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Счастье личности вне общества невозможно,  

как не возможна жизнь растения,  выдернутого 
 из земли и брошенного на бесплодный песок.  

Толстой А.П. 

Для полноценной жизни в обществе человеку необходимо усвоить  социальные 
нормы, культурные ценности и образцы поведения. Достигнуть этой цели в наиболее полной 
мере позволяет использование разнообразных инструментов, одним из которых является 
изобразительное искусство. 

Во все времена люди нуждались в самовыражении. В этом им помогало искусство – 

оно давало возможность образно, понятно, живо выразить идеи, помыслы, стремления, в 
результате чего рождались на свет прекрасные произведения искусства, начиная от красивой 
росписи глиняного горшка и кончая шедеврами мирового  масштаба. Всё, что делает человек, 
так или иначе, базируется на творческом процессе. Благодаря творчеству человек получает 
мощный инструмент познания себя и окружающего мира. Именно поэтому у волонтёрского 
отряда ГУО «СШ №5 г.Пружаны» «От сердца к сердцу» появилась идея создания нового 

проекта, направленного на социализацию детей с особенностями психофизического развития 
средствами искусства. 

Волонтёрский отряд «От сердца к сердцу» был создан на базе ГУО «СШ №5 
г.Пружаны» в 2017 году. Это сплочённый коллектив единомышленников, учеников старших 
классов, небезразличных к чужому горю в общем, и к проблеме социализации детей с  
особенностями развития в частности. Мы считаем, что волонтерская деятельность – это 
источник силы, стойкости, солидарности и социальной сплоченности общества. И общество, 

несомненно, нуждается в результативном труде волонтеров, поэтому разрабатываем новые 
социальные проекты и формы работы с нашими подопечными – воспитанниками ГУСО 
«Пружанского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации». 
Ярким примером которых стал совместный проект волонтёрского отряда «От сердца к 
сердцу» и  творческой инициативы молодых художников города Бреста «Уютное рисование». 
Основными задачами проекта являются формирование положительное отношение к детям с 

особенностями психофизического развития,  толерантного отношения к людям с 
инвалидностью, создавая их положительной образ средствами изобразительного искусства и 
создание «художественной галереи» из портретов воспитанников ЦКРОиР, нарисованных 
профессиональными художниками. Посредством искусства мы стремимся привлечь внимание 
общественности к проблеме социализации людей с особенностями психофизического 
развития и к решению вопросов включения людей с инвалидностью в общество, открытию 

совершенно новых коммуникационных каналов. 

Для реализации проекта была собрана команда художников, представляющих 
молодёжную городскую инициативу Бреста «Уютное рисование», волонтёров отряда «От 
сердца к сердцу», имеющих опыт в реализации инклюзивных программ, и представителей 
администрации ЦКРОиР города Пружаны, занимающихся реабилитацией и социализацией 
своих воспитанников с особенностями психофизического  развития.  

Смысл инклюзии в данном случае – объединять с помощью искусства людей 

с инвалидностью и без. Вовлечение в творческий процесс и даже наблюдение за этим 
процессом через освещение в прессе и в социальных сетях помогает разрушить страх 



непохожести друг на друга, который обычно испытывают люди с инвалидностью и здоровые 
люди. И, безусловно, участие в таком проекте способно повысить социальный статус 
особенных детей и их семей.  

На начальном этапе реализации проекта «Уютное рисование» мы стремились, в 
первую очередь, снять социально-психологический барьер между инвалидами и здоровыми 
людьми. Ведь без эффективной коммуникации невозможно построить успешную работу. К 

сожалению, многие в современном обществе имеют определенный набор стереотипов при 
взаимодействии с людьми с особенностями развития. С другой стороны – в семьях с детьми с 
особенностями развития тоже существуют свои страхи. Во многом их опасения связаны с тем, 
насколько комфортно будет пребывание ребенка в новом для себя окружении и творческом 
пространстве, и сможет ли ребенок получить положительный эффект от личного общения с 
художниками и волонтёрами. В свою очередь, мы попытались определить  какие негативные 

моменты для воспитанников центра могут возникнуть вследствие такого опыта (начиная от 
взаимодействия с новыми незнакомыми людьми, заканчивая результатами освещения проекта 
в СМИ) и свести их к нулю. Так, например, на подготовительном этапе реализации проекта 
специалистами ЦКРОиР был разработан ряд вопросов и проведён опрос родителей 
воспитанников, итоги которого учитывались при реализации инклюзивных мероприятий. 
Также родители учащихся ЦКРОиР давали разрешение на работу художников с их ребёнком, 

что тоже позволило избежать возможных негативных реакций окружающих. 

Ключевые мероприятия проекта – это создание нового уникального артпространства, 
творческие встречи воспитанников Пружанского районного центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации с художниками, создание набросков, портретов 
особенных детей, и, конечно, освещение проекта в средствах массовой информации с целью 
вовлечения большего количества людей в процесс социальной адаптации и реабилитации 
средствами изобразительного искусства. Уже сейчас можно сделать вывод, что соединив этих 

уникальных людей: и художников, и особенных детей, и волонтёров – мы получили 
удивительный симбиоз, позволяющий привлечь внимание к проблеме социальной адаптации 
людей с инвалидностью. Здесь большое значение имеет также то, что искусство способствует 
коммуникации различных социальных и культурных групп, возникновению социокультурного 
пространства общения между ними. 

Каждый раз, начиная работать с людьми, которые не имели опыта реализации 

инклюзивных программ, мы сталкивались с набором одних и тех же вопросов, сомнений, 
поэтому сложно переоценить помощь педагогов и администрации Пружанского районного 
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в реализации проекта. Ведь это 
первый опыт общения большинства художников с детьми с особеностями психофизического 
развития. Поэтому первичный инструктаж, организация творческого пространства,  помощь 
при работе сыграли ключевую роль в успехе мероприятия. Всем известно, что для натурщика 

важна статичность и многочасовая неподвижность. Для некоторых детей это невыполнимое 
требование, так как сохранять неподвижность и сконцентрированность очень сложно. Зная 
особенности своих воспитанников, их интересы и предпочтения, педагоги помогли создать  
необходимую среду для активного творческого процесса. Художники также смогли быстро 
адаптироваться к условиям работы, портреты создавались быстро , и весь процесс был 
подстроен на полном погружении в творческую среду. Итогом встреч стало множество 

портретов учащихся ЦКРОиР, которые впоследствии планируется профессионально оформить 
и после выставки, на которую планируется привлечь учащихся ощеобразовательных школ 
города Пружаны, передать семьям особенных детей. Последующие встречи планируется   
модернизировать и видоизменить. Волонтёры отряда «От сердца к сердцу» помогут вовлечь 
учащихся ЦКРОиР в творческий процесс, вместе с детьми апробировать эксперементальные 
техники живописи. Юные натурщики сами станут художниками. 



Важным этапом проекта является освещение проводимых мероприятий с СМИ и 
социальных сетях. Ведь именно такая информационная поддержка позволяет обратить 
внимание общественности на проблему социальной адаптации людей с особенностями 
психофизического развития. Так в газете «Раённыя будні» от 17 февраля 2018 года вышла 
большая статья «Утульнае маляванне». Множество фотографий творчесского процесса, 

интервью с организаторами проекта, подробная информация о целях мероприятия помогла 
вовлечь в процесс социализации особенных детей жителей города. А публикации в 
социальных сетях “Фейсбук”, “Инстаграмм” и “В контакте” привлекает внимание молодёжи и 
позволяет подключить новых участников к проекту.  

Нужно заметить, что развитие сотрудничества с молодыми художниками позволило 
не только реализовать мероприятия проекта, но и привлечь спонсоров, которые передали 
ученикам ЦКРОиР развивающие игры, материалы для творчеств и канцелярские 

принадлежности. Это в свою очередь послужило стартовой площадкой следующего 
долгосрочного проекта волонтёрского отряда «От сердца к сердцу», который в социальных 
сетях можно найти по хэштегу  #МарафонДобра_ОтСердцакСердцу. 

В дальнейшем мы планируем принять участие в создании социальных видеороликов 
на безе школьного телеканала ГУО «СШ №5 г.Пружаны» «Пятёрочка» и просветительских 
буклетов для жителей города (с последующим их распространением). Безусловно, мы 
намерены продолжать сотрудничество с молодыми художниками Бреста, подключить к 

проекту фотографов Пружан.   

Мы бы хотели, чтобы в проект было вовлечено как можно больше разных людей и 
чтобы «Уютное рисование» стало примером современных инклюзивных пространств для 
других общественных инициатив. Участники стартапа и волонтёры уверены, что такие 
проекты как «Уютное рисование» способны объединить разные по статусу и специфике 
организации для одной главной цели – социализации людей с особенностями 

психофизического развития.  


