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1. Общие положения
1.1. АРТтерритория - инклюзивное пространство для социализации и

улучшения психоэмоционального состояния детей с инвалидностью и их
родителей через совместное творчество, возможность реализации творческих
способностей инвалидов с применением метода театротерапии.

1.2. Под АРТтерриторией понимается комплекс мероприятий, где дети с ОВЗ
объединены процессом творчества, созданием и показом театральных миниатюр и
спектаклей в библиотеке, в социально-реабилитационных учреждениях, больницах,
коррекционно-образовательных учреждениях, участием в творческих конкурсах,
фестивалях и других мероприятиях муниципальных библиотек, Спецбиблиотеки
им. В.Я. Ерошенко и др.

1.3. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципальных
библиотек Белгородской области по организации работы АРТтерритории,

определяет следующие цели:

организация инклюзивной среды для раскрытия творческого потенциала, а

также социальная интеграция и коррекция детей с ОВЗ через театрализованную
деятельность;

вовлечение незрячих и слабовидящих детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья в театротерапевтическую деятельность;

формирование активной жизненной позиции детей с ОВЗ.
1.4. Возраст участников АРТтерритории - дети от 5 до 16 лет, имеющие

проблемы со здоровьем.
1.5. АРТтерритория в своей деятельности руководствуется действующим

законодательством, нормативными документами библиотеки, а также настоящим
Положением.

2. Организация творческой площадки
2.1. АРТтерритория создается и осуществляет свою деятельность на базе

муниципальных библиотек (центральной детской, библиотек-филиалов).
2.2. Общее руководство и контроль за деятельностью АРТтерритории

осуществляет директор ЦБС/заместитель директора по работе с детьми.



2.3. Приказом муниципального библиотечного учреждения утверждается
рабочая группа и назначается руководитель по организации и функционированию
АРТтерритории.

2.4. Создается актив АРТтерритории - временное объединение детей и
взрослых для организации и проведения конкретных дел в рамках работы
творческой площадки.

2.5. В рамках деятельности творческой площадки библиотекарь -
руководитель АРТтерритории, ведет журнал (тетрадь) учета работы, включающий:
список участников, план мероприятий, отчет о работе творческой площадки за год.

2.6. Набор детей осуществляется на добровольной основе, безвозмездно и без
проведения каких-либо вступительных испытаний.

2.7. Участниками АРТтерритории могут также быть родители/законные
представители, волонтеры, оказывающие техническую и художественную помощь
в подготовке спектаклей: художники, сценаристы, костюмеры и т.п.

2.8. Помощь в организации работы АРТтерритории могут осуществлять
социальные партнеры.

2.9. С целью развития у детей творческих навыков и формирования
созидательного отношения к жизни необходимо привлечение в работу
АРТтерритории представителей творческих профессий.

3. Этапы и сроки создания АРТтерритории
3.1. Подготовительный этап:

- разработка и утверждение плана мероприятий, включающего организацию и
проведение торжественного открытия АРТтерритории с участием
представителей органов власти, управления культуры муниципального
образования;

- подготовка списка участников АРТтерритории;

- подготовка списка социальных партнеров, заключение с ними договора о
сотрудничестве или соглашения о социальном партнерстве.

3.2. Основной этап:

- создание и презентация инклюзивных театральных миниатюр, участие в
творческих конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, проводимых на
районном, городском и областном уровнях;

- организация других мероприятий художественно-творческого характера,
проводимых собственными силами;

- изготовление предметов художественного оформления театральных миниатюр:
изготовление костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории,
гримерных и иных принадлежностей.

3.3. Сроки создания и проведения комплекса мероприятий в рамках работы
АРТтерритории:

- утверждение Плана мероприятий АРТтерритории на 2021 год - до 10 декабря
2020 года (далее - ежегодно);



- Предоставление утвержденного Плана мероприятий АРТтерритории в
Спецбиблиотеку по адресу зре2ЫЫ2@уапёех.ги - до 18 декабря 2020 года
(далее - ежегодно);

- торжественное открытие АРТтерритории - с 15 февраля по 31 марта 2021 года.

4. Содержание и формы деятельности АРТтерритории
4.1. Планирование работы АРТтерритории осуществляется в соответствии с

планами работы муниципального библиотечного учреждения и его социальных
партнеров.

4.2. Руководитель или актив АРТтерритории осуществляет информирование
детей с ОВЗ о деятельности творческой площадки, о проводимых мероприятиях.

4.3. Деятельность АРТтерритрии включает также создание нового или
интеграцию действующего на базе муниципальных библиотек детского
театрального объединения (клуба, кружка, студии) для детей с ВОЗ.

4.4. Основные формы деятельности творческой площадки:

- театральные и сюжетно-ролевые игры;

- речевые игры;

- игры-имитации;

- игры-драматизации;

- театральные квесты;

- мимические и пантомимические этюды;

- мастер-классы по актерскому мастерству, ритмопластике, творческому слову и

др;
- театрализованные действия;

- театрально-игровые программы с участием детей с ОВЗ;

- театральные онлайн-резиденции для детей-инвалидов, обслуживающихся на
дому;

- взаимодействие с родителями.
4.5. В рамках деятельности творческой площадки необходимо провести не

менее десяти адаптированных библиотечных мероприятий.
4.6. Участники АРТтерритории также принимают участие в фестивалях,

смотрах, других творческих мероприятиях различного уровня, условия и порядок
которых устанавливают их организаторы, в том числе:

- областной ежегодный интегрированный фестиваль детских театральных студий
«Под радугой».

4.7. Включить в план мероприятий творческой площадки на 2021 год участие
в следующих мероприятиях, проводимых в рамках проекта «АРТтерриторияЗ 1»,
реализуемого Спецбиблиотекой:

- адаптированная экскурсия по Белгородскому государственному театру кукол

«Неигрушечный театр. Закулисье»;

- просмотр адаптированного спектакля «Приключения оловянного солдатика»
(совместно с Белгородским государственным театром кукол);



- ОпНпе-конкурс двойников «Литературные персонажи»;

- областная фото-акция «Моя АРТтерритория»;

- областной конкурс «Книжное эхо»;

- театральный вернисаж за чашкой чая «БиТиКо» и др.
4.8. Позиционирование деятельности творческой площадки осуществляется

посредством систематического размещения в социальных медиа материалов,

отражающих работу АРТтерритории.


