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Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

Ведущий актер театра «Лестница» ПАВЕЛ ПОРОТИКОВ

Что мне понравилось? Практически все! Мне понравились все трудовые коллективы. В
Новороссийске я познакомился с городом мечты, и он оставил на мне приятное впечатление.
Проведённая онлайн конференция только усилила мою симпатию к этим ребятам. В Сочи я
познакомился с ребятами из неигрушечного театра. Эти ребята оказались настолько
трудолюбивыми, что я говорил себе: вот! Живой пример! Вот каким должен быть настоящий
актёр. Трудолюбивый, готовый не пожалеть сил для достижения результата. В Казани я
познакомился с эмоцией. Поездка в Казань дала мне море позитива, но наивысший восторг
вызвал спектакль диалоги. Эта постановка заставила меня вспомнить мое детство. О счастливых
моментах, которые оставили огромный след в моей жизни. Волгоград. Ребята из этого города
оказались общительными, а их тренинги по-своему оказались уникальными. Питер шед. Когда
эти ребята приехали к нам в Краснодар, я испытал настоящую гордость. Они приехали сюда
непросто ставить спектакль. Они воспользовались шансом прикоснуться к живой истории. К
местам, которые изменили мир вокруг нас. И наконец Москва. Круг 2 оказался очень
талантливым и хорошим коллективом, а их постановка-прачечная и шестое чувство стали такими
же интересными, как и постановка актёров Казани-диалоги.
Что дал мне проект взаимодействие? История необычная, и во многом поучительная. Проект дал
мне мощнейшую мотивацию, стал смотреть спектакли не только в 6 городах, но и в Краснодаре.
Сейчас я узнал причину такой привязанности к спектаклям. Через них можно научиться. Слово
учиться-в моих устах это был закон. Учиться-этот девиз предопределил всю мою жизнь. Захотел
посмотреть детский спектакль-поехал в филармонию. Захотел посмотреть пластический -
посмотрел шестое чувство. Так и получил первый рывок. И я не остановлюсь. Я с огромным
упорством будут смотреть спектакли, один за другим. Вне зависимости кто его ставит, дети или
взрослые. Каждый спектакль хорош по-своему. Посмотрел спектакль Диалоги. И вдруг идея! Раз
спектакли такие интересные, почему бы не посмотреть спектакли повнимательнее, отследить
ситуацию, и делать выводы исходя из полученного опыта. Так я стал театральным любителем-
актёром, делающим выводы на основе постановок. Может ли каждый актёр стать театральным
любителем? Конечно же нет. Но каждый актёр или актриса, ведущий поиск ответов может
сделать слово учиться-девизом всей жизни.



Что нового я узнал через взаимодействие? Больше всего я узнал историю наших городов. Санкт
Петербург. Его считают окном в европу. И действительно, над этим городом работали ведущие
инженеры из разных стран, включая Голландию, Францию, Великобританию, даже немецкие
инженеры так или иначе принимали участие в постройке города. Город Москва. Один из самых
древнейших городов нашей страны, он существовал ещё в 10-12 столетии. За прошедшие 800 лет
город изменился настолько что сейчас в нем трудно узнать тот город, что существовал в 12
столетии. Новороссийск. Исследуя историю Новороссийска, я сделал важнейший исторический
вывод. Этот город появился в 17 столетии. В эпоху царствования Екатерины Великой. А город
возвел никто иной, как Григорий Потемкин, фаворит Императрицы. Он принимал активное
участие в возведении города, и благодаря ему город стал важнейшим портом на чёрном море.
Казань. Этот город был основан Иваном Грозным. Иван грозный был очень жестоким, лёгким на
расправу, как иначе тогда говорили. Однако несмотря на свой характер, Иван грозный сделал для
нашего государства много положительного. Во-первых, благодаря ему произошло становление
Руси, и это послужило причиной для многих знаковых событий. Были подчинены сибирское и
казанское ханство. Началось покорение сибири. Во-вторых, Иван грозный был человеком
православным. Этим и объясняется тот факт, что в Казани находится огромное количество храмов
монастырей. Иван грозный был непросто царем, он был верующим человеком, который молился
богу, прося его об отпущении грехов. Он также молился богу, чтобы наше государство
просуществовало не одну тысячу лет. Он очень хотел, чтобы славилась до конца русская земля.
Пусть вовеки стоит православная русская земля, и будет ей вечная честь. Пусть красна будет
вечно любимая Иисусом Христом Русская Земля. Волгоград. Этот город получил звание города
героя непросто. Здесь была окружена крупнейшая в 1942 году фашистская группировка, во главе с
Фридрихом Паулюсом. В окружение попало 330 тысяч человек. После разгрома в плен советским
войскам попало 90 тысяч немецких солдат и офицеров. Это была одна из самых страшных
катастроф времен второй мировой войны. Речь идёт о потере целой армии -треть миллиона
человек. Но самое страшное — это удар по моральному духу немецких войск. Сама их идея, миф
о непобедимости третьего рейха разлетелись в пух и прах под Сталинградом. И наконец Сочи.
Сочи также имел отношение к великой отечественной войне. Здесь находилось огромное
количество боевых заводов по производству танков, самоходок, самолётов. Все эти силы были
брошены в бой за Кубань. На Кубани в тот момент развивались невиданной сражения.



Битвы происходили практически везде на земле, в воздухе, и даже на воде разыгрывались настоящие
баталии. Бойцы, созданные в Сочи после освобождения Кубани, шли освобождать Украину,
Белоруссию, Польшу, участвовали в битве под Кёнингсбергом, в районе зееловских высот также
принимал участие ограниченный контингент добровольцев из Сочи. За проявленное мужество и
героизм их наградили орденами и медалями. А кому-то даже посчастливилось вступить в ряды
гвардейских частей. Эти части были сформированы ещё в 1941 году, когда за освобождение города
Ельня 100 стрелковой дивизии были присвоено звание 1- гвардейской. Это уже были непросто
добровольцы, это уже были закаленные бойцы, которые имели широкий опыт ведения боевых
действий против немецких войск.
Хочу ли я продолжения проекта взаимодействия? Хочу, причём так, как мне еще не хотелось долгие
годы. Гастрольный тур по России-лучшая тактика. Постараемся поехать туда, где мы ещё не были, и
поставить спектакли, из тех, что есть у нас в репертуаре-остров, русалочка, снежная королева,
повелитель игр, две стрелы, и конечно же сказочный переполох, работа над которым является моей
первостепенной задачей.
Я хочу предложить вам совет по проекту взаимодействие. Предлагаю тесно взаимодействовать с
группой пластилин. Обсудите эту идею с Алёной Юрьевной-лидером группы пластилин. В ходе
переговоров вам удастся найти компромисс, и получить выгоду от взаимовыгодного сотрудничества.
Действуя вместе и сообща, мы сможем достичь огромных успехов в будущем. И кто знает, что будет
ждать нас в будущем. Вполне возможно актеры и актрисы также получит поощрение, какое мы
получили в этом году.
И конечно же пожелания. Я хочу пожелать всем удачи на пути познания актёрского мастерства. За
решительные действия объявляю благодарность всем актёрам и актрисам, учувствовавшим в показе
спектаклей остров и русалочка. За минувший год была проделана кропотливая и упорная работа, и
результат превзошёл смелые ожидания не только меня, но и руководства лестницы в целом. Как так
получилось, что проект взаимодействие обернулся ошеломительным триумфом для всех нас? Прежде
всего актерам и актрисам в максимально сжатые сроки в крайне неблагоприятных условиях пандемии
удалось выстроить боеспособный театр лестницы. Её возглавили талантливые люди. Алёна Юрьевна и
учитель по перкуссии позволили актерам наработать навык пения, поскольку само пение — это
непросто ноты, но и частицы нашей души. Приехавшие к нам актеры и актрисы из 6 городов создали
уникальные по своей природе тренинги, позволили многократно повысить профессионализм наших
коллективов. А Елена Анатольевна Гаипова, наш педагог, и лидер 2 групп умело управляли всеми
трудовыми процессами в лестнице, с каждым разом задавая мощную мотивацию для меня и моих
друзей. Лестница смогла заручиться поддержкой спонсоров, убедила жителей Краснодара принимать
активное участие в жизни нашего театра. Из спектаклей мы получили ещё один, не менее важный
опыт. Трудовой коллектив лестницы сбросил с себя путы нерешительности. Мы уже не боимся взять
на себя ответственность за совершаемые ошибки. Именно это чувство - чувство трудолюбия и
ответственности перед ролями-сыграет в будущем особую роль при формировании особой актёрской
доктрины, которая впоследствии будет признана самой передовой.



Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

Ведущая актриса театра «Лестница» АНАСТАСИЯ ОЖОГОВА

Благодаря проекту Взаимодействие я побывала в Казани, Волгограде, Петербурге, в Сочи, Москве
и Новороссийске. Я актриса инклюзивного театра Лестница вместе со своими друзьями, актерами
с ОВЗ была в этих городах впервые! Мы показывали свой спектакль, а они, такие же актеры с ОВЗ,
показали нам свой. Мне запомнилось как играли Теплые артисты показали спектакль Цирк
приехал, ещё больше мне запомнился спектакль «В стране сломанных игрушек» показанный
актерами театра Эмоция из Казани. Понравились тренинги по актерскому мастерству, по речи и
по пластике, особенно музыкальные занятия с Московскими артистами театра Круг2. Актеры
Питершед показали смешные миниатюры и клоунаду, но запоминаются больше сказка и драма. Я
не знаю как назвать спектакль, показанный актерами театра Круг2, но моим вниманием
Москвичи завладели от начала и до самого конца. Они расширили рамки дозволенного, свободно
и раскованно вели себя на площадке, красиво под музыку двигались. Актеры Круг2 красивые,
музыкальные, пластичные, сильные и телом, и душой, мне понравилось, они играли с
удовольствием, танцевали и трюки делали легко и красиво! Я поймала себя на том, что я тоже так
хочу. Очень гостеприимные, хлебосольные и красивые города Петербург и Казань. Хочется ещё
раз побывать там. Хочется пригласить Круг2 и научиться у них многим вещам.
Спасибо большое всем, кто организовал эти гастроли и всем, кто помогал нам!



Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

Ведущий актер театра «Лестница» ВАЛЕРИЙ ЯРОШЕНКО

Проект Взаимодействие мне понравился тем, что я получил возможность
путешествовать. Я первый раз летал на самолёте и увидел другие города.
Любопытны были экскурсии. Особенно в Москве и Санкт-Петербурге.
Понравились тренинги других театров...нам показали ребята свои спектакли.
Очень понравился спектакль в городе Новороссийске. Очень хочется, чтобы
этот проект продолжился.



Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

Актриса театра «Лестница» ЕЛЕНА СКРИПКА

Проект взаимодействия обогатил нас новыми знаниями, навыками. Познакомились и
поучаствовали в различных тренингах, увидели много интересных спектаклей в разных городах,
узнали о культуре многих городов, посещали театры, музеи, выставки. Узнали много нового и
интересного.
Мы объездили 6 городов: Волгоград, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Новороссийск. И
ребята из этих городов приезжали к нам и показывали свои спектакли. Меня впечатлили
достопримечательности городов: Санкт Петербурга, Москвы, Казани. Всё очень понравилось. Я
впервые летала на самолёте и ездила в метро. Все очень здорово.
Особенно мне понравились тренинги и пластический спектакль московских артистов. Ребята все
раскрепощенные, пластичные и очень дисциплинированны
Это огромный пример для нас.
Я продолжаю общение с некоторыми девочками из Казани.
У нас были две онлайн встречи с нашими гостями из Новороссийска и Волгограда. Мне не очень
нравятся эти онлайн встречи, лучше, когда в живую общаешься.
Я хочу, чтобы такие проекты взаимодействия продолжались. Они дают нам дальнейшее
творческое развитие и способствуют нашей самостоятельности.



Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

Ведущий актер театра «Лестница» Филипповский Евгений

Мне очень нравится работать не только со своими коллегами из театра "Лестница", но и с
коллегами из театров других городов России. В данном случае это из Санкт-Петербурга, Москвы,
Сочи и Казани. Что касается конкретно этих городов, то мне больше понравились москвичи ("Круг-
2") и сочинцы ("Неигрушечный театр"). Если не брать во внимание эти города, то мне также
понравились волгоградцы и новороссийцы ("Город Мечты"). Из спектаклей мне очень
понравилось как выступал сочинский "Неигрушечный театр" со своим спектаклем (к сожалению
не помню как называется), и новороссийкий " Город Мечты" со спектаклем " Дорогами войны".
Что касается критики, то казанцам я пожелал бы ставить побольше смысловых спектаклей. К
сожалению, я не помню, как называется спектакль, который мы смотрели в Казани, но именно он
мне понравился больше, чем спектакль "Страна сломанных игрушек", потому что к моему вкусу
больше близка тематика семейной драмы, но ещё интересней, когда у неё большой
красноречивый словарный запас. Развлекательные спектакли мне, конечно, тоже нравятся, но
лично у меня они мало интереса вызывают. А нашей "Лестнице" в том числе и себе желаю не
унывать и смотреть на какие-то трудности как на то, что доставляет нам удовольствие, потому что
на самом деле даже здесь страшного, по сути, ничего нет. И также очень хотелось бы мне
(надеюсь и не только мне) подыскать для наших будущих спектаклей какую-нибудь пьесу или
рассказ, который понравился бы не только мне, но и всем нам. Или написать свою собственную
пьесу своей рукой, чем как раз некоторые из нас сейчас занимаются. Это очень похвально, но ещё
лучше было бы, если бы мы все этим занялись, и себе я того же желаю. Но в целом мы все без
исключения всё равно молодцы, мы всё очень добрые и позитивные люди-коллеги по театру, и я
хочу, чтобы мы всегда были такими. Я всех люблю ❤😘 целую, мне очень нравится со всеми
взаимодействовать. Не зря наш проект называется "Взаимодействие". И наш заключительный
девиз " Служим театру!"



Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

Ведущий актер театра «Лестница» Константин Власов

Я, Константин Власов, актер театра Лестница. В 2021г. мы участвовали в проекте
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ , побывали с гастролями спектакля Остров в Волгограде, Петербурге,
Казани, Сочи, Москве ,Новороссийске. Были на Мамаевом кургане, музее Эрмитаж,
Третьяковской галерее. Моя мечта побывать на Красной площади , побывать в Питере,
сбылась. Мы общались с ребятами других театров и смотрели их спектакли,
обменивались опытом. Я счастлив , что занимаюсь в нашем театре, благодарен Лене за ее
труд.



Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

Ведущий актер театра «Лестница» Александр Кретов

Я счастлив, что занимаюсь в студии Лестница. Это лучшие и яркие годы в моей жизни.
Особенно мне понравился проект Взаимодействия. Когда мы его реализовывали, моя
жизнь и жизнь нашего театра, невероятно, изменилась. 2021 ГОД и проект, нам дал
целую кучу положительных эмоций, огромный опыт в актёрском мастерстве и много
новых друзей из других городов. Мы мечтаем, чтобы наш проект Взаимодействие
продолжал свою работу и мы продолжали набираться опыта и делится своим с актёрами
других театров.



Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

Актриса театра «Лестница» Анастасия Корпатенкова

История, рассказанная актерами в спектакле "Остров" - она про обычные человеческие
качества - положительные и отрицательные. Это история про нас с вами, про
взаимоотношения между людьми, про любовь, дружбу, про добро и зло. Было очень
интересно поучаствовать в этом проекте. Участие в спектакле "Остров" - это прекрасная
возможность показать свой талант на большой сцене, даже будучи не профессиональным
актером. Я благодарна преподавателям студии за такую возможность, и уверена, что
преподаватели театральной студии "Лестница" смогут раскрыть творческий и актерский
потенциал абсолютно в любом человеке!



Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

Актриса театра «Лестница» Вероника Сумарокова

Меня зовут Вероника, мне 20 лет, я студентка Кубанского Государственного университета.
До встречи с «Лестницей» никогда не думала о том, что когда-то буду выступать на сцене,
но сейчас не представляю без этого свою жизнь. 2021 год был очень насыщенным,
тяжелым и интересным. Частые репетиции, просмотр прошлых выступлений, повторение
текстов -все это было неотъемлемой частью этого года. Благодаря проекту
«Взаимодействие» я побывала во многих городах России, познакомилась с интересным
людьми, набралась опыта игры на сцене, стала намного увереннее. Очень благодарна
«Лестнице» за возможность участия в данном проекте! Надеюсь на его продолжение!



Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

Актриса театра «Лестница» Диана Алимова

Участие в проекте Взаимодействие - стало для меня большим и запоминающимся событием за
прошедший год. Или вернее будет сказать, не событием, а процессом. Процессом интересным,
необычным, а главное, проникнутым прекрасной идеей, направленной на обмен опытом между
инклюзивными театрами России.
Будучи краснодарским жителем, никогда ранее я не встречала подобного соединения
социального и культурного направлений.
Сложно назвать спектакль "Остров" результатом или продуктом проекта. Если сравнить
"Взаимодействие" с механизмом, то этот спектакль - одна из главных шестерёнок, только более
наглядная, яркая, параллельно выполняющая роль лозунга. Лозунга, не доминирующего над
содержанием.
Кроме идейной составляющей, хотелось бы уделить внимание и практическим моментам: очень
обрадовала возможность посетить разные города, выступить на разных площадках с
замечательным спектаклем, сравнить особенности этих площадок и приходившего к нам зрителя.
Обмен знаниями с другими студиями, мастер-классы - особенный опыт, подаривший множество
впечатлений.
Очень хотелось бы пожелать "Взаимодействию" дальнейшего развития... он прекрасен для своего
уровня, и имеет огромное поле для роста, чтобы в один момент стать масштабным проектом с
высшим уровнем организации и профессионализма.
Бесконечно благодарю за предоставленную возможность, руководителей и участников проекта.



Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

Актриса театра «Лестница» Мария Гладкая

В проекте Взаимодействие мне понравилось, что приезжали к нам в гости другие театры
и показывали интересные спектакли и мастер-классы. Я хочу чтобы все остальные дети,
которые не были на гастролях, тоже бы поехали со спектаклями в другие города.



Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

Актриса театра «Лестница» Карина Крамаренко

Добрый день! Проект Взаимодействие имеет для меня большую ценность. Я узнала 
много нового и интересного, приобрела важный опыт общения, познакомилась с 
интересными людьми.



Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

Актер театра «Лестница» Александр Морозов

Мне очень понравился спектакль детского театра из Сочи. Дети отлично играли, держались на сцене.
И смысл спектакля, что любое зло можно превратить в добро удивил и понравился. А на мастер
классе я смог освоить некоторые навыки сценического движения. Очень хотелось бы продолжить
такие встречи. И получать опыт от театральных коллективов.



Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

Актриса театра «Лестница» Ева Скрибченко

В проекте Взаимодействие мне удалось познакомиться с замечательными театрами из
разных городов Казани, Сочи, Москвы. Мне очень понравились спектакли. Я получила на
мастер-классах много интересных знаний, эмоций, а также обрела новых друзей и
исполнила свою мечту. Хочу поблагодарить все театры за такую возможность делиться
творчеством и приобретать что-то новое. Отдельно хочу сказать огромное спасибо нашему
театру Лестница за такую прекрасную возможность делиться опытом и видеть
потрясающие работы. Это было невероятно!!!



Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

Светлана Антонова, мама актера театра "Лестница" Даниила Антонова

Проект дал возможность, познакомиться с творчеством других театров, с руководителями театров, их
мыслями, их творческими идеями, была возможность пообщаться с актерами. Обсуждались не только
творческие работы, но и бытовые, жизненные, где работают, где учатся. Я думаю это очень важно для
наших детей, меня натолкнул на мысль, где можно обучаться Александр из Казани. Я созваниваюсь с
Сашей. И он рекомендует благодаря своему жизненному опыту.
Благодаря проекту я увидела, что многие столкнувшись с трудными ситуациями в жизни, не опустили
руки, не впали в печаль, не замкнулись, а идут по жизни смело, трудятся, находят дело по душе, находят
сообщество в котором тепло и тебя понимают.
Спасибо за проект "Взаимодействие"!!!
Это как новая кровь!!!Как живительная вода!!!



Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

Наталья Кривенко, мама участника инклюзивной театральной студии "Лестница", Влада Кривенко.

Низкий поклон тому, кому однажды в голову пришла идея создать такой замечательный проект, как
"Взаимодействие".
Мне посчастливилось побывать на нескольких мероприятиях в рамках этого проекта. Поразило, как качественно
отрепетированы постановки, подобраны актеры, как со вкусом выбрана музыка и световые эффекты.
Очень замечательно, что люди с особенностями здоровья могут принимать участие в подобных мероприятиях,
развивать свои таланты, преодолевать стеснения и хотя бы на время забыть о своей "нестандартности" и
комплексах.
Не будь "Взаимодействия" удел таких персон был бы иным - просто наблюдать за постановками из зала, а не
блистать на сцене собственноручно.
Очень надеюсь, что познакомлюсь и с другими спектаклями в рамках проекта. Было бы здорово, если бы
"Взаимодействие" объединило все города РФ и ближнего зарубежья.



Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

Нина, Сергей Колотовкины, родители актера театра "Лестница" Антона Колотовкина

Наша семья благодарна проекту Взаимодействие. Он дал возможность Антону больше
заниматься в студии Лестница, научиться работать в коллективе. Особенно ему нравится
атмосфера в театральной студии. А мы, родители, ценим усилия преподавателей, которые
занимаются и речью, и пластикой, и хореографией. Хотелось бы, чтобы студия развивалась и
дальше.



Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

Вера Коряк, мама актрисы театра "Лестница" Марии Коряк

Проект "Взаимодействие" - это прекрасная возможность для инклюзивных коллективов
познакомиться с творчеством друг друга, обменяться опытом, поделиться своими планами,
мечтами, и, конечно, обрести новых друзей, ведь живое общение не могут заменить даже
суперсовременные интернет-технологии! Когда смотришь глаза в глаза, чувствуешь теплоту рук и
биение сердца твоего партнера по сцене, когда дружеское объятие наполняет силами творить
несмотря ни на какие физические ограничения, вот тогда рождается самое важное - магия театра
как единство актера, режиссера и зрителя! Участвуя в мастер-классах, пресс-конференциях,
наблюдая за участниками спектаклей по обе стороны сцены, я отчетливо увидела и, главное,
почувствовала, как важно это взаимодействие для каждого из нас, что невзирая на возраст и
недуги можно многого достичь, если чувствуешь реальную поддержку и веришь в свои
безграничные возможности. Огромное спасибо Фонду президентских грандов за возможность
реально воплотить в жизнь идею нашего руководителя Елены Анатольевны Гаиповой.
Проект "Взаимодействие" может и должен стать площадкой для развития инклюзивного театра
по всей нашей стране, площадкой для проведения фестивалей, конкурсов и других мероприятий.



Отзывы участников команды проекта "Взаимодействие"

Екатерина Волкова, художник - дизайнер (волонтер)

Огромный обмен опытом и приятные впечатления! Проект получился не только про взаимодействие между театрами, он
получился ещё и про огромные возможности... Всё мы получили возможность познакомиться с новыми людьми, обменятся
опытом, эмоциями и впечатлениями, приобрести новые навыки. Благодаря гастролям в другие города, участники получили
возможность развиваться не только в плане театра, но и намного расширить границы своего кругозора и познакомиться с
культурой страны в разных её уголках. Ну и конечно же масса эмоций и приятных впечатлений от общения с новыми друзьями!



Отзывы участников команды проекта "Взаимодействие"

Любовь Линичук - специалист по связям с общественностью, член правления АНО "Инклюзивная театральная студия
"Лестница"(волонтер) , мама актера театра "Лестница", Евгения Филипповского.

Ежедневно мы доверяем преподавателям студии самое ценное – своего ребенка. Работа преподавателей студии
неоценима, а для нас родителей, она бесценна. Низкий вам поклон и самые теплые сердечные слова благодарности.
Огромная благодарность за профессионализм, компетентность, за индивидуальный подход к каждому ребёнку. Вся
работа преподавателей построена на результат, и мы искренне радуемся победам наших детей, их успехам и росту!
Хочу сказать большое спасибо руководителю АНО ИТС «Лестница» Гаиповой Елене Анатольевне за огромный труд, за
реализацию проекта «Взаимодействие»! Ведь благодаря вашим знаниям и терпению наши дети многому научились,
стали уверенными в себе, а благодаря проекту увидели красивые города, познакомились с архитектурой и историей
этих городов, интересными людьми.
Спасибо за возможность для наших ребят учиться новому, за атмосферу творчества и вовлеченность в работу других
театральных групп. Проект был сложным, насыщенным, продуктивным, тернистым, но очень результативным. У ребят
появился свежий взгляд к своей работе, к своим занятиям, благодаря примерам занятий других групп, проведённым
мастер-классам. Спасибо за подаренный объём знаний и ещё более интересный взгляд на театральное творчество, на
историю и архитектуру наших городов – ведь город, это тот же театр, но больших размеров. Обучение в студии
помогает нашим детям видеть окружающий мир более прекрасным и добрым!



Отзывы участников команды проекта "Взаимодействие"

Татьяна Власова - костюмер, мама актера театра "Лестница" Константина Власова.

В 2021 году наши ребята - актеры участвовали в проекте ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ . Этот проект
организовала наша Елена Анатольевна, директор театра "Лестница". Старшая группа театра
побывала на гастролях во многих городах: Волгограде, Петербурге, Казани, Москве,
Новороссийске, Сочи. Поездки были насыщенными, познавательными, помимо выступлений мы
знакомились с другими театральными коллективами, обменивались опытом , мастер классами.
Очень важно , ребята имели возможность побывать в музеях, на экскурсиях.
Все замечательно, год был интересным, ребята счастливы.
Не все ребята могут себе позволить выехать за пределы Краснодарского края. Проект
Взаимодействие помог ребятам осуществить свою мечту, побывать в больших городах и
выступить на большой сцене.



Отзывы участников команды проекта "Взаимодействие"

Ирина Поддубная - видеограф, светорежиссер, сайт, соц. сети (волонтер), мама актрисы театра
"Лестница" Татьяны Поддубной.

Благодаря этому проекту познакомились с шестью театрами, посмотрели вживую их выступления.
Преподаватели приехавших театров провели мастер-классы, очень полезные для актеров.
Благодаря открытым конференциям узнали о жизни театров изнутри. Как они живут, что им интересно.
Я как светорежиссер, научилась подбирать свет для разных театров. Моя дочь, участница спектакля
"Русалочка" получила массу позитивных эмоций и нужных знаний, а также подружилась с ребятами из
других театров.
Проект очень нужен и важен. Очень ждем продолжения и расширения проекта.



Отзывы участников команды проекта "Взаимодействие"

Татьяна Жихарева - бухгалтер, фотограф, помощник руководителя, актриса.

Проект "Взаимодействие: обмен опытом особых театров России" - замечательный проект и год
участия в нём пролетел одним мигом.
Чем важен и нужен проект - возможность получить опыт от таких же "особых" театров,
познакомиться с новыми талантливыми творческими людьми, увидеть как безграничны
возможности человека, почувствовать единение команды, перенять новые знания по постановке
спектаклей, актерскому мастерству, организации и привлечению зрителей, работе с родителями.
Но особенно проект важен для актеров инклюзивного театра - некоторые ребята впервые летали
на самолете, ездили в метро, самостоятельно - без родителей, отправились в другие города, где
опять же самостоятельно выбирали себе обед, рассчитывали свой бюджет, преодолевали страх
перед незнакомыми людьми, выступали на новых непривычных площадках. Приятно видеть как
ребята стали уверенней в себе, раскрепостились, сколько у них появилось новых впечатлений.
Шесть "особых" театров России - и у каждого свой взгляд на работу, мастер-классы, постановку
спектаклей. И это большая удача - возможность увидеть именно в родном городе театра-
партнера как все организованно, какой приходит зритель, как происходит репетиционный
процесс, те моменты, которые не всегда расскажешь/спросишь.
Я в проекте приняла участие как бухгалтер, звукорежиссер, помощник руководителя и актриса.
Совмещение нескольких должностей непросто, но очень интересно. Благодаря этому я знаю
проект и "изнутри" и "снаружи". Изнутри - это организационные моменты по гастролям и приезду
партнеров, общению с Фондом, с руководителями театров-партнеров, режиссерами. Снаружи -
повышение квалификации как звукорежиссера и актрисы. Запомнилось всё - наши гастроли со
спектаклем "Остров", помощь и отзывчивость коллег в тех театрах, где мы выступали, спектакли
партнеров - все разные, но интересные, мастер-классы, конференции, насыщенная культурная
программа, приезд всех партнеров к нам.
Спасибо Фонду президентских грантов и моей команде за возможность реализации проекта и
надеюсь на дальнейшее его развитие и обмен опытом с новыми "особыми" театрами как России,
так и ближнего зарубежья.



Отзывы участников проекта "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"
Мария Коряк, актриса театра "Лестница"

Я впервые участвую в таком проекте как "Взаимодействие". Мне он дал интересный опыт
общения с другими театрами. Проект помогает обрести себя среди единомышленников,
развивать себя как артиста, как члена общества, как человека со своей позицией, со своими
мыслями и со своими идеями. Я хочу участвовать в таком проекте как можно дольше, чтобы у
меня появилось много друзей, знакомых, товарищей, чтобы наш театр еще больше гастролировал
и приглашал к себе новые коллективы нашей страны. Мне очень хочется поделиться и своим
опытом, побывать в других городах, показать своё творчество, показать, как я люблю театр, и
надеюсь, что у меня этот получится с помощью моих друзей и Фонда президентских грандов. Я
рада, что существует такой проект "Взаимодействие".


