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ТВОРЧЕСТВО 
БЕЗ ГРАНИЦ

Центр досуга готовится к эксперименту. 
Совместно с Федерацие танцевального 
спорта и перформативных искусств Ц Д  
участвует в реализации проекта центра 
культурных инициатив Красноярского 
края «Соприкосновения», как создатели 
дополнительных локаций и театральных 
форм.

В ЦЕНТРЕ досуга открылась красноярская обще
ственная организация «Федерация танцевально
го спорта и перформативных искусств». Проект 
стал победителем в конкурсе министерства куль

туры Красноярского края на предоставление субсидий 
социально ориентированным НКО края на реализацию 
инновационных социально значимых проектов в области 
культуры и искусства в этом году. Задача проекта исполь
зовать инновационные формы театральной жизни и раз
личные компьютерные технологии. Уникальность состоит 
в том, чтобы создать единую концепцию творческих про
странств, объединить учреждения и организовать место 
творчества для молодежи.

- Самое важное для меня - объединить детей для реали
зации единой творческой концепции, - рассказывает заме
ститель директора Центра досуга Иван Шаронов. - Если мы 
создадим проекты, где сможем объединить между собой 
все ветки творчества, то они будут очень масштабными. 
Так же мы хотим создать онлайн-платформу, где соеди
ним интересные события учреждений культуры и объеди
ним творческих личностей, которые смогут обмениваться 
опытом. Еще мы планируем обучать специалистов инно
вационным формам взаимодействия с детьми в онлайн и 
оффлайн форматах. Мы хотим создать необычные формы 
общения с подростками в сочетании с компьютерными и 
мобильными технологиями.

Шаронов отметил, что самое важное в этих проектах то, 
что они созданы не для профессионалов, а для простых 
людей, чтобы каждый почувствовал себя настоящим арти
стом. Федерация танцевального спорта и перформативных 
искусств хочет затронуть важную тему - поддержка детей 
их родителями. Проекты покажут взрослым, насколько раз
носторонни и талантливы их дети.

Первым совместным проектом будет творческий ма
рафон «Три вечера Достоевского». 3 декабря в 18:00 в 
Центральной библиотеке имени Горького пройдет иммер- 
сивный спектакль-читка «Соприкосновение» при участии 
актеров ТЮЗ «Современник». Артисты возьмут лучшие от
рывки произведений Достоевского и на их основе покажут 
театральное действие, в котором зритель сможет поуча
ствовать. Вместе с проводником гости будут посещать 
несколько локаций и погружаться в разные истории. Цель 
читки - максимально погрузить зрителя в действие за счет 
текста, визуального сопровождения и хореографии. 4 де
кабря в 18:00 в Музейно-выставочном центре состоится 
выставка-перформанс «Трансэмотор». 6 декабря в ЦД в 
18:00 закроет программу музыкально-хореографическая 
постановка «Хаос Достоевского». Синтез контемпорари, 
света и современной музыки оживит на сцене борьбу и 
повиновение двух космических начал - порядка и хаоса, 
их влияние на природу человека, общества и историю.
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