
В 
этом образователь-
ном учреждении 
работают педагоги 
и врачи с большим 
п р о ф е с с и о н а л ь -

ным стажем. Здесь есть спе-
циальное оборудование, ко-
торое позволяет проводить 
лечение детям прямо в шко-
ле-садике, где слабовидящие 
ребята в возрасте от трёх до 
11 лет проводят большую 
часть дня. Но помимо заня-
тий и лечения им необходи-
мо место, где бы они могли 
полностью расслабиться и 
снять стресс. Кабинет психо-
лога, который есть в школе, 
уже не соответствует совре-
менным требованиям. 

«Для целостного разви-
тия и обучения слабови-
дящих детей необходима 
полифункциональная ин-
терактивная среда. Такой 
средой является сенсорная 
комната. Занятия в ней 
особенно важны младшим 
школьникам. Именно в 
младшем школьном возрас-
те происходит формирова-
ние личности, каким будет 
познание окружающего 
мира в детстве, таким ребё-
нок и вырастет», — расска-
зывает педагог-психолог на-
чальной школы — детского 

сада №152 для слабовидя-
щих детей Мария Баяндина.

К сожалению, собствен-
ных средств на создание но-
вого пространства для ребят 
у образовательного учрежде-
ния нет. Поэтому сенсорная 
комната долгое время оста-
валась мечтой для педагогов 
и детей. 

В декабре прошлого года 
об этой мечте узнала ини-
циативная группа пермяков, 
которые решили: «Волшеб-
ной комнате быть!» Так по-
явился проект «Я вижу», в 
который вошли люди раз-
ных профессий и возрастов. 
«Каждый из нас, смотря в бу-
дущий год, видит себя актив-
ным и успешным в своих це-
лях. Можно шагнуть дальше 
и помочь «увидеть» этот мир 
ребёнку с инвалидностью по 
зрению», — уверены органи-
заторы проекта. 

В рамках проекта были 
проведены благотворитель-
ные фотосессии, урок по 
фотопозированию, флешмо-
бы для пополнения копилки 
«Я вижу». На призыв о помо-
щи откликнулись как отдель-
ные пермяки, так и целые ор-
ганизации. В итоге за месяц 
удалось собрать больше по-
ловины необходимой суммы. 

«Занятия в сенсорной 
комнате обучат слабови-
дящего ребёнка самосто-
ятельно передвигаться в 
помещении и на улице, раз-
вить устойчивость, память, 
внимание, снять психоэмо-
циональное напряжение», — 
рассказала один из органи-
заторов проекта Татьяна 
Кугушева.

В необычной комнате 
ребята будут играть, рисо-
вать и даже «плавать» в спе-
циальном сухом бассейне. 
Также в сенсорной комнате 
будет установлен проектор 
визуальных эффектов, раз-
личные тактильные панели, 

ячейки, дорожки, фиброоп-
тический душ, колесо спец-
эффектов и т. д.

Мария Баяндина, пе-
дагог-психолог начальной 
школы — детского сада 
№152 для слабовидящих 
детей:

— Сенсорная комната — 
это помещение с максималь-
но комфортной и безопасной 
обстановкой, наполненное 
разнообразными стимулами 
для исследования окружаю-
щего пространства ребён-
ком. Уникальная сенсорная 
среда воздействует на все 
воспринимающие системы 
организма (обонятельную, 

зрительную, слуховую, так-
тильную, вестибулярную и 
так далее). Именно благо-
даря этим свойствам сен-
сорная комната восста-
навливает психическое и 
физическое здоровье ребёнка.

По словам психолога, 
обучение и воспитание в 
школах слепых и слабовидя-
щих имеют ряд определён-
ных принципов и особых 
задач, направленных на вос-
становление, коррекцию и 
компенсацию нарушенных и 
недоразвитых функций. 

Для ребят регулярно про-
водятся занятия по развитию 
зрительного восприятия, слу-

ха, осязания, уроки логопе-
дии, ЛФК, ритмики, социаль-
но-бытовой ориентировки, 
ориентировки в простран-
стве. «Учащиеся начальной 
школы приобретают умения 
и навыки учебной деятель-
ности, обучаются чтению, 
письму, счёту, пониманию 
изображений, овладевают 
элементами наглядно-об-
разного и теоретического 
мышления, основами личной 
гигиены, элементарными 
приёмами и способами само-
обслуживания, мобильности 
и ориентировки. Обучение 
ведётся по специальным пла-
нам, программам и учебни-
кам», — поясняет Мария Ба-
яндина.

На занятиях ребята ис-
пользуют специальные оп-
тические приспособления, 
тифлоприборы, рельефно-
графические и плоскопечат-
ные пособия. 

Специалисты школы уве-
рены, что появление в об-
разовательном учреждении 
сенсорной комнаты поможет 
оздоровлению, коррекции 
психоэмоционального состо-
яния детей и позитивно ска-
жется на их развитии.

Открытие сенсорной 
комнаты запланировано на 
16 марта 2017 года.

Узнать более подробную 
информацию о проекте и 
способах помощи, а также за-
дать вопросы можно в группе 
ВКонтакте vk.com/i_see_sun и 
по телефону 8-902-830-27-88 
(Татьяна Кугушева).

• поддержка

Дарья Мазеина
Ощущение волшебства
Пермяки собирают средства на сенсорную комнату для слабовидящих детей

«Я вижу» — такое название получил проект, в рамках которо-
го неравнодушные жители Перми совместно с благотвори-
тельным фондом «Берегиня» решили помочь слабовидящим 
детям из начальной школы — детского сада №152. Для 
обустройства комнаты необходимо собрать 500 тыс. руб. 
По данным на 24 января, собрано 311 тыс. руб. 

 Татьяна Кугушева

В 
экспозиции пред-
ставлены 14 авто-
ров, творчество ко-
торых, по мнению 
авторов выставки 

Татьяны Нечеухиной и Мак-
сима Нурулина, отражает 
принципы пермской живо-
писной школы. Именно этой 
школе в двух её вариантах — 
кафедры живописи Ураль-
ского филиала Российской 
академии живописи, ваяния 
и зодчества, во главе кото-
рой стоит Нечеухина, и ка-
федры живописи Пермского 
государственного института 
культуры, возглавляемой 
профессором Евгением Ши-
роковым, и посвящена вы-
ставка «Братья по-разному».

Художники получили 
редкую возможность по-
говорить со зрителями о 

своём, цеховом. Недаром 
главная картина первого 
зала — «Мастерская» Татья-
ны Нечеухиной, где из зерка-
ла, окружённого кистями и 
тюбиками с краской, лукаво 
глядит сама художница. Во-
круг в зале — автопортреты 
соратников, тех, с кем она 
работает многие годы, с кем 
делала эту выставку. А пря-
мо перед ней — «Уставший 
художник», ироническая 
инсталляция, которая пред-
ставляет коллективного «ге-
роя» выставки.

Получилось энергичное, 
весёлое, живое живописное 
«селфи».

Выставка получилась 
очень красивой. «Поме-

щение диктует свою эсте-
тику, — говорит Максим 
Нурулин. — Эти высокие 
потолки, торжественные 
канделябры…» Может быть, 
поэтому приоритет в экс-
позиции отдан серьёзным, 
масштабным полотнам. 
Стремление к серьёзности и 
масштабности особенно за-
метно в первом, самом про-
сторном зале. Больших по-
лотен пермские «академики» 
не боятся, но при этом сюже-
ты, как правило, предельно 
минималистичны.

Подобных противоречий 
много в пермской живопи-
си. Один из её корифеев 
Максим Каёткин сказал на 
вернисаже: «Живопись без-

молвна и статична, но вызы-
вает у человека внутреннее 
движение». Хочется доба-
вить, что картины самого 

Каёткина максимально ста-
тичны и при этом вызывают 
максимальное внутреннее 
движение! Противопостав-
ление двух полюсов — суро-
вых проявлений реальности 
и интенсивной внутренней 
эмоции — создаёт в каждой 
его картине острое напря-
жение, сильнейшую скры-
тую динамику. Это касается 
в первую очередь его знаме-
нитых «портретов» старой 
техники, глядя на которые 
начинаешь остро сочув-
ствовать судьбе ржавых ло-
комотивов и портовых кра-
нов.

Сходной эстетики при-
держиваются ученики Каёт-
кина — Мария Колыванова, 
Александр Греков, Максим 
Титов. Все они умеют уви-
деть человеческое в, каза-
лось бы, совершенно неоду-
шевлённых предметах, но у 
каждого свой подход.

Колыванова — певец го-
родских окраин, спальных 
микрорайонов, заброшенных 
долгостроев и скромных пя-
тиэтажек. Греков заворожён 
пустыми урбанистическими 
интерьерами, где загадоч-
ность таится в кафельной 
плитке и переплетениях ком-
муникаций. Титов — наи-
более публицистичный из 
«академиков», во многих его 
работах чувствуется протест 
против реальности: против 
судьбы забытых деревень в 
полотнах «Окно» и «Сруб», 
против грустной участи руин 
церквей в «Серебре из Млё-
во», «Троице» и «Царских вра-
тах». 

У Татьяны Нечеухиной, 
Константина Николаева и 
учениц Нечеухиной Юлии 
Пермяковой и Евгении Най-
мушиной — своя линия: 
люди, за которыми стоят 
скрытые драмы и лириче-
ские истории. Всех их при-
влекают необычные, яркие 
личности, но Нечеухина и 
Пермякова любят людей 
масштабных, сильных, а Ни-
колаев и Наймушина — неж-
ных и с чудинкой. У Никола-
ева это циркачи — усталые 
силачи и клоуны, а у Най-
мушиной — простодушные 
деревенские жители, подку-
пающие трогательным еди-
нением с природой. 

Выставка «Братья по-
разному» работает в Перм-
ской художественной гале-
рее до 19 февраля.

• искусство

Юлия БаталинаЖивописное селфи
Пермская художественная галерея открыла выставочный сезон 2017 года

Первая выставка 2017 года 
в Пермской государственной 
художественной галерее не 
случайно посвящена твор-
честву пермских художни-
ков. Начиная юбилейный 
год — 7 ноября музею ис-
полнится 95 лет, — галерея 
напоминает, что на протяже-
нии всей своей истории под-
держивала тесную дружбу с 
Пермским отделением Союза 
художников, а один из осно-
вателей галереи, легендар-
ный коллекционер пермской 
деревянной скульптуры Ни-
колай Серебренников, был 
первым председателем твор-
ческого союза.

 Константин Долгановский
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