
Планирование проведения Дня открытых дверей для посетителей с ОВЗ на 2022 год. 

(Последняя среда месяца)  

 

 

Мероприятие для лиц с ограниченными возможностями 

Доступность Период, территория 

Экскурсия по Дому Л.Н. Толстого 

(с тифлокомментариями) 

Для слабовидящих Круглогодично. 

Территория усадьбы 

Экскурсия по Дому Л.Н. Толстого 

(с сурдопереводом) 

Для слабослышащих Круглогодично. 

Территория усадьбы 

Экскурсия «Шаги в природу» 

Посетители пройдут по центральной части усадьбы и по 

отдаленным уголкам Ясной Поляны, увидят любимые места 

ежедневных прогулок Л.Н. Толстого, познакомятся многообразием 

яснополянской флоры и фауны, а также историей Тульских засечных 

лесов и толстовских посадок. 

Все категории, включая 

посетителей с РАС 

(посетители с проблемами 

слуха – с сурдопереводчиком) 

 

Группа до 15 человек 

 

С мая по октябрь. 

Территория усадьбы 

Экскурсия «Сто первых растений» 

Посетители познакомятся с историей построения яснополянской 

теплицы, узнают о значимости подобных построек в русских 

усадьбах, изучат оранжерейные и тепличные растения 

Все категории включая 

посетителей с РАС (посетители 

с проблемами слуха – с 

сурдопереводчиком) 

 

Группа до 15 человек 

 

С мая по октябрь. 

Территория усадьбы 

 

Экскурсия «Самая чистая радость – радость природы» 

Экскурсия проводится по центральной части заповедника без 

посещения мемориальных зданий. Экскурсия предназначена для 

широкого круга посетителей, желающих познакомиться с миром 

12+ 

Все категории, включая 

посетителей с РАС (посетители 

с проблемами слуха – с 

С апреля по октябрь. 

Территория усадьбы 

 



яснополянской природы. сурдопереводчиком). 

 

Группа 10-20 человек 

 

Интерактивное занятие «Рождественская сказка в Ясной Поляне» 

Знакомство с традициями празднования Рождества на Руси и в семье 

Толстых. 

 

Для детей с опорно-

двигательными нарушениями 

(без колясок). 

 

10 человек 

26 января, 14.00. 

Территория усадьбы, 

выставочный зал Дома Волконского 

Интерактивное занятие «Доброму гостю хозяин рад». Знакомство с 

крестьянским бытом в аутентичной обстановке русской избы.  

 

Для детей с нарушениями 

зрения. 

 

Группа 7 человек 

 

Два раза в год – 9 февраля (10:00) и 

27 июля (10:00). 

Территория усадьбы, 

Кучерская изба 

Интерактивное занятие «Доброму гостю хозяин рад». 

Знакомство с крестьянским бытом в аутентичной обстановке 

русской избы. 

 

Для детей с нарушениями 

слуха. 

 

Группа 7 человек 

 

Два раза в год – 9 февраля (12:00) и 

27 июля (12:00). 

Территория усадьбы, 

Кучерская изба 

Интерактивное занятие «Праздников праздник». 

Знакомство с традициями празднования Пасхи на Руси и в семье 

Толстых). 

Для детей с нарушениями 

слуха. 

 

Группа 7 человек 

 

Один раз в год – 13 апреля (14:00). 

Территория усадьбы, 

выставочный зал Дома Волконского 

Игровая программа (народные игры)  Для детей с ментальными 

нарушениями. 

 

Группа 7 человек 

 

Один раз в год – 22 июня (10:00). 

Территория усадьбы, 

площадка  

у Кучерской избы 



Интерактивное занятие «Усадьба – маленький городок для 

большой семьи».  

«Мы строим усадьбу» (знакомство с усадьбой Ясная Поляна) 

Для детей с опорно-

двигательными нарушениями, 

для маломобильных в 

колясках. 

 

Группа 5-10 человек.   

Один раз в год – 24 августа (10:00). 

Территория усадьбы, 

выставочный зал Дома Волконского 

или Кучерская изба 

Интерактивное занятие «В мире «Азбуки» Толстого». Знакомство 

со школой Л. Н. Толстого для крестьянских детей. 

 

Для детей с нарушениями 

зрения. 

 

Группа 7 человек 

Один раз в год – 30 ноября (14:00). 

Территория усадьбы, 

выставочный зал Дома Волконского 

Интерактивное занятие «Доброму гостю хозяин рад» Знакомство с 

крестьянским бытом в аутентичной обстановке русской избы. 

 

Для детей с опорно-

двигательными нарушениями. 

 

Группа 7 человек или 3 

человека в колясках 

Один раз в год – 30 ноября (10:00). 

Территория усадьбы, 

Кучерская изба 

Интерактивное занятие «Доброму гостю хозяин рад» Знакомство с 

крестьянским бытом в аутентичной обстановке русской избы. 

 

Для детей с ментальными 

нарушениями. 

 

Группа 7 человек 

 

Один раз в год – 30 ноября (12:00). 

Территория усадьбы, 

 Кучерская изба 



Интерактивное занятие «Эстетика старинной книги». 

Беседа об издании И. Д. Сытина «Иллюстрированное собрание 

сочинений Л. Н. Толстого» – единственном дореволюционном 

собрании сочинений русского классика. Это десять томов большого 

формата в издательских переплетах с чеканкой и золотым 

тиснением. На занятии есть возможность тактильного изучения 

томов и его объемных изображений – батальных сцен из романа 

«Война и мир», сцены встречи Анны с сыном из романа «Анна 

Каренина» и т. д., а также можно познакомиться с понятиями: 

«ледерин», «кожа», «муаровая ткань», «ляссе». 

Для слабовидящих,  

для слабослышащих (при 

наличии сурдопереводчика из 

штата музея или 

сопровождающего группу) 

Круглогодично. 

Территория усадьбы, Дом 

Волконского (научная библиотека) 

 

Экскурсия «Железная дорога Льва Толстого». Знакомство с 

Выставочным залом станции Козлова Засека. 

Возможно тактильное изучение некоторых экспонатов 

(станционный колокол, сигнальный фонарь, кофр дорожный, макет 

паровоза, палка-стул, телефонный аппарат). 

Гости могут воспользоваться услугой «Почта» и прокатом 

костюмов. 

 

Стоимость открытки (по России – 50 руб., международное 

отправление – 100 руб). Прокат костюма – 100 руб/шт. 

Для слабослышащих с 

сурдопереводчиком, для 

слабовидящих. 

 

Группа от 10 до 20 человек 

 

Круглогодично. Филиал музея-

усадьбы «Ясная Поляна», 

железнодорожная станция «Козлова 

Засека» 



Экскурсия «Железная дорога Льва Толстого». Знакомство с 

музейно-вокзальным комплексом.  

Возможно тактильное изучение предметов старинной мебели в зале 

ожидания (скамьи, билетные кассы, зеркало, конторка, почтовый 

ящик), а также телефонных кабин. 

Имеется санитарная зона с пандусом.  

Удобный подъезд на транспорте до парковки. 

 

Для слабослышащих (с 

сурдопереводчиком), для 

слабовидящих,  

для лиц с ограниченными 

возможностями передвижения. 

 

Группа от 10 до 40 человек 

 

Круглогодично. Филиал музея-

усадьбы «Ясная Поляна», 

железнодорожная станция «Козлова 

Засека» 

Экскурсия по интерактивной выставке «Мой адрес всегда: Тула». 

Рассказывающей о жизни Тулы в эпоху Льва Толстого. 

 

Наличие пандуса. Часть экспонатов размещена на уровне глаз 

сидящего человека. Наличие тактильных экспонатов.  

Текстовая информации в экспозиции дана хорошо читаемым шрифтом 

на контрастном фоне. Изображения на интерактивном экране 

снабжены текстами. Фотографии четкие. 

 

Для лиц с ограниченными 

возможностями передвижения, 

для слабовидящих,  

для слабослышащих (при 

наличии сурдопереводчика из 

штата музея или 

сопровождающего группу) 

Круглогодично. 

Филиал музея-усадьбы «Ясная 

Поляна», культурно-выставочный 

комплекс «Л. Н. Т.» (г. Тула, ул. 

Металлистов, д. 25) 

 

Экскурсия по выставке «Возвращенные имена». 

Выставка посвящена малоизвестным страницам истории Великой 

Отечественной войны – боям 50-й армии Брянского фронта на 

дальних подступах к Туле осенью 1941 года. В экспозиции 

представлены подлинные предметы из пропавшего обоза штаба, 

найденные поисковым отрядом «Славный» Арсеньевского района 

Тульской области в 2020 году. На выставке можно подержать в 

руках копии предметов: оружие, каски, вещи военного быта и 

сфотографироваться с ними. Демонстрируется документальный 

фильм «Ясная Поляна в годы войны» с русскоязычными субтитрами. 

Для слабовидящих,  

для слабослышащих. 

Январь, февраль 2022 года. 

Филиал музея-усадьбы «Ясная 

Поляна», культурно-выставочный 

комплекс «Л. Н. Т.» (г. Тула, ул. 

Металлистов, д. 25) 

Экскурсия по выставочному залу на железнодорожной станции 

Щекино (Ясенки). 

Для маломобильных 

посетителей  

Круглогодично. 

Филиал музея-усадьбы «Ясная 



Рассказывает о жизни и творчестве Л. Н. Толстого (о военной 

службе на Кавказе и в Крыму, о создании романов «Война и мир», 

«Анна Каренина», «Воскресение» и других произведений). 

 

Посещение вагона не рекомендуется. 

  

Поляна», историко-культурный 

комплекс на железнодорожной 

станции Щекино (Ясенки) (г. 

Щекино) 

Моноспектакль «История Толстых – история России» Для маломобильных 

посетителей 

Круглогодично. 

Филиал музея-усадьбы «Ясная 

Поляна», историко-культурный 

комплекс на железнодорожной 

станции Щекино (Ясенки) (г. 

Щекино) 

Экскурсия по выставке «Крестьянский быт». 

Возможность знакомства с тактильными экспонатами 

Для слабовидящих Круглогодично. 

Филиал музея-усадьбы «Ясная 

Поляна», Крапивенский 

краеведческий музей (Тульская 

область, Щекинский р-н, 

с. Крапивна, ул. Советская, д. 49) 

Экскурсия по Музею Земства и градостроительной истории. 

Рассказ об истории Крапивны – от города-крепости Засечной черты 

до исторического поселения, а также истории здания, ставшего 

выставочным пространством. Рассказ об истории земства: земская 

реформа на общероссийском уровне, работа локальных земских 

учреждений и деятельность Льва Толстого. В одном из залов второго 

этажа можно «позвонить» героям произведений русских писателей и 

услышать их рассуждения о земстве. 

 

Современная санитарная зона. Наличие подъемников. 

Для маломобильных 

посетителей 

 Круглогодично. 

Круглогодично. 

Филиал музея-усадьбы «Ясная 

Поляна», Музей Земства и 

градостроительной истории 

(Тульская область, Щекинский р-н, 

с. Крапивна, ул. Коммунаров, д. 4) 

Экскурсионная прогулка «Исторический центр Крапивны» 

Прогулка по типичному провинциальному городку России вместе с 

Гоголем и Лесковым, Толстым и Успенским, Буниным и Тургеневым. 

Возможность увидеть провинцию через призму литературных 

произведений. 

Для маломобильных 

посетителей в колясках,  

для слабослышащих (при 

наличии сурдопереводчика из 

штата музея или 

Июнь – август.  

 

Территория села Крапивны. Филиал 

музея-усадьбы «Ясная Поляна», 

Крапивенский краеведческий музей 



сопровождающего  

группу) 

(Тульская область, Щекинский р-н, 

с. Крапивна, ул. Советская, д. 49) 

Экскурсия «Малое Пирогово». 

История усадьбы сестры Л. Н. Толстого Марии Николаевны и его 

дочери Марии Львовны. 

 

Наличие тактильных экспонатов: макет усадебного дома, балясины, 

одежда (копия блузы Л. Н. Толстого), 6 костюмов на манекенах (из к/ф 

«История одного назначения»), ичиги, палка-стул, подлинная мебель 

XIX века.  

Для всех категорий (кроме 

посетителей с РАС), для 

слабослышащих (при наличии 

сурдопереводчика из штата 

музея или сопровождающего  

Группу) 

Июнь – август. 

Филиал музея-усадьбы «Ясная 

Поляна», усадьба «Малое 

Пирогово» (с. Пирогово-2) 

 

 


