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от команды

Дорогие друзья! 

2021 год стал годом исследования
новых форматов. Прошёл первый
региональный фестиваль
социального театра "Особый взгляд"
(привет, Казань!), мы взяли и
провезли инклюзивные спектакли по
небольшим городам (в некоторых из
них не было театров вовсе), в
Петербурге и Новосибирске прошли
открытые театральные лаборатории,
в которые включились режиссеры,
актеры, хореографы, которые
раньше не работали с
инклюзивными проектами - и из
этого вышли чудесные спектакли.
Участники Инклюзион.Школ
осваивали перформативные и
документальные форматы, выходили
в город, участвовали в фестивалях.

Ещё этот год был  отголоском периода
большого онлайна: всё, что возможно,
проводилось не в аудиториях и
театральных залах, а на платформах для
вебинаров, в zoom, соцсетях и
мессенджерах. Провели два больших
международных курса совместно с
лондонским театром Graeae и финским
проектом Ursa Minor. Подготовили и
выпустили методичку и сборник-
исследование инклюзивных проектов в
небольших российских городах и поняли,
что хотим развиваться в сторону работы с
разными регионами. 

А главным "достижением" года стало
осознание, что интерес к социальному и
инклюзивному театру растет в
геометрической прогрессии и постепенно
выходит за рамки комьюнити. Это
здорово, пусть так же и продолжается

КОМАН�А ЦЕНТРА
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

"ИНК��ЗИОН"
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В лонг-лист («Самые заметные
спектакли сезона по мнению
экспертного совета») вошел спектакль
казанской Инклюзион.Школы «Встречи.
Фрагменты». Также в лонг-листе –
«Плюс-минус спектакль» (спектакль-
визитка фестиваля «Особый
взгляд.Регионы»). Работы режиссеров
спектаклей Инклюзиона Туфана
Имамутдинова и Полины Стружковой
были также отмечены экспертным
советом.

События

В рамках фестиваля на площадках города
прошли показы инклюзивных спектаклей
для взрослых и детей от любительских и
профессиональных коллективов и студий.

Показы пройдут в киноцентре «Иллюзион«,
залах Библиотеки иностранной
литературы, культурном центре
«Интеграция», а закрывал «IN.ART»
перформанс в Еврейском музее и центре
толерантности.

Организаторами фестиваля «IN.ART»
выступили Центр социокультурной
реабилитации Дианы Гурцкой и Центр
творческих проектов «Инклюзион». 

Для организаторов, кураторов, педагогов
инклюзивных театральных проектов на
фестивале пройдет образовательная
программа.

Спектакль «Здесь больше, чем
просто селёдка» стал лауреатом
театрального фестиваля
«Башня»

Театральный фестиваль "Башня" прошёл в
Калининградском драмтеатре в декабре 2021
года. В программе фестиваля - спектакли из
разных городов страны. "Здесь больше, чем
просто селёдка" - единственный инклюзивный
спектакль программы. 

По мнению председателя жюри фестиваля,
главного режиссера Санкт-Петербургского
академического театра имени В. Ф.
Комиссаржевской Леонида Алимова, в постановке
«Здесь больше, чем просто селедка», «как ни в
одном спектакле, сошлись все компоненты:
технические, музыкальные решения,
превосходная работа музыкантов, здесь,
безусловно, замечательная режиссерская работа,
прекрасный ансамбль актеров».

"Золотая маска" и все-все-все

Со 2 по 4 апреля петербургская театральная
школа «Инклюзион» совместно с Новой сценой
Александринского театра провела форум
«Театр как инклюзивное пространство» –
профессиональный форум, посвященный
инклюзивному и социальному театру.

Основная тема форума – как государственному
театру стать инклюзивным и зачем это делать?

Спикерами форума стали театральный критик
Елена Ковальская, руководитель инклюзивных
проектов Упсала-цирка Соня Дяченко,
основатель Совета по доступности в
Политехническом музее Вера Шенгелия,
куратор екатеринбургского проекта #ЗАживое
Елена Возмищева и многие другие. 

Кроме лекционной части во время форума
прошли практические мастер-классы по
взаимодействию с инклюзивной группой:
режиссура, актерский тренинг, актерский
вокал, движение, кураторство инклюзивных
проектов.

Центральную диску

В Санкт-Петербурге обсудили
инклюзивный театр

В Москве прошёл театральный
фестиваль IN.ART

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5/


В феврале на сцене Курганской
филармонии прошли установочные
тренинги перед открытием курганского
Инклюзиона. Тренинги провели куратор
московской школы Лариса Никитина,
куратор Инклюзион.Новосибирск Анна
Зиновьева и со-куратор школы Ольга
Стволова.

Начала работу новая школа - Инклюзион.Курган
События

Стратегия, тактика и SWOT-анализ

16-17 апреля 2021 в Москве состоялась
двухдневная стратегическая сессия для
кураторов и педагогов всех
региональных школ Инклюзион. В работе
сессии приняли участие руководители
Фонда «Со-единение», члены Совета АНО
«Инклюзион» и члены Попечительского
совета АНО «Инклюзион». 

Куратором курганской школы стала актриса
театра кукол «Гулливер» Оксана Кириевская.
Школа открыта с 01.03.2021 в партнерстве с
Управлением культуры Курганской области и
курганской областной общественной
организацией инвалидов «Ахиллес».
Количество учеников: 12

ВидеоЁлка с переводом на РЖЯ

Инклюзион.Ёлка — инклюзивное
театрализованное онлайн-представление.
Зрители увидели интерактивный онлайн-
спектакль с участием Деда Мороза —
иллюзиониста, актеров московских театров
и выпускников Инклюзион.Школа.Москва.

Модератором сессии выступила Елена
Ковальская, член Попечительского совета АНО
"Инклюзион"

По итогам стратегической сессии участники
наметили стратегию развития Центра и Школ,
обменялись опытом, помогли друг другу в
определении целей и задач. 

В этом году увидеть видеоверсию спектакля с
переводом на русский жестовый язык смогли
все желающие.

Видеосказка сопровождалась переводом на
РЖЯ: актёром, говорящим с детьми на
жестовом языке стал переводчик. 

Театр компетенций - программа погружения в культуру
инклюзии

13-14 сентября 2021 прошла новая
образовательная программа центра
"Инклюзион" - «Театр компетенций», в
«Мастерской управления» для победителей
конкурса «Лидеры России». В
образовательных мероприятиях в качестве
тьюторов участвовали педагоги Инклюзиона,
а также актеры, студенты и выпускники
московских Инклюзион.Школ. 

 Были проведены мастер-классы по
телесной коммуникации, развитию
эмпатии, документальному театру, лекции
про историю и современность
инклюзивных и социальных театральных
проектов, а в финале показали
перформанс на основе спектакля «Здесь
больше, чем просто селёдка» и
инклюзивный спектакль «Кармен».

Совсем коротко

В региональных инклюзивных театральных школах (Екатеринбург, Казань, Новосибирск,
Санкт-Петербург, Калининград, Орск, Курган) 110 студентов. В региональных школах
проведено 37 показов спектаклей. Проведено 7 мероприятия по распространению методик
театральной школы «Инклюзион»

Проект инклюзивной театральной школы Инклюзион.Новосибирск стал участником
программы VI международного фестиваля искусств «Вдохновение» 

В Инклюзион.Школа.Курган запустили международную программу по обмену опытом. В ней
примут участие театральные педагоги из Германии и Швейцарии, представители театра
DeutschlandTheater "Comedia", екатеринбургского театра ORA, Няганьского ТЮЗа и др

Студийцы Инклюзион.Школа.Калининград вместе с Калининградским музеем
изобразительных искусств они провели тренинг "Мы и скульптуры". Ребятам было
предложено выбрать одну из скульптур коллекции Музея немного пофантазировать и
подготовить собственный пластический этюд.

Студенты Инклюзион.Тверская15 стали участниками лаборатории "Пора-театр" в театре
"Современник"



премьеры
-2021 

СПЕКТАКЛИ ЦЕНТРА
"ИНКЛЮЗИОН" И

ИНКЛЮЗИОН.ШКОЛ

В 2021 году репертуар «Инклюзиона» и «вырос до
29 спектаклей. Среди них — 7 премьер, ещё две
премьеры вышли в рамках сайд-проектов
Инклюзион.Школ. 

Нам давно уже непросто подсчитывать
количество спектаклей и зрителей. "Инклюзион" -
горизонтальная структура, спектакли
продюсирует и ставит и сам Центр, и
Инклюзион.Школы в разных городах России.
Сейчас эта "экосистема"  приобретает новые
ответвления: Инклюзион.Школы становятся
центрами компетенций и организуют
театральные лаборатории, поддерживая
спектакли, поставленные их участниками. Эти
инклюзивные спектакли продолжают жить
независимо от их создателей. 

Мы стараемся рассказывать и поддерживать все
спектакли, к созданию которых так или иначе
причастен "Инклюзион"

Коллекционеры

«Коллекционеры» — это инклюзивный
спектакль, основанный на личных историях
участников, попытка собрать коллекцию
моментов — точек бытия, ради которых стоит
жить. Это попытка ответить на вопрос: «Что
остаётся у нас если мы выносим за скобки всё
сложное и глобальное?»

Процесс создания спектакля идёт вместе с
участниками в формате лаборатории.
Участниками спектакля «Коллекционеры» стали
студенты школы «Инклюзион.Казань» и те, кто
прошел опенколл, который был объявлен на
сайте площадки MOÑ.

Выпускной спектакль второго потока
Инклюзион.Школа.Москва «Вещь» основан на
одноименном рассказе писателя, поэта и
драматурга Даниила Хармса.

«Мы решили придать нашему спектаклю
необычную форму – праздничного застолья. С
самого начала зрители становятся зваными
гостями в День Рождения Матери Большого
Семейства. Но, как известно, у любой семьи есть
разные моменты в жизни, свой «скелет»в шкаф. 
 От каждого гостя напрямую зависит, сможет ли
«наше семейство» возродить чувства и
запустить новый виток в семейных отношениях,
удастся ли найти ту самую «вещь», которая
вернёт взаимопонимание, укрепит отношения, и
вернёт любовь в семью», – рассказывает куратор
московской Инклюзион.Школы Лариса
Никитина.

Инклюзион.Школа.Казань
Реж.: Александр Савчук

Вещь
Инклюзион.Школа.Москва
Реж.: Юлия Гоманюк



Настоящие
истории фей и
других
волшебных
существ

.Спектакль состоит из историй этих существ,
придуманных студийцами театральной школы
«Инклюзион.Школа.Орск» и дополненные их
личными историями и переживаниями.

Заканчивается спектакль совместным
взаимодействием, игрой или танцем: зрители
смогут перенестись в сказочную реальность фей и
стать участниками спектакля.

Актеры — студенты школы и артисты Орского
драмтеатра – расскажут десять монологов
волшебных жителей, представленных в виде
сказок. Их собрала и превратила в пьесу
драматург Екатерина Тимофеева, а поставила
спектакль режиссер Полина Стружкова.

«Настоящие истории фей и других волшебных
существ» — совместный проект инклюзивной
театральной школы для людей с особенностями
развития старше 18 лет «Инклюзион.Школа.Орск»,
Орского драматического театра имени А.С.
Пушкина и КСОН г.Орска.

Видимые
невидимые
друзья

Как утверждают создатели, постановка "My way" –
результат онлайн-реальности 2020-го года.

Ученики школы и хореограф проводили
тренинги, исследовали возможности работы в
онлайне, вели поиск тем, через которые
движения и тела студийцев обретали большую
свободу и пластичность. В результате этой
работы родилась идея спектакля “My way”,
спектакль про детство и то, как оно откликается в
настоящем.

My way

Инклюзион.Школа.Орск
Реж.: Полина Стружкова

«Настоящие истории фей и других
волшебных существ» – семейный
спектакль, подходящий для детей от шести
лет.

Основой для постановки стала английская
и ирландская мифология, а точнее –
истории волшебных созданий, который в
старину называли Fairy. Это весь сказочный
лесной народ – феи, лепреконы, тролли,
эльфы и много кто еще.

Инклюзион.Школа.Новосибирск
Реж.: Алексей Красный

В основу спектакля легла книга “Видимые
невидимые друзья” аргентинского писателя
Николаса Шуффа.

Жили-были дети, и было у каждого из них свое
заветное желание. Хуан мечтал о собаке. Нина
очень переживала за выступление в школьном
концерте. А Лео очень хотел убежать в сказки от
родительских ссор… Они встретились с
необычными животными, которые помогли им
осуществить мечту.

«Так как я давно работаю в контексте подобных
проектов — еще с «Языка птиц» Бориса
Павловича, — это сфера меня очень привлекает
своей необычной простотой и одновременной
сложностью в выстраивании коммуникации с
артистами.  Мы не делаем великие вещи, мы
делаем театр, где нас слышат и видят и где мы
можем взаимодействовать со зрителем по мере
своих желаний и возможностей», – рассказал
режиссер спектакля Алексей Красный журналу
«Театр».

Инклюзион.Школа.Новосибирск
Реж.: Мария Качалкина

Режиссером постановки выступила Мария
Качалова, хореограф из Костромы. Сначала она
занималась с актёрами в онлайн-формате, а в
середине января приехала в Новосибирск, чтобы
спектакль обрёл физические контуры. 

В спектакли приняли участие артисты
новосибирских театров "Глобус" и "Старый дом" и
студийцы Инклюзион.Школа.Новосибирск.

https://inclusioncenter.ru/2020/04/03/orsk/


Марьино поле В центре сюжета – деревня, в которой живут женщины,
давно проводившие своих мужей на фронт. Героини
живут с надеждой на скорое возвращение любимых. Но
годы идут, да и за спиной кажется целая вечность. И
вот происходит невозможное – к девушке Маше ночью
возвращается муж. Остальные верят ей, ведь каждая из
них хватается за малейшую надежду. Кто пришёл к
Маше – призрак времени, видение или, действительно,
муж?

Финал спектакля необычен – к Маше выходит сама
смерть, дарит ей ещё 100 лет жизни. Метафора ли это
или мистификация – это неважно. Важно то, что вера и
надежда живет до конца, и даже сама смерть даёт
время любящей героини.

«Это пьеса о женской верности, о женской любви.
Женщины ждут своих мужчин до последнего, даже
через года, через сто лет. Пьеса вне времени, она про
ожидания своего любимого», – говорит актриса
спектакля Татьяна Брагина.

27 июня Объединение «Манеж», Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и Центр творческих проектов
«Инклюзион» провели  мини-фест, приуроченный к Международному дню слепоглухих. Участники проектов
"Инклюзиона" представили: 

Перформанс «Исходное событие»
 
В основе перформанса (созданного на основе документального цикла Владимира Коркунова) — монологи людей
о последнем, что они видели перед тем, как утратили зрение. Участники перформанса, слепоглухие актеры
Центра «Инклюзион» и студенты театральной школы «Инклюзион.Тверская15», воспроизводят описанные в
монологах действия и ситуации. Зрители могут присоединиться к процессу и стать участниками перформанса,
или остаться наблюдателями.
 
Перформанс «Каждый в городе»
 
Перформанс, составленный из музыки, пластики, текста и живописи. В основе перформанса — взаимоотношения
отдельного человека и большого города. Участники действия — зрячеслышащие и слепоглухие актеры проекта
COSMOOPERA PERFORMANCE ART и Центра «Инклюзион» — пробуют переосмыслить себя в пространстве
городского шума и звука, внезапных встреч и неожиданных поворотов.
 
Инсталляция «Us»
 
Саунд-композиция, написанная людьми с ограничениями слуха и зрения под руководством композитора,
дополненная объектами из монологов о последнем уведенном в жизни. Объекты доступны для тактильного
осмотра и дополняют истории по принципу графического романа. 
 

Инклюзион.Школа.Екатеринбург
Реж.: Наталья Гаранина



Форум-фестиваль
социального театра 
"Особый
взгляд.Регионы"

ОРГАНИЗАТОРЫ: БФ «ИСКУССТВО, НАУКА И
СПОРТ» В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ
ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ «ОСОБЫЙ
ВЗГЛЯД» И ЦЕНТР ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«ИНКЛЮЗИОН» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА
«ЖИВОЙ ГОРОД» И ФОНДА ПОДДЕРЖКИ
СЛЕПОГЛУХИХ «СО-ЕДИНЕНИЕ».

Форум-фестиваль социального театра «Особый
взгляд. Регионы» прошел с 25 по 28 марта 2021
года в Казани, в пространстве Национальной
бибилиотеки Татарстана. 

Миссия фестиваля — вывести под свет рампы
тех, кто обычно остается невидимым не только
на сцене, но и в повседневной жизни: люди с
инвалидностью, "трудные" подростки, мигранты
и представители других социально
незащищенных групп. Цель форума-фестиваля –
объединить региональное профессиональное
комьюнити и неравнодушных людей как
движущую силу, способную сформировать
открытое инклюзивное общество. 

Мероприятия форума-фестиваля посетили более
1000 зрителей, на фестиваль приехало порядка
200 участников. Все спектакли форума-фестиваля
сопровождались переводом на русский жестовый
язык и тифлокомментированием.  Спектакли
прошли в прямой трансляции.

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 неё вошли 6
спектаклей. Кураторами программы выступили
режиссер Борис Павлович и театральный критик
Александра Дунаева.

Междисциплинарная программа прошла на
фестивале впервые. Она собрала широкий спектр
художественных работ, также созданных в
Приволжском регионе. В нее вошли 5 проектов:
инсталляции, перформансы, произведения
медиаискусства, поднимающие социальную
проблематику. Куратор программы - Евгения
Киселева, искусствовед, руководитель
инклюзивного направления ГМИИ им. А.С.
Пушкина.

Образовательная программа фестиваля
предназначена для авторов и участников
действующих социокультурных проектов, а также
для пишущих журналистов.

 В ней приняли 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 состоялись
практические семинары, мастер-классы и
интенсивы от ведущих специалистов в области
инклюзии и социального театра – режиссеров,
педагогов, продюсеров, театроведов. 
Большой интенсив для пишущих журналистов
провела театральный критик Кристина
Матвиенко. Куратор программы - театральный
исследователь Дарья Ковальская. 

“Все, что происходило форуме, побуждало
думать, чувствовать, общаться, писать и делать.
Теперь хочется опробовать некоторые
тренинги, форму вербатима и др. в своем
театре. Это была супер-концентрация хороших
людей в одном пространстве. Обмен энергией,
мыслями, опытом, знаниями был
фантастический. Он по-настоящему вдохновил
меня заниматься соц.театром, показал, какой
это живой и интересный процесс” (анонимный
отзыв участника фестиваля)



#LearnTogether
Международная образовательная программа 

Программа «Learn Together» – серия вебинаров
от действующих профессионалов инклюзивного
и социального театра России и других стран по
менеджменту, продвижению, методикам
преподавания и взаимодействию с обществом
инклюзивных театральных проектов.

В 2021 году мы провели два курса вебинаров в
рамках проекта #LearnTogether. Совместно со
старейшим британским инклюзивным театром
Graeae говорили о театральной инклюзии,
адаптации спектаклей и включении людей с
инвалидностью в менеджмент. 

Второй курс был посвящён работе с подростками
разных социальных групп - подростками с
инвалидностью, в трудной жизненной ситуации, 
 детьми из небольших городов. Этот курс мы
сделали вместе с финским театральным
проектом Ursa Minor, который делает детские
программы и перформансы на финском
жестовом языке и популяризирует жестовый
язык  в Финляндии.

В вебинарах приняли участие российские,
британские и финские специалисты в разных
областях социокультурной инклюзии. 

Отдельным интересным вызовом стала
адаптация вебинаров для разных аудиторий.
Выпуски #LearnTogether.Великобритания
прошли с синхронным русско-английским
переводом и с параллельным переводом на
русский жестовый язык. Финскую серию встреч
мы переводили сразу на несколько языков: в
программах участвовал финско-русский
переводчик, а также переводчики на российский
и финский жестовые языки. 

Вебинары прошли на платформе Zoom, на
каждый курс зарегистрировались более 1000
зрителей.  Все выпуски опубликованы для
свободного просмотра. 

Смотреть программу
#LearnTogether.Великобритания

Смотреть программу
#LearnTogether.Финляндия

Педагоги Инклюзион.Школ утверждают, что одна из самых сложных задач - систематизировать и описать
свой опыт. Мы стараемся делиться собственными наработками, организованными лекциями
специалистов других проектов: так мы обмениваемся опытом и открываем что-то новое для себя. 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2021 ГОДА: 

Панельная дискуссия "Театр как инклюзивное пространство"

«Социальный театр в России. Приволжский округ».
Сборник материалов по итогам форума-фестиваля «Особый взгляд. Регионы»

Образовательные программы инклюзивных театральных школ «Инклюзион.Москва» и
«Инклюзион.Тверская15»

Дайджест социокультурных инклюзивных проектов малых городов России

Методический сборник: опыт петербургской театральной школы «Инклюзион». 
В рамках проекта «Театр как инклюзивное пространство»

Методический материал для проведения инклюзивного мастер-класса
Автор: Анна Зиновьева, Инклюзион.Школа.Новосибирск

Видео лекций образовательной программы форума-фестиваля "Особый взгляд. Регионы": 

«Добавить к сказанному». Открытая лекция Елены Ковальской
«Opus №1» ИЛИ «Без названия». Открытый мастер-класс Туфана Имамутдинова
«Перформативные практики». Открытая лекция Елены Ковылиной к перформансу «Коридор отражений»
«Современное искусство или театр? Границы перформанса». Лекция Евгении Киселевой.

Видео лекций форума "Театр как инклюзивное пространство": 

Петр Чижов. «Открытый разговор: режиссура»
Соня Дьяченко: «Цирк не заканчивается: инклюзия в Упсала-цирке»
Александр Савчук. «Открытый разговор: режиссура»
Лекция «Театральные проекты общественной организации «Круг» с учреждениями культуры»
«Зачем нужен совет по доступности? Опыт Политехнического музея»
«Мы для вас или мы вместе с вами? Опыт инклюзивных проектов фонда «ПРО АРТЕ»»

Видео уроков Инклюзион.Школа.Москва: 

Занятие по сценичекой речи. Педагоги Алина Ивах и Дмитрий Чеблаков
Занятие по актерскому мастерству. Педагог Юлия Гоманюк.
Занятие по пластике. Педагог Лариса Никитина

Список литературы

Новые образовательные материалы для специалистов социокультурной
инклюзии

https://youtube.com/playlist?list=PLSWrxFfyIcBsNt2MyOK4ZO3fqBOXbs9Uc
https://youtube.com/playlist?list=PLSWrxFfyIcBuxthy42XJ8BuHs6_HODXQ5
https://vk.com/video-63976979_456239989
http://inclusioncenter.ru/wp-content/uploads/2021/10/OVreg_2021_sbornik1_14_10_prew-1.pdf
http://inclusioncenter.ru/wp-content/uploads/2021/08/Inclusion_programmy2021.pdf
http://inclusioncenter.ru/wp-content/uploads/2021/11/Malie_goroda_11_links.pdf
https://inclusioncenter.ru/wp-content/uploads/2022/01/metodicheskiy-sbornik-peterburgskiy-inklyuzion-2021.pdf
https://inclusioncenter.ru/wp-content/uploads/2022/01/metodicheskiy-sbornik-peterburgskiy-inklyuzion-2021.pdf
https://inclusioncenter.ru/wp-content/uploads/2022/01/metodicheskiy-sbornik-peterburgskiy-inklyuzion-2021.pdf
http://inclusioncenter.ru/wp-content/uploads/2021/03/Metodicheskoe__posobie.pdf
https://youtube.com/playlist?list=PLSWrxFfyIcBvr5MOYIyY9DBCGb2_ArgSD
https://youtube.com/playlist?list=PLSWrxFfyIcBvr5MOYIyY9DBCGb2_ArgSD
https://youtube.com/playlist?list=PLSWrxFfyIcBvr7-exzcMUQ1h-ClqMiwud
https://youtube.com/playlist?list=PLSWrxFfyIcBvr7-exzcMUQ1h-ClqMiwud
https://youtube.com/playlist?list=PLSWrxFfyIcBvCiiolmS6pQK8cpElOgVaV
https://youtube.com/playlist?list=PLSWrxFfyIcBvCiiolmS6pQK8cpElOgVaV


Проект "Инклюзион - малым городам"

 «Инклюзион–малым городам» - гастрольный тур
инклюзивных спектаклей в небольших городах
страны. Спектакли Центра "Инклюзион" и
Инклюзион.Школ увидели жители 9 городов: 
 постановки посмотрели жители Орска,
Альметьевска, Кинешмы, Торжка, Бердска,
Искитима, Выборга, Гатчины и др.

  Идея проекта «Инклюзион–малым городам»
показать жителям возможности и
социокультурные ресурсы инклюзивного театра
и сформировать в этих городах творческое и
профессиональное сообщество. 

«Для крупных городов России инклюзия в
культурных учреждениях становится уже делом
повседневным, театры активно включаются в
работу по созданию доступной среды и
интеграции людей с инвалидностью в
творческий процесс. Но в небольших городах
страны, особенно в депрессивных регионах,
ситуация иная: нет доступной среды,
необходимой инфраструктуры, инклюзивных
творческих проектов, студий», — считает
директор по развитию Центра «Инклюзион»
Татьяна Медюх. 

В показах приняли участие известные актеры
театра и кино: Алёна Бабенко, Нелли Уварова,
Александр Соколовский, Ольга Ломоносова.

В каждом городе мы совмещали показ с
образовательным мероприятием и/или
творческой встречей с актерами. 

В Орске неожиданно большой интерес вызвала
лекция режиссера Руслана Маликова о
документальном и социальном театре — на нее
зарегистрировалось более 40 человек. В
Альметьевске хореографический инклюзивный
мастер-класс провел хореограф и педагог по
пластике «Инклюзион. Школа.Казань» Ильдар
Алекбаев. В Бердске, Искитиме, Выборге,
Гатчине, Торжке и Вышнем Волочке прошли
встречи с организаторами проекта и творческой
командой спектаклей. 

На каждой встрече зрители из числа педагогов и
организаторов местных инклюзивных проектов
задавали много вопросов о работе Центра
«Инклюзион» и «Инклюзион.Школ», организации
образовательного процесса в школах, процессе
подготовки спектаклей с актерами с разной
инвалидностью. 

Много раз прозвучала фраза «Мы хотели бы
выйти на новый уровень». В каждом городе
зрители отмечали нехватку образовательных
проектов на тему социокультурной инклюзии,
отсутствие контактов с единомышленниками,
сложности с организацией творческого процесса,
часто — скептическое отношение местных
учреждений культуры к инклюзивным проектам.
Для многих зрителей наши показы стали первым
опытом знакомства с инклюзивным театром. 

По итогам проекта в СМИ вышло более 127
публикаций, в изданиях как федерального
(журнал «Театр», портал «Такие дела», Агентство
социальной информации), так и локального
масштаба (областные СМИ и СМИ городов
показа). В каждом городе был снят телесюжет о
показе

Показы инклюзивных спектаклей прошли в 9
городах России, зрителями стали более 1700
человек, из них 425 — с ограниченными
возможностями здоровья. Все показы
спектаклей сопровождались переводом на
русский жестовый язык. Участниками
образовательных мероприятий проекта
стали более 550 человек. В гастролях приняли
участие 28 актеров с инвалидностью —
студентов и выпускников «Инклюзион.Школ».
В качестве актеров-волонтеров в гастролях
приняли участие Алёна Бабенко, Нелли
Уварова, Александр Соколовский, Ольга
Ломоносова и другие актеры.

Спектакль «Прикасаемые», номинант премии
«Золотая маска» (Фонд «Со-единение» и
Центр «Инклюзион», режиссер Руслан
Маликов). Его показали в Орске,
Альметьевске и Кинешме. 

 Спектакль «Кармен» (Фонд «Со-единение» и
Центр «Инклюзион», режиссер Светлана
Опаленик). Показы в городах Вышний
Волочёк и Торжок.

Спектакль «Александр Сергеевич с нами»
(«Инклюзион.Школа.Новосибирск», режиссер
Яна Сигида) увидели зрители Бердска и
Искитима.

 Спектакль «Человек, который ушел на Луну»
(«Инклюзион.Школа. Санкт-Петербург»,
режиссер Александр Савчук) показали в
городах Выборг и Гатчина. 

В гастролях приняли участие: 
 



Лаборатории как метод

В 2021 году в Санкт-Петербургской театральной
школе "Инклюзион" и в новосибирской
"Инклюзион.Театр.Школа.Новосибирск" были
организованы театральные лаборатории.  В них
приняли участие набранные по опен-коллу
режиссеры, актеры, хореографы, драматурги,
которым интересен инклюзивный и социальный
театр, а также участники и выпускники
Инклюзион.Школ. 

Цель лабораторий - познакомить участников с
основными принципами работы с актерами с
инвалидностью и поставить эскизы спектаклей,
наиболее яркие из которых должны быть
доработаны до спектаклей и показаны на сценах
театров. 

В ходе лаборатории участники посетили
тренинги с педагогами Инклюзион.Школ,
участвовали в их ежедневной работе. 

Режиссер и команда проехали с каждым из
участников по их персональным повседневным
маршрутам и зафиксировала реальные истории
участников, связанные с этими путями.
 
«Это не я, это моё тело» – спектакль о теле и
телесности, о принятии и непринятии своего
«физического я», о любви к себе, и о её
отсутствии, о боли и удовольствиях. Героини
исследует свою телесность, делятся друг с другом
и со зрителем своим опытом поиска своего
способа полюбить свое тело или понять, что это
вовсе необязательно. 

Инклюзивная лаборатория в Новосибирске была
организована совместно с "Лабораторией
современного искусства", спектакли-победители
вошли в репертуар пространства. 

«Пять режиссеров, среди которых был наш
студиец Максим Ардеев, показали пять эскизов, в
которых режиссеры говорят со зрителями на
разных театральных языках, – рассказывает Анна
Зиновьева, куратор
«Инклюзион.Театр.Школа.Новосибирск». 

Эскиз номинантки «Золотой маски» Полины
Кардымон создан по поэзии Федора Сваровского.
Место действия – космический корабль, на борту
которого находятся 4 робота, каждый из которых
рассказывает монолог о своих сильнейших
чувствах. 

Эскиз Максима Ардеева создан в технике
сторителлинг, мы видим на сцене семью, и
слышим внутренний монолог каждого героя, то,
о чем он не может никому рассказать, но на
самом деле ему хочется кричать о своей тайне. 

Эскиз Яны Трегубовой в жанре «мим» создан по
сказкам Сергея Козлова

.  В основу эскиза Анны Зиновьевой легли
восточные притчи, а эскиз Дмитрия Туркова по
сказкам Тоона Теллегена создан как театральная
игра, для посещения всей семьей. Актеры
превращают самые обычные предметы в
костюмы и декорации, и размышляют на очень
серьезные вопросы, но совсем не серьезно. 

Зрители и эксперты выбрали три эскиза для
постановок, премьеры которых прошли в
декабре 2021 и январе 2022 года. Так в
репертуаре «Лаборатории современного
искусства» появились спектакли «Роботы»
(Полина Кардымон), «Лесная симфония»
(Дмитрий Турков) и «Наблюдения за покровом»
(Анна Зиновьева). 

Театральные лаборатории стали проектом,
который привлёк к созданию инклюзивных
спектаклей актеров, режиссеров, драматургов,
ранее не работавших с актерами с
инвалидностью. Мы часто видим, что
современные молодые режиссеры интересуются
инклюзией в театре, но не решаются начать
такую работу самостоятельно.  В процессе
лабораторной работы они действуют вместе с
опытными педагогами и режиссерами
Инклюзион.Школ, и это помогает разрушать
барьеры. Лаборатория "Меняем культурную среду вместе"

(Санкт-Петербург)   - совместный проект
Петербургской театральной школы
«Инклюзион», АНО "КонтАрт" и Новой сцены
Александринского театра. По итогам
лаборатории участники представили эскизы
спектаклей, два из которых стали победителями
проекта и были показаны на Новой сцене
Александринки. 

«Маршруты» – это исследование, познание себя
и другого/чужого, неповторимый опыт, который
невозможно перенести на площадку, но который
послужил материалом для спектакля с ведущей
идеей открытости как важного гуманистического
принципа. Задача проекта — попробовать
понять другого человека через его
повседневный маршрут и подумать о том,
действительно ли мы намного больше, чем то,
что считаем собой. 



Как всё устроено 

структура центра "Инклюзион"

Центр творческих проектов "Инклюзион" (Москва) 

Санкт-Петербургская театральная школа "Инклюзион"
Инклюзион.Театра.Школа.Новосибирск
Инклюзион.Школа.Казань
Инклюзион.Школа.Екатеринбург
Инклюзион.Школа. Калининград
Инклюзион.Тверская15 (Москва)
Инклюзион.Школа.Орск
Инклюзион.Школа.Курган

Инклюзион.Студия (Москва)

Центр творческих проектов "Инклюзион" открылся   20 февраля 2017 года в
Москве. Учредитель Центра – Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Миссия Центра: развитие инклюзивного и социального театра в России.   

Цели: 

1. Социализация и развитие потенциала слепоглухих людей и людей с другими
видами инвалидности через творчество;  
2. Изменение общественного мнения в отношении людей с особенностями
здоровья. 

 Задачи: 

 1. Создание уникальных художественных проектов, раскрывающих потенциал
особых участников и интересных зрительской аудитории.

2. Становление системы инклюзивного театрального образования и
стимулирование творческого обмена между разными видами театра;

 3. Развитие программы «доступное искусство» в театрах;

 4. Информирование общества об инклюзивном искусстве в различных его
проявлениях.

Попечительский совет АНО «Инклюзион»  
(контроль за соответствием деятельности организации заявленным целям) 

СОФЬЯ АПФЕЛЬБАУМ

Директор Российского академического
молодежного театра

Совет АНО «Инклюзион»  
 (обеспечение соблюдения уставной деятельности организации) 

ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВА

Президент Фонда поддержки
слепоглухих «Со-единение»

ИГОРЬ СОБОЛЕВ

Советник Президента «Фонда
президентских грантов» 

КСЕНИЯ ДМИТРИЕВА
Руководитель программы "Особый
взгляд" благотворительного фонда

"Искусство, наука и спорт"

ЕЛЕНА КОВАЛЬСКАЯ
Директор Центра имени

Вс.Мейерхольда, театральный критик 

ОЛЬГА ЛУЧИНА
Управляющая по устойчивому развитию и

волонтерским программам "Филип
Моррис Сейлз энд Маркетинг" 

Исполнительный директор  - Дмитрий Деткин,
Директор по развитию  - Татьяна Медюх

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
(смотреть отчёт)

география проекта

Органы управления АНО «инклюзион»

https://inclusioncenter.ru/wp-content/uploads/2022/05/buhgalterskaya-otchetnost-2021.pdf
https://inclusioncenter.ru/wp-content/uploads/2022/05/buhgalterskaya-otchetnost-2021.pdf
https://inclusioncenter.ru/wp-content/uploads/2022/05/buhgalterskaya-otchetnost-2021.pdf


Информирование и вовлечение

Мы уделяем большое внимание презентации
проекта в публичном пространстве: это помогает
собирать зрителей на спектакле, способствует
узнаваемости бренда, привлекает внимание
потенциальных партнеров. 

Что мы делаем: 

Рассылаем пресс-релизы и поддерживаем
отношения с федеральными и
региональными СМИ.

О деятельности Центра творческих проектов
«Инклюзион» было опубликовано 771материал в
интернете и СМИ.

Ведем социальные сети

Вышла 661 публикация на страницах
Инклюзиона: в Facebook (266), Вконтакте (215), в
Instagram (180).

Поддерживаем, обновляем и развиваем сайт

Размещено 128 новостных материалов и 96
анонсов мероприятий.

Участвуем в конкурсах

Фотографии спектакля Инклюзиона «Гроза –
среда обитания» с февраля по апрель 2021 года
представлены на выставке на Ярославском
вокзале. Выставка победителей фотоконкурса
«ОБЪЕКТивная благотворительность»
организована Форумом Доноров. Инклюзион с
фотоисторией «Сцена, общая для всех» стал
финалистом этого конкурса. Вторая выставка с
участием фотоистории Инклюзиона открылась 15
января в Краснодарском Центре современного
искусства «Типография».

СМИ об Инклюзионе

«Из семи спектаклей, показанных в течение
недели на фестивале «Башня» коллективами из
России, Белоруссии и Италии, жюри, определяя
лучшую работу, остановило свой выбор на
спектакле творческого центра «Инклюзион»,
создающего постановки с участием слепоглухих
людей и людей с другими видами инвалидности»,
— рассказала ТАСС Лидия Пименова, пресс-
секретарь Калининградского областного
драматического театра, являющегося
организатором фестиваля.. (ТАСС)

Главное здесь, уверены актрисы, показать
настоящую любовь, верность и силу духа.
Именно такие самоотверженные и уверенные в
себе главные герои с ограниченными
возможностями здоровья, но не ограниченной
силой духа. Это актеры студии «Инклюзион.
Школа. Екатеринбург». И пусть увидеть
зрительскую поддержку актриса Татьяна
Зюликова не может, театр, признается, научил её
чувствовать. (Вести.Урал)

«Самый шик, когда нечто сложное выглядит
естественным, – рассказывает зрительница
спектакля Мария Глебова, – Я сразу задумалась,
какая огромная была проведена работа: ведь все
актеры, профессиональные и нет, играли
совершенно на равных». (Культурные новости
Твери о гастролях спектакля "Кармен" в рамках
проекта "Инклюзион - малым городам")

И сейчас, столкнувшись со слепоглухими, я сама
открываю для себя новые границы, новые опыты
и в актёрской профессии, кстати, тоже. Я очень
надеюсь, что сегодня случится не только в
репетициях, но и на сцене. Я наблюдала за тем,
как они работают. И мне очень нравится, что в
данной постановке мы выступаем как коллеги.
(Нелли Уварова о работе в спектакле
"Прикасаемые", портал ORSK.RU)

inclusioncenter.ru

Выступаем на публичных мероприятиях: 

Всероссийский форум инклюзивного творчества
«Необыкновенные люди».  В работе форума
приняла участие как спикер - директор по
развитию Инклюзиона Татьяна Медюх.

Инклюзион принял участие в юбилейном
Форуме волонтеров "Доброфорум" вместе с
Александром Соколовским, актером-волонтером
спектакля "Прикасаемые". Рассказывали о
волонтерстве в культуре, школах и других
проектах Инклюзиона, рассуждали об инклюзии
в культуре и обществе и поднимали проблему
творческого образования для людей с
инвалидностью и их репрезентации в широком
культурном поле. 

Радиостанция Эхо Москвы. О партнерствах,
финских библиотеках, концепции Diversity and
Inclusion в российских бизнес-компаниях и
взаимоотношениях с государством рассказала в
на Эхо Москвы Директор по развитию
Инклюзиона Татьяна Медюх. Так же слушатели
узнали о том, чем является, как работает
Инклюзион сегодня и в каком направлении
планирует развиваться.

Фестиваль Чир Чайаан Хакасия. Круглый стол
«Театр без границ». Директор по развитию
Инклюзиона Татьяна Медюх представила опыт
создания и развития региональных театральных
школ и постановки инклюзивных спектаклей. 

Онлайн-конференция в рамках "Всемирного дня
НКО". Театральную тему на конференции
представлял Инклюзион вместе с театрально-
образовательной компанией "Ursa Minor". 

«Всего в школе занимается около двадцати
человек, — говорит Полина Стружкова. — Мы
поняли, что это слишком много для одного
состава. Сначала просто решили, что будет два
состава, но в процессе репетиций стало понятно,
что у каждого из участников будет своя сказка.
Получается, что в каждом из составов десять
историй, которые не повторяются. Можно
сказать, что получилось два разных спектакля. В
спектакле также задействованы актёры Орского
драматического театра – большинство из них
педагоги школы. В ходе лаборатории помимо
материалов и персонажей, мы искали верные
способы, вырабатывали свой особый язык игры
между студентами школ и актерами
драматических театров». (Полина стружкова
порталу teatron-journal.ru о спектакле
"Настоящие истории фей")

https://inclusioncenter.ru/

