
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ТАНЕЦ
Подопечные общественной организации«Плануя Tinvapft*. 
стали участниками культурно-образовательног 
межрегионального проекта «Искусство инклю;

Он получил поддержку Фонда президентских грантов. На выделенные 
средства АНО «Открытый город» (Екатеринбург) проводит в разных городах 
лабораторию современной хореографии, результатом которой становится 
инклюзивный спектакль. В нём участвуют профессиональные танцовщики 
и люди с ментальными особенностями.

У Светланы Воронцовой в 
спектакле занята дочь Алексан
дра. Для нее это не первый вы
ход на сцену -  Саша занимается 
в театральной мастерской име
ни Саши Волгина организации 
«Планета друзей» практически 
с момента основания.

-  Нам не было страшно 
участвовать в проекте, хоте
лось попробовать что-то но
вое, так как до этого были бо
лее классические постановки, 
а здесь хореография совре
менная, -  рассказала Светлана 
Викторовна.

Талантливая постановка

Омск стал вторым горо
дом, куда приехали организато
ры проекта. Летом они были в 
Перми, а до этого ставили спек
такль в родном Екатеринбурге. 
В планах «Открытого города» 
посетить Казань, Тюмень и Ко
строму.

-  Такие лаборатории для 
танцовщиков проводятся ре
гулярно. Другое дело, что в 
условиях инклюзии, когда мы 
говорим про людей с инвалид
ностью, этот формат никогда 
еще не применялся. Мы стали 
практиковать такую форму два 
года назад с нашими ребята
ми, которые занимаются в ор
ганизации. Она показала себя 
с очень хорошей стороны. Ла
боратория много дала и нашим 
ребятам для повышения их про
фессионального уровня, для 
расширения кругозора, для со
циализации, и танцовщикам, 
потому что инклюзия -  это дву
стороннее движение, -  отмети
ла директор АНО «Открытый 
город» Анна КЛЕЩЁВА.

Помимо инклюзии, еще одна 
особенность лаборатории в том,

что команда каждый раз наби
рается новая: хореографы, ком
позитор, группа музыкально
го сопровождения, съемочная 
группа. А сама постановка рож
дается в процессе десятиднев
ной непрерывной работы.

-  Мы выбираем города, где 
развита и активно шагает впе
ред работа организаций для 
людей с инвалидностью. У вас 
есть «Планета друзей», кото
рая проявила организаторские 
чудеса. Ребята собрались очень 
быстро, не было вопросов, что 
кого-то не хватает, -  рассказал 
хореограф, куратор проекта 
«Искусство инклюзии» (Ека
теринбург) Владислав ВА
ЛИН.

В Омске хореографами вы
ступили Полина ПРОКОПЬЕ
ВА и Лидия БУРДЕЛЬ (Two

Me Dance Company). Девушки 
постарались с помощью танца 
объединить участников проекта 
и показать, что каждый человек 
-  особенный.

-  Мы много выступаем на 
разных фестивалях, заводим 
новые знакомства, так с нами 
связались организаторы про
екта. Мы не сразу согласились, 
потому что никогда не работали 
в этом направлении, но думали 
недолго, потому что это новый 
опыт, важный для всех, -  рас
сказала Лидия.

Омичи тепло приняли ин
клюзивный спектакль. Несмо
тря на то что никто не знал, ка
ким он будет, билеты разобрали 
за несколько дней.
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