
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТЕАТР-СТУДИЯ 
«СОБЫТИЕ»



Инклюзивный театр-студия «Событие» 
создан в 2016 году в Москве группой 
единомышленников.

Инициаторы – выпускники и педагоги 
Театральной студии i-Школы, детского 
творческого объединения, основанного 
в 2009 году в очно-дистанционной 
школе для детей с особыми 
образовательными потребностями.

В труппе 15 актёров с инвалидностью 
(поражение опорно-двигательного 
аппарата, генетические и соматические 
заболевания, аутизм и другие 
особенности развития).

Инклюзивный
театр-студия



ЦЕННОСТИ  СТУДИИ

СО-бытие
СО-авторство
СО-гласие
СО-действие
СО-дружество
СО-единение
СО-звучие
СО-знание
СО-переживание
СО-путствие
СО-творчество
СО-трудничество
СО-хранение
СО-чувствие



     Социокультурная реабилитация посредством включения 
в театральную деятельность.
     Реализация права людей с инвалидностью на раскрытие 
творческого потенциала (не только для собственной 
реабилитации, но и для культурного обогащения общества).
     Формирование позитивного общественного мнения 
о людях с инвалидностью как о творческих личностях.
     Взаимодействие с профессиональным театральным 
сообществом.

МИССИЯ  СТУДИИ



ЗАДАЧИ  СТУДИИ

     реабилитационные
     воспитательные
     образовательные
     эстетические



Театр-студия «Событие» – это единство 
единомышленников.  Все актёры – 
выпускники Театральной студии i-Школы, 
молодые люди с инвалидностью, 
оказавшиеся в непростой жизненной 
ситуации. Театр для них – способ 
взаимодействия с собой и миром вокруг, 
возможность созидать и делиться плодами 
сотворчества.

СО-ДРУЖЕСТВО

ВИКТОРИЯ  РОМАНОВА
актриса Театра-студии «Событие»

«Театр для меня – это способ выразить себя 
через искусство, забыть о скованности и 
страхе, передать свои переживания и чувства. 
Именно участие в спектаклях помогает мне 
преодолевать барьеры. Очень здорово, что 
у нас есть театр-студия, где мы не только 
преодолеваем себя и повышаем свой уровень 
культуры, но и делимся прекрасным с другими. 
Именно это даёт ощущение СО-бытия».



ЖИЗНЬ  СТУДИИ

Являясь некоммерческой организацией, театр-студия «Событие»
     тесно сотрудничает со школой для детей-инвалидов 
(ГКОУ Школа «Технологии обучения», Москва) и Партальским 
домом-интернатом для престарелых и инвалидов (Карелия);
     поддерживает работу Театральной студии i-Школы;
     совместно с партнёрами организует бесплатные показы 
спектаклей и концертов; 
     участвует в благотворительных акциях и фестивалях.



ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ

        
             Участие
             (показ спектакля или сцен из спектакля, проведение мастер-класса)
      Лаборатория Всероссийского фестиваля особых театров «ПроТеатр» (дважды)
      Театральный квартирник проекта «Открытая сцена»
      Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» («Золотая маска в городе»)
      Социальный проект Дома-музея М. С. Щепкина «Без фильтров»
      Фестиваль общественных организаций «Душевная Москва»
      Выставка интеллектуальной литературы NonFiktion№22

             Лауреат
      Международный фестиваль «Русское слово, русская душа» (Париж, Франция)
      Фестиваль неординарных людей «Радуга добрых затей» (Сортавала, Карелия)
      Детский и молодёжный конкурс театрального искусства «Экспромт» (Москва; 
председатель жюри – народная артистка РФ Людмила Ивановна Иванова)



Являясь выпускниками Театральной 
студии i-Школы, наши актёры 
принимают активное участие в жизни 
студии для учеников с особыми 
образовательными потребностями: 
     ассистируют на занятиях,
     проводят разминки и тренинги,
     участвуют в совместных творческих 
проектах,
     помогают изготавливать костюмы и 
реквизит,
     сопровождают школьников 
во время показов.

СОЦИАЛЬНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



С 2019 года мы активно сотрудничаем с Партальским 
домом-интернатом для престарелых и инвалидов 
(Партала, Карелия):
    обмениваемся мастер-классами,
    вместе участвуем в благотворительных акциях,
    проводим совместные творческие мероприятия,
    организуем онлайн-показы спектаклей.
      В планах – очный театральный лагерь, результатом 
которого станет совместная постановка.

СОЦИАЛЬНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ



Спектакль-созерцание 
«На краю темноты…» 
рассказывает о стремлении 
к свету и возможности самому 
стать источником света.

Это вневременная история 
о встрече с самим собой, 
о поиске смысла и цели, 
о памяти, которая «подобно 
хвосту» помогает сохранять 
равновесие в настоящем.

Актёры выступают в роли 
медиаторов, проводников 
в удивительный мир поэзии, 
музыки, фольклора. Зрителю 
предлагается наблюдать 
за происходящим, слушая 
не разум, а тело и чувства.

НОВЫЙ  СПЕКТАКЛЬ



«Слушайте, настоящая поэзия ничего 
не говорит, она просто открывает 
возможности. Откройте все двери. 
Вы можете войти в любую, которая вам 
подходит. Вот почему поэзия так 
притягивает меня — она вечна».

Джим Моррисон, 
«Интервью с самим собой», 1971

(пер. М. Гунин)

«Каждое поколение, живущее на земле, – 
это отчасти будущее тех, кто сошёл 
со сцены, и когда мы читаем стихи, мы 
понимаем, что писавшие их знали нас, 
что поэзия, предшествовавшая нам, – это, 
в сущности, наш генетический источник. 
Мы должны время от времени сверяться 
с ним, а не слепо следовать ему».

Иосиф Бродский,
«Нескромное предложение», 1991

(пер. Д. Чекалов)

«НА КРАЮ ТЕМНОТЫ…»



ОТЗЫВЫ

14 июля 2019 года в Доме Щепкина был представлен эскиз 
спектакля «На краю темноты…» в рамках социального 
проекта «Без фильтров». Получив положительные отзывы 
зрителей,  мы продолжили работу над постановкой, но… 
началась пандемия… Сейчас мы вернулись к очной работе 
и готовимся к показу спектакля.



Приглашаем к СО-творчеству!



Оксана Приходько
художественный руководитель

+7 (926) 204-12-64
ano.sobytie@gmail.com

Фейсбук
ВКонтакте
Инстаграм
@sobytie.center
@gingersilence

Сайт
www.sobytie.center

КОНТАКТЫ

mailto:ano.sobytie@gmail.com
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