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Терапия танцем
ОМИЧИ УВИДЕЛИ СПЕКТАКЛЬ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Т а н ц ев ал ьн ая  л а б о р а 
тория проекта «Искусство 
инклюзии», организованная 
при поддержке Фонда пре
зидентских грантов, подго
товила в нашем городе спек
такль с участием особенных 
детей.

Спектакль «Люди летают» 
был представлен омской пу
блике в четверг, 14 октября, 
на сцене ДК им. Малунцева. 
А накануне премьеры одно
актной хореограф ической  
постановки  организаторы  
межрегионального проекта 
рассказали об особенностях 
совместного творчества мо
лодых людей с ментальными 
особенностями и танцовщи- 
ков-профессионалов.

По словам директора АНО 
«О ткры ты й город» А нны 
Клещ евой, проект «Искус
ство инклюзии» родился в 
Екатеринбурге.

— Это целая серия лабора
торий современной хореогра
фии, которую мы проводим 
по одной и той же схеме в 
разных городах страны, — рас
сказала Анна. — Отбираем де
сять ребят с самыми разными 
ментальными особенностями 
и вводим их в пространство 
профессиональной хореогра
фии. Диагнозы у участников 
разные: аутизм, синдром Да

уна, иные нарушения. Они 
десять дней занимаю тся с 
профессионалами, включая 
танцовщиков, хореографов, 
композиторов, операторов и 
режиссеров. Эта объединен
ная команда ставит с нуля 
спектакль, которы й затем 
показывается публике.

В Екатеринбурге этот про
ект реализуют уже два года, он 
много дал не только ребятам с 
инвалидностью, которые луч
ше социализируются, узнают 
много нового, но и профессио
нальным танцорам. Дело в 
том, что инклюзия — это про
цесс двустороннего движ е
ния, при этом само общество 
должно приспосабливаться к

жизни с особенными людьми, 
а не наоборот.

Проект быстро стал попу
лярным и получил поддержку 
Фонда президентских грантов. 
Организаторы решили распро
странить его на всю страну, по
этому перемещаются по рос
сийским городам, где каждый 
раз набирают новую команду 
и начинают все с нуля.

Так случилось сначала в 
Перми, а сейчас повторилось 
и в нашем городе. Команда 
особых детей и профессиона
лов, которые с ними работали, 
набиралась здесь. Далее орга
низаторы проекта намерены 
перебраться в Казань, следом 
в Тюмень, а потом в Кострому.

И тогом  работы  ом ской 
лаборатории стал одноакт
ный пластический спектакль, 
у которого изначально не 
было названия. Оно роди
лось в процессе интенсивных 
репетиций.

Э ксперты  из числа о р 
ганизаторов отмечают, что 
хореограф ическая лабора
то р и я  п ред п олагает  м а к 
симальную  концентрацию  
усилий всех участников и 
позволяет вывести особых 
«планетны х» танцоров на 
принципиально иной уро
вень мастерства.

— Это постановка с нуля: 
на входе нет ни сценария, 
ни музыки, ни названия, ни

сценографии, вообще ниче
го, — говорит руководитель 
общественной организации 
«П ланета друзей» Н аталья 
Мишенина. — Зато у нас есть 
тан ц о р ы -п р о ф есси о н ал ы , 
отличная постановочная ко
манда, чуткие и очень благо
дарные особые артисты. Бла
годаря такому уникальному 
симбиозу и рождается чудо 
спектакля.

Чудо еще и в том, что ин
клюзивный проект показал, 
что предел физических воз
можностей есть у любого че
ловека, даже самого здорово
го. А вот у таланта нет никаких 
ограничений.

Алексей САФРОНОВ
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