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Ассоциация «Амитье Ля Пост - Франс Телеком» («Дружба Почта - Французская 
служба связи») была основана в 1962 г. людьми, преодолевшими проблемы  
с алкоголем.

Цель ассоциации — помощь тем, кто столкнулся с проблемой алкоголизма, 
для этого необходимо войти в контакт с ними, помочь им осознать проблему 
употребления, направить на лечение, сыграть роль в поддержке семьи 
и профессионального окружения (коллеги, начальство).

Ассоциация разрабатывает и организует акции по профилактике для 
персонала и обучение менеджеров предприятий и волонтеров ассоциации.

В 2009 г. в ассоциации числилось 1 253 членов, 120 волонтеров,  
20 постоянных работников. В этом году ассоциация помогла 1 100 людям 
с проблемой алкоголизма.

Кристиан Тремуайе руководит ассоциацией с 2000 г. 
www.amitie.asso.fr
Association Amitié La Poste France Télécom
45 rue Etienne Oudinet
75013 Paris, France
tél. +33 1 53 79 61 61
fax +33 1 45 63 98 41

Федерация Независимых Профсоюзов России образована в 1990 году. ФНПР 
является самым крупным профсоюзным объединением трудящихся России. 

В общей сложности членские организации ФНПР объединяют около 25 млн. 
членов профсоюзов (более 95 процентов всех членов профсоюзов в стране). 

Программный документ ФНПР, принятый VI съездом Федерации и носящий 
название «За достойный труд»,  определяет перспективные задачи Федерации.  
Это — доведение  заработной платы в России до уровня среднеевропейского, 
обеспечение занятости трудоспособного населения, безопасных условий 
труда,  достойных пенсий,  соблюдение государственных социальных гарантий,  
рост уровня жизни трудящихся и членов их семей.

На заседании Исполкома Федерации был рассмотрен актуальный вопрос 
о позиции ФНПР по профилактики алкогольной и наркотической зависимости 
и употребления психотропных веществах на рабочем месте.

Данный материал был направлен Министерству здравоохранения 
и социального развития РФ и Российскому союзу промышленников 
и предпринимателей для информации и подготовки предложений 
по формированию антиалкогольных политик на национальном и региональном 
уровне.

www.fnpr.ru
Федерация Независимых Профсоюзов России - ФНПР
Ленинский проспект, 42
119119 Москва, РФ
тел. +7 (495) 938 84 39
факс +7 (495) 930 99 83

Отдел по социальным вопросам представляет два французских  
министерства: Министерство труда, социальных отношений, семьи, 
солидарности и проблематики городов и Министерство здравоохранения 
и спорта.

Его миссия состоит в информировании соответствующих французских 
структур о развитии различных сфер социальной и санитарной политики России 
и в содействии продуктивному диалогу и сотрудничеству между социальными 
институтами и учреждениями здравоохранения двух стран.

Проект «Театр в борьбе с потреблением алкоголя на рабочем месте» 
конкретный результат сотрудничества Франции и России в санитарной 
и социальной сфере.

Общая координация проекта осуществляется отделом социальных вопросов 
Посольства Франции в России.

humanitaire@diplomatie.gouv.fr
+7 (495) 937 73 66



В 1962 году в Ярославле при Театре им. Ф. Волкова открыто Ярославское театральное училище, с которого и 
начинается история Ярославской театральной школы. В 1980 году училище получило статус высшего учебного 
заведения. Выпускники Ярославского государственного театрального института работают в театрах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля и других городов России, ближнего и дальнего зарубежья, ярко проявили себя в 
кино и на эстраде. 150 студентов учатся на дневном отделении и 400 на заочном. В 2001 году институт признан 
одним из лучших провинциальных вузов искусств России. Среди его выпускников более 20 заслуженных 
артистов России.  Работа творческо-педагогического коллектива отмечена Конгрессом русской интеллигенции 
памятной медалью им. Д.С. Лихачева. В 2010 году студенты института особо проявили себя в пьесе «Сильва» на 
Фестивале будущей театральной России в г. Ярославле.  Участники нашего проекта были отобраны профессором 
В.В. Борисовом, заведующим кафедрой кукольного театра и преподавателем в институте с 1983 г. 

www.theatrins-yar.ru
Ярославский Государственный Театральный Институт
улица Первомайская, 43
150000 Ярославль, РФ
тел. +7 (4852) 31 41 14
факс +7 (4852)  30 75 69

Для студентов театрального ВУЗа очень важно соприкоснуться с другой театральной 
культурой, отлично от той, что проповедуем мы. Я знаю принципы работы Камий Бэр — 
импровизация и интерактив. Это то, что в наших театрах используется довольно редко, 
в основном, в детских спектаклях. Выйти на этот уровень, работая со взрослой аудито- 
рией, — определённая степень свободы. Это важно для студентов.

К тому же, я являюсь давним поклонником французского театра, француз- 
ского языка… Считаю, что опыт общения с французскими коллегами много даст для 
профессионального и личностного развития наших студентов.

Сергей Николаевич Афанасьев, 
Ректор Новосибирского государственного театрального института
Председатель Новосибирского отделения 
 Союза театральных деятелей России

Пьянство - ужасный бич для современного общества. Нам интересен опыт 
французских коллег по борьбе с этом недугом. Методы интерактивного общения 
с  публикой представляют для нас профессиональный интерес. Творческое общение 
разных школ,  безусловно, послужат развитию взаимных контактов. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество..

Ректор ЯГТИ  Куценко С.Ф.

Новосибирский государственный театральный институт — первый и единственный театральный вуз за Уралом. 
Театральный институт создан на базе театрального училища, существовавшего с 1960 года. За 40 лет в Училище были 
подготовлены более 1000 артистов для драматического, музыкального и кукольного театров. Контингент студентов 
предусматривает обучение 145 студентов очной формы обучения. Уникально соотношение преподавателей  
и студентов: в вузе работают 65 преподавателей и концертмейстеров, среди них Заслуженные 
и Народные артисты РФ, Заслуженные деятели искусств РФ, заслуженные работники 
культуры РФ, кандидаты и доктора искусствоведения. За последние пять лет преподаватели 
института поставили 58 спектаклей в профессиональных театрах России и ближнего 
зарубежья. Выпускники играют в спектаклях по русским и зарубежным классическим пьесам  
и произведениям современных авторов. Дипломные спектакли идут при полных залах и тепло принимаются 
зрителями. У института, безусловно, большое будущее: все сибирские театры нуждаются в молодом поколении 
актеров.

Театральное образование, конечно, - деятельность узкопрофессиональная. Но русский репертуарный театр 
это не только место реализации творческих идей режиссеров, актеров, педагогов, но и важнейший социальный 
институт, инструмент самопознания общества и заповедная территория чистого звучания русской речи. 

www.ngti.ru
Новосибирский Государственный Театральный Институт
улица Революции, 6
630099 Новосибирск, РФ
тел./факс +7 (383) 223 48 87

Они сказали о проекте:

Театральная компания «Антре де Же» создает, ставит и распро-
страняет театральные выступления, которые позволяют обсудить 
живым и игровым способом актуальную тему, институциональную 
проблематику или социальный вопрос. 

После презентации правил выступления-дебата показывается 
короткая пьеса (15-30 минут), представляющая различные проблемные 
ситуации на определенную тему.

Потом актеры играют пьесу второй раз. Теперь зритель может 
остановить в любой момент игру актеров, предложить выход 
из ситуации и подняться на сцену, чтобы поэкспериментировать, 

Этот проект затрагивает очень актуальный для наших стран 
вопрос. Наша цель — продолжить в 2010 году, в рамках года России во 
Франции и Франции в России, взаимное сотрудничество, начатое в 2008 
г. оригинальным проектом “Театр против употребление алкоголем 
на  рабочем месте”. Я уверен, что в России он будет пользоваться 
тем же  успехом, что и во Франции.

заменяя или добавляя на свое усмотрение любого персонажа в пьесе.
Период взаимодействия с публикой продолжается один час. Это взаимодействие 

контролируется и оживляется ведущим, который помогает выразиться участникам и обращает 
внимание на различные точки зрения, обеспечивая при этом соблюдение  профессиональной 
этики, качества и ясности дебатов.

Эти театральные выступления проводятся по заказам различных учреждений (ассоциаций, 
обществ взаимного страхования, мэрии, министерств, учебных заведений, предприятий и т.д.), 
желающие увеличить эффективность компаний, программ профилактики или какого-либо 
другого общественного мероприятия.

В каждом случае театральное представление адресуется определенной публике, собранной 
с целью подумать о конкретной проблеме.

Театральной компании «Антре де Же» уже больше двадцати лет. Все эти годы она 
способствовала разработке  театрального умения, основанного на следующих принципах: 
уважение, умение выслушать, отказ от упрощенчества, всегда активизирующая игра — щедрая 
и открытая публике, отказ от наигранного пафоса и пародии, систематичное последовательное 
наблюдение за представлениями.

Компания также активно работала над другими темами. Например, для учащихся и студентов 
такими темами были: половое поведение, наркотики, плохое самочувствие, прогулы занятий 
в школе,  жестокость и насилие; для родителей: роды, юношеский возраст, авторитет, домаш-
ние задания, стресс; для пожилых людей: домашние несчастные случаи, плохое обращение; 
для предприятий: алкоголизм, стресс и т.д.

Камиий Бер, формирующий режиссер нашего проекта, уже 10 лет работает с компанией 
«Антре де Же» и ее директором, Бернаром Грожаном.

www.entreesdejeu.com
Entrées de jeu
35 rue d’Alésia
75014 Paris, France 
tél. +33 1 45 41 03 43
fax. +33 1 45 41 04 88

Евгений Алексеевич Брюн, 
Главный нарколог Министерства здравоохранения и социального развития РФ

www.narcologos.ru
Московский Научно Практический Центр Наркологии
улица Люблинская, 37/1
109390 Москва, РФ
горячая линия +7 (495) 709 64 04
тел. +7 (499)178 27 59
факс +7 (499) 178 35 05

Главный нарколог Министерства 
здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации

В рамках года «Франция-Россия 2010», проходящего под эгидой 
Президента Французской Республики и Президента Российской 
Федерации, стартовали 350 проектов, призванных упрочить 
сотрудничество между странами в самых разнообразных областях, 
таких как культура, экономика, наука, спорт и социальная сфера.

Французское и российское Министерства здравоохранения 
и социального развития считают, что интерактивный театр - 
это проект, отвечающий интересам здравоохранения как во 
Франции, так и в России. Того же мнения придерживаются главный 
нарколог Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации Е.А. Брюн, Федерация независимых 
профсоюзов России (ФНПР) и французская ассоциация «Амитье 
Ля Пост - Франс Телеком» («Дружба Почта — Французские 
телекоммуникационные сети») под руководством ее президента, 
Кристиана Тремуайе, ставшие ко-организаторами нашего проекта.

Эта оригинальная форма театрального представления на тему 
профилактики алкоголизма на рабочем месте будет показана 

на предварительно отобранных девяти предприятиях: заводах легкой и тяжелой промышленности, 
локомотивных депо, телефонных станциях и других предприятиях в трех российских городах (Москве, 
Новосибирске и Ярославле). Спектакли поставлены силами молодых российских актеров - студентов 
Новосибирского и Ярославского государственных театральных институтов, прошедших стажировку 
под руководством французской театральной труппы «Антре дё Жё» и ее режиссера и актрисы Камий 
Бэр.

Спектакль под названием «Если бы я знал», переведенный на 
русский язык и адаптированный к российской действительности, 
включает в себя обсуждение со зрителями (работниками 
предприятия) и неформальную беседу за чашкой кофе на тему 
профилактики алкоголизма.

Французская труппа «Антре дё Жё» является третьей 
французской труппой по количеству зрителей. Авиакомпания 
«Эр Франс» первая во Франции заказала подобный спектакль 
для своих работников. Сегодня «Если бы я знал» играется для 
компании «Французские железные дороги» и органов местного 
самоуправления. Форма театральных дебатов с успехом 
развивается в других странах.

Этот проект является логическим продолжением семинара 
на тему «Профилактика злоупотребления алкоголем и психоактивными веществами на рабочем месте: 
возможности сотрудничества между Россией и Францией», организованного Посольством Франции 
в Российской Федерации (Социальный отдел при поддержке Торговой Миссии), Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ, французской консалтинговой группой Кадрис в 
партнерстве с ФНПР, и прошедшего 9 и 10 апреля 2008 г., в Президент-отеле в Москве.

Проблема зависимостей и злоупотребления психоактивными веществами приняла всемирное 
значение. Поиск решений все чаще основывается на международном сотрудничестве.

Среди всех зависимостей, рассматриваемых на этом семинаре, алкогольная зависимость 
представляет собой один из основных рисков для здоровья: 1,8 миллионов смертей и 58,3 миллионов 
загубленных жизней насчитывает ВОЗ в мировом 
масштабе. Франция занимает 10-е место в мире по 
потреблению алкоголя на каждого жителя в год 
(12,3 литра), а Россия – 14-е место (10,5 литров).

Театр в борьбе с потреблением алкоголя на рабочем месте


