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Жертва - агрессор 
свидетель
Несмотря на разгар летних каникул, 
в ломоносовском филиале театральной студии 
«Встреча с чудом» детско-юношеского центра 
«Петергоф» шумно от ребячьих голосов.

На кастинге руководитель театральной студии Ирина Косовских, 
режиссёр Евгений Захаров, помощник режиссёра Ксения Васильева.

В ломоносовском  
доме детского 
творчества воз

ле входа в ораниенба
умский парк на Алек
сандровской улице 
проходит кастинг сре
ди учеников пятых- 
шестых и девятых- 
одиннадцатых классов 
из школ Ломоносова, 
Петергофа и Стрельны 
для участия в съёмках 
двух короткометраж
ных фильмов. По заказу 
министерства образо
вания и московского центра 
толерантности две игровые 
киноленты на тему буллинга, 
то есть травли детей в шко
лах, снимаются на ломоно
совской студии докумен
тальных фильмов режиссёра 
Евгения Захарова. На первой 
встрече режиссёр сразу всех 
предупредил, что кино будет 
не в стиле юмористического 
«Ералаша». С участием юных 
артистов из студии «Встреча 
с чудом» на экраны должны 
выйти фильмы-пособия для 
учителей и школьников, ко
торые будут использованы 
в обучающем процессе. В ре
зультате кастинга отобрали 
несколько актёров и отсня
ли два сюжета о типичных 
случаях травли школьников 
их же товарищами. Рабочее 
название сюжета с девочками - 
старшеклассницами -  «Прач
ка». Такое прозвище дали 
девочке одноклассницы за то, 
что она, на их взгляд, бедно 
одета, а её мама работает убор
щицей в школе. Съёмки про
ходили в 430-й школе в Ло
моносове. В другом сюжете 
на ту же тему задействованы

мальчики-шестиклассники. 
Оба сюжета, снятые по сцена
рию Евгения Захарова, макси
мально приближены к жизни. 
На их основе в дальнейшем 
можно будет провести анализ 
поведения всех участников 
конфликта: жертва -  агрес
сор -  свидетель. Как ни стран
но, главная роль в снятых ро
ликах отводится свидетелям. 
По мнению психологов, имен
но при молчаливом согласии 
свидетелей, попустительстве, 
а то и поощрении происходит 
подобное социальное явление. 
При этом жертвой буллинга, 
или травли, в обществе может 
оказаться человек любого воз
раста и социального статуса. 
На основе анализа отснятых 
ломоносовским режиссёром 
сюжетов коучеры, тренеры, 
психологи смогут составить 
рекомендации, как вести себя, 
чтобы не допустить развития 
подобной ситуации. Это важ
но для предотвращения суи
цидных случаев среди детей, 
подвергавшихся травле в шко
лах. Фильмы ломоносовского 
режиссёра Евгения Захарова 
с юными актёрами из Петрод-

ворцового района будут де
монстрироваться в центре 
толерантности, располо
женном в недавно открытом 
еврейском музее в Москве.

Театральной студией
«Встреча с чудом» на базе 
детско-юношеского центра 
«Петергоф» руководит жи
тельница Ломоносова Ирина 
Косовских, которая является 
и её организатором. Нынче 
студия отмечает свой пяти- 
летний юбилей. Юных актё
ров этой студии знают далеко 
за пределами Петродворцово- 
го района. Как говорит Ири
на Косовских, в прошлом 
году в Москве они получи
ли свою главную награду. 
Коллектив студии «Встреча 
с чудом» стал лауреатом все
российской общественно
государственной инициативы 
«Горячее сердце», органи
затором которой является 
фонд социально-культурных 
инициатив Светланы Медве
девой. Ребят из театральной 
студии Петродворцового рай
она внесли в почётную книгу 
«Горячее сердце-2018» и на
градили нагрудными знака

ми -  наряду с детьми-героями 
из различных уголков России. 
Они получили награды за до
брые сердца и желание помочь 
другим людям. Артисты сту
дии «Встреча с чудом» игра
ют в серьёзных литературно
музыкальных спектаклях, 
заставляющих думать и пере
живать. С композициями 
«Творчество всех объединяет», 
«Слово», «Ведь мы же с тобой 
ленинградцы. Мы знаем, что 
значит война» и другими они 
выступают на мероприяти
ях, посвящённых дню побе
ды в Великой Отечественной 
войне, дням учителя, города, 
страны. На праздничных ме
роприятиях их можно увидеть 
на открытых площадках в Ло
моносове и Петергофе, юные 
артисты -  постоянные участ
ники ежегодного Ораниенба
умского морского фестиваля 
в Ломоносове. Ребята из сту
дии «Встречасчудом» былича- 
стыми гостями в детском доме 
в деревне Лопухинка в Ломо
носовском районе. Теперь они

поддерживают отношения 
с детским домом инвалидов 
№ 1 в Петергофе и с реабили
тационным центром «Огонёк» 
в Стрельне. Сейчас актёры 
детской театральной студии 
вместе со своим руководите
лем Ириной Косовских реа
лизуют долгосрочный проект 
4D: «Доброта, дружба, духов
ность, доверие», в рамках ко
торого продолжают выступать 
перед ветеранами, в детских 
домах и просто перед жителя
ми Петродворцового района. 
Параллельно они осваивают 
новый проект -  «Выживание 
в обычной школе». Студия 
«Встреча с чудом» давно уже 
стала одной большой семьёй, 
в ней занимаются более 80 че
ловек, и всегда открыты двери 
для новых участников.

К. КАВЕРИН А.
На снимках: на кастинге 

в доме детского творчества в 
Ломоносове; артисты из сту
дии «Встреча с чудом».

Фото автора и из архива 
студии.


