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 15 октября в мире отмечается Международный день «белой трости» — символа 

незрячего человека. Он призван привлечь внимание общества к проблемам слепых и 

слабовидящих и сформировать толерантное отношение к ним. 

Дарвиновский музей один из немногих российских музеев, где ведётся 

комплексная работа по приспособлению музея для посетителей с инвалидностью. Еще в 

20-х годах прошлого века основатель музея, профессор А.Ф. Котс проводил экскурсии для 

невидящих посетителей с тактильным осмотром экспонатов, с начала 2000-х годов 

совместно с реабилитологами, психологами и педагогами ведётся работа по 

социокультурной реабилитации инвалидов музейными средствами, в том числе с 

нарушением зрения. В музее адаптируются выставки, проводятся экскурсии и 

разрабатываются занятия для таких посетителей. С 2015 года внедрена программа «Мир в 

руках» для незрячих, слабовидящих и слепоглухих взрослых и детей.   Ежегодно музей 

проводит инклюзивный семейный праздник, приуроченный к Международному дню 

защиты детей. Организуются праздничные и образовательные мероприятия, ведётся 

методическая работа.     

В рамках праздника, посвященного Дню белой трости, в Дарвиновском музее 

пройдут экскурсии и интерактивные занятия, адаптированные для восприятия детьми с 

нарушениями зрения.  

https://scientificrussia.ru/for-children/leisure/10-oktyabrya-v-darvinovskom-muzee-

projdet-prazdnik-rebyatam-o-zveryatah-posvyashchennyj-mezhdunarodnomu-dnyu-beloj-trosti 

 

Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» на протяжении многих лет проводит 

планомерную работу по организации комфортной и доступной среды для особой 

категории своих посетителей – людей с ограниченными возможностями здоровья и 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Под девизом «Среда. Музей без 

барьеров» прошло не одно мероприятие —квесты, вернисажи, мастер-классы и 

знакомства с выставками. В числе них и открытие новой выставки. Как это ни странно 

звучит, но именно книга — неотъемлемая часть жизни инвалидов по зрению, и сегодня не 

существует эквивалента, способного полностью её заменить. Для тех людей, которых 

природа не наделила зрением, с созданием особого шрифта появилась возможность читать 

книги «по Брайлю». На выставке «День белой трости» кроме главного символа Дня 

представлены книги из книжного фонда Ульяновской областной специальной библиотеки 

для слепых, а также тактильные книжки-малышки из детской библиотеки №27 им  

С. Михалкова. 

https://ulpressa.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/

vyistavka-den-beloy-trosti/ 

 

В рамках Международного дня «белой трости» в самарском областном 

художественном музее организовали тематическую экскурсию «Музей на кончиках 
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пальцев». Участники экскурсии смогли познакомиться на ощупь с произведениями 

авангардного искусства  и с помощью аудиогидов, дополняющих информацию о сюжете, 

представить, что изображено на 3D- картинах. 

 

http://artmus.ru/exhibitions/id-326.html 
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