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Дарья Мазеина
Театральный синдром
Люди с особенностями в развитии покоряют сцену

Театр-студия «Пространство 
любви» появился в Перми 
чуть больше полугода назад. 
За это время актёрская труп-
па, которая полностью состо-
ит из людей с синдромом Да-
уна и другими ментальными 
расстройствами, выступила 
на нескольких сценических 
площадках и получила спе-
циальный приз на фести-
вале «Звездопад-2016» в 
Добрянке. В июне ребята 
планируют представить 
пермякам спектакль «Стихи 
звучали простодушно».

 

 

 

 

 

Бронзовая победа
Обзор спортивных мероприятий 
Перми за неделю
«Парма» заняла третье место в суперлиге 1, а «Амкар» 
сыграл вничью в Уральском дерби.

Сезон окончен

Баскетбольный клуб «Парма» встречался в Перми 
против БК «Самара» в рамках четвёртого матча серии за 
третье место российской суперлиги 1. Напомним, пер-
вые две встречи состоялись в Самаре, команды обме-
нялись победами. Затем серия перешла в Пермь, где в 
третьем матче пермские баскетболисты взяли верх над 
соперником. 

В четвёртом матче серии в стартовой пятёрке перм-
ского клуба вышли Иван Нелюбов, Максим Дыбовский, 
Сергей Чернов, Василий Бабайлов и Константин Була-
нов. Соперники с ходу бросились доказывать, что не 
зря входят в четвёрку сильнейших в этом сезоне. Как ни 
старались команды сбивать скорость друг друга за счёт 
прессинга, зрителей в СК им. Сухарева едва не сдувало с 
мест от носившихся по паркету игроков. 

После первой четверти счёт был в пользу пермской 
команды — 29:18. Точные двухочковые броски игро-
ков «Пармы» помогли упрочить преимущество. Во вто-
рой четверти хозяева начали резво уходить вперёд, и 
главный тренер гостей даже попросил тайм-аут, стоило 
«Парме» прервать засуху. Но на большой перерыв перм-
ская команда ушла, уверенно ведя в счёте 49:34. 

Перерыв пошёл на пользу «Парме». Вторую половину 
пермские баскетболисты начали с пары необязательных 
потерь, чем «Самара» в должной мере воспользовалась. 
Переломной для «Пармы» стала заключительная чет-
верть, в которой баскетболисты смогли набрать ком-
фортную разницу. Эта четверть была жаркой, обнадё-
живающей, но догнать хозяев гостям оказалось не под 
силу. В итоге — победа «Пармы» со счётом 86:66. Так 
пермская команда впервые завоевала бронзовые меда-
ли суперлиги 1. Самым результативным игроком в со-
ставе клуба стал Константин Буланов, который смог на-
брать 17 очков.

Победила дружба

Футбольный клуб «Амкар» принимал на родном газо-
не «Урал» из Екатеринбурга в рамках 27-го тура россий-
ской Премьер-лиги. В матче первого круга в Екатерин-
бурге «Урал» взял верх над пермяками со счётом 3:1.

Матчи «Амкара» и «Урала» всегда носят принципи-
альный характер. Уральское дерби — лучшее название 
этого противостояния. Из столицы Урала прибыли око-
ло 500 болельщиков, которые с первых минут поддержи-
вали свою команду. 

Счёт в матче открыли пермские футболисты уже на 
четвёртой минуте встречи. Петар Занев вынес мяч от 
своей штрафной, Александр Салугин пяткой сбросил 
по центру на ход партнёру, а Януш Гол аккуратно вы-
стрелил низом в уголок, воспользовавшись замешатель-
ством защитников и неудачной позицией вратаря Ни-
колая Заболотного, — 1:0. Хорошее начало вдохновило 
хозяев, которые старались прибрать преимущество к 
своим рукам. Отличный момент был у Георгия Джикии, 
но голкипер гостей отвёл угрозу.

Сравнять счёт гостям удалось перед перерывом. Ши-
карный розыгрыш углового произвели игроки «Урала», 
Александр Рязанцев навесил на ближнюю штангу, тут 
Александр Мартынович затылком переправил к даль-
нему углу ворот, а Спартак Гогниев без опеки заложил 
корпус и красивым ударом с левой расстрелял пустую 
рамку. В итоге — боевая ничья 1:1.

Следующий матч «Амкар» сыграет в Грозном против 
«Терека».

Евгений Леонтьев
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 Ирина Молокотина

Первые шаги

Идея создать театр-сту-
дию для особенных людей 
пришла к его организаторам 
не сразу. Аллу Мезенцеву, 
актрису камерного театра 
«Новая драма», попросили 
провести одно занятие по 
актёрскому мастерству для 
особенных ребят из обще-
ства инвалидов Дзержинско-
го района. 

«На первое занятие при-
шли два человека — Антон 
и Наташа. Я подобрала ко-
стюмы для выступления, 
которые им очень понрави-
лись. В итоге мы провели 
несколько занятий, после 
которых они выступили с не-
большим номером на празд-
нике общества инвалидов. 
Выступление понравилось и 
ребятам, и зрителям. Мы ре-
шили не останавливаться на 
достигнутом», — рассказала 
Алла Мезенцева.

Затем начинающие актё-
ры стали приводить своих 
друзей. В итоге труппа со-
бралась сама собой. В рам-
ках конкурса социально 
значимых проектов «Го-
род — это мы» театр получил 
грант, на который приобрёл 
реквизит и костюмы. 

Сейчас в студии занима-
ется семь человек, их воз-
раст — от 18 до 34 лет. Это 
молодые люди с нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата, эмоционально-во-
левой сферы, психическими 
и генетическими заболева-
ниями.

Алла Мезенцева, руко-
водитель театра-студии 
«Пространство любви»:

— На занятиях ребята 
учатся азам актёрского ма-
стерства. В постановках 
используются элементы 
пластики, пантомимы и 
танцев. Публичные выступ-
ления помогают им выра-
жать свои эмоции, взаимо-
действовать с партнёрами 

на площадке и зрителями, 
открывать новые возмож-
ности.

«Это команда»

Изначально занятия посе-
щали только молодые люди, 
которые входят в общество 
инвалидов Дзержинского 
района. Но когда ребята на-
чали выступать, о них узна-
ли и в других районных ор-
ганизациях. 

«Оказалось, что желаю-
щих очень много. Ребята 
готовы приезжать из других 
районов, потому что мы — 
единственная подобная теа-
тральная студия. В сентябре 
планируем открыть новый 
набор», — поделилась Алла 
Мезенцева.

По словам руководите-
ля театра-студии, поначалу 
было сложно донести до ре-
бят, что именно от них тре-
буется на сцене. Но после 
первого выступления они 
почувствовали, что такое 
сцена, аплодисменты зрите-
лей. Изменилось даже их от-
ношение к репетициям. 

«После каждого выступ-
ления мы анализируем, что 
получилось, а что — нет. 
Разбираем вместе ошибки. 
Такие моменты бывают в 
каждой театральной студии. 
Просто у нас это происхо-
дит немного иначе. Когда 
мы выступали первый раз, 
ребята, конечно, волнова-
лись. Но когда они вышли 
на поклон после исполнения 
номера, услышали первые 
аплодисменты зрителей, то 
испытали восторг. После вы-
ступления, за сценой, мы все 

обнялись, ребята были очень 
рады, и вот тогда я для себя 
поняла, что это команда, это 
коллектив», — рассказала 
Алла Мезенцева.

Изменения, которые про-
исходят в ребятах, замечает 
не только режиссёр. 

«Для многих ребят сту-
дия стала единственной 
возможностью общения с 
кем-то помимо круга се-
мьи. Все они уже взрослые, 
окончили школу и помимо 
мест, где проходят реабили-
тацию, например бассейн, 
мало где бывают. Конечно, 
круг их общения сильно 
ограничен. А здесь они вза-
имодействуют друг с дру-
гом. Кроме того, нас часто 
приглашают выступать и в 
школы, и на мероприятия 
общества инвалидов. Роди-
тели отмечают, что ребята 
стали между собой друж-
ны», — говорит руководи-
тель студии.

Особый театр

Несмотря на свою моло-
дость, театр-студия «Про-
странство любви» уже полу-
чил известность и признание 
не только в Перми. В начале 
мая у ребят состоялись пер-
вые гастроли в Добрянке, 
где они приняли участие в 
открытом районном фести-
вале-конкурсе творчества 
детей и молодёжи с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Звездопад-2016». 
Пермские артисты стали об-
ладателями спецприза в ори-
гинальном жанре. 

Вернувшись с гастролей, 
труппа приступила к работе 

над премьерным показом 
спектакля «Стихи звучали 
простодушно», который со-
стоится в июне.

Алла Мезенцева:
— Есть мнение, что с та-

ким диагнозом, как синдром 
Дауна, очень сложно чему-
либо обучить, тем более 
театральному искусству. 
Я могу сказать, что всё ре-
ально. Мы с ребятами точно 
так же занимаемся актёр-
ским мастерством, как это 
делают обычные первокурс-
ники в театральных вузах. 
Просто они очень тонкие и 
чувствительные натуры. 
К каждому из них нужен осо-
бый подход.

На Западе синдром Дауна 
давно считается не болез-
нью, а только особенностью 
развития, которая не мешает 
большинству таких людей 
получать образование и ра-
ботать. В России у них го-
раздо меньше возможностей 
для самореализации и само-
выражения. 

«Прежде всего «Про-
странство любви» — это ин-
клюзия для ребят, которые 
включаются в новый для них 
процесс, они учатся общать-
ся друг с другом посредством 
театра. Но в то же время это 
инклюзия для нас. Мы хотим 
показать, что всё возможно, 
всё реально, потому что те-
атр не имеет границ. Если 
говорить о сверхзадаче те-
атра, то это переключение 
сознания общества. К сожа-
лению, в большинстве своём 
современное общество ещё 
не готово воспринимать и 
видеть нас», — отметила 
Алла Мезенцева. 
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