
Наш Манифест - это свод простых рекомендаций для музеев, созданный 
вместе с детьми, молодёжью и семьями. Он излагает то, что, по их 
мнению, делает музей прекрасным местом для посещения.

Будьте гостеприимны. Создайте атмосферу, в которой семьи смогут проводить исследования, 
приятно проводить время и учиться вместе. Убедитесь, что сотрудники и волонтеры оказывают теплый 
прием и делают общение с посетителями дружелюбным и информативным. Включите предметы, до 
которых можно дотрагиваться, и сделайте простой поясняющий текст на этикетках, когда этого делать 
нельзя. Приветствуйте воодушевлённые комментарии и всегда придерживайтесь положительных 
указаний.

Сделайте это лёгким и удобным. Подумайте о вашем помещении и удобствах с точки зрения семьи. 
Предоставьте сидячие места отдыха для людей всех возрастов. Можете ли вы предоставить место 
для пикника, сделать ваше кафе удобным для семей или направить посетителей в недорогие 
закусочные поблизости? Наличие приспособлений для переодевания маленьких детей, 
доброжелательное отношение к грудному кормлению, детские подставки в туалетах и места, где 
можно оставить детские коляски - очень важны для посетителей с детьми.

Не забывайте, что семьи бывают разными. Подумайте, что разные члены семей хотят получить от 
посещения, и предоставьте им способы совместного изучения. В семьях могут быть дети младше 5 
лет, молодые люди, родители, опекуны, бабушки и дедушки, двоюродные братья и сестры, друзья. 
Отражайте это разнообразие в ваших мероприятиях, выставках и билетах.

Будьте доступным для всех. Убедитесь, что все ваши посетители приветствуются и получают 
поддержку одинаково. Семьи сталкиваются со многими проблемами при посещении музеев, включая 
стоимость посещения и языковые и культурные барьеры. Ваше помещение и коллекции могут быть 
труднодоступными для людей с ограниченными возможностями. Опросите детей, молодых людей и 
семьи разных возрастов о том, как вам улучшить общение с ними и сделать их посещение более 
удобным. 
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Поддерживайте связь. Убедитесь, что вы сообщаете семьям обо всём, что вы можете им 
предложить. Вы можете сделать это посредством информационных мероприятий, плакатов и листовок, 
а также через Интернет на вашем веб-сайте и в социальных сетях. Подумайте о том, где семьи могут 
найти информацию перед посещением, и доступно общайтесь с ними по их прибытии.

Работайте вместе. Сотрудничайте с детьми, молодежью и семьями в качестве равноправных 
партнеров на мероприятиях, экспозициях и выставках. Это поможет вам включить их истории и 
увеличить их заинтересованное участие.
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