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Рождение новой программы
В данном сотрудничестве, конечно, можно

было бы остановиться на такой форме взаимо-
действия, как консультирование по вопросам
конкретных особенностей развития той или
иной категории посетителей с ОВЗ, но работа
над созданием экспозиции потребовала изме-
нения представлений о задачах психолога в по-
добном музее.

Человек является творцом культуры - это и
стало отправной точкой для нового подхода. Ос-
новная цель программы «Музей, открытый для
всех» - формирование субъектной позиции у ре-
бенка, то есть способности к творческому дей-
ствию в культурном пространстве. Независимо
от того, какая проводится деятельность - празд-
ники, арт-перформансы, экскурсии, выставки, -
в ней обязательно учитывается собственная ак-
тивность детей с ОВЗ.

Все мероприятия программы имеют инклю-
зивный характер. Они комплексные, причем
части этого комплекса обладают большой вари-
ативностью, включают элементы поддерживаю-
щей коммуникации и иные формы поддержки
детей с ОВЗ, предполагается также активность
всей семьи.

Программа развивается сразу в нескольких
направлениях и включает в себя организацию
праздников, арт-перформансов и театрализо-
ванных экскурсий, выставок самобытного твор-
чества людей с ограниченными возможностями.
При ее разработке учитывались современные
тенденции в развитии музейного дела как в Рос-
сии, так и за рубежом.

Необычный праздник
Большое значение в программе придавалось

организации праздников. Современные массо-
вые праздники зачастую имеют характер раз-
влекательного шоу, предназначенного для куль-
турного потребления; они навязывают искусст-
венные ситуации, не учитывая человека «играю-
щего», творящего. В таком действе, как и во
всей нашей популярной культуре, человек выс-
тупает в качестве потребителя. Нами же стави-

лась задача создания творческого инклюзивно-
го пространства, открытого для всех посетите-
лей, предполагающего активность каждого уча-
стника, включая детей с ОВЗ.

Для этого в рамках программы «Музей, от-
крытый для всех» был разработан вариативный
модуль праздника. Он включает тематический
концерт, мини-экскурсии, а также организацию
«зон активности», предоставляющих возмож-
ность для участников отразить свои впечатле-
ния в процессе собственного творчества - рисо-
вания, лепки или конструирования в музейной
студии.

За эти годы мы провели много праздников,
приуроченных к дню культурного и историческо-
го наследия, началу учебного года, Междуна-
родному дню инвалидов, открытию выставок в
Государственной Третьяковской галерее на
Крымском Валу.

ИННОВАЦИИ

Музей, открытый для всех
Раздвигая границы возможного

бенку. Темы были предложены
специалистами «Круга»: «Дви-
жение и спорт», «Небо и воз-
духоплавание», «Детство».
Родители и дети могли запи-
саться на любую экскурсию по
выбору, которая включала
просмотр, обсуждение конк-
ретного произведения искус-
ства в диалоговой манере, иг-
ровые задания. В экскурсии
принимали участие и здоро-
вые дети, и дети с ОВЗ, такая
форма ее проведения была
понятна и интересна всем ее
участникам.

Параллельно были открыты
«зоны творческой активности»,
где педагоги, художники, кон-
структоры совместно с детьми
и их родителями мастерили ле-
тательные аппараты. И тогда
мир, представленный на карти-

нах А.А.Дейнеки, постепенно
возникал в реальном простран-
стве музея.

Непременный атрибут праз-
дника - общение за чашкой чая.
Оно проходит в домашней ат-
мосфере. Музей становится
домом, где уютно и интересно,
где тебя ждут, куда хочется
приходить снова и снова.

Диалоги с ожившей
скульптурой

Совсем новым и необычным
мероприятием для музея стали
театрализованные экскурсии -
арт-перформансы, подготов-
ленные для детей с интеллекту-
альными нарушениями. Для

них сотрудники музея создали
специальные скульптурные эк-
спозиции из шести произведе-
ний известных скульпторов
В.И.Мухиной и А.Т.Матвеева,
объединенных в тематическую
экспозицию «Пластика челове-
ческого тела». По нашему опы-
ту, именно скульптура - в силу
своей «телесной» убедитель-
ности - является самым доступ-
ным для понимания людей с
интеллектуальной недостаточ-
ностью видом искусства.

Экскурсии проходят в фор-
ме мини-спектаклей. Скульпту-
ры становятся эпицентром те-
атрального действия и включа-
ются в динамическую компози-
цию. Создаются условия для
того, чтобы содержание пред-
ставления было пережито все-
ми не абстрактно, а эмоцио-
нально и очень лично.

Театрализованный рассказ
о каждом скульптурном экспо-
нате - это особая жизненная
история, включающая в себя
многообразные отношения:
скульптурного персонажа и эк-
скурсовода, скульптурного пер-
сонажа и перформера, а это, в
свою очередь, налаживает кон-
такт между зрителем и произ-
ведением искусства. Знаком-
ство со скульптурой подобно
знакомству с человеком, поэто-
му мы предлагали установить
коммуникативные отношения
только с 6 скульптурными пер-
сонажами за одну экскурсию.
Именно столько человек после
прошедшей встречи мы можем
удержать в своей памяти так,
чтобы каждый из них был запе-
чатлен в ней, сохранив свой
конкретный и индивидуальный
облик.

Для детей с ОВЗ была орга-
низована особая «поддержива-
ющая коммуникация». В ходе
нее дети с интеллектуальной
недостаточностью или с нару-
шениями зрения получали до-
полнительные возможности
«поглощения» художественно-
эстетической информации. Для
этого были разработаны специ-
альные приемы и методы теат-
рализованных экскурсий, на-
правленных на привлечение
внимания к экспонатам, разви-
тие способности переживания
художественного образа, его
телесно-эмоционального моде-

лирования в процессе восприя-
тия. Экскурсоводам Третьяков-
ской галереи ассистировали
специально подготовленные
гиды-демонстраторы из числа
участников интегрированной
театральной студии «Круг».

Кто эти ассистенты? Ребята
в возрасте 16-25 лет, часть из
них - школьники или студенты,
имеющие опыт творческого
взаимодействия с детьми с
ОВЗ в качестве партнеров по
театральной деятельности,
другая часть - молодые люди,
имеющие инвалидность, кото-
рые также выступали в каче-
стве равноправных участников
проекта.

Спектакль-перформанс по-
зволяет настроиться на воспри-
ятие в пространстве музея,
подчеркивает особый культур-
ный смысл каждой конкретной
скульптуры: моторные проек-
ции, заложенные в скульптуре,
претворялись, развиваясь в
динамические импульсы гидов-
демонстраторов (импровизато-
ров). Скульптура при этом
«оживала» и становилась дос-
тупной для восприятия детей с
проблемами интеллектуально-
го развития.

Такие экскурсии привлекли
внимание и были интересны
всем посетителям музея. Пока-
зательно, что создание и реа-
лизация специальных про-
грамм для людей с ОВЗ стиму-
лировала развитие инноваци-
онных форм работы в музее.
Таким образом, получалось,
что идея инклюзии, то есть
включения людей с ОВЗ, рас-
крывает новые возможности
коммуникации в музейном про-
странстве для всех посетите-
лей, делая его более доступ-
ным для них, обогащая его ин-
терактивным содержанием.

Путешествие от
Архаики до Авангарда

Одним из важных направле-
ний развития творческой ак-
тивности людей с ОВЗ являет-
ся организация выставок работ
людей с ОВЗ в ГТГ на Крымс-
ком Валу.

Одной из таких выставок
явился проект «Путешествие
туда и обратно - от Архаики до
Авангарда», который предста-
вил работы, созданные воспи-

танниками «Круга» в рамках
инклюзивных творческих мас-
терских - керамической, сто-
лярной, ткацкой, швейной, ху-
дожественного войлока, арт-
мастерской и фотомастерской
«Протография».

Произведения, представ-
ленные на выставке, демонст-
рировали органичное сосуще-
ствование в художественном
сознании авторов современ-
ных и архаичных представле-
ний. Люди с различными нару-
шениями интеллектуального и
психического здоровья в нача-
ле XXI века естественным об-
разом, не копируя артефакты,
воспроизводят архаичные мо-
дели творчества. Они с боль-
шим трудом, шаг за шагом про-
двигаются вглубь, к постиже-
нию смысла, который заключа-
ет в себе непонятный и таин-
ственный мир вокруг и внутри
человека. Их работы непредна-
меренно и ненавязчиво возвра-
щают зрителя к истокам куль-
туры, обновляя наше представ-
ление об искусстве и творчес-
ком процессе.

Критериями отбора художе-
ственных произведений на эти
выставки являются самобыт-
ность, оригинальность, специ-
фичность взгляда на окружаю-
щий мир авторов работ, кото-
рые позволяют говорить об их
уникальном вкладе в развитие
современной культуры. Эти вы-
ставки представляют людей с
ОВЗ в качестве творческих
личностей, имеющих свой осо-
бый взгляд на окружающий
мир и особый путь в культуру.
Людям с ОВЗ они позволяют
получать отклик на свою дея-
тельность, что способствует на-
хождению ими своего места в
культуре и укоренению в ней.

Кроме того, решались зада-
чи изменения отношения обще-
ства к людям с ОВЗ. Поскольку
все наши мероприятия имеют
культурное значение для жите-
лей города и воспринимаются
ими с большим интересом, они
способствуют формированию
положительного образа чело-
века с инвалидностью.
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Так, к празднику, посвящен-
ному открытию выставки работ
А.А.Дейнеки, был подготовлен
концерт и организованы тема-
тические мини-экскурсии. Мы
назвали их так, потому что
было сокращено время прове-
дения, количество рассматри-
ваемых экспонатов, неболь-
шим было и число экскурсан-
тов - 3-5 семей. В подготовке
участвовали как психологи, так
и искусствоведы. Предметом
обсуждения становились такие
вопросы, как способы активи-
зации восприятия с применени-
ем динамического стиля прове-
дения экскурсии, определение
тематики, оптимальный выбор
экспонатов.

Благодаря своему камерно-
му характеру такие экскурсии
делали возможным индивиду-
альный подход к каждому ре-




