
ПРЕСС-РЕЛИЗ       
                                               
_________________________________________________________________________________________________

Спектакль
«In Touch/Прикасаемые»

открытие фестиваля
 «Доступная история»

Аккредитация в пресс-службе
Исторического музея:

+7495 692 01 51
pressashm@gmail.com

Адрес: Площадь Революции, 2/3

1  декабря 2018  года  в  17:00 в  Историческом музее  на  открытии инклюзивного  фестиваля
«Доступная  история»  состоится  первый  показ  международной  российско-голландской  версии
спектакля «In  Touch/Прикасаемые» Центра реализации творческих  проектов  «Инклюзион».  Показ
организован при поддержке программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт».  

«In Touch/Прикасаемые» — единственный спектакль в мире, где на одной сцене вместе играют
слепоглухие и зрячеслышащие артисты из разных стран. В Историческом музее к основной группе
артистов присоединятся Дагмар Слахмолен, голландская актриса, и слепоглухой Мишель Тилбеке,
нидерландский  пловец,  участник  Паралимпийских  Игр  2010  и  2012  годов.  В  этом  театральном
проекте  Мишель  дебютирует  в  качестве  актера,  он  расскажет  историю  своей  жизни.  Показ  в
Историческом музее станет первым в рамках международного социокультурного проекта «Россия —
Бельгия — Нидерланды: Театр без границ». 

Спектакль «Прикасаемые» был создан Центром реализации творческих проектов «Инклюзион»,
Фондом  поддержки  слепоглухих  "Соединение"  и  Театром  Нации  под  руководством  Евгения
Миронова.  В  2016  году  спектакль  был  номинирован  на  соискание  театральной  премии «Золотая
маска». Спектакль с успехом прошел в России, Франции и Великобритании.

Показ спектакля сопровождается переводом на жестовый язык 
и тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих зрителей

Государственный  исторический  музей  стремится  к  тому,  чтобы  история  стала  доступнее  и
ближе для всех. Мы стараемся сделать музей более удобным, а программы более интересными для
разных категорий посетителей. 

С 1 по 8 декабря в Историческом музее впервые пройдёт ежегодный фестиваль. Все желающие
смогут  принять  участие  в  творческих  и  кулинарных  мастер-классах,  попробовать  свои  силы  в
ткачестве, валянии, лепке из воска, рисовании в различных техниках, узнают о том, как менялось
отношение к инвалидности, и выучат фразы на русском жестовом языке. 

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте музея: shm.ru/shows/12320/

Вход свободный по предварительной регистрации на сайте Государственного
исторического музея: shm.ru/shows/12323/ 

Сбор гостей в 16:00, начало в 17:00
Адрес: Выставочный комплекс Исторического музея (Площадь Революции, д. 2/3)
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