
Победители грантового конкурса фонда социальных инициатив «Энергия»
В год 75-летия Сахалинской области темой конкурса стали культурное наследие и краеведение. Максимальная сумма 

гранта составила 500 тыс. рублей. На конкурс поступило 15 заявок из семи районов Сахалина. Экспертный совет одобрил для 
финансирования со стороны ООО «Сахалинская Энергия» семь проектов. 
С 2003 года в рамках фонда социальных инициатив «Энергия» было поддержано 
более 700 проектов в 66 населенных пунктах Сахалинской области. 
Подробности на www.fondenergy.ru 

Winners of the Energy Social Initiatives Fund Grant Contest
Marking the 75th anniversary of Sakhalin Oblast, the contest was about cultural heritage 
and local history. The maximum grant amount was 500,000 rubles. Fifteen applications 

from seven Sakhalin districts were received. The expert panel approved seven projects to be funded by Sakhalin Energy LLC. 
Since 2003, the Energy Social Initiatives Fund has supported over 700 projects in 66 settlements of the Sakhalin Oblast. 

Read more at www.fondenergy.ru

Театральная лаборатория «Все просахалинено»
19 сентября в Сахалинском международном театральном центре имени 

А. П. Чехова при поддержке компании «Сахалинская Энергия» с аншлагом прошла 
режиссерская лаборатория «Все просахалинено». На суд зрителей и критиков три 
режиссера из трех городов представили три эскиза спектаклей, поставленные 
за три дня на основе материала, связанного с 
Сахалином. Начинал и завершал вечер режиссер 
из Новосибирска Никита Новиков. В Черном зале 
театра он представил свою работу по произведению 
Владимира Санги «Человек Ых-мифа». 
Второй показ прошел на главной сцене 
театра – художественный руководитель Чехов-
центра Александр Агеев поставил эскиз по 
пьесе «Отжарщики, или 
Международный рыбный 

All Sakhalined Up Theatre Lab
19 September saw a full house at the 
Sakhalin Chekhov International Drama 
Centre sponsored by Sakhalin Energy 
featuring an acting laboratory called 
All Sakhalined Up. Three directors 

from three cities presented three sketches staged in three 
days inspired by stories related to Sakhalin. Nikita Novikov, 
a director from Novosibirsk, opened and closed the event. 
In the Black Hall of the theatre he gave a presentation of 
his play based on Vladimir Sangi’s The Man of Ykh-Myf. The 
second performance took place on the main stage of the 
theater - Alexander Ageyev, artistic director of the Chekhov 
Centre, staged a short play The Roasters, or the International 
Fish Day written by the Sakhalin author Vladimir Semenchik. 
Mayak art residence welcomed the audience for the third 
sketch. Director from Khabarovsk, Vitaly Fedorov presented 
his performance Casting for the Island, where he defined his 
genre as ‘variable-volume monologues’.  
Additionally, over the course of a month, there was a 
theatre lab for schoolchildren called Cranberry Bell, inspired 
by the tales of Sakhalin writer Elena Namakonova, held 
in Tymovskoye, Aleksandrovsk-Sakhalinsk, Smirnykh, and 
Yuzhno-Sakhalinsk.  
Through this project, the young directors and drama 
writers have an opportunity to pursue their creative ideas, 
while the Far East theatres benefit from the choice of 
professional directors and high-quality content for their 
performances.

день» сахалинского автора 
Владимира Семенчика. 
Для показа третьего эскиза 
гостеприимно распахнула 
свои двери арт-резиденция 
«Маяк». Режиссер из 

Хабаровска Виталий 
Федоров представил 
работу «Кастинг на 
остров», жанр которой он 
определил как «монологи 
на разной громкости».  
Кроме того, на 
протяжении месяца 

в Тымовском, Александровске-Сахалинском, Смирных и Южно-
Сахалинске проходила театральная лаборатория для школьников 
«Брусничный колокольчик» на основе сказок сахалинской 
писательницы Елены Намаконовой.  
Благодаря этому проекту молодые режиссеры и драматурги могут 
реализовать свои творческие замыслы, а дальневосточные театры 
получают возможность выбирать профессиональных режиссеров и 
качественный материал для постановок.
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Подробности в выпуске «Вестей» за октябрь 2022 года:  
www.sakhalinenergy.ru/ru/media/vesti/

Read more in October 2022 Vesti:  
www.sakhalinenergy.ru/ru/media/vesti/


