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Практико-ориентированный семинар 

«Принципы универсального дизайна в культуре»  

 

Культурный продукт  – это нечто имеющее определенный набор 

свойств, создающих культурную или эстетическую ценность. Он может 

выражаться: 

• в конкретной культурной ценности или артефакте (рисунок, 

рукопись, музыка, песня, выступление, архитектурная среда и т. 
д.); 

• в товаре, т. е. культурной ценности в материальной форме, 

предложенной к продаже (книга, картина, музыкальная пластинка, 

иное произведение искусства);  

• в услуге, т. е. культурной ценности в нематериальной форме, 

создаваемой субъектом сферы культуры и искусства для 

удовлетворения определенных потребностей целевой группы 

(театральное выступление, музыкальный концерт, выставка, 
фестиваль); 

• в совокупности перечисленных видов культурного продукта, 

создающей дополнительную ценность в других видах деятельности 

(культурный туризм, образование в области культуры и 

искусства, культурно-досуговые мероприятия для детей).  

Большая часть культурных продуктов направлена на 

аудиторию, не имеющую ментальных особенностей, проблем со 

зрением, слухом или опорно-двигательным аппаратом. В государственной 

программе Российской Федерации "Развитие культуры" указано, что 

культура играет важную роль в формировании гармонично развитой 

личности, и необходимо развивать её в этом направлении. Для этого нужно 

сделать культурный продукт универсальным, доступным для всех групп 

аудитории. В этом пособии мы рассмотрим способы создания доступного 

культурного продукта. 

Доступным является культурный продукт, передающий информацию и 

художественный замысел создателя аудитории независимо от ограничений 

здоровья её участников. Примеры: 

 Тактильные макеты памятников – позволяют незрячему или 

слабовидящему человеку понять их внешний вид и 

архитектурные особенности; 
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 Спектакль/фильм/мюзикл с субтитрами, которые передают речь и 

звуки окружения – доступны для людей с нарушениями слуха; 

Сделать культурный продукт доступным помогают принципы 

универсального дизайна. 

Универсальный дизайн – это дизайн зданий, 

изделий или окружающей среды, доступный для всех людей, независимо от 

возраста, инвалидности или других факторов. 

Рассмотрим, как реализуется универсальный дизайн культурных 

продуктов для разных групп аудитории. 

 

 

Одна из таких групп – незрячие и слабовидящие люди. Культурное 

пространство и визуальные произведения (выставки книг или картин, 

фильмы и спектакли) для человека с нарушением зрения непонятны без 

пояснения и не оказывают культурного эффекта. 

Человека с инвалидностью по зрению нужно включить в культурное 

пространство. Чтобы сделать это, нужно описать пространство, в котором 

человек находится, окружающие предметы. Затем описать предмет, который 

является культурным продуктом – использовать технологию 

тифлокомментирования. 

Тифлокомментарий или аудиодескрипция – это краткое, но 

подробное и ёмкое описание предмета, объекта или действия, недоступного 

для восприятия незрячего человека. 

Тифлокомментарий передаёт то, что можно понять с помощью зрения: 

 кто или что на изображении,  

 какое оно (размер, цвет, другие признаки),  

 где находится (чем окружено), 

 что делает или что происходит. 

При тифлокомментировании живописи, графики, фото и иллюстраций 

используется описание планов: что расположено на переднем, среднем, 

заднем. 

Не используются или поясняются термины и редко используемые слова 

(«Верхняя треугольная часть фасада дома – фронтон, украшена рельефом в 

виде цветов»). 
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Не описывается то, чего нет на 

изображении, не используются субъективные 

суждения (Пример: «На изображении заяц с 

длинными ушами, жёлтыми глазами, серо-

белым мехом на спине, коричневым на груди и 

белым на животе. Заяц сидит на серой гальке 

под деревом. Он прячется от хищника» – 

неверно, на изображении нет хищников (рис. 1)) 

 

 

   

                Рис. 1 

Пример тифлокомментария к художественному произведению – 

картине Валентина Серова «Девочка с персиками» (рис.2):  

Девочка с каштановыми волосами до 

плеч сидит за накрытым белой 

скатертью столом. На ней надето 

светло-розовое платье с темным 

бантом и красным цветком на груди. 

Ее руки сложены на столе, держат 

персик. Взгляд карих глаз девушки 

устремлен на зрителя, лицо 

серьезное, загорелое.  

На столе перед ней лежат три 

персика и жёлтые листья. Слева от 

руки девочки лежит нож. За девочкой 

находится окно, в котором видна 

жёлтая листва. Слева от окна на стене 

висит бело-голубая тарелка. 

                   

               Рис. 2  

Тифлокомментарий к художественному произведению может быть:  

 дан устно сотрудником учреждения культуры 

 записан и воспроизведён на любом доступном аудиоустройстве (в том 

числе может быть загружен в интернет). 

Таким образом создаются выставки картин с тифлокомментарием. 

 

Тифлокомментирование применяют и для аудиовизуальных 

произведений: мультфильмов, фильмов, спектаклей. 
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Тифлокомментарий к таким продуктам должен не только передать 

смысл происходящего, но и дать услышать речь героев и важные 

музыкальные фрагменты. Он должен помещаться в паузы между репликами. 

В этом случае герои описываются только один раз и далее их называют по 

имени (если внешний вид не меняется или это изменение не является 

важным). 

 

 Тифлокомментарий к аудиовизуальному произведению может быть: 

 «горячим» – комментарий даётся непосредственно в момент просмотра 

(показ спектакля); 

 подготовленным – комментарий записывается на аудиоустройство и 

воспроизводится либо встраивается в видео с помощью монтажа. 

 

При тифлокомментировании спектаклей профессионал находится в 

помещении, откуда можно увидеть сцену, и озвучивает тифлокомментарий, а 

зрители получают звук через подключенные к специальным передатчикам 

наушники, которые выдаются каждому. Для того чтобы подготовиться к 

тифлокомментированию, профессионал много раз изучает текст сценария и 

смотрит фильм или спектакль. 

 

Тифлокомментарий визуальных и аудиовизуальных культурных 

продуктов даёт понять происходящее или изображённое и получить 

достаточно информации, чтобы разгадать замысел автора. 

 

Культурный продукт, изначально 

доступный для незрячего – скульптура и 

экспонаты небольшого размера, которые 

можно потрогать. Но крупные сооружения 

или физически недоступные места (лепные 

украшения на потолке, монументы) 

тактильно изучить сложно. В таких 

случаях сделать архитектуру и скульптуру 

доступными помогают тактильные макеты. 

Тактильный макет – это объёмная 

модель архитектурного сооружения, 

скульптуры или объемное изображение 

художественного произведения (живописи 

или графики). 

 

                

               Рис. 3 
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Тактильный макет художественного произведения представляет собой 

барельеф, архитектурного или скульптурного произведения – его 

уменьшенную копию (рис. 3). 

Тактильным макетом может называться реальный артефакт (предметы 

быта, ювелирные украшения, инструменты) или предмет, имитирующий его, 

который используется в экспозиции – например, макеты музыкальных 

инструментов. 

Общие признаки тактильных макетов:  

 возможность осматривать макет с помощью рук; 

 прочный и безопасный материал; 

 макет должен давать адекватное представление о реальном объекте; 

 упрощение/обобщение форм и устранение мелких деталей. 

Несмотря на то, что незрячий человек с помощью макета получает 

информацию о культурном продукте, тактильный осмотр лучше 

сопровождать тифлокомментарием: в аудиоформате или рассказанным 

сотрудником. Также дополнительную информацию даёт надпись шрифтом 

Брайля с информацией об объекте.  

Наличие тифлокомментария, тактильных макетов и надписей 

шрифтом Брайля делают культурные продукты доступными для 

незрячих и слабовидящих людей. 

 

 

Ещё одна часть аудитории, на которую направлены культурные 

продукты – люди с нарушениями слуха. Визуальные произведения искусства 

доступны для них, но аудиовизуальные не всегда могут передать 

информацию, эмоции и впечатления. Речь героев, музыка, оттенки эмоций 

нельзя понять только с помощью зрения. Наиболее простой способ сделать 

аудиовизуальный культурный продукт доступным – создать к нему 

субтитры. 

 

Субтитры – текстовое сопровождение видео, на языке оригинала или 

переводное, дублирующее и иногда дополняющее его (Рис. 4).  

 

Субтитры воспроизводят речь героев и некоторые звуки 

окружения. Они должны быть заметными, легко читаемыми, но не 

перекрывать изображение полностью.  

 

Субтитры можно добавить к фильмам, сериалам, мультфильмам и 

записям спектаклей, в том числе уже снабженным тифлокомментарием. 
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Рис. 4 

 

Аудиовизуальные произведения, действие которых происходит 

непосредственно перед зрителями («живые» показы спектаклей, 

перформансы) субтитрами снабдить сложно. Некоторые театры 

предоставляют зрителям планшеты с субтитрами к спектаклям либо 

используют сурдоперевод. 

 

Сурдоперевод – перевод устной речи на жестовый язык и в обратном 

порядке. Язык жестов не один: дактильная азбука передаёт с помощью 

жестов отдельные звуки, русский жестовый язык – понятия. 

 

Слабослышащему или неслышащему человеку важно видеть жесты, 

поэтому сурдопереводчики надевают темную одежду, чтобы руки 

выделялись на её фоне. Сурдопереводчик находится на сцене. Он может быть 

одет в костюм, соответствующий постановке, в редких случаях он включен в 

повествование, передвигается по сцене. Когда свет на сцене приглушен, 

место сурдопереводчика освещено прожектором, чтобы зрители продолжали 

видеть перевод. 

Места зрителей с нарушениями слуха обычно находятся ближе к сцене, 

чтобы им было лучше видно переводчика. 

 

Сурдоперевод можно также записать на видео и добавить к 

культурному продукту с помощью монтажа. 

 

Использование субтитров или сурдоперевода – ещё одна характерная 

черта доступного культурного продукта. 

 

 

В аудитории вашего культурного продукта могут быть люди с 

ментальными нарушениями. Для них богатая и образная речь может стать 
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преградой для понимания смысла сказанного или написанного. Чтобы 

решить эту проблему, был создан ясный язык. 

Ясный язык – язык, доступный людям, которые имеют трудности с 

чтением и/или пониманием текста. Это люди с ментальными нарушениями и 

особенностями развития, пожилые люди, дети и люди, для которых язык не 

является родным. Ясный язык позволяет им понимать тексты или устную 

речь и получать нужную информацию. 

Текст, написанный ясным языком: 

 состоит из простых и кратких предложений, содержащих законченную 

мысль; 

 не содержит лишних отступлений, множества героев; 

 действие в тексте и предложении развивается последовательно; 

 содержит короткие и простые слова, которые употребляются в прямом 

значении. Абстрактные выражения, метафоры, слова в переносном 

значении не используются; 

 не содержит трудных для понимания слов: неизвестных слов, 

заимствований из других языков, профессиональной лексики и 

терминов. Если без них не обойтись – поясняются; 

 может быть расположен на странице особым образом (в виде списка, 

отдельных блоков текста), чтобы выделить элементы и упростить 

восприятие; 

 предложения и слова могут дополнять иллюстрации и пиктограммы. 

Ясным языком можно описывать произведения искусства, писать 

публикации для сайта или социальной сети учреждения, использовать его 

для написания текста книги или реплик актеров и общаться на нём с людьми 

с ментальными нарушениями. 

 

 

Важным шагом к доступности культуры в целом является социальная 

доступность – наличие у сотрудников учреждений культуры навыков 

коммуникации и обслуживания посетителей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказания им ситуативной помощи. Доступность не 

ограничивается только физическим аспектом: установкой пандусов, 

специального оборудования. Важно, чтобы человека с ОВЗ ждали и не 

боялись, понимали, как с ним надо взаимодействовать. 
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Создание доступного контента 

Контент – информация, которая содержится в интернете: на сайтах, в 

социальных сетях, каналах в мессенджерах. Контентом может быть всё, что 

выражено с помощью речи, письма или любых других инструментов 

передачи информации. 

Каким может быть контент?  

По направленности: 

 информационный (главная цель – передать информацию, сообщить все 

важные данные);  

 познавательный (цель – подробнее рассказать аудитории о чем-то, 

научить);  

 коммерческий (главная цель – заинтересовать аудиторию товаром, 

услугой или продуктом, побудить приобрести его);  

 развлекательный (цель – дать возможность получить приятные эмоции 

и отдохнуть). 

По способу создания контент разделяют на: 

 текстовый (статьи, ссылки, комментарии); 

 графический (рисунки, фотографии, картинки); 

 аудиоконтент (музыка, аудиокниги, подкасты); 

 видеоконтент (фильмы, видеоролики); 

 анимированный контент (баннеры, игры). 

По источнику получения: 

 авторский (создан самостоятельно); 

 скопированный (взят из других источников, источник должен быть 

указан); 

 пользовательский (добавлен пользователем сайта или подписчиками 

группы); 

 партнёрский/рекламный (создан партнёрами и размещается на платной 

основе). 

Учреждения культуры создают контент: у многих есть сайты и группы в 

соцсетях, в которых они публикуют анонсы, фото с мероприятий и свои 

культурные продукты. 

Сделать контент доступным проще, когда платформа, на которую его 

загружают (сайт, социальная сеть) следует принципам универсального 

дизайна.  

Универсальный дизайн – дизайн зданий, изделий или окружающей среды, 

доступный для всех людей, независимо от возраста, инвалидности или 

других факторов.  
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Базовыми можно считать такие элементы: 

 Контрастность текста и фона – контрастный текст проще читать. 

Также разработчики советуют изначально делать сайт доступным, а не 

создавать отдельную версию сайта для слабовидящих, так как 

слабовидящий человек, работающий с компьютером или телефоном, 

может сам установить на устройстве контрастный режим (рис. 5 и 6). 

 Навигация через клавиатуру – пользователь должен иметь 

возможность найти информацию не только с помощью мышки. 

Незрячие люди работают на компьютере с помощью клавиатуры, не 

используя мышь и монитор. 

 Выделение активных элементов – слово, с которым взаимодействует 

пользователь, должно быть обведено рамкой. 

 Альтернативный текст – поле для описания изображения, благодаря 

которому люди с нарушениями зрения могут понять, что на нём 

изображено; 

 Текст дублирует аудиоинформацию – для людей с нарушениями 

слуха важно, чтобы звуковую информацию можно было преобразовать 

в текст (расшифровка голосовых сообщений текстом, возможность 

прочитать тексты подкастов, субтитры к видео); 

 Ясный язык – точные и простые формулировки.  

Кроме этого важно, чтобы сайт был интуитивно понятным: человек должен 

сам понимать, как найти на нём информацию. 

 

 

 

 

Рис. 5 

 

 

Рис. 6 
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Рассмотрим, как использовать универсальный дизайн для того, чтобы 

делать контент доступным, и что делать, если дизайн не универсален. 

 

 

Многие незрячие и слабовидящие люди работают с телефонами с 

помощью программ экранного доступа – скринридеров. Они озвучивают 

текст. Сделать доступными фотографии, картинки и визуальную часть видео 

позволяет тифлокомментарий – краткое, но подробное и ёмкое описание 

предмета, объекта или действия, недоступного для восприятия незрячего 

человека.  

В дизайне социальных сетей Facebook и Instagram предусмотрены поля 

для описания изображения: альтернативного текста. Чтобы добавить его в 

Instagram, в панели создания новой публикации нужно выбрать пункт 

"Расширенные настройки" в её нижней части, затем выбрать "Написать 

альтернативный текст". Далее ввести текст без хэштегов, описывающий, что 

изображено, какое оно, что делает и где находится (рис. 7). Затем сохранить 

текст, вернуться в панель редактирования и опубликовать пост. Текст 

комментария не отобразится в посте, его озвучит программа экранного 

доступа. 

Рекомендуем использовать не более 600 символов, так как не все 

программы экранного доступа могут воспроизвести длинный 

тифлокомментарий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 

Чтобы редактировать тифлокомментарий в Instagram, перейдите к реда

ктированию поста и нажмите на слова "редактировать альтернативный текст" 

в правом нижнем углу изображения. Введите правки в открывшееся поле и 

сохраните их. После этого сохраните изменения в посте (рис. 8).  
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Рис. 8 

 

Чтобы добавить комментарий к фото в Facebook, создайте пост, 

загрузите изображение и выберите "редактировать". Затем выберите 

"альтернативный текст" и "пользовательский альтернативный текст" (рис. 9). 

Введите тифлокомментарий, сохраните изменения и опубликуйте пост. 

 

 

Рис. 9 
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У социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники полей для 

альтернативного текста нет. Тифлокомментарий в ВКонтакте можно вставить 

в сам пост, либо в поле «описание фото», которое появится справа при 

открытии фотографии (рис. 10). 

Рис. 10 

 

Чтобы редактировать описание, повторите те же действия. Если вы 

хотите перепроверить текст, но с телефона не можете прочитать полный 

тифлокомментарий при нажатии на фото, вернитесь к публикации и нажмите 

в любое свободное место рядом с изображением. После этого полный текст 

комментария можно будет прочитать под фотографией (Рис. 11). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 

 

В социальной сети Одноклассники тифлокомментарий можно написать 

в одно из текстовых полей над или под изображением. 
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Добавление описаний к фотографиям позволяет сделать их 

доступными для большего числа людей и показать другим пользователям 

соцсетей, что фотографиями можно делиться с незрячими и слабовидящими. 

Тифлокомментарий можно создать и к видеоконтенту: записать на 

диктофон и добавить в любой программе для монтажа видео (Sony Vegas Pro, 

InShot). Он должен быть кратким, не заглушать фразы героев видео и 

вписываться в паузы между репликами говорящих. При съемке видео стоит 

заранее продумать паузы для добавления тифлокомментария. 

 

Фото и видео с тифлокомментарием – доступный контент для людей с 

нарушениями зрения, позволяющий им получить полную информацию. 

 

 

Сделать публикации доступными для подписчиков с нарушениями 

слуха можно с помощью перевода аудио в текст. Вы можете добавить текст 

подкаста в пост, чтобы человек с нарушением слуха узнал, о чём вы 

говорите. 

Для видео есть два варианта превращения в доступный для человека с 

нарушением слуха контент: добавление субтитров или сурдоперевода. 

Сурдоперевод – перевод устной речи на жестовый язык и в обратном 

порядке. 

Субтитры – текстовое сопровождение видео, на языке оригинала или 

переводное, дублирующее и иногда дополняющее его. 

Сурдопереводчик-профессионал или волонтёр может записать на видео 

переведённый на жестовый язык текст ролика, который вы затем добавите к 

контенту в программе для видеомонтажа (рис. 12). Обычно видео с 

сурдопереводом в меньшем масштабе располагается в углу экрана.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12 

Второй способ – добавление субтитров. Сделать это можно 

компьютера с помощью функции «добавить текст» в любой программе для 
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видеомонтажа как для телефона, так и для компьютера. После этого в видео 

появится отдельная дорожка, в которой можно ввести текст субтитров. 

Субтитры располагаются в нижней части видео. Они не должны 

перекрывать изображение. Шрифт должен быть легко читаемым (без 

насечек, рукописного написания)  

Контрастный фон или контур текста также облегчают чтение 

субтитров. 

Пример: 

 

        
               Рис. 13                                                           Рис. 14 

 

На рисунке 13 субтитры практически не видны, шрифт слишком 

тонкий и сложный для восприятия, красный цвет тусклый и теряется на 

белом фоне.  

 

На рисунке 14 у субтитров есть контрастный фон, текст понятен, 

шрифт простой и легко читаемый.  

 

 

Текст публикаций также можно сделать доступным. Люди с 

ментальными особенностями будут лучше воспринимать его, если он 

написан ясным языком. 

Ясным называется язык, доступный людям, которые имеют трудности 

с чтением и/или пониманием текста: людям с ментальными нарушениями и 

особенностями развития, пожилым, детям и тем, для кого язык не является 

родным.  

Как написать пост в социальной сети ясным языком? 

 Пишите кратко и используйте простые предложения, которые содержат 

законченную мысль: 

«Завтра в три часа дня начнётся концерт ко дню города». НЕ «Завтра в три 

часа дня состоится торжественное открытие концерта в честь дня города». 

 Не делайте лишних отступлений, не добавляйте нескольких героев 

сразу: 
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«Форум «Дни инклюзии в Севастополе» проходит осенью». НЕ «Форум 

«Дни инклюзии в Севастополе» проходит в удивительное время года, когда 

листва падает, а прохожие спешат скрыться от холода в теплых квартирах». 

 Пишите последовательно:  

«Мы уже рассказывали вам о страшных романах. Это было в октябре. 

Сегодня мы расскажем о спокойных книгах. Все они вышли в ноябре». НЕ 

«Сегодня расскажем вам про новые книги ноября. В прошлом посте мы 

говорили об октябрьских страшных рассказах, в этот раз поговорим о 

спокойных романах». 

 Употребляйте слова в прямом значении. Не используйте абстрактные 

выражения, метафоры, слова в переносном значении: 

«Люди быстро начали записываться на мастер-класс». НЕ «Мы и глазом 

моргнуть не успели, как люди начали к нам записываться». 

 Не используйте трудные для понимания слова: неизвестные, 

заимствования из других языков, профессиональную лексику и 

термины. Если без них не обойтись – поясните:  

«12 ноября мы научим вас делать тифлокомментарии. Тифлокомментарий – 

текст, который пишут к картинкам или видео. Он нужен людям, которые не 

видят. Так они могут узнать, что на картинке». НЕ «12 ноября мы проведём 

мастер-класс по тифлокомментированию». 

 Делите текст на абзацы и перечисляйте с помощью списка. 

 Добавляйте к тексту иллюстрации и пиктограммы. 

 

 

Способы, о которых мы рассказали, требуют потратить дополнительное 

время. Но им может научиться почти любой пользователь соцсетей и их 

несложно применять. Добавляйте тифлокомментарии, субтитры и ясный 

язык в свои публикации, и ваш контент станет доступным для гораздо 

большего числа людей. 
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