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Создание модели Театрального Центра, 
занимающегося поддержкой и развитием 
самостоятельной культурной деятельности людей с 
особенностями развития в Московском и Псковском 
регионах  
No 155-919 

Люди с особенностями развития (имеющие различные формы инвалидности) могут и должны 
быть активными участниками социокультурной жизни общества. Для достижения этой цели в 
рамках проекта в Москве и Пскове будет создана модель «особого» Театрального Центра, 
которую  в будущем можно будет транслировать в другие регионы РФ. 

В проекте участвуют 
РОО «Круг» (Москва), 
имеющая 
двадцатилетний опыт 
работы в области 
социокультурной 
реабилитации и 
поддержки творчества 
людей с 
особенностями 
развития, и молодое 
«Общество детей-
инвалидов с аутизмом 
«Я и Ты» (г. Псков). Со 
стороны ЕС в качестве 
партнера выступает 
одна из первых  

 

организаций в Германии, предоставившая возможность людям с особенностями развития 
заниматься творческой деятельностью - творческие мастерские «Das Blaumeier-Atelier» (г. 
Бремен).  

Проект предусматривает стажировку специалистов российских организаций в Германии 
(Бремен) для знакомства с передовым опытом организации творческой деятельности людей с 
особенностями развития; стажировку специалистов и актеров с особенностями развития из 
псковской организации-партнера в летнем лагере в Москве; проведение региональных круглых 
столов по правовым и экономическим аспектам организации театральных центров в Москве и 
Пскове; международный  обучающий семинар по театральным технологиям «особого театра» 
(театра с участием людей с особенностями развития); семинары для молодых специалистов, 
студентов и преподавателей учебных заведений культуры Москвы и Пскова; организацию 
конференции в Москве по вопросам, связанным с принятием актуальности творчества людей с 
особенностями развития для современной культуры.  

Постановка  «Есть ли индивидуальность у мух?"  
в исполнении  актеров Интегрированной театральной студии «Круг I» 
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По итогам проекта будут разработаны: локальные нормативные документы, положения о 
театральных центрах для лиц с особенностями развития, спецкурс переподготовки по 
специальности «специалист по социокультурной реабилитации, режиссер особого театра». В 
рамках проекта будут проводиться репетиции и занятия в творческих мастерских и будут 
организованы театральные показы и выставки работ людей с особенностями развития. 
Своеобразным творческим итогом проекта станет  международный  творческий фестиваль в 
Пскове в середине 2010 года.  

Благодаря проекту люди с особенностями развития  смогут заниматься театральной и иной 
творческой деятельностью  в театральных центрах Москвы и Пскова, а подготовленные 
специалисты из различных отраслей науки и культуры будут сопровождать творческую 
деятельность лиц с особенностями развития в театральных центрах этих городов. Российская 
общественность сможет приобщиться к культуре различных групп людей с особенностями 
развития. 

Начало проекта: 15 января 2009  Бюджет  (ЕВРО): 243.000  

Продолжительность: 18 месяцев Грант  ЕС (ЕВРО): 194.000    

Заявитель     Региональная Общественная Организация социально-творческой 
реабилитации детей и молодежи с отклонениями в развитии и их 
семей «КРУГ» (Москва, РФ)  

Email: mail@roo-kroog.ru , lydya123@mail.ru, regoo.krug@gmail.com   
Web site:  www.proteatr.ru,  www.roo-kroog.ru   
Тел: (+7 499) 780 67 26, (+7 919) 722 19 69 
Контактное лицо: Татьяна Туркина  
 
 
Партнер 1  Региональная общественная благотворительная организация 

«Общество детей инвалидов с аутизмом «Я и Ты» (Псков, РФ)  
Email: morgunova-pskov@mail.ru  
Тел: (+7 911) 884 70 88  
Контактное лицо: Наталья Моргунова   
 
 
Партнер 2 «Das Blaumeier-Atelier» (Бремен, Германия)  
Email:   info@blaumeier.de , Barbara.Weste@web.de   
Тел:  (0049-421) 395 314 
Контактное лицо: Barbara Weste 
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