
«Выйти за рамки» на «Антоновских яблоках»

В этом году Музей-резиденция 
«Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» празднует 
свое 10-летие. Арткоммуналка рассказывает                           
о повседневности 1960-х и одновременно является 
арт- и литрезиденцией, где искусство создаётся 
здесь и сейчас.

Мы отметим юбилей на ежегодном международном яблочно-книжном 
фестивале «Антоновские яблоки» 4 сентября, темой которого в этом году станет 
«Фантастическое. О чем мы мечтаем?». 

Музей-резиденция будет представлена в уличной арт-инсталляции проекта 
«Выйти за рамки». 

Десять 
порталов-рам, 
похожих на дверные проемы 
внутри коммуналки-резиденции.

Десять
художников, 
которые разместят внутри этих порталов 
свои художественные высказывания на тему 
фестиваля. Все художники в разное время 
были резидентами Арткоммуналки, и теперь 
специально к фестивалю и 10-летию музея 
они выскажутся на тему «фантастического».



Литплощадка «Коммунальная кухня: Ерофеев В. В.»
Своими размышлениями о фантастическом поделятся со зрителями 

литературные резиденты Арткоммуналки разных лет: Дмитрий Данилов, Анна 
Аркатова, Денис Осокин, Евгения Некрасова, Иван Кузнецов, Марта Райцес, 
Елизавета Трусевич.

Откроет работу площадки писатель и радиоведущий Леонид Клейн                                         
с выступлением «И умер, и сошел с ума» о двух главных русских текстах («Москва – 
Петушки» и «Школа для дураков»). Анна Аркатова приготовит свекольное карпаччо         
и прочитает отрывок из своего произведения «Жизнь как салат».

Общение писателей с публикой выйдет за рамки обычной литературной 
встречи: чтение текстов будет сопровождаться приготовлением салатов                                
на «коммунальной кухне». Каждый приготовленный салат — метафора смешения 
жанров и экспериментирования в искусстве и жизни.

На площадке Открытой Литстудии актер и писатель Вениамин Смехов 
поделится своими воспоминаниями о жизни в эпоху оттепели, о зарождении 
знаменитой московской «Таганки», а также прочтет отрывки из произведений 
русских классиков. 

Грандиозный театральный перформанс – спектакль «Затерянный караван»             
от театра «Эскизы в пространстве» развернется в сквере им. Гагарина. В прошлом 
году этот театр уже участвовал в фестивале и особенно полюбился зрителям.

«Затерянный караван» – это театральное шествие огромных фантастических 
персонажей, которые словно мираж возникнут в древнем центре Коломны, чтобы 
потом вновь раствориться в наших фантазиях.  

Свои ответы на эти вопросы представят художники из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми, Саратова, Ижевска и других городов:

Игорь Гладков и Анна Ёжикова — «Подарок»
Фрукты — «Тантамареска»
Егор Егорычев — «Новый мир»
Анфим Ханыков — «Серафим»
Елена Утенкова-Тихонова — «Вход и выход»
Михаил Тихонов — «Шито чёрными нитками»
Роман Постников — «Щас»
Михаил Ле Жень — «Дождь заказывали?!»
Саша Николаева — «Танцевальный портал»
Екатерина Кравцова — «Путешествие без карантина»

Что такое «фантастическое» для нас? 
О чем мы мечтаем? К чему стремимся?



Как добраться:
ЯБЛОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
Удобный, экономичный, неспешный способ добраться на фестиваль вовремя,                      
с комфортом, семьёй или большой компанией, развлекаясь в пути – «Яблочный 
экспресс». Отправление с Казанского вокзала на двух брендированных 
комфортабельных поездах:

в 8:30 – Рязанский экспресс («Яблочный поезд»),
в 8:48 – РЕКС.

Для вас фестиваль начнётся со слов «Яблочный экспресс отправляется»!                                  
Во время путешествия пассажиров необычного поезда ждет розыгрыш интересных 
призов от ЦППК. 

Читайте со вкусом!

Юных участников проекта «Выйти за рамки» ждут спектакли «Муха-Цокотуха», 
«Счастливый Осьминог» и музыкальная программа Ильи Небослова.

Музей-резиденция «Арткоммуналка» послужит отправной точкой                                      
для моноспектакля-променада «Ерофеев и другие ангелы». 

Вечером сквер им. Зайцева превратится в модный Бродвей и перенесет нас                
в атмосферу шестидесятых годов XX века. Концерт «Музыка оттепели» проведет 
знаток джаза, теле- и радиоведущий, обозреватель Михаил Митропольский. 

А после танцев под джазовые ритмы зрителей ждет еще один концерт – 
выступление популярной группы «Дайте танк (!)». «Дайте танк (!)» — группа                             
из Коломны, которую знают по всей стране. Их творчество — это яркие тексты, 
изобретательные аранжировки и самобытный музыкальный мир, в котором 
сочетаются юность и зрелость, фантазия и реальность, бунтарство и лиричность. 
«Дайте танк (!)» начинали в нулевые как гаражная группа, а сегодня                                       
они — хедлайнеры российского рока, выпустившие  в прошлом году фантастически 
успешный альбом «Человеко-часы», а в этом — психоделический анимационный 
мюзикл «Слова-паразиты». 

4 сентября 2021 года Коломна погрузится в фантастическую 
атмосферу. Приглашаем всех желающих выйти за рамки обыденности и отметить 
10-летие Арткоммуналки вместе с нами.



Аккредитация СМИ и информационное партнерство: 

PR-куратор фестиваля АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ
Татьяна Галинская
+7 910 481-09-51
antonovka.kolomna@gmail.com

Сайт фестиваля: www.antonovkapples.ru 

Организаторы проекта «Выйти за рамки»:
Министерство культуры Российской Федерации, Российский фонд культуры,           
Центр познавательного туризма «Коломенский посад»

Партнёры: Министерство культуры Московской области, Администрация 
Коломенского городского округа, ЦСИ «Библиотека наследия»,                                                    
ГАУК МО «Центр культурных инициатив».

Информационные партнеры: телеканал «360°», «Радио 1», информационные порталы 
ALLFEST.RU, Zovem.ru, Подмосковье сегодня.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В СВЯЗИ С COVID-19:
Во время фестиваля на всех площадках гостям и участникам будут предложены 
санитайзеры. Организаторы так же просят гостей и участников фестиваля соблюдать 
масочный режим и по возможности социальную дистанцию. Берегите себя и друг 
друга, соблюдайте меры безопасности и будьте здоровы!


