
мобильная лаборатория арт-медиации

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ         2020-2021



О НАС 

НАША МИССИЯ:
- реализация социально значимых программ,

- изучение культурного наследия,

- внедрение передового российского и зарубеж-
ного опыта в сфере решения социальных про-
блем населения,

- развитие доступной культурной среды.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
- краеведение и образование;

- издание книг и учебных пособий о Пермском 
крае;

- создание и организация инклюзивных проектов;

- организация фестивалей, экскурсий и других 
социально-культурных мероприятий;

- организация тематических конференций, кру-

глых столов, обучающих семинаров для специа-
листов социально-гуманитарных профессий;

- реализация социокультурных программ по 
интеграции лиц с инвалидностью. 

 
ГДЕ МЫ РАБОТАЛИ:
Пермь, Березники, Лысьва, Красновишерск, Ку-
дымкар, Кунгур, Соликамск, Чайковский, Чер-
дынь, Чернушка, Чусовой, Александровск, Губаха, 
Кизел и другие города Пермского края.

 
НАША АУДИТОРИЯ:
- люди с ограниченными возможностями здоро-
вья и их близкие,

- школьники и студенты,

- специалисты музеев, библиотек, домов культу-
ры и других культурных учреждений,

- социальные работники и сотрудники НКО, рабо-
тающих в сфере реабилитации,

- педагоги общеобразовательных школ и допол-
нительного образования,

- специалисты инклюзивных театров и театраль-
ных студий,

- посетители музеев любого возраста.

СОЮЗ ОГРАНИЗАЦИЙ
Наши проекты - это деятельность союза орга-
низаций: ПГОО «Аспектус» и социокультурного 
агенства «Политрук».

Пермская городская 
общественная организация 
«Ассоциация специалистов 
гуманитариев по поддержке 
социально значимых программ 
«Аспектус» была образована 
 2004 году.
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О ПРОЕКТЕ 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА -
создание мобильной лаборатории арт-медиации 
в четырех территориях Пермского края как инно-
вационной технологии социокультурной реаби-
литации людей с инвалидностью для повышения 
их адаптационных и интеграционных способно-
стей и развития социокультурного потенциала 
территории.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:  
 
Исследование восприятия социокультурного про-
странства людьми с инвалидностью: выявление 
их потребностей и возможностей реализации в 
территории.

Социокультурная реабилитация людей с инва-
лидностью через вовлечение в интерактивную 
музыкально-поэтическую арт-медиацию «Сад 
поэта. Взаимодействие».

Создание совместных культурных продуктов на 
стыке музейной, экскурсионной и театральной 
деятельности силами представителей целевых 
групп (специалистов музеев, экскурсоводов, теа-
тральных деятелей, людей с инвалидностью).

Повышение компетенции специалистов и об-
учение волонтеров в сфере социокультурной 
деятельности по созданию инклюзивных куль-
турных продуктов для незрячей и слабовидящей 
аудитории.

Привлечение внимания широкой общественности 
к теме социокультурной реабилитации людей 
с инвалидностью и популяризация создания 
инклюзивных культурных продуктов.

Разработка, апробация и описание методики 
арт-медиации и алгоритма взаимодействия 
между социальными и культурными (музеи, 
клубы, театры и др.) институтами.

«ВОСприятие» -  
это продолжение проекта  
«Сад поэта. Взаимодействие: 
инклюзивная ландшафтная 
экспозиция для слабовидящих в 
музее «Дом Пастернака» в поселке 
Всеволодо-Вильва Александров-
ского р-на Пермского края.  

Проект реализовывался  
в Пермском крае 12 месяцев -  
с августа 2020г. по июль 2021 г.  
на средства Фонда президентских 
грантов.
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это специалисты
с более чем 20-летним 
опытом работы  
в сфере культуры, 
образования и соци-
альной сферы.

Мы работали и рабо-
таем в университетах, 
музеях и театрах, 
центрах реабилитации 
и творческих студи-
ях, в мастерских и на 
телевидении,  в изда-
тельствах и рекламных 
агенствах.

И все мы объединя-
емся для создания 
инклюзивных  
социокультурных  
проектов.

Милана Григорьева
Координатор  

по социальной работе, 
ведущая семинаров, 

методист

Анастасия Фирсова
Координатор  

по работе с музеями, 
ведущая семинаров, 
координатор проекта

Лариса Фирсова
Бухгалтер, 
менеджер

Олег Селезнёв
Дизайнер, 
художник  

и программист  

Ирина Львова 
Специалист  

по информационному 
сопровождению проекта

Екатерина Лившиц
Руководитель проекта,  

режиссёр-педагог, 
ведущая тренингов, 

арт-медиатор

Александр Красовский
Инженер-технолог, 

мастер по изготовлению традиционных  
и экспериментальных музыкальных инструментов

НАША 
КОМАНДА -
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Андрей Максимов
Режиссёр инклюзивных 

спектаклей,  
ведущий мастер-классов, 

педагог

Владимир Баграмов
Режиссёр инклюзивных 

спектаклей,  
ведущий мастер-классов, 

педагог

Мира Плюснина
Ведущая программ  

арт-медиации на выставке 
«Сад поэта: взаимодействие» 

и занятий 
музыкотерапии

Александр Механошин
Инженер-технолог, 
ведущий программ  

арт-медиации на выставке  
«Сад поэта: взаимодействие»  

и занятий музыкотерапии

Дмитрий Кулинич
Ведущий программ  

арт-медиации на выставке 
«Сад поэта: взаимодействие» 

и занятий музыкотерапии

Женя Лацис
Фотограф, 

автор фотовыставки 
«Скрытый город Джен»

Семён Соснин
Видеооператор  

и видеорежиссёр

НАША 
КОМАНДА:
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9 
СЕМИНАРОВ- 
ТРЕНИНГОВ

для специалистов  
культурных и  
социальных  
организаций

2
ИНКЛЮЗИВНЫЕ 

ВЫСТАВКИ
отправились

в путешествие 

по Пермскому краю

 4
ИНКЛЮЗИВНЫХ 

СПЕКТАКЛЯ
с участием особых  
актёров в жанре  

док.театра  
было поставлено

170 
УНИКАЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

6 
ГОРОДОВ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ

1 280
УЧАСТНИКОВ

250 
СПЕЦИАЛИСТОВ

прошли обучение 
по этике и взаимо-
действию с людьми 
с инвалидностью и 

созданию инклюзивных 
проектов

120
ПРОГРАММ 

АРТ-МЕДИАЦИИ
было проведено  
для участников 
от 5 до 70 лет  

48
ЧЕЛОВЕК 

- взрослые и дети  
с особенностями  

и их родители  
стали актерами  
инклюзивных  
спектаклей

4
КРАЕВЫХ МУЗЕЯ  

получили  
экпертную оценку  

по доступности музея  
и выставочных  

экспозиций
 

1415  
ЧЕЛОВЕК

стали участниками 
программ арт-медиа-
ции, из них 70% люди  
с особыми потребно-
стями и их близкие

8  
ПОКАЗОВ  
инклюзивных  
спектаклей  

было организовано  
и 4 онлайн-трансляций 

35  
ЭКСПЕРТОВ -
людей с особыми  
потребностями  

и родителей детей  
с особенностями  

развития участвовали 
в семинарах

 2100  
ЧЕЛОВЕК

самостоятельно  
посетило выставку 

«Сад поэта: взаимодей-
стве» и фотовыставку

15894  
ЗРИТЕЛЕЙ

инклюзивных спек-
таклей: 545 человек 

- очно, 15349 зрителей 
онлайн-трансляций и 

видеоверсий  
спектаклей

13  
ИНКЛЮЗИВНЫХ 

ПРОЕКТОВ
разработали участники 

на проектных  
лабораториях  

семинаров

14  
ЗАНЯТИЙ ПО  

МУЗЫКОТЕРАПИИ
для 200 детей  

и взрослых 
с инвалидностью  
и 28 специалистов  
было проведено

 

55  
волонтёров
помогали  

в реализации проекта

СТАТИСТИКА 
ПРОЕКТА:
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1 
ФОРУМ- 

ФЕСТИВАЛЬ 
«ВЕРБА-TEAM»

по театральным 
инклюзивным методи-

кам и арт-терапии  
был проведен в Перми

1
ВИДЕОКОНКУРС 

был проведен  
для молодежи  

и старшеклассников 

500
ДЕТЕЙ 

с особенностями 
развития из Губахи, 

Гремячинска, Соликам-
ска, Лысьвы и Всево-

лодо-Вильвы получили 
подарки к Новому году

37 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

17395
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
И ЗРИТЕЛЕЙ

12
МЕСЯЦЕВ

РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 

6 
МАСТЕР-
КЛАССОВ

по инклюзивному 
театру, музыкотерапии 
и арт-медиации были 

проведены  
на фестивале

130
ОПРОСОВ 

по доступной культур-
ной среды, потребно-
стей людей с инвалид-
ностью и их близких 

было проведено

1 
РЕБЕНОК 

с особенностями 
развития получил 
адресную помощь 
- кресло-коляску и 

специальный снегоход
 

250
ЧЕЛОВЕК  

стали участниками 
театральных  

мастер-классов очно 
и 200 человек  
дистанционно

1  
СБОРНИК

методических матери-
алов по арт-медиации 
и созданию выставок и 
экскурсий для незрячих 
посетителей был издан

1  
МУЗЕЙ  

получил оборудование 
для проведения  

экскурсий с тифлоком-
ментарием для незря-

чих посетителей

150  
СПЕЦИАЛИСТОВ
инклюзивного театра, 
реабилитации, обра-

зования и социальной 
работы получили 
новые методики 

 1  
САЙТ

был создан

1323  
ПУБЛИКАЦИИ

о проекте  
было сделано  

в СМИ и соцсетях 

8  
МАСТЕР-
КЛАССОВ

было отснято и отправ-
лено специалистам  

в качестве  
методических  
материалов

38  
ОРГАНИЗАЦИЙ
стали партнерами  

проекта  
в Пермском крае

4
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ  

было написаны  
и изданы  

в сборниках  
конференций  

и научных журналах

СТАТИСТИКА 
ПРОЕКТА:
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ОСНОВНЫЕ
РАСХОДЫ ПРОЕКТА

10 %
3 995 494 РУБ.
общий бюжет проекта

2 251 394 РУБ.
средства Фонда президентских 
грантов

1 744 100 РУБ.
софинансирование, из них:

1 254 100 руб. - привлеченные  
средства до реализации проекта 
(услуги, оказанные на безвоз-
мездной основе и финансовая 
поддержка партнеров проекта) 

490 000 руб. - дополнительные 
средства, найденные во время 
реализации проекта для увели-
чения объема мероприятий

538 500 РУБ.
оплата труда с НДФЛ

124 799 РУБ.
страховые взносы

145 200 РУБ.
аренда проектного офиса

164 500 РУБ.
командировочные  
и траспортные расходы

29 945 РУБ.
офисные расходы и 
услуги банка

359 600 РУБ.
проведение семинаров

173 750 РУБ.
дизайн и печать полиграфии

588 100 РУБ.
проведение выставок, программ арт-медиаций  
и мастер-классов по музыкотерапии

1 247 100 РУБ.
проведение театральных  
мероприятий

200 000 РУБ.
проведение соцопросов

424 000 РУБ.
проведение конкурсных  
мероприятий

13,5 %
3 %

4 %
4 %

4,5 %
1 %

9 %
15 %

5 %

31 %

СТАТИСТИКА 
ПРОЕКТА:
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На фото:  программа арт-медиации на выставке «Сад поэта: взаимодействие» в Перми

ИНКЛЮЗИВНАЯ ВЫСТАВКА 
«САД ПОЭТА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»
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ИНКЛЮЗИВНУЮ ВЫСТАВКУ  
«САД ПОЭТА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 
мы придумали в 2019 году для музея «Дом 
Пастернака». Это литературный музей в поселке 
Всеволодо-Вильва Александровского района 
Пермского края.  
С музеем мы сотрудничаем уже 20 лет: прово-
дим краеведческую конференцию «Пастерна-
ковские чтения», экскурсии и конкурсы, издаем 
книги, делаем фестиваль керамичесского искус-
ства «ТerraCotta на Вильве».
Мы решили сделать ландшафтную выставку, 
которая бы отражала музыкальность поэзии 
Бориса Пастернака.

Это струнные, ударные и шумовые музыкальные 
инстументы от 1,5 до 3,5 метров:
- калимба «Яблоневый прибой», 
- било «Незастекленный небосклон»,
- ксилофон «Раскат импровизаций»,
- гадательный барабан «Судьбоносные стихи»,
- арфа «Запах волн»,
- арт-объект «Струнная колесница»,
- арт-объект «Стальной хрусталь».

Все они отличаются формой, звукозвлечением  
и образами, которые рождаются при игре. 
Для того, чтобы играть на них, не нужно быть 
музыкантом - нужно просто попробовать...  
И услышать себя и другого человека, играюще-
го рядом. Ведь на одном инструменте можно 
играть втроем или даже впятером. А можно 
создавать целый импровизированный оркестр. 
Можно придумывать музыку и слушать, как она 
сочетается с поэзией Пастернака.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД 
Выставка изначально проектировалась доступ-
ной для незрячих и слабовидящих посетителей. 
Все арт-объекты создавались по рельефной 
технологии, делались безопасными для тактиль-
ного взаимодействия. В имиджевых стендах и 
этикетаже использовалась также рельефно-гра-
фическая техника и шрифт Брайля.

Мы написали проект и выграли 
конкурс Президентских грантов. 
Так в музее появились семь гиган-
ских музыкальных арт-объектов.
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АРТ-МЕДИАЦИЯ  
В «САДУ ПОЭТА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» - 
это экскурсионная интерактивная программа. 
которую мы разработали для нашей выставки. 
Это не экскурсия в классическом понимании, где 
посетитель музея остается пассивным слушате-
лем и зрителем.
Арт-медиация - это форма взаимодействия 
(коммуникации) посетителя музея и самого му-
зея, это совместное восприятие единого 
культурного пространства. Это «диалог на рав-
ных» между экскурсоводом и экскурсантами, 
который позволяет выстроить индивидуальный, 
адресный подход к каждому посетителю.

АДАПТАЦИЯ И ИНКЛЮЗИЯ 
Программа арт-медиации разрабатывалась с 

использованием тифлокомментария и прошла 

экспертную оценку специалистов из Краевой 

библиотеки для слепых и посетителей с особен-

ностями зрения. Мы обучили сотрудников музея 

и волонтеров взаимодействию с незрячими посе-

тителями и проведению арт-медиации.

Остальные экскурсии в музее также были 

адаптированы под эту аудиторию, созданы 

тактильные модели и рельефно-графические 

изображения. А еще мы создали 5 тифлоаудиги-

дов к экспозициям музея - их можно прослушать 

на сайте www.dompasternaka.com. 

С августа 2020 года  в музее начались экскурсии 

для незрячих и слабовидящих посетителей. 

ПУТЕШЕСТВИЕ: НАЧАЛО 
С июля 2021 года в музее «Дом Пастернака» было 

проведено 48 экскурсий, в том числе 20 экскур-

сий для людей с разными видами инвалидности. 

Всего музей посетили 1360 человек, из них 108 - 

люди с ОВЗ. 

Ландшафтные экскурсии в музее заканчиваются 

в октябре, когда выпадает снег, и начинаются 

вновь в апреле. Поэтому с октября мы отправи-

лись с выставкой в путешествие по Пермскому 

краю. Так начался проект "ВОСприятие".

В арт-медиации каждый становиться 
соавтором, каждый может выска-
заться, каждый может быть прово-
дником смысла, идеи и творчества.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
1. Вовлечь посетителей в творческий процесс 
(коммуникативный и музыкальный) — игру,  
пробуждение ассоциаций, поиск своих образов  
и эмоций, высказывание, импровизацию.
2. Рассказать о звуковом восприятии мира, объ-
яснить принципы музыкального творчества  
и импровизации.

3. Объяснить музыкальность поэзии Пастернака 
и рассказать о его поэзии доступно и интересно 
для любого посетителя.
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26 ПРОГРАММ АРТ-МЕДИАЦИЙ  
мы провели за 7 дней и 25 дней выставка была 
открыта для свободного посещения
 

620 ПОСЕТИТЕЛЕЙ - 
взрослых и детей с особенностями и без них:  
320 человек участвовали в арт-медиации, 300 
человек посетили выставку самостоятельно

40 СПЕЦИАЛИСТОВ - 
познакомились с методиками эксперименталь-
ной музыкотерапии и арт-медиации 
 

ПАРТНЕРЫ:
- Губахинская городская организация ПКО ВОИ, 
- отдел культуры Администрации Губахинского 
городского округа,
- дом культуры «Энергетик»

Мы учились работать с совершенно 
разными посетителями: глухими людь-
ми, с детьми с особенностями психиче-
ского развития, с людьми с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата 
и многими другими.

Именно в Губахе к нам на выставку впервые 
пришел глухой посетитель. Мы попробовали ра-
ботать и оказалось, что музыку можно услышать 
руками через резонаторы арт-объектов. Мало 
того, одной рукой можно слушать, а другой - 
играть на нем, различая ритм и темп.

Дети и Пастернак - это возможно? 
Впервые мы начали работать на выставке с 
маленькими детьми. На наши программы при-
ходили родители с детьми-дошкольниками, дети 
из коррекционных детских садов и начальной 
школы. Для каждой группы мы адаптировали 
программу, находили новые пути взаимодей-
ствия, новый язык. Так выставка о Пастернаке 
превратилась в выставку о музыке, поэзии и 
творчестве, доступном для всех.

ВЫСТАВКА  
В ГУБАХЕ

прошла в ноябре-декабре 2020 года
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33 ПРОГРАММЫ АРТ-МЕДИАЦИИ  
9 программ в Чусовом и 25 - в Лысьве
 

620 ПОСЕТИТЕЛЕЙ, из них 350 че-
ловек - взрослые и дети с ОВЗ и их близкие.

50 СПЕЦИАЛИСТОВ посетили ма-
стер-классы по арт-медиации и музыкотерапии

ПАРТНЕРЫ:
- Администрация Лысьвенского городского 
округа,
- Лысьвенский культурно-деловой центр, 
- лысьвенское местное отделение ВОС и отделе-
ния ВОИ и ВОГ, 
- Клуб для людей с инвалидностью "Алый парус"

В Лысьве мы поняли, что интуитивно 
сделали наши арт-объекты универ-
сальными по дизайну. Все звуковые 
элементы доступны и безопасны для 
любого человека вне зависимости от 
ограничений здоровья.

В Лысьве мы начали 
работать с детьми с 
РАС. Мы переделали 
программу и созда-
ли зону с мелкими 
музыкальными ин-
струментами. Эта зона 
стала местом, где дети 
привыкают и адапти-
руются к звукам и 
пространству.

Опять впервые... 
В Чусовом мы впервые 
провели арт-медиацию 
для ребят на крес-
лах-колясках. И поняли, 
что отсутствие панду-
сов и лифтов в ДК - это 
не барьер. Эту пробле-
му можно преодолеть с 
помощью человеческих 
рук и отношения.

“Музыка в темноте” -  
это новая программа арт-медиации, которую мы 
придумали в Лысьве для старшеклассников.

ВЫСТАВКИ В 
ЛЫСЬВЕ И ЧУСОВОМ

прошли в январе-феврале 2021 года
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21 ПРОГРАММУ АРТ-МЕДИАЦИИ  
посетили 250 человек. Из них 220 человек - это 
взрослые и дети с инвалидностью и ОВЗ и их 
близкие.
 

940 ПОСЕТИТЕЛЕЙ,
из них 600 посетителей - это дети, которые при-
ходили на выставку в дни свободного посещения

ПАРТНЕРЫ:
- Администрация Соликамского городского 
округа,
- Центр детского развития «Звездный», 
- соликамские местные отделения ВОС и ВОИ, 
- общественная организация «Объединение 
молодых инвалидов «Я вижу сердцем»,
-  соликамская городская организация  
инвалидов «Луч»

В Соликамске было много незрячих  
и слабовидящих посетителей. А еще пожилых 
людей, которым тяжело долго стоять из-за бо-
лезней опорно-двигательного аппарата. Для них 
мы проводили "сидячие" экскурсии и двигали 
стулья от одного арт-объекта к другому.

 
Мы провели 8 программ для 100 детей из кор-
рекционных классов разных школ.

Для юных фотографов и журналистов 
мы придумали новую программу: рассуждали 
о том, является ли фотограф художником, мож-
но ли запечатлеть музыку на фотографии, как 
отразить музыкальные состояние в тексте.

ВЫСТАВКА 
В СОЛИКАМСКЕ

прошла в феврале-марте 2021 года
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35 ПРОГРАММ АРТ-МЕДИАЦИИ  
посетили 525 человек.  
 

1025 ПОСЕТИТЕЛЕЙ,
из них 415 человек с инвалидностью и ОВЗ.

55 СПЕЦИАЛИСТОВ посетили ма-
стер-классы по арт-медиации и музыкотерапии 

ПАРТНЕРЫ:
- Министерство культуры Пермского края и со-
циокультурное пространство «Завод Шпагина»; 
- пермское отделение  ВОС, Краевая специали-
зированная библиотека для слепых и персмкое 
отделение Фонда слепоглухих "Со-единение";
- Центр комплексной реабилитации инвалидов; 
- клуб для людей с особенностями «Открытая 
дверь» и Фонд «Деревня Светлая».

В Перми мы начали работать со 
слепоглухими и глухими посетителями 
С нами работали 3 переводчика: сурдопереводчик 
и 2 тифло-сурдопереводчика, которые перево-
дили экскурсию для слепоглухих людей "ладонь 
в ладонь". дажет с такой непростой коммуника-
цией, все участники смогли услышать музыку и 
расказать о своих образах и ощущениях.

Инклюзия и взаимодействие 
В Перми у нас было много интергированных 
смешанных групп, куда попали и люди без осо-
бенностей, и, например, незрячие дети и взрос-
лые. Взрослые, глядя, как работают арт-медиато-
ры, тут же начинали помогать незрячим ребятам. 
Получилось полноценное взаимодействие.

ВЫСТАВКА 
В ПЕРМИ

прошла в марте-апреле 2021 года
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13 ЗАНЯТИЙ мы провели в Губахе, Соли-
камске и Перми - в ДК, домах пенсионеров и на 
площадках нашего партнера - Центра комплекс-
ной реабилитации инвалидов.

140 ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
с инвалидностью стали участниками программ 
и 22 специалиста познакомились с методикоами 
музыкотрепии и арт-медиации. 

ЗАНЯТИЯ состояли из двух частей.

1. Восприятие - знакомство с музыкой, с различ-
ными музыкальными инструментами, молоди-
кой и ритмикой, разным звучанием и эмоци-
ональными образами.  Основное воздействие 
– активизация слуха и мыслительных процессов.
2. Взаимодействие - участники под руководством 
педагога играли на каждом музыкальном ин-
струменте. Упражнения помогали формировать 
согласованную работу головного мозга, органов 
зрения и слуха и проводящих импульс нервов, 
т.е. неразрывную связь между двигательной 
активностью и когнитивными функциями. 

Идея проводить выездные занятия музыкоте-
рапии возникла в Губахе. Специалисты из Дома 
культуры пос. Северный попросили нас приехать  
к ним и провести мастер-классы на их террито-
рии.
Занятия музыкотерапии в процессе реабилита-
ции развивают мелкую моторику, речь, мысли-
тельный процесс.  Они обеспечивают расслабле-
ние и/или концентрацию внимания, помогают 
выразить эмоции. Приемы арт-медиации позво-
ляют участнику занять активную роль в творче-
ском процессе.

ЗАНЯТИЯ ПО 
МУЗЫКОТЕРАПИИ
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Эту выставку мы придумали по просьбе сотруд-
ников Дома культуры рабочего поселка Север-
ный в Губахинском городском округе. 
"Опять все мероприятия в Губахе! А как же мы?" 
- сказали они, - "Ведь у нас есть клуб "Шанс" для 
людей с ограниченными возможностями. А в 
Губаху нам ездить сложно".

В нашей команде над проектом работала фо-
тограф Женя Лацис. Из ее фотографий мы и 
сделали выставку. Дополнили фотографии стихи 
музыканта Ивана Муравьева. Кстати, он с нами 
работает как монтажер и диктор при создании 
тифлоаудиогидов для незрячих людей.

К каждой теме мы подобрали музыкальную 
композицию, которую посетитель мог послушать 
через QR-код. 

Выставка простояла в Доме культуры "Северном" 
почти 3 месяца. Около 300 человек с особенно-
стями и без них посетили выставку за это время.
Спонсором выставки (дизайн, изготовление 
фотопанелей) стало социо-культурное агентство 
"Политрук". 

ФОТОВЫСТАВКА 
"ВНУТРЕННИЙ ГОРОД ДЖЕН"
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1 МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК  
"Арт-медиация: технология создания инклюзив-
ных экскурсионных программ" 

1 ОНЛАЙН-ВЕБИНАР
«Арт-медиация, музыкотерапия и 
проекты для незрячих и слабовидящих людей» 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ 
арт-медиации на посетителей с особыми потреб-
ностями (вне зависимости от возраста)

1. Для посетителей с нарушениями зрения  
игра на музыкальных инструментах позволяет 
сформировать новые образы, развить органы 
слуха, кинестетическое восприятие пространства. 
Тифлокомментарий и тактильное восприятие 
помогает незрячим людям восполнить матери-
альную картину мира.

2. Посетителям с нарушениями слуха вибрации, 
издаваемые инструментами, позволяют наравне 
с другими воспринимать музыку и ритм, способ-
ствуют кинестетическому, образному развитию. 

3. Для посетителей с расстройствами аутистиче-
ского спектра инструменты и музыка становятся 
мостиком к взаимодействию с другими людь-
ми(арт-медиаторами и другими участниками), 
мотиватором к развитию, проявлению и форми-
рованию новых навыков, развитию когнитивной 
сферы через образы, формируемые музыкой. 
Методика «вопрос-ответ» позволяют держать их 
внимание долгое время, включать их в процесс 
здесь и сейчас.

4. Для людей с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата и последствиями ДЦП игра на ин-
струментах может стать средством музыкотера-
пии, ритмотерапии, источником положи-тельных 
эмоций, средством самовыражения. Разнообра-
зие двигательных модулей при игре помогают 
разрабатывать спастику рук.

5. Людям с ментальными нарушениями, которым 
чаще всего запрещают громко выражать эмоции, 
бессистемно передвигаться и трогать предметы,  
игра позволяетт найти и выразить себя, полу-
чить удовольствие от общения с музыкантами и 
сотворчества, сбросить эмоциональное напряже-
ние, получить поле свободы (и поэтому безопас-
ности и ответственности).

Результаты:
1. Упражнения, используемые в программе 
арт-медиации, помогают формировать согласо-
ванную работу головного мозга, органов зрения 
и слуха и проводящих импульс нервов, т.е. нераз-
рывную связь между двигательной активностью 
и когнитивными функциями.

2. Занятия в процессе реабилитации положитель-
но воздействуют на здоровье (развивают мелкую 
моторику, речь, мыслительный процесс) и, одно-
временно, становятся отличным досугом.  Они 
обеспечивают расслабление и/или концентрацию 
внимания, помогают выразить эмоции.

3. Каждый участник получает возможность 
свободно импровизировать на имеющихся 
музыкальных инструментах — для кого-то этот 
опыт оказывается первым, кто-то вспоминает, 
что в юности играл на гитаре, но все с интересом 
включаются в музыкально-терапевтическую 
деятельность.

3. Звучание инструментов завораживает, вдох-
новляет, расслабляет, рождает эмоционально 
положительные образы и воспоминания.

4. Работа по методике арт-медиации приводит к 
формированию доверительных отношений, люди 
с различными видами инвалидности и нормо-
типичные участники порою впервые взаимо-
действуют друг с другом на одной площадке. 
Возникает внимание к другому, новые коммуни-
кативные навыки. Появляется желание творить.

АНАЛИТИКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ

программ музыкотерапии 
и арт-медиации на выставке  
"Сад поэта: взаимодействие"
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На фото:  участники семинара "Инклюзия в музее" в Лысьве

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СЕМИНАРЫ
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4 СЕМИНАРА были проведены в Губахе, 
Лысьве, Соликамске и Перми.

200 УЧАСТНИКОВ -
специалисты администрации, парков отдыха, цен-
тров развития, музеев, центров по реабилитации 
инвалидов, турагенств, ДК, библиотек, сотрудники 
с портивных и общественных организаций (НКО), 
руководители инклюзивных студий, режиссеры и 
руководители театров, педагоги школ-интернатов 
и коррекционных школ, студенты, а также экспер-
ты - специалисты ВОС, ВОИ и ВОГ, родители детей с 
особенностями развития и люди с инвалидностью.  

ПАРТНЕРЫ (на площадках этих организаций 
проходили наши семинары):

- Центральная библиотека г. Губахи,

- Администрация Лысьвенского городского округа,

- Соликамский краеведческий музей,

- музей "Россия моя история" в Перми.

Участники приобрели знания о видах инвалид-
ности, новые компетенции в области взаимодей-
ствия с людьми с инвалидностью (в том числе 
по зрению), структурные знания по доступности 
среды (физической, информационной и ком-
муникативной), познакомились с методикой 
арт-медиации, технологией тифлокомментиро-
вания, основами формирования безбарьерной 
среды, моделью взаимодействия с экспертами 
- представителями ЦА. 
На семинарах проходила проектные лаборато-
рии, в которых участники разработали 16 инклю-
зивных социокультурных проекта (с учетом 
проектирования доступной среды). При их разра-
ботке сохранялся принцип межведомственного 
сотрудничества и взаимодействия с экспертами. 
Доработав эти проекты, участники смогут подать 
их на грантовые конкурсы и реализовывать на 
своей территории. 
Методические материалы (авторские и партнер-
ские) разосланы во все организации, зарегистри-
рованные на семинаре.

География участников семинаров: 
Губаха, пос. Северный, Гремячинск, Лысьва, 
Соликамск, Усолье, Березники, Пермь, Добрянка, 
Нытва, Очер, Чайковский, Сива, Краснокамск.

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ 
ДОСТУПНАЯ СРЕДА & 
ЭТИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

с незрячими и слабовидящими посетителями 
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4 СЕМИНАРА были проведены в Губахе, 
Лысьве, Соликамске и Перми.

130 УЧАСТНИКОВ -
специалисты музеев, библиотек, школ искусств, 
театров, центров реабилитации инвалидов, 
общественных организаций (НКО), турагенств, 
экскурсоводы, студенты, а также эксперты - со-
трудники ВОС, ВОИ, ВОГ, библиотек для слепых, 
родители детей с особенностями развития и 
люди с инвалидностью. 

ПАРТНЕРЫ (на площадках этих организа-
ций проходили наши семинары):

- Губахинский краеведческий музей  
(музей КУБа),

- Лысьвенский краеведческий музей,

- Соликамский краеведческий музей,

- музей "Россия моя история" в Перми.

Во время тренинга была проведена оценка 
доступности помещений и экспозиций музея - 
эксперты и участники высказали свои оценки и 
предложения. 
Участники познакомились с методиками арт-ме-
диации и сторителлинга, прошли практикум по 
созданию экскурсии с использованием тактиль-
ных экспонатов, рельефно-графических изо-
бражений, запахов, вкусов и звуков и ее пре-
зентации незрячей аудитории, освоили навыки 
любительского тифлокомментирования. 
Участники самостоятельно разработали несколь-
ко таких экскурсий, презентовали их коллегам и 
отработали ошибки.

создание социокультурных проектов 
совместно с людьми с ОВЗ Участники получили опыт создания инклюзивных 

проектов совместно с экспертами - людьми с ин-
валидностью и родителями детей с особенностя-
ми развития. На проектных лабораториях были 
разработаны 12 инклюзивных проектаов. При 
доработке эти проекты можно будет подавать на 
грантовые конкурсы. 

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ 
ИНКЛЮЗИЯ В МУЗЕЕ
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50 УЧАСТНИКОВ -
специалисты государственных и частных музеев, 
представители туоператоров и экскурсоводы, сту-
денты направления туризм и социальная работа. 

Ведущим спикером стал
Бойко Алексей Григорьевич, 
кандидат культурологии, главный специалист по 
музейно-образовательной деятельности Службы  
по работе с посетителями Русского музея.

ФОРМАТ СЕМИНАРА: 
семинар прошел в гибридном формате -  
оффлайн + прямая трансляция.

ПАРТНЕРЫ:
- Пермский дом народного творчества  
"Губерния",

- Пермский краеведческий музей.

Темы семинара:
- сущность и принципы арт-медиации;  
- инструменты работы с посетителями; 
- адаптация выставочных объектов и простран-
ственной среды; 
- система комментирования для выставочных 
объектов, создание текстов в формате easy 
reading (ясный язык);
- арт-медиация как прием создания инклюзив-
ных экскурсионных продуктов;
- инклюзия в музее как социокультурный проект 
– работа с локальными городскими сообщества-
ми и сотрудниками музея. 

Методы подачи информации, направленные 
на взаимодействие экскурсовода и аудитории, 
важны не только для людей с ОВЗ, но и для 
каждого человека. Одним из приемов «культур-
ного посредничества» является арт-медиация. 
Современные музеи позиционируют себя как 
площадки, в которых происходит взаимодействие 
человека и культуры.

и создание инклюзивных продуктов 
для незрячих и слабовидящих  
посетителей в музее"

Техника арт-медиации «выстраивает мосты» 
между тем, что видит зритель, и ассоциациями, 
которые вызывают экспонаты выставки, помо-
гает посетителю музея сформулировать и выра-
зить свои чувства. Важный принцип экскурсии в 
технике арт-медиации – это превращение гостя 
из «потребителя услуги» в инициатора развития 
культурного пространства. 

На семинаре была представлена программа 
арт-медиации «Сад поэта: взаимодействие», соз-
данная ПГОО «Аспектус» в рамках проекта «ВОС-
приятие: мобильная лаборатория арт-медиации 
для людей с инвалидностью». 

ИТОГОВЫЙ СЕМИНАР 
   "АРТ-МЕДИАЦИЯ
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На фото: сцена из спектакля «Формула камертона», Пермь

ИНКЛЮЗИВНЫЕ 
СПЕКТАКЛИ
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4 АВТОРСКИХ СПЕКТАКЛЯ
поставленно режиссерами из Москвы и Уфы

8 ПОКАЗОВ
на сценических площадках Губахи, Соликамска, 
Лысьвы и Перми и 4 онлайн-трансляции этих 
спектаклей 
 

48 ЧЕЛОВЕК
впервые прикоснулись к миру театра  
и открыли в себе актёрский талант

15894 ЗРИТЕЛЯ
по-новому взглянули на мир особых людей, 
живущих рядом с ними 

Участниками спектакля стали взрос-
лые и дети с особенностями и их 
родители. Все участники были соав-
торами спектакля. Они рассказывали 
свои непридуманные истории.

осваивали способы те-
лесного и эмоциональ-
ного раскрепощения, 
технологии публичного 
выступления и команд-
ной работы, трени-
ровали воображение 
и память. Так как в 
постановке участвова-
ли и родители, получи-
лось откорректировать 
поведенческие модули 
(родитель-ребенок). 
Участникам были пока-
заны театральные ме-
тодики развития лич-
ности и мастер-классы 
по ритмике, развитию 
речи и работе с голо-
сом.

Декорациями в 
спектаклях 
cтали музыкальные 
арт-объекты инклю-
зивной выставки 
«Сад поэта: взаимо-
действие» из музея 
«Дом Пастернака» во 
Всеволодо-Вильве. В 
это время выставка ра-
ботала в этих городах и 
мы решили вписать ее 
в наши постановки.  
На арт-объектах акте-
ры создавали музы-
кальное оформление 
спектаклей.

Все спектакли 
в итоге поехали на 
гастроли в Пермь 
- участвовать в фо-
руме-лаборатории 
инклюзивных теа-
тральных методик 
«ВЕРБА-team».  
На фестивале пока-
зы сопровождались 
тифлокомметировани-
ем.  
Участники постановок 
жили в Перми 3 дня, 
репетировали, ходили 
на мастер-классы и 
экскурсии.

Постановка 
спектакля 
в каждом городе 
длилась 7 дней: 6 
репетиций по 5 часов и 
итоговый показ эскиза 
спектакля. Во время 
работы участники 
развивали речевые, 
коммуникативные и 
ритмические навыки, 

ИНКЛЮЗИВНЫЕ 
СПЕКТАКЛИ

в жанре вербатим с участием  
«особых» актёров
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«Я ЛЮБЛЮ ОРРРАТЬ,
ИЛИ КАК МАМА МНЕ ПИСЬМО 
ПИСАЛА» - так назвали мы этот спектакль.

17 ЧЕЛОВЕК, дети с особенностями и 
их мамы, стали участниками постановки.  
До этого они никогда не занимались в театраль-
ных студиях и не участвовали в таких проектах. 
 

ПАРТНЕРЫ ПОСТАНОВКИ:
- Дом культуры «Энергетик» - на его площадке 
проходили репетиции и показ спектакля;

- Губахинское отделение Всероссийского обще-
ства инвалидов - его специалисты помогли нам  
с организацией мероприятия.

ССЫЛКА НА ВИДЕО:
www.youtube.com/watch?v=Rw0tU29z1kg&feature=
youtu.be

А еще особенными! 
Не потому что они 
не видят или плохо 
говорят, а потому что 
пишут стихи и воспри-
нимают мир как поэ-
зию. Они любят спорт 
и своих друзей. Любят 
танцевать и учиться. 
А ещё они любят «орр-
рать!» А как воприни-
мает их общество?

Актеры: Ксения 
Колесникова, Алёна 
Чуваева, Софа, Дарина 
и Светлана Рукавични-
ковы, Саша и Наталья 
Кадочниковы, Марина 
и Любовь Носковы, 
Наталья Мельничук, 
Елена Устинова, Ольга 
и Екатерина Ужеговы, 
Елена Егорина, На-
талья Александрова.

Они о любви и надеждах, мечтах и страхах. О 
желании изменить мир. Сделать так, чтобы мы 
перестали бояться и воспринимать одних людей 
своими, а других — чужими, инакими. Потому 
что мы все одинаковые, мы все — люди! 

Это спектакль об «особенных» детях, которые 
окружены любовью родителей. Какими они себя 
ощущают? Красивыми, сильными, веселыми, 
умными, дерзкими!  

Режиссер: 
Владимир Баграмов  
(Театр.doc, Москва).

Режиссер-педагог:  
Лившиц Екатерина. 

Основой спектакля стали письма 
матерей своим особенным детям. 
Участницы их написали прямо во 
время репетиций. Письма эти - пре-
дельно открытые и честные.  

Спектакль создавался 
прямо в экспозиции 
выставки «Сад поэта: 
взаимодействие». Дети 
сочиняли музыку и 
атмосферно обыгры-
вали на музыкальных 
арт-объектах письма 
мам. Так, взрослые 
стали проводниками 
слова и смысла, а дети 
– музыки.

СПЕКТАКЛЬ 
В ГУБАХЕ
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«В УНИСОН» 
 

8 УЧАСТНИКОВ - детей и взрослых,  
из Лысьвы и Чусового, с особенностями и без 
них. Для них это был первый опыт театральной 
постановки. 
 

1 ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 
для специалистов - театральных режиссеров.

ПАРТНЕРЫ ПОСТАНОВКИ:
- специалисты Лысьвенского отделения Всерос-
сийского общества слепых помогали нам орга-
низовать показ спектакля и сами участвовали в 
нем;

- Культурно-деловой центр - на его площадке 
проходили репетиции и показ спектакля.

 

ССЫЛКА НА ВИДЕО: 
www.youtube.com/watch?v=h5pUlgLI0Ik

Мы делали пластиче-
скую и речевую раз-
минки. Искали ритм и 
играли музыку. При-
несли из дома важные 
для нас вещи и расска-
зывали о них истории. 

Актеры: 
Катя Корепанова, 
Сережа, Татьяна и Ан-
дрей Козулины, Ольга 
Казанцева, Валентина 
Килина, Александр 
Бердников.

Поэтому это спектакль о звуковой картине го-
рода и мира, о поиске своего Я, о том, кто Я на 
самом деле, о собственном звучании. О созвучии 
это Я и окружающего мира и о разделенности и 
одиночестве. И, конечно, об осознании и состра-
дании.

7 дней репетиций и тренингов. Мы искали своё 
Я - пытались понять «кто я?» вне социума, вне 
окружения. Мы размышляли, кто как видит мир 
и как ориентируется в пространстве. 

Режиссер: 
Андрей Максимов  
(Уфа, Сочи, Пермь).

Режиссер-педагог:  
Лившиц Екатерина. 

Среди участников постановки были 
люди незрячие и с остаточным зре-
нием, а их основное мировосприятие 
— звуковое.  

Мы создали очень 
комфортную атмос-
феру. Мы вскрыли в 
себе сакральные вещи, 
о которых до этого не 
догадывались.  
Начали слушать друг 
друга и сострадать.
Научились уходить от 
своих переживаний и 
замкнутости и увидели 
других людей.  
Мы очень много сме-
ялись!

И поняли, что мы всё 
можем сделать!!!

СПЕКТАКЛЬ 
В ЛЫСЬВЕ

содержательный отчёт 2020-2021 26 

мобильная лаборатория арт-медиации



«КАК ЖАСМИН НИ-
КОЛАЕВНА РОЖКОВА
ПО САДУ ГУЛЯЛА» -  
спектакль о мечтах, о фантазиях, о дружбе.  
О странном волшебном мире, где живут реаль-
ные люди. Где тепло, светло и хочется остаться 
жить. 

 

8 УЧАСТНИКОВ - детей и взрослых 
 

ПАРТНЕРЫ ПОСТАНОВКИ:
- специалисты общественной организации «Луч»;

- Центр развития «Звездный» - на его площадке 
проходили репетиции и показ спектакля;

- Галерея домовой росписи Прикамья (Соликам-
ский краеведческий музей).

ССЫЛКА НА ВИДЕО: 
www.youtube.com/watch?v=uEfd4Gdf5VM

Там на деревьях растут 
лимонад и пирожные. 
Там деревья не вы-
рубают, а садят. Там 
лечат бесплатно детей 
и взрослых и спасают 
всех животных.

Актеры: 
Дима и Елена Клесто-
вы, Егор и Наталья Ко-
лисниченко, Вероника 
Леханова, Антон Поно-
марёв, Настя Шумкова, 
Оля Проворотова.

Это невиданные цветы, птицы счастья и улыба-
ющиеся львы. Настоящее – это Соликамск, где 
живут наши актеры, посещая коррекционные 
занятия и мечтая о работе.  
И будущее – волшебный  город, который они 
придумали. У каждого он свой. Туда можно 
попасть в любой момент – зайти в шкаф или 
прикоснуться к дереву. В этом городе можно 
быть кем захочешь. 

Режиссер: 
Владимир Баграмов  
(Театр.doc, Москва).

Режиссер-педагог:  
Лившиц Екатерина. 

Спектакль о садах и цветах. В нём 
смешалось прошлое, настоящее и 
будущее. Прошлое – это удивитель-
ная домовая роспись Прикамья из 
Соликамского краеведческого музея. 

Там ребята с особен-
ностями работают: кто 
поваром, кто экскурсо-
водом, кто директором. 
Губернатор там служит 
самый маленький 
участник спектакля, 
12-ти лет. Он издает 
самые лучшие законы. 
А богатырша – Жасмин 
Николаевна Рожко-
ва – работает у него 
секретаршей. Город 
волшебный у каждого 
свой, но при этом об-
щий – в нём оказались 
все участники. 

СПЕКТАКЛЬ 
В СОЛИКАМСКЕ
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«ФОРМУЛА КАМЕРТОНА»

15 УЧАСТНИКОВ 
1 ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 
по ритмике, речи и звукоизвелечению для  
театральных и социальных педагогов. 
 

ПАРТНЕРЫ ПОСТАНОВКИ:
- Социокультурное пространство «Завод Шпа-
гина» предоставило нам площадку для репети-
ций, обеспечило показ спектакля звукововым и 
световым оборудованием;

- Министерство культуры Пермского края - под-
держало проект, что позволило нам арендовать 
площадку на безвозмездной основе;

- инклюзивный театр «МногоТОЧие» - из этого 
театра к нам пришли 7 участников.

ССЫЛКА НА ВИДЕО: 
www.youtube.com/watch?v=5BNU3EtcrqA&t=92s 

Любые категории и 
оценки тут не работа-
ют. Спектакль обо всем 
и о каждом. Спектакль 
— пауза. Возможность 
остановиться. Прислу-
шаться. Выдохнуть. 
Признаться в том, в 
чем боимся себе при-
знаться очень давно.

Актеры: 
Лев и Наталья Ворон-
цовы, Матвей Чесноков 
и Анастасия Баранова, 
Ладаслава Тырлова, 
Надежда и Татьяна 
Мальцевы, Антон и 
Нина Мысляевы, Елена 
Лачкова, Александр 
Симоненко.

Если звучащий камертон положить на поверх-
ность, то звучание усилится дважды. Если слова 
услышаны кем-то, то они повторятся в чьей-то 
голове, срезонируют и, возможно, передадутся 
дальше.  
«Формула камертона» — как сонастройка всех 
нас. Когда каждый звучащий и говорящий дол-
жен быть услышан. Спектакль ни о чем и ни о 
ком. Здесь нет героя, нет темы, нет сюжета.

Режиссер: 
Андрей Максимов  
(Уфа, Сочи, Пермь).

Режиссер-педагог:  
Лившиц Екатерина. 

Камертон — это специальная метал-
лическая «вилочка». Если ударить по 
нему, раздается звук, служащий этало-
ном высоты при настойке музыкаль-
ных инструментов и в хоровом пении. 

Произнести это вслух 
с актерами, когда они 
начинают делиться 
личными историями, 
стремлениями к до-
броте и искренности.

СПЕКТАКЛЬ 
В ПЕРМИ
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4 СПЕКТАКЛЯ-ВЕРБАТИМА
с тифлокомментированием было показано

6 ПРЯМЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ
событий форума было организовано 

357 ЧЕЛОВЕК, специалистов, взрослых 
и детей с особенностями развития и их родите-
лей, стали участниками форум-лаборатории

ПАРТНЕРЫ:
- Пермский дом народного творчества  
"Губерния" (организационная, финансовая и 
информационная поддержка);

- Пермская краевая специализированная  
библиотека для слепых (организация тифлоком-
ментария спектаклей);

- Музей пермских древностей (организация  
экскурсий для участников спектаклей);

- Пермский государственный научно-исследова-
тельский университет (волонтеры);

- Министерство культуры Пермского края

География участников 
На форуме очно были участники из Перми, Губа-
хи, Лысьвы, Соликамска, Березников, Добрянки, 
Краснокамска.  
А к онлайн-трансляциям присоединились специ-
алисты из разных городов Пермского края (Крас-
новишерска, Яйвы, Юго-Камского, Чайковского, 
Елово) и других регионов России - Каргополя, 
Сант-Петербурга, Воронежа, Нижнего Тагила, 
Волгограда, Москвы, Казани и Саратова.

В рамках гранта мы запланировали 
только показы спектаклей. Но финансовая и ор-
ганизационная поддержка генерального партне-
ра мероприятия ПДНТ "Губерния" позволило нам 
провести масштабное мероприятие с приглаше-
нием экспертов в сфере инклюзивного театра из 
Москвы для проведения мастер-классов.

ФОРУМ-ЛАБОРАТОРИЯ 
ИНКЛЮЗИВНЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ МЕТОДИК 

"ВЕРБА-TEAM"
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5 МАСТЕР-КЛАССОВ,
1 лекция и 1 круглый стол по методикам инклю-
зивного театра были проведены на форуме

Мастер-класс «Основы инклюзивного/
особого театра» и лекцию  
"Принципы театральной педагогики в инклюзив-
ном тестре" провел Андрей Афонин, руководи-
тель московского интегрированного театра для 
людей с особенностями развития "Круг II". 

Участниками мастер-классов стали: 
- театральные педагоги и режиссеры;
- взрослые и дети с инвалидностью и ОВЗ;
- родители детей с особенностями развития;
- специалисты ВОС, ВОИ, ВОГ и НКО; 
- педагоги школ с ОВЗ и школ-интернатов;
- дефектологи, логопеды и психологи.

Мастер-класс «Ритмические и речевые 
актерские тренинги – как метод  
вербализации людей с  особыми потребностями» 
проводил ведущий – режиссер Андрей Макси-
мов. Он поставил для проекта 2 инклюзивных 
спектакля в Перми и Лысьве.

Мастер-класс «Формула доверия,  
Или как захотеть быть вместе» по взаимодей-
ствию и  коммуникацию через телесные практи-
ки в инклюзивном театре провела Лариса Ники-
тина, руководитель московской школы  Центр 
творческих проектов «Инклюзион». 

Мастер-класс «Вербатим -  
методика применения театральной техники вер-
батим в комплексной реабилитации людей с осо-
бенностями развития» провел режиссер, актер и 
педагог Театр.doc Владимир Баграмов (Москва). 
Он поставил для проекта 2 инклюзивных спекта-
кля в Губахе и Соликамске.

«Арт-медиация и музыкотерапия -  
развитие образного мышления, вербализации, 
когнитивных и сенсорных навыков» - так назы-
вался мастер-класс. который провели специали-
сты ПГОО "Аспекус" и агенства "Политрук".

ФОРУМ-ЛАБОРАТОРИЯ 
ИНКЛЮЗИВНЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ МЕТОДИК 

"ВЕРБА-TEAM"
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13425 ЗРИТЕЛЕЙ
посмотрели наши спектакли (306 человек – очно 
и 13119 в соцсетях и Ютуб-каналах)

4 ИНКЛЮЗИВНЫХ СПЕКТАКЛЯ
мы показали зрителям:

- "Формула камертона" из Перми,

- "Я люблю орррать, Или как мама мне письма 
писала" из Губахи,

- «Как Жасмин Николаевна Рожкова по саду 
гуляла» из Соликамска,

- «В унисон» из Лысьвы.

Прямые трасляции спектаклей  
были организованы специалистами ПДНТ "Губер-
ния. Это был наш совместный первый опыт та-
кого плана. Упыт успешный, ведь более 13 тысяч 
человек со всего Пермского края смогли увидеть 
наши спектакли.
А в декабре 2021 года, уже после окончания 
проекта, мы с партнерами впервые в Пермском 
крае показали спектакль с одновременным 
переводом на русский жестовый язык и тифло-
комментарием. На этот раз мы сделали две 
прямые трансляции: одну с тифлокомментарием 
- доступную для незрячих людей, другую - для 
глухих людей с переводом на РЖЯ.

Актеры инклюзивных спектаклей  
провели в Перми три дня - репетировали, уча-
ствовали в мастер-классах, показывали спектак-
ли и просто гуляли по городу. А еще посетили 
Музей пермских древностей и обзорную экскур-
сию по Перми. Эти экскурсии были адаптированы 
под наших актеров с особенностями зрения и 
сопровождались тифлокомментированием.

Итогом мероприятия стал круглый стол,  
где участники обсудили актуальность и дей-
ственность арт-технологий (театральных мето-
дик, арт-медиации, музыкотерапии) и возмож-
ность их трансляции в сферу реабилитации и 
социализации людей с инвалидностью.

ФОРУМ-ЛАБОРАТОРИЯ 
ИНКЛЮЗИВНЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ МЕТОДИК 

"ВЕРБА-TEAM"
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Музею «Дом Пастер-
нака» и Пастаноговой 
Татьяне;

Пермскому краеведче-
скому музею и  
Востриковой Татьяне;

Пермскому дому 
народного творчества 
«Губерния»,  
Санниковой Татьяне,  
Гуровой Светлане,  
Турбовской Карине, 
Абрамцову Антону,  
Велесюку Евгению,  
Санникову Павлу,  
Гусеву Сергею,  
Белоглазке Михаилу, 
Зотову Валерию,  
Котову Владиславу,  
Иванову Павлу,  
Лебедеву Ивану;

Социокультурному 
пространству «Завод 
Шпагина»,

Цыпуштановой Вере и 
Аминовой Ольге;

Историческому парку 
«Россия – моя  
история» и 
Федотовой Марии;

Пермской краевой 
специальной библиоте-
ке для слепых,  
Кирсановой Татьяне и 
Ибрагимовой Наиле;

телекомпании ВГТРК,  
Лабутину Максиму и 
Кунину Максиму;

Пермской краевой 
организации ВОС, 
Савиновой Наталье, 
Сорокину Николаю и  
Тарасовой Василе;

Общеобразователь-
ной школе-интернату 
Пермского края и 
Бурдиной Татьяне;

Центру комплексной 
реабилитации инва-
лидов, Бронникову 
Владимиру,  
Шиловой Ларисе,  
Носковой Евгении,  
Серебряковой Валерии,  
Склянной Ксении, 
Дунаеву Семёну и 
Селиванову Дмитрию;

Инклюзивном театру 
«Многоточие» и  
Лачковой Елене;

пермскому отделению 
Фонда слепоглухих 
"Со-единение";

клубу для людей с осо-
бенностями развития 
«Открытая дверь» и  
Воронцовой Наталье;

Фирсовой Ирине,

Штенниковой Ольге,

Лившиц Александре,

Галицкому Георгию,

Поздняковой Марине,

Григорьевой Инне,

Шкляевой Татьяне,

Попову Алексею,

Радио «Эхо Перми».

Губахинской городской 

организации ПКО ВОИ, 

Устиновой Елене,  
Семенову Анатолию, 
Горбушину Руслану, 
Кирееву Максиму и  
Кадочниковой Наталье;

Отделу культуры адми-
нистрации Губахинско-
го городского округа и 
Зоркиной Инге;

Центральной библи-
отеке Губахинского 
городского округа и 
Кутузовой Вере;

Губахинскому крае-
ведческому музею и 
Шабуровой Евгении;

Дому культуры «Энер-
гетик» и Красноперо-
вой Светлане;

Дому культуры «Север-
ный»,  
Тачкиной Наталье и 
Васьковой Надежде.

Администрации 
Лысьвенского город-
ского округа и Муха-
метшину Александру;

Лысьвенскому куль-
турно-деловому 
центру и  
Ведерникову Евгению;

Лысьвенскому местно-
му отделению ВОС, 
Кутявиной Татьяне, 
Килиной Валентине,
Крапивной Лилии,  
Казанцевой Ольге, 
Бердникову Алексан-
дру и  
Таратухину Денису;

Лысьвенкой городской 
организации ВОИ и 
Чернышовой Елене;

Лысьвенкой городской 
организации ВОИ и 
Елисеевой Надежде;

клубу для людей с 
инвалидностью "Алый 
парус" и Баяндиной 
Алевтине;

Лысьвенскому кра-
еведческому музею, 
Кожевниковой Ольге и 
Булатовой Валерии; 

Безматерных Игорю,

Ксенофонтову Нико-
лаю;

Администрации Соли-
камского городского 
округа, Белкиной Елене 
и Ершовой Ольге;

Центру детского разви-
тия "Звездный" и 
Власову Юрию;

соликамскому мест-
ному отделению ВОС, 
Никитиной Надежде и 
Пегушиной Татьяне

соликамскому местно-
му отделению ВОИ и 
Ковальчук Надежде;

общественная органи-
зация «Объединение 
молодых инвалидов 
«Я вижу сердцем» и 
Погадаевой Анне;

Соликамскому кра-
еведческому музею, 
Лебедевой Ольге 
и Рудик Ирине;

Соликамской город-
ской общественной 
огранизации «Луч", 
Долгих Галине и  
Клестовой Елене;

Перловой Юлии,

Мурашко Елене,

телевидению «Соль 
– ТВ» и Субботину 
Антону,

Демину Николаю.

ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО 
ВСЕМ НАШИМ ПАРТНЕРАМ:
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