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Форум-фестиваль «Особый взгляд. Регионы» включает три программы:
театральную, образовательную и междисциплинарную. 

 
Театральная программа Форума-фестиваля «Особый взгляд. Регионы» сформирована

из наиболее показательных работ в области инклюзивного и социального театра, созданных в 
Приволжском федеральном округе. В нее вошли спектакли, отобранные экспертным советом фестиваля 

на основании открытого конкурса, а также постановки, предложенные организаторами фестиваля. 

Образовательная программа фестиваля предназначена для авторов и участников действующих 
социокультурных проектов, а также для пишущих журналистов. В ней примут участие 20 специалистов 

из Перми, Орска, Набережных Челнов, Йошкар-Олы, Саратова, Ижевска, Уфы, Чебоксар, Ульяновска, 
Дзержинска и Самары,

а также 10 вольнослушателей из Казани и близлежащих городов. В рамках программы состоятся 
практические семинары, мастер-классы и интенсивы от ведущих специалистов в области инклюзии

и социального театра — режиссеров, педагогов, продюсеров, театроведов.  

Междисциплинарная программа пройдет на фестивале впервые. Она собрала широкий спектр 
художественных работ, также созданных в Приволжском регионе. В нее вошли инсталляции, 

перформансы, произведения медиаискусства, поднимающие социальную проблематику.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:



О ФЕСТИВАЛЕ

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Спектакль «Муравей в стеклянной банке» г. Пермь

Спектакль «Деликатес», г. Ижевск

Спектакль «Плюс-минус спектакль» г. Набережные Челны  

Спектакль «Сон Шарманщика» г. Казань

Спектакль «Дети над пропастью» г. Казань 

Спектакль «Встречи. Фрагменты» г. Казань 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОГРАММА

Перформанс «Ускользающий город» г. Казань

Перформанс «Коридор Отражений» г. Казань, г. Москва 

Перформанс «Песнь Песней» г. Нижний Новгород, г. Королев 

Выставка «Кафка. Ижевский Радиозавод» г. Ижевск

Иммерсивная инсталляция «Лифт» и перформанс «Касание» г. Пермь

Инсталляция «Мой Гулаг» г. Пермь

ОФФ—ПРОГРАММА

Спектакль-променад «АЛБАСТЫ» г. Альметьевск

Показ результата лаборатории Форум-театра

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Opus №1, или «Без названия»,

открытый мастер-класс Туфана Имамутдинова

«Современное искусство или театр? Границы перформанса»,

открытая лекция Евгении Киселевой

«Перформативные практики», открытая лекция Елены Ковылиной

«Добавить к сказанному», открытая лекция Елены Ковальской

«Класс по свободному движению», хореографический

мастер-класс Ильдара Алекбаева
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ФОРУМ-ФЕСТИВАЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ТЕАТРА «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД. РЕГИОНЫ»

Цель Форума-фестиваля «Особый взгляд. Регионы» – объединить региональное профессиональное 
сообщество и неравнодушных людей в качестве движущей силы, формирующей динамичное 
инклюзивное общество. 

Форум-фестиваль покажет широкой публике самые актуальные работы в области социального               
и инклюзивного театра и объяснит на их примере, что такое социальный театр, как он развивается        
в регионах, и какого художественного уровня могут достигать постановки, созданные при участии 
людей с инвалидностью или людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Организаторы фестиваля ставят своей целью развитие творческого сотрудничества в регионе               
и повышение профессионального уровня коллективов, занимающихся социальным и инклюзивным 
искусством.

Ежегодный Форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд» поочередно проводится                      
в федеральных округах и столице. Первый Форум-фестиваль «Особый взгляд» прошел в Москве             
в 2019 году и объединил деятелей социального театра со всей России — от Московской области           
до Дальнего Востока. 

Организаторы Форума-фестиваля «Особый взгляд. Регионы»: Благотворительный фонд Алишера 
Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения 
«Особый взгляд» и Центр реализации творческих проектов «Инклюзион» при поддержке Фонда 
«Живой город» и Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

О ФЕСТИВАЛЕ
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О ФЕСТИВАЛЕ

Мы искренне рады принимать форум-фестиваль «Особый 
взгляд. Регионы» у нас в Казани. Социальный театр                  
и инклюзивное искусство — неотъемлемая часть культур-
ной политики региона. Предоставленная возможность           

к открытому диалогу на эту тему — ещё один шаг к развитию                
и углублению партнерских связей в области профессионального 
искусства и инклюзивных практик.

Казань сегодня — это город, в котором всё строится в гармоничном 
диалоге. Каждый раз мы развиваем новые смыслы, открыто обсуж-
даем вопросы по развитию местных сообществ. Для Татарстана 
важен процесс постоянного переосмысления роли личности                
в исторических контекстах, раскрытия потенциала личностного 
роста силами искусства.

Фестиваль «Особый взгляд» и его программа — пример не только 
разнообразия социального и инклюзивного искусства, но и пример 
того, насколько высок интерес к подобной форме взаимодействия 
через искусство у художников и зрителей.
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ИРАДА АЮПОВА
Министр культуры
Республики Татарстан

От лица основателя Фонда «Искусство, наука и спорт» 
Алишера Бурхановича Усманова и от себя лично привет-
ствую участников Форума-фестиваля социального театра 
«Особый взгляд. Регионы» и поздравляю организаторов              

с этим долгожданным событием!
Мы задумывали Форум-фестиваль социального театра «Особый 
взгляд» вместе с нашими партнерами — Центром творческих проектов 
«Инклюзион» и Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» — как 
универсальную площадку, где у каждого человека, несмотря на 
возраст, социальный статус и возможности здоровья, было бы право 
быть услышанным. 
Пандемия внесла свои коррективы в график и проведение Фору-
ма-фестиваля «Особый взгляд. Регионы» перенеслось на 2021 год, но 
задачи остались прежними — поддержать весь Приволжский феде-
ральный округ, в котором активно развиваются инклюзивные 
театральные сообщества, а также обеспечить распространение 
лучших региональных практик по всей России.
Желаю всем участникам Форума-фестиваля успешных выступлений      
и новых ценных возможностей!

ФАТИМА МУХОМЕДЖАН
директор благотворительного
фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт»



О ФЕСТИВАЛЕ
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Основная идея социального театра — театр социальных изме-
нений. Социальный театр работает с острыми проблемами, 
ищет ответы на вопросы, которые актуальны в обществе.

Театр в целом — это то место, где люди вступают во взаимодей-
ствие и создают особую социальную среду. Это единственное из 
искусств, которое имеет дело с человеческой реакцией, без этого 
контакта обмена энергией театра не будет.

Инклюзия — это вовлечение в театральный проект самых разных 
людей, когда зритель получает возможность подумать о том, что 
увидел на сцене, не в отрыве от своей жизни и действительности,         
а в общем контексте всего происходящего вокруг. 

Отрадно, что в последнее время в России появляется все больше 
театральных проектов, ведущих к социальным изменениям. Спек-
такли с участием людей с особенностями здоровья уже сейчас 
претендуют на театральные премии и меняют общество к лучшему. 

НАТАЛЬЯ СОКОЛОВА
исполнительный директор
Фонда поддержки слепоглухих
«Со-единение», учредителя
АНО «Инклюзион»

РЕЖИССЕР БОРИС ПАВЛОВИЧ
И ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК
АЛЕКСАНДРА ДУНАЕВА
кураторы театральной
программы

Социальный театр — понятие, прочно поселившееся                   
в облаке тэгов современного театра. При этом у «социально-
го театра» так и не появилось более-менее удовлетвори-
тельного словарного определения. На освоение этого явле-

ния бросают себя единицы театральных деятелей — тут социальному 
театру не угнаться за такими ключевыми направлениями, как 
сайт-специфик или иммерсивный театр. В рамках фестиваля 
«Особый взгляд» мы бы хотели собрать спектакли, которые пытаются 
вдохнуть жизнь в это мерцающее словосочетание, ассоциируют себя 
с ним. Пожалуй, именно этого мы и ждём от участников фестиваля: 
чтобы в своих работах они дали собственный ответ на вопрос, что же 
такое «социальный театр» в сегодняшней России.



О ФЕСТИВАЛЕ

Социальный поворот в современном искусстве открыл 
такие направления развития художественных практик, как 
диалогичность и инклюзивность. В фокусе междисципли-
нарной программы фестиваля «Особый взгляд. Регионы» – 

социальные взаимодействия. Программа объединяет видеоарт, 
иммерсивные и партиципаторные перформансы, социальный танец 
и документалистику. Все работы сделаны в Приволжском округе       
и представляют истории, память и чувства его жителей. Идея 
разнообразия и уникальности через отличия открывается через 
призму личных переживаний людей с инвалидностью и без, через 
социальный театр и истории бывших политических заключенных 
Приволжского округа, – один из наиболее острых опытов социаль-
ного исключения в нашей стране. Главным содержанием програм-
мы становится опыт инклюзивного общения, процесс и удоволь-
ствие слушать друг друга.

Образовательная программа фестиваля направлена, в том 
числе, на формирование профессионального сообщества, 
сообщества единомышленников. Наша задача — создать 
платформу для обмена знанием и опытом между 
практиками социального театра со всей России, который 

будет происходить и за пределами фестиваля. Социальный театр —                   
это ресурс развития современного искусства, и формирование 
контекста является важным шагом в становлении этого явления.
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ЕВГЕНИЯ КИСЕЛЕВА
искусствовед, руководитель
инклюзивного направления
ГМИИ им. А.С. Пушкина, куратор
междисциплинарной программы

ДАРЬЯ КОВАЛЬСКАЯ
театральный исследователь,
куратор образовательной
программы



О ФЕСТИВАЛЕ

9

Очень ценно, что Казань и Фонд «Живой город» в этом году 
принимают у себя фестиваль «Особый взгляд». Для нас соци-
альный театр — это неотъемлемая часть работы, нам важно 
работать и с инклюзией, и с социальным театром. Кроме того, 

2021 год у нас проходит под знаком внедрения в репертуар Театра 
горожан как флагманского проекта. Принимать фестиваль в Казани 
мы будем на новой площадке — большого культурного центра «Нацио-
нальная библиотека Республики Татарстан» — проекта, который уже 
сейчас меняет культурное пространство города.

Уверена, Форум-фестиваль «Особый взгляд. Регионы» станет еще 
одной точкой роста для современного искусства в Казани.

ДИАНА САФАРОВА
соучредитель Фонда поддержки
современного искусства
«Живой город», продюсер
Форума-фестиваля
«Особый взгляд. Регионы»
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Мероприятие сопровождается

переводом на русский жестовый язык

Мероприятие сопровождается

тифлокомментарием

Условные обозначения:

ТЕАТРАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА



25 марта в 16:00

Театральная площадка MOÑ 

Спектакль «Муравей в стеклянной банке» поставлен по чеченским дневникам Полины Жеребцовой. 
Полина родилась в Грозном и ребенком пережила обе чеченские войны (1994-2004гг). На 
протяжении десяти лет она вела дневник, в котором описывала дни своей жизни: первая любовь, 
учеба, ссоры с мамой. Но все это вперемешку с бомбежками, голодом и нищетой.
 
Спектакль «Муравей в стеклянной банке» — это попытка переосмыслить войну и насилие, донести,     
что ценность одной человеческой жизни выше любых геополитических соображений                                   
и национальных различий. Сейчас героиня жива и здорова, но сколько таких детей так и не стали 
взрослыми? 

Спектакль-манифест: вера в утопию — жизнь без войны?
 
Спектакль был показан в Театре.DOC и центре Сахарова в Москве, в «Открытом пространстве»                       
в Санкт-Петербурге, в Тюмени на фестивале «Всемирная театральная революция 2019». А также           
на нескольких площадках города Пермь (Дом Актера, Центр городской культуры, театр «Пилигрим»).

Творческая команда
спектакля:
Алла Светлакова
Диана Веселовских
Вероника Шаврина
Валерия Светлакова
Анастасия Волкова
Степан Светлаков
Анастасия Чащухина
Ирина Степовая
Валентина Светлакова
Алиса Вешкурова

МУРАВЕЙ В СТЕКЛЯННОЙ БАНКЕ
Театральная студия «Пилигрим», г. Пермь

12+ 1 ч 30 мин.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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«Белый экран, несколько молодых «партизан» в белом, качающий бит и забористые диалоги 
прямиком с социального дна. Это веселый спектакль про кромешный мрак российской 
повседневности глазами следователя-криминалиста, коим является автор документальной пьесы 
Миша Соловьев. Некоторые эпизоды настолько отчетливо напоминают самые топорные эпизоды 
сериала «Фарго», что невольно закрадывается сомнение: а не выдумано ли все это. Но нет — жизнь 
жестче» — Алексей Киселев, эксперт фестиваля «Золотая маска».
 
В основу спектакля легли реальные преступления, совершенные на территории РФ и Удмуртской 
республики. Особо впечатлительным людям просмотр не рекомендуется. 

Режиссер: Павел Зорин

В ролях: Инге Зорина, Александр Сунцов,
Герман Суслов, Ксения Суслова,
Мария Трошкина, Ульяна Сунцова,
Александр Шкляев

Медиа-художник: Святослав Соколов
В спектакле звучат cтихи Андрея Гоголева,
Валерия Златкиса, Дмитрия Данилова
А также музыка Хаски, СБПЧ, 25/17, «Виноградная лиса»

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

18+ 1 час
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ДЕЛИКАТЕС. УДМУРТСКАЯ ИСТОРИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
по документальной пьесе Миши Соловьева
Театральная компания Les Partisans

25 марта в 20:00

Театральная площадка MOÑ



«Плюс-минус спектакль» — это театр от первого лица: человек на сцене представляет самого себя,        
а не персонажа. Участницы сами выбрали такой форматы работы и сами предложили тему: каково 
это — жить с инвалидностью в небольшом российском городе. 

В спектакле у всех участниц есть сольные сцены. Каждая такая сцена рассказывает об одном аспекте 
жизни человека с инвалидностью. Одна из участниц показывает девайсы собственного изобретения, 
которые облегчают ее быт — скажем, инструмент, помогающий надевать носки. Другая спрашивает         
у зрителей, какие слова ассоциируются у них с инвалидностью, а затем выбирает несколько и 
подробно их комментирует. 

На репетициях участницы играли в игры, — например, «Я никогда не…», — и использовали социальную 
хореографию. Самые наглядные и содержательные из этих упражнений стали частью спектакля.

26 марта в 19:00

Театральная площадка MOÑ

Режиссер: Ксения Шачнева
Помощник режиссера, руководитель
группы людей с инвалидностью: Юлия Ахметзянова 
Свет, звук: Илья Колесников

Актрисы и создательницы спектакля:
Анастасия Плеханова, Алсу Хайруллина,
Вероника Плехона, Аделина Рахматуллина,
Лена Фархутдинова, Наталья Лапшина,
Эльза Ярушкина, Лилия Лутфрахманова 

12+ 1 час

ПЛЮС-МИНУС СПЕКТАКЛЬ
Фонд  «Солнце внутри» и Набережночелнинская
картинная галерея, г. Набережные Челны

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

14



Сказка  «Сон Шарманщика» — волшебная история, где дети, следя за сюжетом и сочувствуя 
персонажам, могут не только узнавать, слышать и осязать разные музыкальные инструменты, но и 
участвовать в действии.

Главные герои — Гитара, Пианино, Контрабас, Гусли, Скрипка, Барабан, Флейта, Колокольчик, 
Шарманка — живут в доме Музыканта. Они разные не только внешне: у каждого свой характер, свои 
привычки, своя интересная история.  По ночам, кто весело, кто не очень, они рассказывают о себе 
товарищам по профессии. Но при этом, к сожалению, нередко ссорятся между собой — уж слишком 
они не похожи друг на друга. 

Все инструменты, разумеется, мечтают о сцене — каждый отдельно. Не подозревая, что вскоре жизнь 
предложит им испытание, выдержать которое они смогут только вместе. 

Эта сказка учит простым, но порой непросто обретаемым вещам — пониманию непохожих на тебя 
людей, настоящей дружбе и вере в себя.

27 марта в 17:30

Конференц-зал Национальной

библиотеки РТ

Руководитель коллектива: Дмитрий Бикчентаев
Звукорежиссер: Валерий Мустафин
 
В ролях: Дмитрий Бикчентаев,
Владимир Ненастин, Булат Минуллин,
Диляра Залялиева, Татьяна Ненастина,
Юлия Минуллина, Флёра Залялиева

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

12+ 1 час

15

СОН ШАРМАНЩИКА
Вокально-инструментальный ансамбль
незрячих музыкантов «НеЗаМи», г. Казань



Спектакль-исповедь о безразличии и жестокости, об ответственности и осознанности, о смелости 
быть самим собой в мире стандартов и лайков.

В спектакле принимают участие 13 подростков из многодетных и малообеспеченных семей в возрасте 
от 14 до 20 лет, каждый из которых рассказывает зрителям свою историю, и заслуженная артистка 
Республики Татарстан, артистка Казанского ТЮЗа Гузель Шакирзянова.

В основу спектакля легли монологи из произведений «Сказки сквозь камни» О. Ширенова; «Кит»          
А. Васильева (группа «Сплин»); «Вдох выдох» Ю. Тупикина; «Чучело» В. Железнякова; «Шёл Чудак»    
А. Васильева (группа «Сплин»); «Это все она» А. Иванова; «Прищучил» Б. Кифф, «Наташина мечта»       
Я. Пулиновича; «Ты нужен» В. Понкина; «Русская рулетка» Ю. Максимова; «Над пропастью во ржи»        
Д. Д. Сэлинджера.

27 марта в 19:30

Театральная площадка MOÑ

Режиссер-педагог: Дарья Хуртина
Техническое сопровождение: Альфит Фархадшин 
Видеоконтент: Елена Федотова
Хормейстер: Гузель Шакирзянова

Роли исполняют: Гузель Шакирзянова, Амир Хайруллин,
Анастасия Захарова, Наиля Шабаева,
Диана Пантелеева, Карим Ахмадиев,
Кирилл Казанцев, Ясмина Ахмедова,
Елена Федотова, Маркел Сабиров,
Лия Сайфутдинова, Валентина Козлова,
Мария Умарова, Валерия Кокорева

ДЕТИ НАД ПРОПАСТЬЮ
Студия для подростков «Театралка» Казанского ТЮЗа, г. Казань

14+ 1 ч 40 мин.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

16



28 марта в 19:30

Театральная площадка MOÑ

Спектакль о человеке, жизнь которого меняется, и это не случайно. Спектакль о людях, 
путешествующих по лабиринту событий, где на каждом отрезке происходит встреча, смысл которой 
может открыться в конце лабиринта. 
 
Основная тема — человек — раскрывает внимание к гуманности в настоящем и будущем человека            
и общества. Общество, в котором каждый признак и особенность видимы и являются ценностью,        
где есть важность и необходимость быть вместе и слышать другого. Иметь опору для надежды                          
и действий. 
 
Идея коммуникации, как поля, которое никогда не умрет. То, что дает возможность соединить 
внутренний мир человека с внешним, циркулируя между ними, питая и обогащая каждый. Раскрыть 
это поле под силу только человеку, желающему быть и проявляться.

Режиссер-хореограф: Александра Рудик
Ассистент-хореограф: Ильдар Алекбаев
Музыка и sound design: группа Outside The Box Lab 
Художница: Ксения Шачнева
Художник по свету: Дарья Андреева, Александра Рудик

В спектакле заняты: Иван Журавлёв,
Мария Миннахметова, Венера Новичкова,
Ильнур Газизуллин, Михаил Яньков,
Айгуль Исмагилова, Екатерина Егорова,
Диляра Залялиева, Евгений Скрипачев,
Альбина Нугманова, Эдуард Хабибуллин,
Зифа Ахметова, Анна Яруллина

ВСТРЕЧИ. ФРАГМЕНТЫ
Театральная школа «Инклюзион. Казань»
и Творческая лаборатория «Угол», г. Казань

12+ 45 минут

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ
ПРОГРАММА

Мероприятие сопровождается

переводом на русский жестовый язык

Мероприятие сопровождается

тифлокомментарием

Условные обозначения:



Перформанс-воспоминание о Казани прошлого и неизбежно меняющейся жизни. «Ускользающий 
город» объединяет дневниковые записи известных людей, которые когда-то жили здесь, танец и музыку. 
Этот перформанс — попытка сохранить и зафиксировать старую Казань в песне, пластике и тексте.

Использованы воспоминания Максима Горького, Федора Шаляпина, Карла Фукса, Гарифа Ахунова, 
Василия Аксенова, Льва Толстого, песня «Проспект Ом», автор Марсель Загидуллин.

Режиссер:  Неля Суркина
Участники: Инесса Клюкина,
Надежда Дунаева, Неля Суркина,
Ильнур Газизуллин,
Марсель Загидуллин

УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ГОРОД
Танцевальный перформанс
E-motion Dance group, г. Казань

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОГРАММА

20

26 марта в 15:00

Конференц-зал Национальной библиотеки РТ



Сюжеты искусства и литературы, рассказанные разными людьми, переживают отражения их личных 
переживаний.  Во время инклюзивного партиципаторного перформанса художник Елена Ковылина 
проводит зрителя по живой экспозиции эмоций, отраженных в личном опыте рассказчиков. Перфор-
манс связывает пространство читального зала Национальной библиотеки Татарстана с уличным 
пространством, топосом и личным опытом участников. В работе совмещаются глобальный и локаль-
ный контексты, литературные сюжеты становятся частью личных переживаний и повседневности. 

Сайт-специфичный перформанс «Коридор отражений» был создан художником Еленой Ковылиной         
и куратором Евгенией Киселевой специально для Международного инклюзивного фестиваля в ГМИИ 
им. А. С. Пушкина в 2019 году. Его концепция обыгрывает идею классической экскурсии, где каждая 
остановка — это новый экспонат, раскрывающийся через призму личного опыта рассказчика.             
Перформанс задумывался как продолжающийся, номадический проект и в 2021 году реализуется                  
в Казани в рамках фестиваля «Особый взгляд. Регионы». 

Перформеры: Елена Калаганова,
Илина Ахметова, Руслан Фаррахов, 
Артем Зуев, Фанис Мингараев,
Лилия Тимергалеева

Продюсер: Дарья Муратова

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОГРАММА

21

КОРИДОР ОТРАЖЕНИЙ
Партиципаторный перформанс
Елена Ковылина, Музей-заповедник «Казанский Кремль»
и проект «Пушкинский для всех», г. Казань — г. Москва

27 марта в 13:00

Читальный зал Национальной библиотеки РТ



25-27 марта с 15:00 до 20:00

Аудитория №1 Национальной библиотеки РТ

Видеоарт «Песнь Песней» предлагает поиск художественного языка для разговора о чувственности 
человека с инвалидностью. Обнажая различные проблемы коммуникации,  работа исследует тему 
повседневной вынужденной изоляции людей с инвалидностью, ситуацию, в которой из-за пандемии 
оказались многие.

Авторы работы — Антон и Вера — во время локдауна безвыездно находятся каждый у себя дома —        
в Нижнем Новгороде и в подмосковном Королеве. «Песнь Песней» декларирует возможность свобод-
ного дрейфа по разным временным и пространственным локациям, уход от привязки к какой-либо 
географии, как и к навязываемому нам понятию нормы. Любовная песня Царя Соломона переложен-
ная на жестовый язык, язык танца и тифлокомментирования, становится способом преодоления 
границ.

Арт-группа «Андрогин и Кентавр», которую создали художники и инваактивисты Антон Рьянов               
и Вера Берлинова, действует в поле disability art и queer art, ведя с  широкой аудиторией откровен-
ный диалог о репрезентации и сексуальности ненормотипической телесности. Темы, которые зачастую 
считаются табуированными даже в арт-среде и профессиональном сообществе, занимающимся  
инклюзивными проектами.

Идея, режиссура, операторская работа,
голоса в кадре и за кадром, актеры:
Антон Рьянов, Вера Берлинова (Февральских)

Тифлокомментарий: Вера Берлинова (Февральских)
Перевод на иврит (консультант): Нелли Шульман
Саунд-арт, звукорежиссер и композитор:
Эрмина Серж Кримсон
(группа CRIMSON BUTTERFLY, г. Нижний Новгород) 

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ
Видеоарт. Арт-группа «Андрогин и Кентавр»,
г. Н. Новгород — г. Королёв

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОГРАММА
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25-28 марта с 10:00 до 20:00

Внешняя стена театральной площадки MOÑ

Спектакль по мотивам незаконченного романа Франца Кафки «Замок» поставлен в пространстве 
Ижевского Радиозавода. Все роли в спектакле исполнили инженеры-конструкторы, экономисты, 
специалисты по развитию производства, эксперты по внешнеэкономическим вопросам, комплектов-
щики изделий, начальники бюро, чистильщики, грузчики, менеджеры по чистоте и другие сотрудники 
предприятия.  Фантасмагорическое повествование Кафки разворачивается в заводской атмосфере 
на фоне проходных и конструкций конвейерного производства. Фотодокументация представляет 
собой прямую речь занятых в спектакле актеров, которые говорят о том, что изменилось в их жизни 
после участия в спектакле.

Режиссер: Павел Зорин
Медиахудожник: Андрей Рылов

В ролях:
Александр Шкляев, Алексей Рупасов,
Гульнара Гилязиева, Светлана Сергеева,
Евгений Бабушкин, Кирилл Стерхов,
Игорь Красноперов, Галина Макаркина,
Марина Пантюхина, Андрей Назаров,
Татьяна Ожегова, Дарья Сальникова,
Дарья Фиалковская

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОГРАММА

23

КАФКА. ИЖЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД
Документация спектакля «КАФКА-style»
театра-студии ИРЗ, г. Ижевск 



Двадцатиминутный сеанс жизни, сотканный светом       
и звуком. Музыкальная динамика отражает появление 
человека на свет, прохождение этапов взросления         
и исчезновение. Звучание интуитивно напоминает 
звуки, сопровождающие человеческую жизнь. 
Совместно с визуальным рядом музыка погружает 
каждого в свою персональную историю. 

Опыт пребывания в комнате доступен каждому,                
в случае ограниченных возможностей состояния 
считываются через коллективную эмоцию, а некото-
рые звуки ощущаются телом. 

ЛИФТ
Иммерсивная комната 
Лена Рэмбо и группа Gnoomes

Сеанс-полет в потенциал нашей телесной чувстви-
тельности. Следуя простым инструкциям и интуиции, 
каждый участник побывает в состоянии создающего 
и принимающего коллективное прикосновение. 

Лена Рэмбо — молодая пермская художница, перформерка и массажистка. Работая с живописью, 
графикой, объектами и ситуациями, она исследует тела в различных состояниях и контекстах. Есте-
ственный ход вещей в ее проектах наполняется тактильно осязаемой чувственностью и цветом, 
невербально сообщающийся зрителю как предельный опыт. Живет и работает в Перми.

Gnoomes — психоделическая поп-группа. Выпускают свою музыку с 2015 года на английском лейбле 
Rocket Recordings.

КАСАНИЕ
Перформанс Лены Рэмбо

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОГРАММА

24

25 – 28 марта             1 час 20 мин

Показы по записи на фестивале

Комната Уединения Национальной библиотеки РТ



Горький опыт социальной изоляции имеет универсальные и национальные черты. Говоря об истории 
инклюзии в России, невозможно не говорить об одном из наиболее радикальных явлений социального 
исключения — лагерной системе ГУЛАГа.

Серия документальных фильмов «Мой ГУЛАГ» — это голоса людей, оказавшихся заложниками системы, 
которая не принимает в расчет человеческую жизнь. Помимо интервью с узниками лагерей, проект пред-
лагает воспоминания людей, которые работали в системе НКВД, а также их родственников.

Документальная серия состоит из рассказов людей, прошедших через репрессии. Многие, в чьих семьях 
были арестованы родственники, стремясь сохранить жизнь себе и своим детям, предавали забвению 
имена репрессированных близких.  Во многих семьях только сегодня узнают о том, что их предки были 
расстреляны, погибли в лагере или ссылке. Участие в проекте помогает сохранить память об одном              
из самых трагических периодов нашего прошлого, а также позволит восстановить забытые или потерян-
ные страницы семейной истории, сохранить и передать их тем, кто захочет знать.

Автор идеи: Роман Романов,
Людмила Садовникова
Руководитель проекта: Людмила Садовникова
Технические кураторы: Ирина Неустроева,
Алексей Солнышков
Региональный куратор: Анна Ветрова

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОГРАММА
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ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СЕРИЯ
«МОЙ ГУЛАГ»
Проект Музея истории ГУЛАГа, г. Пермь 

25 – 28 марта с 10:00 до 20:00 

Аудитория №2 Национальной библиотеки РТ
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Мероприятие сопровождается

переводом на русский жестовый язык

Мероприятие сопровождается

тифлокомментарием

Условные обозначения:

ОФФ- 
ПРОГРАММА



Спектакль-променад, путешествие фантастических героев 
в авторских масках. Три бестии Албасты проникнут в нашу 
реальность из щели между двумя мирами. Они придут, 
чтобы покрасоваться и выгулять на поводках трех пуши-
стых Поэтов в сопровождении огненного Дэва.

27 марта в 12:30

Площадка перед

Национальной библиотекой РТ

1 часСПЕКТАКЛЬ-ПРОМЕНАД «АЛБАСТЫ»
Уличный театр «Лёгкие крылья», г. Альметьевск

ОФФ—ПРОГРАММА

28



В рамках офф-программы Форума-фестиваля «Особый взгляд. Регионы» пройдет трехдневный 
тренинг-лаборатория, результатом которой станет спектакль Форум-театра на тему «Инвалидность      
в глазах прохожих». 

Форум-театр — это вид театра, работающий с важными и злободневными темами. Спектакли 
Форум-театра поднимают острую социальную проблему, решить которую предстоит зрителям.             
На спектаклях принято открыто говорить обо всем, что на данный момент волнует сообщество. Здесь 
нет сцены, разделяющей актеров и зрителей, и нет верных и неверных ответов. Форум-театр — это 
возможность рассказать о том, как мы живем в социуме, как социум меняет нас, как процессы, 
происходящие в нас, воздействуют на окружающий мир. 

Лев Ушаков: «Это не режиссерский спектакль. Моя задача как ведущего — сначала донести методику 
и возможности Форум-театра, а затем выступить в роли фасилитатора при создании форума. Дать 
возможность каждому из участников лаборатории внести свой вклад, а каждому зрителю — быть 
услышанным».

28 марта в 16:00

Театральная площадка MOÑ

Кураторы: Лев Ушаков, Маргарита Кожекина

ОФФ—ПРОГРАММА

1 час 30 мин

29

ПОКАЗ РЕЗУЛЬТАТА
ЛАБОРАТОРИИ ФОРУМ-ТЕАТРА



30



Мероприятие

сопровождается

переводом на русский

жестовый язык

Условные обозначения:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ОТКРЫТЫЕ
ЛЕКЦИИ



Мастер-класс будет посвящен подбору материала для 
спектакля при работе с артистами с разными особенно-
стями здоровья. Выбор материала — это первый и 
самый важный шаг, он становится не только основой 
будущего спектакля, но и ключом к раскрытию возмож-
ностей особого актера.

Многие современные режиссеры, работая с особыми 
актерами, обращаются к технике вербатима, докумен-
тального театра, работают с личными историями акте-
ров, создавая спектакли на их основе. Мы же подумаем, 
как можно адаптировать для современного инклюзив-
ного театра мировую драматургию, произведения 
мировых классиков.

Туфан Имамутдинов — театральный режиссер, куратор 
театральной площадки MOÑ, Его спектакли «Аллюки», 
«Алиф», «Из глубины… (Художник Винсент Ван Гог)» 
были отмечены в нескольких номинациях театральной 
премии «Золотая маска».

«OPUS №1» ИЛИ «БЕЗ НАЗВАНИЯ»
ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ТУФАНА ИМАМУТДИНОВА

1 час

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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25 марта в 18:30

Конференц-зал Национальной библиотеки РТ



33

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

В мероприятии примут участие создатели видеоарта 
«Песнь Песней»  Вера Берлинова (Февральских) и Антон 
Рьянов.

Современный перформанс живет на сцене и вне сцены, 
в пространстве музеев и галерей, на улице и в супер-
маркете, на заводе и в библиотеке. Чем отличается 
театральное представление от арт-перформанса? 
Бывает ли перформативность без действия? Какие 
чувства кроме зрения участвуют в восприятии перфор-
манса? Как перформативные проекты работают с темой 
инклюзии и разнообразия? Об этом и многом другом 
пойдет речь на лекции, которая является комментарием 
к междисциплинарной программе фестиваля. 

Евгения Киселева — искусствовед, коммуникативист. 
Автор идеи и куратор Международного инклюзивного 
фестиваля, Летней школы инклюзивных практик                  
и других образовательных проектов в ГМИИ имени       
А. С. Пушкина. Преподаватель кафедры кино и совре-
менного искусства РГГУ, автор статей, участник между-
народных конференций.

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ИЛИ ТЕАТР? 
ГРАНИЦЫ ПЕРФОРМАНСА
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ ЕВГЕНИИ КИСЕЛЕВОЙ

1 час

26 марта в 18:30

Выставочный зал Национальной библиотеки РТ



27 марта в 15:00

Конференц-зал Национальной библиотеки РТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

34

ПЕРФОРМАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ ЕЛЕНЫ КОВЫЛИНОЙ

К ПЕРФОРМАНСУ «КОРИДОР ОТРАЖЕНИЙ»

1 час

Елена Ковылина — российская художница перфор-
манса, видео- и медиа-арта. Лауреат государственной 
премии «Инновация», премии «Против течения»                
и других. Участник Венецианской биеннале, Сидней-
ской биеннале, Европейской биеннале «Манифеста» 
(2014). Куратор собственной школы перформанса. 
Арт-директор галереи «Ходынка». Специально             
для фестиваля «Особый взгляд. Регионы» Елена 
Ковылина подготовила партиципаторный перфор-
манс «Коридор отражений», связывающий простран-
ство Национальной библиотеки Татарстана с личны-
ми историями жителей Казани, людей с инвалидно-
стью и без.



ДОБАВИТЬ К СКАЗАННОМУ
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ ЕЛЕНЫ КОВАЛЬСКОЙ

1 час

Театр считают искусством художественного слова. 
Это правда, но только отчасти. Действительно, 
несколько сотен лет театр рассказывал истории о 
людях, которых никогда не существовало. Но даже 
тогда он был очень разным. Тем более многообразен 
театр сегодня. Среди его определений есть и такое: 
материализованная коммуникация. Именно таков 
социальный театр — коммуникация людей в разных 
местах и обстоятельствах. 
 
Так зачем люди собираются вместе, и чем такой театр 
может обогатить культуру — приглашает поразмыш-
лять Елена Ковальская, директор московского 
Театрального Центра им. Вс. Мейерхольда и куратор 
казанской площадки MOÑ.

28 марта в 14:00

Конференц-зал Национальной библиотеки РТ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА



Мероприятие

сопровождается

переводом на русский

жестовый язык

Условные обозначения:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ПРОГРАММА
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ФЕСТИВАЛЯ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Мастер-класс нацелен на раскрепощение в пластике. 
Основная часть работы сконцентрирована на технике 
владения собственным телом — гибкости, силе, 
пластичности. Участники смогут поступательно прео-
долеть внутренние барьеры: одной из целей мастер- 
класса является формирование свободы движения        
и осознания контроля над своим телом.

Ильдар Алекбаев — преподаватель школы «Инклюзи-
он» в Казани, хореограф, преподаватель танц-комью-
нити «НЕТАНЦЫ», сорганизованного Фестивалем 
современной хореографии «Площадь свободы». Ини-
циатор казанских танц-лабораторий, хореограф- 
постановщик танцевальных проектов.

КЛАСС ПО СВОБОДНОМУ ДВИЖЕНИЮ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС

ИЛЬДАРА АЛЕКБАЕВА

2 часа

25 марта в 09:00

Центральный холл Национальной библиотеки РТ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

38

ФОНД «ЖИВОЙ ГОРОД» И СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТР. 
ОПЫТ РАБОТЫ ГОРОДСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
ЛЕКЦИЯ ИННЫ ЯРКОВОЙ

1 час

Как устроены театральные лаборатории и зачем они 
нужны, может ли быть профессиональный театр              
с непрофессиональными актерами, каким ресурсом 
обладает непрофессиональный актер, прошедший 
опыт лабораторного поиска и почему театральные 
лаборатории для горожан вызывают все больший 
интерес у театрального сообщества?

На эти вопросы ответит Инна Яркова, директор 
Фонда поддержки современного искусства «Живой 
город» и руководитель творческой лаборатории 
«Угол».  

25 марта в 12:00

Аудитория №1 Национальной библиотеки РТ



26 марта в 09:00

Центральный холл Национальной библиотеки РТ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Внимание участников мастер-класса будет сфокусиро-
вано на некоторых инструментах, используемых                   
в импровизации. Участники смогут научиться осозна-
вать себя в пространстве и движении, развить навыки 
взаимодействия с людьми. Мы будем ставить акценты на 
понимание возможностей своего тела, управление 
своим весом, работу с поверхностями.

Марсель Нуриев — ведущий хореограф Творческого 
объединения «Ђлиф». Выпускник Казанского Универ-
ситета Культуры и Искусства, обучался на магистер-
ском курсе в Академии Русского Балета им. Вагановой — 
Научно-Исследовательская Лаборатория композиции 
современных форм танца. 

ПРОСТРАНСТВО ДЕЙСТВИЯ
МАСТЕР-КЛАСС ХОРЕОГРАФА МАРСЕЛЯ НУРИЕВА

2 часа



27 марта в 11:30

Компьютерный зал Национальной библиотеки РТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

40

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА
СЕМИНАР КСЕНИИ ДМИТРИЕВОЙ И ТАТЬЯНЫ МЕДЮХ

1 ч. 30 мин.

Как искать ресурсы для создания социокультурного 
проекта и его устойчивого развития?  Когда нужно 
грантовое финансирование? Какие гранты бывают        
и кто может их получить? Почему важно искать локаль-
ных партнеров и в чем сила комьюнити? Как правильно 
позиционировать совместную деятельность? 
 
Об этом расскажут Ксения Дмитриева, руководитель 
программы «Особый взгляд» Благотворительного 
фонда «Искусство, наука и спорт» и  Татьяна Медюх, 
директор по развитию Центра творческих проектов 
«Инклюзион».



28 марта в 10:00

Аудитория №1 Национальной библиотеки РТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

В переводе с латыни «вербатим» означает «дословно». 
Вербатим — основа документального театра, живая 
речь живого человека, перенесенная с улицы в театр, 
без искусственной драматургии и художественной 
обработки. В вербатиме важно не только то, что гово-
рит герой, но и как он говорит. В вербатиме фиксиру-
ется каждый повтор, каждая пауза, каждый поворот 
головы. Все, что принято считать «речевым мусором». 
В вербатиме звучит не проговоренное, несказанное.        

На мастер-классе мы попробуем технику «быстрого 
вербатима» или «вербатима в наушниках», без 
расшифровки и фиксации текста на бумаге. Будем 
работать напрямую с историей в наушниках, отдавая 
свой голос голосу героя. Быстрый вербатим позволяет 
уловить скорость времени и собрать обрывки реально-
сти — ответы и вопросы, тишину и шум, монологи                 
и диалоги, сюжеты и истории одного фестивального 
дня, рассказанные и услышанные на бегу.

Дарья Ковальская — театральный исследова-
тель, выпускница Российского университета 
театрального искусства — ГИТИС и Школы 
документального кино и театра. Режиссер          
в PostPlayLab. Куратор театральной школы 
«Инклюзион.Тверская15». 

ВЕРБАТИМ НА БЕГУ
МАСТЕР-КЛАСС ДАРЬИ КОВАЛЬСКОЙ

2 часа

41



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

42

КАК ПИСАТЬ ТЕАТР. ИНКЛЮЗИВНОЕ, 
ПАРТИЦИПАТОРНОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ
ТРЕХДНЕВНЫЙ ВОРКШОП КРИСТИНЫ МАТВИЕНКО 

Мастер-класс для театральных экспертов и критиков 
посвящен тому, как научиться писать про социальные 
проекты в театре, как оценивать их «полезность»              
и «эстетику», как быть объективным, погруженным           
в контекст и при этом писать от себя лично.

В течение трёх дней критики, блогеры, журналисты 
работают над созданием критических текстов                       
и диалога между участниками театрального процесса, 
развивая методы и возможности театральной критики.

Кристина Матвиенко — театровед и театральный 
критик, руководитель магистерской программы 
«Социальный театр» в Российском Институте 
Театрального Искусства-ГИТИС.  Куратор «Школы 
современного слушателя и зрителя» в «Электротеа-
тре Станиславский». Сфера научных интересов: 
русский театральный авангард, история перформан-
са, документальный театр, новая драма, теория 
современного театра.

25 — 27 марта с 10:00 до 20:00

Национальная библиотека РТ





ФОРУМ-ФЕСТИВАЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ТЕАТРА
«ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД. РЕГИОНЫ»

КОМАНДА ФЕСТИВАЛЯ 

Дирекция: Фатима Мухомеджан, Мария Мельниченко, Наталья Соколова,
Ксения Дмитриева, Татьяна Медюх, Инна Яркова

Продюсер: Диана Сафарова

Кураторы: Борис Павлович и Александра Дунаева (театральная программа),
Евгения Киселева (междисциплинарная программа), Дарья Ковальская (образовательная программа)

Административная дирекция: Дмитрий Деткин, Елена Рыбалко, Алина Сафина, Анжелика Фатхуллина

Техническая команда: Дарья Андреева, Никита Мингазов, Тимур Гибадуллин, Тимур Милюков

PR и коммуникации: Зоя Рутер, Николай Троцкий, Диана Довгая, Ирина Шульга,
Дана Назаренко, Алина Салихова

Дизайн: Арина Нагимова

Экспертный совет: Туфан Имамутдинов, Елена Ковальская, Кристина Матвиенко

Тифлокомментаторы: Гелюся Закирова, Айсылу Валеева

Переводчики русского жестового языка: Екатерина Ибатуллина, Жанна Чугунова  

ФОРУМ-ФЕСТИВАЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ТЕАТРА «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД. РЕГИОНЫ» БЛАГОДАРИТ:

Директора Национальной библиотеки Республики Татарстан
Мадину Тимерзянову

Заместителя директора Национальной библиотеки Республики Татарстан
Табриса Яруллина

Музей-заповедник «Казанский Кремль»

Викторию Сальникову, Валерию Сатлер, Анну Ветрову, Людмилу Садовникову
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