Мы благодарим наших партнёров,
которые поддержали лагерь в этом
году: Региональную общественную
организацию содействия
взаимопониманию между народами
«Ротари Клуб Москва» (Humboldt
Rotary Club Moskau), Билингвальный
детский сад KidsEstate и Фонд
поддержки и развития филантропии
«КАФ».
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Лагерь 2019
Во второй половине августа 2019 года в очередной раз состоялся летний
лагерь Театра-студии «Круг II», который обычно проходит в пансионате
«Чайка» на берегу Рубского озера недалеко от Суздаля.
Наш лагерь существует уже более 20 лет, главная его задача, как и всей нашей деятельности, — развитие человека с особенностями и его интеграция
сначала в коллектив единомышленников, а потом — и в большой социум.
Важную роль играет воспитательный момент, особенно для новичков. В этом
году многие наши студийцы впервые приехали без родителей. Зачастую родители не доверяют своим детям даже простые бытовые задачи, а в лагере
они полностью сами себя обслуживают, следят за расписанием, посещают
занятия и активно в них участвуют.
В этот раз нас было более 70 человек: ребята с особенностями развития,
педагоги, родители, стажёры и волонтёры. Участники лагеря были заняты
ежедневно с 7.30, когда начиналась разминка, и до 22.00, когда завершалась вечерняя молитва. Наш двухнедельный марафон завершился показом творческих проектов. В этом году приехали стажёры из Владивостока,
Уфы, Тюмени, Израиля. Среди них были люди, которые работают с ребятами
с особенностями так же, как и мы, — театральными методами, и несколько
человек — педагоги, работающие с детьми в специализированных школах и
интернатах по государственной программе.
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Не те вещи
Главным проектом этого года стал уличный перформанс «Не те вещи». Львиная доля наших ресурсов
была брошена именно туда: актёры, режиссёры, волонтёры были вовлечены в сложный процесс с утра
и до вечера.
Режиссёры: художественный руководитель Андрей
Афонин и режиссёр Андрей Климак, который по совместительству был и художником.
Главный художник спектакля — Елена Осипова, наш
ведущий педагог.
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Прямо перед главным корпусом, где мы жили, была создана репетиционная
площадка, на которой с каждым днём становилось всё больше и больше художественного мусора — реквизита нового спектакля.
Все участники лагеря каждый день могли наблюдать, как самые обычные
вещи, например, рабочие комбинезоны и грубые, чёрные ботинки, превращались, благодаря смелым идеям художника, в оригинальные сценические
костюмы. Ребята собирали пакеты из-под молока, бутылки из-под йогуртов,
газеты, старые книги — и всё это шло в наше общее художественное дело!
Андрей Климак, профессиональный клоун, отрабатывал с несколькими
ребятами трюки на одноколёсных велосипедах и хождение на ходулях.
Хореограф спектакля, Наталья Немчинова, занималась постановкой танцевальных номеров. Это тоже был новый опыт для актёров — современный
групповой танец в жанре мюзикла. Музыкой заведовала Елена Осипова,
вместе с ребятами она создавала общий музыкальный ритм спектакля и
записывала инструментальные партии. Режиссёры поставили перед ребятами новые, сложные задачи: нет кулис, каждый актёр постоянно на виду у
зрителя, на сцене одновременно 30 человек, непрерывные переходы сцен
одна в другую, движения, танцы, игра на музыкальных инструментах, смена
элементов костюмов, трюки.
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В итоге зрелище получилось грандиозное и по количеству участников — около 30 человек одновременно на сцене, и по внушительности реквизита
— подиумы, трубы, мусорные баки, костюмы, велосипеды, ходули... и, конечно, горы мусора! 5 сентября
2019 года мы сыграли в Москве премьеру и можем
смело сказать, что у нас получилось!
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Стендап
Ещё одно открытие этого года — проект под названием «Стендап». Пожалуй, это был настоящий прорыв для некоторых из наших ребят, особенно если вспомнить, как всё начиналось. Если
бы не настойчивость и упорство руководителя музыкального
направления Екатерины Аксёновой, вполне возможно, что мы
бы это не осилили. Первые занятия шли довольно туго, не так
просто было получить от ребят их личные, яркие, связные истории, да ещё и научить артистично рассказывать их со сцены. Для
некоторых это был актёрский дебют, поэтому не все шло гладко.
Но итоговое выступление прошло успешно!
Педагог и соавтор Мария Афонина подобрала оригинальные
образы для каждого участника стендапа, Екатерина нашла удачное музыкальное сопровождение. И вот, одним августовским
вечером, мы очутились в полуосвещённой биллиардной, где за
столиками расположились актёры. Каждый неспешно, в своём
образе, подходил к микрофону и выдавал зажигательную историю. Это совершенно неожиданная творческая находка лагеря,
и, несомненно, мы будем развивать подобный формат.
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За голосом
«За голосом» — проект, направленный на самовыражение через голос. Группа Екатерины Аксёновой в течение двух недель регулярно занималась на
деревянной террасе на берегу Рубского озера. Пожалуй, это самое шикарное место в пансионате, которое мы называем «поплавок». Педагоги Екатерина Аксёнова и Мария Афонина снова работали вместе, предлагая ребятам разнообразные упражнения. Цель — расслабить тело, раскрыть голос,
научиться свободно двигаться и звучать, звучать из самого центра себя, не
бояться самовыражаться через голос.
Тело, голос, движение — средства, которые помогают человеку зазвучать, настроить свой инструмент. В результате был создан перформанс с вокалом.
Рабочее название — «За голосом». Мария придумала элегантные костюмы:
все были одеты в чёрное с яркими, разноцветными платками. В этом проекте активное участие принимал один из стажёров из Уфы — Азат, он — музыкант-любитель, и в своем городе работает с ребятами с синдромом Дауна.
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Облака
Группа под руководством хореографа и педагога Натальи Немчиновой также работала в направлении развития тела и движения. Так как сама Наталия много лет занимается танцем буто, то их итоговый проект под названием «Облака» был сделан в этом стиле.
Актёрам нанесли соответствующий грим, костюмы были простыми и свободными, чтобы было удобно двигаться. Действие начиналось на «поплавке», плавно перемещалось на берег, а потом — в озеро, где внезапно для
зрителя к нему присоединялся художественный руководитель театра Андрей Афонин.
Группа ребят застыла на песочном пляже, а в озере медленно двигались две
фигуры, неожиданно из воды появился раскрытый зонт... Погода не очень
располагала к купанию в озере, поэтому танец в воде — это было смелое
решение! А в лучах заходящего солнца по небу неслись облака... Более подходящие декорации сложно придумать.
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Младшая театральная группа занималась под руководством педагога и помощника режиссёра Екатерины Яненковой. Весной этого года она выпустила спектакль по мотивам африканских народных сказок про паучка Ананси.
Тема оказалась благодатной для работы с младшими студийцами, и Екатерина продолжила работу со сказками и в лагере. На занятиях ребята в игровой
форме отрабатывали социально-коммуникативные навыки, учились сосредотачиваться, работать в группе, внимательно следить за происходящим, понимать, когда их очередь что-то делать, быстро включаться в игровой процесс,
отбивать общий ритм.
Эта работа в показах не участвовала, отчасти потому, что Екатерина Яненкова — наш лучший помощник режиссёра, и без нее работа над спектаклем
«Не те вещи» точно не закончилась бы в срок. Но мы ждем в этом театральном сезоне премьеру ещё одной детской сказки.
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Школа родительского мастерства Андрея Афонина
Родители и стажёры были задействованы в качестве помощников во всех
проектах, но это не освобождало их от собственной интенсивной программы. Во-первых, в лагере прошла первая ступень «Школы родительского мастерства Андрея Афонина» (ШРМ), которую вела психотерапевт Анна
Ключникова. А по окончании автор ШРМ Андрей Афонин провёл несколько
дискуссий, отвечая на вопросы родителей.
ШРМ для родителей и стажёров играет принципиально разную роль. Стажеры — это, как правило, специалисты, работающие с людьми с особенностями
развития. Для них совершенно необходимы такие встречи с родителями в
неформальной обстановке, когда они могут общаться, не будучи обременёнными социальными ролями специалист—родитель. Участники группы
рассказывают о себе, делятся в доверительной атмосфере своими размышлениями, переживаниями, чувствами, жизненным опытом. Во время подобных встреч происходит самое важное: мы видим, что все мы люди, и у каждого есть свои сложности и задачи, не только связанные с ребёнком.
Ещё одна особенность лагеря этого года — к нам приехало больше пап, чем
когда бы то ни было! Обычно к нам приезжают, в основном, мамы, и не секрет, что достаточно много семей, где растут дети с инвалидностью, остаются без отца. А для любого ребёнка, с особенностями он или нет, необходимо
участие в его жизни обоих родителей.
Наших стажёров в этом году можно было разделить на две категории: часть
из них трудится на творческой ниве — клоунада, театр, музыка, а другие —
представители традиционного педагогического подхода по работе с детьми
с ментальными расстройствами. Педагоги, работающие в школах и интернатах, были обескуражены, оказавшись в эпицентре нашей театральной жизни. Во-первых, они все работают с детьми, и взаимодействие со взрослыми
людьми с особенностями развития стало для них принципиально новым
опытом. Во-вторых, им самим было предложено окунуться в творческие
процессы как вместе с ребятами, помогая на занятиях нашим педагогам, так
и с родителями и другими стажёрами, создавая свои собственные творческие проекты.
Все вместе взрослые участвовали в театральном тренинге педагога Яны
Савченко, по итогам которого был показан общий перформанс.
Главным же заданием для родителей и стажёров было создание собственных спектаклей по текстам, написанным людьми с особенностями развития.
Несмотря на то, что среди них были театральные профессионалы, задача
оказалась достаточно сложной. Группу разделили на четыре подгруппы, и
каждая должна была представить свой перформанс. Все первоначальные
версии было безжалостно отметены художественным руководителем театра. Главная причина состояла в том, что участники предлагали свои абстрактные представления о жизни людей с особенностями, но не смогли
сначала ухватить суть художественных произведений и переживаний авторов. Творческий поиск продолжался, и в результате на суд зрителей были
представлены 4 очень разных работы. У каждой группы действительно получилось теми или иными художественными средствами передать взгляд на
жизнь человека с особенностями развития.
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Айгуль, актриса и режиссёр,
приехавшая к нам из Уфы,
написала о своих впечатлениях в лагере

Перезагрузка...
Моя жизнь не будет прежней...
Это лето для меня было самым наполненным, волнительным и самым дорогим воспоминанием, которое я хочу сохранить навсегда. Каким-то чудом, благодаря РОО «Содействие» и Веронике, я попала на стажировку к Афонину А.Б. в «Круг ll» . Многого я
не понимала, во многом не разбиралась, но старалась вникнуть, понять, прочувствовать. Я чувствовала себя лампочкой, которая ??? ну, никак не могла загореться и это
не давало покоя.
Что может произойти за 2 недели с одним человеком?
- Все что угодно, - скажете вы.
Так и есть, но нас было много и каждый изменился, у каждого загорелась лампочка,
каждый стал свободным.
Ты видишь, как меняются ребята, видишь, как родители потерявшие надежду обретают целый мир, видишь, как 20летний парень, который мог только мычать начинает
говорить по чуть, чуть...
А видеть этих ребят на сцене, наполненных и сосредоточенных - это и вовсе что-то
нереальное!!! Я Благодарю Вселенную за этот опыт, за «Круг ll», за тех людей, что
стали мне родными, за тех людей, что открыли для меня другой мир, другое измерение, за тех людей, что научили понимать и видеть... Благодарю за песни по вечерам,
за прогулки, за любовь ... Андрей, Яночка, Мария, Лена, Елена, Екатерина, Наталья, Эвелина, Анна, Катя.
Моя жизнь не будет прежней...
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Окоём
Художественные мастерские «Окоём» под руководством двух художников
Елены Дроздовой и Натальи Сучковой занимали важное место в общих
проектах.
Елена Дроздова вдохновилась видом многократно увеличенных песчинок,
её поразила неожиданная красота этого зрелища. В лагере она предложила
ребятам вообразить этот невидимый, удивительный мир у себя под ногами.
И, так как в лагере не было нужного оборудования, чтобы его разглядеть,
студийцы воображали, какими могут быть песчинки, искали внутри себя
свою личную, уникальную песчинку, крохотный осколок стекла, ту самую неповторимую снежинку. Сначала они делали эскизы, придумывали различные варианты, учитывая, что потом их нужно будет воплотить из подручных
материалов. Подобная работа помогает развивать воображение, проявлять
инициативу, сосредотачивать внимание на одном действии, развивать мелкую моторику пальцев.
Дальше идея трансформировалась, и ребята представляли, что они, как моллюски, выращивают из личной песчинки жемчужины или кораллы, и потом
из них появляется видимый мир — пространство песка (инсталляция).
Наталья Сучкова, художник и педагог мастерской, предложила участникам
лагеря работать в жанре арт-треш. В основе этого направления лежит благая идея — переработка мусора. Между проектом «Не те вещи» и художниками мастерской даже возникла конкуренция за мусор. В качестве основы
для художественных объектов были нужны всё те же пустые пластмассовые банки, пакеты, бутылочки из-под йогуртов... Это неиссякаемый источник творческой мысли для художника! А если задействовать еще и бинты с
гипсом, то ваши возможности творца становятся почти безграничными. Вы
можете как угодно сочетать и состыковывать пластмассовые бутылки с банками из-под краски, проволокой, пакетами и всем, чем угодно, ну а после —
акриловые краски вам в помощь.

19

20

21

Песчинка
Перформанс-шествие «Песчинка» был совмещён с выставкой арт-объектов в ангаре,
для которой Елена Дроздова создала интересное освещение. Перформанс начинается
с того, что все участники, накрытые огромной тканью, двигаются все вместе по территории лагеря, превращаясь в единое пространство-шествие. Потом люди проходят по
выставке-инсталляции и выходят к озеру. Пройдя через огромную песчинку-жемчужину, как через врата в волшебный мир, они оказываются на песчаном берегу. Здесь
царила тишина, и все могли побыть в созерцании, порисовать на песке, пообщаться
с удивительными существами, населяющими песок. А потом на берегу появился звук,
звук стекла, так поет песок, через стеклянные бутылки, стаканы. Этот звук песка нашла
педагог по музыке Екатерина Аксёнова.
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Нужно обязательно сказать о наших регулярных практиках, без которых летний лагерь просто немыслим. Для постепенного развития в творчестве необходима постоянная нагрузка. Наше расписание составлено так, чтобы человек оказывался в определённом ритме, который помогает не выпадать из общих процессов. Очень важно
физическое состояние, поэтому каждое утро начинается с разминки. У нас было несколько групп, которые разделили по принципу физической подготовки и возможностей людей выполнять упражнения в группе. Были варианты спортивные, для тех, кто
привык к бодрым пробежкам, интенсивным движениям и силовым нагрузкам. Был более игровой вариант, для ребят, которым сложно концентрироваться, самостоятельно
выполнять задания, быть постоянно вовлечёнными в процесс.
У родителей была своя разминка, направленная на работу с суставами и позвоночником. Этому же способствовали ежедневные занятия по методу Фельденкрайза — телесно-ориентированные практики, направленные преимущественно на расслабление.
Вечером была культурно-развлекательная программа: фольклорные игры и танцы,
просмотр мультфильмов и кинофильмов, спортивные игры и сауна.
Самым главным завершающим показом этого лагеря стал, конечно, уличный спектакль
«Не те вещи». Некоторые студийцы, занимающиеся недавно, совершили просто героическое усилие, сыграв сначала генеральный прогон, а потом тут же, без перерыва показ для зрителей.
И завершилась культурная программа нашей традиционной поездкой в Суздаль. Две
недели мы непрерывно работали, а теперь все вместе поехали отдыхать. Мы разбились на маленькие группы по 4-5 человек и отправились гулять по монастырям, площадям и улицам этого старинного города, заходили в кафе, покупали сувениры для
близких.
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Итак, чему же мы научились?
На завершающем круге, который закончился глубоко за полночь, ребята
делились своими впечатлениями, достижениями, открытиями. Даже обычному взрослому человеку сложно прожить две недели в таком режиме, когда с
7:30 до 22:00 ты почти непрерывно занимаешься, играешь, поёшь, танцуешь,
общаешься с друзьями. Но эта интенсивная творческая программа каждый
год закладывает основательный фундамент для нашего очередного театрального сезона!
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В этом году в нашем лагере побывало 74 человека, а именно:
42 — это наши актёры с особенностями развития
8 — стажёров из Уфы, Владивостока, Израиля, Тюмени
6 — родителей
12 — педагогов
6 — волонтёров
Было сделано четыре театральных проекта и перформанс-шествие, два театральных проекта с участием родителей и стажёров, прошла выставка арт-объектов, часть из которых мы
забрали в Москву. Была проведена первая ступень «Школы
родительского мастерства». Во время лагеря проходили съёмки
фильма в рамках проекта «Осознанное родительство».
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Мы благодарим наших партнёров, которые поддержали лагерь
в этом году:
Региональная общественная организация содействия
взаимопониманию между народами «Ротари Клуб Москва»
(Humboldt Rotary Club Moscow), Билингвальный детский сад
«Kid’sEstate», Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»
В отчете использованы фотографии Леонида Селеменева
Отчёт подготовила Анфиса Мелкумова, сентябрь-октябрь 2019
Дизайн и вёрстка: студия графического дизайна «Лист»

Дизайн и верстка

