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 e Пётр Юнкер у памятника Василию Шукшину 
в селе Сростки в Алтайском крае. / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПЕТРОМ ЮНКЕРОМ

Пётр Юнкер ломает стерео-
типы. Парень из сибирской 
глубинки (от Сургута до 
Угута четыре часа на авто-
мобиле) окончил театраль-
ный институт, работал на 
сцене Александринского 
театра в Санкт-Петербурге, 
ставил спектакли в горо-
дах-миллионниках, но ре-
шил вернуться в роди-
тельский дом. Устроился 
работать в сельскую библи-
отеку. В свободное время 
записывает аудиоподка-
сты о соседях. Получает-
ся отлично: проект «Итак, 
простые люди» стал по-
бедителем регионально-
го конкурса и подарил ав-
тору путёвку в столицу на 
профессиональный форум. 
Предлагаем вашему вни-
манию интервью с неорди-
нарной личностью, жите-
лем Сургутского района. 

– Красивое, благородное имя 
Пётр. Редкая фамилия – Юн-
кер. Расскажите про свою се-
мью… 
– Отец – чистокровный немец. 
В семидесятых годах он пере-
ехал в Сибирь на заработки, 
здесь познакомился с мамой. 
Её фамилия Куклина, наполо-
вину  ханты. Я младший в мно-
годетной семье.

–  А себя вы как идентифи-
цируете?
– Внешность европейская, при 
этом чувствую сильную связь с 
коренными народами. В театре 
сделал несколько постановок 
на эту тему. Пишу стихи, эссе, 
прозу по народным мотивам. 
Меня цепляет история, культу-
ра этих мест. На базовом уров-
не знаю хантыйский язык. Не-
мецкий? Нет, только отдельные 
выражения.

Мне 24 года, родился и вы-
рос в Угуте. Закончив школу, 
поступил в Тюменский инсти-
тут культуры, профиль «Народ-
ное художественное творче-
ство», режиссура театра. После 

выпуска жизнь помотала: ра-
ботал в Питере, на Ямале. В ян-
варе 2022-го я вернулся в Угут. 
Живу с родителями. Мама –пе-
карь-кондитер, уже на пенсии. 
Отец – разнорабочий в спор-
тивном комплексе «Победа». 

Я единственный в семье че-
ловек творческой профессии, но 
родители всегда поддерживали 
мой выбор. С 16 лет подрабаты-
вал аниматором, ведущим на 
свадьбах, корпоративах, юби-
леях, новогодних утренниках. 
Нашёл себе Снегурочку среди 
одноклассниц и организовал 
небольшой бизнес. Тогда же 
осознал свои таланты – творче-
ский и организаторский.

– Вы рабо-
тали в Алек-
сандринском 
театре в Санкт-
Петербурге, ме-
сто с именем, с 
историей. Учитывая 
ваши молодые годы, такой 
опыт впечатляет. Как это по-
лучилось?
– В студенческие годы оброс 
знакомствами в театральном 
комьюнити. На одном из фе-
стивалей показал эскиз сво-
его спектакля по поэме Бло-
ка «Двенадцать» – работу 
театральной лаборатории «Арт-
ланта». Нас заметил Валерий 
Фокин, художественный руко-
водитель Александринского те-
атра, лично пригласил показать 
свой спектакль на новой сцене. 
Работу высоко оценили, пред-
ложили пройти стажировку 
как режиссёру-постановщику. 
Потом пригласили в штат. От-
казался, потому что были дру-
гие проекты. 

– Отказался от сотрудниче-
ства с престижным столич-
ным театром. Ради чего? 
– Год отработал в Салехарде 
(ЯНАО), куда меня позвали в 
арт-резиденцию «Полярис». Я 
должен был поднимать базу 
театральной культуры. Счи-
таю, что с этой задачей спра-
вился: мы провели первый 
всероссийский фестиваль экс-
периментального театра. По-
сле этого пошли предложения 

больших проектов в Питере, 
Москве, Крыме, Екатеринбурге, 
Казахстане. Стал делать эски-
зы, спектакли на разных пло-
щадках. С февраля 2022 года 
по объективным социально-
экономическим причинам от-
расль находится в стагнации. 
Полгода живу у родителей, на-

хожусь в процессе обду-
мывания творче-

ских идей. Пока 
нет конкретных 

позывов чем-
то делиться с 
театральной 
сценой, ищу 
вдохнове-
ние, наблю-

даю жизнь 
вокруг. При 

этом я всегда 
что-то пишу, смо-

трю, слушаю, рабо-
таю над дистанционными 

заказами. 

– При этом не бездельнича-
ете. Устроились на работу в 
библиотеку, опубликовали 
в соцсетях пилотные выпу-
ски подкаста о жителях Сур-
гутского района. Расскажите 
об этом. 
– Всё верно. Разговаривая с ва-
ми, раскладываю книги, пото-
му что на днях Угутская библи-
отека справит новоселье, много 
хлопот.

«Итак, простые люди» –  это 
проект о тех, у кого редко бе-
рут интервью. Живая беседа 
с обычными трудягами, вете-
ранами, детьми войны и про-
стыми провинциальными мыс-
лителями. Мы живём в такое 
время, когда даже о бородатой 
мудрости, нравственных цен-
ностях и простой человечности 
нужно напоминать. Поэтому 
напоминаю: данный подкаст 
о тех самых простых людях. О 
тех, кого большинство. 

Героиня первого выпуска –  
Клавдия Лазаревна Куклина, 
моя бабушка по материнской 
линии. В 1942 году её отца при-
звали на фронт. Он пропал без 
вести под Ленинградом, не до-

жив до Победы пять месяцев. 
Она рассказала о своём детстве 
в таёжных просторах, вспомни-
ла послевоенное время и совет-
скую жизнь коренных малочис-
ленных народов Севера.

– Вы узнали что-то новое про 
свою бабушку?
– Да, и это парадоксально. Есть 
такой эффект Кулешова, свя-
занный с кинематографом. В 
момент включения камеры че-
ловек становится собой насто-
ящим. В этом есть какая-то 
магия, как технические штуки 
влияют на нас. Когда я разго-
варивал с бабушкой без каме-
ры и диктофона, она упускала 
какие-то детали. А когда увиде-
ла, что идёт запись, собралась и 
рассказала по-другому.

– Вы говорите, что расклады-
ваете корешком к корешку 
книги, и сразу всплывает об-
раз классической библиоте- 
ки. Но в том же Сургутском 
районе, в Барсово, гостей 
встречает робот-библиоте-
карь. И вообще библиотеч-
ное пространство презенту-
ют не просто как хранилище 
информации, а как цифро-
вой центр культуры и твор-
чества со всеми современ-
ными фишками. Как вы 
относитесь к тому, что бу-
мажная книга уступает ме-
сто гаджету? 
– У меня дома большая библи-
отека, но признаюсь, что давно 
не покупаю книги. Беру только 
в электронном формате или 
слушаю. Опять же, я занима-
юсь подкастами, мне нравит-
ся жанр. Это продукт фонового 
потребления: то есть человек 
занят какими-то вещами, слу-
шает фоном. Я оформил под-
писку на «Литрес», слушаю 
истории на «сторителлинг». 
Бумажные варианты теряют 
свою актуальность. Книга в её 
традиционном виде становит-
ся артефактом культуры, про-
игрывает аудиовизуальному 
потреблению.
Беседовала Анастасия ВОЛКОВА

В село за вдохновением
Успешный молодой театрал вернулся в родной Угут

СПРАВКА

Проект – документальный подкаст* «Итак, простые люди» библиоте-
каря Угутской библиотеки Петра Юнкера стал победителем окружно-
го конкурса среди молодых специалистов библиотек ХМАО-Югры по 
созданию и управлению социокультурными проектами. 
В рамках проекта Пётр знакомит слушателей с тружениками Сургут-
ского района: ветеранами, представителями различных профессий, 
писателями, поэтами, музыкантами, представителями коренных 
малочисленных народов Севера.
В ближайшее время Пётр по ходатайству департамента культуры 
округа представит Югру на всероссийском конкурсе «Лучший мо-
лодёжный библиотечный проект». Осенью отправится в Москву на 
юбилейный форум молодых библиотекарей России «Предъяви себя 
миру».
*Подкаст – это аудиошоу или аудиопередача, которая размещена 
в интернете на подкаст-платформах. По сути, подкасты похожи на 
радиопрограмму, но их можно послушать в любое время. Жанр по-
явился в двухтысячные, а сейчас переживает второе рождение – под-
касты делают крупные СМИ, сообщество «ВКонтакте» и компании 
друзей. Сургутский район не отстаёт от тренда.

КОММЕНТАРИЙ

ОЛЬГА ШАБАЛИНА,  
главный специалист отдела  
по культуре управления культуры,  
туризма и спорта администрации  
Сургутского района: 
– Проект «Итак, простые люди» был представлен 
Автономной некоммерческой организацией «ПРОчтение» на рай-
онный конкурс для НКО, стал победителем и получит субсидию на 
покупку оборудования. То есть выйдут не только пилотные выпуски 
подкаста, а серия. Создание материально-технической базы даст 
возможность масштабировать этот опыт, привлекать других моло-
дых людей.  
Создание аудиоподкастов – новый опыт для библиотечной системы 
Сургутского района. При этом можно смело заявлять, что она из 
передовых – старается использовать всё самое современное, ин-
тересное. Думаю, вы слышали, что в городском поселении Барсово 
открыли центр цифровых компетенций, в том числе цифровую би-
блиотеку с доступом к электронным ресурсам.


