
ИНЛКЮЗИВНЫЕ  ИСТОРИИ   
С  Г ОШЕЙ  ЛЯХОВ ЕЦКИМ

ПРОЕК ТЫ  КР ЕА ТИВНЫХ  ИНДУС Т РИЙ  
КУЛЬ Т У РНЫЙ  КОД



ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТА
Проект направлен на помощь детям с особенностями развития и их родителям.
Он поможет таким детям посредством создания собственного анимационного 
фильма   адаптироваться в обществе, создаст необходимую социальную и 
творческую среду общения, разовьет уверенность в собственных силах, повысит 
самооценку и даст необходимые навыки для жизни.
Проект включает в себя:
• 18 тематических занятий анимацией и живописью с   детьми с трудностями в 
группах по 8–10 человек.
• Выставки работ Гоши Ляховецкого а также лучших живописных и графических 
работ детей с трудностями, созданных в процессе мастер-классов.    
• Показы анимационных фильмов Студии М.И.Р., основанных на рисунках Гоши
• Круглые столы, посвящённые вопросам воспитания «сложного ребенка».        
Спикеры и участники: воспитатели, родители и психологи. 
• Издание альбома последних работ Гоши Ляховецкого



УНИКАЛЬНОСТЬ  ПРОЕКТА
Гоша Ляховецкий, художник с ОВЗ, через призму собственного опыта помогает 
ребятам раскрыть их творческий потенциал. Доверительные отношения между 
художником и сложным ребенком — важнейший аспект проекта.
 
Гоша Ляховецкий – известный художник наивной живописи, которому 
особенности здоровья не помешали провести 26 персональных выставок по 
всему миру и стать членом 3 творческих союзов (молодежной секции Союза 
художников РФ, Союза кинематографистов РФ, Союза Московских 
художников).   Он имеет многолетний опыт работы в инклюзивных группах в 
качестве художника и оператора.
«Инклюзивные истории с Гошей Ляховецким», учитывая успешный опыт 
прошлых лет, представляет собой полноценный мультидисциплинарный проект.



ТВОРЧЕСКАЯ  КОНЦЕПЦИЯ

Духовно-нравственные ценности испокон веков в России 
включали сострадание, понимание людей с трудностями, не 
таких, как все. Наш проект через культуру, наивную 
живопись и анимацию покажет пути выхода из социальной 
изоляции для таких детей.   Каждый человек рождается 
уникальным, в том числе и человек с трудностями. Раскрыть 
таланты, способности, возможности — задача этого проекта.



ЦЕЛИ  ПРОЕКТА
В процессе создания мультфильма дети с ОВЗ смогут показать результаты общения и 
взаимодействии друг с другом.  Улучшится их двигательная активность и концентрация 
внимания, разовьется образное мышление, поднимется их самооценка.
Для нормотипичных детей всех возрастов такое общение и работа над совместным 
проектом воспитает терпимость, взаимопонимание,  чувство взаимопомощи.
Родители ребят с ограниченными возможностями поверят в возможность 
социализации своих детей, увидят результаты их творческого труда, поверят в развитие 
их способностей и талантов.
Родители обычных детей с благодарностью отметят проявление гуманистических 
черт  и поступков детей.
Художественные выставки позволят всем зрителям, включая любителей наивного 
искусства восхититься талантом человека с ограниченными возможностями.



КОМАНДА  ПРОЕКТА

доктор психологических наук
ТАТЬЯНА  ВИЗЕЛЬ

художественный руководитель 
проекта

ГОША  ЛЯХОВЕЦКИЙ

продюсер, сценарист, режиссёр
ИРИНА  МАРГОЛИНА

ВАЛЕНТИН  ОЛЬШВАНГ
режиссёр, художник

БОРИС  КОРШУНОВ
режиссёр, аниматор

МИХАИЛ  ЛИХОНИН
исполнительный продюсер



КОМАНДА  ПРОЕКТА

бухгалтер
ЛЮДМИЛА  ЗУБАРЕВА

администратор проекта
ВЛАДИМИР  КУЧЕРЯВЫХ

редактор
АНАСТАСИЯ  МЕЛЬЧЕНКО

ПОЛИНА  ДУДИНА
ответственный секретарь

ЛЕОНИД  ДЬЯЧЕНКО
психолог

СТЕПАН  БИРЮКОВ
режиссёр, аниматор



ПАРТНЕРЫ  ПРОЕКТА
Государственный центральный музей
современной истории России

Центральный Дом кинематографистов

Музей «Интеграция» им. Н. Островского

Союз Кинематографистов Российской федерации

Дом ученых Пущинского научного центра
Российской академии наук



Цикл «СКАЗКИ СТАРОГО ПИАНИНО» 
куплен музеем Лувр (Париж) для показов детской аудитории. 
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