
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат №9» 

Некоммерческое партнерство «Мир Детства» 
в рамках интеграционного инновационного проекта 

«Школа взаимопомощи» 
представляют 

 
Спектакль «Чемодан чепухи» 

(с участием получателей социальных услуг ПНИ №9) 
23 октября 2019 года в 11:00  

(г. Красное Село, Красногородская ул., д.1, Актовый зал.) 
 
     23 октября 2019 года в 11:00 на сцене Психоневрологического интерната №9 состоится 
премьера спектакля «Чемодан чепухи» по мотивам сказок Людмилы Петрушевской, где в 
качестве актёров выступят жители интерната!  
     Команда тренеров, состоящая из работников интерната и профессиональных деятелей 
культуры (Режиссёры-педагоги: Дмитрий Турков (художественный руководитель 
Мотыгинского Драматического Театра Красноярского края, работы в театрах Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов России), Егор Корнилов (Социально-Художественный 
театр, театр «Liberté»), Михаил Бондаренко (Социально-Художественный театр, театр 
«Liberté»), художник: Ксения Бондаренко, тренеры: Никитина Виктория Александровна, 
Чернейко Надежда Вячеславовна, Сухачев Алексей Олегович, Нягина Ирина Аркадьевна, 
Кириллова Анна Николаевна, Дегтярева Ольга Ивановна, Коркина Елена Сергеевна) 
провела многомесячную работу в рамках проекта «Школа взаимопомощи» с жителями 
различных отделений интерната (всего охвачено 1015 человек, из низ 400 – маломобильные 
получатели социальных услуг и 25 – активные участники проекта), включающую в себя 
развивающие и социализирующие тренинги. Тренерская работа является значимой частью 
социокультурной реабилитации инвалидов и включает в себя развивающие и 
социализирующие тренинги на основе театральных технологий, основанных на освоении 
новых социальных ролей.  
       В процессе тренингов создан фильм на основе видеоматериалов по проводимым с 
полуактивными группами упражнениям; а также осуществлена постановка спектакля с 23 
активными проживающими интерната по мотивам трёх сказок Людмилы Петрушевской: 
«Будильник», «Дай капустки!» и «Кот, который умел петь». Сказки Петрушевской, полные 
юмора, теплоты, фантазии и сострадания позволили создать наиболее прочную основу и 
необходимую атмосферу для работы режиссёров с целевой группой, обеспечили полноту 
творческих высказываний и высокую степень социализации участников. 
          Процесс творческой работы полностью основан на актёрах – инвалидах, страдающих 
хроническими психическими заболеваниями. И режиссёры дают возможность самим 
участникам предлагать художественные решения, прислушиваются к их мнениям и 
инициативам, а сцены спектакля создаются, исходя из реакции актёров на материал. 
Данный принцип соблюдается и на тренингах, и при постановке спектакля, что позволяет 
актёрам вести свободную жизнь на сцене, раскрыть свою индивидуальность, развить 
творческую фантазию, пробудить энергию, улучшить коллективное взаимодействие и 
повысить социализацию. В процессе тренерской работы появляются уникальные методики 
и упражнения, позволяющие включать в творческий процесс любые группы получателей 
социальных услуг, вне зависимости от психических и физических возможностей, которые 
могут быть использованы в дальнейшем и внедрены в практику различных 
реабилитационных учреждений социального обслуживания.  

 Инклюзивный спектакль «Чемодан чепухи» является беспрецедентным и уникальным 
примером социокультурной реабилитации инвалидов. 
 



          Процесс работы идёт полностью через актёров, режиссёры дают возможность самим 
проживающим интерната предлагать художественные решения, прислушиваются к их 
мнениям и инициативам, и таким образом, сцены спектакля создаются исходя из реакции 
актёров на материал. Данный принцип соблюдается и на тренингах, и при постановке 
спектакля, это позволяет привести актёров к свободной жизни на сцене, это позволяет 
раскрыть каждого из актёров, развить их творческую фантазию, возбудить их энергию, 
улучшить коллективное взаимодействие и социализацию, а в процессе работы появляются 
уникальные методики и упражнения, которые в том числе позволяют охватить и менее 
активную группу проживающих.  
          [Петрушевская Людмила Стефановна – прозаик, драматург, автор сказок для детей 
и взрослых, стихов и песен. Родилась в Москве в 1938 году, прожила тяжелое военное 
полуголодное детство, окончила факультет журналистики Московского университета., 
работала корреспондентом московских газет, сотрудницей издательств, с 1972 – 
редактором на Центральной студии телевидения. Её пьесы ставились и ставятся в театрах 
Москвы (в т.ч. в Театре на Таганке, во МХАТе и в «Современнике») и других городов 
России.] 
 


