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О ПРОЕКТЕ
Первый раздел



#Заживое -

Инклюзивный театральный 
проект, существующий на базе 
Екатеринбургского театра 
юного зрителя. В рамках 
проекта люди с расстройствами 
аутистического спектра и 
другими особенностями 
ментального развития 
выступают соавторами 
профессиональных актёров. 
Проект представляет собой 
вариант «театральной 
франшизы»: опыт совместной 
работы БДТ им. Товстоногова и 
Центра «Антон тут рядом», 
перенесенный в региональный 
театр. 3



#Заживое
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• 5 месяцев подготовки
• 10 ребят с особенностями ментального развития
• 10 актеров/тьюторов
• 2 занятия в неделю
• 2 спектакля
• 1 куратор
• 1 режиссер
• 1 координатор
• 0 человек, имеющих опыт инклюзии
• 0 рублей 



МЫ ХОТИМ^
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• создать экспериментальное 
художественное произведение

• способствовать социальной 
адаптации людей с особенностями 
ментального развития

• раскрыть творческий потенциал 
участников проекта

• способствовать восприятию 
обществом творчества людей с 
особенностями ментального 
развития как полноценного

• cформировать взвешенное и 
позитивное общественное мнение о 
людях с РАС

• распространить опыт проекта в 
других театрах



ЧЕМ НАШ ПРОЕКТ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ
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Для нас важно не только 
оказывать систематическую 
поддержку людям с особыми 
возможностями, но и дать им 
возможность творить на 
территории 
профессионального театра.



ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?

• Выбрали аудиторию –
подростки и молодые люди

• Собрали команду
• Придумали правила игры
• Сделали подсказки для себя и 

для ребят: навигация, 
расписание занятия, 
организация пространства

• Рассказали всем о том, что 
делаем



МЕХАНИКА ПРОЕКТА
Второй раздел



ВНУТРЕННЯЯ ПРОГРАММА
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Внутреннюю программу проекта 
#ЗАживое составляют еженедельные 
занятия с участниками проекта –
людьми с аутизмом и другими 
особенностями ментального 
развития. Дважды в неделю, с 
сентября по июнь, участники 
инклюзивной театральной студии при 
Екатеринбургском ТЮЗе занимаются 
театральными практиками под 
руководством режиссера 
профессионального театра и 
работают над спектаклями.











ВНЕШНЯЯ ПРОГРАММА
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Внешняя предполагает ряд 
мероприятий, 
информирующих о проблеме 
аутизма, среди которых 
встречи с творческими 
деятелями, имеющими опыт 
инклюзии в театральной 
сфере, гастроли инклюзивных 
спектаклей, публичные 
мастер-классы и тренинги, в 
которых примут участие люди 
с особенностями ментального 
развития и профессиональное 
сообщество.











ОЖИДАНИЯ И
РЕАЛЬНОСТЬ

Третий раздел



ОЖИДАНИЯ
• Возможность перенять 

существующую театральную 
модель (проект «Встреча»)

• Имиджевый проект –
поддержка со стороны 
руководства

• Привлекательный проект для 
финансирования

• Интерес профессионального 
сообщества

• Интерес СМИ



РЕАЛЬНОСТЬ

• Опыт городов различается: 
начиная от привычек публики, 
заканчивая отсутствием 
ресурсного центра

• Профессиональный театр не 
готов принять Другого на 
своей территории

• Поддержка властей 
ограничивается фразой «даем 
добро»

• Спонсоры хотят быстрого и 
конкретного результата

• Конкуренция между театрами 
не дает возможности 
организовать межтеатральные
проекты 



РЕЗУЛЬТАТ
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• 2 экспериментальных спектакля: 
Сказка с маленьким оркестром 
«ЗАснеженная королева» и 
«Каскандо. Черновик мыслей»

• В своем регионе ТЮЗ 
позиционируют флагманом 
инклюзивного творчества

• Проект получил отклик у 
профессионального сообщества на 
частном уровне

• Установлены партнерские 
отношения с фондами, которые 
занимаются проблемами РАС в 
регионе
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Процесс стал 
важнее 
результата



НОВАЯ ЦЕЛЬ
Четвертый раздел
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Стать прецедентом для создания центра по социализации взрослых людей 
с особенностями ментального развития путем педагогического сопровождения 
и творческих практик
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#ЗАживое в музее 
первого президента 
россии Б.Н.Ельцина
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#ЗАживое и герои 
спектакля «Питер Пен»
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#ЗАживое
в студии 
«LIGHT-FIT»



Контактная информация

Елена Возмищева
Координатор проекта
Инклюзивный театральный проект #ЗАживое
Екатеринбург

lenavozmishcheva@gmail.com
+7 982 713 11 86

zazhivoe.com
facebook.com/ZAzhivoeekb
vk.com/zazhivoeekb
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Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда«обнаженные сердца»


