дизайном, 
учитывающих потребности людей с ограниченными возможностями, внесет большой 
вклад в предоставлении информации. Такой сайт должен включать: 

• простой дизайн. Функциональность – главная ценность сайта. Функции сайта 
не должны усложнять работу пользователей; 

• структура, содержание и последовательность информации должны быть 
ясными, понятными и емкими; 

• типографика – ключевая вещь в дизайне, так как она помогает легко 
воспринимать информацию. Также имеет значение контрастность шрифта, 
которая позволит сразу увидеть самую важную информацию на сайте; 

• голосовое управление. На основе речевых технологий также существует 
возможность голосового ввода, редактирования текста и функция чтения 
экрана, которая позиционируется как помощник для незрячих и слабовидящих 
пользователей. Речевые технологии — технологии, с помощью которых можно 
осуществлять голосовое управление компьютером, диктовать информацию, 
воспринимать текст на слух, а в будущем иметь возможность общаться с 
искусственным интеллектом компьютера. Ключевыми функциями данной 
разработки являются: функция распознавания речи, ее синтез, идентификация 
по образцу речи, средства речевого управления и т.д; 

• alt-описание картинок. Наличие таких картинок позволяет незрячим и 
слабовидящим людям понять, что изображено. Для навигации в Сети люди с 
нарушением сенсорного восприятия используют программу скринридер, 
которая преобразует графическую информацию на экране в текст или шрифт 
Брайля, поэтому для более точной работы, наличие на сайте alt-описания 
картинок крайне необходимо.  

Например, существует приложение VoiceOver, которое озвучивает описание 
того, что изображено на экране - от уровня заряда аккумулятора до названия 
приложения, на значке которого находится палец пользователя. Кроме того, можно 
настроить скорость речи и тембр голоса, который предпочитает пользователь. 

Реклама – неотъемлемый атрибут современной цивилизации и туризма. 
Рекламная деятельность вносит большой вклад в развитие туристической индустрии, 
повышая спрос на предлагаемый туристический продукт. Именно благодаря ей 
потенциальные потребители узнают об экскурсиях, турах, турагентствах и услугах, 
которые они предоставляют. Разработка разностороннего рекламного предложения 
решит проблему информационного вакуума и данная сфера получит больший охват. 

В первую очередь стоит обратиться за помощью к организациям, волонтерским 
сообществам, клиникам, которые взаимодействуют и сотрудничают с инклюзивными 
членами общества. Данные структуры смогут передать информацию о различных 
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туристических услугах тем, кому это необходимо и у кого нет возможности самим 
получить к ней доступ. Такое сотрудничество значительно упростит и улучшит 
продвижение соответствующего туристического продукта. 

Другим инструментом распространения информации может служить аудио-
реклама, которую можно распространять на станциях метрополитенов и в самих 
вагонах метро, по радио и т.п. Более того, следует создавать разнообразные брошюры, 
плакаты, листовки, в том числе и на шрифте Брайля, предназначенных для людей с 
нарушением сенсорного восприятия. Их также можно передать фондам и 
организациям, взаимодействующим с людьми с особыми потребностями, чтобы такие 
люди непосредственно сами смогли ознакомиться с информацией. 

Данные листовки можно отсканировать и выложить на различные интернет-
платформы, а также распространять, как и любые другие рекламные брошюры. 
Подобные манипуляции сильно расширят охват потенциальной аудитории и ускорят 
распространение информации и сведений о подобных туристических продуктах и 
услугах. 

Следует не забывать также и о том, что все характеристики поколения зумеров, 
касаемо их вовлеченности в цифровые технологии, также относятся и к инклюзивным 
группам детей и молодежи. В рамках проходящей трансформации традиционных 
подходов к презентации туристических объектов, которая предполагает внедрение 
информационных технологий, таких как онлайн-гайды, оффлайн карты, 
интерактивные переводчики, шлемы виртуальной реальности и многое другое в 
организации туристического продукта необходима адаптация данных цифровых 
технологий с учетом требований инклюзивного туризма[8].  

Рекламу в виде социальных роликов можно показывать на 
видеохостингеYouTube, в социальных сетях или по телевидению, на котором она 
будет транслироваться через блогеров, в том числе и блогеров с инклюзией, или же в 
качестве самостоятельной рекламы. 

Одной из самых выгодных платформ для размещения подобных видеороликов 
является популярная среди молодежи социальная сеть TikTok, так как подавляющее 
большинство детей и подростков пользуются именно ей. На данном видеохостинге 
уже существуют аккаунты, созданные специально для инклюзивной аудитории. 
Например, аккаунт с названием «Интернет – место для всех» 
(@internetmestodlyvseh)[9], который является молодым социальным проектом для 
людей с нарушением зрения. Деятельность данного аккаунта началась совсем недавно 
– в сентябре 2021 г. – и заключается в подробном озвучивании происходящей 
ситуации в каждом видеоролике. Также стоит отметить аккаунт «Я тебя понимаю» 
(@yatebyponimau)[10], который ориентирован на помощь пользователям в изучении 
жестового языка, и также как и предыдущий, является социальным проектом. 
Платформа TikTok удобна своими алгоритмами продвижения, благодаря которым 
инклюзивные пользователи смогут найти подходящий для них контент. Более того, 
данная платформа, часть которой составляют дети с различными особенностями, 
является одним из подходящих инструментов продвижения рекламного продукта. 

В-третьих, для лучшей и более легкой интеграции в туризм людей с 
ограниченными возможностями необходимо изменить отношение окружающих их 
людей. Социально-психологические барьеры – широко распространенные негативные 
представления и системы ценностей, которые фокусируются на инвалидности 
человека, а не на его способностях, талантах и умениях. 

Для преодоления таких барьеров можно обратиться за поддержкой тьюторов, 
которую обеспечивают специализированные центры по коррекции проблем в 
развитии. Тьюторы–специалисты, сопровождающие «особенных детей», задача 
которых - оказать помощь детям в общении и их социализации. Таких тюьторов и их 
подход к детям стоит внедрять в сферу инклюзивного туризма, с целью улучшения 
качества получения туристических услуг для детей с особенностями. Волонтеры 
могут помочь организовать для детей подходящий досуг, проводить с ними 
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интерактивы и коллаборации, с целью объединения «особенных детей» с обычными, 
ликвидировать между ними границы, помочь организовать безбарьерную среду. 

В Республике Беларусь около 5 лет назад был разработан проект «Особенные 
как все», цель которого интегрировать в общество детей и молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством творчества, тем самым создать 
инклюзивное творческое пространство в духе поддержки, уважения, терпимости к 
различным. 

Данный проект состоит из трех частей. Первая часть представляет собой 
фотопоказ, который презентует истории семей с особенными детьми. Вторая часть 
включает благотворительную акцию «Сегодня я волшебник», в которой принимают 
участие волонтеры. Волонтеры связываются с семьями с «особенными детьми» и 
спрашивают, что хотели бы получить дети в подарок на Новый год. Благодаря таким 
акциям организаторы проекта узнают, с какими проблемами сталкиваются такие 
семьи, и помогают им в дальнейшем. Третья часть проекта – масштабная часть – 
фестиваль. Проведение данного фестиваля важно для привлечения внимания к 
созидательно-творческой деятельности детей с ограниченными возможностями, 
выявления и поддержки одаренных детей. В творчестве человек выходит за границы 
своего тела. На данном фестивале организованы мастер-классы по украшению 
пряников, гончарному делу, арт-зона, рисование на воде, рисование шоколадом, 
изготовление украшений и вкусных букетов. Данный проект помогает семьям с 
особенными детьми принимать, любить и улыбаться, разбить стену недопонимания, 
страха и обид. 

Заключение. Таким образом, социально-культурная деятельность с детьми-
инвалидами делает большой вклад в становление личности ребёнка. Туризм играет 
особую роль в успешной социализации детей с ограниченными возможностями, 
обеспечивая интенсивное познание мира, знакомство с разнообразием природы, 
традиций, культуры, особенностей разных стран и народов, укрепление физического 
и ментального здоровья, а также реализацию личностного потенциала и навыков. 
Развитие туризма для детей с ограниченными возможностями играет крайне важную 
социальную роль, поэтому следует совершенствоваться в данном направлении, 
проводить более глубокие исследования, касающиеся потребностей таких туристов, 
чтобы помочь семьям с детьми-инвалидами лучше и легче участвовать в жизни 
общества. 
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В статье рассмотрены подходы к формированию архитектурной доступности объектов 

туристической инфраструктуры; на практических примерах международной практики 
проанализированы решения по созданию доступности на принципах универсального дизайна 
и разумного приспособления; отмечено, что ряд объектов – памятников историко-
культурного наследия не могут быть полностью адаптированы к требованиям людей с 
ограничениями жизнедеятельности без существенного изменения планировочного решения и 
визуальных характеристик;  сделан вывод, что при невозможности полной адаптации 
объектов туристической инфраструктуры под особенности и ограничения  человека требуется 
применение альтернативных решений с учетом социальных потребностей и экономических 
затрат – технологических решений, технических средств реабилитации, социального сервиса. 

Ключевые слова: доступность; объекты туристической инфраструктуры; архитектура; 
универсальный дизайн; разумное приспособление. 
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Формирование доступной инфраструктуры социальных, в том числе 
туристических объектов, безусловно, высоко значимая задача современного 
общества. Вместе с тем нужно понимать, что данный процесс должен быть 
сбалансирован и дифференцирован с учетом социальных потребностей и 
экономических затрат на реализацию проектов. Учитывая тот факт, что 
технологическое усложнение объектов, формирующих их абсолютный уровень 
доступности в значительной мере увеличивает их стоимость. Следовательно, 
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расходование средств должно быть оптимизировано с точки зрения затратности 
реализуемых технологий при формировании доступной среды, основанной на 
принципах универсального дизайна. Другими словами, при планировании создания 
определенной инфраструктуры должна учитываться потенциальная потребность в ней 
и уровень применяемости технологических решений балансироваться с применением 
индивидуальных средств расширения физической независимости или социального 
сервиса. В итоге важен не сам процесс создания определенных инфраструктурных 
объектов или элементов, а конечная цель – создание доступности объекта и услуг для 
всех категорий граждан [1].  

Введенные в действие 2 мая 2021 года и обязательные к исполнению 
строительные нормы Республики Беларусь СН 3.02.12-2020 «Среда обитания для 
физически ослабленных лиц» в сравнении с предыдущими техническими 
нормативно-правовыми актами в области архитектуры и строительства в части 
доступности значительно расширяют базовые требования людей с различными 
ограничениями жизнедеятельности [2]. Создание доступной среды на принципах 
универсального дизайна в значительной степени относится к объектам нового 
проектирования и строительства так как направлен на «создание предметов, 
обстановок, программ и услуг без адаптации или специального дизайна» [3]. 

Современные тенденции общественного развития, основанные на доменах 
гуманизма, прав человека, эмпатии и т.д. требуют полной адаптации среды 
жизнедеятельности человека под его любые особенности и ограничения. Необходимо 
заметить, что, безусловно, соблюдение данных принципов должно быть 
доминирующим в формировании социально-средового окружения любого члена 
общества, но не нужно забывать, что этот процесс должен быть адекватно 
сбалансированным с общественными затратами и увеличением финансовой нагрузки 
на социально-активную часть общества в достижении абсолютно благой цели, т.е. 
должно быть достигнуто общее социальное принятие и не нарушаться исторически 
сложившиеся образы восприятия.   

При создании доступности объектов туристической инфраструктуры наиболее 
сложными являются объекты историко-культурного наследия (в первую очередь, 
объекты, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО), которые изначально 
не были приспособлены для людей с ограничениями жизнедеятельности и их полная 
адаптация приведет не только к значительным финансовым затратам, но и в 
большинстве случаев к существенным изменениям функциональных, архитектурно-
планировочных характеристик, а также конструктивных решений. Меняется также 
целостность образного решения, архитектурная композиция, визуальное восприятие, 
эмоциональное воздействие объекта архитектуры, «дух» исторической эпохи.  

Сложные ландшафтные условия, рельеф  со значительными подъемами и 
спусками, что часто встречается, например, при размещении дворцово-замковых и 
культовых комплексов, оборонительных сооружений на вершине холмов; 
сложившиеся парки, как памятники садово-паркового искусства; замки с винтовыми 
лестницы с большим количеством ступеней, узкими  коридорами и дверными 
проемами, требуют бережного отношения и не могут быть адаптированы с учетом 
требований всех категорий пользователей на принципах универсального дизайна. В 
таких случаях необходимо руководствоваться подходом «разумного 
приспособления», который наравне с универсальным дизайном сформулирован в 
Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью, как «внесение, когда это нужно в 
конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не 
становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения 
реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и 
основных свобод» [3]. 

В данном направлении возможны различные пути или их совокупность. Первое, 
на наш взгляд, это увеличение спектра вспомогательных средств, расширяющих 
возможности мобильности человека, второе – получение информации и услуг 
посредством сетевых технологий в т. ч. посредством Интернет. Третье – развитие 
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социальных сервисов и сопровождение полностью или частично на недоступных или 
труднодоступных участках пути движения, получения информации или услуги.  

Позитивные международные практики создания доступности объектов 
туристической инфраструктуры рассмотрены на примерах музеев и музейных 
комплексов и могут быть применены в качестве рекомендаций при разработке новых 
объектов в части создания доступности и адаптации объектов историко-культурного 
наследия в Беларуси.  

Дворец Пена в Синтре является выдающимся образцом архитектуры эпохи 
романтизма середины XIX века – одним из семи чудес Португалии, и включен в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО Перед проектировщиками стояла сложная 
задача сохранения аутентичности и создания максимально возможной доступности в 
сложившихся условиях (рис. 1). 

Рис. 1. Дворец Пена. Синтра. Общий вид (слева). Вид с доступной террасы 
(справа). 

 
Дворец, окруженный великолепным парком, расположен на возвышенности 

холма, что изначально предполагает сложности в передвижении и требует 
организации альтернативных путей движения, либо использования современных 
технических средств. Путь движения от парковки до входа на территорию дворцового 
комплекса (расстояние порядка 500 м) осуществляется самостоятельно пешком, что 
может быть затруднительно для людей с ограничениями способности к 
передвижению в связи с наличием достаточно крутого подъема по серпантину и 
мощения пути движения аутентичной брусчаткой в традициях португальского 
благоустройства. Для облегчения передвижения используется бесплатный 
микроавтобус, оборудованный подъемником. В случае необходимости оказывается 
дополнительная помощь и сопровождение. 

В целях обеспечения посещения парка посетителями, использующими кресла-
коляски, им по запросу предоставляется прокат электроскутера «SwissTrac», 
работающего на аккумуляторной батарее (зарядки достаточно на 6 часов работы). С 
помощью данного устройства возможно передвижение не только на прямолинейных 
участках по дорожкам парка, но и подъем/спуск на участках, имеющих уклон до 30 
градусов (рис.2). 
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Рис. 2 Дворец Пена. Синтра. Мобильное подъемное устройство 
 
Устройство лифта размером 1100х1400 мм позволяет людям, передвигающимся 

на креслах-колясках наравне с другими посетителями подниматься на верхнюю 
террасу со смотровой площадкой и кафе. Кнопки вызова лифта дублируются 
шрифтом Брайля.  

Санузлы на первом этаже в зоне входа во дворец и на верхней террасе 
обозначены международным символом доступности, оборудованы поручнями и 
другими необходимыми приспособлениями и в целом доступны для людей с 
инвалидностью. 

Необходимо отметить, что полностью адаптировать дворец не представлялось 
возможным. Архитекторы стремились сохранить аутентичность, планировочные и 
визуальные характеристики, но при этом доступность обеспечивается техническими 
средствами, сопровождением и социальным сервисом, разработкой экскурсионных 
программ в максимально возможной степени с учетом требований людей с 
различными ограничениям жизнедеятельности.  

Фонд и музей Кальусте Гульбенкейн в Лиссабоне построен в 1959 – 1969 годах 
и в 2010 году признан национальным памятником современной португальской 
архитектуры.  Несмотря на то, что здания в составе музейного комплекса построены 
в середине прошлого века, когда в Португалии проектирование и строительство в 
соответствии с действующими нормативами того времени проводилось без учета 
требований доступности, архитектурно-планировочные решения, площади и 
габариты помещений имеют возможности для адаптации к требованиям людей с 
различными ограничениями жизнедеятельности.  

 Руководство музея уделяет внимание не только физической доступности 
входных узлов, санузлов, отдельных помещений, но также доступности информации 
и ее дублированию в разных форматах (визуальном, вербальном, тактильном), 
организации сопровождения и оказания помощи на сложных участках путей 
движения.  

На сайте фонда музея есть раздел, посвященный доступности. Посетителям в 
зоне рецепции в вестибюле выдается карта-схема на бумажном носителе, в которой, 
кроме мест посещения, лестниц, лифтов, санузлов обозначены: маршруты путей 
движения доступные для людей с ограничениями способностей к передвижению, в 
том числе, использующим кресла-коляски; маршруты, обозначенные тактильными 
маркерами; участки маршрутов на которых может потребоваться помощь. 

Наиболее целесообразно было бы размещать карты-схемы на сайте, чтобы люди 
могли заранее воспользоваться информацией до посещения объекта и продумать 
важные аспекты, связанные с индивидуальными потребностями. 

На стойке регистрации предоставляется возможность изучить карту-схему в 
альтернативном формате – тактильном в виде тактильной мнемокарты (рис. 3). 
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Рис. 3. Музей Кальусте Гульбенкейн. Лиссабон. 
Карта - схема этажей в визуальном и тактильном форматах 

 
Навигация выполнена на португальском и английском языках, а также с 

использованием понятной общепринятой международной инфографики, что 
позволяет легко ориентироваться без знания языка страны пребывания (в данном 
случае португальского).  

На протяжении всего пути движения посетителей лестницы продублированы 
при небольшом перепаде уровней пандусами или наклонными подъемниками (рис. 4), 
при перепаде уровней в 1 и более этажей –лифтами (рис.5). 

Рис. 4. Музей Кальусте Гульбенкейн. Лиссабон. Пример дублирования лестниц 
пандусами 

Рис. 5. Музей Кальусте Гульбенкейн. Лиссабон. 
Пример дублирования лестниц подъемниками и лифтами 
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Посетители могут беспрепятственно посетить кафе, сувенирный магазин, 
библиотеку, ознакомиться с экспозицией.  В здании музея имеются доступные 
санузлы, отсутствуют дверные пороги (рис. 6).  

Рис. 6. Музей Кальусте Гульбенкейн. Лиссабон. 
Пример отсутствия порогов на путях движения 

 
Музей электричества в Лиссабоне – один из самых посещаемых музеев 

Португалии, который является уникальным примером исторического, 
промышленного и архитектурного наследия страны первой половины 20-го века. В 
1990 году завод прекратил свою работу и был перенесен в общественный фонд.  

Входная группа организована с двух уровней. Верхний уровень является 
основным для посетителей, однако он лишен элементов доступности для людей с 
ограничениями способностей к передвижению. На нижнем уровне установлен 
вертикальный подъемник (рис. 7а).  

Перепады в уровнях в экспозиционных залах компенсируются металлическими 
пандусами, выполненными в стилистике промышленной архитектуры прошлого века 
(рис.7б). 

                                        а                                                              б 
Рис. 7.  Музей электричества. Лиссабон.   

Примеры организации доступности между перепадами уровней: а – подъемник; 
б –пандус 
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В музее достаточно много интерактивных элементов, требующих от 
посетителей активного участия. И не смотря на наличие элементов доступности, в 
музее электричества требуется сопровождение для людей с различными видами 
ограничений жизнедеятельности, в связи с тем, что наполнение экспозиции, а это 
большое количество электрооборудования, представлено в первоначальном виде и 
может представлять трудности при взаимодействии с ним для определенных 
категорий людей с инвалидностью, пожилых людей и детей.  

На основании вышеизложенного и учитывая, принципы, изложенные в 
Конвенции о правах людей с инвалидностью, требования технических нормативно-
правовых актов в области архитектуры и строительства в Республике Беларусь новое 
проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе 
туристической, должно обеспечивать доступность любого объекта и получения 
услуги людьми с ограничениями жизнедеятельности наравне с другими 
потребителями услуг. В сложившейся среде, в случае если полная адаптация объекта 
требует несоразмеримых финансовых затрат необходимо применять альтернативные 
способы оказания туристических услуг.  
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В статье рассмотрены барьеры, с которыми сталкиваются люди с нарушением слуха в 

своей жизнедеятельности, такие как пространственно-средовой, коммуникационно-
информационный и сегрегационно-изоляционный. Обозначена важность деятельности 
общественного объединения «Белорусское общество глухих» в вопросах реализации прав 
людей с нарушением слуха в Беларуси. Даны примеры инклюзивных туристических услуг, 
адаптированных для людей с проблемами слуха, в Беларуси и зарубежом. Предложены 
рекомендации для сотрудников туристической сферы по коммуникации с туристами с 
нарушением слуха. 

Ключевые слова: люди с нарушением слуха; барьеры; Белорусское общество глухих; 
доступная среда; жестовый язык; туризм; инклюзия. 
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The article discusses the barriers that people with hearing impairment face in their life, such 

as spatial and environmental barrier, communication and information barrier and segregation and 
isolation. The importance of the activities of the public association "Belarusian Society of the Deaf" 
in the implementation of the rights of people with hearing impairments in Belarus is indicated. 
Examples of inclusive tourism services adapted for people with hearing problems in Belarus and 
abroad are given. Recommendations for tourism stakeholders on communication with tourists with 
hearing impairments are offered. 
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В Республике Беларусь разработаны стратегии, нормативные акты и программы 

для создания доступной среды людям с инвалидностью различных категорий. 
Ратифицирована Конвенция о правах инвалидов. Активно в тесном сотрудничестве, 
работают общественные объединения и органы государственной власти над 
вопросами безбарьерной среды. Потеря слуха или его значительное снижение 
выключают человека из социального взаимодействия, лишают его возможности 
понимать и своевременно реагировать на изменения окружающего социума, среды. 
Тем не менее, люди с нарушением слуха являются довольно активной категорией 
граждан: стремятся зарабатывать, чтобы обеспечить себе и своим семьям достойный 
образ жизни, социально активны, при помощи мессенджеров и соцсетей общаются с 
сообществами глухих из других стран, стремятся путешествовать. Люди с 
нарушением слуха являются как гражданами страны, так и социокультурным 
меньшинством, со своим языком, своей историей, культурой. 
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 В своей жизнедеятельности люди с нарушением слуха сталкиваются с рядом 
барьеров, среди которых: 

1. Пространственно-средовой барьер, который возникает в условиях, не 
позволяющих безопасно и полноценно существовать в рамках жилой, 
общественной, производственной, транспортной инфраструктуры. Примеры 
таких барьеров: системы оповещения, сигнализации, коммуникации, 
работающие только в звуковом диапазоне; отсутствие информационных 
табло, план-схем, оповещателей; отсутствие визуализации информации об 
остановках в региональном транспорте; отсутствие условий для 
беспрепятственного доступа к местам отдыха и к предоставляемым в них 
услугам, в частности; 

2. Коммуникационно-информационный барьер – невозможность или 
затруднительность в полном объеме и в доступной форме получать или 
передавать актуальную информацию. В случае с людьми с нарушением слуха 
– это выражается в нехваткепереводчиков жестового языка (около 70 чел. в 
Республике Беларусь, большая часть из которых пенсионного или 
предпенсионного возраста). В условиях распространения коронавирусной 
инфекции этот барьер стал особенно критичным, в связи с тем, что ношение 
средств индивидуальной защиты не позволяет глухим людям видеть 
артикуляцию говорящего. Пример барьера: невозможность связаться с 
диспетчером в лифте, проблема получения психотерапевтической помощи, 
устной координации и т.д. 

3. Сегрегационно-изоляционный барьер, который возникает при 
ограниченном доступе к образованию, осуществлению трудовой и иной видов 
деятельности, реализации духовных, культурных и иных социальных 
потребностей. Большая часть культурно-просветительной деятельности, 
организации досуга людей с нарушением слуха осуществляется силами 
общественного объединения «Белорусское общество глухих». Пример 
барьера: сложности при посещении музеев и экскурсионных туров людьми с 
нарушением слуха в отсутствие переводчика жестового языка; трудности 
получения высшего или специального образования вне специально 
организованных групп. 

Потребности людей с нарушением слуха – такие же, как и у нормотипичных 
людей: потребность в безопасности, труде, досуге, удовлетворении культурных и 
духовных запросов.  Для социальной реабилитации людей с нарушением слуха, в том 
числе и в сфере туризма, оздоровления, необходим комплекс мероприятий, целью 
которых является реализация равных прав и возможностей глухих во всех сферах 
жизни, изменение отношения общества к глухим, создание доступной среды, в том 
числе при помощи технических средств. 

Инклюзия предполагает разработку и внедрение технологий, позволяющих 
людям с нарушением слуха на равных участвовать в туристических мероприятиях. 
Примером инклюзии в туризме в Республике Беларусь может служить инклюзивная 
среда, созданная при реализации проекта «Ожившие картины» в Национальном 
художественном музее, в рамках которого для 15 картин были записаны 
видеоописания на жестовом языке. Также допустимым вариантом создания 
безбарьерной среды для глухих в музеях и выставочных центрах может служить 
подробное текстовое описание экспоната, расположенное рядом с ним. 

Для определения, какие именно средства и методы создания доступной среды в 
туристической индустрии для людей с нарушением слуха необходимы, следует 
понимать, что степень потери слуха, здоровья, а также степень реабилитации у 
инвалидов различны. Условно людей с нарушением слуха можно разделить на 
следующие группы: 

- люди со сниженной остротой слуха (слабослышащие); 
- люди, со значительной или полной потерей слуха (глухие); 
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- люди с сочетанным поражением органов слуха и иными нарушениями здоровья 
(слепоглухие, ДЦП, аутизм и т.д.). 

Помимо этого, важным является определение насколько владеет жестовым 
языком неслышащий человек. Позднооглохшие люди, люди с кохлеарными 
имплантами или из числа людей, принципиально придерживающихся вербального 
способа общения в ущерб изучению белорусского жестового языка, нуждаются в 
текстовой подаче информации (субтитры, буклеты, листовки, информтабло и т.д.). 
Люди, общающиеся на жестовом языке, предпочтут более живой и экспрессивный 
перевод. 

В Беларуси можно отметить единственный санаторий, полностью отвечающий 
условиям доступности для людей с нарушением слуха: унитарное предприятие 
«Санаторий «Приморский» ОО «БелОГ». Администраторы, медработники, 
обслуживающий персонал владеют жестовым языком, номерной фонд оборудован 
световыми звонками/сигнализацией, вся информация доступна в текстовом виде, 
экскурсии и мероприятия проходят в сопровождении специалиста, владеющего 
жестовым языком. 

В качестве рекомендации для санаториев, не имеющих возможности взять в 
штат переводчика жестового языка или обучить отдельных специалистов, необходимо 
обеспечить возможность отдыхающим с нарушением слуха использовать 
мессенджеры (Viber, WhatsApp) для коммуникации с администраторами. Для этого 
соответствующая табличка с номером контактного телефона размещается в 
доступных местах (на рецепции). Также допустимо использование «Голосового 
блокнота» – мобильного приложения, переводящего звуковую речь в текст. Вместо 
классических масок предпочтительнее использование прозрачных щитков. Для 
экстренных случаев может использоваться онлайн перевод при помощи Центров 
приема-передачи информации в экстренные и иные службы для лиц с нарушением 
слуха областных организаций ОО «БелОГ»: 

 
Таблица. Центры приема-передачи информации в экстренные и иные службы 

для лиц с нарушением слуха областных организаций ОО «БелОГ» 

Регион Контакты для связи 

г. Брест и Брестская область  
 

Skype: Брест 9191    
Viber, WhatsApp: +375 25 919-19-19 
Факс: (8-0162) 43-34-96  
Короткий номер SMS/MMS: 9191 (перед набором 
текстового сообщения набрать цифру 1)  

г. Витебск и Витебская область  
 

Skype: 9191-vitebsk 
Viber, WhatsApp: +375 25 919-10-10 
Факс: (8-0212) 23-57-29  
Короткий номер SMS/MMS: 9191 (перед набором 
текстового сообщения набрать цифру 2) 

г. Гомель и Гомельская область 
 

Skype: 9191-Gomel 
Viber/WhatsApp: +375 25 602-41-17 
Факс: (8-0232) 28-07-90 
Короткий номер SMS/MMS: 9191 (перед набором 
текстового сообщения набрать цифру 4)  

г.  Гродно и Гродненская область 
 

Skype: 9191-grodno 
Viber/WhatsApp: +375 25 911-91-99 
Факс: (8-0152) 62-01-90 
Короткий номер SMS/MMS: 9191 (перед набором 
текстового сообщения набрать цифру 3)  
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Регион Контакты для связи 

г. Минск 
 

Skype: 9191-belog 
Viber\Whatsapp: +375 25-919-19-99 
Факс: (8-017) 299-07-34 
Короткий номер SMS/MMS: 9191 (перед набором 
текстового сообщения набрать цифру не требуется)  

г. Могилев и Могилевская 
область 
 

Skype: 9191-mogilev 
Viber\Whatsapp: +375 25-701-90-91 
Факс: (8-0222) 60-08-60 
Короткий номер SMS/MMS: 9191 (перед набором 
текстового сообщения набрать цифру 6) 

 
 Значительным вкладом в создание доступной туристической среды для 

инвалидов с нарушением слуха станет создание проектов аналогичных зарубежным. 
Привлечение средств госсоцзаказа: субсидирование и частичное возмещение затрат 
на туристические услуги для такой категории населения и компаний (организаций) 
предоставляющих эти услуги. 

Успешные кейсы из практики инклюзивного туризма за пределами РБ: 
1. Музей современного искусства «Гараж» с отделом инклюзивных программ 

(РФ, г.Москва https://garagemca.org/ru/diversity-and-inclusion); 
2. Городские экскурсии с глухими гидами (РФ, г.Москва, г.Санкт-Петербург); 
3. Инклюзивный театр «Дети тишины» (РФ, г.Санкт-Петербург, 

https://inclusioncenter.ru/2018/12/18/sankt-peterburg-2/); 
4. Карта доступности туристических объектов (Weelmap, iAccessLife, Globe4All); 
5. Инклюзивное агентство (Индийская компания Planet Abled); 
6. Проект «Жестовый код» (РФ, https://signcode.ru); 
7. QR-код: Лекции в музее на жестовом языке (РФ, г.Новосибирск, 

https://news.rambler.ru/internet/40942769-v-novosibirskom-muzee-poyavilis-qr-
kody-s-lektsiyami-dlya-gluhih/); 

8. Видеогиды (РФ, г.Москва - Музей русского импрессионизма, Государственная 
Третьяковская галерея; г. Санкт-Петербург – Русский музей). 

 
Подводя итог, хочется прибегнуть к цитате «Nihil de nobis, sine nobis» - «Ничего 

о нас без нас». Никакие нововведения и изменения не должны вводиться без полного 
и прямого участия членов сообщества, в данном случае – людей с нарушением слуха.  
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 В статье представлен опыт создания туристического продукта, доступного для людей с 

инвалидностью, в Воложинском районе. Формирование данного турпродукта стало 

возможным благодаря проекту международной технической помощи «Воложин без барьеров: 

усиление возможностей для предоставления социальных и рекреационных услуг для людей с 

инвалидностью», который финансировался Европейским союзом и был реализован 

Воложинским районным исполнительным комитетом совместно с ОО «БелОИ», БОО «Отдых 

в деревне» и фондом «Интеракция». В результате в районе был открыт Туристический 

информационный и рекреационный центр, экологическая тропа «Белокорец», разработаны 

маршруты и туристические продукты, доступные для людей с инвалидностью. 

 Ключевые слова: Воложинский район; люди с инвалидностью; проект; безбарьерная 

среда; экологическая тропа «Белокорец». 

 

NEW OPPORTUNITIES FOR TOURISTS WITH DISABILITIES IN THE 

VOLOZHINSKY DISTRICT 

Raj G.F. 

State Institution "Volozhin Territorial Center for Social Services",  

st. Mira, 8, Volozhin, Minsk region, Republic of Belarus, 222357 
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 The article presents the experience of creating a tourist product accessible for people with 

disabilities in the Volozhin region. The development of this tourism product became possible thanks 

to the international technical assistance project "Volozhin without barriers: strengthening 

opportunities for the provision of social and recreational services for people with disabilities", which 

was funded by the European Union and was implemented by the Volozhin District Executive 

Committee in cooperation with Belarusian society of people with disabilities, Belarusian Association 

‘Country Escape’ and the ‘Interaction’ foundation. As a result of the project implementation, a 

Tourist Information and Recreation Center, an ecological trail ‘Belokorets’ were opened in the 

region, routes and tourist products available for people with disabilities were developed. 

 Key words: Volozhin region; people with disabilities; project; barrier free surrounding; 

ecotrail ‘Belokorets. 

 

Создание новых объектов для отдыха людей с инвалидностью в Воложинском 

районе стало возможным благодаря реализации Воложинским районным 

исполнительным комитетом совместно с ОО «Белорусское общество инвалидов», 

БОО «Отдых в деревне» и местным фондом содействия развитию международного 

диалога и сотрудничества «Интеракция» проекта международной технической 

помощи «Воложин без барьеров: усиление возможностей для предоставления 
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социальных и рекреационных услуг для людей с инвалидностью», который 

финансировался Европейским союзом. 

Воложинский район отличается уникальной историей, наличием на территории 

лесного массива Налибокской пущи, успехами в развитии агротуризма. Поэтому все 

мероприятия проекта были направлены на развитие безбарьерного туризма и 

усиление возможностей для предоставления социальных и рекреационных услуг для 

людей с инвалидностью.  

С июля 2020 года на базе ГУ «Воложинский территориальный центр 

социального обслуживания населения» функционирует филиал «Туристический 

информационный и рекреационный центр». Главная задача объекта - оказывать 

информационную поддержку туристам, организовывать их проживание, проводить 

инклюзивные мероприятия. 

В центре созданы все условия для того, чтобы люди с инвалидностью, граждане 

пожилого возраста, семьи с детьми и просто туристы имели возможность вести 

активную жизнь, путешествовать, общаться. Созданная здесь безбарьерная среда 

делает пребывание в центре максимально комфортным. Здание оборудовано 

пандусом, вдоль стен установлены поручни, имеется лифт. Для незрячих и 

слабовидящих имеются таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля, тактильная 

плитка, мнемосхемы и речевые информаторы. С максимальным комфортом для людей 

с инвалидностью оборудованы туалеты и душевая комната, в спальнях имеются 

шкафы с пантографом. В специально оборудованной кухне гости могут 

самостоятельно приготовить себе еду. Конференц-зал оснащен современными 

средствами коммуникации. Для проведения мероприятий используется 

интерактивная доска, проектор, наушники, беспроводные микрофоны.  

В филиале предоставляются следующие услуги:  

• консультационно-информационные услуги (информация об имеющихся 

доступных туристических продуктах и объектах социальной и рекреационной 

инфраструктуры для туристов, в том числе с инвалидностью); 

• услуга самостоятельного проживания на 20 мест (скидки для инвалидов – 

20%, пожилых людей – 10%). Стоимость в сутки на 1 чел. – 20 бел.руб.; 

• услуга конференц-зала, оснащенного специальным оборудованием на 40 мест 

(для проведения семинаров, тренингов, конференций). Стоимость 1 часа – 30 бел.руб.; 

• прокат спортивного и туристического инвентаря (палатки, спальные мешки 

и др.); 

С момента открытия услугой самостоятельного проживания воспользовались 72 

человека, из них 32 человека с инвалидностью. В конференц-зале проводились 

культурно-массовые мероприятия, дни безопасности, круглые столы, тренинги и 

семинары с участием людей с инвалидностью (38 мероприятий). 

В рамках проекта в Налибокской пуще построена туристическая и 

образовательная экологическая тропа «Белокорец». Это уникальный и единственный 

в Беларуси такого рода объект. Ее уникальность в том, что она предназначена для 

посещения людьми с инвалидностью, людьми с особыми потребностями (мамы с 

колясками, пожилые люди и др.). Тропа расположена в красивейшем месте 

Воложинского района в заказнике «Налибокский» на берегу р. Ислочь, самой чистой 

реки в Беларуси и может быть, как отдельным туристическим объектом, так и 

использоваться, как объект большого туристического маршрута для людей с 

инвалидностью, который разработан по территории Воложинского района. 

Протяженность тропы 1.2 км, она имеет форму «восьмерки» и в зависимости от 
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времени и физических возможностей туриста может быть посещена полностью или 

один из кругов «восьмерки». Она оснащена экологическим покрытием, 

адаптированным для продвижения людей на колясках, тремя доступными беседками, 

удобными скамейками, урнами, биотуалетами доступными для инвалидов. По всему 

маршруту установлены малые архитектурные формы (деревянные скульптуры и 

барельефы животных - обитателей пущи), имеются информационные щиты о флоре и 

фауне Налибокской пущи и р. Ислочь, интерактивные игры. Вся информация 

продублирована рельефно-точечным шрифтом Брайля, по всему маршруту 

установлены указатели направления движения. 

На тропе и прилегающей к ней территории проводятся фестивали, 

туристические и спортивные мероприятия. 

В Воложинском районе разработаны туристические маршруты для людей с 

инвалидностью и на сегодняшний день пять усадеб в Воложинском районе готовы 

принимать туристов. Им доступно проехать на конной повозке по разработанному 

маршруту на усадьбе «Кони-пони», полюбоваться красотами водного маршрута на 

специальной платформе на усадьбе «За мосточком». Собственноручно испечь хлеб 

можно на усадьбе «Ганка». Имеется возможность понаблюдать за жизнью пчел и 

узнать много интересного о них на усадьбе «Мир пчел». Вся инфраструктура 

адаптирована для потребностей людей с инвалидностью и они, приезжая в гости, 

чувствуют себя комфортно.  

В результате реализации проекта Воложинский район стал уникальной 

туристической дестинацией, где туристы с инвалидностью могут полноценно 

отдохнуть и воспользоваться разноплановыми туристическими услугами. Подобный 

опыт необходимо распространять на другие районы Беларуси, что будет 

содействовать более быстрому развитию инклюзивного туризма.  
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В статье предлагается общий обзор истории развития инклюзивной деятельности в 
Национальном художественном музее Республики Беларусь. Особое внимание уделяется 
авторским интерактивным программам для людей с ограниченными возможностями. В 
описании проектов подробно рассматриваются методы работы с людьми с различными 
особенностями развития. Результатом этой работы стало всеобщее убеждение, что 
инклюзивная деятельность в пространстве музея не только в состоянии предоставить 
множество разнообразных возможностей для принципиально новых моделей коммуникации, 
но и сформировалась как одно из важных направлений развития Национального 
художественного музея. 

Ключевые слова: музей; инклюзия; интерактивность; экспонаты для тактильного 
изучения; арт-терапия; авторские программы. 
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The article dwells on a general overview of inclusive activity in the National Art Museum 
of the Republic of Belarus from the moment of its beginning. Particular attention is paid to the author-
developed interactive programs for people with disabilities. Description of projects includes methods 
of working with people with special needs. The result of this work bears witness to the fact that 
inclusive activity is one of the most significant focus of the National Art Museum’s development as 
it provides many different possibilities for fundamentally new models of museum communication. 

Key words: museum; inclusion; interactivity; exhibits for tactile examination; art-therapy; 
author-developed programs. 
 

Музей, в понимании каждого человека позволяет уйти от обыденности, найти 
вдохновение и расширить собственные горизонты восприятия мира. Что это будет – -
выставка, лекция, потрясающая книга, общение с другом или просто чашка кофе, уже не 
важно. Главное – находиться в этой атмосфере. Конечно, музей сохраняет свой статус 
образовательного и культурного центра. Музейная публика весьма разнообразна по 
возрасту, интересам, социальному положению, музей постоянно расширяет свои 
границы и с 2005 года все чаще начинает звучать как инклюзивная площадка. Частыми 
посетителями Национального художественного музея становятся взрослые и дети с 
инвалидностью, в этой связи музей, для них- это не только образовательная среда. В 
работе с подобными категориями посетителей основной тренд – это интерактивность. 
Посетитель должен взаимодействовать с экспозицией: иметь возможность листать 
книги, репродукции, возможно, даже прикасаться к некоторым экспонатам или их 
копиям, а также, изготовить что-либо самому. Важно сделать посещение музея, 
максимально комфортным для людей с ограниченными возможностями, доказать то, что 
можно и нужно ходить в музей, общаться, участвовать в специально разработанных 
инклюзивных программах, семинарах и мастер классах, спектаклях или лекциях. Так, 
например, для посетителей с интеллектуальными нарушениями разных типов и людей с 
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нарушениями слуха, и зрения в экспозиции представлены тактильные экспонаты, 
оборудованные аудиодискрипцией. Семьям, в которых есть дети с инвалидностью, 
чрезвычайно важно, побывать на интерактивных занятиях с использованием новых 
технологий.  

Белорусское общество активно идет по пути предоставления всем своим жителям с 
инвалидностью равных возможностей. 3 октября 2016 года Верховный Совет 
Республики Беларусь ратифицировал Конвенцию, направленную на обеспечение 
социальной интеграции людей с инвалидностью, которую 28 сентября 2015 года 
подписал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Конвенцию уже 
поддержали 158 государств, а также страны Европейского союза. Конвенция направлена 
на обеспечение социальной интеграции инвалидов в гражданской, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни общества, ликвидацию дискриминации 
по признаку инвалидности, защиту инвалидов и осуществление ими всех прав человека. 
4 декабря 2017 года.в Минске была подписана «Информационная стратегия Беларуси по 
полноправному включению людей с инвалидностью в общество». Всего в нашей стране 
проживает чуть более полумиллиона человек с ограниченными возможностями.   Не 
секрет, что отнюдь не во всех музеях Беларуси есть условия для посещения людьми с 
ограниченными возможностями, что во многом объясняется объективными причинами 
– отсутствием пандусов и подъемников, специальных аудиогидов и других 
приспособлений, требующих значительных капиталовложений. Но некоторые проекты 
можно осуществить самостоятельно или с помощью волонтеров партнеров и 
общественных организаций с минимальными затратами.    

Национальный художественный музей первым начал работу в этом социально 
важном направлении деятельности. В 2005 году в рамках проекта «Шаг навстречу» 
научными сотрудниками музея начали проводиться экскурсии для инвалидов –
колясочников Республиканского детского реабилитационного центра и слабослышащих 
детей (специализированный интернат № 14 г. Минска). Тогда же состоялась первая 
выставка неслышащих детей в Национальном художественном музее Республики 
Беларусь.  

С 2015 по 2017 гг. новой формой работы с подобной аудиторией, стало проведение 
инклюзивных фестивалей - целью которых, являлось поднятие значимости творчества 
детей и молодых людей с инвалидностью, снижение социальных и коммуникационных 
барьеров между людьми с инвалидностью и без, позволить выразить свой внутренний 
мир на языке творчества, реализовать способности и продемонстрировать талант 
наравне с другими людьми. Проведение подобных мероприятий важно для культурного 
развития страны, получает все большую партнерскую поддержку среди различных 
творческих и политических организаций Беларуси.  

В 2015 году впервые в Национальном художественном музее и впервые в Беларуси 
появились экспонаты для тактильного изучения слабовидящих и незрячих посетителей, 
в рамках проекта «Искусство на кончиках пальцев». Это новая форма работы с 
посетителями позволила музею расширить свои границы, став более доступным для 
людей с инвалидностью по зрению. Посетителям были представлены тактильные 
интерпретации произведений известных Белорусских художников и скульпторов. В 
работе с этими экспонатами кураторы проекта решились на беспрецедентный шаг, 
позволить посетителям тактильно изучать несколько скульптур из фондов 
Национального художественного музея, которые имеют высокохудожественную 
ценность, являясь подлинными экспонатами, выполненными в бронзе. Оказалось, что 
руками можно «увидеть» картину или скульптуру гораздо глубже, ведь не все 
произведения живописи, могут быть качественно переданы для тактильного 
ознакомления, а произведения скульптуры должны быть не сложными и безопасными. 
Поэтому все экспонаты оснащены наушниками и аудиогидами с дескриптивными 
текстами, что безусловно дает полноту впечатления и глубину восприятия при изучении 
этих произведений. 
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Стоит отметить высокую степень интерактивности этих экспонатов и огромную 
популярность среди обычных посетителей, предлагаемые экспонаты являются частыми 
«героями» многих интерактивных занятий и программ.  

В Национальном художественном музее Республики Беларусь в течение года 
проходят долгосрочные и краткосрочные выставочные проекты.  Практически ко всем 
музейным выставочным проектам сотрудники разрабатывают циклы мероприятий – это 
экскурсии, лекции, занятия, в том числе и интерактивные. Так же в Национальном 
художественном музее уже активно развивается очень интересное направление – 
интерактивно-образовательные программы и занятия с элементами арт-терапии, которые 
по праву могут считаться инклюзивными Музейные авторские программы дополнили 
школьное образование и сделали его более продуктивным. Созданные несколько лет 
назад занятия до сих пор являются лидерами и самыми популярными среди детской 
аудитории, что доказывает их эффективность и правильно выбранный ракурс.  

Как известно, игра – это ведущая форма познания для ребенка. Занятие 
«Волшебный песок», направлено на взаимодействие ребенка с экспозицией 
Национального художественного музея, изучение произведений постоянной и 
временной экспозиций в игровой форме. Не каждый ребенок способен словами выразить 
свои впечатления и эмоции. На помощь ему могут прийти игры с песком, в которых 
многое становится возможным. Проигрывая волнующие ситуации после знакомства с 
конкретными произведениями, детям будет предложено с помощью маленьких фигурок 
и предметов, создавать картину из песка. Детское творчество на песке и стиль 
взаимодействия в ходе игры – есть проекция внутреннего мира ребенка. 

Целью таких занятий, не является обязательная интерпретация песочных картин, 
создаваемых детьми. Достаточно того, что мы (музей, сотрудники) выступаем 
организаторами такой среды, где ребенок будет чувствовать себя комфортно и 
защищено, где у него будет собственное пространство, где он будет являться – творцом! 
Особенность предлагаемого проекта заключается в выборе варианта «введения» в 
музейное пространство через песочную среду, а именно по средствам интерпретации на 
песке, оригинальных произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного 
искусства. Знакомства с техниками и материалами конкретно взятых произведений в 
экспозиции музея. Специально отобранные экспонаты могут являться базой для 
освоения детьми основ произведений искусства. В играх на песке, ребенок может 
создавать свои картины мира и произведений искусства уже знакомых по постоянной 
экспозиции музея, а также вымышленных пейзажей и натюрмортов. 

Подобные занятия, с переносом традиционных подходов в изучении видов и 

жанров искусства в песочницу, дает гораздо больший образовательный и развивающий 

эффект в области культуры и искусства нежели стандартные формы знакомства с 

подобными навыками.  
Как известно, во многих музеях трогать ничего нельзя, но можно создать 

пространство в музее, в котором возможно самому менять, переставлять экспонаты, 
брать их в руки и рассматривать – быть соавтором экспозиции. Основу интерактивной 
части инклюзивных занятий «20 век на ладонях» и «Музейные прятки», составляют 
модели предметов, выполненные посредством печати их на ЗД принтере. Во время 
занятий дети или взрослые с ослабленным зрением (группа до 6 человек) посещают залы 
музея, где их знакомят с помощью словесных описаний с особенностями развития 
белорусской культуры ХХ века на примере портретов ее ведущих представителей. 

Предлагаемое занятие предполагает тщательное тактильное изучение копий 

скульптур и материалов, из которых они изготовлены, – мрамора, бронзы, дерева, камня. 

Ребятам предлагают на ощупь познакомиться с деталями портрета на копиях экспонатов, 

находясь в диалоге с ведущим программу музейным сотрудником. Исследуя каждый 

портрет, лектор провоцирует ребят на обсуждение, включает музыкальное 

сопровождение или аудиозаписи с голосами героев, чтобы создать более глубокий 

стереоскопический образ модели скульптурного портрета, знакомит с биографиями, 
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главными достижениями в белорусской и мировой культуре, попутно рассказывая о 

профессии скульпторов – авторов этих портретов. 

Один из новейших проектов инклюзивной направленности для людей с 

нарушением слуха, это «Ожившие картины» Сурдогид «Ожившие картины» 

разработан для 15 произведений изобразительного искусства по экспозиции 

Национального художественного музея на языке жестов с участием глухих студентов 

художественного факультета Белорусской государственной академии искусств и 

сотрудников кафедры сурдопедагогики Института инклюзивного образования 

Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка, 

позволяет неслышащим, и слабослышащим посетителям музея пользоваться 

доступными ресурсами обогащения культуры, художественного кругозора, 

эмоционально-познавательного развития. Лицам с нарушением слуха в музее 

бесплатно будут предложены планшеты с адаптированными текстами о выбранных 

произведениях искусства и видеосопровождением (художественным сурдопереводом 

данной информации и субтитрированием). Этот проект предусматривает свободное 

посещение глухих и слабослышащих людей экспозиций и выставок музея с 

экскурсией на языке жестов, снятой на видеокамеру и размещенной на планшетах, 

выдаваемых по требованию бесплатно. Экскурсию, написанную музейными 

сотрудниками, проводят люди с нарушением слуха на языке жестов, что значительно 

облегчает понимание материала. В дальнейшем предполагается разместить 

экскурсию в виде видеофайлов на сайте музея для достижения большего охвата 

аудитории. Проект позволяет расширить доступ к информации о произведениях 

белорусского и мирового искусства для людей с нарушением слуха, обеспечить 

благоприятные условия для их участия в качестве равноправных партнеров в 

культурной и образовательной жизни общества. 

В 2021 году в Национальном художественном музее Республики Беларусь начал 

сою работу новый инклюзивный проект в залах постоянной экспозиции. Совместно с 

проектом BelonicaArt. в постоянной экспозиции представлено 8 работ с тактильными 

элементами, которые помогают незрячим художникам ориентироваться на холсте при 

написании картины, а незрячим зрителям – опознать изображенные объекты. Все 

работы имеют особую структуру, и у посетителей есть возможность прикасаться к 

холстам, чтобы через тактильные ощущения приблизиться к философии незрячих 

художников. 

Каждая картина передает определенное эмоциональное состояние человека 

через цвет и форму. Цвета для них – это эмоции, запахи, музыка. Уникальное 

восприятие окружающего мира делает эти картины неповторимыми. Произведения 

создавались с помощью изобретенного в Беларуси устройства по распознанию цвета 

Lihtar, которое позволяет незрячим людям получать представление о цветовой 

палитре через музыку и таким образом научиться рисовать. Для серии картин также 

было написано специальное музыкальное сопровождение, которое позволит понять, 

как участники проекта познают мир красок с помощью музыки. Цель проекта– 

сделать живопись доступной каждому. Восприятие цвета через эмоции позволяет 

незрячим людям понять, что такое цвет, и проникнуться любовью к изобразительному 

искусству. Рядом с каждой картиной размещен QR-код, это аудиоописание, которое 

поможет лучше понять каждую работу. 

Интерактивные формы в работе, позволяют вовлечь участников в активное 

взаимодействие с экскурсоводом и подтолкнуть их к «самостоятельному» 

исследованию объекта или объектов экскурсии, экспонатов музея. Это существенно 
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усиливает остроту восприятия материала и делает мероприятия более интересными и 

более запоминающимися. Использование интерактивных технологий в музеях 

предусматривает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, 

совместное решение проблем Эффективность интерактивных форм работы 

способствует: 

- интенсивности процесса понимания, усвоения и творческого применения 

знаний при решении практических задач за счет более активного включения 

посетителей в процесс; 

- повышению мотивации и вовлеченность участников в решение обсуждаемых 

проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности 

участников; 

- приросту знаний, умений, навыков, способов деятельности и коммуникации, 

раскрытию новых возможностей учащихся. 

В Национальном художественном музее Республики Беларусь, постоянно 

ведется работа по созданию и освоению новых интерактивных способов работы с 

детьми. Однако и созданные несколько лет назад занятия до сих пор являются 

лидерами и самыми популярными среди детской аудитории, что доказывает их 

эффективность и правильно выбранный ракурс.  

Все вышеперечисленные проекты показали действенность неожиданной и 

очень современной стратегии работы с людьми с особыми потребностями. 

Результатом этой работы стало всеобщее убеждение, что пространство музея не 

только в состоянии предоставить множество разнообразных возможностей для 

принципиально новых моделей коммуникации, но дает бесчисленные и часто 

неожиданные открытия, формирует новые идеи и рождает ранее неизвестные эмоции 

и ощущения. Открылись совершенно новые грани ожиданий и представлений о том, 

что может делать в музее человек с инвалидностью. 

Инклюзия стала одним из важных направлений развития Национального 

художественного музея Республики Беларусь.  
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ПАШЫРАЕМ МЕЖЫ – ІНКЛЮЗІЯ Ў БІБЛІЯТЭЦЫ 

Шарэнда Г. П. 

Бібліятэка-філіял № 5 дзяржаўнай ўстановы культуры «Цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма г. Гродна»  

вул. Пушкіна, 30, Гродна, Рэспубліка Беларусь 230012, 

cbsfilialdet5@gmail.com 

У артыкуле разглядаецца развіццё інклюзіі ў бібліятэцы на аснове дзейнасці філіяла № 
5 дзяржаўнай установы культуры «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Гродна». 
Разгледжаны два віды інклюзіўных экскурсій, якія робяцца бібліятэкарамі: для людзей з 
фізічнымі асаблівасцямі развіцця, для людзей з ментальнымі асаблівасцямі развіцця. 
Прыведзены прыклады тэматычных экскурсій па аб’ектах і турыстычных маршрутах 
г. Гродна і Гродзенскага раёна з апісаннем асаблівасцей падрыхтоўкі і правядзення для 
эксурсавода. Зроблены вывады аб вялікай запатрабаванасці дадзенай работы ў людзей з 
абмежаваннямі ў фізічным і ментальным развіцці, але не падрыхтаванага для інклюзіўнага 
турызму безбар’ернага асяроддзя. 

Ключавыя словы: турызм; інклюзія ў бібліятэцы; інклюзіўны турызм; даступны турызм; 
інклюзіўны экскурсавод; рэкрэацыя; сацыялізацыя; рэабілітацыя; людзі з абмежаванымі 
магчымасцямі здароўя; інклюзіўная экскурсія; ментальныя асаблівасці; фізічныя асаблівасці.  

 
EXPANDING BOUNDARIES – INCLUSION IN THE LIBRARY 
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Library Branch № 5 of the State Institution of Culture «Centralized  
Library System of the city of Grodno» 

30 Pushkina street, Grodno, Republic of Belarus, 230012 
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The article considers the development of inclusion in the library on the basis of the activities 

of Branch № 5 of the State Institution of Culture «Centralized Library System of the city of Grodno». 
There are have been considered two types of inclusive excursions made by librarians: for people with 
physical features of development, for people with mental features of development. There have been 
given examples of thematic tours across the objects and tourist routers of the city of Grodno and the 
Grodno province with the description of peculiarities of preparation and carrying out for the tour 
guide. It has been concluded that this work is in great demand among people with disabilities in 
physical and mental development who are not prepared for inclusive tourism in the barrier-free 
environment.  

Key words: tourism; inclusion in the library; inclusive tourism; affordable tourism; inclusive 
tour guide; recreation; socialization; rehabilitation; people with disabilities; inclusive excursion; 
mental features; physical features. 

 
Бібліятэка як сацыяльна-культурны інстытут даўно працуе з людзьмі, якія 

маюць асаблівыя патрэбы ў развіцці, на дазеным этапе з’яўляюцца пляцоўкай для 
нэтворкінга. Бібліятэкі выступаюць асяроддзем, дзе налажваюцца і будуюцца 
сацыяльныя і дзелавые сувязі. Праблеме інклюзіі бібліятэкі надаюць вялікую ўвагу [1], 
а менавіта рэалізацыі мэты № 10: Скарачэнні няроўнасці ўнутры краін і паміж імі, якая 
ў шэрагу мэтаў устойлівага развіцця, прынятых краінамі ААН [2].  

Бібліятэкі дзяржаўнай установы культуры «Цэнтралізаваная бібліятэчная 
сістэма г. Гродна» даволі працяглы перыяд працуюць з сацыяльна неабароненымі 

mailto:cbsfilialdet5@gmail.com
mailto:cbsfilialdet5@gmail.com
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групамі насельніцтва, праводзячы цыкл мерапрыемстваў «Мы і асаблівыя дзеці» і 
«Будзем разам». У табліцы прадстаўлены бібліятэкі цэнтралізаванай сістэмы 
г. Гродна і ўстановы і групы людзей з абмежаванымі фізічнымі і ментальнымі 
магчымасцямі, з якімі вядзецца супраца ў рамках цыклаў. 

 
Табліца. Бібліятэкі цэнтралізаванай сістэмы г. Гродна і ўстановы, з якімі 

вядзецца супраца 

Бібліятэкі Установы з сацыяльна неабароненымі групамі людзей 

Спецыяльная бібліятэка для 
інвалідаў па зроку 

Гродзенская абласная арганізацыя грамадскага аб’яднання 
«БелТІЗ» (Беларускае таварыства інвалідаў па зроку) і інш.  

Аддзел абслугоўвання 
дзяцей Гродзенскай 
гарадской цэнтральнай 
бібліятэкі імя А. Макаёнка 

Дапаможная школа № 1 для дзяцей з псіханеўралагічнымі 
асаблівасцямі развіцця 

Бібліятэка-філіял № 3  Цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва 
Кастрычніцкага раёна г. Гродна (аддзяленне дзённага 
знаходжання для інвалідаў) 

Бібліятэка-філіял № 4 Цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Ленінскага 
раёна г. Гродна (аддзяленне дзённага знаходжання для 
інвалідаў) 

Бібліятэка-філіял № 8 Спецыяльная школа-інтэрнат для дзяцей з парушэннем 
слыху 

Бібліятэка-філіял № 5  Дапаможная школа № 1 для дзяцей з псіханеўралагічнымі 
асаблівасцямі развіцця; 
Цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Ленінскага 
раёна г. Гродна (аддзяленне дзённага знаходжання для 
інвалідаў); 
Сярэдняя школа № 16 г. Гродна, спецыяльныя класы для 
дзяцей з парушэннем слыху 

 
Адным з відаў інклюзіі з’яўляецца спецыялізаваная экскурсія. На базе бібліятэкі 

№ 5 арганізуюцца і праводзяцца такія экскурсіі. Умоўна іх можна падзяліць на два 
віды: 

− экскурсіі для людзей з ментальнымі асаблівасцямі развіцця; 
− экскурсіі для людзей з фізічнымі асаблівасцямі развіцця. 

Кожны з гэтых відаў мае свае падвіды. Падрабязней разглядзім арганізацыю і 
правядзенне экскурсіі пад назвай «На кончыках пальцаў» для людзей з праблемамі 
зроку. 

Экскурсію «На кончыках пальцаў» ладзіла бібліятэка № 5 сумесна са 
спецыяльнай бібліятэкай для інвалідаў па зроку. Праблемныя моманты экскурсіі для 
невідушчых, з якімі сутыкнуліся супрацоўнікі бібліятэкі: 

− выбар маршруту; 
− апісанне маршруту і аб’ектаў. 

Праблема выбару маршрута. Гродна як турыстычны горад вельмі прывабны, але 
не для людзей з фізічнымі асаблівасцямі развіцця. Маршрут павінен быў закранаць 
помнікі да якіх можна дакрануцца, адчуць кончыкамі пальцаў, бо ў Гродне практычна 
адсутнічае спецыялізаваная сістэма інфармацыі на гістарычных помніках (візуальныя 
прылады, акустычныя і тактыльныя сродкі сувязі, таблічкі са шрыфтам Брайля, 
мнемасхемы).  

З улікам пералічанага для экскурсіі «На кончыках пальцаў» былі выбраны 
наступныя маршурт і аб’екты: помнік на месцы касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі 
(Фара Вітаўта), сквер па вуліцы Замкавай; мемарыяльная дошка вязням гета № 1 – 
жылы дом на вуліцы Замкавай,14; унутраны дворык дзяржаўнага музея гісторыі 
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рэлігіі і скульптура Вітаўта Вялікага паміж Старым і Новым замкамі на гэтай жа 
вуліцы. 

Вельмі важным момантам выбару маршрута з’яўляліся камфортнасць і 
даступнасць вулічна-дарожнай сеткі. Агулам у горадзе і нават у яго цэнтры адсутнічае 
тактыльная плітка, вышыня бардзюраў не адпавядае патрабаванням безбар’ернага 
асяроддзя для свабоднага перамяшчэння невідушчых, а таксама іншых людзей з 
фізічнымі абмежаваннямі, тым больш для арганізаццыі для іх турыстычных 
маршрутаў. Вуліца Замкавая больш-менш адпавядае асноўным патрабаванням для 
магчымасці правядзення экскурсіі для людзей з праблемамі зроку. 

Цяжкасцю выступіла афіцыйнае апісанне аб’ектаў і маршрута. Апісанне 
архітэктурных помнікаў не ўлічвае асобна патрабаванні падачы матэрыялу людзям з 
праблемамі зроку, якія ўспрынімаюць інфармацыю па-іншаму. Наогул, класічная 
методыка правядзення экскурсіі не прыстасаваная для дадзенай групы. Таму 
адмыслова для экскурсіі «На кончыках пальцаў» ствараліся аўдыёдыскрыпты на 
«зразумелай» для дадзенай групы экскурсантаў мове. 

Падача інфармацыі для людзей з праблемамі зроку павіна быць дакладнай. 
Напрыклад, схематычна гэта можна прадставіць так: гэты помнік зроблены з дуба, яго 
вышыня 6 метраў, шырыня 0,50 см. Ідэальнай была б сітуацыя, калі ля кожнага 
помніка архітэктуры былі б усталяваныя макеты з дакладнай перадачай асаблівасцей 
дадзенага будынка, а таксама была пазнака пра маштабную суаднесенасць памераў 
чалавека і архітэктурнага аб’екта. 

Другі від экскурсій – экскурсіі для людзей з ментальнымі асаблівасцямі развіцця.  
Бібліятэка ладзіць іх для групы аддзялення дзённага наведвання для інвалідаў 
дзяржаўнай установы «Цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Ленінскага 
раёна г. Гродна».  

Супрацоўнікамі бібліятэкі № 5 былі праведзены: 
− ваенна-гістарычная экскурсія на ІІ форт Гродзенскай крэпасці; 
− экскурсія ў Свята-Пакроўскі кафедральны сабор; 
− экскурсія ў Рэктаральны касцёл Звеставання Найсвяцейшай Панны Марыі 

(Брыгіцкі кляштар); 
− экскурсія ў Свята-Марфінскую царкву і Гродзенскі некропаль; 
− экскурсія да Дня маці «Любімай маме» (выязная па маршруце Гродна-

Сапоцкін-Гродна). 
Спецыфіка экскурсій для людзей з ментальнымі асаблівасцямі заключаецца ў 

падачы інфармацыі, агульнай працягласці, відах паказу і аповеду. 
Падчас правядзення экскурсіі лепш выкарыстоўваць другую групу з 

метадычных прыёмаў аповеду. Інфармацыя ад экскурсавода павінна быць 
максімальна спрошчанай з выкарыстаннем зразумелай мовы і простых па пабудове 
сказаў. Лепш, калі гэта дыялог, а не маналог экскурсавода. 

Вельмі добра, калі тэматычная экскурсія для людзей з ментальнымі 
асаблівасцямі інтэрактыўная. Так, напрыклад, на ІІ форце Гродзенскай крэпасці 
цікавасць уяўляла не толькі абарончая канструкцыя, але і наросты на сценах – 
сталакціты і сталагміты як у звычайных пячорах. Магчымасць убачыць усё гэта і 
сфатаграфаваць выклікала шмат пазітыўных эмоцый, бо інтэрактыўнасць 
наведвальнікаў пячоры не абмяжоўвалася. 

Экскурсіі па храмах арганізоўваліся пры падтрымцы мясцовых святароў, якія 
дазвалялі праявіць інтэрактыўнасць. Напрыклад, у Свята-Пакроўскім кафедральным 
саборы была магчымасць падняцца на званіцу і паспрабаваць званіць у званы. 

У Брыгіцкім кляштары ксёндз Антоній Грэмза паказаў унікальны музей, які 
знаходзіцца ў скляпеннях касцёла. Там захоўваюцца незвычайныя і рэдкія рэчы, якія 
можна было ўбачыць, а некаторыя памацаць: старадаўнія бібліі, пашкоджаныя 
карціны, старыя друкарскія машыны і інш. 

Для людзей з ментальнымі асаблівасцямі развіцця захапляльна было бачыць 
дряўляны лямус (гаспадарчы будынак, пабудаваны ў XVIII ст. без выкарыстання 
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цвікоў), прайсціся па памяшканнях помніка архітэктуры і дакрануцца да 
старажытнага драўлянага матэрыялу. 

У Свята-Марфінскай царкве святар Аляксандр паказаў, як правільна кадзіць 
кадзілам і дазволіў паспрабаваць здзейсніць гэтую справу экскурсантам. 

Выязная экскурсія Гродна – Сапоцкін – Гродна ладзілася да Дня маці і 
пазнаёміла падарожнікаў з гісторыяй мястэчка Сапоцкін і экспанатамі музея 
«Сапоцкінская пісанка». Унікальны роспіс велікодных яек унесены у Спіс 
нематэрыяльнай спадчыны Беларусі і выклікае вялікую цікаўнасць у наведвальнікаў.  

Асаблівую прывабнасць для інклюзіўнага турызму мае экспазіцыя музея 
«Сапоцкінская пісанка» пад назвай «Нам засталася спадчына», дзе прадстаўлены 
макеты галоўных славутасцей Гродзенскага раёна. Макеты выкананы вядомым 
гродзенскім інжынерам Ігарам Адасікам. Да іх можна дакрануцца, разгледзіць 
падрабязна, як выглядае той ці іншы архітэктурны аб’ект, бо ў рэальную велічыню не 
заўсёды бачны знешнія архітэктурныя асаблівасці. 

Недахоп музейнай экспазіцыі «Нам засталася спадчына» – маленькая плошча 
памяшкання, у якой яна разгорнута. Зала не можа змясціць мінімальную колькасць 
экскурсантаў ці турыстаў з фізічнымі асаблівасцямі развіцця. Так, максімальная 
колькасць людзей з праблемамі зроку, якія тут могуць быць, – 5 чалавек, і ўсяго 1 
інвалід-вазочнік можа адчуць сябе камфортна ў гэтай зале. 

Гродзенскія бібліятэкі імкнуцца браць удзел у розных інклюзіўных фестывалях 
і іншых імпрэзах, у тым ліку міжнародных. У снежні 2021 года запланавана 
інтэрактыўная інклюзіўная экскурсія ў межах Усерасійскага фестывалю «Эстафета 
дабрыні-2021». Арганізатарам фестывалю выступае Санкт-Пецярбургская 
дзяржаўная спецыяльная цэнтральная бібліятэка для сляпых і слабавідушчых. 
Эстафета дабрыні праводзіцца з 2018 года і прымеркавана да Міжнароднага дня 
інвалідаў (3 снежня). Інклюзійная экскурсія «У госці да францысканцаў: знаёмства з 
барочным помнікам архітэктуры» рыхтуецца для людзей з ментальнымі асаблівасцямі 
развіцця.  

Бібліятэка ў сваей дзейнасці выкарыстоўвае новыя формы працы з сацыяльна 
неабароненымі групамі насельніцтва [3]. Адной з такіх неўласцівых для бібліятэкі 
форм з’яўляецца інклюзіўная экскурсія. Як паказвае вопыт бібліятэкі-філіяла № 5 
дзяржаўнай установы культуры «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Гродна», 
правядзенне такіх экскурсій магчымае, і яны неабходныя для людзей з фізічнымі і 
ментальнымі асаблівасцямі развіцця. А для другой названай групы інвалідаў такія 
экскурсіі нават больш даступныя. Можна адзначыць, што інклюзіўныя экскурсіі з 
ітэрактыўнымі элементамі вельмі запатрабаваныя гэтымі катэгорыямі людзей. 

Правядзенне інклюзіўных экскурсій дапамагае сацыялізацыі людзям з 
абмежаванасцямі, робіць іх больш заўважнымі і паказвае, што гарадская прастора 
можа быць прыязнай і для іх. Гродзенскія бібліятэкі разумеюць перспектыўнасць 
такіх экскурсій, адчуваюць цікавасць да гэта накірунку сваей дзейнасці, плануюць 
пашыраць і ўдасканальваць свой вопыт. 
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