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КонКУрс-ФестивАль инКлю-
зивных библиотечных КУ-
Кольных теАтров в девятый 
рАз принимАл УчАстниКов и 
гостей.

при поддержКе  
дедА морозА

- Этот про-
ект начался с 
партнёрства Ре-
спубликанской 
библиотеки для 
слепых и Якшур-
Б о д ь и н с к о й 

школы-интерната для слепых 
детей, - говорит Татьяна Тен-
сина, директор национальной 
библиотеки УР. - Нам хотелось 
вывести этих детей за пределы 
их ограниченного мира, показать 
им, что они нам интересны. Мы 
искали творческие формы рабо-
ты с ними и начали с конкурса 
поделок. Постепенно специфика 
общения с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ) вывела нас на яркий фор-
мат кукольных спектаклей. 

В 2016 году библиотека для 
слепых вошла в состав Нацио-
нальной библиотеки в качестве 
Регионального центра органи-
зации библиотечного обслужи-
вания слепых и слабовидящих 
граждан. Новый статус дал но-

вые возможности, и год назад 
конкурс-фестиваль стал регио-
нальным, а в этом году вырос до 
межрегионального - к нам при-
соединились Пермский край и 
Республика Татарстан. 

Нас заметили и поддержали - 
организационно, морально и фи-
нансово. Прежде всего, наш театр 
кукол и его директор Алексей Пе-
тров. Среди наших друзей Ольга 
Буцкая, руководитель проекта 
«Сегодня - дети, завтра - народ» 
Российского фонда культуры. 
Ещё один наш партнёр - Сообще-
ство семей слепоглухих. 

Когда дети из глубинки вы-
ступают со своими спектаклями 
на сцене Государственного теа-
тра кукол, это целый переворот 
в их жизни. Так нам сказали ро-
дители ребёнка-колясочника из 
Кизнера. А семье можгинской 
девочки с ДЦП помогли при-
обрести ходунки после того, как 
увидели её на нашем конкурсе. 

Он проходит традиционно в 
конце года, и однажды со мной 
случилась чудесная история: на 
улице ко мне подошёл Дед Мороз 
и обратился по имени-отчеству. Я 

изумилась: «Вы меня знаете?» «Да, 
- сказал волшебник, - у вас такой 
хороший фестиваль, продолжайте 
его, зовите новых детей!» 

 И вот впервые финал наше-
го фестиваля-конкурса длился 3 
дня. Его участниками стали 217 
ребят от 3 до 17 лет. Предвари-
тельно мы отсмотрели работы 27 
библиотек из районов, городов 
республики и др. регионов и при-
гласили на финал 13 инклюзив-
ных театров библиотек муници-
пальных образований. Центром 
фестиваля стал, конечно же, те-
атр кукол, но его границы вышли 
за пределы Ижевска.

КомАндА дрУзей

Соорганизаторы фестиваля 
от Российского фонда культуры 
привезли в Удмуртию московских 
театральных деятелей и педаго-
гов, участвующих в благотвори-
тельных программах и проектах 
для детей, в том числе с ОВЗ. Они 
провели для наших особых ребят 
мастер-классы по основам пла-
стики и сценической речи. 

Своеобразным мастер-
классом для детей, причастных 
к миру театра, стали спектакли 
московской детской театральной 
студии «Школа игрового театра»: 
«Чайка по имени Джонатан Ли-
вингстон» и «Дядя Стёпа».

Фестиваль вовлёк в своё про-
странство ижевских школьни-
ков и студентов, пригласив их на 
творческие встречи с Михаилом 
Баранниковым, главным редакто-
ром газеты «Пионерская правда», 
и с Тимуром Еремеевым, актёром 
Центрального академического 
театра Российской армии. 

Творческая команда выезжа-
ла в село Бураново пообщаться 
с Бурановскими бабушками и в 
село Июльское - для творческих 
встреч и со спектаклем «Дядя 
Стёпа».

А на главный праздник и 
награждение победителей 
конкурса-фестиваля пригласи-
ли самых маленьких его героев: 
детсадовцы и ученики началь-

На главный праздник и награждение победителей конкурса-фестиваля 
пригласили детсадовцев и учеников начальной школы.

ной школы - основные актёры 
инклюзивных библиотечных 
кукольных театров. 

Именно они вместе со свои-
ми руководителями выходили 
на театральную сцену за награ-
дами и подарками. Ещё несколь-
ко лет назад дети с ОВЗ были, 
говоря педагогическим языком, 
не социализированы и зажаты. 
Сейчас же, стоя перед пере-
полненным залом, они, совсем 
малыши, спокойно отвечали на 
вопросы ведущего Тимура Ере-
меева. И когда он спросил ма-
ленькую актрису, какие роли у 
неё впереди, она лихо ответила: 
«Я не предсказатель!»

На фестивале назвали лучшие 
кукольные спектакли, театраль-
ные постановки, оформления 
спектаклей, режиссёрские ра-
боты. Были отдельные номина-
ции: «Самая креативная работа», 
«Лучший кукольный спектакль 
на национальном языке» и «За 
эмоциональность и артистизм» - 
в последней признание получил 
Якшур-Бодьинский интернат, с 
которого начинался фестиваль. 
В победителях оказались би-
блиотеки Глазова, Воткинска, 
Ижевска, Малопургинского, 
Каракулинского, Завьяловско-
го, Вавожского, Кукморского 
(Татарстан) районов. 

ЦелительнАя сЦенА

Один из спектаклей-побе-
дителей - «Как мужик корову 
продавал» детского инклю-
зивного театра «Надежда». Он 
длится всего 15 минут. Играют 
там дети-инвалиды, в том числе 

и слепоглухие. Какая огромная 
работа стоит за этими минута-
ми, рассказал Константин Мех-
ряков, актёр Государственного 
театра кукол УР:

- Наш театр «Надежда» поя-
вился, когда я сам столкнулся 
с инвалидностью. 90% людей, 
к этой беде непричастных, не 
обращают на нас никакого вни-
мания - мы живём в разных ми-
рах. 

Наш добрый покровитель - 
театр кукол - поддержал идею 
инклюзивного тетра, и работу 
с детьми мы начали с мелкой 
моторики: стали сами делать 
куклы и декорации. Но дети 
с ОВЗ могут осилить не более 
20% такого труда - всё, конеч-
но, делают родители. Сначала 
в театре было 5 семей, и наше 
пространство было замкнутым - 
такие дети боятся посторонних. 
Так мы жили 3 года и сделали 
немало: 2 спектакля, с которы-
ми посетили Тюмень, Омск, 
Чебоксары. Само путешествие 
для семей, привыкших к узко-
му мирку, - уже разрыв мозга, 
серьёзное испытание. 

Постепенно мы стали откры-
ваться миру: сейчас «Надежда» 
объединяет уже 25 семей, и на 
занятиях может быть до 70 че-
ловек. Моя задача - их минусы 
превратить в плюсы. 

Нашему театру, конечно, 
нужна помощь, но работать 
бесплатно люди долго не мо-
гут, поэтому у нас меняются 
помощники-волонтёры. По-
стоянными остаются друзья- 
библиотекари. Когда в нашем 
театре появились слепоглухие 
дети, я растерялся: что с ними 
делать? Но с помощью специа-
листов библиотеки для слепых 
мы всё преодолели. И даже 
съездили с их подачи в тифло-
турне в Екатеринбург. 

В этом году у театра уже пя-
тый сезон, и в идеале ему нужна 
структура: у меня теперь на один 
спектакль 2 волка, 3 зайца и 3 
лисы. Кого и как выбирать? 

Недавно, показывая спек-
такль в одной деревне, мы пош-
ли на эксперимент - играли оба 
волка. Так пришлось сделать, 
потому что один наш актёр был 
родом отсюда и к нему относи-
лись пренебрежительно. И вот 
он вышел на сцену. Зрители 
замерли: - перед ними не «бо-
лезный», а личность, способная 
подарить им радость. На сцене 
любой ребёнок - полноценный 
член общества. Здесь он пони-
мает, что нужен - людям, ми-
ру. 

По Удмуртии мы показали 
больше 50 спектаклей и прош-
ли огромную эмоциональную 
дистанцию: наши юные арти-
сты начинали с испуга, а теперь 
у них уверенности столько, что 
они сыграют хоть в Кремле. 

Юлия АрдАшевА

 217 
детей стали 
участниками 
фестиваля


