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"В творчестве (в самом широком 

смысле слова) человек ощущает себя 

поистине самим собой во имя нравственных 

связей с людьми. Особенная, высокая 

радость встречи с самим собой в 

творчестве - есть вдохновение.  

Творчество обнаруживает  

и укрепляет самобытность  

творца, прокладывает ему дорогу  

к людям." М. Е. Бурно  

 

 

Введение 

 

Актуальность проекта «Арт-площадка на Малой Дмитровке» 

заключается в реализации новой идеи партнерства ТЦСО с художниками 

мирового класса с целью объединения усилий, способствующих 

удовлетворению существующих потребностей общества. «Арт-площадка на 

Малой Дмитровке» – эффективный инструмент реабилитации, оздоровления 

и гармонизации личности с использованием внутренних ресурсов, 

позволяющий глубинно и в то же время «экологично» воздействовать на 

человека.  

Красочные экспозиции помогают формировать правильное отношение 

обычных людей к людям с ограниченными возможностями как к равным. 

Одна из основных идей художественной студии «Кобальт» - в творчестве 

все равны. Здесь почти не услышишь критику в адрес своей работы. На «Арт-

площадке» выставляются, как и «новички», так и мастера художественного 

искусства. 

Цель данного проекта – создание эффективного инструмента для 

интеграции лиц с ОВЗ с привлечением ресурса социального партнерства. 

Задачи проекта:  

 Создание «Арт-площадки на Малой Дмитровке» с использованием 

социального партнерства. 
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• Повышение эффективности социальной поддержки лиц с 

инвалидностью и пожилых людей с ограничениями жизнедеятельности. 

• Использование «Арт-пространства» как эффективного инструмента 

реабилитации и гармонизации личности с использованием внутренних 

ресурсов человека, для пробуждение внутренних жизненных сил, достижения 

положительных изменений в психологической сфере личности лиц с 

ограничениями возможностей здоровья. 

• Проведение выставок на высоком уровне, привлечение внимания СМИ 

к деятельности ТЦСО в интересах интеграции лиц с ОВЗ. 

• Эстетическое и интеллектуальное развитие лиц с ОВЗ методами 

художественного воздействия, восстановление душевного равновесия. 

• Решение психологических проблем ПСУ, преодоление чувства 

«ненужности», повышение социальной активности, качества жизни. 

Целевая аудитория – инвалиды, лица с ОВЗ всех возрастов, в том числе 

лица пожилого возраста с ограничениями жизнедеятельности (50+), жители 

Тверского района города Москвы. 

 

2. Анализ ситуации, требующей изменений 

Обоснование основной проблемы 

Творчество имеет ряд общественных функций, одна из которых 

проявляется в том, что творчество оказывает идейное воздействие на 

общество, преобразуя тем самым социальную реальность. Для людей с 

ограниченными возможностями творческое пространство на территории 

ТЦСО предоставленное для экспозиции работ - это эффективный инструмент 

интеграции в социум, восстановление связей с ним, обеспечение 

включенности человека в жизнь общества. И безусловно – это еще один шаг 

общества к стиранию психологических барьеров в общении здоровых людей 

и инвалидов, воспитанию толерантности. 

Однако если человек решил выставлять свои творческие работы на 

выставочных пространствах города, то ему нужно будет заплатить в среднем 
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от 14000 рублей за 50 м2. Т.к. большая часть наших ПСУ малообеспеченные 

то, они просто не в силах заплатить такие деньги. К тому же, если речь идет о 

каких-то льготных условиях для выставления художественных произведений 

в АРТ-галереях Москвы, то выставочные площадки не готовы сотрудничать с 

«молодыми» художниками, без опыта и художественной школы за спиной. 

Это им просто не выгодно.  

Данный проект направлен на реализацию творческого потенциала ПСУ на 

самореализацию их личности, путем создания для них выставочного 

пространства, на котором будут проводиться бесплатные выставки. Рабочая 

группа проекта взыскательно отнеслась к организации места для 

художественных работ. Одной из основных проблем была установка 

подвесной системы крепления. Здание филиала «Тверской» ТЦСО «Арбат» 

является памятником истории, поэтому проводить серьезные ремонтные 

работы нельзя. После консультаций с юристами и специалистами, удалось в 

зале разместить специальные штанги, не затронув исторический облик 

помещения. 

В итоге были выделены следующие площади под художественные 

экспозиции: актовый зал, парадная лестница, холл на первом этаже ТЦСО.  

Появилась возможность разместить 43 картины (в зависимости от размера 

полотна), а также возможность поместить работы на 4 мольберта. 

 

2.1. Команда Проекта 

Юрий Леонидович Немцев – руководитель художественной студии 

«Кобальт», житель Тверского района, член Профессионально-творческого 

Союза художников России, член Международного Художественного 

Фонда, член Международной Федерации художников. В 1993 году закончил 

Московское Высшее Художественно-Промышленное училище (институт 

им. Графа Строганова). 

Ю. Л. Немцев – соавтор идеи создания АРТ-пространства на базе филиала 

«Тверской» ТЦСО «Арбат». Он сам разработал подвесные системы для 
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выставок, при этом не нарушая исторический облик помещений. Благодаря его 

профессиональным связям приглашаются к сотрудничеству художники 

мирового класса. Немцев договаривается с выставочными центрами о 

совместных выставках (в частности в конце 2017 г. в ВЦ «Варшавка» прошла 

выставка ПСУ и именитых художников «Мастерство своими руками»; 

посещение выставки космистов в Звездном городке). 

Также активными членами рабочей группы являются Каменских 

Владимир Николаевич, заведующий Филиалом, Ремизова Дарья 

Вячеславовна, заведующий ОСРИ. Они ведут переговоры с художниками, 

уточняют запросы и даты проведения персональных выставок, а также 

разрабатывают модели взаимовыгодного сотрудничества. 

Ремизова Дарья Вячеславовна активный член рабочей группы, занимается 

разработкой афиш, составлением писем в СМИ, размещением информации в 

Интернете и организацией выставок и концертов. 

 

2.2. Результаты проекта и показатели оценки его эффективности 

За период 2017 года услугу «Комплексная реабилитация в нестационарной 

форме» в отделения социальной реабилитации инвалидов получили 800 

человек. Общее количество оказанных услуг "Комплексная реабилитация лиц 

с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме", 

установленных Государственным заданием – 30560.  

Один из самых активно посещаемых клубов ОСРИ является 

художественная студия «Кобальт», созданная для лиц с ОВЗ.  

Основными задачами художественной студии «Кобальт» являются: 

• овладение лицами с ОВЗ умениями и навыками художественной 

деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости (с натуры, 

по памяти, представлению, воображению); 

• формирование у ПСУ устойчивого интереса к искусству и потребности 

постоянного общения с ним; 
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• развитие у обучающихся коммуникативной компетентности в процессе 

коллективной творческой работы; 

• улучшение психологического состояния граждан посредством 

погружения в творчество развитие творческих способностей, воображения, 

образного мышления; 

• создание условий для социальной реабилитации и творческого развития 

обучающихся через достижение ими личностного успеха; 

• обучение ПСУ новым видам изобразительной деятельности; 

• ознакомление обучающихся с произведениями мирового искусства; 

• развитие у лиц с ОВЗ понимания окружающего мира через искусство. 

За 2017 г. в среднем за месяц Клуб посетили более 40 человек. Из которых 

28 человек имеют статус инвалида. Почти все члены Клуба ранее никогда не 

занимались изобразительным искусством, и только два ПСУ имеют 

образование, связанные с художественной деятельностью и черчением. 

С открытием нового отделения ОСКАД художественная студия «Кобальт» 

была «передана» в данное отделение и стала одной из площадок проекта. В 

среднем один получатель социальных услуг посещает художественную 

студию «Кобальт» два раза в неделю. 

В ходе устного опроса ПСУ была выявлена большая заинтересованность 

выставками и посещением творческих мастер-классов. 

Возможность выставить свою работу в «мини-музее» есть практически у 

каждого жителя Тверского района.  

Критерии отбора работ: 

1. Актуальность тематики работы. 

2. Завершенность работы. 

3. Оформление работы. 

4. Наличие подписи и названия работы. 

Отбором работ занимается руководитель художественной студии 

«Кобальт», член профессионально-творческого Союза художников России, 
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Международного Художественного Фонда, Международной Федерации 

художников Юрий Леонидович Немцев. 

Способы достижения результатов, описание работ, мероприятий 

Первым шагом был проект «Под одним солнцем», разработанный 

специалистом по социальной работе Т.В. Молчановой. В конце 2016 года на 

базе отделения социальной реабилитации инвалидов ГБУ ТЦСО "Арбат" 

филиал "Тверской" началась работа над воплощением в жизнь прикладного 

социального проекта «Под одним солнцем» - партнерство МФЦ и филиала 

Тверской. 

Проект включает в себя организацию «Арт-пространства» для 

проведения выставок творческих работ людей с ограничениями здоровья и 

инвалидов.  

МФЦ Тверского района выделил небольшое пространство для 

творческих работ ПСУ Филиала и размещением информационных листов о 

работе учреждения.  

Проект проработал недолго и закрылся в связи со сменой руководства 

МФЦ и его нежеланием анонсировать деятельность Филиала. 

С января 2018 года прошли выставки по следующим тематикам: 

«Рождественская ярмарка» - в открытии выставки приняли участие 

Владимир Лосицкий – генеральный директор Фонда поддержки детского 

творчества им. летчика-космонавта А.А. Сереброва; руководитель Арт-

объединения «Созвездие видений», член Союза писателей России, член союза 

журналистов России, Председатель Сообщества православных художников 

«МИР-ЛИКИ-Я» Дмитрий Ярошевский. С сольной авторской программой 

выступила Наталья Григорьевна Воронцова, солистка известного в 80-е годы 

ВИА «Девчата».  

Приняли участие в открытии выставки и праздничного концерта 42 чел. 

«Родные просторы» - персональная выставка ПСУ в жанре пейзажа. На 

открытии выставки В. Н. Каменских вручил художникам благодарственные 

грамоты. 



9 
 

Приняли участие в открытии выставки и праздничного концерта 25 чел. 

«Цветы для дам» - выставка, приуроченная к 8 марта. Совместная 

выставка ПСУ и профессиональных художников. 

Приняли участие в открытии выставки и праздничного концерта 32 

человек. 

«Русь сказочная и легендарная» - совместная выставка ПСУ и 

профессиональных художников. На выставке были представлены работы по 

«сказочной» тематике, а также выставка фоторабот и славянских костюмов 

Тамары Добролюбовой из коллекции «Моя Русь». 

Приняли участие в открытии выставки и праздничного концерта 21 чел. 

«Венецианская сказка» - выставка, посвящённая итальянскому городу, 

"невесте морей" Венеции. Заслуженный деятель искусств РФ Ирина Захарова 

презентовала новую книгу "Венецианская сказка". С приветственным словом 

выступили: Наталия Никишина (эксперт по международным связям при 

Генеральном Консульстве Италии), Екатерина Спирова (президент 

Международного молодёжного движения "АМИЧИ" Италия-Россия), Анна 

Ямпольская (президент московского общества "Данте Алигьери"). Ю. Л. 

Немцев торжественно открыл новую выставкой художественных работ. 

Приняли участие в открытии выставки и праздничного концерта 40 чел. 

«Россия. Первые в Космосе» (выставка работ ПСУ) - почетным гостем 

выставки был Владимир Васильевич Ларин - генерал-майор, доктор наук, член 

корреспондент РАЕН, который отработал более 9 лет в «Научно-

исследовательском центре подготовки космонавтов Ю.А. Гагарина», был 

заместителем председателя оргкомитета «Союз-Аполлон, ветеран боевых 

действий (Афганистан, Ливия, Йеменская Арабская Республика). Владимир 

Васильевич прочитал лекцию-воспоминание, а также оценил работы ПСУ о 

Космосе. 

Приняли участие в открытии выставки и праздничного концерта более 34 

чел. 
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За время выставок были представлены более 253 картины ПСУ и 

художников, членов союза художников РФ.  

70% авторов-ПСУ являются имеют статус инвалида. 

В среднем 62% выставленных работ являются работами приглашенных 

мастеров, остальные 38% - работы ПСУ. 

Также в рамках АРТ-площадки прошел обмен опытом – 

профессиональные художники, скульпторы и деятели искусств провели 

следующие мастер-классы для ПСУ: 

«Техника работы с пастелью» - художник Олег Ладик 

продемонстрировал начинающим мастерам Студии навыки работы с 

цветовым спектром. 

Приняли участие в мастер-классе 12 чел. 

«Творческий вечер с Сагояном Фридрихом Мкртычевым» - житель 

Тверского района, выдающийся скульптор, лауреат Ленинской премии, 

народный художник России, Украины и Армении. По окончанию вечера был 

составлен план по проведению мастер-класса в его мастерской для ПСУ. 

Приняли участие в мастер-классе 8 чел. 

Также были проведены рабочие встречи с Ниной Исааковной Осмас, 

искусствовед, директор выставочного центра «Варшавка», и Мариной 

Владимировной Сиротой, председатель Комиссии по вопросам историко-

культурного наследия и гражданского общества России, о возможности 

проведения выставок ПСУ в ВЦ «Варшавка» и в Государственной Думе РФ.  

Приняли участие в мастер-классе 8 чел. 

Открытие выставки "Рожденные в СССР" - совместная выставка ПСУ и 

профессиональных художников.  

Приняли участие в открытии выставки и праздничного концерта более 30 

чел. 

Приняли участие в открытии выставки и праздничного концерта более 23 

чел. 
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Открытие выставки к 9 мая "Батальные сцены" - совместная выставка 

ПСУ и профессиональных художников, приуроченная к празднованию Дня 

Победы. 

Приняли участие в открытии выставки и праздничного концерта более 40 

чел. 

Открытие авторской выставки Рафальского Сергея "Сузддальские 

пейзажи", приуроченной к празднованию Дня России. 

Приняли участие в открытии выставки и праздничного концерта более 25 

чел. 

Персональная выставка художественных работ получателя социальных 

услуг Пескиной Нелли Григорьевны, приуроченная к празднованию 90-

летнего юбилея автора работ. 

Приняли участие в открытии выставки и праздничного концерта более 20 

чел. 

13.06.2018 прошла выездная выставка в Библиотеке №174 им. Данте 

Алигьери "Венецианский пейзаж". 

Приняли участие в открытии выставки и праздничного концерта 15 чел. 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Для реализации проекта потребовались имеющиеся в Центре и 

дополнительные (специальные) ресурсы: 

1. Кадровые ресурсы. 

В Проекте также принимали участие 2 специалиста по социальной работе 

для помощи в размещении работ, а также в проведении концертов. Психолог 

отделения социальной реабилитации инвалидов помогал в проведении 

мониторинга потребности в проведении художественных экспозиций; в 

организации концертов после открытия выставок, а также ведение концерта. 

Заместитель заведующего филиалом проводила рабочие встречи с 

художниками, а также участвовала в награждении участников выставок. Культ 
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организатор помогал в проведении творческих вечеров, приглашением на 

открытия выставок. 

2. Финансовые (см. Приложение 1). 

Заработная плата сотрудников – по штатному расписанию - за счет 

бюджета Учреждения. Потребовались дополнительные финансовые затраты 

для установки подвесных конструкций, была совершена покупка ширм по 

госзакупке. Материал для проведения мастер-классов, а также грамоты и 

дипломы закупаются за счет бюджета Учреждения. 

Место под экспозиции выделялось Учреждением (актовый зал; холл на 

первом этаже; парадная лестница; место у большого зеркала).  

Также Учреждение выделило четыре мольберта для размещения работ. 

3. Материально-технические. 

Для проведения концертов и творческих вечеров были выделены: 

музыкальный центр; микрофоны; телевизор и ноутбук для презентаций; 

фотоаппарат. 

4. Информационные. 

Информация о проведении выставок, мастер-классов публикуются на 

официальном сайте ГБУ ТЦСО «Арбат» в разделе «Новости»; размещается на 

официальных страничках в социальных сетях (Vk; facebook), а также на 

личных страницах сотрудников в социальных сетях.  

Во время зарождения проекта про работу художественной студии 

«Кобальт» писали в газете «Москва Центр».  

 

2.3. Управление и контроль за реализацией проекта 

Заведующий Филиалом, для выполнения Проекта, подписал Распоряжение 

о запуске Проекта. В связи с этим была организованна «Рабочая группа 

Проекта».  

Календарный план проекта был составлен в соответствии с ежемесячным 

планом работы отделения социальной реабилитации инвалидов, планом 

работы Учреждения (см. Приложение №2). 
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В соответствии с разработанным Положением проекта, направлениями 

работы проекта являются: 

 Привлечение художников мирового уровня и студентов 

художественных колледжей и ВУЗов к участию в выставках. 

 Подготовка и проведение совместных выставок на базе Филиала. 

 Проведение художественных мастер-классов. 

 Привлечение СМИ, а также пользователей Сети Интернет к 

деятельности проекта. 

Организация работы проекта «Арт-площадки на Малой Дмитровке» 

включает в себя интеграцию лис с ОВЗ, предусмотренную при: 

 Составлении плана выставок. 

 Подготовке работ к выставкам. 

 Смене выставочных экспозиций. 

 Проведении торжественных мероприятия по случаю открытия 

выставок. 

В соответствии с распоряжением контроль за выполнением проекта 

возложен на заведующего филиалом «Тверской» ТЦСО «Арбат» В. Н. 

Каменских. 

 

2.4. Устойчивость проекта (последствия не решения проблемы) 

Данный Проект показал, что «Арт-площадка на Малой Дмитровке» 

является устойчивым и эффективным инструментов интеграции лиц с ОВЗ. 

Однако в связи с возрастными, а также с индивидуальными и физическими 

особенностями получателей социальных услуг, посещающих 

художественную студию «Кобальт», подготовка работ к запланированным 

выставкам требует больше затрат по времени. Руководитель художественной 

студии «Кобальт» отмечает понижение внимательности к выполнению 

работы, ухудшение качества выполнения работы. Появилось стойкое желание 
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нарисовать грязно, но быстро, чтобы работа получателя социальных услуг 

была на выставке.  

Также Ю. Л. Немцев отметил неблагоприятный социально-

психологический климат в художественной студии «Кобальт». В коллективе 

Клуба стали наблюдаться конфликтность, агрессивность, антипатии людей 

друг к другу, присутствует соперничество. В коллективе потихоньку отошли 

на задний план нормы справедливости и равенства во взаимоотношениях, он 

заметно разделяется на «привилегированных» и «пренебрегаемых», здесь 

презрительно относятся к слабым, нередко высмеивают их, новички 

чувствуют себя лишними, чужими, к ним часто проявляют враждебность. В 

коллективе возникли конфликтующие между собой группировки, 

отказывающиеся от участия в совместной деятельности. 

По мимо этого наблюдается нежелание придерживаться расписанию 

работы художественной студии «Кобальт». Получатели социальных услуг 

приходят не в свое время, отсюда происходит конфликт с другими 

получателями социальных услуг (кто-то занял мольберт, переложил краски и 

пр.). Многие забывают, что по пятницам в Студии проходит «масляный день» 

- те, кто рисует только акварелью приходят в группу, рисующих маслом. 

Также большинство получателей социальных услуг обижается на 

руководителя кружка Ю. Л. Немцева за то, что он уделяет много времени 

приглашенным художникам в плане развешивания работ, хотя сами ПСУ 

довольно часто не оформляют и не подписывают свои работы для выставки, 

что очень затрудняет работу в изготовлении лейблов. 

Еще одна проблема заключается в том, что большинство 

профессиональных художников не соглашаются сотрудничать и выставлять 

свои работы в связи с тем, что руководство Филиала не готово взять на себя 

страховые обязанности в хранении работ. 
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2.5. Практика реализации аналогичных проектов 

Проведение художественных выставок художественных работ лиц с ОВЗ 

на базах учреждений – довольно частая практика.  

Выставки проводят и ПНИ, и ПВТ, а также ЦСПСиД и ТЦСО, т.е. почти 

во всех учреждениях, где практикуют АРТ-терапию для лиц с ОВЗ.  

Также проводятся московский фестиваль прикладного искусства для 

инвалидов «Я такой же, как ты!» [13]. 

Цель проведения фестиваля - привлечение внимания общественности к 

талантам и творческим способностям людей с ограниченными 

возможностями, создание условий для самореализации и социальной 

адаптации, а также оказание помощи в организации обучения и 

профессиональной занятости. 

Тематические разделы 

 Роспись по дереву 

 Роспись по металлу 

 Резьба по дереву 

 Резьба по бересте 

 Кружевоплетение 

 Гончарное производство 

 Роспись шкатулок 

 Роспись по фарфору 

 Ручное узорное вязание 

 Бисероплетение 

 Изготовление изделий из кожи 

 Ткачество 

 Художественная обработка металла 

 Художественная обработка стекла 

 Лозоплетение 

 Батик 

 Живопись 
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Не так давно появилась возможность принять участие в выставке 

«Абилимпикс Ремесленники» [14], которая включит в движение 

«Абилимпикс» не учащихся инвалидов, а также людей старшего поколения, 

занимающихся ремесленной, декоративно-прикладной деятельностью и 

других интересующихся предметами ручного труда граждан.  

Целью проведения выставки является презентация направлению 

декоративно-прикладной деятельности, как механизмов интеграции в 

трудовую занятость не имеющих специальности и опыта работы инвалидов, 

организации их занятий в кружках декоративно-прикладной деятельности. 

Также начинающие художники имеют возможность бесплатно на 

договорной основе провести персональную выставку в библиотеках района, в 

школах и др. социальных учреждениях. 

 

2.6. Соисполнители социального проекта 

Одним из основных творческих партнеров является Посольство Италии 

в России (italo Calvino) – помощь в организации и обеспечении выставочного 

пространства для выездных выставок. 

Филиал «Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат» тесно сотрудничает с 

библиотеками Москвы, в частности с Библиотекой №183 им. Данте Алигьери. 

В сентябре планируется большая выездная выставка в Российскую 

государственную библиотеку. 

Почти каждый месяц художественная студия «Кобальт» проводит 

открытые выездные занятия в парки Москвы: парк «Зарядье», Сад «Эрмитаж». 

Проводятся разовые мероприятия в ЦПКиО им. Горького, 

Екатерининском парке, в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». 

Также филиал «Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат» сотрудничает с 

Всероссийской творческой общественной организацией "Союз художников 

России"; творческими колледжами и ВУЗами г. Москвы. 

  

http://www.mosgorsad.ru/
http://www.osd.ru/objinf.asp?ob=90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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Приложение 1. 

 

Бюджет проекта «Арт-площадка на Малой Дмитровке» 

 

Источник 

финансирования 

Затраты 

(декабрь 2017 г. –1-2 кварталы 2018 

г.) 

За весь период 

реализации проекта 

(декабрь 2017 г. –1-2 

кварталы 2018 г.) 

Средства 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

 

Зарплата сотрудников   

637000руб. 

Расходный материал для занятий 

1 уп. Красок гуашь (18 цветов) х 6 

мес. 

1 пачка бумаги для принтера (500л) х 

1 мес. 

1 уп. чернографитных карандашей 

(12 шт.) х 3 мес. 

4386руб. 

Выставочное пространство 

Ширма НС4 4-х секционная 1 шт. 

20 крючков на леске на 4 кг. 

10 труб (25х2000мм) с держателями  

 

18610руб. 

Расходный материал для выставок 

1 комплект лазерных картриджей 

  для принтеров HP Color LaserJet 

1215; 

5 упаковок грамот и 

благодарственных писем по 10 шт. в 

пачке. 

4900руб. 

Всего: 708996руб. 

Личные средства ПСУ: 

Бумага для акварели, акрила, масла; холсты; краски (акварель, масло, акрил); кисти; 

ластики; рамы для работ. 



18 
 

Приложение 2. 

Выписки из планов мероприятий Отделения социальной реабилитации инвалидов  

филиала «Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат» 

 
Декабрь 2017 г. 

№ 

п/п 
Район Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Адрес проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

Целевая аудитория Ответственный 

за проведение 

мероприятия, 

Ф.И.О и 

телефон 

1 Тверской Открытие 

выставки 

25.12.2017 

13:00 

ул. М. Дмитровка, 

27 

Подготовка и открытие 

выставки 

художественных работ 

ПСУ художественной 

студии «Кобальт»  

«Новогодний карнавал» 

20 чел. – участников 

творческой 

мастерской  

Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

и.о.зав. ОСРИ 

Ковалева Е.С., 8-

495-699-46-22 

2 Тверской Ежедневно ул. М. Дмитровка, 

27 

Занятия художественной 

студии «Кобальт» 

15-24 

 

Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

8-495-699-46-22 

Январь 2018 г. 

1 Тверской Ежедневно ул. М. Дмитровка, 

27 

Занятия художественной 

студии «Кобальт» 

15-24 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

8-495-699-46-22 
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2 Тверской 08.01.2017 

11:00-12:00 

ул. М. Дмитровка, 

27 

Мастер-класс по 

изобразительному 

искусству 

 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

8-495-699-46-22 

3 Тверской 09.01.2018 

13:00 

 

ул. М. Дмитровка, 

27 

Открытие 

рождественской выставки 

художественных работ 

студии "Кобальт" 

"Рождественская 

ярмарка" 

20 чел.  

 

Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

и.о.зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

8-495-699-46-22 

 

4 Тверской В течение 

месяца 

ул. М. Дмитровка, 

27 

Подготовка к выставке, 

посвященной славянской 

культуре 

15-24 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

8-495-699-46-22 

Февраль 2018 г. 

1 Тверской Ежедневно ул. М. Дмитровка, 

27 

Занятия художественной 

студии «Кобальт» 

15-24 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

8-495-699-46-22 

2 Тверской 05.02.2017-

06.02.2017 

ул. М.Дмитровка, 

27 

Подготовка 

художественных работ и 

виртуальная презентация 

"Венеция глазами 

художника" 

15-24 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

8-495-699-46-22 

3 Тверской с 01.02.2018 

по 07.02.2018 

ул. М.Дмитровка, 

27 

Смена экспозиций 

выставки 

"Рождественская 

ярмарка" 

15-24 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

8-495-699-46-22 
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4 Тверской 08.02.2018 

13:00 

ул. М.Дмитровка, 

27 

Открытие 

художественной выставки 

"Родные просторы" 

15-24 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

И.о.зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

8-495-699-13-57   

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

Март 2018 г. 

1 Тверской Ежедневно ул. М. Дмитровка, 

27 

Занятия художественной 

студии «Кобальт» 

15-24 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

8-495-699-46-22 

2 Тверской 01.03.2018 

13:00 

ул. М.Дмитровка, 

27 

Открытие выставки 

«Цветы для дам» 

15-24 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

и.о.зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

8-495-699-13-57 

3 Тверской 14.03.2018 - 

15.03.2018 

ул. М.Дмитровка, 

27 

Смена экспозиций 

выставки "Цветы для 

дам" 

15-24 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

и.о.зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

8-495-699-13-57 

4 Тверской 16.03.2018 

16:00 

ул. М.Дмитровка, 

27 

Открытие 

художественной выставки 

"Славянские мотивы" в 

рамках "Арт-площадки на 

Малой Дмитровке" 

15-24 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

и.о.зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

8-495-699-13-57 

Апрель 2018 г. 

1 Тверской Ежедневно ул. М. Дмитровка, 

27 

Занятия художественной 

студии «Кобальт» 

15-24  

 

Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

8-495-699-46-22 
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2 Тверской 02.04.2018 

13:00 

ул. М. Дмитровка, 

27 

Открытие выставки 

каррикатуристов, 

приуроченную к 1 апреля 

"День дурака" 

15-24 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

и.о.зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

8-495-699-13-57 

3 Тверской 03.04.2018 ул. М. Дмитровка, 

27 

Открытие выставки 

"Веницианская сказка" 

15-24 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

и.о.зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

8-495-699-13-57 

4 Тверской 05.04.2018 - 

09.04.2018 

ул. М. Дмитровка, 

27 

Смена экспозиций 

каррикатуристов 

15-24 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

и.о.зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

8-495-699-13-57 

5 Тверской 12.04.2018 ул. М. Дмитровка, 

27 

Открытие выставки 

космистов "Космос", 

приуроченной к Дню 

космонавтики 

15-24 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

и.о.зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

8-495-699-13-57 

Май 2018г. 

1 Тверской Ежедневно ул. М. Дмитровка, 

27 

Занятия художественной 

студии «Кобальт» 

15-24 

 

Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

8-495-699-46-22 

2 Тверской 03.05.2018 ул. М. Дмитровка, 

27 

Смена экспозиции 

"Венецианская сказка" 

15-24 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

Зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

8-495-699-13-57 
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3 Тверской 04.05.2018 

13:00 

ул. М. Дмитровка, 

27 

Открытие выставки 

"Рожденные в СССР" 

15-24 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

Зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

8-495-699-13-57 

4 Тверской 09.05.2018 

13:00 

ул. М. Дмитровка, 

27 

Открытие выставки к 9 

мая "Батальные сцены" 

15-24 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

Зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

8-495-699-13-57 

Июнь 2018 

 Тверской Ежедневно ул. М. Дмитровка, 

27 

Занятия художественной 

студии «Кобальт» 

15-24 

 

Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

8-495-699-46-22 

 Тверской 14.06.2018 ул. М.Дмитровка, 

27 

Открытие авторской 

выставки Рафальского 

Сергея "Сузддальские 

пейзажи", приуроченной 

к празднованию Дня 

России. 

20-25 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

Зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

8-495-699-13-57 

 Тверской 13.06.2018 ул.Строителей, 8, 

корп.2 

Выезжная выставка 

"Венецианский пейзаж" в 

Библиотека №174 им. 

Данте Алигьери 

20-25 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

Зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

8-495-699-13-57 

 Тверской 16.06.2018 Парк «Зарядье» Открытое занятие 

художественной студии 

«Кобальт» 

20-25 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

Зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 8-

495-699-13-57 
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Июль 2018 

 Тверской Ежедневно ул. М. Дмитровка, 

27 

Занятия художественной 

студии «Кобальт» 

15-24 

 

Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

8-495-699-46-22 

 Тверской 24.07.2018 ул. М.Дмитровка, 

27 

Персональная выставка 

художественных работ 

Пескиной Н. Г. 

20-25 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

Зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

8-495-699-13-57 

 Тверской 13.07.2018 Сад «Эрмитаж» Открытое занятие 

художественной студии 

«Кобальт» 

20-25 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

Зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

8-495-699-13-57 

Август 2018 

 Тверской Ежедневно ул. М. Дмитровка, 

27 

Занятия художественной 

студии «Кобальт» 

15-24 

 

Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

8-495-699-46-22 

 Тверской 21.08.2018 ул. М.Дмитровка, 

27 

Выставка акварели 

"Кошачьи мир" 

20-25 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

Зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

8-495-699-13-57 

 Тверской 29.08.2018 Библиотека №183 

им. Данте Алигьери 

Содействие в 

организации выставки 

детского графического 

рисунка совместно с italo 

Calvino 

20-25 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Рук. кружка 

Немцев Ю.Л. 

Зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

8-495-699-13-57 
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 Тверской 10.08.2018 2-й павильн 

конрессно-

высьавлчглшл 

центра 

"Сокольники" 

Участие городском этапе 

фестиваля прикладного 

искусства для инвалидов 

«Я такой же, как ты!» 

Номинация: «За лучшую 

живописную работу» 

20-26 Жители района - 

инвалиды, получатели 

социальных услуг 

ОСРИ 

Зав. ОСРИ 

Ремизова Д.В., 

Спец. по соц. 

работе Артемова 

Ф. Г.8-495-699-

13-57 
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Приложение 3. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие выставки «Русь сказочная и 

легендарная» 

Работа художественной студии 

«Кобальт» 

Художники с ОВЗ, принявшие участие 

в выставке «Родные просторы» 



26 
 

 

Открытие художественной выставки 

«Россия. Первые в Космосе» 

Презентация книги «Венецианская 

сказка» на открытие одноименной 

вставки 

Лекция В. В. Лапина, генерала-

майора, на открытии выставки 

«Россия. Первые в Космосе» 
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Открытое занятие художественной 

студии «Кобальт» в парке «Зарядье» 

Афиша персональной выставки Н. 

Пескиной, приуроченной к 90-тию 

автора. 

Открытое занятие художественной 

студии «Кобальт» в Саду «Эрмитаж» 
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Выставка работ ПСУ, посвященная 

Венеции, в библиотеке №183 им. 

Данте-Алигьери 

Участие членов художественной 

студии «Кобальт» в праздновании 

четвертого Дня рождения проекта 

"Активный гражданин" в парке 

Горького 


