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ТЕАТР «ПИАНО»
создан в 1986 г. как студия пантомимы и пластической импровизации
при нижегородской школе-интернате для глухих детей.
ЗАДАЧА ТЕАТРА «ПИАНО»
помочь глухим детям взрослеть, не теряя, а накапливая душевное
богатство и веру в себя, стать лидерами в этой жизни, реализовать
свои творческие амбиции и раскрыть талант.
Уже созданы и создаются условия для эффективной социализации глухих
детей через организацию творческого взаимодействия воспитанников
школы-интерната НА РАВНЫХ и ВМЕСТЕ со своими сверстниками,
независимо от возраста, языка и наличия медицинского диагноза.
За свою 34-летнюю историю театр «Пиано» сыграл огромное количество
спектаклей для самых разных зрителей на престижных сценах столичных
театров, а также в детских больницах, детских домах, школах.
Театр «Пиано» представлял Нижний Новгород и Россию на более чем
80 международных фестивалях и конкурсах в 18 странах мира:
Германии, США, Франции, Швейцарии, Англии, Бельгии, Канаде, Монако,
Финляндии, Китае, Австрии, Чехии, Люксембурге, Швеции, Японии.

РУКОВОДИТЕЛИ
Владимир ЧИКИШЕВ
Основатель, художественный руководитель и режиссер театра «Пиано»
Заслуженный работник культуры России
Лауреат государственной премии Президента Российской Федерации
«За создание театра Пиано и реализацию программы
единого образовательного пространства «Школа-Театр-Дом» - 2018 год
Лауреат Российской Национальной театральной премии «Арлекин» в
номинации «За великое служение театру для детей» – 2015 год
Лауреат премии «Пробуждение» в номинации «За большой личный
вклад в развитие гражданского общества» - 2013 год
Лауреат общественной премии «Патриот Нижнего Новгорода» - 2012 год
Автор проекта - победителя международного конкурса
социально-культурных проектов «Инициативы 2010» в номинации
«Преображающая сила искусства» как лучший Российский инновационный
проект в сфере образования. - 2010 год
Лауреат премии Всероссийского общества глухих (ВОГ) - 2006 год
Лауреат премии «Акция Совета по культуре и искусству при
Президенте РФ по поддержке Российских театральных инициатив–2005»
Член Союза Театральных Деятелей России
Педагог высшей категории
Участник международных театрально-педагогических, социальных
проектов, симпозиумов, конференций в 18 странах
Директор школы-интерната для глухих детей 2011-2018 г.

Марина ЧИКИШЕВА
Художник-постановщик театра «Пиано»
Руководитель более 20 социально-культурных проектов.
Победитель первого регионального конкурса инициатив
и достижений социально ориентированных НКО в номинации
«Лидер НКО» 2012 год
Лауреат премии «Пробуждение» в номинации «За большой
личный вклад в развитие гражданского общества» 2013 год
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«Преданность искусству и безграничная душевная щедрость –
именно так можно охарактеризовать деятельность Владимира Николаевича Чикишева.
На протяжении 30 лет он помогает творить детям с нарушением слуха, раскрывает в них
художественное начало, укрепляет стремление к активной, полноценной жизни».
Владимир Владимирович ПУТИН
Президент Российской Федерации

ЗА СОЗДАНИЕ ТЕАТРА «ПИАНО»
И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЕДИНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
«ШКОЛА-ТЕАТР-ДОМ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Шалва АМОНАШВИЛИ, Доктор психологических наук, профессор,
почетный академик Российской академии образования,
руководитель Международного Центра Гуманной Педагогики
В этом замечательном театре рождается новая система воспитания детей,
лишенных слуха. Очарован детским творчеством, изумлен их талантом. Не скрываю
своего восхищения внушительным трудом Владимира Николаевича и его
единомышленников, их безграничной любовью к детям. То, что вы делаете, –
уникально. Это благородное, великое дело. Дети выходят на новую, высшую арену
жизни. Это не просто театр – для них это жизнь, и даже если никто из них не станет
артистом, все равно у них уже есть хороший жизненный опыт. Я восхищен вашим
творчеством! Вы вдохновили своих учеников, дали им необходимые инструменты,
которые они могут свободно использовать, чтобы выражать свои чувства, а это то, что
мы ищем.

Чулпан ХАМАТОВА, Заслуженная артистка России,
ведущая актриса театра «Современник», соучредитель фонда «Подари жизнь»
Я сейчас плакала от радости – вы видели, насколько эти дети счастливы, открыты,
выразительны, какое наслаждение они испытывали на сцене! Я считаю, что
Владимиру Чикишеву, который так открыл этих детей, – должны прозвучать отдельные
аплодисменты, потому что это огромная работа!
Спасибо!!!

Герман ГРЕФ, Президент и председатель правления Сбербанка Росии
Пластичность музыкальность и сценическое мастерство юных актеров, их способность
передавать зрителям на языке пантомимы тончайшие оттенки эмоций и
переживаний, вести непрерывный диалог с залом, вызвали всеобщее восхищение.
Огромное спасибо Вам, Владимир Николаевич, и всему коллективу школы и театра
«Пиано» за титанический труд, веру в человека, любовь к искусству, к детям и друг
другу.

ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ
Светлана ЧУПШЕВА,
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив
Уверена, что методика социо-культурной инклюзии, которая применяется в театре
«Пиано» и нижегородской школе-интернате, станет основой для лучшей практики,
которую необходимо тиражировать по всей стране.

Михаил КАЗИНИК, Музыковед, лектор, писатель, актер, режиссер
То, что делают эти дети - это на уровне высочайшего искусства! Каждое их движение!
Более того, есть режиссура и есть свобода. Я не знаю, в какой пропорции делятся
режиссура и свобода, детей так раскрепостили, что они владеют своими телами на
уровне философии, на уровне тайного знания. И все то, что происходит в сочетании
музыки, цвета, движения глухих детей – это на уровне высочайшего обращения ко
Вселенной. Я получил большое удовольствие и совершенное потрясение от
выступления детей театра «Пиано». Жили бы они сейчас в любой другой стране мира,
они были бы не просто известны, они бы гастролировали в лучших концертных залах
планеты. Ученые писали бы о них диссертации, о том что могут глухие дети при наличии
настоящих путеводителей, при наличии специалистов. Какие невидимые возможности
имеет человеческий дух, передающийся человеческому телу!

Мария МИРОНОВА, Заслуженная артистка России, актриса театра
«Ленком», президент фонда поддержки деятелей искусства «Артист»
Этот театр - это нечто особенное! Это то, что попадает глубоко в сердце. Это то, что
бывает очень редко и остаётся в памяти навсегда. И когда я увидела их в театре
«Современник», я поняла, что я влюбилась. Я испытала чувство любви… Я понимала
тогда только одно, что я очень хочу и обязательно встречусь с этими детьми еще раз.

Галина ВОЛЧЕК, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии
СССР и премии Президента РФ, художественный руководитель Московского театра
«Современник»
Совершенно замечательный театр «Пиано» из Нижнего Новгорода. Я помню всё, как
будто это было вчера. Настолько это было сильное-сильное впечатление. Никогда я не
испытывала такого восторга – да и не только я, все, кто были на этом вечере в
«Современнике» – как от того, что показывал нам этот театр «Пиано» под
руководством Чикишевых Владимира и Марины. Это какая-то фантастика! Я не
просто желаю театру процветания, я всё готова сделать для того, чтобы им помогали
все, кто только могут. Заранее благодарю всех тех, кто протянет руку этому
грандиозному театру.

Сергей ГАРМАШ, Народный артист России, актер театра «Современник»
То, что я увидел в театре «Пиано », поразило меня. Серьёзно и ответственно говорю
вам: «Вы все замечательные артисты!» Просто необходимо, чтобы в каждой школе
был такой театр, потому что здесь функции театра расширяются. Театр становится
семьёй. Вы открыли правду, зерно театрального искусства, и за это я очень вам
благодарен. Замечательные дети, прекрасный театр, уникальное что-то! Спасибо!

Тереза ДУРОВА, Народная артиства России, художественный руководитель
Московского театра клоунады
Театр «Пиано» – это большое потрясение в моей жизни. Я считаю, что это
высокопрофессиональный театр. Актеры «Пиано» меня заставили плакать, ничего
специально для этого не делая. Они просто были, существовали на сцене. Я не
оцениваю этих детей с позиции, так сказать, недуга. Я оцениваю их с позиции
профессионала. Я сама вышла на манеж, когда мне было двенадцать лет, и поэтому
все разговоры о том, что сцена или цирковая арена для ребёнка благо или плохо… Я со
своей стороны могу сказать, что это счастье. Это счастье, которое остаётся с тобой на
долгие-долгие годы. У этих ребят совершенно потрясающее детство. Во-первых,
потому что они вместе. Во-вторых, потому что рядом с ними такие люди, руководители
этого театра, Владимир и Марина Чикишевы. Люди с огромным опытом и с
великолепным большим сердцем.

ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ

«ЗЕМЛЯ. ТЕАТР. ДЕТИ»
XX ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕАТРА
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Год основания театра «Пиано», Нижний Новгород (Россия).
X Международный фестиваль пантомимы неслышащих, Брно (Чехия).
«Большая перемена» – Театральный фестиваль, Челябинск (Россия).
«МАСКИ-91» – Театральный фестиваль (Гран-При фестиваля), Нижний Новгород (Россия).
«ЗЕМЛЯ, ТЕАТР, ДЕТИ » – Международный фестиваль, Евпатория (Украина).
«ТЕАТР, ГДЕ ИГРАЮТ ДЕТИ » – I Международный фестиваль, Москва (Россия).
II Вcемирный фестиваль детских театров AITA, Анталья (Турция).
«THEATRE IN SIGN» – Международный театральный фестиваль, Ньютаун (Англия).
«SPOTTI-93» – Международный театральный фестиваль, Лахти (Финляндия).
«Бумборамбия» – Фестиваль любительских театров России, Кузнецк (Россия).
«ТЕАТР, ГДЕ ИГРАЮТ ДЕТИ » – Международный театральный фестиваль, Новокузнецк (Россия).
«THE FESTIVAL OF SENSES» – Международный театральный фестиваль, Линген (Германия).
Международный фестиваль искусств, Анкара (Турция).
«Театральный квадрат» – Международный фестиваль театров, где играют дети (Организатор Казарновский С.З.) – Класс-Центр музыкальнодраматического искусства, Москва (Россия).
IV Всемирный фестиваль детских театров AITA, Копенгаген – культурная столица Европы (Дания).
«PUSTEBLUME» – IX Международный фестиваль, Кёльн (Германия).
Культурный проект совместно с обществом Российско-Германских встреч, Эссен, Дюссельдорф, Берлин (Германия).
Международный театральный фестиваль, Майнц (Германия).
Международный театральный фестиваль, Куусанкоски (Финляндия).
«РУССКИЙ СЕЗОН» (Байер) – Международный фестиваль, Леверкузен (Германия).
«THEATERSCENE EUROPA» – Международный театральный фестиваль, Кёльн (Германия).
Международный фестиваль молодёжных театров, Кобленц (Германия).
«MYTHEN» – Международный театральный фестиваль, Люцерн (Швейцария).
«КОNТАКТ-99 » – Международный театральный фестиваль, Веймар – культурная столица Европы (Германия).
«THE FESTIVAL OF SENSES 2000» – Международный театральный фестиваль, Линген (Германия).
«KONTAKTE 2000» – Международный театральный фестиваль, Корбах, Франкенберг (Германия).
«ST.AGE 2000» – Международный театральный Фестиваль, Турку (Финляндия).
Международный театральный фестиваль, Osnabruсk (Германия).
«ЭХО» – совместный проект театра «ПИАНО» и Театрально-педагогического центра – TPZ Lingen, Линген (Германия).
«ANDERE RICHTUNGEN» – Международный театральный фестиваль, Сент Виз (Бельгия).
«Festival der Traume» – Международный театральный фестиваль, Innsbruck (Австрия).
«Reha Care International 2002 Dusseldorf» – международная выставка производителей оборудования для людей с ограниченными
возможностями. Организаторы акции – немецкая благотворительная организация AKTION MENSCH, Dusseldorf (Германия).
«Les Arts De La Rue» – Международный фестиваль уличных театров, Saarlouis (Германия).
Культурный проект театрально-педагогического центра «Capel», Люксембург (Люксембург).
«DEAF WAY II» – Всемирный Конгресс Глухих Людей в Галаудетском университете. Спектакль «Дождливые Короли» в «Kennedy-center», Вашингтон
(США).
«BOBBY 2003» Участие в церемонии награждения премией за существенный вклад в благотворительность. Акция немецкого
благотворительного фонда Lebenshilfe,Koln (Германия).
Международный театральный фестиваль, Osnabruсk (Германия).
«INDEPENDENCE DAYS 2003» – Международный театральный фестиваль искусств, Mulheim (Германия).
«KASPER TRIFFT PETRUSHKA» – XI Международный фестиваль кукольных театров, Линген (Германия).
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Премия Мемориального Фонда Джереми Джака «За бескорыстное служение людям и в знак признания значительного вклада в развитие
благотворительности в России», Москва (Россия).
Театральная премия «Акция Cовета Президента РФ по культуре и искусству по поддержке Российских театральных инициатив – 2005», Москва
(Россия).
«MAGIC LAMP» Международный театральный фестиваль (Annantalo Art Center), Хельсинки (Финляндия).
«Мост в тишину» – Социально-культурный проект, Нижний Новгород (Россия).
Проект «European theatre Network MAGIC NET», Leipzig (Германия).
«Пролог» – III Московский фестиваль театров, где играют дети, Москва (Россия).
«Гаврош» – Российско-французский международный театральный фестиваль, Москва (Россия).
«Бумеранг» – Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества, Туапсе – ВДЦ Орлёнок (Россия).
«Вперёд за синей птицей!» – Первый Российский фестиваль спектаклей для детей, Нижний Новгород (Россия).
Проект «Золотая лекция» в Театральном центре «На Страстном», Москва (Россия).
Мастер-классы Владимира Чикишева и Анастасии Чикишевой для студентов и педагогов театральной академии FH Osnabruck, Lingen (Ems)
(Германия).
X Всемирный фестиваль детских театров AITA, Москва (Россия).
Церемония награждения победителей VIII конкурса благотворительной грантовой программы Росбанка «Новый день» в театре «Современник»,
Москва (Россия).
«Стань первым!» – Проект Первого канала, Москва (Россия).
«Инициативы 2010» – Международный конкурс социально-культурных проектов, Москва (Россия).
«Большая Перемена» – Театральный фестиваль, Пермь (Россия).
«Лавка мира 2010» – Международная благотворительная акция, Нижний Новгород (Россия).
ХII Всемирный Фестиваль Детских театров AITA/IATA, Линген (Германия).
«Piano-Fortissimo» 2010 – Международный социально-культурный проект, Эссен – культурная столица Европы (Германия).
«Кино без барьеров» – V Юбилейный Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью, Сочи (Россия).
«Кино без барьеров» – V Юбилейный Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью, Москва (Россия).
Проект реконструкции театра «Пиано», Нижний Новгород (Россия).
«Планета Людей» – Фестиваль практической психологии РАН, Москва (Россия).
«Кино без барьеров – Нижегородское эхо» – Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью, Москва (Россия).
«Летающие дети» – IV Международный фестиваль, Санкт-Петербург (Россия).
«Школа для всех» – Социально-культурный инклюзивный проект, Нижний Новгород (Россия).
«Живое слово» – VI Международный мультимедийный фестиваль, Болдино (Россия).
«Традиции будущего » – Всероссийский Форум Культуры, Сочи (Россия).
IV Гражданский форум по проблемам детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, Москва (Россия).
«Дети-детям 2011» – Социально-культурный проект, Нижний Новгород (Россия).
«Толерантный театр » – Социально-культурный проект, Нижний Новгород (Россия).
«Живая среда» – Социально-культурный проект, Нижний Новгород (Россия).
«Вперед за Синей Птицей!» – III Российский фестиваль спектаклей для детей, Нижний Новгород (Россия).
«Толерантный театр 2012 » – Социально-культурный проект, Нижний Новгород (Россия).
«Дети-детям 2012» – Социально-культурный проект, Москва, Нижний Новгород (Россия).
«Траектории Монгольфьеров» – Международный Рождественский театрально-цирковой фестиваль, Санкт-Петербург (Россия).
«Арлекин» – Х Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей и Российская Национальная театральная премия, Санкт-Петербург
(Россия).
«На Рождественской» – Российско-Германский уличный фестиваль, Нижний Новгород (Россия).

2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Участие в вечере «Гоголевское в музыке » Михаила Казиникав Кремлевском концертном зале Нижегородской филармонии, Нижний Новгород
(Россия).
«Мост в тишину» – Социально-культурный проект, Нижний Новгород, Сочи (Россия).
«Территория игры » – Проект строительства развивающего спортивного комплекса, Нижний Новгород (Россия).
«Дети-Детям 2014» – Социально-культурный проект, Нижний Новгород (Россия).
«Мост в тишину 2014» – Социально-культурный проект, Нижний Новгород (Россия).
Гастрольный тур Театра «Пиано» в рамках проекта «Дух огня – детям», Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Югорск, Сургут (Россия).
«Арлекин» – ХI Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей и Российская Национальная театральная премия, Санкт-Петербург
(Россия).
Масштабная реконструкция школы-интерната для глухих детей (строительство новых классов, залов, спортивных площадок, обновление
фасадов здания, замена окон, благоустройство территории), Нижний Новгород (Россия ).
ХII Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей и Российская Национальная театральная премия «Арлекин». Владимир
Чикишев – лауреат Премии в почетной номинации «За великое служение театру для детей», Санкт-Петербург (Россия).
«Земля. Театр. Дети» – XX Международный фестиваль, Евпатория, Крым (Россия).
«Летающие дети» – VIII Международный фестиваль, Санкт-Петербург (Россия).
«Piano-Fortissimo» 2016 – Международный социально-культурный проект, Международный фестиваль «Научите голубя летать. Летающая
Мельница» в культурном центре Славы Полунина (лаборатория праздника «Желтая мельница»), Париж (Франция).
«Deaf Film Festival and Week of communication», Мюнхен (Германия).
VIII International Festival ABTENAU IST BUHNE, Абтенау (Австрия).
«Роль детского театра и театральной педагогики в создании социо-культурного пространства, пространства образовательных возможностей» –
Конференция по театральной педагогике в театре «Пиано», Нижний Новгород (Россия).
XIV Всемирный фестиваль детских театров, Стрэтфорд (Канада).
«Piano-Fortissimo» 2017 – Международный социально-культурный проект, (Германия).
«Drama in Education» – Международный форум по театральной педагогике. Мастер-классы Владимира Чикишева, (Китай).
«Piano-Fortissimo» 2017 – Международный социально-культурный проект, (Франция).
«Mondial du Teatre» – AITA/IATA 16-й Международный театральный фестиваль. Мастер-классы Владимира Чикишева (Монако).
«Piano-Fortissimo» 2017 – Международный социально-культурный проект, (Канада).
«Пасхальный Дар» – Московский благотворительный театральный фестиваль в рамках программы фестиваля «Золотая Маска», Москва
(Россия).
«Наставник» – Всероссийский форум, конкурс «Лучшие практики наставничества», (Россия).
«Piano-Fortissimo» 2018 – Международный социально-культурный проект, Дрезден, Фридрихсхафен, Люцерн (Германия, Швейцария).
Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, Москва, (Россия).
Участие театра «Пиано» в московском благотворительном фестивале «Золотая маска» – «Пасхальный дар», Москва (Россия)
«Sapperlot» – Международный фестиваль молодежных театров, Brixen, Bressanone, (Италия).
Визит в театр Пиано чрезвычайного и полномочного посла Франции в России г-жи Sylvie-Agnes Bermann.
«Школа искусств» - фестиваль искусств и ремесел, проект театра Пиано, Нижний Новгород, (Россия).
«Хорошая история: так просто быть рядом!» – Инклюзивный фестиваль «Хорошая история: так просто быть рядом!», Чкаловск (Россия).
«МирМам» - фестиваль искусств, Богородск (россия).
«Piano-Fortissimo» 2019 – Международный социально-культурный проект, Washingtom, Tneatre “ Imagination Stage”, Gallaudet University, (США);
Orebro, Norrkoping (Швеция); Immenstaad am Bodensee, Friedrichshafen, Freiburg, Konstanz, Ravensburg, Markdorf (Германия); Фестивали:
«Hollawind», «Water light festival», «Musik festival zugluft». TPZ-Brixen. Brixen-Bressanone (Италия)
«ПианоФест/PianoFest» – международный театральный инклюзивный фестиваль, Нижний Новгород (Россия).
«Дети -детям» - благотворительная программа театра Пиано. В рамках фестиваля ПианоФест в поддержку фонда НОНЦ
«Дети -детям» - благотворительная программа театра Пиано. Спектакль в РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва (Россия)
«Педагогика слуха» - международная конференция по театральной педагогике в рамках фестиваля ПианоФест 2019
«Russian Event Awards 2019» – конкурс Национальной Премии в области событийного туризма, Самара (Россия).
«Арт-Овраг 2019» – Фестиваль городской культуры, Выкса (Россия).
«Золотая Хохлома» – XVI Международный фестиваль искусств, Семенов (Россия).
«Всероссийский театральный марафон» – крупнейший проект Года театра в России. Мастер-класс В.Чикишева, Астрахань (Россия).

ЗНАЧИМЫЕ

СОБЫТИЯ
И ДОСТИЖЕНИЯ
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
2007-2019

«Театр «Пиано» представлял Нижний Новгород и Россию более чем на 70
международных театральных фестивалях и акциях в 17 странах мира: России,
Германии, США, Люксембурге, Финляндии, Швейцарии, Англии, Бельгии, Чехии,
Дании, Австрии, Франции, Канаде, Италии. «Пиано» - участник более 100
культурных, образовательных, социальных проектов.

Национальная общественная награда в области добровольчества за проведение толерантного
театрально-педагогического проекта «ЭХО…».

2007

– Международный социально-культурный проект «Piano-Fortissimo», г. Эссен (культурная столица
Европы), Германия.
– Победитель международного конкурса социально-культурных проектов «Инициативы 2010» как
лучший российский инновационный проект в сфере образования.

2010

IV Международный фестиваль «Летающие дети», г. Санкт-Петербург, Россия.

2011

Национальная театральная премия и Фестиваль «Золотая маска», участие театра «Пиано» в Церемонии
вручения Премии «Золотая Маска». Выставка художественных фотографий «Музыка движения» театра
«Пиано» в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, г. Москва,
Россия.

2013

XI Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей, Российская Национальная театральная
премия «Арлекин», г. Санкт-Петербург, Россия.

2014

– XX Международный фестиваль «Земля. Театр. Дети», Евпатория, Крым.
– Диплом лауреата премии Олега Пермякова, диплом за «Лучшую женскую роль» и «Лучшую мужскую
роль».
– ХII Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей и Российская Национальная
театральная премия «Арлекин».
– Владимир Чикишев – лауреат Российской Национальной театральной премии «Арлекин» в почетной
номинации «За великое служение театру для детей».

2015

– Год тридцатилетия театра «Пиано».
– XIV Всемирный фестиваль детских театров, Стрэтфорд, Канада.
– Театр «Пиано» – лауреат XIV Всемирного фестиваля детских театров, Канада.
– VIII International Festival ABTENAU IST BUHNE, Абтенау, Австрия.
– Deaf Film Festival and Week of communication, Мюнхен, Германия.
– Международный социально-культурный проект «Piano-Fortissimo» 2016.
– Международный фестиваль «Научите голубя летать. Летающая Мельница» в культурном центре
Славы Полунина (лаборатория праздника «Желтая Мельница»), Франция.
– Инклюзивный фестиваль «Школа искусств» в театре «Пиано» и школе-интернате для глухих детей.
– Конференция по театральной педагогике в театре «Пиано» совместно с РАМПТ и СТВ РФ.

2016

ПРОЕКТ ТЕАТРА «ПИАНО»
2011

ШКОЛА ТЕАТР ДОМ

СОБЫТИЯ
И ДОСТИЖЕНИЯ

2017

– Владимир Чикишев – Лауреат премии Президента «За создание театра «Пиано» и реализацию
программы единого образовательного пространства «Школа-театр-дом».
– Участие театра «Пиано» в московском благотворительном фестивале «Золотой маски»– «Пасхальный дар».
– Всероссийский форум «Наставник», конкурс «Лучшие практики наставничества».
– Победа актёра театра «Пиано» Кирилла Трушова в номинации «Дети учат детей».
– Международный социально-культурный проект Piano Fortissimo 2018, Германия.
– Международный театральный фестиваль 34th Theatertage am See / International Theatre Days at the Lake
(Германия, г. Фридрихсхафен).

ЗНАЧИМЫЕ

- Проект международных образовательных и культурных обменов «kultur macht stark» в театре «Пиано».
Международная конференция c участием педагогов и воспитанников школы глухих детей города Кельн,
Германия.
– Международный социально-культурный проект «Piano-Fortissimo» 2017, Канада.
– Международный театральный фестиваль «Double Dež» Мон-Лорье, Канада.
– Проект международных образовательных и культурных обменов в г. Оттава, Канада, совместно с театром
«Solo» Атланта, США и театром «Once Upon a Kingdom Theatre» Оттава, Канада.
– 16-й Международный театральный фестиваль «Mondial du Teatre» AITA/IATA, Монако.Мастер-классы
Владимира Чикишева.
– Международный социально-культурный проект «Piano-Fortissimo» 2017, Франция. Международный
театральный фестиваль «Festival d’Avignon» Авиньон, Франция.Международный театральный фестиваль
«Signes» Ницца, Франция.
– Международный форум по театральной педагогике, г. Шеньян, Китай. Мастер-классы Владимира
Чикишева.
– Международный социально-культурный проект «Piano-Fortissimo» 2017, Германия.
– Проект международных образовательных и культурных обменов в театре «Пиано». Международная
конференция с участием педагогов из школ глухих детей Университета Цукуба, г. Токио, Япония.
– Инклюзивный фестиваль «Школа искусств» в театре «Пиано» и школе-интернате для глухих детей.

2018

ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

ЗНАЧИМЫЕ

2019

- Международный театральный проект «Piano-Fortissimo» 2019; США; Washingtom, Tneatre “ Imagination
Stage”, Gallaudet University Швеция; Orebro, Norrkoping Италия; TPZ Bressanone- Brixen Германия;
Immenstaad, Freiburg, Freidrichshafen, Meersburg, Konstanz
– Проект театра Пиано - Международный театральный инклюзивный фестиваль «ПианоФест/PianoFest» г.
Нижний Новгород; Конференция по театральной педагогике «педагогика слуха», флэшмоб «Инклюзив
800», гала-концерт в кремлевском зале Нижегородской филармонии им. М. Ростроповича.
– Проект театра Пиано Фестиваль «ПианоФест/PianoFest» победитель (1 место регионального конкурса Национальной Премии в области событийного туризма
Russian Event Awards 2019 года Приволжского и Уральского федеральных округов в номинации «Лучшее
туристическое событие, посвященное году театра» г. Балаково, Саратовская область.
– Проект театра Пиано Фестиваль «ПианоФест/PianoFest» - победитель (1 место) финала Национальной
Премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 года в номинации «Лучшее
туристическое событие, посвященное году театра» г. Самара.
– Визит в театр Пиано чрезвычайного и полномочного посла Франции в России
г-жи Сильви - Аньес Берманн
– Фестиваль городской культуры «Арт-Овраг 2019» г. Выкса
– Инклюзивный фестиваль искусств и ремесел «Школа искусств» в театре Пиано
– Инклюзивный фестиваль «Хорошая история: так просто быть рядом!, г. Чкаловск.
– XVI Международный фестиваль искусств «Золотая Хохлома» г. Семенов.
– «Всероссийский театральный марафон» — крупнейший проект Года театра в России.
Владимир Чикишев - учредитель Ассоциации инклюзивного искусства «АСДИИСК», художественный
руководитель и режиссер театра Пиано принял участие в программе марафона и от лица Ассоциации
провел на площадке Астраханского драматического театра семинар, посвященный инклюзивным
театральным методикам для лиц с нарушением слуха. г. Астрахань.

СОБЫТИЯ

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ

ШКОЛА ТЕАТР ДОМ

16 июля 2011г. на момент назначения художественного руководителя театра
«Пиано» Владимира Чикишева на должность директора школы-интерната, по его
инициативе и при поддержке педагогов театра «Пиано», главного архитектора г.
Нижнего Новгорода Виктора Быкова, нижегородского журналиста, писателя,
общественного деятеля Юрия Немцова была организована стратегическая
сессия на тему «Перспективы развития школы-интерната для глухих детей как
инновационного образовательно-культурного центра» с участием специалистов в
области образования, культуры, архитектуры, дизайна, а также представителей
педагогического, театрального и художественного сообществ г. Нижнего
Новгорода. По итогам стратегической сессии командой театра «Пиано» был
создан проект программы развития школы-интерната для глухих детей «ШколаТеатр-Дом», а также архитектурный проект реконструкции здания школы и
благоустройства прилегающей территории, включающий в себя различные
объекты комплексного, многоуровневого характера (архитектурный проект
разработан творческим коллективом под руководством главного архитектора г.
Нижнего Новгорода Быкова В.Ф.. Архитекторы: Пачкова О., Шкилев Н.,
Филиппова Г.. Использованы материалы дипломной работы Шкилева Н.).
Архитектурный проект «Школа-Театр-Дом» – это не утвержденный официально и
не финансируемый на момент создания проект.
С июля 2011г. началось движение к нашей новой школе – реализация проекта
театра «Пиано » «Школа-Театр-Дом». При поддержке: педагогов и актеров театра
«Пиано », администрации школы, педагогов школы, департамента образования и
администрации г. Нижнего Новгорода, родителей воспитанников, а также
представителей бизнес-сообщества, большого количества волонтеров (в том
числе, международных), жителей города, партнеров, друзей, зрителей театра
«Пиано», всех, кто знает театр «Пиано», видел этих талантливых детей на сцене, в
телевизионных фильмах и репортажах. На этом этапе реализации программы
ставились задачи:1. Создание
принципиально новой современной,
инновационной инфраструктуры школы, а учитывая особенность воспитанников
школы, особое внимание уделялось и уделяется дизайну образовательного
пространства, настраивающего и побуждающего к творчеству, действию, особой
атмосфере радости и открытости.2. Создание условий для эффективного
функционирования вновь созданных и реконструированных площадок
инфраструктуры школы-интерната, в том числе прилегающей (парковой)
территории школы, организация образовательных и социо-культурных событий в
формате творческой инклюзии, дающих возможность участия в этих
мероприятиях детей, их родителей, педагогов школы-интерната, учащихся ( в
том числе дети с ОВЗ) и педагогов из общеобразовательных школ, студентов и
педагогов ВУЗов, специалистов учреждений образования и культуры, социальной
и молодежной политики всех уровней от районного до международного, жителей
города, волонтеров.

Это визуализация МЕЧТЫ, которую еще следовало воплотить
МЕЧТЫ сбываются

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА-ТЕАТР-ДОМ»

2011
«Территория уюта» – капитальный ремонт и художественное оформление детских спален. «Вернисаж» –
выставочное пространство для экспозиции картин, фотографий, инсталляций и проведения мастерклассов. Капитальный ремонт холлов 1, 2, 3 этажей интерната.

2012
«Наутилус» – игровой инновационный класс.
2013
«Территория игры» – спортивно-игровой комплекс (первая очередь).
2014
«Территория игры» – спортивно-игровой комплекс (вторая очередь). Два новых учебных класса, новые
фасады, новые окна, отремонтированная крыша здания школы, новая дорога. Гимнастический
зал.Большой театральный зал, укомплектованный современным свето-звуковым оборудованием,
системой вентиляции.«Джунгли» – центр двигательной активности и лечебной физкультуры.«Мастерская
Леонардо» – гончарное, слесарное и токарное дело. В перспективе основы моделирования и
робототехники.«Ателье Коломбины» – мастерская текстильного моделирования и различных видов
декоративно-прикладной деятельности.

2015
Медиа-студия – разработка дизайн-макетов, презентаций, фото и видео монтаж, анимационные фильмы,
школьный сервер, школьное телевидение.

2016
«Школа искусств» – открытие фестивального центра искусств и ремесел (капитальный ремонт различных
пространств на территории школы-интерната, в том числе центральный холл 1 этажа, два гардероба,
четыре санузла, капитальный ремонт в классе.

2017

«Здоровые Дети» – реконструкция и оснащение медицинского центра в школе-интернате.

2018

«Территория Детства» – начало реконструкции садово-паркового пространства школы-интерната:
установка зрительских трибун на стадионе, подготовка стадиона для использования в качестве
сценического пространства, установка открытой сцены, работы по благоустройству территории, подготовка
территории к проведению в парковой зоне масштабного инклюзивного фестиваля «Школа
искусств».Установка современного светового оборудования в театре «Пиано».

ПЕРСПЕКТИВЫ
2020

ТЕАТР РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ,
СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ, ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ

p ano fort ss mo
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
•Расширение региональных, федеральных,
международных связей театра «Пиано»,
гастрольной и фестивальной деятельности,
знакомство с лучшими достижениями
театрального искусства, интеграция в мировое
театральное пространство;
•Участие в крупнейших фестивалях искусств,
культурных форумах, международных
конференциях;
•Проведение мастер-классов, семинаров,
конференций с участием экспертов в области
интеграционного, инклюзивного театра,
театральной педагогики;
•Сотрудничество с образовательными,
культурными, социальными институтами,
известными режиссерами, драматургами,
актерами, педагогами;
•Проведение благотворительных акций в
поддержку театра «Пиано» программы
«Школа-Театр-Дом»;
•Популяризация инклюзивного искусства и
деятельности театров, в которых играют дети;
•Организация Международного театрального
фестивального центра «Театр равных
возможностей ».

2016-2020

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ

ФЕСТИВАЛЕЙ

ИСКУССТВ И РЕМЕСЕЛ

Школа
искусств

ШКОЛА

ТЕАТР

ДОМ

2009-2020 РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ | 2009-2010

МАЛЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ | 2009-2010

ШКОЛЬНЫЕ ХОЛЛЫ | 2012-2017

ШКОЛЬНЫЙ КОРИДОР | 2012-2017

ШКОЛЬНАЯ КУХНЯ | 2012

«НАУТИЛУС»-ИГРОВОЙ КЛАСС | 2013

«ТЕРРИТОРИЯ ИГРЫ»-ИГРОВОЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС | 2013-2014

НОВЫЕ ФАСАДЫ | 2014

НОВАЯ ДОРОГА | 2014

НОВЫЕ ОКНА | 2014

«ДЖУНГЛИ»-ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ | 2014

УЧЕБНЫЙ КЛАСС | 2014

БОЛЬШОЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ | 2014

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ | 2014

УЧЕБНЫЙ КЛАСС | 2014

МЕДИА-СТУДИЯ | 2015

«АТЕЛЬЕ КОЛОМБИНЫ»-КЛАСС ТЕХНОЛОГИИ | 2014

«МАСТЕРСКАЯ ЛЕОНАРДО»-КЛАСС ТЕХНОЛОГИИ | 2014

«МАСТЕРСКАЯ ЛЕОНАРДО»-КЛАСС ТЕХНОЛОГИИ | 2014

«ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ»-МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР | 2017

СПОРТИВНЫЕ ТРИБУНЫ | 2018

ФЕСТИВАЛЬНАЯ СЦЕНА | 2018

Театр «ПИАНО»
Россия, 603144, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 9
e-mail: info@tepi.org

