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 Мы  делаем  цирк  

Бе
ре

г ите хулигано
в!

п о й д ё м  с  н а м и !



Вступительное слово 
художественного руководителя 
Упсала-Цирка 
Ларисы Афанасьевой

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 
вет ря н ы м и  м ел ь н и ц а м и  б о р от ьс я ?  
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,  

Наконец-то наш цирк дожил до торжествен-

ного момента. Момента – годового отчета.  

Мне предоставлена большая честь напи-

сать вступительное слово, и я с волнением 

приступаю к отчету перед всей планетой,  

конкретным обществом и перед вами, кто 

поддерживает нас вот уже 18 лет. Уфффф…

В жизни цирка происходит много разных 

вещей. Иногда их становится очень много,  

и мы бежим, не успевая понять и рассмотреть 

каждую из них. 

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 Афанасьевахудожественный руководитель Упсала-Цирка

обуть и одеть, параллельно создав для них волшебный мир цирка. И с этим все понятно.  А сейчас картина изменилась. Нет такого экстрима, дети ходят в школу, да на них покрикивают и маршируют они по некото-рым праздникам, но все ведь сытые и одетые.  Как будто и не нужны мы им с нашей спаси-тельной терапией. Меня часто спрашивают, изменились ли дети за это время? Изменились, как и мы все.  Как и у нас, у них есть растерянность, непо-нимание себя. Слышат ли их? Важно ли их мнение? Могут ли они его высказывать. Нас заинтересовали именно эти вопросы, и мы решили подумать, как мы можем помочь детям и подросткам найти на них ответы.



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.
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Младшая группа

В январе прошел набор новой группы.  

А в марте все новые артисты получили удосто-

верения цирковых хулиганов. 
Три раза в неделю ребята учились не только 

жонглировать и делать сальто, но и работать  

в команде, брать на себя ответственность, 

понимать и принимать других, творить  

и созидать. 
В мае у младшей группы прошел большой 

отчетный концерт, где каждый смог показать 

то, чему он научился. Успех этого события стал 

импульсом для создания программы первого 

года обучения в Цирке, которую мы назвали 

«Карнавал» и запустили в сентябре. 

Средняя группа
Самым значимым событием для средней группы хулиганов стала постановка нового инклюзивного спектакля «Сны Пиросмани». Впервые в их цирковой жизни ребята стали не только артистами, но и создателями спек-такля. В июле они вместе с художниками  и музыкантами поехали в арт-резиденцию  в парк Никола-Ленивец в Калужской области, где вместе придумывали, рисовали, слушали музыку и создавали свои ритмы.

В резиденции родились основные трюки  и художественные решения спектакля. Премьера «Снов Пиросмани» состоялась  в Петербурге 20 и 21 октября 2018 года.  

Старшая группа
Для старшей группы и для всего Упсала-Цирка в 2018 году произошло важное событие. Родился новый международный проект «Rebels for Peace», который объединил детей и подростков из России, Германии, Сирии и Афганистана в арт-резиденции в немецком городе Цайц. 

15 ребят из старшей группы приняли участие в трехнедельной лаборатории, где вместе с художниками, тренерами, саунд-дизайнерами и режиссерами документального театра они рассуждали  о войне и мире, о том, что такое дом и границы. 

ДЕТИ
х у л и га н ы
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ХУЛИГАНЫ В ЦИФРАХ В 2018 ГОДУ

1248
часов

892
консультаций

32
семьи

41
ребенок

занимался 
в «Цирке для Хулиганов»

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

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)

получили помощь (оформление документов, 
покупка одежды и предметов первой 

необходимости, консультации врачей 
и медицинские обследования)
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МЕТОД ЦИРКОВОЙ ПЕДАГОГИКИ 
УПСАЛА-ЦИРКА

Цирк является инструментом, позволяющим 

расширять кругозор ребенка, развивать его 

коммуникативные и социальные навыки, 

улучшать физическую форму. Для того, чтобы 

оценить, насколько программа Упсала-Цирка 

эффективно работает в этом направлении, 

в 2018 году были описаны основные 

ценности организации и доработан метод  

цирковой педагогики. 

4 ценности стали основой для построения  

педагогической программы цирка:
 

 � принятие себя и других;
 � желание менять;
 � умение действовать;
 � здоровье и безопасность.

Каждая ценность включила в себя конкретный  

набор навыков. Развитие этих навыков поможет  

подросткам стать успешными молодыми 

людьми по окончании программы. 

В программе для каждого навыка были 

сформулированы поведенческие проявления, 

которые возможно наблюдать и анализировать. 

Этот анализ даст возможность оценить эффек-

тивность программы в целом. 

МЕТОД

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. Несмо-
тря 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 заснежен-
ной 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!”» 

— Лариса Афанасьева
художественный руководитель Упсала-Цирка

х у л и г а н ы

История
х у л и га н ы

6



Пакитан — творческий центр Упсала-Цирка 
для детей с особыми потребностями. Здесь 
занимаются дети и подростки с синдромом 
Дауна, с расстройствами аутистического спек-
тра и ментальными особенностями. Занятия 
проходят в толерантной среде, создающей 
возможности для физического и художествен-
ного развития, социализации, адаптации.

Артисты Пакитана участвуют  
в спектаклях Упсала-Цирка.  
В 2018 году инклюзивный спектакль 
«Я Басё» (авторы спектакля Яна 
Тумина и Александр Балсанов) стал  
лауреатом Российской нацио-
нальной премии «Золотая Маска» 
в категории «Эксперимент»  и лау- 
реатом Национальной премии 
«Арлекин» в нескольких номинациях. 

ПАКИТАНЫ 
СОБСТВЕННОЙ 
СУДЬБЫ
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Вера не падает
«Мама, я выступала! Мама, ты хлопала?» — Вера подбежала ко мне после выступления их группы  на сцене Упсала-Цирка, дрожа от восторга. Хлопала ли я? О да, я отбила себе руки и сорвала голос. А еще я плакала, потому что меня снова накрыло ощущение, которое иногда случалось в первые недели и месяцы после того, как Вера оказалась в моей семье. Ощущение того, что происходящее невозможно. Что каким-то нечеловеческим усили-ем мне удалось сдвинуть неповоротливые рельсы судьбы, перевести стрелку Вериной жизни. И вот с ней происходит то, что казалось немыслимым  с момента ее рождения: ей аплодируют, она  путешествуют, у нее есть друзья, она учится  новому, каждый ее день наполнен чем-то интерес-ным. А я сижу в темном зале в слезах, пока Вера  с друзьями делает трюки на сцене».

— Александра
мама Веры

Вере 12 лет, у нее синдром Дауна, она приемный ребенок и живет в семье с 7 лет. Вера артистка спектакля «Сны Пиросмани».

История одного 
знаменитого мальчика

«Спускаемся с Максом на эскалаторе и я замечаю, как на этом же эскалаторе едут папа с дочкой  и девочка очень пристально смотрит на Макса.  Вообще-то мы привыкли ловить на Максиме  любопытные взгляды прохожих. Поэтому я уже  не реагирую на это. И тут сходим с эскалатора  и слышим, как папа говорит девочке: «Ну ты не стесняйся, подойди и поздоровайся. Не каждый день можно встретить в метро артиста Упсла-Цирка». 

— Юлия
мама Максима

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

Альтернативная коммуникация 
и успех Дамиана

Дамиану 11 лет, он не разговаривает, и ком-

муникации со внешним миром даются ему 

непросто. В 2016 году он пришёл заниматься 

цирком в только что открывшийся творческий 

центр Пакитан и часто ставил в тупик тренеров 

и тьюторов. Педагогам было сложно наладить 

с мальчиком контакт и понять, чего он хочет, 

нравятся ли ему занятия. В первый год вклю-

чение мальчика в часовую тренировку на пять 

минут было уже большим достижением.

В 2018 году в Пакитан приехала Надя 

Браунинг, специалист по альтернативной ком-

муникации из Канады. Она провела для педа-

гогов семинар и познакомилась с цирковым 

методом. Надя сделала вывод, что Дамиану, 

по всем признакам, нравится находиться 

на занятиях. Именно с ним она предложила 

использовать методику альтернативной ком-

муникации. С первых занятий педагоги заме-

тили, что Дёма стал больше включаться. Если 

раньше он выходил из зала во время занятия 

по несколько раз, то теперь он начал выпол-

нять практически все упражнения и выходить 

из зала один-два раза за всю тренировку.  

С тех пор в жизнь Пакитана вошли карточки  

альтернативной коммуникации.
Цирк + альтернативная коммуникация = сила.

ДЕТИ
п а к и т а н
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Тренеры творческого центра Пакитан провели  

серию мастер-классов по цирковой педагогике:

 � в фонде «Сияние»,   
г. Нижний Новгород; 

 � для участников фестиваля  

«Другое Искусство», г. Псков.

Семинары для родителей:

 � «Сопровождаемое проживание  

людей с особенностями»,  

Мария Островская, Санкт-Петербург;

 � «Половое воспитание детей  

с особенностями ментального развития», 

Светлана Андреева, г. Псков;

 � «Стендап для родителей от молодого 

программиста с ДЦП»,  

Иван Бакаидов, Санкт-Петербург. 

Обучение для педагогов:
 � педагог Упсала-Цирка  Наталья Кашина стала участником международной обучающей программы Caravan, Нидерланды; � семинар по альтернативной коммуникации для педагогов провела Надя Браунинг, Канада.

ОБМЕН ОПЫТОМ 
п а к и т а н



ПАКИТАНЫ 
В ЦИФРАХ  
В 2018 ГОДУ 696

часов

10
44 
занятия

98
консультаций

38
детей 

занимались  
в Пакитане в 2018 году 

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

cовместных занятий 
с детьми из других 
групп цирка

были проведены для 
группы дошкольников 
3-6 лет с родителями

для родителей 
были проведены 

социальными 
педагогами Пакитана
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«Я Басё» был признан луч-шим спектаклем в номинации «Эксперимент». Этот спектакль  о том, что в каждом человеке живет поэт, и поэзия — универсальный язык, на котором могут разговари-вать все без исключения. 

 Профессиональные артисты, 

дети и подростки с особыми 

потребностями — каждый рас-

сказывает о той красоте, которую 

он видит вокруг и внутри себя, 

открывая в себе будущего поэта 

— ученика Мацуо Басё. 

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».

Снег согнул бамбук, Словно мир вокруг него 
Перевернулся.

«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 спра-
ведливо вознаграждена! Ура! Всех 
мам и пап солнечных детей целуем 
крепким поцелуем! А нашим под-
росшим хулиганам, прошедшим 
всяко-разно, наш респект».

— Яна Тумина
режиссер «Я Басё»
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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».

— Лариса Афанасьева
художественный руководитель Упсала-Цирка

Долгий путь пройден,

За далёким облаком
Сяду отдохнуть.

«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».

— Таисия Мокравцова
социальный педагог Упсала-Цирка

Осеннюю мглуРазбила и гонит прочьБеседа друзей.
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Основой для спектакля стала творческая лаборатория Упсала-Цирка. В 2017 году  Упсала-Цирк отправился в путешествие  в Грузию, из которого какая-то часть хулиганской души так и не вернулась обратно. В создании спектакля на равных объеди-нились профессионалы театра и цирка, музыканты, звукоре-жиссёры, видеохудожники и 18 артистов: хулиганы, пакитаны и выпускники цирка – арти-сты профессиональной труппы.  Артисты сами создавали музы-кальную партитуру спектакля  и придумывали цирковые трюки. 

«Так вот, братья, знаете что, 

мы обязательно должны построить 

большой деревянный дом в 

сердце города, чтобы всем было 

 близко, построим большой дом, 

чтобы собираться вместе, купим 

большой самовар, будем пить 

чай и говорить об искусстве».
Нико Пиросмани   

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.

13



«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 спле-
тается 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».

— аИнна Лушина
зрительница спектакля

С п е к та к л ь  п о с та в л е н  в 
рамках благотворительной  
деятельности, на средства, пре-
доставленные Фондом Михаила 
Прохорова, при поддержке 
Фонда сохранения исторического 
наследия и культурных иници-
атив имени Ю.В.Андропова, 
Министерства культуры Россий- 
ской Федерации, Творческого 
проекта «Театр+Общество», 
компании Wintershall, группы 
компаний МЕДИ, Союза охраны 
психического здоровья в рамках 
IV Общероссийского конкурса 
«Здоровое поколение», а также 
с участием денежных средств 
Российской Национальной 
премии в области театрального 
искусства для детей «Арлекин».

«Сама судьба Пиросмани удивительна: 

он родился в деревне, не получил 

образования, умер в полном одиночестве, 

но изменил культуру Грузии, стал  

её олицетворением.  Каждый человек — 

это ценность. Неважно, где мы 

рождаемся, как умираем, важно то, 

что оставим после себя. И эта история 

достаточно вдохновляющая».

— Лариса Афана
сьева

художественный руководитель Упсала-Цирка

«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». 

— Сарвар Шукуров 
aртист Упсала-Цирка, 14 лет 

«Талантливые и счастливые дети машут руками, весело раскачиваясь на канатах, картины Пиросмани оживают то на сцене, то на нарядах артистов, то на барабанах  и ханге, музыка настолько поглощает, что ты действительно в каком-то сне — так нереально хорошо всё происходящее.  Социальное и инклюзивное уходит куда-то совсем далеко. Я снова в чарующей Грузии, а там все так красиво, что хочется плакать.  И плачу, одновременно чувствуя, что на-крывает волна такого счастья, что и утонуть недолго. Спасибо за эту любовь, которой не могло не случиться. Теперь отчаянно буду хотеть вернуться. И в Грузию, и в шатер».
— Наталия Игнатенко

зрительница спектакля
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Современное искусство и 

совместное творчество — это 

эффективный способ наладить 

коммуникацию между подрост-

ками из разных стран, показать 

их уникальность и таланты.  

В течение трех недель все 

участники проекта в нескольких 

художественных лабораториях 

(документальный театр, цирк, 

фильм, монтаж) размышляли  

о проблемах войны и мира, 

находили болевые точки, кото-

рые волновали каждого. 

Дети из семей мигрантов расска-зали, как в лагере для беженцев они часто играли друг с другом в домино, пока взрослые были заняты решением своих важных проблем. Эта игра помогала найти общий язык и понять детей других национальностей. 

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

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. 

«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». 

— Лариса Афанасьева
художественный руководитель 

Упсала-Цирка
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«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».

— Обай
сирийский беженец, 11 лет



Фестиваль посетили 600 чело-

век, 116 детей стали участни-

ками маркета. На фуд-корте 

гости фестиваля покупали смузи 

и фруктовые салаты от артистов 

и другие вкусные блюда от пар-

тнеров события, а вырученные 

средства шли на поддержку  

Упсала-Цирка. На поляне около 

шатра проходили цирковые 

и творческие мастер-классы, 

уроки йоги под открытым небом, 

жонглерский флешмоб и высту-

пления музыкантов. 

ФЛЯК-МАРКЕТ: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ПИКНИК И ДЕТСКИЙ GARAGE-SALE

Традиционно в начале июня мы провели фестиваль «Фляк-
маркет». 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.

«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 мастер-
классах 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.» 

— Анастасия Клыкова ,  гостья фестиваля
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В программе фестиваля- путешествия были театральные постановки и перформансы,  неожиданные декорации, зву-ковые и световые инсталляции,  творческие мастерские, истории  и сказки, которые зрители слушали, смотрели и сочиняли сами. 
1200 зрителей, 8 часов, 58 артистов, 60 волонтёров, 9  перформансов, 10 интерактивных арт-объектов, 5 фудтраков и одна  летающая акула — такие у нас итоги в цифрах! Взрослые смогли вспомнить детство и те фантазий-ные миры, которые оживали, когда они читали книгу с фонариком под  одеялом, а дети — приобщиться к этим мирам и создать свои.  Все собранные средства были направлены на поддержку проектов Упсала-Цирка.

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.

«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».

— Гость фестиваля

«Восторг-восторг 
космического масштаба!» 

— Гость фестиваля 



Статистика мероприятий

43
спектакля

были показаны  
в Упсала-Цирке

1
премьера
инклюзивного спектакля

2
семейных фестиваля

2
арт-резиденции
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11000
зрителей
посетили мероприятия 
Упсала-Цирка

40
видеороликов

об Упсала-Цирке, включая 
1 музыкальный видеоклип

140
публикаций

в СМИ об Упсала-Цирке

1
годовой  
отчётный концерт
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 Поступления 

Финансовый отчёт 
за 2018 год

ко
мм. д
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партнеры и спонс
о
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с
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о
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     Гранты  о
т ф

о
ндо

в

Поступления 2018 год руб
Гранты от российских и зарубежных фондов 10 284 868 39%
Бизнес партнеры и спонсоры 8 615 525 33%
Деятельность, приносящая доход 
(продажа билетов на спектакли и др.) 5 326 906 20%

Частное финансирование 2 232 446 8%
Итого 26 459 745

 

Остаток 2017 года, РУБ 708 238
 

Пожертвования в товарном выражении руб
Реквизит, техника, оборудование 769 250
Строительные материалы и материалы для ремонта 350 000
Оплата обучения тренерам по программе Caravan 407 400

Итого 1 526 650
 

Но м .  с то имо ст ь
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 Расходы 
Цирк для хулиганов           10 798 497

Социальное обеспечение детей в цирке 662 872
Оплата труда персонала 8 509 410
Обслуживание шатра 114 819
Административные расходы (связь, канцтовары, уборка, 
инвентарь, автохозяйство, аренда транспорта и т.п.) 1 415 695

Арендная плата за офисные помещения и тренировочные 95 700

Пакитан 5 295 297

Аренда здания творческого центра Пакитан 1 500 000
Оплата труда персонала 3 534 004
Хозрасходы 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 1 806 071
Фляк Маркет 47 002

Обмены, развитие проекта, обучение тренеров 197 750

Итого 25 367 389
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Вы делаете очень важное дело 
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Спасибо всем, 
кто поддерживает Упсала-Цирк 
регулярными пожертвованиям 
на upsalacircus.ru/donation/

24



This is an Adobe® Illustrator® File that was
saved without PDF Content.
To Place or open this �le in other
applications, it should be re-saved from
Adobe Illustrator with the "Create PDF
Compatible File" option turned on. This
option is in the Illustrator Native Format
Options dialog box, which appears when
saving an Adobe Illustrator �le using the
Save As command.

This is an Adobe® Illustrator® File that was
saved without PDF Content.
To Place or open this �le in other
applications, it should be re-saved from
Adobe Illustrator with the "Create PDF
Compatible File" option turned on. This
option is in the Illustrator Native Format
Options dialog box, which appears when
saving an Adobe Illustrator �le using the
Save As command.

This is an Adobe® Illustrator® File that was
saved without PDF Content.
To Place or open this �le in other
applications, it should be re-saved from
Adobe Illustrator with the "Create PDF
Compatible File" option turned on. This
option is in the Illustrator Native Format
Options dialog box, which appears when
saving an Adobe Illustrator �le using the
Save As command.

This is an Adobe® Illustrator® File that was
saved without PDF Content.
To Place or open this �le in other
applications, it should be re-saved from
Adobe Illustrator with the "Create PDF
Compatible File" option turned on. This
option is in the Illustrator Native Format
Options dialog box, which appears when
saving an Adobe Illustrator �le using the
Save As command.

This is an Adobe® Illustrator® File that was
saved without PDF Content.
To Place or open this �le in other
applications, it should be re-saved from
Adobe Illustrator with the "Create PDF
Compatible File" option turned on. This
option is in the Illustrator Native Format
Options dialog box, which appears when
saving an Adobe Illustrator �le using the
Save As command.

This is an Adobe® Illustrator® File that was
saved without PDF Content.
To Place or open this �le in other
applications, it should be re-saved from
Adobe Illustrator with the "Create PDF
Compatible File" option turned on. This
option is in the Illustrator Native Format
Options dialog box, which appears when
saving an Adobe Illustrator �le using the
Save As command.

This is an Adobe® Illustrator® File that was
saved without PDF Content.
To Place or open this �le in other
applications, it should be re-saved from
Adobe Illustrator with the "Create PDF
Compatible File" option turned on. This
option is in the Illustrator Native Format
Options dialog box, which appears when
saving an Adobe Illustrator �le using the
Save As command.

This is an Adobe® Illustrator® File that was
saved without PDF Content.
To Place or open this �le in other
applications, it should be re-saved from
Adobe Illustrator with the "Create PDF
Compatible File" option turned on. This
option is in the Illustrator Native Format
Options dialog box, which appears when
saving an Adobe Illustrator �le using the
Save As command.

Партнёры Упсала-Цирка



Над отчётом 2018 года работали: Идеи и тексты: Марина Савченкова, 

Дарья Горчакова, Олеся Радилова Дизайн: Ката Фодор

Фотографии: Хулиганы, Rebels for Peace: Лиза Сиомичева 

Пакитан: Оксана Соколова | Золотая Маска: Екатерина Горчакова

Сны Пиросмани: Сергей Николаев

Берегите хулиганов!



единственный в мире цирк для хулиганов

hello@upsalacircus.ru | www.upsalacircus.ru   G UpsalaCircus  e upsalacircus  ú upsalazirk  â upsalacircus 
Санк-Петербург, Свердловская наб. 44Ю | +7 (812) 633 35 58


