Женя
Фестиваль оказался для меня очень значимым. Ведь на нѐм я познакомилась с
докудрамой. Я даже не предполагала, что это настолько интересный жанр. Было
очень интересно узнавать истории других закрытых городов. Истории почти
одинаковые, но смысл и подача разные. Я впервые увидела спектакли, которые
играют взрослые актѐры. Это настолько здорово! Изначально боялась, что ничего
не пойму, но оказалось иначе. Все спектакли смотрелись на одном дыхании. Хотя
это был мой второй фестиваль, это самый лучший, самый интересный и
запоминающийся фестиваль, который добавил много красок в мою жизнь.
Было очень приятно слушать комментарии жюри про наш спектакль. Именно в тот
момент я ещѐ раз убедилась, что я не зря в Арлекине. Рейтинг событий:
1. Обсуждение «Базы № 9»
2. Киногостиные
3. Спектакль «Сборная СССР»
4. Тренинг со Светланой Колпаковой
5. Экскурсия в музее
6. Прогулка по Заречному
Саша
Мне жаль, что для меня это последний фестиваль с Арлекином. Он открыл для
меня много нового и интересного. Я не ожидала такой программы. Здесь был упор
на историю, на людей, а не только на актѐрское мастерство. Меня это удивило и
порадовало. Меня удивили люди своей открытостью, образованностью. Я открыла
для себя новых людей. Жюри – невероятное! Гостиная Александра Колбовского –
потрясающе! Мне не хватило обсуждения фильмов, хотелось ещѐ и ещѐ.
Истории закрытых городов. То, что люди из ЗАТО кричат о себе – я не
догадывалась, не думала об этом. Поразительно. Я всю свою жизнь живу за
колючей проволокой, а лишь впервые задумалась про реальные «границы» наших
городов. Обсуждения спектаклей дали повод задать себе множество вопросов, на
которые я ещѐ буду искать ответы. Я под громадным впечатлением! Огромное Вам
спасибо!
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Наш спектакль + обсуждение
«Любовь – это картошка»
«Сборная СССР»
«Стена»
Мастер-класс Светланы Колпаковой
«Первые»
Экскурсия в музее
Селикса
«Мы есть»
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Полина
Фестиваль для меня ценен мыслями. Обсуждение спектаклей, разговоры про наши
города – всѐ это очень интересно и полезно для меня. Фестиваль произвѐл большое
впечатление. Если выделить самое главное за эти 3 дня, то это всѐ-таки наш
спектакль. Сумасшедшее волнение, нервы – но всѐ не зря. Я ощутила гордость за
все наши старания. Конечно, были обидные недочѐты, но мы ощущали такую
энергию из зала (хоть и не видели его), что это помогало. Я рада, что к нам не
стали относиться как к детям, а оценили как «взрослый» театр. Ещѐ для меня
ценностью стали наши общие усилия – например, хоккейные придумки. Этот
фестиваль я никогда не забуду.
1. Спектакль «База № 9» и подготовка к нему.
2. Обсуждение нашего спектакля.
3. «Сборная СССР»
4. Киногостиная
5. Мастер-класс Светланы Колпаковой.
6. Экскурсии в музее
7. Прогулка во 2-й день.
8. Спектакль «Первые»
9. Спектакль «Мы есть»
10. Экскурсии и прогулка в 3-й день
Аня
Благодаря этому фестивалю люди, живущие в закрытых городах, смогли лучше
узнать, что они не одни такие. Увидеть историю создания таких же городов. Об
этом важно и нужно говорить, потому что трагедии, которые унесли жизни многих
людей, были не просто так и не должны быть забыты. И теперь можно не бояться
говорить об этом открыто, наряду с другими важными событиями в истории нашей
страны.
Также я открыла для себя жанр докудрамы. В отличие от художественных фильмов
ты можешь увидеть здесь реального себя. После фильма «Любовь – это картошка»
я поняла, что проблема разрушения семейных ценностей, родства очень острая, и
нужно дорожить своей семьѐй, еѐ историей.
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Наш спектакль
Обсуждение
«Любовь – это картошка»
Мастер-класс Елены Исаевой
«Сборная СССР»
Наши обсуждения в гостинице
Музей и Селикса
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8. Тренинг со Светланой Колпаковой
9. «Стена»
10. «Первые»
Вика
Самое досадное это то, что я заболела и многое пропустила. Слушая рассказы
девочек, мне было так грустно! Как я была счастлива, когда я вновь была с
Арлекином и посмотрела спектакль Озѐрска!
Для меня стал более понятен жанр «Документальная драма». Историю надо знать,
даже если это история страшная. И очень ценно, что актѐры рассказывают о ней,
ведь те люди, которые делали это для нас, хотели бы, чтобы мы их помнили.
1. Наш спектакль и его обсуждение
2. «Сборная СССР»
3. Обсуждение в гостинице
4. Тренинг С. Колпаковой
5. «Мы есть»
Данил
Фестиваль был в очень домашней обстановке. Тут не делят людей по возрастам. Из
фестиваля я изъял для себя тот опыт, который хотел. Приехав в город, я не буду
смотреть на него по-прежнему.
На каждом фестивале происходит чудо. Здесь для меня это то, что спектакль на
сцене ЖИЛ.
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Наш спектакль и обсуждение
«Любовь – это не картошка»
«Сборная СССР»
Фильм «Стена»
Мастер-класс С. Колпаковой
«Первые»
«Мы есть»
Прогулки

Миша
Для меня этот фестиваль – открытие. Я получил кучу новых эмоций. Чего стоят
только эти прекрасные спектакли и их обсуждения! Я поражѐн тем, насколько
профессиональное собралось жюри. Они говорили такие умные и точные вещи!
Как же мне понравилось, что фестиваль для нас начался с мастер-класса Светланы
Колпаковой! Благодаря фестивалю мы узнали то, что должны знать - историю
других городов. Я познакомился с новым для себя жанром документальной драмы,
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о котором ничего не знал. Мне было очень интересно слушать, смотреть,
обсуждать. И теперь я хочу ещѐ больше знать об этом.
1. Наш спектакль
2. «Первые»
3. «Сборная СССР»
4. Мастер-класс С. Колпаковой
5. «Любовь – это картошка»
6. Обсуждение спектаклей
7. Киногостиная
8. Прогулка
9. Экскурсии по музеям
10. Танцы
Ваня
Это мой третий фестиваль, и я остался им доволен. Я познакомился с
удивительным закрытым городом «Заречный». Он хоть и меньше Лесного, но
такой чистый и уютный, что я бы в нѐм остался. На фестивале было много
интересного, да к тому же представилась возможность поконкурировать с
профессиональными театрами.
На фестивале были замечательные люди – жюри. Сколько новых деталей я узнал –
о нашем спектакле, о самом городе, о других городах. Если раньше я видел мир
через дверную щель, то сейчас дверь открыта нараспашку. Мы успели
познакомиться с единомышленниками, узнали многое о закрытых городах, об
истории и культуре Заречного. Если бы представилась возможность снова туда
съездить, я бы не отказался.
1. Обсуждение нашего спектакля
2. Наш спектакль
3. Киногостиная
4. «Любовь - это картошка»
5. «Сборная СССР»
6. Музей
7. Экскурсия в залах оружия
8. Прогулки с Арлекином по Заречному
9. «Мы есть»
10. «Первые».
Кирилл
Фестиваль заставил задуматься о судьбе человека в закрытом городе. В очередной
раз я окунулся в череду событий фестиваля: первый спектакль, обсуждение,
знакомства, спешка, мандраж, знакомство с жюри…
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Главная ценность фестиваля в его глубоком замысле. Глубокий анализ спектаклей
дал понять, что мы, дети – это то, что спасает мир. Чтобы нам жить, людям
приходится строить сооружения, несущие смерть. Фестиваль помог понять, что у
каждой медали – 2 стороны.
1. Обсуждение «Базы № 9»
2. Наш спектакль
3. Фильм «Любовь – это картошка»
4. Прогулка во время вашего тренинга
5. «Сборная СССР»
6. Обсуждение «Мы есть»
7. Тренинг Светланы
8. Фильм по сочинениям детей
9. Музей
10. Знакомство с Арлекином Заречного
Артём
На этом фестивале я многое узнал. Посмотрел фильмы, которые сам бы не
включил. А главное – я другими глазами начал смотреть на свой город. Серые,
скучные фасады домов, неопрятные улицы – всѐ это запестрило новыми красками.
Многие жители нашего города даже не задумываются о том, какие люди его
строили. Зато теперь про это знают в других городах.
Этот фестиваль действительно уникальный. Он открывает то, что было под
секретом, о чѐм долгие годы молчали. Как же я хочу, чтобы об этом узнал весь
мир!
1. «База № 9. Рассекречено»
2. Обсуждение
3. Экскурсии в музеях
4. Мастер-класс
5. Прогулка по Заречному
6. «Сборная СССР»
7. «Первые»
8. «Любовь – это картошка»
9. Клюшка
10. Болезнь Вики (это минус)
Серёжа
Это последний мой фестиваль - и определѐнно один из лучших. Когда вырастаешь,
то начинаешь всѐ воспринимать по-другому. Меняются приоритеты. На фестивале
я посмотрел такие фильмы, которые сам бы смотреть не стал, и я очень рад, что
увидел их. Опять же спектакли других городов, возможность сравнить с ними наш
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спектакль. У нас-то в городе нечего смотреть. Очень интересно было общаться с
Александром Михайловичем, я бы хотел с ним ещѐ пообщаться, но фестиваль, к
сожалению, закончился. Фестиваль «Первые» – это другая часть страны, другой
город, да ещѐ со своим Арлекином! Встреча с другом из Северска спустя 3 года.
Всѐ это не может не радовать. Я эти 3 дня запомню навсегда.
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Кигостиные с А.М. Колбовским
Наш спектакль
Обсуждение
Спектакль «Первые»
Мастер-класс С. Колпаковой
Музей Заречного
Общение со старыми и новыми друзьями
Придумки для хоккейной клюшки
Экскурсия про завод
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