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ФЕСТИВАЛЬ «ТЕРРИТОРИЯ. КРАСНОЯРСК» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ФИНАЛОМ ПРОЕКТА — КОНКУРСА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ «ПОЛЮС. ЗОЛОТОЙ СЕЗОН». В 2018 ГОДУ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ 
ТЕАТРОВ ИЗ ЯКУТСКА, МАГАДАНА, КРАСНОЯРСКА И ИРКУТСКА ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
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Красноярская культурная жизнь на прошлой неделе получила мощный 
импульс благодаря новому проекту «Полюса» и его партнеров. 
С понедельника по воскресенье на нескольких площадках, включая 
театры, общественные пространства и даже личные квартиры известных 
красноярцев, прошли выступления самых актуальных театров страны 
и выставка современного искусства.

ПОЛИФОНИЯ КУЛЬТУРЫ
Проект под названием «Территория. 
Красноярск» был представлен публике 
в необычном формате — не просто как 
фестиваль, а школа современного искус-
ства. Организаторами выступили Между-
народный фестиваль-школа современно-
го искусства «Территория», Московский 
музей современного искусства (ММОМА) 
и крупнейшая золотодобывающая ком-
пания России «Полюс».
Поддержку оказало и региональное ми-
нистерство культуры, и местные театры, 
на чьих подмостках выступали маститые 
российские режиссеры с мастер-класса-
ми и тренингами, проходили спектакли 
и общественные обсуждения постановок 
театров — участников фестиваля.
Особая миссия выпала звезде театра и 
кино Евгению Миронову. Народный ар-
тист России, художественный руководи-
тель фестиваля-школы современного ис-
кусства «Территория» специально прибыл 
в Красноярск подвести творческие итоги 
регионального фестиваля.По словам Ми-
ронова, это вторая серьезная работа с ком-
панией «Полюс» — прошлогодний проект 
в Магадане тоже был успешен.

«Огромное количество людей, в том 
числе артистов, режиссеров, и с другой 
стороны, очень много благодарных зри-
телей участвовало в фестивале в Крас-
ноярске. Прошли спектакли, состоялась 
большая образовательная программа. 
Представлены работы и очень молодых 
артистов. Я хочу поблагодарить крупней-
шую золотодобывающую компанию «По-
люс». Вы не только добываете полезные 
ископаемые, но и много отдаете регио-
нам! Вы настоящее золото!».
Свои актуальные работы и самые свежие 
премьеры показали такие творческие 
объединения из Москвы, как Театр на-
ций, Центр им. Вс. Мейерхольда, Театр 
«Балет Москва», Мастерская Дмитрия 
Брусникина, «Театр взаимных действий» 
и немецкая театральная компания «Ри-
мини Протокол» (Rimini Protokoll).
Особой частью программы стала масштаб-
ная экспозиция ММОМА, первого в Рос-
сии государственного музея, специализи-
рующегося на искусстве XX и XXI веков.
Выставка «Где я буду. Избранные работы 
из коллекции Московского музея совре-
менного искусства» составлена из 175 
работ 170 художников. Их представили 

в залах Красноярского музейного цен-
тра «Площадь Мира». Проект включает 
произведения ярких звезд актуального 
изобразительного искусства советского 
и российского периодов, таких как Ка-
зимир Малевич, Василий Кандинский, 
Наталья Гончарова, Александра Экстер, 
Илья Кабаков, Андрей Вознесенский, 
Виктор Пивоваров, Айдан Салахова. Од-
ним из форматов проведения выставки 
стала медиация под названием «ASKme. 
Спроси меня об искусстве» — своего рода 
интерактивная дискуссия со зрителями.
Директор ММОМА Василий Церетели от-
метил важную роль фестиваля.
По его словам, «это всегда уникальная 
возможность увидеть прекрасные про-
изведения современного искусства, те-
атрального искусства. Но фестиваль вы-
ходит за рамки установок и объединяет 
все жанры. Выставка остается до конца 
октября в Красноярске».

ОБРАЗОВАНИЕ 
БЕЗ ГРАНИЦ
К слову, краевой центр не случайно стал 
плацдармом для масштабного фестиваля. 
Благодаря проекту компании «Полюс» — 
театральному конкурсу «Полюс. Золотой 
сезон», который проводится среди твор-
ческих коллективов из регионов при-
сутствия золотодобывающей компании, 
в этом году «столицей» фестиваля стал 
Красноярск. В прошлом году фестиваль 
принимал Магадан. 

В этом году в конкурсе приняло участие 
в два раза больше театральных коллек-
тивов, чем в прошлом. Из 32 театров 
экспертный совет выбрал 8 лучших, 
которые были награждены денежными 
грантами и смогли приехать на фести-
валь «Территория. Красноярск».
Победителем в этом году был признан 
спектакль Красноярского драмтеатра им. 
А. С. Пушкина «Розенкранц и Гильден-
стерн мертвы» Олега Рыбкина. 
Второе место заняла также премьера 
из края — свою успешную версию нет-
ленного произведения «Мертвые души» 
предложил Лесосибирский городской 
драмтеатр «Поиск». Третьими стала 
«Новая драма» из Иркутска. Эти театры 
показали свои спектакли зрителям фе-
стиваля. Остальные пять призеров кон-
курса приняли участие в образователь-
ной части фестиваля и увидели лучшие 
постановки столичных и региональных 
театров. 
Как подчеркнула директор по связям с 
общественностью компании «Полюс» 
Виктория Васильева, Красноярский край 
для компании базовый:
«Взаимоотношения компании с театра-
ми началось несколько лет назад. В кон-
курсе «Полюс. Золотой сезон» участвуют 
коллективы из четырех регионов при-
сутствия компании, в том числе из ма-
лых населенных пунктов. Мы активно 
сотрудничаем с фестивалем-школой «Тер-
ритория», который проходит в Москве в 
13-й раз. В прошлом году уменьшенную 

Открытие фестиваля

Лекция Романа Должанского

Школа творчества
Красноярск на неделю превратился 
в территорию искусства

Встреча с Виктором Рыжаковым Выставка из собрания ММОМА
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версию столичного фестиваля провели в 
Магадане. В этом году — в Красноярске.
На суд публики «Территория» при-
везла шесть постановок из Москвы 
и из-за рубежа, поэтому «Территория. 
Красноярск» оказалась полноценным 
событием. Нам это очень приятно! 
Красноярск — хорошо подготовленная 
площадка для восприятия современно-
го искусства. Это был вызов: нам было 
важно заинтересовать и удивить очень 
искушенную публику, поскольку сюда 
приезжают самые известные столичные 
театры, здесь очень сильная своя теа-
тральная школа.
Что самое любопытное: мы делаем не толь-
ко театральную, но и музейную программу. 
До 28 октября продлится ретроспектива 
русского и советского искусства с начала 
XX века до наших дней. Это уникальная 
экспозиция ММОМА, которая удачно впи-
салась в залы музейного центра «Площадь 
Мира» и стала параллельной для основной 
программы фестиваля. В Красноярске кура-
торы проекта подготовили команду меди-
аторов — специалистов по современному 
искусству, которые проводят специальные 
экскурсии для всех желающих».

ТЕРРИТОРИИ 
БЕЗ ПРОВИНЦИИ 
Елена Мироненко, и.о. министра культу-
ры края, рассказала, что лично оказалась 
в эпицентре событий:
«Один из спектаклей фестиваля ав-
торства «Римини Протокол» прошел у 
меня в квартире! Я невероятно благо-
дарна фестивалю и его организаторам, 
а также компании «Полюс», благодаря 
которой такие масштабные проекты 
могут осуществляться! Чем интенсив-
нее будет процесс вовлечения регионов 
в познание современного искусства, тем 
это более выгодным будет для всех нас. 
Это та планка, которая внутри региона 
подтягивает наши силы и творческие 

ресурсы. Это самый прогрессивный 
фестиваль современного искусства в 
стране. Лаборатории, спектакли-кве-
сты — такие форматы позволяют на-
шим театрам ощутить процесс децен-
трализации искусства. В культуре не 
может быть провинции!».
Виктория Васильева отметила роль фе-
стиваля для развития и самой компании 
«Полюс»:
«Казалось бы, где мы, золотодобывающая 
компания, и где современное искусство? 
Этот вопрос мы задали себе три года на-
зад. Мы работаем на территориях, дале-
ких от столицы, в регионах Сибири и 
Дальнего Востока, которые принято счи-
тать медвежьим углом, и нас 20 000 че-
ловек. Мы решили показать, что Сибирь 
— это если не центр России, то ее суть. 
Наш конкурс «Полюс. Золотой сезон» рас-
считан не только на крупные города, но 
и на малые. Именно там театры являют-
ся центрами социокультурной жизни».

МНЕНИЯ
Роман Должанский, арт-директор фе-
стиваля, эксперт конкурса «Полюс. Зо-
лотой сезон»:
«Фестивалю «Территория», который про-
ходит ежегодно в Москве, 13 лет. Это фе-
стиваль-школа, мы всегда набираем сту-
дентов, в том числе из зарубежных стран. 
Образовательная программа — важней-
шая часть фестиваля, хоть она и не вид-
на снаружи. Для нас важна федеральная 
составляющая, поэтому мы с большим 
удовольствием проводим проект в тер-
риториях благодаря нашим партнерам, 
в первую очередь, золотодобывающей 
компании «Полюс».
«Территория» — это не тот театр, к ко-
торому мы привыкли. Это иммерсив-
ный театр, променад-театр, театр-экс-
перимент. Все спектакли должны стать 
предметом рефлексии для зрителей: 
что такое современный театр? Что та-
кое коммуникация? Что нужно, чтобы 

воспринимать современное искусство? 
«Территория» — это школа не только для 
профессионалов, но и для зрителей. Это 
не фестиваль-развлечение. Это совмест-
ная работа со зрителем, и Красноярск, 
думаю, к ней готов».

Ксения Перетрухина, художник, работа-
ющий на стыке театра и современного 
искусства, автор оформления интерак-
тивного спектакля «Музей инопланетно-
го вторжения»:
«Мне хотелось заниматься современной 
пьесой, таким образом я «голосовала» 
за нее. В какой-то момент я задалась во-
просом: «Почему мы все время, как за-
колдованные, ставим одни и те же пье-
сы — «Дядю Ваню», «Три сестры»? Мне 
кажется, если мы идем на выставку или 
на спектакль и получаем на выходе ров-
но то, что получаем на входе, то есть 
наши ожидания оправданны, — это ка-
тастрофа. Если раньше преобладала идея 
однообразия, то сейчас очень важна идея 
многообразия».

Глеб Ситковский, театральный кри-
тик, член экспертного совета конкурса 
«Полюс. Золотой сезон», автор лекции 
«Бум иммерсивного театра в России и 
в мире»:
«Попытки вовлечь зрителей в действие 
делались в течение всего XX века. Одним 
из провозвестников этого явления был 
теоретик театра Николай Евреинов, кото-
рый говорил о том, что театр разлит по-
всюду. И что именно театр, а не секс или 
еда — это основной инстинкт человека. 
Иммерсивный театр — естественное про-
должение современной реальности. На 
появление формата повлияла и культура 
квестов, и геймерская реальность, и вир-
туальная реальность: он тем и интересен, 
что выламывается из классической теа-
тральной модели».

ДЕЛА.ru

В курсе

«До и После», мастерская Дм. Брусникина

Мастер-класс Романа Феодори

Лекция Ксении Перетрухиной

«Музей инопланетного вторжения», «Театр взаимных действий»

«Мухи», Красноярский ТЮЗ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фестиваль «Территория. Красноярск» является одновременно финалом 
проекта — конкурса региональных театров «Полюс. Золотой сезон», 
участие в котором принимают коллективы, работающие на территориях 
присутствия компании. В 2018 году по итогам конкурса восемь лучших 
театров из Якутска, Магадана, Красноярска и Иркутска получили 
возможность принять участие в фестивале современного искусства. 
Из них три театра-победителя благодаря полученным денежным 
грантам представили свои спектакли зрителям мероприятия. Таким 
образом, театральные коллективы смогли не только показать свои 
работы новому зрителю, но и приобщиться к современному российскому 
и международному театральному контексту, стать частью общего 
творческого процесса.
Конкурс привлек коллективы с разными театральными традициями и 
зрительскими вкусами. Важно, что так много театров захотели быть 
услышанными, увиденными, посоревноваться с коллегами. Значит, им 
хочется нового опыта и впечатлений, взаимообмена идей. Сегодня — 
слово участникам конкурса и фестиваля «Территория».

ОТЛИЧНАЯ ШКОЛА
Олег Рыбкин, главный режиссёр Красноярского драматического театра
им. А. С. Пушкина:
— Я считаю, что фестиваль «Территория» в Красноярске — это одно из важнейших 
событий театральной осени в городе и в крае. Мне кажется, это очень важное начи-
нание, которое поддерживает замечательная компания «Полюс». Оно имеет художе-
ственное значение, имею в виду показ новых спектаклей победителей регионального 
конкурса «Полюс. Золотой сезон». И в то же время это мощнейшая образовательная 
программа, в которой принимали участие и актеры нашего театра. И мне кажется, 
это та отличная профессиональная школа, которая необходима для зрителя театра, 
артиста театра, потому что была возможность встреч и общения с мастерами теа-
трального искусства. Мне бы хотелось, чтобы это продолжалось, во всяком случае, 
мы всегда будем рады принимать в этом участие. 

ЧЕЛОВЕК — ЭТО ПРОФЕССИЯ
Дмитрий Шишанов, актер
Красноярского театра кукол:
— Для меня такое событие в Красноярске является очень важным, потому что мож-
но увидеть самые лучшие спектакли, и не только московские. Я слышал о театре из 
Лесосибирска, об Иркутском, но увидеть их вживую, эти маленькие театры из ма-
леньких городов, — это просто потрясение. Например, спектакль «Мертвые души» Ле-
сосибирского театра «Поиск» настолько меня потряс и игрой актеров, и режиссурой, 
что его хочется пересматривать и пересматривать. Это восторг, что-то невероятное 
на самом деле. Считаю, что человек — это самая настоящая профессия, и никакой 
самый лучший актер не будет самым лучшим актером, если он не будет человеком. 
Спасибо огромное компании «Полюс» за то, что Красноярский театр кукол вошел в 
шорт-лист фестиваля со спектаклем «Мелкий бес», и очень здорово, что есть возмож-
ность принимать участие и ходить на все мастер-классы, лекции. 
Очень познавательной была лекция про иммерсивный театр. Мне как кукольнику 
всегда важно, чтобы в спектакле было не только воздействие на зрителей посред-
ством эмоционального влияния, а и добавление визуальной составляющей. Я уча-
ствовал в мастер-классе у Романа Феодори, он давал нам небольшие тренинги, они 
были очень импровизационными, потому что рождались сходу. Интересно было 
придумывать то, что сказал режиссер. 
Благодаря фестивалю появилась возможность познакомиться с другими театрами, 
узнать, как они живут, чем они живут, дышат, благодаря обсуждениям спектаклей 
и неформальному общению. Узнать людей, подружиться с ними — это, по-моему, 
задача любого фестиваля. 

«ТЕРРИТОРИЯ» МОТИВИРУЕТ
Михаил Гончаров, актер Мирнинского драматического театра: 
— Прилетели мы из Мирного. Выиграли грант, нас пригласили. Театр наш небольшой, 
недавно был юбилей — 10 лет. Репертуар театра — как классика, так и современная 
драма. Например, спектакль «Дыхание» идет у нас под другим названием — «Легкие». 
В нашем театре есть проект «Театральная среда», где проходят читки пьес, и таким 
образом мы проводим знакомство нашего зрителя с современной драматургией. 
Пока от Москвы до нас доходит что-то новое, проходит определенный промежуток 
времени. Фестиваль «Территория» этот промежуток помог сократить. Он позволяет 
посмотреть, что происходит вокруг, познакомиться с людьми, пообщаться, перенять 
какой-то опыт. Как на открытии сказал Роман Должанский, это как эффект атомного 
взрыва: кого-то зацепит то, что происходит здесь, и он дальше начнет это развивать 
у себя в регионе. Это очень полезная вещь — «Территория». Она мотивирует и дает 
толчок к дальнейшим действиям. 
Спасибо организаторам за то, что предложили выбор, куда ходить. Я посещаю прак-
тические тренинги, мастер-классы, спектакли коллег. Я доброжелательно отношусь, 
не стараюсь критиковать, а стараюсь принимать то, что мне непонятно. Мне инте-
ресно видеть, как существуют на сцене актеры. Для меня главное на фестивале — 
коммуникация, общение, новый опыт. 

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ
Олег Ермолаев, художественный руководитель Лесосибирского театра «Поиск»:
— На мой взгляд, это очень интересная затея — проводить конкурс «Полюс. Золотой 
сезон» и фестиваль «Территория» в регионах, там, где представлена компания «По-
люс». В прошлом году нам посчастливилось, и это без всякой иронии, побывать в 
Магадане. Сам за свою жизнь я туда вряд ли бы собрался. А так была возможность, 
тем более получив на это большой грант. Лично для меня это были очень большие 
впечатления. И в целом от фестиваля, и, конечно же, от Магадана. Я надеюсь, что в 
дальнейшем мы сможем соответствовать заявленному уровню конкурса и тоже будем 
входить в число победителей, дабы побывать и в Иркутске, и в Якутии.
Уже одно то, что сотрудничество идет с фестивалем «Территория», стоит очень до-
рого. Та образовательная программа, те спектакли, которые они привозят, это, на-
верное, на сегодняшний день самые актуальные и концептуальные вещи. Увидеть 
их вживую, посмотреть, будучи участником фестиваля, тоже очень здорово. Когда 
убеждаешься, что ты идешь в правильном направлении, это радует.
Для меня всегда во время выездов на различные фестивали самым важным явля-
ется знакомство с коллегами. Понятно, что театральный мир в России большой, 

«Дыхание», Театр Наций

Девиз фестиваля — 
диалог и коммуникация

«Мертвые души», Лесосибирский театр «Поиск»

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы», Красноярский театр им. Пушкина
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и долгое время мы жили в замкнутом пространстве, очень редко выезжали. Сегодня 
мы знакомы и с ведущими критиками, и с ведущими театральными деятелями, 
режиссерами, артистами, узнаем своих коллег из таких же небольших городов, пере-
секаясь на фестивалях. Для меня важно именно это. На мой взгляд, театр не может 
существовать без фестивалей в сегодняшнем современном мире, потому что они 
дают возможность развития.

БАТАРЕЙКА ЗАРЯЖЕНА ЛЕТ НА ПЯТЬ
Дмитрий Карионов, руководитель Иркутского театра «Новая драма»:
— Когда мы увидели, что можно отправить заявку на «Территорию», отправили, не 
раздумывая, хотя нам очень сложно уезжать, потому что мы все заняты в репертуаре 
разных театров Иркутска. Нам очень хотелось сюда попасть! Наш спектакль «Вдох-
выдох» занял в конкурсе «Полюс. Золотой сезон» третье место, и нам был выделен 
грант. Это, по-моему, грандиозная инициатива компании «Полюс», огромная помощь, 
которую они оказывают. Благодаря гранту мы смогли купить хороший свет, хороший 
звук, микрофоны, то, в чем нуждается театр, и приехать сюда. 

Мы были на мастер-классе у Романа Феодори, это было очень круто для наших арти-
стов. Я даже не знаю, как описать их впечатления. Они очень сильно волновались, 
и в результате что-то нужное получили; поняли, благодаря Роману, как он работает. 
Это очень сложно. Были на лекции у Ксении Перетрухиной. Вы знаете, мы где-то 
глубоко эти вещи понимаем, но нам их никто не рассказывает. И никто не говорил, 
правильно или неправильно мы делаем. А здесь приезжаем, и нам говорят: вот так 
нужно. И мы понимаем, что все правильно делаем, поворачиваемся и друг на друга 
смотрим: да! Батарейка заряжается, и этого заряда теперь, по-моему, хватит лет на 
пять. Что касается спектаклей, то это просто бомба! «Мертвые души» — я на ребят 
смотрел и восхищался их игрой. «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» — удивитель-
но красивый спектакль, шикарная работа режиссера, художника. 
Спасибо «Территории», спасибо, что они поехали по регионам, что в компании «По-
люс» придумали такой конкурс. Нам было бы тяжело, если бы мы сами вот так тво-
рили без выезда. Сейчас мы чувствуем, что направление, в котором мы двигаемся, 
правильное, и нам еще раз это направление подсказывают. 

НУЖНЫЙ БАГАЖ
Александр Китигиров, главный режиссер Якутского театра юного зрителя:
— На III региональный конкурс театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» го-
сударственный театр юного зрителя Якутии отправил спектакль «Гроза» Александра 
Островского в постановке молодого режиссера Динислама Тутаева. Через некоторое 
время театр получил извещение о том, что попал в число победителей, а также при-
глашение на фестиваль «Территория. Красноярск». Призовые средства коллектив 
направит на постановку спектакля «Три сестры» и на световое оборудование для 
оформления фасада здания. В фестивале «Территория» принимают участие режис-
сёры ТЮЗ Якутии, а также артисты и художники.
Мария Данилова, актриса Якутского театра юного зрителя:
— Я сижу, смотрю спектакль и смотрю на артистов, как они очень красиво играют, 
все талантливые, у них энергетика сильная, пластика красивая! 
Валентина Якимец, режиссер Якутского театра юного зрителя:
— В основном наши спектакли на национальном языке. Ставим якутскую, русскую, 
европейскую классику, спектакли по школьной программе. Из современной драмы 
Пьесу Сигарева «Пластилин». Лично я хотела посмотреть постановки молодых режис-
серов, интересно и ново то, что они ставят. Такое приглашение на школу современ-
ного искусства и для режиссеров, и для художников, и для артистов очень важно. 

Ты учишься, и это становится твоим багажом. Мы на всех лекциях были, и каждый 
раз что-то новое для себя находили. Очень большие впечатления от просмотренных 
спектаклей! Смотришь на спектакль как режиссер и поэтому видишь режиссерские 
приемы, есть то, что можно взять на вооружение. 
Мы хотим от имени нашего театра поблагодарить организаторов фестиваля и в част-
ности компанию «Полюс» за то, что пригласили нас в Красноярск. Мы очень хорошо 
устроились, у нас отличная гостиница, организаторы все очень вежливо относятся 
к нам. Самые лучшие спектакли показывают, это нас очень радует.

ВИДИМ ДАЛЬНИЕ ГОРИЗОНТЫ
Антон Бабанин, помощник главного режиссера Магаданского областного 
театра кукол: 
— У нас особенный регион в том смысле, что логистика не очень развита. Мы 
не связаны крепкими узами с большой землей, единственный способ добраться 
туда — это либо по морю, либо по воздуху. Море слишком долго, самолет слишком 
дорого. И нас это ограничивает. Фактически мы долгое время варились «сами в 
себе». И когда мы со спектаклем «Маяковский» прошли в шорт-лист конкурса «По-
люс. Золотой сезон» и приехали сюда, для нас это стало очень важным. Фестиваль — 
огромнейший опыт, обмен знаниями, новые знакомства. Мы познакомились с 
нашими коллегами из театров, есть договоренность с Красноярским театром кукол, 
чтобы наши художники туда пришли на экскурсию, посмотрели, как работают кол-
леги из Красноярского театра. График очень плотный, на все мероприятия просто 
не успеваем попасть. 
Что касается показов — это отдельная история, для нас какие-то спектакли — это 
полное потрясение в хорошем смысле этого слова. В театре Пушкина «Розенкранц 
и Гильденстерн мертвы» — это тот спектакль, который нас очень сильно впечатлил, 
есть чему поучиться. Посмотрели в ТЮЗе «Мухи», очень большое впечатление. Это 
работа! «Мертвые души» — то же самое. Есть что перенять у наших товарищей. 
На мастер-классах пытаемся в себя впитать все наработки, которые есть. Не все легко 
дается, потому что новое всегда сложно. Буквально вчера была лекция о иммерсив-
ном театре, там свои концепции, свои модели. Очень интересно в Магадане нам, 
конечно, внедрить, но делать это очень трепетно по отношению к нашему зрителю. 
Я думаю, что все получится со временем. Все достижимо. Мы видим дальние гори-
зонты. Фестиваль дает мощнейший толчок, желание идти вперед и развиваться. 
Наверное, главный девиз фестиваля — это диалог и коммуникация.
Спасибо организаторам, все на очень высоком уровне. О нас заботятся. Город нас 
встретил замечательно. Начиная с таксиста, который вез нас из аэропорта и расска-
зал обо всех достопримечательностях и местах, которые нам нужно посетить. Город 
нам понравился. Видно, что идет работа по подготовке к Универсиаде, но пройтись 
по улицам очень приятно. Красноярск — город гостеприимный. 

ЖИТЬ И ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ
Снежанна Лобастова, главный режиссер Шарыповского драматического театра:
— Когда живешь и работаешь в маленьком городке, есть такая потребность быть 
принятым в театральном сообществе, понимать, что все не зря. И что наш театр, 
находясь в маленьком городочке Шарыпово, где-то там на краю земли, далеко от 
театрального прогрессивного пространства, все-таки на плаву, дышит, живет, и наш 
зритель имеет возможность тоже развиваться и видеть современное искусство и 
разные новые формы театрального проявления. 
Мы на «Территорию» попадаем второй раз. В прошлом году были на «Территории Ма-
гадан». Я так благодарна и за ту «Территорию», и за эту. Мы привязаны к месту, где мы 
живем, а когда приезжаешь и видишь срез театральной жизни, у тебя раскрывается 
взгляд, и ты понимаешь, кто такие художники и чем они живут. 
Когда я приезжаю и встречаюсь с людьми: режиссерами, критиками, художниками, 
актерами, вся усталость уходит, я как будто кофе попила, поднимается жизненный 
тонус и хочется жить и двигаться дальше. 
Мы посмотрели несколько спектаклей, например «Вдох-выдох» иркутян, и получили 
огромное удовольствие от того, как ребята работают, как сделан спектакль. 
Я режиссер формы, и мне нравятся спектакли Феодори, Рыбкина. Хотя сложно 
говорить: нравится — не нравится, все равно смотришь уже под другим углом, как 
режиссер. 
Я очень жду лекций и тренингов. Это все настолько нужно — то, что они дают. Осо-
бенно тем, кто издалека приезжает, у кого нет возможности попасть на выставку, 
посмотреть спектакль. 
Молодцы организаторы, они подбирают программу, которая нам нужна. Понятен по-
сыл — чтобы театры развивались. Потому что можно в своем мире находиться и не 
знать, что там извне. Я не умею говорить «спасибо» людям, но на всех организаторов 
я смотрю как на родных людей, которые дают мне возможность двигаться дальше. 
И просто жить. 

Подготовила Елена Федотова.

Фото Елены Степановой и Марии Ленц

Фестиваль закрыли директор ММОМА Василий Церетели,
художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов,
директор департамента по связям с общественностью ООО УК «Полюс» 
Виктория Васильева

«Кафе Идиот», Балет Москва

«Вдох-выдох», Иркутский центр «Новая драма»
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ПОДРОБНОСТИ

В гостях. Европа
Важным элементом «Территории. Красноярск» 
стал формат «театр вне театра». На протяжении 
всего фестиваля зрители могли принять участие 
в иммерсивном спектакле «В гостях. Европа», 
действие которого развернулось в квартирах 
обычных горожан. Создатели спектакля – 
одни из главных героев современного театра, 
театральная компания Rimini Protokoll.
Иммерсивный спектакль «В гостях. Европа». 12–13 чело-
век гостей, один ведущий, духовка, странная машинка, 
выдающая тексты-указания людям и иногда играющая 
музыку.
Спектакль длится всегда по-разному, потому что по-
разному ведут себя люди. Разговоры могут быть длин-
нее или короче, люди немного могут менять длитель-
ность или настрой, но сам алгоритм спектакля задает 
так называемый «мозг», который, помимо указаний, 
ведет тщательный подсчет и по ответам гостей, оказы-
вается, формирует команды.
Команды продолжают отвечать на вопросы, рисковать 
или оставаться в тени, но дальше они уже должны быть 
солидарны, потому что в конце тот же мозг-автомат 
посчитает, сколько пирога достанется каждой из них.
В спектакле, на котором был корреспондент «ВС», слу-
чилось необычное. 95% пирога выиграла одна коман-
да — Лена и Сергей. Но, конечно же, пирог все равно 
поделили между всеми!

Ведущий спектакля Александр Рычков 
рассказывает:

— Обычно меня называют ведущим, но я тут я ничего не 
веду, скорее я модератор и просто направляю разговор. 
Это уже четвертый город, где проходит спектакль: Мо-
сква, Екатеринбург, Питер, Красноярск. Я лично провел 
больше 60 спектаклей. Они отличаются друг от друга, 
потому что в них участвуют разные люди. Бывает поскуч-
нее, повеселее, вот как сегодня, например. Из каждого 
спектакля запоминаются какие-то особые или странные 
вещи. В одном из городов на спектакль пришла женщи-
на, зашла, оглянулась, сказала: «Нет, я здесь не останусь» и 
ушла, ничего не объяс нив. Красноярск — город, конечно 
же, не такой большой, как Москва, и люди приходят на 
спектакль, не ожидая встретить знакомых, а по факту 
постоянно встречают, обнимаются и удивляются!

Здесь мне очень понравилась квартира, это очень уют-
ное и жилое помещение. И люди. У вас хорошие люди. 
Впервые случилось так, что одна команда выиграла 
пирог. У нас было восемь команд, и к концу игры с плю-
совым балансом остались только две. Одна выиграла 95 
процентов пирога, и еще одна — кусочек. Такого я еще 
ни разу не видел. Они честно отвечали на вопросы и, 
видимо, вели себя стратегически правильно. А вообще-
то никаких особых отличий в спектаклях в разных го-
родах почти нет. Квартира располагает к болтовне, рас-
слаблению, легкости. Люди раскрываются.
Цель спектакля? Чтобы людям было хорошо, чтобы они 
нашли новые знакомства, узнали что-то о себе. И это 
происходит. Кстати, люди не всегда расходятся сразу 
после спектакля. Бывало, что говорили: а давайте мы 
вместе махнем куда-нибудь и посидим! И мне вот это 
очень приятно.
Иммерсивный спектакль — это новый формат, кото-
рый одинаково действует на всех. Я не смотрел специ-

ально европейские версии, чтобы не начать подражать 
их ведущим. В декабре мы собираемся на Сахалин, я на-
деюсь, что попаду. Мне очень нравится этот спектакль, 
я от него не устаю, готов играть и играть. Ну, то есть я 
не могу сказать, что совсем не устаю, но усталость при-
ятная. Как сказал Гришковец в одном своем монологе: 
я устал, но мне не надоело. Это и мой случай.

Лена Лебедева, дизайнер, хозяйка квартиры, 
признается:

— Как я решила принять участие и позвать спектакль 
к себе? Мне предложили, и я с радостью согласилась. 
У меня всегда здесь собирается народ, а этот год был 
потрясающим и очень богатым на новые истории и 
интересные знакомства, поэтому даже и мысли не 
возникло отказаться. Накормить, напоить, с народом 
поговорить — я всегда «за»! Ожидала чего-то не очень 
обычного и интересную компанию, думала, а вдруг кто 
из знакомых появится здесь, и гадала, кто это будет. И 
это случилось, их оказалось несколько. Наверное, люди, 
которым интересны такие вещи, вращаются в одном 
кругу. Ожидала хороших людей, услышала интерес-
ных людей, и у нас хорошая команда получилась. Как 
мы так выиграли весь пирог? У нас случился хороший 
альянс, мы слышали с Сергеем друг друга и быстро при-
нимали решения. Вот и получилось.

Елена Степанова.

Фото автора

НАША СПРАВКА

Театральная компания Rimini Protokoll — обла-
датели европейской премии «Новая театральная 
реальность» и Серебряного Льва Международной 
биеннале исполнительских искусств в Венеции. 
Создатели спектакля предлагают зрителям со-
вместное размышление об устройстве современ-
ного общества, границах личного пространства, 
квартиры, страны, континента, проблемах эми-
грации. Российская версия «В гостях. Европа» была 
создана «Римини Протокол» совместно с фести-
валем «Территория» в 2016 году и стала одним из 
главных событий театрального сезона, по итогам 
которого спектакль был номинирован на премию 
«Золотая Маска» в конкурсе «Эксперимент».
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25 СЕНТЯБРЯ
Анищенко Татьяна Владимировна, фельдшер 
участка «Благодатный».
Булавенко Евгений Павлович, инженер по 
транспорту автоколонны № 3.
Добров Владислав Юрьевич, заместитель 
директора по экономической безопасности. 
Ермаков Георгий Алексеевич, гидротехник про-
изводственно-технического  отдела.
Мох Владимир Викторович, ведущий инженер 
лаборатории анализа минерального сырья.
Секачев Владимир Сергеевич, инженер 
лаборатории биотехнологии минерального сырья.
Федорчук Роман Петрович, начальник участка 
по ремонту ГПМ.
Цыгулев Дмитрий Борисович, мастер по ремонту 
технологического оборудования участка по 
ремонту дробильно-размольного оборудования.
26 СЕНТЯБРЯ
Зайцева Ксения Владимировна, специалист 
управления инфраструктуры.
Лазурина Юлия Валерьевна, инженер-сметчик 
сметно-аналитического отдела.
Левченко Дмитрий Иванович, ведущий инженер-
проектировщик проектно-конструкторского отдела.
Лобацевич Максим Анатольевич, начальник 
горного отдела.
Рыжов Антон Викторович, ведущий специалист 
отдела операционной эффективности.
Семиешин Роман Викторович, руководитель 
проекта  дирекции по операционной эффективности.
Смирнов Александр Альбертович, инженер 
группы по работе с исходно-разрешительной и 
проектной документацией.
27 СЕНТЯБРЯ
Вольхин Александр Артёмович, заместитель 
начальника отдела автоматизации технологических 
процессов.
Гутарева Анна Александровна, фельдшер здрав-
пункта.
Самарбаев Даут Талгатович, инженер-лаборант 
группы химического экспресс-анализа.
Скуденков Александр Юрьевич, начальник Рудо-
управления.
Топоев Михаил Николаевич, горный диспетчер 
Рудоуправления.
Чернов Сергей Александрович, мастер смены 
участка центрифугирования.
Югай Роман Павлович, горный мастер взрывного 
участка.
28 СЕНТЯБРЯ
Котовник Максим Викторович, мастер смены от-
деления биоокисления концентратов.
Пасечник Никита Васильевич, гидрогеолог от-
дела горно-экологического мониторинга.
Скибин Станислав Викторович, ведущий инже-
нер лаборатории обогащения минерального сырья.
29 СЕНТЯБРЯ
Герасименко Василий Егорович, главный марк-
шейдер маркшейдерской службы.
Жеребцова Ольга Владимировна, ведущий 
инженер отдела совершенствования технологии 
переработки руды.
Козлов Семён Владимирович, мастер по ремонту 
технологического оборудования службы энергообе-
спечения ЗИФ.
Снитка Сергей Николаевич, инженер-электроник 
участка по ремонту оборудования ЗИФ-4.
Соболев Олег Николаевич, машинист насосных 
установок  карьера «Благодатный».
Шмакова Анна Владимировна, ведущий юри-
сконсульт отдела правового сопровождения дея-
тельности.
30 СЕНТЯБРЯ
Богданов Дмитрий Александрович, заместитель 
главного энергетика службы энергообеспечения ЗИФ.
Глухов Николай Викторович, мастер по ремонту 
технологического оборудования службы энергообе-
спечения ЗИФ.
Левин Алексей Михайлович, механик по ремонту 
транспорта карьера «Восточный».
1 ОКТЯБРЯ
Мордован Роман Петрович, мастер хозяйствен-
ного участка дирекции по персоналу.
Оноприенко Алексей Олегович, инженер-ла-
борант санитарно-промышленной лаборатории 
дирекции по охране труда, промышленной безопас-
ности и экологии.
Таранкова Дарья Андреевна, методист учебно-
методического центра учебно-курсового комбината 
дирекции по персоналу.
Штромберг Денис Викторович, ведущий инже-
нер группы календарно-сетевого планирования и 
отчетности отдела проектного контроля управления 
по сопровождению проектов дирекции по управле-
нию проектами и строительству.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

АО «Полюс Красноярск» объявляет Конкурс детского творчества

Дорогой друг!
Приглашаем принять участие в конкурсе поделок из природных 
материалов на тему «Лес чудес».
Предлагаем изготовить творческую работу из природных материалов, в 
которой вы показываете, как выглядит безопасная окружающая среда для 
жизни на нашей планете!

Поделки:
• могут быть выполнены из любого природного материала (из засушенных 

листьев, плодов, ветвей, шишек, хвои, бересты, камней и т. д.);
• могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т. д.);
• должны быть выполнены без помощи педагогов и родителей;
•  должны быть обязательно подписаны: Ф.И.О. и возраст ребенка, Ф.И.О. 

и номер контактного телефона одного из родителей.

На конкурс поделок могут быть также представлены фотографии конкурсной работы с разных ракурсов.

Примечание:
 9В конкурсе могут принимать участие дети от 2 до 16 лет.
 9Поделки на конкурс принимаются до 14 октября 2018 года.
 9Работы, выполненные из материалов, в ходе сбора которых пострадали  
живые организмы и растения, на конкурс приниматься не будут!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Конкурсные работы предоставляются в Управление экологии 
(на ОГОК — АБК ОГОК, каб. 517, 
в г. Красноярске — ул. Цимлянская, 37, каб. 219).

Оценка конкурсных работ и определение победителей 
осуществляется жюри Компании до 20 октября 2018 года.

Результаты конкурса объявляются 20 октября.
Победители награждаются ценными подарками.
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16+ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных условий 
для своевременного реагирования на заявления и предложения 
в АО «Полюс Красноярск» работает телефон доверия: к 
руководству Компании — 3-12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.coм  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 
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ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БелАЗ ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
КЛАДОВЩИК ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  ОТ 87 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ
 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 55 000РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ОТ 68 000 РУБ./МЕС.
СПЕЦИАЛИСТ ПО АДАПТАЦИИ ОТ 76 000 РУБ./МЕС.
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ОТ 55 000 РУБ./МЕС.

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, ОЛИМПИАДИНСКИЙ ГОК), ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ В БЛАГОУСТРОЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (ОПЛАТА ПРОЕЗДА, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ДМС, 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОПЛАТА ДЕТСКОГО ОТДЫХА И Т.Д.)


