В качестве примера можно привести описание
творческой деятельности интегрированной театраль=
ной группы RCC (RCC — Restless Dance Company) из
Аделаиды. Автор описывает становление механизмов
рефлексии и языка коммуникации исходя из важных
для самих членов интегрированной группы представ=
лений — таких как «культура интеллектуальной недо=
статочности», «обратная инклюзия», «танцевальный
театр, питающийся силой недостаточности» (disability
power). На основе этих представлений в группе стро=
ятся стили межличностных отношений, групповая ди=
намика, язык общения, создаются разнообразные спо=
собы рефлексивного отношения к миру. Здоровые ак=
теры усиливают творческие импульсы людей с интел=
лектуальной недостаточностью (disability power), ви=
дя в них носителей творческих идей, культурных
смыслов. Возникает ситуация «обратной инклюзии» и
условия для паритетного диалога.
Это необходимо для того, чтобы примерить пози=
цию другого человека, расширить свои представления
о другом, найти новые культурные ценности внутри
интегрированного коллектива в процессе его творчес=
кой деятельности [5].
Именно в театральной деятельности может воз=
никнуть образ «успешного инвалида» (или образ ус=
пешности для человека с ОВЗ), что важно и для самой
субкультурной группы, и для культуры в целом.
В этом случае гораздо успешнее идут процессы само=
идентификации — в субкультуре возникает свой
«культурный герой». Для человека с ограничениями
жизнедеятельности и его семьи появляется реальная
перспектива культурного развития. У специалистов
появляются реальные, достижимые цели реабилита=

ции. В окружающем социуме снижается напряжен=
ность в отношении отрицательного (скорее неизвест=
ного) образа инвалида.
Интегрированный театральный коллектив — само=
бытное явление. Это не театр ограничений, а театр воз=
можностей. В нем ведется поиск дополнительных ре=
сурсов всех актеров в ситуации их паритетного взаи=
модействия. Режиссер такого театра, его педагоги, по
сути, ведут работу с резервами человеческого тела,
психики, интеллекта. Этот театр возвращает нас к ис=
токам культуры.
На этом пути у человека современной культуры
появляется возможность воспитать в себе способность
к реальной инклюзии, а не только толерантное отно=
шение к инаковости (в данном случае — к людям с
ОВЗ).
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ТВОРЧЕСТВО, ИСКУССТВО И ИНВАЛИДНОСТЬ ФЕСТИВАЛИ И ТЕАТРЫ
В ИСПАНИИ И В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
ЛОПЕС РОДРИГЕС Виктор Антонио
Альмерия, Испания, Культурная ассоциация «Капаситарте»
Начиная с 2007 года, культурная ассоциация «Ка=
паситарте» (Испания, Андалусия, г. Альмерия) соби=
рает и анализирует информацию об организациях, ко=
торые работают в сфере реабилитации инвалидов по=
средством арттерапии и театрального искусства, а так=
же устанавливает с ними контакты.
Цель данной статьи — познакомить с информацией
о театральных фестивалях с участием артистов с огра=
ниченными возможностями здоровья в Испании и в
некоторых странах Латинской Америки, а также пока=
зать, что театр открывает большие возможности для
социальной интеграции любого человека, включая лю=
дей с ограничениями здоровья.
Далее будут рассмотрены наиболее значимые про=
екты и организации Испании и Латинской Америки,
цели их деятельности, категории лиц, которые участ=
вуют в этих проектах, и источники их финансирова=
ния; также будет проанализирован опыт их реализа=
ции и достижения.
В настоящее время в Испании существует значи=
тельное количество организаций, которые применяют

различные творческие практики в процессе реабили=
тации лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Большинство из них ставят задачи социальной интег=
рации и обеспечения занятости этих людей, хотя так=
же существуют проекты, которые выполняют эту ра=
боту с учетом их последующей профессиональной
перспективы.
В Испании существуют различные формы финанси=
рования этих проектов и поддержки их со стороны го=
сударства. Министерство здравоохранения, социальной
политики и равенства Испании осуществляет деятель=
ность в сфере развития искусства и творчества лиц с ог=
раниченными возможностями здоровья (информацию
о программах в этой области и их финансировании
можно получить на сайте Министерства [2]).
Необходимо также сказать об Ассоциации=Коми=
тете Испании по развитию искусства и творчества лиц
с ограниченными возможностями здоровья (ACEAC=
EUCREA), которая была основана в 1996 году благо=
даря инициативе «Королевского попечительского со=
вета по вопросам помощи людям с ограниченными
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достаточность. Одной из целей фестиваля является
популяризация опыта этих театральных коллекти=
вов среди профессионалов из различных образова=
тельных учреждений и широкой публики. В рамках
фестиваля проводятся обучающие мастер=классы
для специалистов, работающих с артистами=инва=
лидами. Этот театральный смотр проводится при
поддержке Фонда АНАДЕ, о котором речь будет
идти далее. Мероприятие открыто для широкой
публики. Устроители фестиваля считают театр на=
иболее перспективной формой для достижения со=
циальной интеграции людей с ограничениями здо=
ровья.
Фонд АНАДЕ занимается финансированием теа=
тральных проектов и образования актеров с ограни=
чениями здоровья. Он способствует социальной и
профессиональной интеграции людей с интеллекту=
альной недостаточностью в общество посредством
их участия в деятельности театральных коллекти=
вов, создаваемых для того, чтобы продемонстриро=
вать обществу саму возможность такой деятельнос=
ти, включающей людей с ограниченными возможно=
стями здоровья.
Деятельность этого фестиваля и фонда показывает,
что искусство и творчество наиболее эффективным
образом способствуют развитию участников этих кол=
лективов как личностей и позволяют им с помощью
искусства выражать свои представления об обществе,
в котором живут.
Фестиваль «Город Сеговия»
Данный фестиваль приглашает к участию кол=
лективы, которые включают актеров с любым
типом инвалидности, если число актеров с ограни=
чениями здоровья составляет не менее 50 % всей
труппы. Основная задача этого смотра — предста=
вить мир театра с участием инвалидов широкой
публике, способствовать их познанию, принятию и
интеграции.
Одним из участников смотра является Ассоциация
«Паладио», которая демонстрирует перед публикой не
только любительские спектакли, но и профессиональ=
ные.
Ассоциация «Паладио» возникла в Сеговии в
1996 году как плод усилий образовательных театраль=
ных курсов. Она осуществляет деятельность, направ=
ленную на трудовую и артистическую интеграцию ак=
теров с ограничениями здоровья.
Театральная компания «Театро Паладио» — это
один из немногих существующих в мире профессио=
нальных театральных коллективов, созданный актера=
ми с инвалидностью. «Театро Паладио» — постоянный
участник различных телевизионных и иных культур=
ных программ, он широко известен среди театральных
критиков, часто дает гастроли как в Испании, так и во
Франции и Португалии.
Фестиваль «Комунидад де Мадрид»
В Мадриде проходит смотр театров с участием ак=
теров с интеллектуальной недостаточностью. Он про=
водится с целью демонстрации реального творческого
существования людей с инвалидностью в искусстве.
В фестивале участвуют коллективы из разных городов
Испании: Барселоны, Памплоны, Толедо, Куэнки,
Альбасете, Луго, Аликанте.

возможностями» с целью поощрения развития лиц с
различными категориями инвалидности через искус=
ство и творчество, принимая во внимание большую со=
циальную и профессиональную потребность в органи=
зации такой помощи.
Это негосударственная организация, чьим полем
деятельности является вся территория Испании, под=
держивает кооперацию и взаимный обмен между раз=
личными проектами на национальном уровне. В АСЕ=
АС=EUCREA считают, что искусство и творчество яв=
ляются наилучшими инструментами интеграции и
благоприятно влияют на все население. В качестве не=
пременного условия интеграции рассматривается
уничтожение социальных, физических и духовных ба=
рьеров, которые являются препятствием для людей с
ограниченными возможностями здоровья как в обра=
зовании, так и в активной деятельности [1].
Следует также отметить, что в Испании правитель=
ство каждой провинции, как правило, реализует собст=
венные программы. В частности, Совет по равенству и
социальному благополучию провинции Андалусия
осуществляет в данной провинции план действий по
интеграции инвалидов в общество [3].
К финансированию проектов в области поддержки
творчества людей с ограниченными возможностями
здоровья привлекаются банки, региональные комите=
ты по культуре, частные инвесторы.
Ассоциация «Капаситарте» с 2008 года является офи=
циальным партнером государства Испании в реализации
проектов инклюзии лиц с ограниченными возможностя=
ми здоровья в мир искусства. Фестиваль 3D (посвящен=
ный Международному дню инвалида 3 декабря), кото=
рый организует «Капаситарте» один раз в два года и в ко=
тором принимала участие организация «Круг» (Россия,
Москва), поддерживается Фондом Андалусии для людей
с ограниченными возможностями здоровья и Фондом
Манантиаль (г. Мадрид). Следующий фестиваль плани=
руется провести в Мадриде в декабре 2011 года.
В 2009 году ассоциация «Капаситарте» получила
статус «Общественно значимая ассоциация», что для
негосударственной организации означает ее офици=
альное признание со стороны государства. Данный
статус существенно расширяет возможности для фи=
нансирования: наши инвесторы получают налоговые
льготы.
В настоящее время на уровне правительств обсуж=
дается многообещающая международная инициатива
экономической поддержки программ интеграции «Со=
циально корпоративная ответственность». В соответ=
ствии с ней коммерческие организации будут обязаны
отчислять 7 % прибыли для финансирования подоб=
ных социальных проектов. Для продвижения этой и
аналогичных инициатив был создан Международный
комитет искусства и инвалидности, соорганизатором
которого является наша ассоциация.
Далее рассмотрим более детально работу организа=
ций в Испании и странах Латинской Америки.
Фестивали театров с участием актеров,
имеющих инвалидность, в Испании
Фестиваль «особого искусства» в Галисии
На данном фестивале представлены театры с
участием людей, имеющих интеллектуальную не=
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га из Севильи и театрального коллектива «Данса Мо=
биле», который показывает самую широкую междуна=
родную панораму театральных постановок и искусст=
ва современного танца. Здесь представлены также дру=
гие виды художественной деятельности, участниками
и авторами которых являются люди с ограниченными
возможностями здоровья.
Одним из наиболее известных театральных кол=
лективов Испании является ассоциация «Данса Мо=
биле», образованная в 1996 году с целью сотрудниче=
ства в сфере улучшения качества жизни людей с инва=
лидностью.
Проекты, реализуемые «Данса Мобиле»:
школа танца, ориентированная на лиц с интеллекту=
альной недостаточностью начиная с 2=летнего возраста
независимо от степени снижения интеллекта;
центр сценического искусства, ориентированный
на взрослых людей с интеллектуальной недостаточно=
стью; центр ставит задачу интеграции через участие в
трудовой деятельности в сфере сценического искусст=
ва, социальной адаптации посредством формирования
навыков и опыта общения, необходимых для жизни в
обществе, и воспитания самостоятельности и незави=
симости, повышения уровня самооценки и достиже=
ния эмоционального равновесия.
Кроме того, с «Данса Мобиле» связана реализация
еще ряда проектов:
совместный с театром Бевеграунд де Берн (Швей=
цария) с целью международного обмена опытом инте=
грационных танцевальных коллективов;
интернет=портал «АртеМобиле», посвященный ис=
кусству и инвалидности;
кинопроекты по выпуску короткометражных
фильмов.
Европейский семинар «Инвалидность и молодежь»
Семинар, который организует Правительство Ан=
далусии, проводится в г. Малага в рамках движения
«Мы разные — Мы одинаковые», проходящего под
эгидой Совета Европы. Ассоциация «Капаситарте»
принимает участие в этом семинаре.

«Психобалет» Майте Леон
Рассказывая о театральной жизни Мадрида с учас=
тием актеров, имеющих инвалидность, нельзя обойти
вниманием революционный проект Майте Леон —
психологический балет.
Психологический Балет, или, как его еще называ=
ют, психобалет — это искусство движения и творчест=
во сознания. Так определила создатель коллектива се=
ньора Майте Леон свою философию, форму и метод
работы, который используется в Испании уже в тече=
ние 25 лет и служит основой для социальной интегра=
ции людей с ограничениями здоровья через сценичес=
кое искусство.
Работа фонда Майте Леон состоит в создании пол=
ноценных спектаклей с участием артистов с любой
формой инвалидности. Майте Леон разработала свою
собственную методологию, основанную на использо=
вании передовых техник современного танца, музыки,
пения, применения грима как для лица, так и для тела
и т. д. Уникальный метод, который позволяет учени=
кам найти и раскрыть все свои физические и психиче=
ские возможности, что в дальнейшем способствует пе=
реносу полученного опыта в обычную жизнь.
В настоящее время в Испании работает множество
коллективов, педагоги которых получили образование
на курсах по методу Майте Леон. Фонд Майте Леон
ведет исследования и обменивается информацией и
педагогическим опытом с другими организациями, в
том числе — за рубежом.
Созданная в 1980 году компания психобалет Май=
те Леон стала абсолютно новаторским объединением с
точки зрения эстетики. Миром, где красота преодоле=
вает все барьеры.
Весь свой опыт и совместную работу своего коллек=
тива Майте Леон резюмировала следующим образом:
«Движения моих рук выражают мою душу.
Движения ног выписывают мои чувства.
Мое тело танцует ради свободы».
Международный фестиваль сценического искусства
в Мадриде «Дом, где светятся окна»
Этот фестиваль проходит с 2002 года В нем прини=
мают участие:
группы современного танца, в которых танцоры с
физическими ограничениями и интеллектуальной не=
достаточностью и танцоры без таковых, преодолевая
все возможные границы, дают тем самым пример того,
что интеграция — это возможно;
группы, которые демонстрируют, как благодаря
электронной музыке, вибрирующим полам, игре цве=
та, вкусов, запахов и танца все действо переводится на
язык жестов и становится доступным для неслыша=
щих зрителей и актеров;
театральные коллективы, в рядах которых нет ни од=
ного актера с инвалидностью, но которые в своей рабо=
те затрагивают тему изгоя и социальной интеграции.
Фестиваль, как отмечают его организаторы, позво=
ляет широкой публике увидеть, что «мир состоит из
множества оттенков» и что «непохожесть — это просто
иная форма экспрессии».
Международный фестиваль искусств «Эсцена Мо
биле» в Андалусии
Международный фестиваль в Севилье «Эсцена
Мобиле» — это совместный проект театра Лопе Де Ве=

Театральные проекты с участием актеров,
имеющих ограниченные возможности здоровья,
в Латинской Америке
В странах Латинской Америки также реализуются
очень интересные проекты, отражающие националь=
ные и исторические особенности этих стан. Большой
опыт реабилитации через театральную деятельность
имеет Аргентина, где более 16 лет «Фонд Артистов
инвалидов» реализует программы, направленные на
интеграцию инвалидов в общество; Чили, где осуще=
ствляется большой социальный проект в поддержку
детей и молодежи с инвалидностью «Телетон»; Ко=
лумбия и ее фонд «Искусство без границ», существу=
ющий более 25 лет. Наряду с частными инвесторами
упомянутые проекты поддерживаются в значитель=
ной степени государственными программами этих
стран.
Проект «Телетон»
Это наиболее крупный и успешный в Латинской
Америке проект, целью которого является защита
прав (в том числе — культурных) и достоинства детей
и подростков с инвалидностью. Свои проекты «Теле=
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тон» реализует практически во всех странах Латин=
ской Америки.
Телевизионные марафоны, проводимые с момента
создания в 1978 году проекта «Телетон» в Чили, соби=
рают средства на медицинские, психологические, об=
разовательные и культурные программы реабилита=
ции детей и подростков. Благодаря средствам фонда,
были построены центры реабилитации по всей стране.
Фестиваль «Высшее искусство — жест любви» с
участием детей и подростков с инвалидностью прово=
дится уже ряд лет. На Фестивале представлены теат=
ральные постановки, музыкальные смотры, выставки
живописи и скульптуры.
Фонд артистов с инвалидностью в Аргентине
Фонд артистов с инвалидностью в Аргентине про=
водит театральные фестивали и смотры с участием
артистов с ограниченными возможностями здоровья,
другие мероприятия, имеющие интеграционный ха=
рактер. Фонд оказывает образовательную поддержку
педагогам, артистам и другим специалистам, занятым
в сфере реабилитации через искусство, распростра=
няя методики для работы с людьми, имеющими инва=
лидность. Спрос на эту работу продолжает расти год
от года.
Для достижения комплексного решения проблемы ре=
абилитации реализуется программа подготовки специа=
листов по направлению «Искусство и инвалидность».
Фестиваль «особого искусства» в Колумбии
Фонд Карлоса Хосе Рамона и Ассоциация родите=
лей детей с инвалидностью с 2007 года проводят фес=
тиваль «Национальный праздник — Белый День»
(г. Бакараманга). Проект ставит целью показать широ=
кой публике искусство людей с ограниченными воз=
можностями здоровья во всем многообразии их худо=
жественных проявлений: в области сценического ис=
кусства (театр, танец), пластического (живопись,

скульптура), музыки (инструментальная и хоровая).
Фестиваль создает творческое пространство встреч,
поддержки и солидарности, являясь большим шагом
вперед в направлении к включению людей с инвалид=
ностью в культурную жизнь.
Таким образом, в Испании и Латинской Америке
путем реализации проектов в сфере развития искусст=
ва (включая театр) людей с инвалидностью создается
новая культура, более передовая, солидарная и много=
образная. Путь, на котором мы находимся, где многое
еще предстоит сделать и изменить, мы считаем очень
интересным и приносящим огромное удовлетворение.
Несмотря на остающиеся вопросы, можно утверж=
дать, что искусство, включая театр, является ключом к
самовыражению человека, независимо от его физичес=
ких или умственных ограничений. Оно дает возмож=
ности для терапии, ведет к развитию в обществе соци=
альной толерантности, создает основы для интеграции
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Информационные ресурсы
1. Ассоциация Комитет Испании по развитию ис=
кусства и творчества лиц с ограниченными возможно=
стями здоровья (ACEAC=EUCREA). Сайт: http://
www.anade.org/aceac/
2. Министерство здравоохранения, социальной по=
литики и равенства Испании, информация о програм=
мах в сфере поддержки развития искусства и творче=
ства лиц с ограниченными возможностями здоровья и
их
финансировании:
http://www.msps.es/
politicaSocial/discapacidad/serviciosPersonasDiscapaci
dad/sid.htm
3. Совет по равенству и социальному благополу=
чию провинции Андалусия. Сайт: http://www.juntade=
andalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Personas_
Discapacidad/HTML/index.html

О СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ С МУЗЫКОЙ В ОСОБОМ ТЕАТРЕ
БАБИЧ Н. Ф.
Москва, Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ)
В современном социокультурном пространстве
музыка поистине вездесуща. Она создает альтерна=
тивное эмоциональное пространство и дополни=
тельный объем общей слуховой информации. В бы=
товом контексте музыка чаще всего используется
как средство развлечения. Такую же функцию вы=
полняет музыка и в сфере досуговой деятельности —
кружках по интересам, студиях здоровья, а также и в
специализированной области воспитательной, раз=
вивающей и образовательной деятельности. Однако
музыка может занимать, на наш взгляд, более значи=
мое место, чем просто обеспечивать звуковой фон.
Особенно в контексте задачи вовлечения детей с ог=
раниченными возможностями здоровья в активное
социокультурное пространство, в котором создается
развивающая творческая среда. Не случайно же му=
зыку называют языком души (А. Серов), языком
чувств. Обратившись к праформам музыкальной де=

ятельности человека, изучению архаичных источни=
ков, из которых выросли модальность и ладовость,
специальная педагогика получит мощный инстру=
мент развития и регуляции эмоций. Такой подход
приведет к совершенно иным результатам, нежели
пассивные формы использования музыки в качестве
фона.
1. Музыка в социокультурном пространстве. Фор
мы и эффективность влияния.
Не секрет, что многим руководителям студий
различной направленности, от театральной до круж=
ков вышивания приходится, так или иначе сталки=
ваться с задачей создания определенного эмоцио=
нального настроя занятия с помощью звуков, а
именно с помощью музыки. Что может сделать про=
фессионально неподготовленный в музыкальной
области педагог? Первый путь — просить о помощи
музыканта, второй — подбирать фонограмму на свой
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