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ГАСТРОЛИ

Ключ от убежища by Елена ГОРДИЕНКО • Июл 12, 2017
После прошлогоднего успеха спектакля “Fugit”
(“Побег“) испанская театральная компания
Kamchatka вернулась в Москву со спектаклеминсталляцией “Habitaculum” (“Убежище”), вновь
посвященным мигрантам и поиску лучшей жизни.
“Камчатка” специализируется на уличных и сайтспецифик проектах, и свой дом в Москве героипереселенцы нашли не в театральном, а в
фабричном пространстве: “Убежище”
расположилось в одном из опустевших крыльев
фабрики “Большевик”.
По всем трем открытым этажам можно бродить и
заглядывать в разные углы, где есть, за что
зацепиться глазу. Грядки – земля с
проклюнувшейся мятой – среди окрашенных
кирпичных желобов; лимоны и деревья,
подвешенные на бетонный потолок, но распустившиеся, живые; уложенное на голый пол еще не пожелтевшее
сено – здесь тебя призывают снять обувь, чтобы ощутить деревенское лето не только носом, но буквально,
кожей. Рядом – ванна и оцинкованные тазики с теплой водой и травами для мытья ног, а напротив – много песка,
мини-пляж, над ним свисают цепочки птичек оригами. Старое кресло и кожаные потертые чемоданы вместо
сидений; патефон; эмалированные аккуратные, почти все разные, чашки и блюдца, как на каком-нибудь
европейском блошином рынке; сушащиеся на бельевых веревках простыни, образовывающие зигзаги, мимо
которых можно пройти по прямой, но так хочется пробежаться полусогнувшись, оторвавшись от других.
Неброские элементы-образы, накиданные по всему пространству, и вот ты уже не на советском фабричном
производстве, а в Испании чьего-то детства, и одновременно, конечно, в своем. Когда в угловой комнате из
холодильника запускают шарики из пенопласта, и находящиеся там зрители – и взрослые, и дети – радостно
посыпают друг друга белым горошком и зарываются в нем, можно ли точно сказать, чья это зимняя сказка?
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То, что речь идет о детстве, об иной эпохе, подсказывает комната с выставленными фотографиями –
черно-белыми, полуразмытыми, семейными и городскими середины века, все оформление – из картона. В
коридорах висят ключи на веревках, потянешь – и приоткроется еще отпечаток, и еще. Ключи, конечно,
символические, но и вполне материально переносящие нас в другое время: эти железные ключики, как из детских
кинофильмов, давно вышли из обихода, и на пороге в “Habitaculum” ты перепрыгивал через ямку тоже с
ключами, но современными, а тут – те, которые мама могла повесить тебе на шнурке на шею, когда ты уходил
играть во двор. Не золотым ключиком, но условным стуком открывается потайная комната-шкаф, в ней зрителей
усаживают на простыню и, когда приходит новая группа, трамбуют до последнего, чтобы все посмотрели
кукольное представление: для создания театра оказывается достаточным наличие детского интереса, тяжелой
шторы, затеняющей дневной свет, одной лампочки и двух “наряженных” картофелин. И, конечно, актрисы.

Человеческое присутствие здесь, безусловно, самое важное. Зашпаклеванные стены никто не маскирует, и
когда людей в каком-то пространстве вдруг нет (актеры и зрители сгруппировались в других местах) – ты
ощущаешь и холод, и пустоту. Стоит только появиться актерам-проводникам, как пространство становится
теплым, наполняется жизнью. Актеры подсказывают, что нужно делать (а ничего не делать здесь вне правил),
дают начало новому действию/игре, подхватывают пришедших и провожают уходящих. При этом сами они
молчат, и приказом их указания назвать сложно: тебя никто не заставляет, например, резать лимоны или мыть
чашки, но отказываться отчего-то не хочется, такие они дружелюбные и сами во все включенные: ты им
помогаешь и благодаря своим действиям оказываешься в большом семейном, дружественном кругу. Соучаствуя,
ты начинаешь выполнять какие-то совместные действия и с другими зрителями, знакомыми и незнакомыми:
ловишь спускаемую сверху другими (потом ты сам будешь на их месте!) корзинку с чашками, передаешь по
цепочке к месту мытья; берешь вымытую кем-то посуду и вытираешь ее полотенцем; несешь кувшин с нагретой
водой наверх – чтобы, оказывается, подлить теплой воды в ванну, где полощут ноги очередные участники. Ноги,
кстати, здесь моют друг другу – выданными щеточками, а приходящих новичков отправляют делать массаж шеи
тем, кто уже “занят”. Веревочки с оригами тоже дают подергать кому-то из зрителей – пока остальные лежат
внизу и наслаждаются их узорами. Разделения работы и отдыха ты, однако, совсем не чувствуешь, все сливается в
какое-то единое совместное деревенское гулянье, сейчас что-то делаешь ты, делаешь для кого-то, потом не ты и
уже для тебя, и в этом взаимодействии – игра и радость.
На выходе тебе на плечи накидывают старое уютное пальто и дают чемодан: пройдясь так всего с дюжину
метров и вернув реквизит, ты все равно уносишь с собой случившиеся улыбки и объятия, летнее легкое
настроение, которое в этом убежище разливают, видимо, вместе с лимонадом. Я, кстати, умудрилась на самом
спектакле пролить на себя лимонад, пытаясь схватить кинутую ложку. И актер, что вы думаете, не стал пить свой,
пока не испачкал собственные брюки, не проверил, осталось ли что-то у меня в чашке, и не дождался улыбки в
ответ. Настроение тут же выправилось. В такое внимание к другому – незнакомому, но уже другу, гостю на
празднике, невозможно не влюбиться, и уже очень ждешь следующего летнего приезда “Камчатки”.
Елена ГОРДИЕНКО
Фото Г.БЕЗБОРОДОВА
«Экран и сцена» № 13 за 2017 год.

3 of 71

<http://screenstage.ru/?p=6968>
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June 16, 2017 – Sputnik- Moscow, Russia
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<https://news.sputnik.ru/teatr/b5f1839c01a542572f67e7ccd3ae677855061c10>

June 16, 2017 – TVKULTURA - Moscow, Russia

16.06.2017 | 20:06
Испанский уличный театр "Камчатка" привез в Москву спектакль-инсталляцию
"Хабитакулум"
Театр как эмоция. В Москву приехал испанский уличный театр «Камчатка».
Необычный коллектив, который был основан 10 лет назад в Барселоне, многие
называют ориентиром для уличных театров всего мира. Их спектакли каждый раз
создаются заново – актеры обживают нетеатральные площадки. Таков и
«Хабитакулум» - спектакль-инсталляция, в котором зрители становятся
соучастниками событий. Репортаж Валерии Кудрявцевой.
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Шесть дней актеры испанской Камчатки готовили пять этажей здания на бывшей
фабрике «Большевик» для своего спектакля. По сценарию артисты прибывают в
новую страну, находят здесь дом, в котором хотят остаться. Десять героев-мигрантов
приглашают зрителей в свое жилище Хабитакулум − пространство, где можно
свободно переходить из комнаты в комнату, знакомиться с обитателями, принимать
участие в их жизни.

Очень скоро все это пространство наполнится артистами – хозяевами дома и публикой
– их гостями. И тогда снимать здесь будет уже ничего нельзя. Ничто не должно
помешать человеческому общению, которое тем более будет происходить без слов.
«Хабитакулум» - спектакль о том, как иммигранты со своими корнями и традициями
вживаются в новый для них мир. Здесь нет ролей и сценария – все импровизируют.
Гэри Шохат, родом из США, присоединился к компании «Камчатка» десять лет назад.
«У нас, как у всех, есть свои ритуалы. Например, мы готовим напиток с лимонным
соком. Но не будем пить его здесь – перейдем в другое пространство и выпьем его
вместе с гостями. Итак, у нас есть лимоны, которые хранятся в разных местах. Есть
бутылки, которые мы передадим в чайную комнату. Еще в напитки мы добавляем
травки, поэтому здесь у нас растут пряности. Вечером публике и нам тоже придется
собирать листочки, чтобы заварить чай. Так живет наш дом», − рассказал Гэри
Шохат.
Последние приготовления перед приходом гостей – давно привычное дело. В активе
театра – гастроли в 27 странах, более 450 представлений. Кристина Агирре в
«Камчатке» – с момента основания. Джорди Соле присоединился в прошлом году.
«Для меня “Камчатка” ценна тем, что возникает нечто – отношения, эмоции, которых
не было никогда раньше и не будет никогда больше. Всегда будут другие. В другом
городе будет другой дом, другая публика. Это всегда неожиданно. И в этом всегда
магия», − поделился Джорди Соле.
«Для меня это особенный театр. Мы здесь лицом к лицу со зрителем, без всяких
стен, рамп и постоянная импровизация. А еще – молчание. Я люблю общаться с
людьми через молчание – только глазами», − отметила Кристина Агирре.
Жест, улыбка, небольшой намек − этого достаточно, чтобы все понять. Трогать,
играть, чувствовать, смотреть в глаза – об этом спектакль «Хабитакулум» от театра
«Камчатка». Кстати, для русских такое название испанской компании звучит
интригующе. Испанцы объясняют просто: Камчатка – далеко от Испании. Все
слышали, но никто не знает: где это, оттого притягательно, как земля обетованная,
на которой обязательно будет счастье. А пока на ней уверенно расположился
иммерсивный театр.
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<https://tvkultura.ru/article/show/article_id/179292/>

June 13, 2017 – Colta - Moscow, Russia

Каталонский театр представит в Москве иммерсивный
спектакль о мигрантах

© Manel Sala / kamchatka-moscow.ru

16,17 и 18 июня в одном из домов в центре Москвы состоятся представления
иммерсивного спектакля «Habitaculum» театра Kamchàtka (Барселона) из трилогии о
мигрантах, путешествующих по миру в поисках лучшей жизни.
«Место, где будет идти спектакль, хранится организаторами в тайне, и узнать адрес вы
сможете только после покупки билета», — говорится в сообщении на сайте kamchatkamoscow.ru.
Герои спектакля «Habitaculum» прибывают в новую страну и новый город, находят здесь
дом, в котором хотят остаться. Зрители попадают в этот дом и свободно переходят из
комнаты в комнату, знакомятся с его обитателями, их образом жизни и принимают
непосредственное участие в жизни дома.
Спектакль идет 4,5 часа, зрители могут попасть на спектакль каждые 10 минут и провести
в доме неограниченное количество времени.
Театр Kamchàtka был создан группой актеров разных национальностей и творческих дисциплин,
объединившихся вокруг режиссера Адриана Шварштейна для осмысления возможностей
уличной театральной импровизации применительно к теме иммиграции.
За последние восемь месяцев театр побывал на гастролях в разных городах Бразилии, Бельгии,
Чили, Ирландии, Индии и Германии. В Москву театр Kamchàtka впервые приезжал в 2016 году,
тогда все билеты на пять представлений спектакля «Fugit» были проданы задолго до показов.
Гастроли театра Kamchàtka проходят при поддержке Департамента культуры города Москвы,
Посольства Испании в России, Института Сервантеса, Союза театральных деятелей Российской
Федерации и Испанского института туризма
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<http://www.colta.ru/news/15087>

Juny 6, 2017 –Medium | Culttrigger - Moscow – Russia

16, 17 и 18 июня уличный театр Kamchatka обживет 5-этажное
пространство фабрики «Большевик» в Москве. О спектакле
Habitaculum #культтриггер поговорил с продюсером гастролей
Дарьей Шадриной, журналистом Алексеем Муниповым и актером и
режиссером Алексеем Жеребцовым.
Текст: Наташа Полетаева
Наташа Полетаева: Первый вопрос — почему театр из Каталонии взял
себе такое название, Kamchatka?
Дарья Шадрина: Потому, что трилогия театра посвящена людям-мигрантам,
которые путешествуют по миру. Они пришли издалека, и вот это самое далекое на
свете место (которое не имеет географической привязки и отношения к
российскому региону) в сознании актеров называется «Камчатка».
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Возможно, когда-то именно Камчатку покинули те 10 героев, которых мы видим в
трилогии Fugit, Habitaculum, Kamchatka («Побег», «Убежище», «Камчатка»).

Есть еще история на эту тему. Коллектив актеров собрался вокруг
режиссера Адриана Шварцштайна, который 10 лет назад вел воркшопы по
уличному театру (их мы тоже очень хотим привезти в Москву). Один из воркшопов
посвящен миграции — она важна и для Адриана тоже, он сам сменил очень много
стран, родился в Аргентине, жил и работал практически во всех европейских
регионах. Актеры, впоследствии образовавшие труппу, ходили на воркшопы
Шварцштайна — и из их первого сотрудничества родился спектакль-променад
«Камчатка» (он еще не был в России).
Когда ребята придумывали, как назвать проект, Адриан шел по улице и увидел на
земле карточку из игры «Риск» — на ней было написано Kamchatka, в игре она
считается самой ценной.
12 героев-путешественников приедут в Москву со
спектаклем Habitaculum. После скитаний по городу
они наконец-то обретают жилище. Это вторая часть
истории о том, как герои решают остановиться, и
находят дом. Они обосновались в доме и их задача
как «понаехваших» — подружиться с людьми,
которые живут в этом городе, то есть, с нами, со
зрителями. При этом путешественники не хотят
терять ни свое прошлое, ни воспоминания, не хотят
отказываться от своей идентичности.
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Они приглашают зрителей в свой дом для того,
чтобы показать его, и то, с каким багажом они
прибыли в наш город.

Спектакль «Побег» приезжал в прошлом году в Москву: он посвящен рассказу о
том, что жизнь всегда делает некий круг и вообще находится в постоянном
движении. Она все равно гонит нас вперед, и рано или поздно приходится
расставаться с домом.
Сам коллектив Kamchatka собрался из самых разных стран: там есть израильтянин,
француженка, итальянец — все они, так или иначе, переселенцы. И один их важных
вопросов, о котором актеры все время говорят: как сделать так, чтобы, живя в
другой стране, ты помнил о своих корнях. Потому что в этом случае ты сохраняешь
свою идентичность, это дает очень важное самоощущение и достоинство для твоей
настоящей жизни. Тему актеры развивают из спектакля в спектакль, и она очень
актуальна.
У артистов Kamchatka и спектакля не будет языка: они работают на языке жестов,
улыбок, прикосновений; задействуя реквизит, играют в самых разных странах
мира, и зрители прекрасно их понимают.
Действие будет происходить в интерьерах бывшей
фабрики «Большевик» рядом с улицей Правды, мы
займем пять ее этажей плюс внешнее пространство.
У Habitaculum будет несколько опорных точек.
Первая — вхождение в спектакль, которая связана с
определенным ритуалом. Зритель должен оставить
свою жизнь позади и войти в этот странный дом — актер
проведет тебя определенной дорогой.
Затем будут неожиданные повороты, комнаты,
взаимодействия. А потом — высокая точка, когда, как
мне кажется, каждый человек сможет почувствовать
глубокий вдох или выдох; и, в конце, когда ты уже стал
приобщенным, когда стал практически одним из этих
странных людей — выход.
Н. П.: Насколько этот спектакль будет близок к тому, что люди уже
видели в Москве (например, «Черному русскому» или
«Вернувшимся»)?
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Д. Ш.: Если мы говорим о форме, то она, безусловно, уже появилась в Москве и
всем очень интересна. Хотя сами актеры называют Habitaculum «спектакльинсталляция». Зрители будут заходить в пространство небольшими группами, и
после этого могут находиться внутри неограниченное количество времени (начало
показов — в 17:00 в пятницу, в 16:00 в субботу и воскресенье, окончание — в 22:00).
Чем раньше вы пришли — тем больше возможностей находиться в спектакле.
Зритель принимает участие во всех сценах — и обязательно будет удивлен.

Общение с артистами в этом спектакле подразумевает очень сильную
эмоциональную вовлеченность. Мне бы хотелось, чтобы на него пришли люди,
которые никогда не ходили в театр — потому что, по ощущению, после спектакля
Kamchatka ты знакомишься с каким-то своим новым, лучшим «я». Ты можешь
поднять глаза и по-другому увидеть свой собственный город и соседей; вспомнить,
какой ты настоящий. Какой ты открытый, какой ты добрый.
Алексей Мунипов:Сохраняется ли у актеров при
таком интенсивном взаимодействии свежесть
восприятия?
Дарья Шадрина: Да, полнейшее ощущение.
Kamchatka много гастролирует, и артистам часто
задают вопрос — насколько вы адаптируете свои
спектакли к разным странам?
С одной стороны, ни одно представление не похоже
на другое, с другой — сценарий и драматургия есть.
Плюс многомесячная подготовка: актеры
приезжают, сами смотрят пространство будущего
спектакля, записывают, высчитывают, чертят
маршруты. Потом уезжают, дорабатывают сюжет —
это большая, сложная работа. Конечно же,
московская версия не будет похожа на все остальные.
Это адаптация с точки зрения как пространства, так и людей: представления о том,
что можно и что нельзя — разные во всех странах. Но задача артистов — нарушать
барьеры и границы, этому посвящена их работа. Границ нет, барьеры не
существуют. Именно поэтому актеры Kamchatka готовы обнять зрителя, пить с ним
чай из одной ложки…
Алексей Мунипов: Готов ли к этому современный российский зритель? Есть тот,
который готов к отсутствию не только четвертой стены в театре, а к отсутствию
вообще каких бы то ни было стен. Есть люди, который хотят костюмный театрритуал. Для каждого есть свое предложение на рынке, в том числе, иммерсивный
театр, к которому можно отнести работу Kamchatka.
Сейчас это очень популярно: на тот же «Черный русский» — порядком дороги
билеты. С точки зрения спроса — с этим проблем нет. Спектаклей-променадов
довольно много, но в прошлом году на гастроли Kamchatka все билеты были
распроданы.
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Это не какой-то дико новаторский радикальный театр для «специальных людей».
Это очень простой и доступный театральный аттракцион: телесно
ориентированная театральная терапия.

Д. Ш.: Если вы приходите на спектакль закрытым, напуганным, погруженным в
собственные мысли — это не будет помехой. Kamchatka окажет и художественную, и
терапевтическую помощь.

Н. П.: Вопрос к Алексею Жеребцову — насколько сложно артисту в
подобном контактном спектакле не устать за часы представления — от
зрителей? Как артисты себя чувствуют после такого интенсивного
общения?
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Алексей Жеребцов: Мы как раз знакомы с артистами Kamchatka, и они
получают колоссальное удовольствие, нарушая привычные барьеры между
актерами и людьми. В момент, когда происходит контакт — когда они внезапно
обнимают или гладят кого-то по голове — у зрителя происходит что-то внутри, и он
начинает понимать, для чего он и зачем. Ломаются некие барьеры. Kamchatka
делает это очень тонко: в конце все плачут и обнимаются, и для артиста это и
радость, и осознание того, что ты не зря работаешь. В ходе спектакля (как,
например, в «Побеге») незнакомые люди объединяются в группы, помогают друг
другу, спасают, кормят друг друга — мне кажется, работать с такими партнерами
просто удовольствие. Они чувствуют друг друга и не «играют» с людьми (как в
«Черном русском» или «Норманске»). Нет противоречия «я — актер, а вы —
зрители», все вместе создают спектакль, и артисты готовы к любой ситуации. Но,
прежде всего, все зависит от артиста. Я, например, после подобного опыта
чувствую себя очень хорошо. Происходит обмен энергией со зрителями, наступает
удовольствие от знакомства с людьми и от того, что ты делаешь, и что делают люди
вокруг тебя. Мне кажется, что это даже продлевает жизнь тебе и зрителям,
которые приходят на спектакль.

А. М.: В предыдущем спектакле Kamchatka «Побег» был очень трогательный
момент. Мы участвовали в этой «бродилке» с разной степенью скепсиса на лице,
но действие включило все наши эмоции. В один из моментов мы оказались на
задах клуба на улице Правды: молодежь танцует, покурить выходит, а мимо них
пробирается какая-то странная группа, а потом садится на корточки и начинает
делиться друг с другом хлебом. И тут случилось проникновение жизни в
спектакль: один из очевидцев сел с нами рядом, чему артисты были очень рады, и
тут же дали ему хлеба и включили в действие. Человек перестал быть
«декорацией».

Д. Ш.: Персонажи спектакля — они другие, и делают все, чтобы нам это показать.
Но их задача — сделать так, чтобы люди увидели их и приняли: если сделать над
собой небольшое усилие, ты поймешь, что все живут по своим законам, которые
очень похожи на те, которым следуешь ты.
Cпектакль Habitaculum испанского театра Kamchatka пройдет в Москве
16,17 и 18 июня. Подробности и билеты по ссылке http://kamchatkamoscow.ru/
Подписывайтесь на странички Culttrigger
в Facebook,Instagram, Вконтакте, Одноклассники, Twitter, Telegram,Y
ouTube
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<https://medium.com/@culttrigger/kamchatka-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-18f418292f49>

March 26, 2017 – Porusski- Moscow, Russia

Этим летом нас всех в гости ждет Kamchatka. Уличный театр из Испании вновь приезжает с
гастролями в Москву, чтобы показать продолжение своей трилогии «Kamchatka».
После того как несколько актеров разных национальностей и творческих направлений встретились на
воркшопе по уличному театру, в Барселоне появился театр Kamchatka. Почему именно Kamchatka,
ответить не могут сами актеры, лишь добавляют: «Просто потому что это далеко от Испании». Они
сразу стали ориентиром для развития уличных театров всего мира. Группа актеров под руководством
режиссера Адриана Шварштейна выпустила трилогию на тему эмиграции (Fugit, Habitaculum,
Kamchatka).
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<http://porusski.me/2017/05/26/017-ulichnyj-teatr-kamchatka-habitaculum/>

March 18, 2017 – Cultradio - Moscow, Russia

18 мая 2017 | 13:05
Гость: театральный продюсер Дарья Шадрина
Тема: Kamchatka. Испанский уличный театр с
русским названием.
Ведущие: Владислав Борецкий, Оксана Подрига.
ТЕАТР KAMCHATKA В МОСКВЕ!
В июне 2017 года испанский театр Kamchatka
приедет в Москву и в течение трёх дней покажет
премьеру спектакля Habitaculum ("Хабитакулум").
Kamchatka - театральный коллектив, основанный в
Барселоне в 2006 году. Театр Kamchatka посетил с
гастролями 27 стран мира и показал более 450
представлений. Театр Kamchatka создаст
московскую версию спектакля Habitaculum.
Kamchatka - ориентир для новых уличных театров
всего мира. Театр был создан группой актеров
разных национальностей и творческих дисциплин,
собравшихся вокруг режиссера Адриана
Шварштейна для осмысления возможностей
уличной театральной импровизации применительно к теме иммиграции. Результатом
стала постановка спектакля Kamchatka и последующая трилогия о героях-иммигрантах.
Театр Kamchatka стал образцом современного уличного театра с уникальным и
захватывающим способом использования публичных пространств и людей, которые их
населяют. Невероятная эмоциональность и искренность - два понятия, неразрывно
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связанные с театром Kamchatka и его выступлениями.

О СПЕКТАКЛЕ HABITACULUM - это спектакль-инсталляция, сайт-спесифик театр.
Cпектакль Habitaculum - часть трилогии (спектакли Kamchatka, Habitaculum, Fugit)
испанского театра Kamchatka, посвященной истории героев-мигрантов,
путешествующих по миру в поисках лучшей жизни. В спектакле Habitaculum они
прибывают в новую страну и новый город, находят здесь дом, в котором хотят
остаться.10 героев-мигрантов приглашают зрителей в свое жилище - Habitaculum.
Зрители попадают в дом и свободно переходят из комнаты в комнату, они знакомятся с
его обитателями, их образом жизни и принимают непосредственное участие в жизни
дома. Habitaculum - это мост между прошлым и будущим героев. Герои-переселенцы
хотят жить рядом с нами и ищут возможность быть принятыми в нашем обществе, не
стирая своего прошлого и свою идентичность. Жизнь в новом доме продолжает
строиться по правилам их родной культуры с ее традициями, укладом, предметами и
запахами. Готовы ли мы в этом случае принять их и разрешить им стать нашими
соседями? Мы входим в дом полный поэзии и сюрреализма: кухня заполненная
лимонами, комната, где пол покрыт песком, другая - полная шариков полистерола и
вентиляторы симулируют веселую снежную бурю. Каждая часть этого дома создана из
удивительных и забавных деталей. Но самое главное и интересное - это сами странные
обитатели этого дома! Мужчины и женщины, иммигранты, молчаливые, одетые в
изношенные пальто. Общение и взаимодействие между героями и зрителями
происходит без слов. Жест, улыбка, небольшой намек - этого достаточно, чтобы вы все
поняли. Шаг за шагом, мы, чужаки в этом доме, открываем его историю. Трогать,
играть, чувствовать, смотреть в глаза друг другу - все это спектакль Habitaculum!
Спектакль идет 4,5 часа. Зрители попадают на спектакль каждые 10 минут и могут
провести в доме неограниченное количество времени.
Место проведение спектакля - необычное пространство в центре города (по просьбе
театра Kamchatka точный адрес и точка сбора зрителей становятся известны только
после покупки билета на спектакль). Проект проходит при поддержке Департамента
Культуры г. Москвы, Посольства Испании в России, Института Сервантеса, Союза
театральных деятелей Российской Федерации, Испанского института туризма.
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<http://www.cultradio.ru/brand/episode/id/57958/episode_id/1501679/>

September 2016 - Multimedia Market Guide – Circus and street arts circuits
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<https://www.firatarrega.cat/media/upload/pdf/guia-projecte-eu-casa_spain_ok_editora_14_110_1.pdf>
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July 17, 2016 - Izu Economic News - Habitaculumüh in Mishima, Japan
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June 26, 2016 - Harstad Tidende – Norvége
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16 September 2015 – La Voix du Nord –France
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20/09/2015 – LA VOIX DU NORD
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<http://m.lavoixdunord.fr/region/parc-joliot-curie-a-fresnes-sur-escaut-plongez-au-coeuria27b36919n3054293#.Vf6lwkUECZU.mailto>

23/08/2014 - RFI - LES VOIX DU MONDE
FRANCE
Publié le 23-08-2014 • Modifié le 23-08-2014 à 14:15

Festival d’Aurillac: trois spectacles marquants du "IN"
par Grégoire Sauvage

« Habitaculum », de la compagnie Kamchàtka. Vincent Muteau / DR
Avant-gardistes, contestataires, profondes, cocasses, les propositions des artistes de rue n’ont pas manqué
d’imagination cette année encore à Aurillac. « Cette grande fête de l’art où tout le monde est appelé à
s’exprimer », selon les mots de son directeur, Jean-Marie Songy, a invité 21 compagnies pour cette 29e édition.
Retour sur trois performances du « IN » particulièrement remarquées.
« Habitaculum » de la compagnie Kamchàtka
Les spectateurs sont d’abord débarrassés de leurs effets personnels : sacs à dos et lunettes de soleil n’ont pas
leur place dans l’« habitaculum », une grande maison de maître située en périphérie d’Aurillac. A l’intérieur, on
entre dans un monde surréaliste et poétique : une cuisine remplie de citrons, une salle dont le sol est recouvert
de sable, une autre avec des billes en polystyrène et des ventilateurs simulant une joyeuse tempête de neige.
Chaque pièce de cette maison de deux étages fourmille de détails surprenants et amusants mais ce sont surtout
ses étranges habitants, habillés comme au début du XXe siècle, qui retiennent l’attention. Entre eux et nous, tout
se passe sans un mot. Un geste, un sourire, une petite attention suffisent à nous comprendre. Pas à pas, nous, les
étrangers de la maison, découvrons leur histoire.
Au deuxième, il y a des photographies en noir et blanc des ancêtres de la famille mais aussi celles de clandestins
africains entassés sur un bateau ou une file d’attente devant une préfecture. On pense tout de suite aux
costumes années 20 des habitants : est-ce une référence aux immigrés de la guerre civile espagnole, pays dont la
compagnie est originaire ? Mais pour nous, c’est déjà l’heure du départ. Leurs regards bienveillants deviennent
tristes et inquiets. Ils nous confient un manteau et une valise. On se prend dans les bras une dernière fois avant
de quitter la gorge serrée « notre » maison, un peu comme ces hommes et ces femmes qui un jour doivent laisser
derrière eux leur culture et les gens qu’ils aiment.
[...]
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<http://m.rfi.fr/culture/20140823-quand-le-festival-aurillac-convie-rue-s-exprimer>

22/08/2014 – LA MONTAGNE
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<http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/cantal/2014/08/22/kamchatka-malice-au-pays-desmerveilles_11117642.html>
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05/06/2013- La Dépêche du Midi
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10/03/2012 - DUISBURG
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Fiestacultura | revista especializada en teatro de calle y fiesta | nº 48 - otoño 2011
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maig 2011
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03/05/2011 – Segre- Spain
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29/11/2010 – LA VANGUARDIA
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12/09/2010 – EL PAÍS
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<http://elpais.com/diario/2010/09/12/catalunya/1284253650_850215.html>
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11/09/2010 – LA VANGUARDIA - cultura
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11/09/2010 – SEGRE
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18/08/2010 – DIARIO DE FERROL
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20/08/2010 – LA VOZ DE FERROL
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30/03/2010 - http://ecodiario.eleconomista.es

51 of 71

30/03/2010 - http://www.bondia.cat
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30/03/2010 - http://www.segre.com
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30/03/2010 - http://www.acn.cat
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30/03/2010 - http://www.larutadelcister.info

30/03/2010 - http://www.vilaweb.cat
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30/03/2010 - http://www.directe.cat
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30/03/2010 - http://cat.lleida.com
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30/03/2010 - http://www.firatarrega.cat
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01/03/2010 - http://www.artezblai.com
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01/03/2010 - http://www.abc.es
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02/03/2010 - http://www.diariolleida.com
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03/03/2010 - http://www.infotarrega.com
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12/03/2010 - <http://jordicolominas.blogspot.com>
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01/10/2009 - <http://imac.paeria.es>
Kamchatka a Lleida

Fotos: Andrés Beladíez

Aquest cap de setmana he estat a Lleida fent de jurat del Premi de Projectes d’Arts Escèniques Lleida
2009. Un premi que valora el risc i la descoberta de nous territoris expressius en les arts escèniques i
que està dotat amb 12.000 €. Formaven també part del jurat l’Andrés Beladíez de la Feria de CastillaLa Mancha, en Pep Fargas de la xarxa Transversal i en Narcís Puig del Teatre Lliure. En una primera
tria, el mes de juliol, vam seleccionar 6 projectes, de 6 companyies diferents. Aquest cap de setmana
aquestes companyies han presentat els seus darrers espectacles o un tast de la proposta que
preparen. I el projecte guanyador ha estat Habitaculum de la companyia Kamchàtka
(http://www.kamchatka.cat) que va fer el gran salt a la Fira de Tàrrega de 2007. Des de llavors han
estat presents a multitud de festivals europeus. Un espectacle itinerant, aparentment senzill, carregat
de detalls i subtileses. Jo em quedo amb les mirades dels personatges, desconcertats, fràgils, que
demanin que algú els estimi una mica,... Una proposta que dona un joc increïble, amb múltiples
nivells de lectura.
I ja fa uns mesos que treballen en el nou espectacle Habitaculum, el projecte que ha guanyat el premi
de Lleida. Els personatges itinerants de Kamchàtka ocupen un espai (una casa abandonada o en desús,
un antic establiment,...). Cadascun d’ells, amb la seva maleta i tot el seu món interior, ocupa una
habitació. I això ens permet apropar-nos més a aquests singulars personatges i viure amb ells una
experiència més íntima.
Seguirem amb molt atenció el desenvolupament d’aquesta proposta de la que ja s’en va fer una
primera prova l’octubre de 2008 dins del festival Escena Poblenou.
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Felicitats Kamchàtka!

Este fin de semana he estado en Lleida haciendo de jurado del Premio de Proyectos de Artes Escénicas
Lleida 2009. Un premio que valora el riesgo y el descubrimiento de nuevos territorios expresivos en las
artes escenicas y que está dotado con 12.000 €. Formaban también parte del jurado Andrés Beladíez
de la Feria de Castilla-La Mancha, Pep Fargas de la rec Transversal y Narcís Puig del Teatre Lliure. En
una primera selección hecha el pasado mes de julio, escogimos 6 proyectos de 6 compañías distintas.
Este fin de semana estas compañías han presentado sus últimos espectáculos o una muestra de la
propuesta que preparan. Y el proyecto ganador ha sido Habitaculum de la companyia Kamchàtka
(http://www.kamchatka.cat) que dió el gran salto en la Fira de Tàrrega de 2007. Desde entonces se
han presentado en multitud de festivales europeos. Un espectáculo itinerante, aparentemente
sencillo, cargado de detalles i sutilezas. Me quedo con las miradas de los personajes, desconcertados,
frágiles, que piden que alguién les dé un poco de cariño,... Una propuesta que da un juego increible,
con múltiples niveles de lectura.
Y desde hace unos meses que trabajan en el nuevo espectàculo Habitaculum, el proyecto que ha
ganado el premio de Lleida. Los personajes itinerantes de Kamchàtka ocupan un espacio (una casa
abandonada o en desuso, un antiguo establecimiento,....) Cada uno de ellos, con su maleta y todo su
mundo interior, ocupa una habitación. Y esto nos permite acercarnos más a estos singulares
personajes y vivir con ellos una experiencia más íntima.
Seguiremos con mucha atención el desarrollo de esta propuesta de la que ya se hizo una primera
prueba en octubre de 2008 en el marco del festival Escena Poblenou.
Felicidades Kamchàtka!

<http://jordicolominas.blogspot.com/2009/10/premi-de-projectes-darts-esceniques.html>

Enviat per Jordi Colominas
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Etiquetes de comentaris: Kamchàtka, Premi de Projectes d’Arts Escèniques Lleida 2009
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30/09/2009 - <http://imac.paeria.es>

12/10/2008 - <http://www.elpunt.cat/> - Jordi Bordes
Los exiliados encuentran piso
Kamchàtka nació como un taller en el festival Escena Poblenou del 2006. Al año siguiente
triunfaron en la Fira de Teatro de Calle de Tàrrega y este verano han hecho una gira
envidiable por Europa. Ahora, estos personajes de maletas de cartón y largos abrigos,
extraídos de fotografías de exiliados de otras décadas, encontrarán piso, finalmente, en
Poblenou [Barcelona]. La compañía ha alquilado un antiguo locutorio-habitáculo e
invitarán a los espectadores a su casa. Es uno de los reclamos de Escena Poblenou, que
concentra de jueves a domingo, un cartel con obras de investigación, tanto en el campo
escénico como en el de la instalación artística.

68 of 71

Los personajes tiernos y misteriosos de Kamchàtka se alojan en Poblenou.
Foto: SERGIO MIRANTE
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Time Out Barcelona. 17-23 d’octubre 2008. Nº39. P. 57

Concept and joint creation
Cia. Kamchàtka - www.kamchatka.cat

Artistic direction: Adrian Schvarzstein www.adrianschvarzstein.com

With
Cristina Aguirre, Maïka Eggericx, Sergi Estebanell, Claudio Levati, Andrea
Lorenzetti, Judit Ortiz, Lluís Petit, Josep Roca, Edu Rodilla,
Santi Rovira, Gary Shochat, Prisca Villa.

With the support of

Coproducers

Winner of the 10th Prize for Projects in the Performing Arts, Lleida 2009
Winner of the Creative Laboratories FiraTàrrega 2010
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With special thanks to

CONTACT US

MANAGEMENT

STREET THEATRE, PARTICIPATIVE AND SITE SPECIFIC PROJECTS

Jérôme Devaud / contact@melando.org
+33 (0)4 34 81 26 09 / +33 (0)6 33 24 85 64
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WITH THE HELP OF

