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Вступительное слово
художественного руководителя
Упсала-Цирка
Ларисы Афанасьевой

дожил до торжественНаконец-то наш цирк
.
нта – годового отчета
ного момента. Моме
пи
на
ь
ст
большая че
Мне предоставлена
м
ие
ен
лн
ово, и я с во
сать вступительное сл
ред всей планетой,
пе
ту
приступаю к отче
ом и перед вами, кто
конкретным обществ
т уже 18 лет. Уфффф…
поддерживает нас во
сходит много разных
В жизни цирка прои
новится очень много,
вещей. Иногда их ста
понять и рассмотреть
и мы бежим, не успевая
каждую из них.
Этот год был дан нам для того, чтобы мы
чуть-чуть притормозили, и смогли подумать,
что же мы все-таки делаем? Мы собрались
всей командой и поняли, что обществом
произошли колоссальные изменения,
и наши хулиганы уже совсем не те. Красивая
картинка республики Шкид разрушена,
и появилась другая реальность.
От этого просветления мы впали
в ступор. Вдруг стало непонятно, с какими
ветряными мельницами бороться?
В 2000 году была совершенно прекрасная
жизнь с очень четкими границами –
вот дети, они живут на улицах, в руках
у них пакеты с клеем, их надо накормить,

обуть и одеть, па
раллельно созд
ав для них
волшебный мир
цирка. И с этим
все понятно.
А сейчас картин
а изменилась.
Нет такого
экстрима, дети
ходят в школу,
да на них
покрикивают и
маршируют они
по некоторым праздникам
, но все ведь сыты
е и одетые.
Как будто и не ну
жны мы им с на
шей спасительной терапией
.
Меня часто спра
шивают, измени
лись ли
дети за это врем
я? Изменились,
как и мы все.
Как и у нас, у ни
х есть растерян
ность, непонимание себя. Сл
ышат ли их? Ва
жно ли их
мнение? Могут ли
они его высказыв
ать.
Нас заинтересо
вали именно эт
и вопросы,
и мы решили поду
мать, как мы може
м помочь
детям и подростк
ам найти на них
ответы.

В этом отчете мы расскажем в цифрах,
проектах и событиях, смогли ли мы ответить
на важные вопросы и какие новые вопросы
у нас родились. 2018 год точно был про
счастье и мы хотим поделиться им.
Спасибо и оставайтесь с нами. Все только
начинается.

— Лариса
Афанасьев
художественный
а
руководитель Уп
сала-Цирка

ХУЛИГАНЫ СПАСУТ МИР

«Цирк для хулиганов» — проект Упсала-Цирка,
где занимаются дети и подростки из групп
социального риска: из неблагополучных семей,
коррекционных школ, кризисных центров, дети
из семей мигрантов.
Они учатся цирковому искусству, встречаются
с невероятными людьми, играют в успешных
спектаклях. Со временем у детей и подростков,
которых в обществе называют «трудными»,
меняется самооценка, восприятие себя и своего
места в мире. Их привычный мир приобретает
яркие краски, а сами они получают шанс
изменить свой жизненный сценарий, социальный
статус и стать настоящими артистами.
Хулиган — это человек с индивидуальным
взглядом на мир и невероятной энергией, для
которого не существует преград. Цель проекта
– не погасить эту энергию в детях, а дать
ей творческое направление.

3

х ул и ганы

ДЕТИ

Старшая группа
Средняя группа

Младшая группа
В янва ре прош ел набо р ново й груп пы.
тоА в марте все новые артисты получили удос
в.
гано
хули
верения цирковых
ко
Три раза в неделю ребята учились не толь
тать
рабо
и
но
то,
саль
ть
дела
жонглировать и
сть,
в команде, брать на себя ответственно
ить
твор
их,
друг
ть
има
пони мать и прин
и созидать.
В мае у младшей группы прошел большой
зать
отчетный концерт, где каждый смог пока
стал
тия
собы
этого
х
Успе
.
ился
то, чему он науч
ого
импульсом для создания программы перв
али
назв
мы
рую
кото
е,
Цирк
в
года обучения
«Карнавал» и запустили в сентябре.
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Самым значимым событием для
средней
группы хулиганов стала постан
овка нового
инклюзивного спектакля «Сны
Пиросмани».
Впервые в их цирковой жизни
ребята стали
не только артистами, но и создат
елями спектак ля. В июл е они вме сте с
художн ика ми
и музыкантами поехали в арт
-резиденцию
в парк Никола-Ленивец в Калужс
кой области,
где вместе придумывали, рисова
ли, слушали
музыку и создавали свои ритмы.
В резиденции родились основн
ые трюки
и художественные решения спе
ктакля.
Премьера «Снов Пиросмани»
состоялась
в Петербурге 20 и 21 октября 201
8 года.

Для старшей группы и для все
го УпсалаЦирка в 2018 году произошло важ
ное событие.
Род илс я нов ый меж дун аро
дны й про ект
«Rebels for Peace», который объ
единил детей
и подростков из России, Герман
ии, Сирии и
Афганистана в арт-резиденции
в немецком
городе Цайц.
15 реб ят из ста рш ей гру ппы
при нял и
уча сти е в тре хне дел ьно й
лаб ора тор ии,
где вме сте с худ ожн ика ми,
тре нер ами ,
сау нд- диз айн ера ми и реж
исс ера ми
док уме нта льн ого теа тра они
рассуж дал и
о войне и мире, о том, что такое
дом и границы.
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ХУЛИГАНЫ В ЦИФРАХ В 2018 ГОДУ
41

ребенок

1248

часов

получили помощь (оформление документов,
покупка одежды и предметов первой
необходимости, консультации врачей
и медицинские обследования)

892

консультаций

занимался
в «Цирке для Хулиганов»

артисты занимались цирковой
акробатикой, воздушными
полотнами, хореографией,
хип-хопом и брэйк дэнсом

32
семьи

для родителей были проведены
социальным педагогом Упсала-Цирка
(успеваемость в школе, проблемы
в поведении детей, кризисные моменты
в семье и в школе, организационные
вопросы, проблемы со здоровьем у детей)

х ул и ганы

МЕТОД
МЕТОД ЦИРКОВОЙ ПЕДАГОГИКИ
УПСАЛА-ЦИРКА
воляющим
Цирк является инструментом, поз
ать его
вив
раз
расширять кругозор ребенка,
ыки ,
нав
е
ьны
ком мун ика тив ные и соц иал
бы
что
,
того
улучшать физическую форму. Для
рка
-Ци
ала
Упс
оценить, насколько программа
направлении,
эффективно работает в этом
ы осн овн ые
в 201 8 год у был и опи сан
тан метод
або
цен ности органи зац ии и дор
цирковой педагогики.
построения
4 ценности стали основой для
ка:
педагогической программы цир
 принятие себя и других;
 желание менять;
 умение действовать;
 здоровье и безопасность.
я конкретный
Каждая ценность включила в себ
в поможет
ыко
набор навыков. Развитие этих нав
оды ми
мол
и
под рос тка м ста ть усп еш ным
.
людьми по окончании программы
ыка был и
В про гра мме для каж дого нав
явления,
про
е
сформулированы поведенчески
ировать.
лиз
ана
которые возможно наблюдать и
эффекь
нит
оце
Этот анализ даст возможность
тивность программы в целом.

х ул и ганы

История
ИСТОРИЯ ДАНИ, КОТОРЫЙ УМЕЛ МЕЧТАТЬ ПО-КРУПНОМУ
В конце 2018 года в соцсети Упсала-Цирка написал Даня, которого я не
видела 7 лет Он не был уверен, что я его помню (какой балбес!) и рассказал,
что теперь его зовут Daniel, а еще он стал футболистом!
Мы познакомились с ним 10 лет назад в столовой «Красного креста». Когда
я его увидела, то поняла — наш парень! Он начал заниматься в цирке и сразу
стал звездой. С такой сумасшедшей энергией и безумным желанием жить.
А жизнь не улыбалась ему слишком широко. Из-за трагических событий
в семье и ухода из жизни мамы они с сестрой оказались в приюте. Несмотря на это, он продолжал ходить в цирк и мечтать по-крупному. Буквально
за месяц до принятия закона Димы Яковлева произошло чудо: Даню и его
сестру Катю забрала итальянская семья, в которой он и живет до сих пор
и иногда по нам скучает. И мы скучаем сильно и очень счастливы за него.
Для меня его сообщение стало настоящим новогодним подарком!
«Однажды мы с Цирком поехали в зимний лагерь. Едем по заснеженной дороге и вдруг мне Данька говорит: “А что если сейчас выйдет Дед
Мороз, какое желание ты загадаешь?” Я недолго думая, отвечаю: “Квартиру
попрошу, а ты?”. “А я костюм Спайдермэна, чтобы всех спасать!”»
—Л
арисаАфанасьева
художественный руководитель Упсала-Цирка
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ПАКИТАНЫ
СОБСТВЕННОЙ
СУДЬБЫ

Артисты Пакитана участвуют
в спектаклях Упсала-Цирка.
В 2018 году инклюзивный спектакль
«Я Басё» (авторы спектакля Яна
Тумина и Александр Балсанов) стал
лауреатом Российской национальной премии «Золотая Маска»
в категории «Эксперимент» и лауреатом Национальной премии
«Арлекин» в нескольких номинациях.
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Пакитан — творческий центр Упсала-Цирка
для детей с особыми потребностями. Здесь
занимаются дети и подростки с синдромом
Дауна, с расстройствами аутистического спектра и ментальными особенностями. Занятия
проходят в толерантной среде, создающей
возможности для физического и художественного развития, социализации, адаптации.

п а к и та н

ДЕТИ

Альтернативная коммуникация
и успех Дамиана
вает, и комДамиану 11 лет, он не разговари
даются ему
муникации со внешним миром
заниматься
непросто. В 2016 году он пришёл
ся творческий
цирком в только что открывший
тупик тренеров
центр Пакитан и часто ставил в
жно наладить
и тьюторов. Педагогам было сло
чего он хочет,
с мальчиком контакт и понять,
вый год вклюнравятся ли ему занятия. В пер
овку на пять
чение мальчика в часовую тренир
ением.
минут было уже большим достиж
еха ла Над я
при
н
ита
Пак
в
В 201 8 году
нативной комБраунинг, специалист по альтер
вела для педамуникации из Канады. Она про
ь с цирковым
гогов семинар и познакомилас
что Дамиану,
методом. Надя сделала вывод,
находитьс я
по все м при зна кам , нра вится
предложила
на занятиях. Именно с ним она
нативной комиспользовать методику альтер
педагоги замемуникации. С первых занятий
ючаться. Если
тили, что Дёма стал больше вкл
время занятия
раньше он выходил из зала во
начал выполпо несколько раз, то теперь он
я и выходить
нять практически все упражнени
тренировку.
из зала один-два раза за всю
ли карточки
С тех пор в жизнь Пакитана вош
.
альтернативной коммуникации
икация = сила.
мун
ком
ая
ивн
Цирк + альтернат
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Вера не падает
«Мама, я выст уп
ала! Мама, ты хл
опала?» — Вера
подб ежал а ко мн
е по сл е вы ст уп ле
ни я их груп пы
на сцене Упсала-Ц
ирка, дрожа от во
ст
орга. Хлопала
ли я? О да , я от би
ла се бе ру ки и со
рв ал а голо с.
А еще я плакала,
потому что меня
сн
ова накрыло
ощ ущ ен ие , ко то
ро е ин огда сл уч
ал
ос
ь в пе рв ые
недели и месяцы
после того, как Ве
ра
оказалась
в моей семье. Ощ
ущение того, что
пр
ои
сходящее
невозможно. Что
каким-то нечелове
ческим усилием мне удалось сд
вину ть неповоро
тливые рельсы
судьбы, перевест
и стрелку Верино
й жизни. И вот
с не й пр ои сход ит
то , что каза ло сь
не мы сл им ым
с мо ме нт а ее ро
жд ен ия : ей ап ло
ди ру ют, он а
пу те ше ст ву ют, у
не е ес ть др уз ья
,
он а уч ит ся
новому, каждый ее
день наполнен че
мто интересным. А я сижу в те
мном зале в слез
ах
,
пока Вера
с друзьями делает
трюки на сцене»
.
— Алексан

дра

мама Веры

Вере 12 лет, у не
е синдром Дауна,
она приемный
ребенок и живет
в семье с 7 лет.
Ве
ра артистка
спектакля «Сны Пи
росмани».

История одного
знаменитого мальчика
«Спускаемся с Максо
м на эскалаторе и я
замечаю,
ка к на это м же эс ка
ла то ре едут па па с
до чкой
и де во чк а оч ен ь пр
ис та ль но см от рит на
Ма кс а.
Во об ще -то мы пр ив
ык ли ло ви ть на Ма
кс им е
лю бо пытн ые вз гл яд
ы пр охож их . Поэто
му
я уже
не реагирую на это
. И тут сходим с эск
ал
атора
и слышим, как папа
говорит девочке: «Н
у
ты
не
стесняйся, подойди и
поздоровайся. Не каж
ды
й
де
нь
можно встретить в ме
тро артиста Упсла-Ц
ирка».
— Юлия
мама Максима

Максиму 12 лет, у него
синдром Дауна. Макси
м артист
спектакля «Я Басё».

п а к и та н

ОБМЕН ОПЫТОМ
тра Пакитан провели
Тренеры творческого цен
цирковой педагогике:
серию мастер-классов по
 в фонде «Сияние»,
г. Нижний Новгород;
валя
 для участников фести
ков.
г.
«Другое Искусство», Пс

Обучение дл

я педагогов:

 педагог Уп
сала-Цирка
Наталья Каш
ина стала учас
тником
международн
ой обучающей
программы C
aravan, Ниде
рланды;
 семинар
по альтернати
вной
коммуникаци
и для педаго
гов
провела Над
я Браунинг, К
анада.
:
ля родителей
Семинары д
ивание
ждаемое прож
 «Сопрово
енностями»,
ербург;
людей с особ
я, Санкт-Пет
ка
вс
ро
ст
О
я
Мари
тей
воспитание де
я»,
 «Половое
ного развити
ль
та
ен
м
и
ям
ст
но
с особен
ов;
реева, г. Пск
Светлана Анд
от молодого
я родителей
дл
ап
нд
те
«С

а с ДЦП»,
программист
ербург.
в, Санкт-Пет
Иван Бакаидо

ПАКИТАНЫ
В ЦИФРАХ
В 2018 ГОДУ

38

занимались
в Пакитане в 2018 году

детей

696

часов

10
были проведены для
группы дошкольников
3-6 лет с родителями

для родителей
были проведены
социальными
педагогами Пакитана

артисты занимались цирковым
искусством (акробатика,
жонглирование, воздушные
упражнения на полотнах),
музыкой и творчеством
в арт-мастерских

cовместных занятий
с детьми из других
групп цирка

44

занятия

98

консультаций
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КАЖДЫЙ ИЗ НАС - БАСё: ХУЛИГАНЫ
И ОСОБЫЕ ДЕТИ ИЗ УПСАЛА-ЦИРКА
ЗАВОЕВАЛИ «ЗОЛОТУЮ МАСКУ»
В 2018 году на стену Упсала-Цирка добавилась еще одна награда.
Теперь рядом с удостоверением «Полной дуры», которое Слава
Полунин вручил Ларисе Афанасьевой, располагается «Золотая
Маска». Лауреатом самой престижной театральной премии России
стал экспериментальный спектакль Яны Туминой, Александра
Балсанова и артистов Упсала-Цирка «Я Басё».

«Я Ба сё » бы л
пр из на н лу чш им сп ек та кл ем
в но ми на ци и
«Э кс пе ри ме нт ».
Эт от сп ек та кл ь
о том, что в каждом
человеке живет
поэт, и поэзия —
универсальный
язык, на котором
могут разговаривать все без исключ
ения.

«Сегодня произошла радость за
многолетний труд, отважный труд,
который начался задолго до «Басё».
Упсала-Цирк — отважная свободная
территория, которая согласилась на
амбиции художника! И теперь справедливо вознаграждена! Ура! Всех
мам и пап солнечных детей целуем
крепким поцелуем! А нашим подросшим хулиганам, прошедшим
всяко-разно, наш респект».
—Я
н
аТ
у
м
и
н
а
режиссер «Я Басё»

,
ьные артисты
Профессионал
и
м
тк и с особ ы
де ти и подр ос
раси — каж дый
потребностям
рую
й красоте, кото
сказывает о то
бя,
уг и внутри се
он видит вокр
а
эт
бе будущего по
открывая в се
уо Басё.
— ученика Мац
Снег согнул бамбук
,
Словно мир вокруг
него
Перевернулся.
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«Упсала-Цирк становится не просто
социальным проектом, где занимаются
дети из групп социального риска,
а социально-культурным явлением
для всей страны, в рамках которого
создаются спектакли, достойные
«Золотой Маски». В Петербурге
у нас уже есть свой зритель. Ежегодно
на спектакли Упсала-Цирка приходит
11 000 человек. Участие в «Золотой
Маске» — это возможность рассказать
про наш проект на всю Россию и повод
активно развиваться дальше».
—Т
а
и
с
и
яМ
о
к
р
а
в
ц
о
в
а
социальный педагог Упсала-Цирка

ойден,
Долгий путь пр
лаком
об
За далёким
до
Сяду от хнуть.

Осеннюю мгл
у
Разбила и го
н ит п р оч ь
Беседа друз
ей.

Со сцены мы не говорим о своих проблемах. За счет творчества мы
поднимаемся до уровня философских и поэтических форм. Об этом
говорят сами ребята, это их язык. Они не просто инструменты, они
создатели этой философии. И когда зрители приходят на спектакль
– это живой контакт, в котором меньше всего есть время думать
о синдроме Дауна или о том, какие у кого проблемы и особенности».
—Л
арисаАфанасьева
художественный руководитель Упсала-Цирка
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СНЫ ПИРОСМАНИ
НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ УПСАЛА-ЦИРКА
«Сны Пиросмани» – инклюзивный спектакль Упсала-Цирка, премьера
которого состоялась 20 октября 2018 года. Спектакль создан по мотивам
картин грузинского художника Нико Пиросмани. При постановке режиссер
и артисты исследовали мир, который он видел, через звуки, цирковые
формы и декорации: использовали звучание предметов, изображенных
на картинах, воплощались в героев Пиросмани и создавали декорации,
которые оживали на сцене самым необычным образом.

аете что,
«Так вот, братья, зн
по
ны строить
мы обязательно долж
ый дом в
большой деревянн
вс
ы ем было
сердце города, чтоб
большой дом,
близко, построим
вместе, купим
чтобы собираться
будем пить
большой самовар,
кусстве».
ис
чай и говорить об
росмани
Пи
Нико

Основой для спектакля
стала
творческая лаборатория
УпсалаЦи рк а. В 20 17 год у Уп
са ла Цирк отправился в путеш
ествие
в Грузию, из которого как
ая-то
часть хулиганской души так
и не
вернулась обратно. В соз
дании
спе кта кля на ра вн ых объ
еди нились профессионалы
театра
и ци рка , музы канты , зву
кор ежиссёры, видеохудожники
и 18
артистов: хулиганы, па
китаны
и вы пус кн ик и ци рка –
ар тисты профессиональной
труппы.
Артисты сами создавали
музыкал ьну ю па рти туру спе
кта кля
и придумывали цирковые
трюки.

Спектакль поставлен в
рам ках благ отво рите льно й
деятельности, на средства, предоставленные Фондом Михаила
Про хоро ва, при подд ерж ке
Фонда сохранения исторического
наследия и культурных инициатив име ни Ю.В .Анд ропо ва,
Министерства культуры Российской Федерации, Творческого
прое кта «Теа тр+О бще ство »,
компании Wintershall, группы
компаний МЕДИ, Союза охраны
психического здоровья в рамках
IV Общероссийского конкурса
«Здоровое поколение», а также
с участием денежных средств
Росс ийск ой Нац иона льно й
премии в области театрального
искусства для детей «Арлекин».

«Пиросмани — это человек, который
не обучался нигде, но рисует хорошо.
Мы хотели рассказать о том, что
Пиросмани спит, и он смотрит, как дети
балуются. Как мы создаем из ничего
вещи какие-то. И еще хотели, чтобы мы
были похожи на его картинки. То есть
на картинах все прямо стоят, и мы тоже
должны прямыми быть».
—С
а
р
в
а
рШ
у
к
у
р
о
в
aртист Упсала-Цирка, 14 лет
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ит ел ьн а:
Пи ро см ан и уд ив
«С ам а судь ба
по лу чи л
де ре вн е, не
он ро ди лс я в
очестве,
ер в полном один
образования, ум
ии , ст ал
ку ль ту ру Гр уз
но из ме ни л
человек —
нием. Каж дый
её олицетворе
гд е мы
. Не ва ж но ,
эт о це нн ос ть
ж но то ,
к ум ир ае м, ва
ро ж да ем ся , ка
а ис то ри я
сл е се бя . И эт
чт о ос та ви м по
новляющая».
достаточно вдох

фанасьева

арисаА
—Л
ла-Цирка
руководитель Упса
художественный

«Та лан тли вые и сча стл ивы
е дет и маш ут
рук ами , весело рас кач ива ясь
на кан ата х,
картин ы Пир осм ани ожи ваю
т то на сце не,
то на нар яда х арт ист ов, то
на бар аба нах
и хан ге, муз ыка нас тол ько пог
лощ ает, что
ты дей ств ительн о в какомто сне — так
нер еал ьно хор ошо всё про
исх одя щее .
Социальное и инклюзивное ухо
дит куда-то
совсем далеко. Я снова в чарующ
ей Грузии,
а там все так красиво, что хоч
ется плакать.
И пла чу, одн овр еме нно чув
ств уя, что накрывает волна такого счастья
, что и утонуть
недолго. Спасибо за эту любовь
, которой не
могло не случит ься . Теп ерь отч
аян но буду
хотеть вернуться. И в Грузию
, и в шатер».
—Н
аталияИгнатенко
зрительница спектакля

«Сны Пиросмани — это какое-то шаманство. Музыка, дым,
сочетание света и тьмы, но самое главное — хореография
и трюки. Важен каждый. В общей картине. И каждый сплетается в своей роли с другими. Они помогают друг другу,
поддерживают, прыгают с высоты на руки своих друзей
и не боятся. Потому что знают, что их поймают. Потому что
доверяют и знают о своей важности, о том, что их любят
и они нужны. В этом спектакле. В этой труппе. В этом цирке.
В этой жизни».
—а
ИннаЛушина
зрительница спектакля
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REBELS FOR PEACE:
МИРОТВОРЧЕСТВО
ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО
В августе 2018 года 26 подростков из России, Германии, Сирии
и Афганистана собрались в арт-резиденции в немецком городе Цайц.
Через искусство и творчество они говорили о войне и мире, о том,
что такое дом. Цель резиденции -привлечение внимания к проблемам
подростков по всему миру, независимо от их национальности,
социального статуса, культуры и религии. По материалам резиденции
был поставлен work-in-progress спектакль DOMINO.

ку сс тв о и
Со вр ем ен но е ис
че ст во — эт о
со вм ес тн ое тв ор
ос об на ла ди ть
эф фе кт ив ны й сп
жд у по др ос тко мм ун ик ац ию ме
ра н, по ка за ть
ка ми из ра зн ых ст
и та ла нт ы.
их ун ик ал ьн ос ть
не де ль вс е
В те че ни е тр ех
а в не скол ьк их
уч ас тн ик и пр ое кт
ла бо ра то ри ях
худо же ст ве нн ых
й те ат р, ци рк ,
(д ок ум ен та ль ны
ра зм ыш ля ли
фи ль м, мо нт аж )
йн ы и ми ра ,
о пр об ле ма х во
е то чк и, ко то на хо ди ли бо ле вы
жд ог о.
ры е волн ов ал и ка

«Ребята из России были уверены,
что армия государству необходима,
а дети из Сирии и Афганистана,
которые сами столкнулись с войной,
говорили, что армия не нужна.
Мы много рассуждали об этом
в резиденции и при подготовке
к спектаклю DOMINO».
—Л
арисаАфанасьева
художественный руководитель
Упсала-Цирка

Дети из семей мигрантов расска
зал и, как в лагере для беженц
ев
они час то игр али дру г с дру
гом
в дом ино , пок а взр осл ые был
и
зан яты реш ени ем сво их важ
ных
проблем. Эта игра помогала най
ти
общий язык и понять детей дру
гих
национальностей.

Именно поэтому спектакль был
назван DOMINO. Его сюжет основан на реальных историях участников резиденции. Впервые
постановка была представлена
в рамках фестиваля Art and Music
Festival «Posa Calling» в Kloster
Posa и на Берлинском Цирковом
Биеннале 2018.

«Мои дядя и тетя сказали: «Завтра мы придем в полдень
и заберем Обая с собой». Сначала моя мама сказала
«нет», но потом согласилась. Это было такое странное
чувство, когда я покидал семью, своих братьев и сестер.
Утром я просто взял куртку, ботинки и мы пошли.
Нам потребовалось девять дней, чтобы добраться из
Сирии в Германию. Очень много из этого расстояния
мы прошли пешком».
—О
бай
сирийский беженец, 11 лет

ФЛЯК-МАРКЕТ: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ПИКНИК И ДЕТСКИЙ GARAGE-SALE
Традиционно в начале июня мы провели фестиваль «Флякмаркет». Дети открыли свои лавочки, продавали книги,
настольные игры, hand-made и предметы творчества. 50%
собранных средств отправились на поддержку проектов
Упсала-Цирка, дети узнали о доступной благотворительности,
а старые вещи обрели новую жизнь.
ли 600 челоФестиваль посети
али участнивек, 116 детей ст
фуд- ко рт е
ка ми ма ркет а. На
купали смузи
гости фестиваля по
от артистов
и фруктовые салаты
блюда от пари другие вкусные
вырученные
тнеров события, а
поддержк у
ср едст ва ш ли на
поляне около
Упсала-Цирка. На
и ци рк ов ые
ш ат ра пр ох од ил
ст ер -к ла сс ы,
и тв ор че ск ие ма
ытым небом,
уроки йоги под откр
моб и выстужонглерский флеш
.
пления музыкантов
«Наши приобретения сегодня: множество отличных книг (одна даже с подписью автора!!!), кукла
со слингом, шляпа, пиратский корабль с пиратами, деревянный браслет с точечками (респект автору
творения!), деревянные кольца, куча мелких игрушек и даже самокат!!! Дети поучаствовали в мастерклассах по изготовлению блокнотов, корабликов и чаек. Младшим очень понравилось в детской зоне
от творческого центра «Пакитан» и танцевать у сцены. )) Я наслаждалась прекрасной музыкой и кофе.»
—А
настасияКлыкова, гостья фестиваля
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КНИЖНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:
ФЕСТИВАЛЬ-ПУТЕШЕСТВИЕ
2 сентября Упсала-Цирк и издательство Поляндрия провели
семейный фестиваль-путешествие «Книжная реальность»
по страницам необыкновенного произведения Дэвила Майлза
и Натали Хупс «Книга». Для фестиваля были созданы
арт-объекты по мотивам иллюстраций, и зрители могли гулять
по сказочным мирам как по настоящим.

В п р о г р а м м е ф е ст и в а л
япут еше ств ия был и теа тра льн
ые
пос тан овк и и пер фор ман
сы,
нео жид анн ые дек ора ции ,
зву ков ые и светов ые инстал ляц
ии,
творческие мастерские, истори
и
и сказки, которые зрители слушал
и,
смотрели и сочиняли сами.
120 0 зри тел ей, 8 час ов, 58
арт ист ов, 60 вол онт ёро в,
9
перформансов, 10 интерактивны
х
арт-объектов, 5 фудтраков и одн
а
летающ ая акула — так ие у
нас
итоги в цифрах! Взрослые смо
гли
вспомнить детство и те фантаз
ийные миры, которые оживали, когд
а
они читали книгу с фонариком
под
одеялом, а дети — приобщить
ся
к эти м мир ам и соз дат ь сво
и.
Все соб ран ные средст ва был
и
направлены на поддержку проекто
в
Упсала-Цирка.

«Восторг-восторг
космического масштаба!»
—Г
о
с
т
ьф
е
с
т
и
в
а
л
я

«Были традиционные шатры с представлениями для малышей, актеры читали
книги, сочиняли вместе с детьми сказки у костра. У нас получилась сказка про
солнце, которое потеряло чернила и встретило акулу у себя дома. Все вышли
с улыбками и головой, полной конфетти».
—Г
остьфестиваля
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Статистика мероприятий
43

спектакля

были показаны
в Упсала-Цирке

1

премьера

инклюзивного спектакля

2

семейных фестиваля

2

арт-резиденции

140

публикаций

в СМИ об Упсала-Цирке

1

годовой
отчётный концерт

40

видеороликов

об Упсала-Цирке, включая
1 музыкальный видеоклип

11 000
зрителей

посетили мероприятия
Упсала-Цирка
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Финансовый отчёт
за 2018 год
.д

ея

ь
тел

нос

ть

ко

мм

Поступления
Поступления 2018 год

Гр

ан

Гранты от российских и зарубежных фондов

т
ы

ы

ф о н до в

Частное

от

Бизнес партнеры и спонсоры
Деятельность, приносящая доход
(продажа билетов на спектакли и др.)
Частное финансирование

И то го

р
со

Пожертвования в товарном выражении

н

Реквизит, техника, оборудование

Строительные материалы и материалы для ремонта
Оплата обучения тренерам по программе Caravan

И то го

Остаток 2017 года, РУБ

руб

10 284 868
8 615 525

39%
33%

5 326 906

20%

2 232 446

8%

26 459 745

Но м. сто имо сть

руб

769 250
350 000
407 400

1 526 650

708 238

партне
ры
и
сп

о

Расходы
Цирк для хулиганов

Социальное обеспечение детей в цирке
Оплата труда персонала
Обслуживание шатра
Административные расходы (связь, канцтовары, уборка,
инвентарь, автохозяйство, аренда транспорта и т.п.)

Арендная плата за офисные помещения и тренировочные

Пакитан
Аренда здания творческого центра Пакитан
Оплата труда персонала
Хозрасходы

662 872
8 509 410
114 819
1 415 695
95 700

5 295 297
1 500 000
3 534 004
261 293

Резиденция Rebels for Peace в Германии

1 354 259

Постановка спектакля «Сны Пиросмани»

3 576 062

Проведение фестивалей Упсала-Цирка

1 853 073

Книжная реальность
Фляк Маркет

Обмены, развитие проекта, обучение тренеров
Итого
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10 798 497

1 806 071
47 002
197 750

25 367 389

Благодарности
Спасибо сотрудникам

Спасибо Друзьям Цирка
акова
Слава Полунин и Елена Уш
Астрид Шорн
Игорь Водопьянов
Эми Маликов
Родион Шишков
Кирилл Шишков
Ральф Вагенер
Елена Мицкевич
Дарина Якунина
Антон Рудов
Софья Эрнст
й)
Хамиль (Андрей Пасечны
нов
мо
Валерий Пантелей
Арсений Михайлов
Вячеслав Бочаров
Виктор Сизов
Александр Евдокимов
Евгений Горькаев
Денис Кусков
enkinder
Команда Am Ball für Strass

Творческий состав

Лариса Афанасьева
Яна Тумина
Александр Балсанов
Дмитрий Максимачев
Наталья Назарова
Анна Березина
Анна Симакова
Яна Бойцова
Даниил Коронкевич
Николай Хамов
Екатерина Шрага
Мария Колосова
Дарья Зорькина

Уп са ла-Ц ир ка !
и Сп ас иб о вс ем во ло нт ерам

А д м и н и ст р
ативный
и техничес
кий состав
Вера Ж

укова
Александ
рина Ион
ова
Анна Бад
улина
Елизавета
С и о м ич е в
а
Д арья Го
рчакова
Олеся Ра
дил
Ольга Авр ова
уцкая
Д арья Пе
нзина
Александ
р Яковле
в
Александ
р Илюхин
Илья Люб
им
Юлия Рае ов
вская
Мария М
ихельсон
Анастаси
я Рожекк
и
Анна Ели
сее
Сергей Ш ва
ахов

Педагогический
и тренерский состав

Ярослав Митрофанов
Таисия Мокравцова
Ольга Пашко
Станислав Малюков
Петр Рыбкин
Павел Рыбкин
Наталья Кузнецова
Наталия Кашина
Георгий Зозуля
Николай Грудино
Ирина Даранова
Александра Гурьянова
Станислава Вашкевич
Елена Русина
Александра Польди
Анастасия Пешкова
Алексей Башмаков

Спасибо всем,

кто поддерживает Упсала-Цирк
регулярными пожертвованиям
на upsalacircus.ru/donation/
ло
Вы де ла ете оч ен ь ва жн ое де
и ме ня ете ми р к луч ше му !
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Партнёры Упсала-Цирка

вченкова,
ксты: Марина Са
те
и
и
де
И
:
ли
18 года работа
: Ката Фодор
Над отчётом 20
дилова Дизайн
Ра
я
ес
Ол
а,
ов
а
Дарья Горчак
Лиза Сиомичев
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Re
,
ны
га
ли
Ху
акова
Фотографии:
: Екатерина Горч
ка
ас
М
я
та
ло
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аев
Соколова |
: Сергей Никол
Пакитан: Оксана
Сны Пиросмани

Б е р е г и т е х у л и га н о
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единственный в мире цирк для хулиганов
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