


ИСТОРИЯ

РУКОВОДИТЕЛИ

Владимир Чикишев 

Директор нижегородской школы-интерната  для глухих детей

Художественный руководитель и режиссер театра ‘‘Пиано‘‘

Заслуженный работник Культуры РФ

Член Союза театральных деятелей РФ

Лауреат Российской Национальной театральной премии «Арлекин» в  почет-
ной номинации «За великое служение театру для детей» 2015 год

Лауреат премии  ‘‘Акция Совета по культуре и искусству при Президенте РФ по 
поддержке Российских театральных инициатив – 2005‘‘

Лауреат общественной премии ‘‘Патриот Нижнего Новгорода‘‘ 2012 года

Участник международных театрально-педагогических проектов, симпозиумов, 
конференций

Лауреат премии ‘‘Пробуждение‘‘ в номинации ‘‘За большой личный вклад в 
развитие гражданского общества‘‘ 2013 года

Марина Чикишева

Художник-постановщик театра ‘‘Пиано‘‘

Руководитель более 20 социально-культурных проектов

Заместитель директора по реабилитационной работе школы-интерната         
для глухих детей

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 года

      Театр ‘‘Пиано‘‘ существует с 1986 года при нижегородской школе-интернате для глухих детей.
      
Актеры театра не слышат музыки, аплодисментов. Но музыкальность, выразительность, мастерство их 
сценического языка вызывает мощнейший резонанс в социуме.

Убедительный пример успешной модели социализации (адаптации к изменчивому миру). 
Импульс модели «Пиано» – в том, что глухие дети постоянно творчески взаимодействуют со своими 
слышащими сверстниками.

Аналогов нет нигде в мире, сердцевина и действующая модель проекта – эффект Театра «Пиано», в котором 
играют глухие дети для самых разных зрителей, – русский феномен из Нижнего Новгорода, визитная 
карточка России как территории добрых новаций.

      За свою 30-летнюю историю театр ‘‘Пиано‘‘ сыграл огромное количество спектаклей для самых разных 
зрителей на престижных сценах столичных театров, а так же в детских больницах, детских домах и школах.

      Театр представлял Россию и Нижний Новгород на более чем 50 международных театральных фестивалях 
и акциях в 15 странах мира: России, Германии, США, Люксембурге, Финляндии, Швейцарии, Англии, Бельгии, 
Чехии, Дании, Австрии, Франции, Канаде.
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ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ

 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!!!

Чулпан Хаматова, 
заслуженная артистка России,

ведущая актриса театра “Современник”,
соучредитель фонда “Подари жизнь”

 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.

Шалва Амонашвили,
Доктор психологических наук, профессор,

почетный академик Российской академии образования,
руководитель Международного Центра Гуманной Педагогики

 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 ещё раз.

Мария Миронова, 
заслуженная артистка России, актриса театра “Ленком”,

президент фонда поддержки деятелей искусства “Артист”

 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.

Галина Волчек,
народная артистка СССР, 

лауреат Государственной премии СССР и премии Президента РФ,
художественный руководитель Московского театра “Современник”



ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ

 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!

Сергей Гармаш,
народный артист России, актёр театра “Современник”

 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.

Тереза Дурова,
народная артистка России,

художественный руководитель Московского театра клоунады

 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! 

Михаил Казиник,
музыковед, лектор, писатель, актёр, режиссёр

 Дети, актеры театра “Пиано” существуют в удивительном эмоциональном 
балансе, они уверены в себе и очень спокойны. При этом они очень любопытные, 
живые, в общем – обычные дети. Но обладают, кажется, какой-то мощной внутренней 
силой, достоинством.

Екатерина Ливергант,
журналист, программа “Тем временем” ТВ Культура



ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ и достижения ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

2017

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 Defi» Мон-Лорье, Канада.
Проект международных образовательных и культурных обменов в г. Оттава, Канада, совместно с театром театром «Sollo» 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.

2016

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.

2015

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 Премии в почетной номинации “За великое служение театру для детей“

2014 XI Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей, Российская Национальная театральная 
премия ‘‘Арлекин‘‘, г.Санкт-Петербург, Россия

2013
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

2011 IV Международный фестиваль ‘‘Летающие дети‘‘, г.Санкт-Петербург, Россия

2010
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

2007 Национальная общественная награда в области добровольчества
за проведение толерантного театрально-педагогического проекта  “ЭХО… “

Театр “Пиано” представлял Россию и Нижний Новгород более чем на 50 международных театральных фестивалях 
в 15 странах мира: России, Германии, США, Люксембурге, Финляндии, Швейцарии, Англии, Бельгии, Чехии, Дании, 
Австрии, Франции, Китае, Монако, Канаде.

 “Пиано” - участник более 100 культурных, образовательных, социальных проектов.



школа-театр-дом       программа развития

2009-2016  -  команда театра  “Пиано “ успешно реализовала 33 проекта по развитию программы  
“ШКОЛА-ТЕАТР-ДОМ “

Это программа перспективного развития школы-интерната для глухих детей. Программа подготовлена 
авторским коллективом театра  “Пиано “  под руководством директора школы-интерната, художественного 
руководителя и режиссера театра  “Пиано “ Чикишева В.Н.

 “ШКОЛА-ТЕАТР-ДОМ “ – это создание принципиально новой структуры: объединённого обучающего, 
корректирующе-компенсаторного и развивающего пространства, в котором взаимно интегрированы школа-театр-
мастерские-дом. Это методики и технологии обучения-воспитания детей, основанные на игре и направленные на 
поиск личностной мотивации ребенка к самостоятельной творческой деятельности.

Такой вектор развития ориентирует на создание инновационных пространств и модулей, интегрирующих 
в себе все направления развития личности ребенка – обучение через эстетическое воспитание, игру, прикладную 
деятельность и физическую культуру.

В рамках программы реализованы проекты:

2017 Строительство современного медицинского центра “Здоровые Дети”

2016-2017 “Школа искусств” - организация и проведение инклюзивных фестивалей искусств и ремесел

2015 Открытие Медиа-студии

2014 “Реконструкция школы-интерната “

“Ключи “ – мастерские ремесел

“Джунгли “ – центр двигательной активности

2013-2014 “Территория игры “ – спортивно-игровой комплекс

2012 “Наутилус “ – игровой инновационный класс

2011 “Вернисаж “ – многофункциональное пространство для оформления  выставок          
картин, фотографий, инсталляций и проведения мастер-классов

2011 “Территория уюта “ – художественное оформление детских спален

2010 “Реконструкция театра  “Пиано “ – зрительный зал, зона мастерских



ФЕСТИВАЛИ       ПРОЕКТЫ       АКЦИИ

1986 Год основания театра “Пиано”- Нижний Новгород (Россия).

1988 X Международный фестиваль пантомимы неслышащих - 
Брно (Чехия).

1990 Театральный фестиваль “Большая перемена” -  
Челябинск (Россия).

1991 Театральный фестиваль “МАСКИ-91”  
(Гран-При фестиваля) - Нижний Новгород (Россия).

1991 Международный фестиваль “ЗЕМЛЯ, ТЕАТР, ДЕТИ” -
Евпатория (Украина).

1991 I Международный фестиваль 
“ТЕАТР, ГДЕ ИГРАЮТ ДЕТИ” - Москва (Россия).

1992 II Вcемирный фестиваль детских театров AITA -
Анталья (Турция).

1993 Международный театральный фестиваль
 “THEATRE IN SIGN” Ньютаун (Англия).

1993 Международный театральный фестиваль “SPOTTI-93” - 
Лахти (Финляндия).

1994 Фестиваль любительских театров России 
“Бумборамбия” Кузнецк (Россия).

1994 Международный театральный фестиваль 
“ТЕАТР, ГДЕ ИГРАЮТ ДЕТИ” - Новокузнецк (Россия).

1995 Международный театральный фестиваль 
“THE FESTIVAL OF SENSES” Линген (Германия).

1995 Международный фестиваль искусств -  Анкара (Турция).

1995 Международный фестиваль театров, где играют дети
“Театральный квадрат” (Организатор 
Казарновский С.З - Класс-Центр музыкально
драматического искусства - Москва (Россия).

1996 IV Всемирный фестиваль детских театров AITA -
Копенгаген - культурная столица Европы (Дания).

1996 IX Международный фестиваль “PUSTEBLUME”  - 
Кёльн (Германия).

1996 Культурный проект совместно с обществом 
Российско-Германских встреч - 
Эссен, Дюссельдорф, Берлин (Германия).

1997 Международный театральный фестиваль - 
Майнц (Германия).

1997 Международный театральный фестиваль -
Куусанкоски (Финляндия).

1998 Международный фестиваль “РУССКИЙ СЕЗОН” (Байер) - 
Леверкузен (Германия).

1998 Международный театральный фестиваль 
“THEATERSCENE EUROPA” - Кёльн (Германия).

1999 Международный фестиваль молодёжных театров -
Кобленц (Германия).

1999 Международный театральный фестиваль “MYTHEN” -
Люцерн (Швейцария).

1999 Международный театральный фестиваль “КОNТАКТ-99” -  
Веймар - культурная столица Европы (Германия).

2000 Международный театральный фестиваль
 “THE FESTIVAL OF SENSES 2000” - Линген (Германия).

2000 Международный театральный фестиваль
“KONTAKTE 2000” - Корбах, Франкенберг (Германия).

2000 Международный театральный Фестиваль 
“ST.AGE 2000” - Турку (Финляндия).

2001 Международный театральный фестиваль - 
Osnabruk (Германия).

2001 “ЭХО” - совместный проект Театра ПИАНО и
Театрально-педагогического центра - 
TPZ Lingen - Линген (Германия).

2001 Международный театральный фестиваль
“ANDERE RICHTUNGEN” - Сент Виз (Бельгия).

2002 Международный театральный фестиваль 
“Festival der Traume” - Innsbruck (Австрия).

2002 “Reha Care International 2002 Dusseldorf” - международная
выставка производителей оборудования для людей 
с ограниченными возможностями. 
Организаторы акции - немецкая благотворительная
организация AKTION MENSCH - Dusseldorf (Германия).

2002 Международный фестиваль уличных театров 
“Les Arts De La Rue” - Saarlouis (Германия).

2002 Культурный проект театрально - педагогического центра  
“Capel” - Люксембург (Люксембург).

2002 Всемирный Конгресс Глухих Людей “DEAF WAY II” 
в Галаудетском университете. Спектакль 
“Дождливые Короли” в “Kennedy-center”- Вашингтон (США).

2003 Участие в церемонии награждения  премией “BOBBY 2003” 
за существенный вклад в благотворительность. 
Акция немецкого благотворительного фонда Lebenshilfe -
Koln (Германия).

2003 Международный театральный фестиваль -
Osnabruk (Германия).

2003 Международный театральный фестиваль искусств 
“INDEPENDENCE DAYS 2003” - Mulheim (Германия).

2003 XI Международный фестиваль кукольных театров
“KASPER TRIFFT PETRUSHKA” - Линген (Германия).

2005 Премия Мемориального Фонда Джереми Джака 
“За бескорыстное служение людям и в знак признания  
значительного вклада в развитие благотворительности  
в России” - Москва (Россия).

2005 Театральная премия “Акция Cовета Президента РФ по
культуре и искусству по поддержке Российских
театральных инициатив - 2005” - Москва (Россия).

2005 Международный театральный фестиваль “MAGIC LAMP” 
(Annantalo Art Center) - Хельсинки (Финляндия).

2005 Социально-культурный проект “Мост в тишину”  - 
Нижний Новгород  (Россия).

2006 Социально-культурный проект “Большая перемена” -   
Нижний Новгород  (Россия).

2006 Проект “European theatre Network MAGIC NET”   
Leipzig (Германия).

2006 Проект “Мастерская воображения 2006” - 
Нижний Новгород  (Россия).

2006 III Московский фестиваль театров, где играют дети
“Пролог” - Москва  (Россия).

2007 Российско-французский международный театральный 
фестиваль “Гаврош” - Москва (Россия).

2007 Социально-культурный проект “Толерантный театр” -  
Нижний Новгород (Россия).

2007 Всероссийский открытый форум детского и юношеского
экранного творчества “Бумеранг” - 
Туапсе (ВДЦ Орлёнок) (Россия).

2007 Первый Российский фестиваль спектаклей для детей
“Вперёд за синей птицей!” - Нижний Новгород (Россия).

2007 Проект «Золотая лекция» в Театральном центре 
“На Страстном” - Москва (Россия).

2007 Мастер-классы Владимира Чикишева и Анастасии
Чикишевой для студентов и педагогов театральной
академии FH Osnabruck - Lingen (Ems) (Германия).

2008 X Всемирный фестиваль детских театров AITA - 
Москва (Россия).

2008 Церемония награждения победителей VIII конкурса
благотворительной грантовой программы Росбанка
“Новый день” в театре “Современник” - Москва (Россия).



ФЕСТИВАЛИ       ПРОЕКТЫ       АКЦИИ

2010 Проект Первого канала “Стань первым!” - Москва (Россия).

2010 Международный конкурс  социально-культурных проектов
“Инициативы 2010” - Москва (Россия).

2010 Театральный фестиваль “Большая Перемена” - Пермь 
(Россия).

2010 Международная благотворительная акция 
“Лавка мира 2010” - Нижний Новгород (Россия).

2010 ХII Всемирный Фестиваль Детских театров AITA/IATA -   
Линген (Германия). 

2010 Международный социально-культурный проект   
“Пиано-Фортиссимо” - 
Эссен - культурная столица Европы (Германия).

2010 V Юбилейный Международный кинофестиваль о жизни  
людей с инвалидностью  “Кино без барьеров” - 
Сочи (Россия).

2010 V Юбилейный Международный кинофестиваль о жизни  
людей с инвалидностью “Кино без барьеров” -
Москва (Россия).

2010 Проект реконструкции театра “Пиано” - 
Нижний Новгород (Россия).

2011 Фестиваль практической психологии “Планета Людей” - 
РАН Москва (Россия).

2011 Международный кинофестиваль о жизни людей 
с инвалидностью “Кино без барьеров – 
Нижегородское эхо” - Москва (Россия).

2011 IV Международный фестиваль  “Летающие дети”   
Санкт-Петербург (Россия).

2011 Проект “Школа для всех” - Нижний Новгород (Россия).

2011 VI Международный мультимедийный фестиваль “Живое  
слово” - Болдино (Россия).

2011 Всероссийский Форум Культуры 
“Традиции будущего”  Сочи (Россия).

2011 IV Гражданский форум по проблемам детей-инвалидов и  
детей с ограниченными возможностями здоровья - 
Москва (Россия).

2011 IV Гражданский форум по проблемам детей-инвалидов и  
детей с ограниченными возможностями здоровья - 
Москва (Россия).

2011 Социально-культурный проект 
“Дети - детям 2011” - Нижний Новгород (Россия).

2011 Социально-культурный проект “Толерантный театр” -   
Нижний Новгород (Россия).

2011 Социально-культурный проект “Живая среда”  - 
Нижний Новгород (Россия).

2012 III Российский фестиваль спектаклей для детей 
“Вперед за Синей Птицей!” - Нижний Новгород (Россия).

2012 Социально-культурный проект “Толерантный театр 2012” -  
Нижний Новгород (Россия).

2012 Социально-культурный проект “Дети - детям 2012”  - 
Москва, Нижний Новгород (Россия).

2013 Международный Рождественский театрально-цирковой  
фестиваль “Траектории Монгольфьеров” - 
Санкт-Петербург (Россия).

2013 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 -  
Москва (Россия).

2013 Х Всероссийский фестиваль театрального искусства   
для детей и Российская Национальная театральная премия  
“Арлекин” - Санкт-Петербург (Россия).

2013 Российско-Германский уличный фестиваль 
“На Рождественской” - Нижний Новгород (Россия).

2013 Участие в вечере “Гоголевское в музыке” Михаила Казиника
в Кремлевском концертном зале Нижегородской
филармонии - Нижний Новгород (Россия).

2013 Социально-культурный проект “Мост в тишину” - 
Нижний Новгород, Сочи (Россия).

2013 Проект строительства развивающего спортивного   
комплекса “Территория игры” - Нижний Новгород (Россия).

2014 Социально-культурный проект  “Дети-Детям 2014” - Нижний 
Новгород (Россия).

2014 Социально-культурный проект  “Театр тишины” - Нижний 
Новгород (Россия).

2014 Социально-культурный проект  “Мост в тишину 2014” - 
Нижний Новгород (Россия).

2014 Гастрольный тур Театра “Пиано” в рамках проекта “Дух 
огня - детям“, г. Нижневартовск, г.Ханты-Мансийск, г.Югорск, 
г.Сургут (Россия).

2014 ХI Всероссийский фестиваль театрального искусства   
для детей и Российская Национальная театральная премия  
“Арлекин” - Санкт-Петербург (Россия).

2014 Масштабная реконструкция школы-интерната для глухих 
детей (строительство новых классов, залов, спортивных 
площадок, обновление фасадов здания,  замена окон, 
благоустройство территории).

2015 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).

2015 XX Международный фестиваль ‘‘Земля. Театр. Дети.‘‘ 
Евпатория, Крым.

2015 VIII Международный фестиваль ‘‘Летающие дети‘‘, г.Санкт-
Петербург, Россия.

2016 Международный социально-культурный проект «Piano-
Fortissimo – 2016» 
Международный фестиваль «Научите голубя летать. 
Летающая Мельница» в культурном центре Славы Полунина 
(лаборатория праздника «Желтая мельница»)

2016 Deaf Film Festival and Week of communication», Мюнхен, 
Германия.

2016 VIII International Festival ABTENAU IST BUHNE, Абтенау, 
Австрия.

2016 Конференция по театральной педагогике в Театре «Пиано» 
«Роль детского театра и театральной педагогики в 
создании социо-культурного пространства, пространства 
образовательных возможностей», Н.Новгород, Россия.

2016 XIV Всемирный фестиваль детских театров, Стрэтфорд, 
Канада.

2017 Международный социально-культурный проект
«Piano-Fortissimo» 2017, Германия.

2017 Международный форум по театральной педагогике «Drama 
in Education».
Мастер-классы Владимира Чикишева, Китай.

2017 Международный социально-культурный проект ‘‘Piano-
Fortissimo ‘‘ 2017, Франция.

2017 16-й Международный социально-культурный фестиваль 
«Mondial du Teatre» AITA/IATA
Мастер-классы Владимира Чикишева

2017 Международный социально-культурный проект ‘‘Piano-
Fortissimo ‘‘ 2017, Канада.



ПЕРСПЕКТИВЫ 2017

Международный культурно-образовательный проект
PIANO-FORTISSIMO - 30 CAPITALS WORLD TOUR

 
В год 30-летия Театр “Пиано” 

начинает гастрольный тур по 30 столицам мира
 

 Цели и задачи проекта:

• расширение региональных и международных 
гастрольных и фестивальных связей театра, 
приобщение его к лучшим достижениям 
мирового театрального искусства;

• участие в крупнейших значимых культурных 
фестивалях и форумах, проведение   
мастер-классов, семинаров, конференций для 
специалистов в области интеграционного театра 
и театральной педагогики.

• сотрудничество с культурными, 
образовательными, социальными институтами, 
с известными режиссерами, драматургами, 
актерами, педагогами;

• участие и проведение благотворительных 
акций в поддержку Театра “Пиано“ и программы  
“Школа-Театр-Дом“;

• организация Международного 
театрального фестивального центра 
“Театр равных возможностей”.

ТЕАТР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Театральный зал Детские спальни

“Наутилус” - игровой класс “Территория игры”

Школьные холлы Школьная кухня

Новые фасады “Джунгли” - центр двигательной активности

2009-2010 2011

2012-2017 2012

2013 2013-2014

2014 2014

Реализованные проекты 2009-2017 “Школа-Театр-Дом”



Реализованные проекты 2009-2017

Спортивный зал Большой театральный зал

Новые окна Новая дорога

Ателье Коломбины Мастерская Леонардо

Учебные классы Медиа-студия

2014 2014

2014 2014

2014 2014

2014 2015

“Школа-Театр-Дом”



“Школа-Театр-Дом”

 Проект создания инновационного образовательного комплекса “Школа-Театр-Дом“. 
Это проект реконструкции территории школы, включающий в себя различные объекты комплексного, 
многоуровневого характера. Это территория безбарьерной среды  для самого широкого круга 
участников, обеспечивающая процесс социализации и развития глухих  детей. 

 Проект разработан творческим коллективом под руководством главного архитектора города
 Быкова В.Ф. 
 Архитекторы: Пачкова О., Шкилев Н., Филиппова Г.
 Использованы материалы дипломной работы Шкилева Н.

ПЕРСПЕКТИВЫ   МЕЧТЫ



2016 - 2017       Организация и проведение фестивалей искусств и ремесел








