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ЧТО ТАКОЕ 
КУЛЬТУРНЫЙ  
ПРОДУКТ? 
Это нечто, имеющее  

определенный набор свойств,  

создающих культурную или  

эстетическую ценность. 



КУЛЬТУРНЫЙ ПРОДУКТ МОЖЕТ 
БЫТЬ ВЫРАЖЕН: 
• в конкретном предмете (рисунок, рукопись, музыка, песня,  

выступление, архитектурная среда); 

 
• в товаре (книга, картина, музыкальная пластинка); 

 
• в услуге (театральное выступление, музыкальный концерт,  

выставка, фестиваль); 

 
• в совокупности перечисленных видов культурного продукта 

(культурный туризм, образование в области культуры и  

искусства). 



Доступным является культурный  

продукт, передающий  

информацию и художественный  

замысел создателя людям  

независимо от ограничений  

здоровья. 



Тактильный макет Покровского собора 

ДОСТУПНЫЙ  
КУЛЬТУРНЫЙ  
ПРОДУКТ 



Мюзикл "Рок-опера Моцарт" с субтитрами 

ДОСТУПНЫЙ  
КУЛЬТУРНЫЙ  
ПРОДУКТ 



Универсальный дизайн – это  

дизайн зданий, изделий или  

окружающей среды, доступный  

для всех людей, независимо от  

возраста, инвалидности или  

других факторов. 



Центр семейного чтения и досуга 

ОПИСАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВА 



ТИФЛОКОММЕНТАРИЙ (АУДИОДЕСКРИПЦИЯ) 

краткое, но подробное и ёмкое описание предмета, объекта или  

действия, недоступного для восприятия незрячего человека. 

Кто или что на изображении?  

Какое оно? 

 
Где находится? 

 
Что делает?/Что происходит? 



СуБТИТРЫ 

Тифлокомментатор  

находится в помещении,  

откуда можно увидеть  

сцену, и озвучивает  

комментарий. 

 
Зрители получают его через  

подключенные к  

специальным передатчикам  

наушники, которые  

выдаются каждому. 



Фото: Пьер Филибер. Лувр, Париж 

СКУЛЬПТУРА -  
ДОСТУПНЫЙ  
КУЛЬТУРНЫЙ  
ПРОДУКТ ДЛЯ  
НЕЗРЯЧЕГО 
ЧЕЛОВЕКА 



ТАКТИЛЬНЫЙ  
МАКЕТ 

Это объемная модель  

архитектурного сооружения,  

скульптуры или объемное  

изображение  

художественного  

произведения (живописи или  

графики). 

Тактильная модель Пантеона в  

Париже 



«Портрет жены» И. Браза, 

Музей изобразительных искусств Карелии 

ТАКТИЛЬНЫЙ  
МАКЕТ 
ЖИВОПИСИ 



Копия барельефа Георгиевского собора,  

Государственный Дарвиновский музей 

ТАКТИЛЬНЫЙ  
МАКЕТ 
СКУЛЬПТУРЫ 



Макеты музыкальных инструментов, 

Карельская государственная филармония 

ТАКТИЛЬНЫЙ  
МАКЕТ 
ПРЕДМЕТА 



ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ТАКТИЛЬНЫХ МАКЕТОВ 

возможность осматривать макет с помощью рук 

 
прочный и безопасный материал 

 
дают адекватное представление о реальном объекте 

 
упрощенные/обобщенные формы, устранены мелкие детали 



Тактильная копия бляхи в форме оленя с текстом шрифтом Брайля и  

тифлоаудиогидом, Государственный исторический музей 



СУБТИТРЫ 
текстовое сопровождение  

видео на языке оригинала  

или переводное,  

дублирующее и иногда  

дополняющее его. 

Субтитры к фильму "Маленькие  

женщины", реж. Грета Гервиг 



"Лука", реж. Энрико Касароса 

СУБТИТРЫ К 
МУЛЬТФИЛЬМУ 



СУРДОПЕРЕВОД 
перевод устной речи на  

жестовый язык и в обратном  

порядке. 

Сурдопереводчик Оксана Буцык, 

Театр Эстрады им. Аркадия Райкина 



Сурдопереводчик Оксана Буцык во время спектакля,  

Театр Эстрады им. Аркадия Райкина 



ЯСНЫЙ ЯЗЫК 
Это язык, доступный людям, которые имеют трудности с чтением и/  

или пониманием текста. 

 
состоит из простых и кратких предлож ений, содерж ащих  

законченную мысль; 

действие в тексте и предложении развивается последовательно;  

слова короткие и простые, употребляются в прямом значении; 

 
не используются сравнения, метафоры, образные выражения; 



ЯСНЫЙ ЯЗЫК 
Это язык, доступный людям, которые имеют трудности с чтением и/  

или пониманием текста. 

 
не используются трудные для понимания слова: неизвестные слова,  

заимствования из других языков, профессиональная лексика и  

термины. Если без них не обойтись –  поясняются; 

 
текст может быть расположен на странице особым образом; 

 
предложения и слова могут дополнять иллюстрации  и  

пиктограммы. 



СОЦИАЛЬНАЯ  
ДОСТУПНОСТЬ 

наличие у сотрудников  

навыков коммуникации и  

обслуживания посетителей  

с ограниченными  

возможностями здоровья. 


