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Светлана Зимина журналист

"Мы вместе!": школьники Латвии и Германии доказали это своим поразительным спектаклем
Мы вместе! "All Together Now!" - совместный творческий проект детей и подростков Латвии и Германии завершился
грандиозным спектаклем о детях-инвалидах.
Спектакль с большим успехом прошел в Риге — в Ильгюциемском Доме культуры в Пасхальные выходные: собрал полный
зал зрителей.
Как рассказал BaltNews.lv Владимир Вайнберг — руководитель этого международного театрального проекта (в прошлом
рижанин, выпускник филологического факультета Латвийского университета, а ныне директор Союза русскоязычных
родителей Германии), проект в своем роде уникальный:
— В нем задействованы подростки из многонациональных семей Германии и латвийские школьники из 71-й Рижской
средней школы. Поставить такой серьезный спектакль в Латвии, находясь в Германии, честно скажу, было непросто. Часть
труппы репетировала свои роли в Кёльне, часть в Риге, подготовка проекта длилась почти год.
Сначала латвийские школьники приезжали к нам в Кёльн, в октябре прошлого года, там мы вместе отрабатывали их роли и,
конечно, организовали для них культурную программу — показали город. А теперь немецкая молодежь приехала в Латвию,
их повозили по Риге, а затем мы показали совместную латвийско-германскую постановку "Мы вместе!". А еще открыли
в Рижском Доме культуры фотовыставку, которую в Риге можно будет посетить до 8 апреля. Открылась экспозиция и в
Кёльне.
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Творческий проект "All Together Now!".

Владимир Вайнберг сам учился в 71-й Рижской средней школе, позднее, уже будучи студентом ЛУ, неоднократно ставил
спектакли здесь же, в родной школе. Пока не уехал с семьей в Германию.
Правда, родину не забывает, часто приезжает к друзьям. Театральная студия, созданная им при школе, проработала
несколько лет и жива до сих пор, благодаря учителям-энтузиастам.
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Руководитель творческого проекта "All Together Now!" Владимир Вайнберг.

Но на сей раз выбор Владимира пал именно на эту школу не только из-за давних связей и театральных традиций: в 71-й
Рижской школе под одной крышей вместе со здоровыми детьми учатся дети с особыми потребностями. Дружат, общаются.
При этой средней школе в Ильгюциемсе уже не первый год успешно работает Реабилитационный центр для детейинвалидов.
— В Германии людям с особыми потребностями живется гораздо легче, чем в Латвии, — признает Владимир Вайнберг, —
для их полноценной жизни созданы все удобства, проблемы доступности среды не стоит.
Есть и подъемники и другие технические приспособления, которые значительно облегчают жизнь человека в быту, в итоге
он имеет практически равные возможности со здоровыми людьми и почти не ощущает дискриминации. В Латвии с этим
сложнее, до Германии нам еще расти и расти. Но первые шаги уже сделаны, — рассказывает
корреспонденту BaltNews.lv Владимир Вайнберг.
— Очень важно переломить стереотипы, бытующие в обществе, и показать людям, что потеря руки или ноги еще не повод
вычеркивать человека из активной жизни.
Для талантливых и упорных людей физические увечья — не преграда в достижении цели или заветной мечты. Как раз
об этом наш спектакль. И я очень доволен результатом: ребята выложились на 100 процентов и, по-моему, достучались
до зрителя. Я видел, как многие зрители плакали, кто-то улыбался.
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Творческий проект "All Together Now!".

Безразличным театр не оставил никого. Все наши актеры — или латвийские школьники, или обычные ребята из семей
эмигрантов из республик бывшего СССР в Германии, почти все хорошо говорят по-русски. Дети и подростки в своих
монологах рассказывают зрителю реальные случаи из жизни.
Так, в одном театральном монологе мы слышим трагическую историю девочки из провинции Индии. Юной вышивальщице,
которая росла в семье, где было 9 детей, приходилось с малолетства работать, и, как-то возвращаясь с работы, она вместе
с другими детьми подорвалась на мине. Кто-то из ее товарищей погиб, а она лишилась обеих ног.
Но с раннего детства индийская девочка мечтала танцевать и вот, даже, несмотря на протезы и насмешки сверстников,
проявила упорство и стала известной танцовщицей.
Другая история, о которой мы узнаем из представления, рассказана от имени другого ребенка, который из-за неизлечимой
инфекции лишился рук, но это не помешало стать ему великолепным художником, освоив технику рисования… ногами!
И таких историй — великое множество. Все они вселяют надежду, заставляют задуматься. Главное — не отчаиваться и не
сдаваться. А на нелегком пути преодоления себя очень важна моральная поддержка близких и друзей. Важно, чтобы они
были, эти друзья. На деле же, чего греха таить, у инвалидов-колясочников или слабовидящих подростков бывает не так
много друзей среди сверстников, в силу устоявшихся стереотипов многие считают в чем-то ущербных детей недостойными
товарищами для игр. Но это совсем не так!
Уметь дружить с "особенными" детьми — тоже искусство, которому нужно учиться, но это того стоит, считают авторы
и координаторы проекта. Такая дружба обогащает всех.
По окончании спектакля ребята из Латвии и Германии вышли на улицу и выпустили в небо белые воздушные шары — в знак
бескорыстной дружбы и чистых помыслов.
Валентина Викторовна Лазарева, учитель русской литературы:
— Международный театральный проект сдружил детей и подростков из двух стран, в том числе и школьников с особыми
потребностями. Вместе ходили на экскурсии, готовили фотовыставку, общались по скайпу. Мои советы, как педагога с более
чем 40-летним стажем, тоже пригодились ребятам. Я очень рада!
Дети с особымипотребностями во время спектакля тоже были и в зрительном зале, и на сцене. Немые сцены, в которых
на языке танца обыграны ситуации издевательства сильного над слабым, здорового над больным, пренебрежение,
предвзятое отношение к людям, которые выглядят иначе:
— Надо мной в школе никогда не издевались, но друзья мне рассказывали о своем опыте — с ними были такие случаи.
Хотелось бы, чтобы такого не было ни у кого.
Елена Матьякубова, председатель ЛОРК (Латвийское общество русской культуры) и зритель, и участник проекта. Именно
она водила немецких школьников по Риге с экскурсией:

— Получилось очень интересно. Спектакль заставляет задумываться об очень важных и далеко не простых вещах,
об отношениях между людьми. Есть, чему поучиться и детям, и взрослым.
Впервые представители Союза русскоязычных родителей Германии встретились с детьми и педагогами 71-й Рижской
средней школы три года назад. Во время этой встречи стало ясно, что есть, над чем работать. До сегодняшнего дня и в
Латвии, и в Германии, существовал некий незримый барьер для участия "особенных" детей в процессе обучения, а также
при общении со сверстниками. Целью проекта было попытаться преодолеть предвзятое отношение и предубеждения с обеих
сторон, в том числе и со стороны детей с особыми потребностями.
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Елена Матьякубова.

В рамках проекта "All Together Now!" ребята не только перезнакомились друг с другом, но и активно общаются,
несмотря на расстояния и границы, обмениваются мнениями и идеями — как бороться с таким явлением,
как дискриминации, обсуждают, что значит на деле, а не на словах "быть другим". Различные театральные мастерские
и мастер-классы помогли подросткам ответить на многие вопросы. Встречи с интересными людьми, например,
со спортсменами-параолимпийцами, тоже оставили сильное впечатление.
В проекте принимают участие дети и подростки в возрасте от 13 до 19 лет. Ребята из Германии представляют
разнообразные культурные и этнические группы, с "миграционной" историей и без нее. Сверстники из Латвии, в том
числе и с особыми потребностями, тоже дети разных национальностей. Фотовыставка о проекте пройдет в Риге
и Кельне до 8 апреля.
Куратор проекта Владимир Вайнберг (Германия), выпускник филфака Латвийского университета. Координировали
проект с латвийской стороны Иоланта Сурияновича и Инесе Палма, с немецкой стороны — Юлия Савчук, Елена
Райфенротер и Елена Вайнберг.
Проект "Вместе!" (All Together Now!) финансируется Фондом "Память, ответственность и будущее" в рамках
программы "Европейцы за мир". Проект также получил поддержку Департамента образования, культуры и спорта
Рижской думы.

