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ЯРЧЕ ЭМОЦИИ – ПРЕКРАСНЕЙ ЖИЗНИ ВКУС
Саратовская ГЭС (филиал
ПАО «РусГидро») оказала
поддержку в реализации
проекта «Vкус жизни»,
инициированного МАУК
«Дворец культуры»
г. Балаково. На базе
филиала Дворца культуры
состоялась презентация
творческих площадок
социально-культурного
проекта.
Цель проекта – создание
благоприятной обстановки
для реализации творческого
потенциала людей старшего
Танцуют все: и стар и млад
поколения и укрепление межпоколенческих связей. Для
этих целей на базе филиала
Дворца культуры созданы
два уникальных пространства
– камерный театр «Театральная шкатулка» и танцевальная
«Ретро-площадка». Средства,
выделенные Саратовской
ГЭС по программе благотворительности, позволили провести ремонт в двух кабинетах, приобрести специализи-

рованное световое оборудование, закупить зеркала,
пуфы, музыкальное оборудование и оформление для
танцевальной площадки и камерного театра. Для танцоров и театралов сшили сценическую одежду, платья и
форму военных лет. Всё это
коллектив Дворца культуры
продемонстрировал в ходе
презентации проекта. Презентация творческих площа-

док состоялась в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора. Занятия
проводятся в режиме онлайн
или очно, но с жёстким соблюдением ограничительных мер. Часть массовых мероприятий перенесены до
окончания пандемии. Участники проекта уже строят планы на 2021 год.
По информации
Саратовской ГЭС

«ТРИКСТЕР» ПОЛУЧИЛ ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
В 2021 году на базе
МАУК «Дворец
культуры» г. Балаково появится инклюзивный театр, где
актёры имеют
ментальные заболевания. Инициатором
проекта «Театральный мир особенных
людей» является
МАУК «Дворец
культуры».
Этот проект с удовольствием поддержала Саратовская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (ВОИ) и выступила в качестве социального партнёра.
Совместная заявка была
направлена на областной конкурс общественно полезных (социальных) проектов среди
НКО, где получила высокую оценку и финансовую поддержку.
Напомним, что в

2020 году в МАУК «Дворец культуры» была
организована театральная группа для инвалидов «Трикстер».
Результатом её деятельности стал проект
«Театральный мир особенных людей», направленный на вовлечение инвалидов с нарушениями интеллекта,
расстройством аутистического спектра в
творческую жизнь города и их социализацию
в обществе через театральное искусство.
Средства гранта
дают возможность
приобрести реквизит
и пошить театральные
костюмы. В рамках
проекта с «актёрами»
будут проводиться
развивающие занятия
и тренинги, уроки хореографии и актёрского мастерства. В
итоге будут поставлены 3 инклюзивных
спектакля, разных по
стилистике и темам.

Руководитель центра Марина Хвостунова (в центре)
инклюзивному театных). На заключительральному движению.
ном этапе в качестве
Мы уверены, что сузавершения проекта
ществование особенпланируется провести
ного театра даёт возблаготворительный
можность обществу
театральный вечер, на
подробнее узнать о
который будут пригламире инвалидов, о том,
шены партнёры, мецекак они живут, что люнаты и любительские
бят, о чём мечтают, чего
театры. Это гарантибоятся.
рует в дальнейшем
МАУК «ДК»
большую поддержку

Впереди много работы для реализации
творческих планов.
Проект «Театральный
мир особенных людей» поможет «особенным артистам» принять участие в очных и
онлайн-конкурсах разного масштаба (региональных, федеральных и международ-

