
Взгляните на фотографии V ежегодного фестиваля особого театра 

Протеатр. Международные встречи: 

мастер-классы, спектакли, дискуссии 

– обмен опытом, красота содержания, непосредственное общение

– все это практика инклюзии.

Спасибо всем, кто делал этот фестиваль! 
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ВСЯКИЙ ЧЕЛОВЕК / EVERYMAN 

Интегрированная театральная студия ИТС Круг 
 магистранты Школы-студии МХАТ 

Москва, Россия 



AN INTIMATE DUET / СОКРОВЕННЫЙ ДУЭТ 

Vertigo Power of Balance 

Иерусалим, Израиль 

ГРАНИ ШЕСТОГО ЧУВСТВА / FACETS OF THE SIXTH SENSE 

Интегрированная театр-студия Круг II 

Москва, Россия 

МЕЖДУ/ BETWEEN 

при поддержке Театра Балет Москва 

Москва, Россия 



FLY! / ЛЕТИ! 

project Studio ALTA Sbal 

Прага, Чехия 

IT MOVES ME / ЭТО ДВИЖЕТ МНОЙ 

Compagnia Simona Bertozzi & Associazione 

Culturale Nexus 

Болонья, Италия 
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МАСТЕР-КЛАССЫ 

Открытое тело — 

Аристиде Ронтини 

Развитие индивидуальной 

выразительности в групповых, 

пластических тренингах ИТС Круг — 

Наталья Попова | ИТС Круг 

Импровизация на основе техник 

современного танца — 

Алексей Нарутто | Театр Балет 

Москва | ЦЕХ 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Танец в повседневности — 

Маркета Странска 

Движение — тело — контактная 

импровизация — 

Хаи Коэн | Vertigo Power of 

Balance | 

Практика инклюзивного 

творчества — 

Антонио Килис | Danza Mobile | 



Воспоминания греют душу. Я улыбаюсь, когда вспоминаю Протеатр. 

Рома Якутин, волонтер 

Спустя пару недель волонтёры и организаторы V ежегодного фестиваля 

«Протеатр. Международные встречи» поделились своими впечатлениями. 

«Для меня фестиваль – это то, что воодушевляет, заряжает, заставляет 

остановиться и подумать о том, на что ты не находил время, о том, о чем, 

может и вовсе не хочется думать, но все же ты достаёшь эти мысли издалека 

и начинаешь с ними диалог». 

Маша Жердева, волонтер 

Работающая на фестивале команда состояла из людей с разным опытом 

взаимодействия с «особым» театром. 

«Хочется заметить, что наша волонтерская команда в этот раз была не очень 

большой, но очень слаженной, самостоятельной и ответственной! Ещё ярким 

впечатлением стало взаимодействие нашей команды организаторов с 

менеджерской командой ЦИМа, очень тепло, комфортно и 

профессионально». 

Настя Пингачева, куратор волонтерской команды 

Всегда интересно посмотреть на процесс исследования и развития 

индивидуальной выразительности актёра его глазами. Наравне интересен 

взгляд организаторов на процессы фестиваля изнутри. 

«Организация в этом году была отлично продумана – всё рядом. И по дням – 

от большого к малому, от коллектива к соло. Программа фестиваля 

выстроилась в систему постепенного перерождения себя из человека-

социума в себя самого». 

Оля Алексюк, волонтер 

Как и каждый участник фестиваля, волонтёры прожили уникальный опыт. 

«Особенно запомнилось ощущение вовлечённости, так называемое «здесь и 

сейчас», на протяжении трёх дней. Такое состояние можно сравнить лишь с 

ощущениями после многочасовой медитации». 

Вика Хренова, куратор иностранных участников фестиваля 

Особая ценность ежегодного события – это формирование круга 

единомышленников из числа российских и зарубежных специалистов 

«особого» театра. 

«Для меня ценно, что фестиваль не просто привез и показал разных 

зарубежных артистов, но также создал поле дискуссии и собрал интересную 

думающую аудиторию». 

Митрий Гранков, дизайнер 

 



Волонтерский и партнерский вклад в работу команды фестиваля – неоценим! Создание 

атмосферы творческой инклюзии способствует развитию процессов демократизации общества 

и поиску новых социальных перспектив. 

Благодарим за активное участие в подготовке и проведении программы фестиваля 1-3 марта 

2019 года. 

 

Лиза Орлова - волонтер, студентка МГППУ.  

Я уже не первый раз помогаю на Протеатре. Для меня каждый новый фестиваль - это 

вдохновение! Атмосфера, спектакли - красиво, приятно, стильно! Очень здорово,  что 

каждый год людей,  которые приходят смотреть выступления и принимать участие в 

мастер-классах все больше и больше. Получая профессию психолога, я часто 

сталкиваюсь с людьми с овз, и это сложно. Но здесь на фестивале я понимаю, что есть 

такие места, где инклюзия реальная. Столько уважения, интереса у разных людей друг 

к другу.  

 

Таня Кашкарева - волонтер, студентка МГППУ.  

После фестиваля всегда такая ясность в голове - надо ценить жизнь! Вдохновляешься и 

понимаешь - мир хорош!  В течение дня на Протеатре успеваешь пережить целый 

спектр эмоций за день,  много всего в голове остается, иногда даже слишком))) Я 

снимала мастер-классы в этот раз,  и очень переживала за людей в этот момент - люди 

контактируют между собой, и магия происходит. Еще стараюсь запоминать разные 

техники работы,  чтобы в будущем использовать их в своей работе.  

 

Маша Жердева - волонтер, студентка ВШЭ.  

Для меня очень важным опытом становится просмотр спектаклей,  полностью в них 

погружаешься в течение этих нескольких дней,  и начинаешь думать, думать. Сейчас 

скажу, возможно, немного эгоистическую вещь, но мне на фестивале нравится, что я 

что-то делаю,  что я полезная, могу быстро решать разные задачи. Такой 

эмоциональный тонус постоянно, нервничаешь, но потом столько удовольствия, когда 

видишь,  что у тебя что-то получилось,  на что тв способен. После всегда такое 

воодушевление, хочется и дальше продолжать что-то делать! Еще мне кажется,  что 

это очень важно, что фестиваль привозит иностранные коллективы, для нас это 

возможность посмотреть, как это может быть, куда нам следует идти, стремиться.  

 

Оля Алексюк - волонтер. Специалист в книжном издательстве.  

На этом фестивале я сопровождали иностранцев,  и это было удивительное чувство - я 

могу, я знаю,  я умею, я могу сделать так,  что людям будет комфортно. Такая простая 

коммуникации - я здесь для вас! Хочется особо отметить семинар от Гаража  (тренинг 

по пониманию инвалидности от инклюзивного отдела музея ГАРАЖ), на который я 

смогла попасть, как волонтер Протеатра. Там нам рассказывали как говорить об этом 

инвалидности, какие новые нормы и правила появились, лексика оказывается очень 

изменилась за последнее время, те слова,  которые использовались раньше, уже не 

работают в новом контексте. мы вошли в новую словесную лексическую норму. 

Благодаря этому семинару я чувствовала себя гораздо увереннее в общении с людьми 

на фестивале. Ну и, конечно, атмосфера фестиваля очень важна для меня - полное 

принятие тебя. Для меня этот опыт был очень комфортен и осознан.  

 

Даша Муравьева - волонтер 

Добровольческого корпуса «Путь Дружбы» ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова. 



Это мой первый волонтерский опыт, у меня не было особых ожиданий, хотелось 

просто быть полезной, помогать. Мне интересен театр,  но про инклюзивный театр я 

ничего не знала до этого, это новая область для меня со своими идеями. И здесь на 

Протеатре я смогла увидеть,  что такое театральное закулисье, атмосфера и 

организация подобных фестивалей. Мне понравилось выступление, которое я смогла 

посмотреть, это был "Всякий человек" ИТС Круга, и я осталась под впечатлением. 

Теперь жду осень и Всероссийский фестиваль особых театров, планирую продолжить 

там свою волонтерскую деятельность.  
 

Оксана Меньшикова – волонтер. Фотограф  

Что для меня волонтерство на фестивале? 

Снимать на фестиваль я прихожу в первую очередь за эмоциями. Мне нравится видеть, как 

незнакомые друг с другом люди, замкнутые и зажатые, после контакта друг с другом в 

упражнениях на мастер-классах преображаются. Спадает отчуждение и скованность. Люди 

улыбаются друг другу, открываются для общения и взаимодействия. Каждый внутри 

преодолевает в себе какой-то психологический барьер и я вижу совсем других людей перед 

собой, чем до начала взаимодействий.  

В самом первом для меня фестивале я поняла, что инвалидами людей сделали другие люди, а 

не их особенности. С людей со своими особенностями спадал страх и затравленность и они 

улыбались! Ради этих эмоций я и иду на фестиваль. У них возникали новые понимания себя и 

других. И у меня тоже!  

А во вторую очередь я для себя ищу свою позицию и понимание по глубинным вопросам 

взаимодействия общества с людьми с особенностями и места особых людей в обществе. И мне 

очень-очень нравится, что на фестивале так много разных людей и они все перемешены друг с 

другом, узнают себя, других людей, общаются, чему-то учатся, что-то преодолевают, находят 

новые понимания. Это здорово. Я смотрю на всех через объектив, но я так же открываю для 

себя людей, трудности других, свои проблемы. И я так же, как все вокруг, нахожусь на 

эмоциональном подъеме. И мне хотелось бы видеть и ощущать это перемешивание и 

взаимодействие между людьми не только на площадке фестиваля.  
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Просмотренные хэштеги instagram 

#proteatr #протеатр #фестивальособыхтеатров #инклюзивныйтеатр #inclusivetheatre 

#specialcim #proteatrfest #особыйтеатр #протеатрвстречи #особыйцим #specialmeetings 

 

 

@kharaktermarin 

 

Полёт рук, как отдельный случайный, ни на что не похожий танец))) 

Счастлива, всему что происходило в эти несколько дней. Такому свободному и 

открытому. 

А здесь на мастер классе Алексея Нарутто @alexnarutto89 @baletmoskva по импровизации 

Без лишних слов, наши тела соединяются и разъединяются в танце. И всё это с когда~то 

чужими, но такими близкими по духу людьми. 

Спасибо фестивалю #протеатр@proteatrfest за обмен опытом, за открытие в себе новых 

качеств и эту одухотворённую творческую атмосферу. 

#театр #контактнаяимпровизация#фестивальособыхтеатров#инклюзивныйтеатр 

#inclusivetheatre#танец #движение #danza #dance#theatre #soulfulldance 

#слияниедуш#движениежизнь #contactimprovisation#contemporary 

#contemporaryart#contemporarytheatre #actreess #actriz#actrice #цим #центрвсмеерхольда 

 

 

@ekaterina_karpikova 

 

Вчера был третий и заключительный вечер V ежегодного фестиваля особого театра. 

Утром еще не планировала там быть. Но, как говорится, жизнь полна СЮРпризов)  

Было показано два сольных танца-перформанса 

 

Первый: "Лети!" Маркета Странска, Чехия ( я с ней на фото). Она хореограф, 

физиотерапевт. В 25 лет ей ампутировали ногу. Когда ее спросили, как она пришла к 

подобному виду искусства, что дает ей сил. Она ответила, что увидев первый раз свое 

отражение в дверях больницы, сказала себе:"Маркета теперь ты такая, давай сделаем с 

этим что-то." И сделала 

 

Второй:"Это движет мной." Аристиде Ронтини, Италия. Он таким родился. @odnoilevoi 

Анюта попросила его научить одному движению, которое он изображал на сцене и он с 

энтузиазмом прям сразу приступил к обучению 😹 

 

В перформансах нет культа страдания, жертвы, хотя сложности пути, конечно, 

показываются. Но что меня больше всего удивило и поразило, так это бесконечная 

ЛЮБОВЬ к своему телу!!! Настоящая, неподдельная, искренняя, нежная, трогательная! 

Этому у них можно учиться, вот она та самая любовь к себе. И они оба светлые и опять же 

неподдельно☝️ радостные. Вообще очень теплый и позитивный вечер получился, 

насмеялись )) 

 

Люди боятся подобных мест, представляя себе, что там царит атмосфера уныния и 

жертвы, но на самом деле концентрация более открытых и душевных людей там 

значительно выше и как не странно атмосфера позитивнее, честнее и добрее чем в 

среднестатистической Московской тусовке) Я так то до сих пор улыбаюсь) 

 

#протеатр #инклюзивныйтеатр #человек#преодоление #радость #тело 
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#любовь#диалогссобой #любовьксебе#екатеринакарпикова 

 

 

@ekaterina_karpikova 

 

И снова про смерть, а значит и про жизнь 

 

Итак "Всякий человек", спектакль по мотивам английского средневекового моралите 

"Everyman", в интерпретации ИТС Круг 

 

Есть такая фраза: " Я ничем не хуже других и ничем не лучше". Первая часть 

произносится людьми довольно легко, со второй обычно большие проблемы. Хотя это 

просто две оборотные стороны одной темы. В наш век индивидуальности многое уже 

сделано для развития этой самой индивидуальности и неспроста. Фразы из рекламы 

"эксклюзивная машина только для особенных людей" и как то сразу хочется обладать ею, 

пока вы вожделеете машину, вами УЖЕ завладели , "эти умения сделают вас богиней 

секса" и уже толпа из девушек, желающих быть богинями, выстроилась в 

очередь...Бесконечное самоисследование не ради творческой продуктивности, а ради 

самого самоисследования, что на выходе дает постоянную фиксацию на себе 

 

Многие хотят быть или хотя бы казаться особенными. Иметь особенную работу, 

особенные увлечения, особенные способности, у них особенные дети, и переживания 

тоже , конечно, особенные(несмотря на то, что все эти переживания описаны в мифах еще 

тысячи лет назад), даже болезни особенные, да всё собственно особенное 

 

Только вот есть такие темы в жизни КАЖДОГО человека или назовем его как в 

перформансе - всякого человека, которые он должен в своей жизни рано или поздно 

пройти. Например смерть, перед которой все равны. И смерть не только та, которая 

заканчивает жизнь человека в данном физическом теле, а и все другие ее проявления: 

любые кризисы, трансформации, изменения. И этим темам глубоко плевать на 

"особенности" человека) 

 

На очень глубинных слоях нас всех интересуют одни и те же вечные незыблемые темы и 

задачи: любовь, свое место в Мире и проч. И эти "особенности" никак не помогают 

пройти эти темы, даже наоборот уводят от пути К индивидуации ( термин ввел К.Юнг) и 

удерживают в индивидуальности. Эти два понятия находятся в абсолютно разных 

плоскостях.  

Там где есть индивидуальность, нет индивидуации.. 

 

"Индивидуация — одно из основных понятий аналитической психологии К. Г. Юнга, 

означающее процесс становления личности, такого психологического развития её, при 

котором реализуются индивидуальные задатки и уникальные особенности человека. Юнг 

проводил различие между индивидуализмом и индивидуацией. Индивидуализм – это 

подчеркивание МНИМОГО своеобразия в противовес коллективным требованиям и 

обязанностям человека перед обществом; индивидуация же более совершенное 

исполнение человеком своего предназначения в обществе. Индивидуализм есть 

противоестественное развитие человека; тогда как индивидуация – естественное развитие, 

предполагающее самостановление человека 

 

Индивидуация представляет собой спонтанный, естественный процесс в рамках 

психической субстанции; потенциально она свойственна любому человеку, хотя 
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большинство из нас её не осознает". 

 

 

@ekaterina_karpikova 

 

"И встретил всякий человек Смерть и позвал родственников с собой. Но родственники 

отказались, тогда он позвал имущество, но и оно было занято. Тогда он позвал добрые 

дела и они единственные были свободны и согласились, но были завалены грехами и 

поэтому не смогли пойти. Тогда он обратился к исповеди, причастию и покаянию и 

хорошие дела освободились и смогли пойти с ним..." 

 

P.S. Что приятно удивило, все места были заняты и даже на ступеньках народ сидел. 

Радует, что люди все таки интересуются такими темами. Количество цветов подаренных 

зрителями, вообще повергло меня в восторг) 

 

P.S.2 В спектакле играла моя подруга @odnoilevoi .И я верю, что когда-нибудь ее таланты 

и глубина раскроются в полной мере и она станет крутым андеграундным режиссером ) 

🙏 

 

#ИТСкруг#всякийчеловек #everyman#протеатр #ВсМейерхольда 

#смерть#индивидуальность #индивидуация#инклюзивныйтеатр #коллектив#человек 

#жизнь #естьчтосказать#любовь #чувства#инклюзивныйтеатр 

 

 

@mitry.grankov 

 

Вчера @itskrug совместно с магистрантами Школы-студии МХАТ показали спектакль 

Everyman. Это очень масштабная и глубокая работа. В процессе репетиций и пробных 

показов менялись сцены, добавлялись новые, что-то убиралось. Мы искали музыку, 

импровизировали. Ради фестиваля я, в общем-то, вернулся из Индии, наш фаготист 

Никита приехал из Голландии. Огромный труд нашего режиссера Натальи Поповой, 

ребят-магистрантов, которые сделали по сцене, актеров (супер-героев!), художников по 

свету (Лены Перельман из Гоголь-центр), закулисных работников и нас, музыкантов... и 

когда такое количество людей вкладывается в одну работу, и все это складывается в 

единое произведение — это потрясающе! И ЦИМ @meyerholdcentre , конечно, очень 

крутая площадка. Спасибо! Состоялась большая премьера, состоялась встреча, состоялся 

театр. Мы будем показывать спектакль в Центре Мейерхольда еще несколько раз. Stay 

tuned! 

 

#театр #theater #proteatrfest#протеатрвстречи #особыйцим#особыйтеатр #музыка 

 

 

@mitry.grankov 

 

Прошел фестиваль «Протеатр. Международные встречи». Для меня это двойная радость, 

потому что играю в спектакле как музыкант @itskrug и делаю дизайн фестиваля. 

Собралась небольшая, но очень классная профессиональная команда. Я благодарен всем, 

кто участвовал и помогал. Особенно рад, что получилось привлечь новых людей. Все три 

дня @krivokrylova снимала видео, и скоро мы увидим красивый тизер фестиваля. Супер-

дизайнер @mshbrdk оживила картинки, сделав анимацию. Евгений @jenaimoon напечатал 

нам кучу больших плакатов, а Петр из другой типографии за один день — тираж 

программок! Спасибо! Спасибо! 
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Сейчас в команде фестиваля суперкрутые отзывчивые ответственные люди, на которых 

можно положиться. Это Лена @poelka Настя @likepingach Вика @victoria_causa Леша 

@felexel Спасибо вам! Рад работать с вами! 

 

Для меня КРУГ и конкретно Протеатр — это как раз про команду, про людей. Про 

осознание ценности и важности того, что мы делаем. #особыйтеатр 

#особыелюди#инклюзия И еще это возможность перенять опыт у коллег из России и 

других стран. Со всего мира. На @proteatrfest уже были коллективы, режиссеры, 

музыканты, хореографы, терапевты из Франции, Испании, Италии, Германии, Польши, 

Чехии, Индии, ЮАР… и то ли еще будет. 

 

Фестиваль — это место, где можно творчески развиваться и реализовываться (в хорошем 

смысле). Нам в команду нужны активные и целеустремленные люди, и если вы или кто-то 

из ваших друзей хотел бы принять участие в фестивале особого театра — welcome! Всегда 

нужны фотографы, люди, умеющие писать тексты, вести соцсети, находить спонсоров 🚨 

коммуницировать, координировать, кооперировать, рекламировать… в общем, всякий 

сможет найти приложение своим силам и способностям. Главное — желание и 

целеустремленность. 

 

В сентябре будет Всероссийский Протеатр, и мы уже сейчас готовимся к нему. 

 

#протеатр #proteatrfest #цим #круг#театр #особыйтеатр #спасибо#инклюзия #disability 

#терапия #арттерапия #therapy #arttherapy #art#inclusion 

 

 

@chaotszyan 

 

Первый раз сходил на инклюзивный перформанс с участием людей с инвалидностью. 

Шоу потрясающее. Я впечатлён. ⚫️ #протеатр#proteatrfest 

 

 

Дарья Байдина 

 

Насыщенные три дня на ПРОТЕАТР добавили информации для пост-рефлексии о 

различных методиках работы с телом, не только с инклюзивным, но и нашим, 

повседневным/регулярно танцующим и что-то практикующим. Самое интересное, что 

фестиваль для меня случился скорее про современный танец в его различных практиках и 

вариациях, чем про театр в его драматическом смысле. 

 

Очень рада встрече с нашим big boss Margot Greenlee, waiting for our future plans, а также 

большое спасибо всем единомышленникам и проводникам танца и движения, поучиться у 

которых было огромное удовольствие.  

ИТС Круг - ITS "Krug" Integrative Theater Studio 

Antonio Quiles Villanueva 

Aristide Rontini 

Hai Cohen 

Marketa Stranska 

 

www.facebook.com/daria.baydina.33/posts/2163886827029781 

 

http://www.facebook.com/daria.baydina.33/posts/2163886827029781
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Центр социокультурных практик «Событие» 

3 марта, Москва 

 

Спасибо, ПРОТЕАТР, за образовательную программу! 

На мастер-классе Антонио Килеса (Danza Mobile) «Практика инклюзивного творчества» 

исследовали свой выразительный потенциал. На мастер-классе Аристиди Ронтини 

«Открытое тело» встречались со своими чувствами и телесными ощущениями, с 

особенностями своего тела. На последнем дне фестиваля – спектакль Аристиди Ронтини 

«It moves me» («Это движет мною»). Приходите наблюдать за развитием индивидуальной 

выразительности актёра в соло-партитуре. Подробнее: http://meyerhold.ru/it-moves-me-let-

fly/ 

 

www.facebook.com/sobytie.center/posts/550272225466159 

 

 

Центр социокультурных практик «Событие»  

2 марта в 15:30 

 

Насыщенная программа для исследования феномена «особого театра» – V Ежегодный 

фестиваль «Протеатр. Международные встречи». Тема 2019 года: развитие 

индивидуальной выразительности актёра в соло-партитуре, мини-ансамбле, большом 

коллективе. Осталось всего 2 дня. Присоединяйтесь! Билеты ещё есть, но разбирают – как 

горячие пирожки. 

 

www.facebook.com/sobytie.center/photos/a.167650773728308/549999972160051 

  

 

Благотворительный фонд «Верба» 

18 марта 

 

В прошлое воскресенье завершился V ежегодный фестиваль особого театра "Протеатр. 

Международные встречи". ПРОТЕАТР - это всегда про исследование и развитие 

индивидуальной выразительности актера, про межкультурный диалог и, конечно, про 

общечеловеческие ценности и гуманизацию общества. Большая ценность ежегодного 

события - панорама мастер-классов от российских и зарубежных коллег для специалистов 

"особого" театра, в то время как концепт и тема каждого фестиваля опираются на 

авторские программы и 30-летний опыт бессменного руководителя ИТС Круг - ITS "Krug" 

Integrative Theater Studio Натальи Тимофеевны Поповой.  

Тритий год мы имеем возможность прикоснуться к чуду, насладиться фантастической 

командной работой и суперпрофессионализмом. 

Спасибо! 

 

www.facebook.com/fondverba/posts/2319507458083015 

 

 

Алексей Щербаков 

7 марта 

 

спектакль -между- при поддержке Балет Москва 

на фестивале ПРОТЕАТР Международные Встречи 2019 

форма или инструменты которые мы используем при коммуникации 

http://www.facebook.com/sobytie.center/posts/550272225466159
http://www.facebook.com/sobytie.center/photos/a.167650773728308/549999972160051
http://www.facebook.com/fondverba/posts/2319507458083015
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кажущееся «неравенство» возможностей или вопрос различия культур 

двух танцоров отличает наличие профессиональной подготовки 

молодого человека с инвалидностью отличает наличие протезов и отсутствие конечностей 

отказ от протезов – профессионализма и опорных конструкций 

в танце молодой человек отказывается от протезов в пользу большей подвижности и 

выразительности, танцоры отказываются от своих профессиональных стереотипов в 

пользу большей непосредственности 

в результате возникает качество иного порядка – чуткость и открытость, это делает 

совместный танец понятным и близким не только ценителям хореографии – танец 

становится пространством, которое способно принять всех людей без исключения 

 

Хореограф – Алексей Щербаков 

Исполнители – Maria Gubanova, 

Pokhilko Alexandr, Андрей Тихонов 

 

www.facebook.com/azzazza/posts/10213663116747558 

 

 

Aristide Rontini 

 

Thanks to Proteatr for holding a very high quality festival, to the Artistic Direction and 

organization to have shaped very interesting days, shows, discussion and feedback! A big Hugh 

to you 

  

 

Margot Greenlee  

5 марта 

 

I'm home. Mind and body full. I will write more later, but for now I send the Meyerhold Center 

and Krug Integrative Theater Studio my gratitude. 

 

So many beautiful moments from this weekend's performance of Everyman by Krug Integrative 

Theater Studio!! 

 

Margot Greenlee  

3 марта 

 

Great partner warm up at the ProTeatr festival today. Roughly- partners first used the weight of 

their body to press partners’ skin, muscles and bones. Then balancing a partner with back and 

legs. This was followed by an extended improvisation of moving a partner’s limbs while they sit 

comfortably and receive information through contact. Woke up my entire brainbody. 

#socialinclusion #dance US-Russia Social Expertise / Cоциальный опыт Россия и США 

 

Margot Greenlee  

 

It’s been a fantastic three days at the ProTeatr festival hosted by an inclusive theater company 

named Krug. It’s late and I am packing to come home. Wanted to send this short video of one of 

my favorite improvisations from the day for all my #theatergeeks. 

Five people. Each one has a particular role. From left to right they are counted 1, 2, 3, 4, 5.  

#1 starts the idea.  

# 2 emphasizes or follows it.  

#3 is reactive.  

http://www.facebook.com/azzazza/posts/10213663116747558
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#4 agrees with #3.  

#5 plays the role of an outsider and gives emotional context.  

I will have much more to share once I get back home and have time to reflect! 

  

 

BodyWise Dance 

17 марта в 21:32 

 

Thank you Pavel Mazaev! These images show the deep physical awareness we built together. 

I'm thrilled to have experienced the ИТС Круг - ITS "Krug" Integrative Theater Studio 

performances and Proteatr festival. #contactimprovisation #lifechanging #inclusion 

  

 

Дарья Байдина 

5 марта 

 

Насыщенные три дня на ПРОТЕАТР добавили информации для пост-рефлексии о 

различных методиках работы с телом, не только с инклюзивным, но и нашим, 

повседневным/регулярно танцующим и что-то практикующим. Самое интересное, что 

фестиваль для меня случился скорее про современный танец в его различных практиках и 

вариациях, чем про театр в его драматическом смысле. 

 

Очень рада встрече с нашим big boss Margot Greenlee, waiting for our future plans, а также 

большое спасибо всем единомышленникам и проводникам танца и движения, поучиться у 

которых было огромное удовольствие.  

ИТС Круг - ITS "Krug" Integrative Theater Studio 

Antonio Quiles Villanueva 

Aristide Rontini 

Hai Cohen 

Marketa Stranska 

 

www.facebook.com/daria.baydina.33/posts/2163886827029781 

  

 

«Протеатр. Международные встречи» 

 

Фестиваль «Протеатр» — это «Золотая маска» для инклюзивного театра. Раз в три года 

объединение «Круг» под руководством Натальи Поповой привозит в Москву лучшие 

российские спектакли российские работы, в которых участвуют люди с особыми 

потребностями. А «Международные встречи» фестиваля проходят ежегодно — в Центре 

имени Мейерхольда. В 2019 году они уже закончились, но о них все равно нужно знать. 

 

В этом году программу открыло средневековое площадное моралите — поставили 

магистранты Рыжакова и руководительница «Круга» Наталья Попова. Потом показали 

израильский танцевальный дуэт по мотивам поэзии Уолта Уитмена и два танца-соло: 

итальянец Аристиде Ронтини посвятил свое воде, а чешка Маркета Странска изобрела 

хореографию для ноги, протеза и двух костылей, оттолкнувшись от своей 

физиотерапевтической практики. 

 

Общая задача фестиваля — показать театр, «который не эксплуатирует людей с 

инвалидностью, а помогает им искать ресурсы в своем теле и психике». Никакого 

консенсуса о том, где проходит граница между таким «театром паритетных отношений» и 

http://www.facebook.com/daria.baydina.33/posts/2163886827029781
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неэтичным театром, пока не существует. Поэтому после каждого спектакля на 

«Международных встречах» обычно случаются громкие открытые дискуссии — и это 

самое ценное. 

 

www.the-village.ru/village/weekend/season-plans/343175-teatr-vesny 

 

  

Елизавета Лазуткина 

Протеатр. Международные встречи 

http://gazetargub.ru/?p=10026  

 

Ольга Тараканова 

Включенное наблюдение: Зачем нам нужен инклюзивный театр и как практиковать 

инклюзивное зрительство 

syg.ma/@olga-tarakanova/vkliuchiennoie-nabliudieniie-zachiem-nam-nuzhien-inkliuzivnyi-

tieatr-i-kak-praktikovat-inkliuzivnoie-zritielstvo 

 

 

http://www.the-village.ru/village/weekend/season-plans/343175-teatr-vesny
http://gazetargub.ru/?p=10026
mailto:syg.ma/@olga-tarakanova/vkliuchiennoie-nabliudieniie-zachiem-nam-nuzhien-inkliuzivnyi-tieatr-i-kak-praktikovat-inkliuzivnoie-zritielstvo
mailto:syg.ma/@olga-tarakanova/vkliuchiennoie-nabliudieniie-zachiem-nam-nuzhien-inkliuzivnyi-tieatr-i-kak-praktikovat-inkliuzivnoie-zritielstvo

