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Тюмени нужен «Социальный театр»!

Театр - один из 
самых значимых 
видов искусства. 
Он позволяет 
человеку овла-
деть системой 
« с о ц и а л ь н ы х 
ролей», матери-
ализует обще-
ственный смысл 
значимости лич-
ности, является 
средством соци-
альной адаптации и ориентации. Театр более 
других видов искусств в наиболее доходчивой 
форме привлекает людей к сопереживанию и 
сотрудничеству, даёт человеку возможность 
определенным образом наладить связи с дру-
гой личностью, установить с ней более глубо-
кие, разнообразные отношения.
Развивающиеся рыночные механизмы постсо-
ветской эпохи оказали не лучшее влияние на 
современный русский театр. Рынок, исключив 
зависимость театра от государства, поставил 
его в неблагоприятные условия – театральное 
творчество должно одновременно обладать 
художественными достоинствами, и быть при 
этом прибыльным.
Такое положение вещей уже сейчас приво-
дит к потере российским театром некоторых 
важных социальных функций. Одной из таких 
социально-театральных проблем стало то, что 
современный российский театр совершенно не 
ориентирован на зрителя с ограниченными фи-
зическими возможностями. Эти люди лишены 
театра как социально-культурного института.
Одним из действенных решений этой пробле-
мы может стать создание социально ориенти-
рованного театра.
Социальный театр должен создаваться таким 
образом, что бы максимально учитывать осо-
бенности и нужды зрителя с ограниченными 
возможностями, т.е. необходим комплексный 
социально ориентированный подход к созда-
нию такого театра, его организационной и твор-
ческой структуры.
Первое. Главной особенностью будущего «Со-
циального театра» должна стать его репертуар-
ная политика. Крайне необходимым становит-
ся создание полномасштабных синтетических 
спектаклей адаптированных как для воспри-
ятия специфическими категориями зрителей, 
так и учитывающих интересы простого зрителя. 
В Тюмени для этого есть главная предпосыл-
ка - зарекомендовавший себя действующий 
театральный коллектив, способный решать 
именно такие творческие задачи. Независи-
мый молодежный «Экспериментальный Шек-
спировский Театр» уже на протяжении несколь-
ких лет создает абсолютно инновационные 
спектакли, приспособленные к потребностям 
зрителей с ограниченными физическими воз-
можностями (при этом совсем не ущемляющих 
интересы и возможности обычных зрителей). 
Среди экспериментальных постановок театра: 
сурдо-драма «Сонеты» (по мотивам одноимен-
ного стихотворного цикла У. Шекспира) специ-
ально адаптированная для слабослышащих и 

глухих людей; социодрама «Оркестр продол-
жал играть..» (по мотивам одноименного ро-

мана Р. Шилтса) о проблемах больных 
СПИДом; аудио-тактильная фантасма-
гория «Кысь» (по мотивам одноимен-
ного романа Т. Толстой), специально 
созданная для незрячего «зрителя». 
Начата работа над уникальным 4D 
спектаклем «Сказки строго Тролля» 
(по мотивам европейских сказок), 
спектакль специально предназначен 
для незрячих детей. На 2012 год за-
планирована работа над виртуальным 
моноспектаклем «Король Лир. Конец 
игры» (по мотивам одноименного тра-

гедии У. Шекспира), спектакль адаптирован для 
глухих зрителей.
Постановка этих уникальных спектаклей несет 
в себе очень важную социальную составляю-
щую - попытку поставить обычного зрителя на 
место человека с ограниченными физическими 
возможностями, попытку объединить в одном 
зрительном зале людей, относящихся к разным 
социальным группам, людей с разными физи-
ческими возможностями.
Второе, что не-
обходимо учесть 
при создании та-
кого театра. Его 
организационная 
структура. В «со-
циальном театре» 
должны быть 
предусмотрены 
дополнительные 
вакансии для по-
водырей, гидов, 
администраторов 
зрительного зала, 
специальных гар-
деробщиков (воз-
можным вариантом решения этого вопроса мо-
жет стать создание специальной волонтерской 
службы). 
Третье. Особое оборудование и оснащение 
«Социального тетра». 
Внутреннее оборудование театрального здания 
(буфеты, туалеты, гардеробы) должно иметь 
системы дублирующей звуковой и световой 
сигнализации, предназначенной для людей с 
ограничениями по слуху или зрению. Все важ-
ные информационные надписи и стенды долж-
ны быть укрупнены, специально подсвечены, а 
в случае необходимости снабжены информаци-
ей по Брайлю, или озвучены аудиогидами.
Буфеты, санитарные узлы, гардеробы, зритель-
ный зал должны быть оборудованы специаль-
ными местами для людей с ограниченными 
движенческими возможностями (низкие сто-
лешницы буфетных стоек, заниженные окна 
гардеробных парапетов, буфетные столики с 
центральными ножками, расширенные туалет-
ные кабинки с поручнями, специальные зри-
тельские площадки для инвалидных колясок в 
залах и т.д.).
Холлы, гардеробы, зрительный зал должны 
быть оборудованы широкими безлестничными 
проходами с направляющими поручнями, си-
стемой аудиогидов, а также системами свето-
вого информирования.

В зрительном зале необходимо применение 
телекоммуникационных систем сурдоперевода 
или экранов типа «бегущая строка», а также вы-
деление специализированных мест, снабжен-
ных слуховыми аппаратами или специальными 
аудио-тактильными приборами для полностью 
глухих зрителей.
Особо важным вопросом оснащения социаль-
ного театра является корректировка систем и 
правил противопожарной безопасности – бо-
лее широкие безлестничные пожарные выхо-
ды, дублирующая (звуковая и световая) пожар-
ная сигнализация, обязательное применение 
автоматических систем пожаротушения, стен-
ды правил противопожарной безопасности и 
эвакуационные схемы должны быть продубли-
рованы планшетами по Брайлю и звуковыми 
информаторами.
Четвертое. Градостроительное обустройство те-
атра и прилежащих территорий.
Тротуары и скверы вокруг социального театра 
должны быть оборудованы безбордюрными 
проходами-проездами удобными для людей на 
инвалидных колясках, с костылями, тростями и 
т.д. Вдоль тротуаров, ведущих к театру, долж-

ны быть установлены специ-
альные световые дорожки 
(например, вмонтированные 
в асфальт), позволяющие сла-
бовидящим людям свободнее 
ориентироваться около теа-
тра. Подходы к театру должны 
быть оборудованы металличе-
скими поручнями, позволяю-
щими полностью слепым лю-
дям безопасно попадать в 
здание театра. Необходимо 
использование специальных 
систем звуковой сигнализации 
для слабовидящих и слепых 
зрителей (зуммеры, автомати-

ческие аудио информаторы).
В зависимости от конструктивных особенностей 
предполагаемого театрального здания необхо-
димостью могут стать специальные подъемни-
ки или эскалаторы для людей с ограниченными 
движенческими возможностями.
Вышеописанные технологические и органи-
зационные решения - это один из возможных 
вариантов социально ориентированного театра 
в Тюмени, Создание социального театра может 
стать важным, крупным шагом на нелегком 
пути решения сложной, а главное социально 
значимой задачи - создания такого театра, ко-
торый смог бы, пусть немного, но все же умень-
шить пропасть между общедоступным театром 
и зрителем, отличающимся от большинства.

Алексей Леонидович Ушаков, художествен-
ный руководитель Экспериментального 

Шекспировского Театра «est»

Читают все! 

23 апреля, в субботу, на тюменском Цветном 
Бульваре состоялся необычный флеш-моб: по-
рядка двух десятков людей вышли на улицу 
чтобы... Читать! Среди собравшихся уличных 
читателей побывала с необычным заданием 
юнкор ИА «В нашем дворе» Анна Муратова
День выдался прохладным, но это не поме-

шало тюменцам участвовать в флеш-мобе. На 
Цветном можно было встретить людей с самы-
ми разными вкусами - кто-то читал Лафонтена, 
кто-то современную беллетристику. Прохожие 
смотрели на читающих тоже по-разному - с ува-
жением или с улыбкой. Заинтересовавшиеся, 
но пришедшие без своей книги, получили в по-
дарок оранжевый томик "Блога обыкновенной 
женщины" Яны Краузе с автографом автора, 
дабы приобщаться к кругу читающих.
Волонтеры, желавшие поддержать участников, 
подкармливали их конфетами и, так как стано-
вилось всё холоднее, интересовались состоя-
нием читателей, ведь большинство людей, по-
веривших в близость весеннего тепла, пришли 
без шапок и в легких куртках.
Одна женщина поделилась с нами: "Знаете, 
на самом деле я сюда пришла познакомиться 
с Яной Краузе и взять у нее автограф" - жаль, 
что писательница не смогла прийти. Когда кни-
ги закончились, стали даже поступать заказы! 
Поэтому, для всех, кто еще не приобрел "Блог 
обыкновенной женщины", объявление: в мага-
зине "Знания" на эту книгу пока действует скид-
ка, и вы можете забрать ее оттуда всего за 99 
рублей.

Тюменская «Студвесна» он-лайн
В этом году зри-
телем Российской 
студенческой вес-
ны сможет стать 
не только любой 
житель Тюмени, 
принимающей фе-
стиваль, но и всей 
Земли. Впервые 
фестиваль увидят 
онлайн в глобаль-
ной сети. С 15 по 19 
мая в Тюмени будет 
проходить онлайн-
трансляция с кон-
курсных площадок, 
а лучшие ведущие 
проведут интер-
вью и обсуждения 
с наиболее запомнившимися конкурсантами, 
руководителями делегаций и фанатами студ-
весны, рассказали ИА «В нашем дворе» в пресс-
службе фестиваля.
У тех, кто не сможет присутствовать на меро-
приятиях лично, есть шанс познакомиться с 
каждой командой, высказать своё мнение и 
проголосовать за лучших. Можно в прямом 
эфире следить за ходом выступлений и узна-
вать о результатах одновременно с участника-
ми, а также вне зависимости от своего местора-
сположения «присутствовать» на гала-концерте 
и открытии Российской студенческой весны.
Технология онлайн-трансляции позволит на-
блюдать за ходом фестиваля неограниченному 
количеству желающих из всех регионов России 
и зарубежья. Для этого достаточно в дни фести-
валя заходить на сайт http://moi-portal.ru/blog/
rsv2011 и болеть за свой регион. А еще, свежие 
комментарии с площадок будут появляться в 
микроблоге @Studvesna_2011, пояснила ру-
ководитель пресс-службы «Студвесны» Мария 
Бабина
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Как я однажды провел лето
Вспоминая свои детские годы, команда нашего издания 
решила организовать проект “Как я однажды провел(а) 
лето”. Идея проста, предложить взрослым людям, извест-
ным и не очень, рассказать нашему юнкору Анне Мурато-
вой о каких-нибудь самых своих интересных воспомина-

ниях о ребячьем возрасте.  
В предыдущих номерах о своей малолетней жизни рас-
сказали многие известные тюменцы и гости нашего горо-
да. Сегодня мы публикуем очередное интервью. 
На этот раз с юнкором встретилась Инга  Лударева 

(Jazzefi na), известная тюменская певица, автор и ведущая 
музыкальной программы «Острова Джазефины» на La 
Femme Radio. 
С первого же вопроса Инга показала, что она очень инте-
ресный и оригинальный собеседник

Космический свинг
Анна Муратова (АМ) - Кем Вы хотели 
стать “когда вырастете” в детстве? 
Инга Лударева(Jazzefi na): космонавтом!

АМ  - Думали ли о том, что возможно 
жизнь так и сложится, как сложилась?
Еще очень рано подводить какие-то 
итоги про свою жизнь, я иду по ней не 
оглядываясь, смотрю вперед и живу 
настоящим. И это стоит того. А жизнь 
мне дарит волшебные «подарки» в виде 
встреч и многого такого, о чем некоторые 
и мечтать даже не смеют. Я говорю своей 
жизни «Спасибо» и она отвечает мне 
взаимностью.

АМ - Какая у Вас была самая “розовая” 
мечта?
Она и сейчас есть, мечтаю о собственной 
большой яхте, которой буду управлять 
сама и катать своих друзей и поклонников 
где–нибудь на Средиземном море.

АМ - Помните ли Вы свою самую большую 
«пакость» или шалость?
Пакостей никогда никому не делала. 
Воспитали меня так.
А вот шалости бывали и случаются до 
сих пор. Люблю пошалить, что уж там 
говорить…
Да вот, совсем недавно, на своем концерте 
в Питере пообещала со сцены накормить 
гостей клуба в следующий свой приезд 
нашими сибирскими пельменями. 

АМ - Расскажите о самом запомнившемся 
лете Вашего детства
Когда была маленькой, мама повезла 
меня в Донецк, там я впервые побывала 

в планетарии... Это не забываемо! И еще, 
уже после 2-го класса я уже немножко 
говорила на 
английском, что 
позволило мне 
подружиться со 
с п о р т с м е н а м и , 
которые жили в 
нашей огромной 
гостинице. Их там 
было много, все из 
разных стран. Они 
приехали, на какую-
то универсиаду 
с п о р т и в н у ю . 
Скучно мне не 
было, играла с 
ними в «летающую 
тарелку» на улице, и 
мне даже подарили 
на прощание 
огромного белого 
медведя! Мама моя 
просто «обалдела», 
когда со мной пол-
гостиницы народу 
лично здоровались, 
когда мы ходили 
ужинать. А мне 
ведь всего 9 лет 
было.

АМ - Когда Вы 
начали заниматься 
джазом и почему?
Вот тут все тайной покрыто…сама до сих 
пор не понимаю, как это произошло. Как-
то все само собой произошло. Скажу лишь, 
что, наверно, повлияла на это моя любовь к 

старым голливудским фильмам, где очень 
романтичные отношения между людьми, 

прекрасная музыка 
и интересные 
сюжеты. И там 
много свинга 
- стиля джаза, 
который сделал 
его доступным 
и популярным 
в 30-40 е годы 
повсеместно. И 
еще коллекция 
м а м и н ы х 
пластинок, которые 
я постоянно 
слушала тоже, 
думаю, повлияли…

АМ - Были ли в 
юности такие 
м о м е н т ы , 
к о т о р ы е 
подталкивали Вас 
к тому, чтобы 
з а н и м а т ь с я 
музыкой?
Знаете, я пою 
давно очень, еще 
с детского сада, 
на утренниках 
выступала всегда, 
потом в пионерских 
лагерях всегда на 
всех концертах и 

вечеринках, в школе… Принимали всегда 
на «Ура» и я чувствовала себя настоящей 
артисткой. А мама моя отдала меня в школу 
музыкальную еще в 6-летнем возрасте.

АМ - Говорят, человеку столько лет, 
насколько он себя ощущает, а на сколько 
Вы себя чувствуете? Почему?
Знаете, а меня  очень часто спрашивают 
о том, сколько мне лет. По амплитуде 
переживаний и эмоций иногда чувствую 
себя даже тинэйджером, наверное, 
это потому, что сейчас много нового 
появилось и в повседневной жизни и в 
том, как научно-технический прогресс 
преуспел. Мне нравится осваивать 
какие то новые для меня вещи, нравится 
компьютер, общение в Интернете, когда 
можно свободно найти то, что интересно, 
поболтать ночью с друзьями в «скайпе» ….
И еще, я работаю на радиостанции, где 
меня окружают очень молодые коллеги. 
Мне это нравится! Да и на концерты 
мои ходили и приходят очень молодые, 
позитивно настроенные люди.

АМ - Что вы можете сказать о нынешней 
молодежи? Каковы различия между 
вашим поколением в юности и нашим?
Мне нравится наша молодежь, что бы о 
ней не говорили…
Не было у нее только детства пионерского 
и военно-патриотического воспитания, 
но в целом, есть очень много того, что 
мне импонирует в современных молодых 
людях. Нет заниженной самооценки и, есть 
все, что бы реализовать себя в настоящем. 
И это прекрасно.

АМ - Спасибо за откровенные ответы.

Культурная жизнь Тюмени


