
 
 

 
 

Спектакли Форума-фестиваля «Особый взгляд. Регионы»  
пройдут в онлайн-трансляции с тифлокомментированием  

и переводом на РЖЯ 
 
 
Спектакли Форума-фестиваля «Особый взгляд. Регионы», который пройдет 18-21 мая 
2023 года в Екатеринбурге, будут идти в прямой онлайн-трансляции с переводом на 
русский жестовый язык и тифлокомментированием.  Онлайн-трансляции спектаклей 
Форум-фестиваля, адаптированные для неслышащих и незрячих интернет-
пользователей — это уникальная возможность для зрителей из разных городов 
присоединиться к фестивалю виртуально.  
 
 
Девять спектаклей фестивальной программы пройдут в прямой трансляции в социальной 
сети Вконтакте:  на странице программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый 
взгляд» — с тифлокомментированием, на странице Центра творческих проектов 
«Инклюзион» — с синхронным переводом на русский жестовый язык.  
 
 
В основной театральной программе екатеринбургского Форума-фестиваля — постановки из 
Уральского федерального округа. Спектакль «НЕсказки» уникального театра обско-угорских 
народов (Ханты-Мансийск) поставлен по сказкам, написанным детьми с ментальными 
особенностями под руководством режиссёра. Спектакль-перформанс проекта 
«Инклюзион.Курган» исследует тему взаимодействия, контакта и соприкосновения разных 
людей. Молодежный театральный центр «Космос» представит авторский проект «Старик и 
море», основанный на интервью с пожилыми людьми и текстах Хемингуэя. Плэйбэк-театр 
«Люди как люди» (Екатеринбург) пригласит зрителей стать участниками спектакля, который 
создается здесь и сейчас. 
 
Проект «ЗАживое» (Екатеринбург) покажет пластический спектакль «Дыхание» — результат 
творческой лаборатории с нейроотличными участниками. Актрисы спектакля «Надо 
родить?!» актерской студии «Всё цензурно» (Челябинск) будут говорить со зрителями о 
взаимоотношении общества и женщин, определяющихся, заводить или не заводить детей. 
 



 
 

Спектакли-гости приедут из Москвы и Казани. Постановка «Интернат» театрального 
проекта «Наивно?Очень!» (Москва) о жизни людей в психоневрологических интернатах. В 
спектакле играют актеры Российского Академического молодежного театра. Спектакль «Как 
это сказать» представят выпускники Российской государственной специализированной 
академии (Москва) — этот спектакль об особенностях языка и мышления глухих людей 
придумали, поставили и сыграли неслышащие актеры. Казанский пластический спектакль 
«Отстань от себя» (театральная площадка MOÑ) поднимает тему о преодолении проблем 
принятия человеком себя и своих индивидуальных особенностей, в том числе у людей с 
инвалидностью.  
 

 Расписание трансляций:  
 

  18 МАЯ 
 
16:00 Спектакль «НЕсказки», «Театр обско-угорских народов — Солнце» (Ханты-Мансийск) 
 
19.00 Спектакль-перформанс «Я кто», Театральная школа «Инклюзион.Курган» (Курган) 
 
19.00 Спектакль «Отстань от себя», Театральная площадка MOÑ (Казань) 
 
19 МАЯ 
 
16.00 Спектакль «Старик и море», авторский проект, созданный при участии МТЦ «Космос» 
(Тюмень) 
 
19.00 Спектакль «Дыхание», Инклюзивный театральный проект ЗАживое (Екатеринбург) 
 
19.00  «Как это сказать?», Российская государственная специализированная академия 
искусств (Москва) 

 
20 МАЯ 
 
16.00 Интерактивный перформанс Playback theatre, Плэйбэк-театр «Люди как люди» 
(Екатеринбург) 

 
18.00 Спектакль «Интернат», Театр «Наивно? Очень!» (Москва) 
 



 
 

  21 МАЯ 
 
16.00 Спектакль «Надо родить?!», Актёрская студия «Все цензурно» (Челябинск) 

 
Описания спектаклей можно прочитать на сайте Форума-фестиваля 
http://specialviewfest.ru/  
 
Форум-фестиваль «Особый взгляд» — это уникальная площадка, которая собирает яркие 
и значимые практики социального искусства. Цель Форума-фестиваля — укрепление идеи 
инклюзии как нормы жизни, привлечение внимания к проблемам социально незащищенных 
групп, а также развитие социального искусства в России. В организации и проведении 
события задействованы специалисты социокультурной инклюзии, театральные менеджеры, 
маркетологи и продюсеры. 
 
Организаторами фестиваля традиционно выступают институции, системно поддерживающие 
инклюзию: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы 
поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» и Центр реализации творческих 
проектов «Инклюзион» при участии Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».  
Принимающей площадкой и партнером уральского фестиваля выступит Президентский 
центр Б.Н. Ельцина.  
 
Форум-фестиваль проводится ежегодно, чередуя федеральный и региональный этапы. 
Первый форум-фестиваль «Особый взгляд»  прошел в Москве в 2019 году, а первый 
региональный прошел в Казани в 2021 году и объединил лучшие практики социального 
театра Приволжского федерального округа.  

Официальный сайт фестиваля:  
http://WWW.SPECIALVIEWFEST.RU 

#особыйвзглядфест 
ФОТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Контакты для СМИ:  
Дарья Урумбаева 

Фонд «Искусство, наука и спорт» 
db@asasf.ru 

 
Ирина Шульга 

Центр творческих проектов «Инклюзион» 
ishulga@so-edinenie.org 


