Пресс-анонс
Театральный социальный Фестиваль «АРТ-Плейбек. Вместе» для разных сообществ
28 октября 2016 года состоится открытие Международного инклюзивного театрального
фестиваля «АРТ-Плейбек. Вместе» для разных сообществ в помещении Национального музея
Тараса Шевченко/
Цель Фестиваля – развитие культуры диалога, сотворчества, соучастия, эмпатии, а так же
преодоление предубеждений, стереотипов людей друг к другу посредством современных
театральных методик, в частности – плейбек-театра, форум-театра и документального театра.
В Фестивале примут участие представители разных социальных групп, в том числе те,
которые пребывают в меньшинстве, дискриминируются и имеют мало (или вовсе не имеют)
возможности быть услышанными. Мы приглашаем людей с инвалидностью, внутренне
перемещенных лиц с востока Украины и Крыма, ЛГБТ-сообщество, национальные меньшинства, а
так же семьи, подростков, студентов. На Фестиваль приедут участники, театры и тренера из разных
городов Украины (Львов, Харьков, Днепр, Одесса, Чернигов, Луцк, Житомир и др.), а так же из
других стран – Израиля, России, Германии, Швейцарии.
На Фестивале «АРТ-Плейбек. Вместе» мы будем исследовать с помощью театра разные
жизненные темы, в том числе неоднозначные, волнительные. Что означает для меня сообщество?
Как я отношусь к себе, кем я вижу себя? Как в таком разнообразии друг друга находить единство?
Как не потерять контакт друг с другом в обостренных ситуациях? Так же будет звучать тема
межкультурного диалога через творчество.
Фестиваль является частью социально-культурного проекта «АРТ-Плейбек», который
направлен на работу с сообществами и общинами для создания инклюзивного творческого
пространства, примирения и сотрудничества.
Организаторы фестиваля - Киевский плейбек-театр «Отражение», общественные
организации YMCA Украины, «Генерация успешного действия». Соорганизаторы - Friedrich-EbertStiftung Региональный офис "Диалог Восточная Европа", Национальный музей Тараса Шевченко,
Академия труда, социальных отношений и туризма. У Фестиваля также есть ряд партнеров, которые
помогли сделать Фестиваль качественным, насыщенным, творческим и полезным.
Программа Фестиваля 28 октября 2016
Регистрация, творческое общение участников – 14:30 – 15:30
Открытие Фестиваля - 15:30
Выступления форум-театра и документального театра – 16:45 - 17:50
Выступления плейбек-театров – 18:10 - 20:30
Закрытие первого дня Фестиваля – 20:30 – 20:45
Участие в Фестивале предполагает внесение благотворительного взноса, который покрывает
организационные затраты.
Адрес Открытия Фестиваля:
Киев, бульвар Тараса Шевченко, 12, Национальный музей Тараса Шевченко
Аккредитация журналистов
на Открытие Фестиваля по тел 093 047 71 19, Наталия или по e-mail artplaybackf@gmail.com
Фестиваль продлится еще два дня – 29 и 30 октября 2016 по адресу: Киев, ул. Большая Окружная
дорога, 3 Академия труда, социальных отношений и туризма. Начало работы в 10:00.
Подробности о Фестивале: https://www.facebook.com/artplaybackfest, http://art-playback.in.ua/

