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ОСНОВА ПРОЕКТА

5 КОНТИНЕНТОВ
БОЛЕЕ 80 СТРАН-УЧАСТНИЦ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ ЮНЕСКО
ШТАБ-КВАРТИРА 
НАХОДИТСЯ В БРЮССЕЛЕ
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Международная Ассоциация любительских театров (AITA/IATA) – общественная 

организация, направленная на развитие международного сотрудничества

Проведение широкого спектра мероприятий
для любительского театрального сообщества

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ ВСЕМИРНЫЕ КОНГРЕССЫ
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность проекта заключается в уникальности самого проекта. За 35 лет театр неслышащих детей ПИАНО
аккумулировал вокруг себя театральные коллективы (как взрослые, так и детские) из России и самых разных стран
мира. Участие театра в более чем 80ти крупных международных фестивалях, создание своего уникального продукта –
Международного фестиваля ПИАНОfest – позволили команде театра завязать большое количество творческих
контактов. С Международной ассоциацией любительских театров AITA/IATA театра ПИАНО так же связывают давние
отношения – театр участвовал в международных фестивалях в разные годы, проводимые в Турции, Дании и Канаде.
На наш взгляд, сейчас как никогда актуальным является вопрос объединения творческих ресурсов с целью
создания разнообразных проектов. Создание в Нижнем Новгороде международного инклюзивного театрального
центра позволит не только максимально полно интегрировать людей с особенностями развития в общественную
жизнь, объединит талантливых людей с инвалидностью и без таковой, но и даст толчок к культурному обогащению
коллективов разных стран.
Финансирование такого проекта позволит сделать Нижний Новгород творческим центром развития театральной
детской инклюзии, собирая талантливых артистов из России и Зарубежья.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

AITA//IATA – проект, который охватывает больше 2500 театров по всему миру,
организация, которая обладает мощным ресурсом объединяющего творчества,
выраженного в разнообразной проектной деятельности.
Данный проект продолжает тему нового звучания Нижнего Новгорода в рамках
прошедшего 800-летия, когда важнейшей задачей становятся проекты,
имеющие нравственный, объединяющий людей характер и создающие
информационные поводы для формирования позитивного и новаторского
имиджа города.
Проект направлен на развитие международного сотрудничества и
формирование устойчивых культурных, образовательных и культурных
связей через международную ассоциацию любительских театров.
Все мероприятия проекта будут носить инклюзивный характер, его мощная
социальная задача - показать истинную природу диалога между людьми, когда
творчество решает множество задач из разных сфер жизни. Данный проект
призван обратить внимание общественности необходимости возврата к
базовым ценностям общения посредством языка искусства. Этот проект
выходит из рамок творческого и относится к категории социально-значимых,
приобщая общество к истинным человеческим и художественным ценностям.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Международный театральный проектный центр AITA/IATA в Н.Новгороде
– это модель креативного творческого взаимообмена, по которой люди
(преимущественно дети) учатся расширять свои границы и осуществлять
творческий обмен со своими сверстниками из самых разных театров. Онлайн-
пространство дает большие возможности для безграничной коммуникации
невзирая на геополитические сложности.
Проект призван управлять уникальностью детского ресурса, а также расширять
возможности творческого взаимообмена для театральных коллективов
Нижегородской области, давать максимальный простор для творчества
талантливых людей. Конференция, творческие лаборатории, мастер-классы,
проведение международного флеш-моба – вот основные события данного
проекта.
Так же в рамках проекта предполагается создание интерактивного сайта со
страницами-портфолио детских театров со всего мира. Это позволит в
перспективе не просто каталогизировать варианты творческих контакты театра
ПИАНО и AITA/IATA, а даст возможности быстрой связи и творческого общения,
создания совместных продуктов между артистами из самых разных городов и
стран.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание международного театрального проектного центра AITA/IATA в
Н.Новгороде, деятельность которого будет направлена на развитие
международного сотрудничества и формирование устойчивых социальных,
образовательных и культурных связей через международную ассоциацию
любительских театров AITA/IATA, развитию талантов, культурной самобытности,
а так же дающее возможности безграничной коммуникации в самых разных
творческих продуктах детских коллективов Нижнего Новгорода с коллективами
из самых разных стран.
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Задача №1: Составление дорожной карты деятельности международного
театрального проектного центра AITA/IATA в Н.Новгороде. Проведение
стратегической сессии с представителями ассоциации AITA/IATA разных стран.
Задача №2: создание интерактивного сайта со страницами-портфолио детских
театров со всего мира для каталогизации творческих коллективов, и для
формирования возможности быстрой связи и творческого общения, создания
совместных продуктов между артистами из самых разных городов и стран.
Задача №3: проведение глобальной онлайн-конференции, направленной на
знакомство, укрепление международных творческих контактов и обмен опытом
театральных коллективов разных стран.
Задача №4: Проведение не менее 10 мастер-классов между театральными
коллективами Нижегородской области и коллективами из разных стран с участием
артистов театра ПИАНО.
Задача №5: проведение международного флеш-моба – парада белых перчаток
театральными коллективами разных стран.
Задача №6: создание информационной среды, привлекающей внимание широкой
общественности, партнеров и заинтересованных лиц к вопросу творческого
взаимодействия и к Н.Новгороду как к центру международного театрального
взаимодействия.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

– 300 000 участников
– 25 спикеров и театральных деятелей
– 10 тематических мастер-классов для детских театральных коллективов 
Нижегородской области и коллективов из других городов и стран (онлайн)
– 3 круглых стола на тему формирования в Н.Новгороде международного центра 
развития детской театральной инклюзии
- 1 онлайн-конференция по вопросом детского театрального взаимодействия 
совместно с партнером проекта – международной ассоциацией любительских 
театров AITA
- 1 сайт, объединяющий информацию не менее чем о 1500 детских театральных 
коллективов со всего мира
– 20 коллективов – участников творческих лабораторий
- 1 театрализованный парад белых перчаток
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

- Создание новой творческой площадки для международного театрального
обмена в г.Н.Новгороде, который становится точкой притяжения для
развития детского творчества и театральных событий международной
направленности

- Раскрытие потенциала людей с особенностями развития - создание в
городской среде и онлайн пространства театральной коммуникации,
возможностей, взаимодействия. Люди с ограниченными возможностями не
только лучше адаптируются к жизни в обществе, но и становятся лидерами.

- Создание безбарьерной среды общения между всеми категориями людей:
условно здоровых и с инвалидностью. Как следствие - толерантность
социума к людям с инвалидностью.

- Выстраивание новых возможностей для общения и взаимодействия разных
групп населения с помощью создания взаимного творческого обмена.
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Миссия проекта: идея творческой коммуникации людей из разных стран, обмен
опытом и создание совместных продуктов. Укрепление международных
театральных связей с инициативой в Н.Новгороде, разработка проектов
международного уровня.
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Предполагается, что проект положит начало новому этапу не только в развитии
театра ПИАНО, но и в международной театральной жизни в целом, мотивируя к
развитию и качественным изменениям в теме инклюзивного творчества , а так
же объединяя в пространстве одного города театральные коллективы и
артистов со всего мира, а так же жителей и гостей города
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Проект уникален по своему формату – все события в рамках проекта будут
носить инклюзивный характер, его мощная социальная задача заключается в
том, чтобы показать истинную природу диалога между людьми невзирая на
политические курсы, разделяющие обстоятельства и большие пространства.
Театр был и остается универсальным кодом , воздействующим благотворным
образом на чувственное, эмоциональное и нравственное развитие общества.
Международная ассоциация любительских театров AITA не имеет аналогов во
всем мире, равно как и театра ПИАНО. Объединение ресурсов позволит
совершить мощный скачок в формировании нового формата международного
взаимодействия, расширяет границы театральной культуры.
Данный проект приобретает особую значимость для Н.Новгорода, подсвечивая
его уникальную историческую составляющую – быть центром притяжения для
людей всего мира, объединённых одной важной социально значимой идеей.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Календарный план – подробная дорожная карта проекта.
Укажите все этапы реализации проекта, которые являются необходимыми для 
достижения поставленных целей.

№ Этап Сроки Результаты

1 Создание положения центра, формирование  
критериев отбора участников

01.07.2022-31.07.2022 формирование списка участников 
проекта, экспертов в области 

театральной инклюзии, а так же 
формирование каталога детских 

коллективов, в т.ч. Имеющих  
инклюзивную направленность

2 Создание волонтерского движения в рамках 
поддержки событий проекта

01.08.22-31.08.22 Создание волонтерского движения 
молодежи с целью коммуникации в 

основных событиях проекта

3 Организация 10 мастер-классов для детских 
театральных коллективов Нижегородской 

области с театральными коллективами 
разных стран. Завязывание творческих 

партнерских отношений. 

01.09.22-30.10.22 Формирование устойчивых партнерских 
отношений и обмен опытом детских 

коллективов разных стран

4 Поиск подрядчиков и технических 
специалистов для создания сайта детского 

инклюзивного театрального обмена

01.07.22-15.08.22 Составление дорожной карты сайта с 
выявлением основных блоков и 

ответственных лиц
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

5

Составление фирменного 
стиля центра, прорисовка 

дизайна и оформления 
сопроводительных 

материалов проекта

01.08.22-31.08.22
Создание брендированного стиля 

международного инклюзивного театрального 
центра ПИАНО

6

Проведение творческих 
лабораторий (не менее трех) 

на тему инклюзивного 
театрального воздействия

01.09.22-31.10.22
Проведение творческих лабораторий (в том 

числе с обменом в on-line формате) с 
экспертами разных стран

7

Проведение международной 
конференции совместно с 

партнером проекта –
международным центром 

любительских театров AITA
15.11.22-16.11.22

Проведение международной конференции с 
приглашением сторонних спикеров и членов 
совета AITA с целью актуализации вопросов 
творческого самовыражения людей с ОВЗ, 
возможности их творческого лидерства в 

современном обществе.

8

Проведение инклюзивного 
театрального флеш-моба в 

г.Н.Новгороде, а также 
городах и странах-партнерах 

проекта

30.09.22

Проведение парада-шествия творческих 
коллективов с целью призыва к творческому 

объединению коллективов со всего мира. 
Символ шествия – белые перчатки
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

1. Нестерова Ксения Геннадьевна – президент НКО в поддержку театра
ПИАНО, член совета AITA/IATA

2. Чикишев Владимир Николаевич – создатель и режиссер театра
неслышащих детей ПИАНО

3. Белова Кристина – член культурно-просветительской некоммерческой
общественной организации Альянс Франсез. 9 лет опыта работы во
Франции в сфере преподавания и менеджмента культурных обменов.

4. Анисимова Мария Сергеевна – директор по развитию проектов театра, 5
лет опыт работы в организации мероприятий, в том числе фестивалей,
носящих инклюзивный и международный характер

18

Команда театра ПИАНО совместно реализовала множество проектов, среди которых фестиваль
ПИАНО_фест (н.Новгород, 2019, 2021 гг); более 30 фестивалей «Фестиваль искусств» (площадка
театра ПИАНО, школа-интернат глухих детей); более 18 международных проектов театра ПИАНО
(проект ПИАНО fortissimo)



ИННОВАЦИЯ ПРОЕКТА 
ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

19

Создание международного театрального проектного центра AITA/IATA в Н.Новгороде позволит укрепить 
международные связи региона, создавать новые проекты международного значения, увеличивать туристический 
трафик и создавать новые информационные поводы для подтверждения статуса региона как центра инноваций. 
Впервые в истории культурной жизни России именно в Нижнем Новгороде появится возможность создать единой 
окно экспорта нижегородских театральных , культурных и образовательных проектов. 



ИННОВАЦИЯ ПРОЕКТА 
ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

19

Создание международного театрального проектного центра AITA/IATA в Н.Новгороде открывает новые 
возможности для многих составляющих культурной жизни региона, выводя имеющиеся и новые театральные 
проекты для международный уровень. 



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Сайт театра :http://www.tepi.org/

Сайт AITA/IATA:  http://aitaiata.net/
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Международные проекты театра ПИАНО:http://tepi.org/media/video/2018/pianofest11
https://tepi.org/media/video/2021/pianofest-2021
https://tepi.org/media/video/2020/sun-01-06-2020
https://tepi.org/media/video/2017/les-vacances-fr

Продвижение проекта предполагается на следующих уровнях:
1. Информационные ресурсы Нижегородской области: сайты правительства и организаций –партнеров, 
социальные сети нижегородских участников проекта
2. Информационные ресурсы РФ: СМИ, сайты и социальные сети участников проекта и экспертов
3. Международные информационные ресурсы – сайт и страницы в соцсетях организации AITA/IATA и сайты 
организаций-партнеров проекта

https://tepi.org/media/video/2021/pianofest-2021
https://tepi.org/media/video/2020/sun-01-06-2020
https://tepi.org/media/video/2017/les-vacances-fr

