
 

 
Пресс-релиз 

 

Международная организация Соединенного Королевства Великобритании по расширению возможностей в области образования и культурных связей. Мы зарегистрированы в 

Англии как благотворительная организация. 

"МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ" British Council продолжает поддерживать в 
Азербайджане культурные проекты с участием людей с ограниченными 
возможностями в рамках программы Unlimited.   

Баку, 19 февраля 2018 г. –  Организация British Council Азербайджан в сотрудничестве с 
Азербайджанским Университетом Культуры и Искусств, Министерством Образования, 
Министерством Культуры, Sabah Group Azerbaijan и киноцентром "Низами" с радостью 
объявляет о предстоящей премьере спектакля "Место под солнцем" с участием актеров из 
Университета Культуры и Искусств Азербайджана. В спектакле будут задействованы также и 
актеры с ограниченными физическими возможностями.  

Этот спектакль стал частью программы Unlimited. Она направлена на поощрение культурных 
проектов для людей с ограниченными возможностями путем создания необходимой для них среды, 
состоящей из специалистов помогающим им развивать навыки презентации своих творческих 
замыслов, продюсеров, чиновников, принимающих решения, объектов и помещений, где могли бы 
реализоваться их культурные проекты. Постановка спектакля - это прекрасная возможность для 
людей с ограниченными возможностями совместно с людьми без таковых в тесном творческом 
процессе преодолеть все комплексы и создать что-то интересное. 

Пьеса поставлена при участии Основателя и Директора театра DOM Тарлана Расулова и 
специалиста-практика по форум-театру из Великобритании, актрисы, неутомимого экспериментатора 
и тренера, Кэрин Чапман, для которой театр - не что иное, как инструмент социальных 
преобразований.  

"Место под солнцем" будет показан в нескольких университетах Баку на азербайджанском языке. 
Премьера пройдет на сцене Театра Юного Зрителя 9 марта в 19:00. Помимо этого спектакль можно 
увидеть в киноцентре "Низами" 13 марта в 19:00. Пьеса написана азербайджанской писательницей 
Лалой Алиевой-Кличковой и основана на реальных событиях из жизни мотиватора и блоггера 
Мамедова Мурада, который исполнит главную роль в постановке. 

Во время спектакля будет использована т.н. техника "театрального форума",  суть которой состоит в 
том, что в конце спектакля некий "джокер" (в колоде карт карта, не принадлежащая никому конкретно) 
выступает в качестве фасилитатора, приглашающего публику подумать над возможными вариантами 
выбора, который им нужно было бы сделать, окажись они на месте главного героя.  

После чего пьеса переигрывается, но в этот раз действие может остановиться и продолжиться уже с 
участием активного зрителя (spect-actor), если последнему покажется, что главному герою следовало 
бы поступить в данной ситуации иначе.  Весь процесс направлен на то, чтобы прийти к единому 
заключению, оценив все прозвучавшие мнения.  

Директор British Council Azerbaijan, Элизабет Уайт, прокомментировала: "Нас ожидает совершенно 
необычное представление, подготовленное замечательными людьми.  Если Вам никогда не 
доводилось смотреть или принимать участие в форум-театре или у Вас есть интересные идеи и 
соображения о том, как улучшить жизнь людей, или Вам интересно искусство людей с ограниченными 
возможностями, или Вам просто хочется посмотреть нечто необычное, увлекательное и совершенно 
незабываемое, не упускайте возможности увидетьэтот новый спектакль. 

Пользуясь возможностью, British Council-Azerbaijan выражает благодарность Sabah Group Azerbaijan, 
Азербайджанскому Университету Культуры и Искусств, Министерству Образования, Министерству 
Туризма и Культуры и киноцентру "Низами". 

За дополнительной информацией обращайтесь к: 

Диляра Ибрагимова | Менеджеру по Искусству  
  
T +994 (0) 12 497 1593  
dilara.ibrahimova@britishcouncil.az  
 

mailto:dilara.ibrahimova@britishcouncil.az
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как благотворительная организация. 

Примечания для редакторов:  

British Council — международная британская организация, призванная развивать культурные связи и 
возможности в сфере образования. Мы строим дружеское взаимопонимание между народами 
Великобритании и другими странами.  Используя культурные ресурсы Великобритании, мы 
привносим позитивные изменения в страны, в которых работаем - меняем жизнь путем создания 
новых возможностей, налаживания связей и укрепления доверия. Мы работаем в более чем сотне 
стран по всему миру в сфере искусства и культуры, английского языка, образования и построения 
гражданского общества.  

Наша ежегодная аудитория составляет более 20 миллионов реальных зрителей и более 500 
миллионов человек в интернет пространстве посредством трансляций и публикаций. Наша 
организация была основана в 1934 году и является британской благотворительной общественной 
организацией, функционирующей на основе королевского патента. Основная часть нашего 
финансирования обеспечивается посредством реализации проектов и контрактов по преподаванию 
английского языка и проведению экзаменов, образовательных контрактов и контрактов в области 
развития, а также посредством партнерства с частным и государственным сектором. Восемнадцать 
процентов нашего бюджета составляет финансирование со стороны правительства Великобритании. 

British Council пропагандирует политику Равных Возможностей, Инклюзивности и 
Разнообразия. 


