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1. Как посетители учреждения могут получить нужную информацию о посещениях 

с детьми 

2. Насколько учреждение технически готово, чтобы принять на своей площадке 

семейную аудиторию 
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Часто сотрудники уверены, что в их учреждение может прийти любой посетитель. 

Но оказывается, что любой, только не гости с маленькими детьми. Хотя сейчас эти 

посетители становятся все более активными и часто посещают с малышами музеи, 

библиотеки, культурно-досуговые учреждения. И если они встретятся с невежливыми 

сотрудниками, об этом сразу узнают социальные сети, которые разнесут информацию 

повсюду. Проверьте, насколько ваше учреждение готово к встрече с семейной 

аудиторией, чтобы избежать плохой рекламы. 

Как посетители могут получить нужную информацию  

Когда родители решают отправиться с ребенком в культурный поход, они опираются 

на доступную информацию о месте, где будет проходить программа. У мам и пап есть два 

варианта получить такую информацию: зайти на официальный сайт учреждения или 

расспросить своих знакомых и друзей в соцсетях. 

На сайте родители стараются узнать, есть ли в учреждении пандусы и удобные подъезды, 

места для безопасной парковки колясок, пеленальные комнаты или столики, можно ли 

перекусить на месте, есть ли особые правила посещения с детьми. 

Прекрасный пример, как подать такую информацию, — сайт Британского музея. 

На главной странице сайта есть вкладка «Возможности для семейной аудитории» (Family 

facilities). Кликнув на нее, пользователь попадает на страницу, где коротко, буквально 

в двух строках, описаны все опции, которыми могут воспользоваться гости с детьми: 

 место расположения стойки информации для семейной аудитории, ее функционал 

и график работы; 

 программа лояльности для семейной аудитории — клубная карта для посетителя 8–

15 лет; 

 расположение мест, где дети могут перекусить домашней едой; 

 расположение кафе и ресторанов с детским меню в формате PDF; 

 схема проезда на колясках и расположение гардероба, где их можно бесплатно 

оставить; 

https://britishmuseum.org/
https://britishmuseum.org/visit/family-visits
https://britishmuseum.org/visit/family-visits


 правила поведения с младенцами: где на территории музея переодеть и покормить 

ребенка, если родителям нужна приватность. Отдельно обговорено, что кормить 

грудных детей можно во всех помещениях. 

К сведению 

Опрос друзей и знакомых, или сарафанное радио, — популярный способ выяснить 

информацию об учреждениях даже в крупных городах. 

Родительские группы в социальных сетях насчитывают тысячи подписчиков. 

Насколько учреждение технически готово 

к посетителям с детьми  

Ребенок может стать компаньоном мамы или папы на обычных программах учреждения. 

Поэтому даже если ваше учреждение целенаправленно не работает с детской и семейной 

аудиторией, такие посетители все равно могут у вас оказаться. 

Оборудовать комнату для кормления можно, имея диван и шторку 

Главный критерий технической готовности принять посетителей с детьми — сможет ли 

взрослый человек с коляской попасть в учреждение. Есть ли у вас пандусы, можно ли 

их соорудить из имеющихся материалов? Если вход располагается на уровне земли, 

то насколько легко преодолеть порог на коляске? 

Если вы хотите запретить посетителям привозить коляски в залы с экспонатами, нужно 

обеспечить людям возможность оставить коляски на вашей территории. Не обязательно 

искать отдельное помещение, достаточно навеса перед входом, части гардеробной 

комнаты или входной зоны. Чтобы сделать место пригодным для временного хранения 

колясок, достаточно протянуть вдоль стены тонкий металлический трос — примерно 

в метре от пола, или сделать металлические скобы, как на велопарковке, к которым гости 

смогут пристегивать свои коляски и самокаты. Если есть возможность закупить тросы 

с замочками для крепления колясок, это стоит сделать. 

Оборудовать пеленальную комнату не так сложно, как может показаться. Потребуется 

малоиспользуемое помещение в тихом месте с пеленальным столиком и креслом или 

диваном. Если такой возможности нет, то можно оборудовать место для кормления: 

поставить кресло в тихом непроходном месте и установить шторку перед ним. 

Удачные находки из практики зарубежных культурных площадок: 

 специальные детские стульчики в туалетных кабинках. Очень удобно усадить в них 

ребенка, если мама пришла в учреждение одна (Япония); 

 наличие пространства, где семья может перекусить тем, что взяла с собой из дома 

(Великобритания, Швеция, Финляндия и др.); 

 крючки для одежды, полочка для сумок и рюкзаков рядом с пеленальным 

столиком, чтобы родитель не ставил свои вещи на пол. 

  



Как к посетителям с детьми относятся сотрудники 

учреждения  

Чтобы посетители могли воспользоваться возможностями учреждения, о них должны 

знать сами сотрудники. Представляют ли они, как пользоваться пандусами и широкими 

лифтами; как реагировать на посетителей с колясками и маленькими детьми. Стоит 

провести для сотрудников экскурсию по учреждению: показать, где гости могут оставить 

коляски, переодеться сами и переодеть ребенка, где находятся пеленальные комнаты 

и уголки для кормления и т. п. 

Родители кричащего ребенка, как правило, первые, кто испытывает неловкость от этой 

ситуации. Они думают об окружающих, но комфорт и здоровье ребенка для них 

в приоритете, поэтому задача их и учреждения — найти баланс, чтобы все были довольны 

или, по крайней мере, не раздражены. 

Скорость и точность ответа на вопрос зависят от осведомленности работника в том, о чем 

его спрашивает гость. 

Процесс общения можно стандартизировать — составить разговорники, разобрать 

и отыграть во время тренинга возможные стандартные, конфликтные и чрезвычайные 

ситуации с участием посетителей с детьми. 

 


