«Фантастическое должно до того соприкасаться
с реальным, что вы должны почти поверить ему»
(Ф.М. Достоевский, 1880)

Девятый международный яблочно-книжный фестиваль
АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

4 сентября 2021 года Коломна погрузится в фантастическую атмосферу, в которой события
XIX века, 60-х годов века XX и современность закружат зрителей в едином танце.
«Фантастическое. О чем мы мечтаем?» – именно так в этом году звучит главная тема
международного яблочно-книжного фестиваля АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ.
Фантастическому Федор Достоевский придавал большое значение. В концепции его
творчества фантастика создавала новую эстетическую реальность, второй план
повествования. Федор Михайлович воспринимал фантастическое как неотъемлемую часть
нашей жизни, что-то за гранью обыденной реальности, что-то, к чему стремится душа каждого
из нас.
В двадцатом веке тему фантастического подхватили и развили писатели-шестидесятники.
Эпоха Достоевского и середина двадцатого века тесно переплелись, ведь не случайно именно
в это время произведения писателя начали экранизировать и ставить на подмостках столичных
театров. Это было новое прочтение творческого наследия писателя, отражавшее новые веяния
в общественной мысли той эпохи.
В наше время фантастическое во многом стало частью повседневности. Является ли
фантастикой только развитие технологий, освоение новых пространств и новых возможностей
науки? Или сегодня это – неспешная жизнь вдали от суеты мегаполиса, наслаждение красотой
природы, вдумчивое следование историческим традициям? Другими словами, все то, с чем
ассоциируется «коломенский ренессанс» последнего десятилетия?
В 2021 году эти разные темы и смыслы соединяются в Коломне на яблочно-книжном
фестивале. В этом году фестиваль приурочен к двум датам: двести лет со дня рождения
Достоевского и десятилетие музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие»,
рассказывающего
о
повседневности
1960-х
и
одновременно
являющегося
арти литрезиденцией, где искусство создаётся здесь и сейчас.

ОТКРЫТАЯ ЛИТСТУДИЯ
(главная сцена в сквере им. Зайцева)

Творческий день Литстудии откроет утренний концерт «Посвящение Достоевскому».
Музыка любимых композиторов писателя прозвучит в исполнении струнного квартета.
В течение дня по традиции на главной сцене фестиваля в течение дня со зрителями
встретятся современные писатели.
Денис Драгунский — тот самый Дениска из рассказов своего отца, писателя Виктора
Драгунского – поговорит в нашей Литстудии о своем литературном детстве, взрослении и
собственных книгах.
Филолог, публицист, автор радиопрограмм об известных писателях Леонид Клейн
выступит на тему «Плохие поступки хороших людей, или На что надеяться читателю
Достоевского».
В дискуссии «Достоевский: ЗА и ПРОТИВ» примут участие исследователи творчества
Ф. М. Достоевского, литературоведы: президент Фонда Достоевского Игорь Волгин, доктор
филологических наук, профессор Владимир Викторович.
Издатель Елена Шубина, писательница Евгения Некрасова и куратор литрезиденции
«Арткоммуналки» Игорь Сорокин поговорят о новой прозе молодых писателей.
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.
Модерировать программу будет наша бессменная ведущая, потомственный филолог,
праправнучка Льва Николаевича Толстого Фёкла Толстая.
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».

«ВЫЙТИ ЗА РАМКИ»
Впервые в рамках фестиваля развернется масштабная арт-инсталляция «Выйти за рамки»
в честь десятилетия музея-резиденции «Арткоммуналка». Порталы-рамы, аналогичные
дверным проемам в стенах Арткоммуналки, разместят в сквере им. Ленина.
Десять художников, которые в разное время были резидентами Арткоммуналки, создадут
новые художественные высказывания в ответ на тему фестиваля и разместят их внутри и вне
порталов. А десять литрезидентов Арткоммуналки выступят на литплощадке «Коммунальная
кухня: Ерофеев В. В.», где прочитают отрывки из своих произведений и приготовят салаты как
символ смешения жанров и экспериментирования в искусстве и жизни.
Все площадки фестиваля украсят огромные буквы – части слова ФАНТАСТИЧЕСКОЕ. Это
специальный арт-проект книжного иллюстратора Виктора Меламеда. В день фестиваля все
желающие примут участие в фантастических экспериментах вместе с молодыми
иллюстраторами – студентами Британской школы дизайна – под руководством Виктора
Меламеда.
Программа «Выйти за рамки» организована Российским фондом культуры и Центром
«Коломенский посад» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

КНИЖНЫЙ МАРКЕТ
По доброй традиции наш книжный маркет становится точкой притяжения для
литературных гурманов из Москвы и всего Подмосковья.
На маркете можно будет найти книжные новинки от самых разных издательств: КомпасГид,
Самокат, Розовый жираф, МИФ, Абрикобукс, Согласие, Этерна, Зебра Е, Пешком в историю,
Галактика, Совпадение, Белая ворона, Арт-Волхонка, Искусство XXI век … и многих других!

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Вечером в сквере им. Гагарина зрители смогут насладиться грандиозным театральным
перформансом – спектаклем «Затерянный караван» от театра «Эскизы в пространстве».
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.
Также в течение дня на малой сцене в сквере им. Гагарина состоятся спектакли для детей
и родителей.

АНГЛИЙСКИЙ ПАВИЛЬОН
В Английском павильоне юные участники фестиваля (8+) смогут попробовать себя в роли
актеров импровизационного английского театра. Их ждут весёлые актерские упражнения
на английском языке под руководством педагогов-режиссёров.
Главным событием Павильона станет онлайн-встреча с английским писателем
Алексом Кристофи, автором книги «Dostoevsky in Love». Автор популярных романов написал
художественную биографию русского классика, которая стала бестселлером. Сейчас книгу
переводят на девять языков, в том числе на русский.
Во время ланч-концерта можно будет насладиться старинным английским фольклором
в исполнении Марфы Семёновой.

БИБЛИОТЕКА НАСЛЕДИЯ
Здание бывшей шелковой фабрики в день фестиваля станет открытой площадкой
коломенской «Библиотеки наследия». В будущем эта библиотека разместится в новом
пространстве по адресу ул. Октябрьской революции, д.205. А пока архитекторы трудятся над
проектом помещений «Библиотеки наследия», лекторы, художники и культурологи выступят на
фестивале со своим видением творчества Достоевского, расскажут о московских
и петербургских формах представления наследия писателя, поговорят о таких социальных
конструкциях, как доходный дом-казарма-коммуналка, о социальных утопиях, подискутируют
на тему «Архитектура и свобода«, а также порассуждают на тему эпохи 60-х и понятия
фантастического.
Директор музея TextielMuseum Эррол Ван ден Вердт (Нидерланды) и другие
международные эксперты выступят онлайн и расскажут о своем опыте культурного
менеджмента и работы с нематериальным наследием.

ПОМИМО ЭТОГО…
Участники фестиваля смогут посетить семейные мастер-классы в Детском книжном
павильоне (читаем буквы и придумываем животных, сочиняем стихи, мастерим друзей Пипы
Люпиной из природных материалов, создаем маски в технике коллажа, выращиваем жвантика,
рисуем и лепим котенка Брыся), купить оригинальные сувениры на детском маркете, побывать
в Плавучей библиотеке и заняться грамматикой фантазий, отведать блюда от местных
фермеров на slowfood-маркете еды, зайти в новую кофейню в Музей-Навигатор и побывать на
литературной кухне «Достоевский FM», где вместе с актерами и ведущими наших литературных
трапез гости фестиваля смогут перенестись на несколько столетий назад и почувствовать себя
на месте героев великих произведений Федора Достоевского. Хозяйничать на кухне будут:
директор АНО «Коломенский посад» Наталья Никитина, актер Сергей Ганин, актер и режиссер
Герман Бего. Мы будем не только готовить и пробовать блюда, описанные в великих книгах,
но и обсуждать темы, которые волновали самого писателя и его персонажей.
Мы уверены, гости фестиваля в полной мере смогут почувствовать, что значит провести
фантастический день в Коломне!
Также во время фестиваля Коломна будет принимать трэвел-блогеров со всей страны.
Путешественники приедут в древний город на слёт «Под рюкзаком». Блогеры устроят
туристические перформансы и поделятся секретами производства интересного контента.

5 сентября фестиваль продолжится в фамильной усадьбе Фёдора Достоевского
«Даровое», которой в этом году исполняется 190 лет. Именно поэтому на второй день фестиваля
мы приглашаем всех на праздник «Счастливый Достоевский» в Даровое. В этот день гостей
ожидает насыщенная программа. Молодой яблоневый сад, который высадили в Даровом
в 2021 году специально к юбилею писателя, пополнится новыми яблонями традиционных для
Зарайска и Коломны сортов. 200 деревьев в честь 200-летия Фёдора Михайловича
Достоевского!

Как добраться:

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!
Аккредитация СМИ и информационное партнерство:
PR-куратор фестиваля АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ
Татьяна Галинская +79104810951
antonovka.kolomna@gmail.com
Сайт фестиваля: www.antonovkapples.ru
Организаторы фестиваля: Министерство культуры Московской области, Центр
познавательного туризма «Коломенский посад», ГАУК МО «Центр культурных
инициатив»
Партнёры: Министерство культуры Российской Федерации, Российский фонд
культуры, Администрация Коломенского городского округа, Администрация
городского округа Зарайск, ЦСИ «Библиотека наследия», Благотворительный фонд
Владимира Потанина, Музей-заповедник «Зарайский кремль», «Музей-усадьба
Ф. М. Достоевского «Даровое», НП «Заповедное Даровое»
Информационные партнеры: телеканал «360°», «Радио 1», информационные
порталы ALLFEST.RU, Zovem.ru.

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!

