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Детский проект

«Прошлое на ко~~~ках пальцев»

-

часть общ_ей музейной программы,

важнейшее nРиобретение Эрмитажа
ногие музеи мира имеют возможность пока

дам. Общество учится быть милосердным- появляет

зать слепым людям свои коллекции, вернее,

ся множество программ для людей с физическими

их часть. Для этого выбираются экспонаты,

недугами. Здесь важно сохранить, как бы цинично это

к которым по музейному кодексу можно прикасать

ни звучало, равновесие, баланс: заботясь о больных,

ся, исследуя поверхность на ощупь. Обычно это объ

не забывать о здоровых.

м

скульптура. Не знаю, могут ли

У Эрмитажа годами накапливался опыт работы с раз

тотально слепые воспринимать живопись . Это мне

ными необыкновенными детьми, и программа «Про

емные предметы

-

во время

шлое на кончиках пальцев» в музее появилась не только

войны, когда посетителей водили по музею, где висе

благодаря заботе о слепых. Она выстраивается из об

ли только пусты~ рамы, и рассказывали, какие в них

щей логики развития школьного обучения. Программа

были полотна.

не для инвалидов

напоминает сюрреалистические экскурсии
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страна

постепенно

меняется,
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-

для всех. Мы вовлекаем особую

категорию людей, имеющих физические недостатки,

быть равнодушной, жесткой и жестокой по отношению

в общий процесс познания окружающего мира и пре

к людям с ограниченными возможностями, к инвали-

жде всего себя как его частички. Общаясь с особыми

Михаил Пиотровский: «Для нас важен процесс изучения человека, который,
имея оrраниченные возможности, познает окружающий мир»

людьми, мыv сами постигаем iнечто новое. Програм
ма для детеи с остаточным зРf:>нием

-

это не просто

благотворительная акция, а поиск новых путей взаимо
действия человека, музея и общества. Именно поэто
му, на мой взгляд, у нее большое будущее.
Философская часть нашей программы, ее особен

они

имитируют

понять,

как

настенную

зарождалось

живопись,

искусство ,

помогая

когда

нам

человек

становился человеком.

Этот проект отличается интересной познаватель
ной программой, рассчитанной на несколько лет. Най
ден верный ход

-

познание материальной истории

ность, заключается в познании человека на грани его

на примере археологии . Ведь большая часть работы

возможностей. При ограниченности, даже ущербно

археолога основана на прикосновениях.

сти одних качеств развиваются другие способности,

Археологические коллекции Эрмитажа громадны

обогащающие личность. Этот сложный процесс совер

и изумительны . При этом программа <<Прошлое на кон

шенствует множество человеческих возможностей.

чиках пальцев» появилась в музее не только благодаря
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этому собранию, начинающемуся с предметов эпохи

«Русский ковчег>>. Слепая женщина в Эрмитаже перехо

неолита. В других музеях мира тоже имеются прекрас

дит из зала в зал, ее лицо озарено тем счастьем, сте

ные собрания археологических памятников истории.

.

пень которого от соприкосновения с миром прекрас

Но лишь в Эрмитаже есть уникальная возможность

ного не всегда способен испытать зрячий человек.

для

У слабовидящего ребенка более остро развито ося

создания

специального

класса

-

использовать

помещения открытого фондохранил ища. Оно не заме

зание, он может понять и почувствовать то, что остает

няет музей, а реализует новые формы общения со зри

ся незримым для обычных людей. С помощью нашей

телем, решает проблему доступности, ведь в музее

специальной программы мы развиваем такие качества

невозможно по казать все экспонаты. В том числе одна

детей, которые заложены природой, рождены их не

из задач фондохранилища

обыкновенностью .

те с детьми, проводя этот творческий процесс более

Для нас важен процесс изучения человека, кото
рый, имея ограниченные возможности, познает ок

-

стать центром по рабо

изобретательно и эффективно.

Думаю , наш опыт будет интересен для разви

ружающий мир. Я видел рисунки детей с недостат

тия

ком зрения. Сделанн.ые в полутьме, словно в скале,

и за рубежом.
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