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Проект «Мост в тишину» проходил в Нижнем Новгороде в 2014 году при 

поддержке Международной ассоциации «Всѐ настоящее – детям», которую в России 

представляют Фонд Олега Митяева (Челябинск) и благотворительный фонд Bright Future 

International (Чикаго). 

Проект «Мост в тишину» направлен на формирование безбарьерной среды, в 

которой на равных выступают дети с ограниченными возможностями здоровья и здоровые 

дети. 

 

Цели проекта: 

 Реабилитация и интеграция в общество глухих детей и подростков. 

 Поддержка детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

 Изменение представлений общества о людях с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Формирование безбарьерной среды искусства. 

 

Задачи проекта: 

 Провести серию благотворительных спектаклей и мастер-классов для детей и 

подростков г. Нижнего Новгорода и области.  

 Проводить систематические занятия с детьми-актерами «Пиано» по авторской 

методике.  

 Создать такие условия проведения совместных мероприятий, при которых  наши 

дети – видящие и слепые, глухие и слышащие, ходящие и не очень – научатся 

понимать ценность партнерства, совместной деятельности.  

 Привлечь внимание общества к проблеме через освещение проекта в Нижегородских 

и федеральных СМИ. 

 

Описание проекта: 

Проект «Мост в тишину» содержит методику творческой реабилитации 

неслышащих детей и технологию их дальнейшей социальной интеграции средствами театра 

и театральной педагогики. Уникальность проекта состоит в том, что активной, 

инициирующей стороной выступает группа глухих детей и подростков – актеров театра 

«Пиано». 

Всерьез говорить о творческой реабилитации ребенка с инвалидностью можно  

только в том случае, если его творчество приближается к уровню искусства, тогда 

общество реально осознает социальную значимость для своего развития такого явления, 

как театр, в котором играют глухие дети. Возникает действенная социальная пружина, 

когда небольшой коллектив юных актеров начинает реально влиять на формирование 

общественных отношений, ориентированных на гуманистические ценности. 

Проект «Мост в тишину» направлен на формирование безбарьерной среды, в 

которой на равных выступают дети с ограниченными возможностями здоровья и здоровые 

дети. В результате проекта целевой группе, сегодняшнему поколению детей и подростков 

России, а также их родителям и педагогам, был представлен успешный пример реализации 

неслышащими детьми собственных творческих возможностей.  

 

mailto:info@tepi.org


603144, г. Нижний Новгород 

Анкудиновское шоссе, д. 9 

Тел.\факс: +7 (831) 4225372 

e-mail: info@tepi.org, www.tepi.org 
 

 

 

Педагоги:  

Чикишев Владимир Николаевич – руководитель проекта. 

Основатель, художественный руководитель и режиссер театра «Пиано», директор 

нижегородской школы-интерната для глухих детей, заслуженный работник культуры РФ, 

педагог Высшей категории, член Союза театральных деятелей РФ, член президиума 

Международной ассоциации «Театров, где играют дети», лауреат премии «Акция» - Совета 

по культуре и искусству при Президенте РФ по поддержке Российских театральных 

инициатив – 2005г. 

Чикишева Марина Юрьевна  -  основатель, художник-постановщик театра «Пиано», 

педагог высшей категории, автор всех сценографических решений спектаклей театра 

«Пиано».  

Чикишева Анастасия Владимировна – педагог по сценическому движению и 

клоунаде в театре «Пиано», помощник режиссера театра «Пиано», опытный ассистент в 

проведении мастер-классов, опытный сурдопереводчик. Стажер кафедры Пластической 

выразительности актера театрального института им. Б.Щукина. 

Еремин С.И. – профессиональный режиссер, актер пластического театра с 20-летним 

стажем, педагог по пластике и хореографии в театре «Пиано» в течение 10 лет. 

Рожкова В.И. - профессиональный модельер-технолог по изготовлению одежды, 

имеет опыт работы в профессиональном театре. В настоящее время ведет курс 

текстильного моделирования для воспитанников школы-интерната для глухих детей, 

изготавливает костюмы и реквизит в театре «Пиано». 

Попков В.Н. – имеет высшее техническое образование, в течение 10 лет является 

руководителем и режиссером музыкального коллектива, в течение 5 лет работает в театре 

«Пиано» специалистом по свето и аудио обеспечению проектов театра. 
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Итоги проекта: 

В рамках проекта театр «Пиано» сыграл 4 благотворительных спектакля «Крылья 

для клоунов» и провел 9 мастер-классов по своей оригинальной методике для учеников 

общеобразовательных и коррекционных школ, воспитанников детских домов, студентов 

вузов Нижнего Новгорода, Челябинска.  

В проекте принимало участие около 700 детей. 

 

№ Название мероприятия Дата проведения Количество 

человек 

1 Мастер-класс с участием учеников 

из школы № 48 в театре "Пиано" 

27.03.2014 25 

2,3 Мастер-класс с участием учеников 

из школы № 45 в театре "Пиано" 

04.04.2014 30 

4 Мастер-класс с участием учеников 

из школы № 48 в театре "Пиано" 

10.04.2014 25 

5 Мастер-класс на Весеннем слете 

«Вместе во имя добра» Ассоциации 

ВНД г. Челябинск (Дворец пионеров 

и школьников, МС(К)ОУ С(К)ОШ-

интернат №4) 

21.04.2014 500 

6,7 Спектакль и мастер-класс с участием 

учеников из школы № 165 в театре 

"Пиано" 

23.05.2014 25 

8 Мастер-класс с участием учеников 

из школы № 40 в театре "Пиано" 

27.05.2014 25 

9 Мастер-класс с участием учеников 

из школы № 172 в театре "Пиано" 

10.06.2014 25 

10, 11 Спектакль и мастер-класс с участием 

учеников из гимназии №1  в театре 

"Пиано" 

17.10.2014 30 

12,13 Спектакль и мастер-класс с участием 

воспитанников из школ 28, 186, 32, 

дет.сада 423 в театре "Пиано" 

25.10.2014 20 

    Итого 705 
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Отзывы 

 

«Вы – большие молодцы! Вы – очень добрые, лучистые, веселые!» (ученики 

Нижегородской школы № 45). 

 

«Не важно – не слышишь ты или не говоришь, многие слова можно сказать 

движением тела. Ведь, не смотря на жизненную ситуация и диагноз врачей, ты можешь 

многое» (ученики Нижегородской школы № 48). 

 

«Дорогие ребята! Это было самое прекрасное событие за последнее время! Спасибо 

вам! Вы большие молодцы!» (ученики Нижегородской гимназии № 1) 

 

«Ваши сердца, ваши глаза, ваши руки подарили нам праздник души, любви и 

доброты! Огромное вам спасибо!» (ученики Нижегородской школы № 28) 

 

 

 

 

 

МЕДИА-ОТЧЕТ 
 

 

Сайт театра «Пиано» 

http://tepi.org/news/2014/03/mk-school48-27-03-2014 

27.03.2014 

 

В гостях у театра «Пиано» побывали ребята из нижегородской школы № 48 

  

27 марта в театре «Пиано» прошѐл театральный мастер-класс с участием 

неслышащих детей-актѐров и гостей из нижегородской школы № 48 в рамках социально 

значимого проекта «Мост в тишину», который проводит в Нижнем Новгороде театр 

«Пиано» при поддержке Международной Ассоциации «Всѐ настоящее – детям» с марта по 

ноябрь 2014 г. 

Уникальность мастер-класса состоит в том, что более подготовленной, ведущей 

стороной выступает группа глухих детей и подростков театра «Пиано». Под чутким 

руководством актѐров гости с удовольствием погрузились в игру, мир сказочных 

перевоплощений, импровизаций. Язык движений, не требующий перевода, помог достичь 

удивительной согласованности между детьми в творческом взаимодействии. Каждый 

участник смог создать собственную композицию движений и почувствовать себя творцом 

спектакля. 

После мастер-класса гости смогли «совершить погружение» в волшебный мир игры 

«Наутилус». 
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Сайт театра «Пиано» 

 http://tepi.org/news/2014/04/mk-school45-04-04-2014 

04.04.2014 

 

В театре «Пиано» прошёл театральный мастер-класс 

  

 

04 апреля в театре «Пиано» прошѐл театральный мастер-класс с участием 

неслышащих детей-актѐров и гостей из общеобразовательной школы № 45 в рамках 

социально значимого проекта «Мост в тишину», который проводит в Нижнем Новгороде 

театр «Пиано» при поддержке Международной Ассоциации «Всѐ настоящее – детям» с 

марта по ноябрь 2014 г. 

Творческий процесс с первых минут захватил всех участников. Дети, открывая для 

себя ценность партнерских взаимоотношений, учились налаживать взаимопонимание и 

доверие. Такой опыт позитивного взаимодействия поможет им в будущем полноценно 

реализовать свой творческий и духовный потенциал. 

«Вы – большие молодцы! Вы – очень добрые, лучистые, веселые!» - поделилась 

своими впечатлениями от знакомства с театром и актѐрами одна из участниц мастер-класса. 
 

 

Сайт театра «Пиано» 

http://tepi.org/news/2014/04/mk-school-48-10-04-2014 

10.04.2014 

 

В гостях у театра «Пиано» побывали ребята из школы № 48 

 

10 апреля театр «Пиано» встречал гостей из нижегородской школы № 48. Уже не в 

первый раз ученики этой школы приезжают в театр, чтобы вместе с детьми-актѐрами 

освоить урок со-участия, со-действия, со-дружества. 

В который раз язык творчества и воображения оказался самым убедительным и 

понятным. Лица детей светились удовольствием от живого диалога, все вместе активно 

обогащали новыми приемами язык пантомимы и пластической импровизации, проявляя 

чудеса взаимопонимания и толерантности. 

Гости азартно осваивали дактильную (пальцевую) азбуку, старательно 

«выговаривая» пальцами свои имена. Постигая творческие возможности друг друга, дети 

открывают новые грани в себе, взрослея душой и становясь внимательнее к миру. 

«Не важно – не слышишь ты или не говоришь, многие слова можно сказать 

движением тела. Ведь, не смотря на жизненную ситуация и диагноз врачей, ты можешь 

многое», - поделилась своими впечатлениями одна из участниц мастер-класса. 

После мастер-класса для гостей была устроена экскурсия по интерактивному классу 

«Наутилус». 

Встреча проходила в рамках социально значимого проекта «Мост в тишину», 

который проводит в Нижнем Новгороде театр «Пиано» при поддержке Международной 

Ассоциации «Всѐ настоящее – детям» с марта по ноябрь 2014 г. 
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Сайт театра «Пиано» 

http://tepi.org/news/2014/04/dobro-po-krugu 

21-04-2014  

 

 

Театр «Пиано» принял участие в проекте «Добро по кругу» 

 

Театр «Пиано» принял участие в проекте «Добро по кругу», который проводила 

Международная ассоциация «Всѐ настоящее – детям» 21 – 24 апреля 2014 года в городе 

Челябинске. 

21 апреля Владимир Чикишев провел мастер-класс «Игры и импровизации в 

движении» на сцене Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской. 

В мастер-классе приняли участие педагоги и дети-участники театральных студий 

Челябинска, Москвы и Нижнего Новгорода. Театр «Пиано» активно участвовал в 

культурной программе проекта. Выступления театра успешно прошли на сцене Дворца 

пионеров и в школе-интернате № 4. 

 

 
Сайт театра «Пиано» 

http://tepi.org/news/2014/05/mk-lic-165-23-05-2014 

23.05.2014 

 

Мастер-класс театра «Пиано» с участием ребят из нижегородского лицея № 165 

 

23 мая в театре «Пиано» состоялся театральный мастер-класс с участием учеников 

лицея № 165. Встреча проходила в рамках социально значимого проекта «Мост в тишину», 

который проводит в Нижнем Новгороде театр «Пиано» при поддержке Международной 

Ассоциации «Всѐ настоящее – детям» с марта по ноябрь 2014 г. 

Во время мастер-класса участники выполняли упражнения на развитие воображения, 

внимания, координации, учились чувствовать настроение друг друга. Школьники узнали, 

что зритель может стать активным участником представления, создателем собственного 

театрального мира. Актеры «Пиано» познакомили гостей с дактильной азбукой, а после 

мастер-класса ребята побывали в интерактивном классе «Наутилус». 
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Сайт театра «Пиано» 

http://tepi.org/news/2014/05/mk-lic40-27-05-2014 

27.05.2014 

 

В гостях у театра «Пиано» побывали ребята из лицея № 40 

 

27 мая театр «Пиано» встречал гостей из нижегородского лицея № 40. Встреча 

проходила в рамках социально значимого проекта «Мост в тишину», который проводит в 

Нижнем Новгороде театр «Пиано» при поддержке Международной Ассоциации «Всѐ 

настоящее – детям» с марта по ноябрь 2014 г. 

В который раз язык творчества и воображения оказался самым убедительным и 

понятным. Актеры «Пиано» и гости придумывали собственные движения и жесты, 

создавали новые образы, а вместе с ними – новый мир. Лица детей светились 

удовольствием от живого диалога, все вместе активно обогащали новыми приемами язык 

пантомимы и пластической импровизации, проявляя чудеса взаимопонимания и 

толерантности. 

После мастер-класса для гостей была устроена экскурсия по интерактивному классу 

«Наутилус». 

 

 

Сайт театра «Пиано» 

http://tepi.org/news/2014/06/mk-school-172-10-06-2014 

10.06.2014 

 

Мастер-класс в рамках проекта «Мост в тишину» 

  

10 июня 2014 г. в театре «Пиано» состоялся мастер-класс с участием неслышащих 

детей-актеров театра и гостей из нижегородской школы № 172 в рамках социально 

значимого проекта «Мост в тишину», который проводит в Нижнем Новгороде театр 

«Пиано» при поддержке Международной Ассоциации «Всѐ настоящее – детям» с марта по 

ноябрь 2014 г. 

Группа ребят была первый раз в тесном творческом контакте с нашими актерами. Но 

общий язык нашелся быстро. Артисты с удовольствием делились с гостями всем, что 

умеют и научили многому. Во время мастер-класса гости осваивали дактильную азбуку, 

узнали множество игр на развитие воображения, внимания, координации, улавливая 

творческий посыл и настроение друг друга. 

После мастер-класса актеры «Пиано» провели экскурсию по школе: открыли двери в 

игровое творческое пространство «Наутилус» - инновационный класс с несколькими 

функциональными зонами, оснащенный оригинальными арт-объектами и элементами 

интерьера; проводили гостей на спортивную игровую уличную площадку «Территория 

игры». 
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Мастер-класс в рамках проекта «Мост в тишину» с участием неслышащих 

детей-актеров состоялся в Нижнем Новгороде 

 

10 июня в театре «Пиано» состоялся мастер-класс с участием неслышащих детей-

актеров театра и гостей из нижегородской школы № 172 в рамках социально значимого 

проекта «Мост в тишину», который проводит в Нижнем Новгороде театр «Пиано» при 

поддержке Международной Ассоциации «Всѐ настоящее – детям» с марта по ноябрь 2014 г. 

Об этом сообщает пресс-служба театра "Пиано". 

Группа ребят была первый раз в тесном творческом контакте с нашими актерами. Но 

общий язык нашелся быстро. Артисты с удовольствием делились с гостями всем, что 

умеют и научили многому. Во время мастер-класса гости осваивали дактильную азбуку, 

узнали множество игр на развитие воображения, внимания, координации. 

После мастер-класса актеры «Пиано» провели экскурсию по школе. Побывали в 

уникальном интерактивном классе «Наутилус» и посетили спортивную игровую площадку 

«Территория игры». 
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Мастер-класс в рамках проекта «Мост в тишину» 

10 июня 2014 г. в театре «Пиано» состоялся мастер-класс с участием неслышащих 

детей-актеров театра и гостей из нижегородской школы № 172 в рамках социально 

значимого проекта «Мост в тишину», который проводит в Нижнем Новгороде театр 

«Пиано» при поддержке Международной Ассоциации «Всѐ настоящее – детям» с марта по 

ноябрь 2014 г. 

Группа ребят была первый раз в тесном творческом контакте с нашими актерами. 

Но общий язык нашелся быстро. Артисты с удовольствием делились с гостями всем, что 

умеют и научили многому. Во время мастер-класса гости осваивали дактильную азбуку, 

узнали множество игр на развитие воображения, внимания, координации. 

После мастер-класса актеры «Пиано» провели экскурсию по школе. Побывали в 

уникальном интерактивном классе «Наутилус» и посетили спортивную игровую площадку 

«Территория игры». 
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Осваивая сценическое пространство… 

 

17 октября 2014 года в театре «Пиано» состоялся театральный мастер-класс, 

который актѐры «Пиано» провели для воспитанников нижегородской гимназии №1. 

Мастер-класс проходил в рамках социально значимого проекта «Мост в тишину», который 

реализует в Нижнем Новгороде театр «Пиано» при поддержке Международной Ассоциации 

«Всѐ настоящее – детям». 

Гости с интересом осваивали сценическое пространство, активно включаясь в игру и 

взаимодействие. В который раз убеждая мир в том, что детям подвластно чудо 

перевоплощения, чудо взаимопонимания, чудо сотворчества и соучастия.На сцене каждый 

из участников создавал собственный воображаемый мир, постигая умение фантазировать 

на языке движения. 

«Дорогие ребята! Это было самое прекрасное событие за последнее время! Спасибо 

вам! Вы большие молодцы!», – поделилась своими впечатлениями одна из участниц 

встречи. 
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Мастер-класс в театре «Пиано» в рамках проекта «Мост в тишину» 

  

25 октября 2014 года в театре «Пиано» состоялся театральный мастер-класс, 

который актѐры «Пиано» провели для воспитанников нижегородских школ 28, 186, 32 и 

детского сада 423. Мастер-класс проходил в рамках социально значимого проекта «Мост в 

тишину», который реализует в Нижнем Новгороде театр «Пиано» при поддержке 

Международной Ассоциации «Всѐ настоящее – детям». 

Актѐры театра «Пиано» ввели своих гостей в удивительный мир пантомимы, 

сценического мастерства, игры и фантазии. На этом представлении не было зрителей – 

каждый имел возможность почувствовать себя настоящим артистом! 

«Ваши сердца, ваши глаза, ваши руки подарили нам праздник души, любви и 

доброты! Огромное вам спасибо!», – поделилась своими впечатлениями одна из участниц 

встречи. 

После мастер-класса гости вместе с актерами «Пиано» побывали в интерактивном 

игровом пространстве «Наутилус», где «искупались» в сухом бассейне, попробовали себя в 

создании песочной анимации. В центре двигательной активности «Джунгли» гости быстро 

освоили «лазательно-ползательное» пространство. 
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