
Концерт группы 

«Дайте танк (!)» в 20:30

antonovkapples.ru

Грандиозное театральное 
шествие в 16:30

Джазовый концерт 
«Музыка оттепели»  в 18:45

Арт-Инсталляция 
к 10-летию Арткоммуналки
«Выйти за рамки»

40 лучших 
книжных издательств

Подробная программа
фестиваля на сайте

Спектакли, дискуссии, 
лекции и перформансы 
в честь 200-летия 
Достоевского

https://antonovkapples.ru/programm-2/
https://antonovkapples.ru/programm-2/
https://antonovkapples.ru/programm-2/


Городской обед
во дворе 
Арткоммуналки 
ул. Октябрьской 
революции, 205

Английский 
павильон

Москворецкий
переулок, 7 

сквер Гагарина

Детский 
Достоевский 

сквер Гагарина

Грамматика 
фантазий на водах Москвы-реки

Водовозный переулок, 12

Билеты «Плавучей библиотеки»: 
Дети до 5 лет — бесплатно,
Дети с 5 до 12 лет — 200 руб.,
Взрослые — 300 руб.

«Плавучая библиотека»

сквер Гагарина

Театр 
на Малой
сцене

Детский книжный павильон
сквер Зайцева

11:00-11:45

12:30-13:15

12:30-13:30

13:30-14:30

13:40-14:2513:05-13:35

12:50 – 13:35 12:30-13:15

11:00-12:00 11:00-12:3011:00-12:00 (1)

11:00-12:00

11:45-12:30

12:00-13:00

12:00-13:00 (2)

12:00-12:45 12:15-13:00

11:30-12:00

12:00-13:00

11:30-11:50

11:50-12:30

11:40-12:30

11:00-11:4011:00-11:30 11:05-11:55 11:15-12:00

10:00-10:30 10:00-10:30

10:30-11:30

10:30-11:00

11:00-14:00 13:00-14:30

Концерт «Посвя-
щение Достоев-
скому» — 1 отд.

Струнный квар-
тет лауреатов 
международных 
конкурсов: Фе-
дор Безносиков 
(1-я скрипка), 
Роман Викулов 
(2-я скрипка), Да-
рья Филиппенко 
(альт), Дмитрий 
Прокофьев (вио-
лончель)

Леонид Клейн, 
писатель, радио-
ведущий (Москва). 
«Плохие поступки 
хороших людей, 
или На что наде-
яться читателю 
Достоевского»

Леонид Клейн, 
писатель, радио-
ведущий (Москва). 
«И умер, и сошёл 
с ума»

Анна Аркатова
(Москва).
«Жизнь как салат». 
Рецепты впере-
межку с текстами.
«Свекольное
карпаччо»

Денис Осокин 
(Казань). «Новое. 
Проза и стихи».
Салат «Ветлугай»

Мастер-класс 
по рисованию 
комиксов исто-
рий из детства 
Достоевского

Аудиогиды 
«Достоевский 
в Москве: 
детство 
на Божедомке» 
и «Дорога 
в Даровое» 

Презентация 
книги 
«Девочки-
колдуньи»

Самокат 
10-15 лет 

Презентация 
сборника 
«Галактика 
звездных котов»

Априори-пресс
12-15 лет 
 

«Мечтательный хамелеон»

Розовый жираф
3-6 лет

Завтрак у гене-
ральши Епан-
чиной (роман 
Ф. М. Достоев-
ского «Идиот»).
Котлеты и мясной 
бульон, «особые 
оладьи» по фир-
менному рецепту, 
чай и кофе — так 
начнется утро 
на литературной 
кухне

Завтрак у гене-
ральши Епан-
чиной (роман 
Ф. М. Достоев-
ского «Идиот»).
Котлеты и мясной 
бульон, «особые 
оладьи» по фир-
менному рецепту, 
чай и кофе — так 
начнется утро 
на литературной 
кухне

Дискуссия «Московский 
Достоевский. Проекты 
по «возвращению» 
гения на малую Родину» 

Павел Фокин, заведую-
щий музеем-квартирой 
Ф.М. Достоевского в Мо-
скве, Андрей Лисицкий, 
директор библиотеки 
им. Ф.М. Достоевского 
в Москве, Дмитрий Ойнас, 
президент Делового клу-
ба «Наследие и экономи-
ка» и Владимир Викторо-
вич, председатель прав-
ления музейного центра 
«Заповедное Даровое»

«Достоевский 
и его города» 

Марина Чернышова-

13:15-13:45

Новые визуальные формы 
и перформансы репрезентации наследия 
Достоевского в Санкт-Петербурге

Заместитель директора музея-квартиры 
Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге 
Вера Бирон и художник Игорь Князев 

Спектакль 
«Аленький
цветочек»

Театральная 
лаборатория 
КукLab, 5+

«Азбука для 
фантазеров»: 
мастер-класс 
по созданию 
«живых» букв

Август
3-6 лет

«Ловись, рифма!» 
поэтический 
мастер-класс Маши 
Лукашкиной

Октопус
6-9 лет

Знакомство 
со «жвантами»: 
создаем фан-
тастического 
друга

Аквилегия-М 
8-12 лет

Фэнтези-библиотека

Весёлая смесь из путешествий 
по волшебным мирам с помощью 
очков виртуальной реальности, 
загадочные book-пазлы, книги, 
оживающие на ваших глазах

Приключения 
котёнка Брыся: 
мастер-класс 
по созданию 
персонажа
«Брысь & Co» 
4-8 лет

Разминка
на день «Игра 
в диких» 

День начнется с го-
родского завтрака.

Спикер Сергей 
Матвеев знает 100 
и 1 секрет настоя-
щего питательного 
и вкусного бутер-
брода

Героиня этого часа 
Марина Орлова 
поделится семейны-
ми традициями и се-
кретами вкусного 
заварного и цветного 
хлеба

Гость расскажет 
о традиционных 
для России семей-
ных обедах и вместе 
со зрителями при-
готовит закуски 
из книги «О вкусной 
и здоровой пище»

Мастер-класс
для детей. 
Ведущая Ксения 
Широкова знает 
все о пробуждении 
хорошего аппетита 
у детей и взрослых

Мастер-класс для 
взрослых «Не хлебом 
единым» от Виктории 
Байковой, путеше-
ственницы и фаната 
правильного, но вкус-
ного питания 

English Folk —  
ланч-тайм концерт. 
Английский фолк 
в исполнении 
Марфы Семёновой
En, Ru, 6+ 

Shark in the Park —
читаем и разыгрываем 
стихотворение Ника 
Шарратта с педагогом 
Ириной Кашириной 
En, 4+

Multicolour Funny 
Sharks — мастер-
класс по рисованию 
для детей с художни-
цей Ириной Зимну-
ховой 
Ru, 4+

Квиз-викторина 
«Детский 
Достоевский»

А что мы знаем 
о Феденьке, 
который родился 
и жил в Москве 
и усадьбе 
«Даровое»
до 16 лет?

Learn and Play —
проект педагога 
Майи Григорьевой
En, 4+ 

Детский импрови-
зационный театр 
на английском языке 
с педагогом Еленой
Воскресeнской-
Макэван, (Москва)
En, 7+

О чём расска-
жет музыкаль-
ный дом?

Что общего 
между небом 
и тортом? 
Что было бы, 
если… 
Сказки по теле-
фону

Dance Class for
Children с Михаилом 
Зилотиным и Анас-
тасией Тюменцевой, 
проект «Детский бал» 
Ru, 4+  

13:30-14:30

Спектакль
«Муха-
Цокотуха»

Творческое
объединение 9,
режиссер — 
И. Пачин, 2+

13.00-14.00

13.00-14.00

13.15-14.00

Дмитрий Данилов 
(Москва). 
«Трамваи и разго-
воры: два город-
ских проекта»

13.00-14.00

Дискуссия «Достоевский
ЗА и ПРОТИВ»

О том, почему кто-то любит, а кто-то 
совсем не принимает Достоевского. 
Игорь Волгин и Владимир Викторович. 
Ведущая: Фёкла Толстая

10:00-22:00

к 10-летию музея-резиденции
«Арткоммуналка. Ерофеев и Другие»

сквер Ленина

ул. Уманская, 3д. 2 этаж
(вход через проходную 
«Патефонки», ул. Савельича, 18)

Библиотека наследия 
на «Шёлковой фабрике» 

Открытая 
ЛитСтудия

концертная 
площадка,
сквер Зайцева сквер Зайцева

ЛитКухня
«Достоевский

Литплощадка
«Коммуналь-

ная кухня:
Ерофеев В. В.»

сквер Ленина

 FM»

Гранина, директор фонда Даниила Гра-
нина и Елена Лерман, член попечитель-
ского совета Фонда Даниила Гранина 



Музей-
резиденция

«Арткоммуналка.
Ерофеев
и Другие»

ул. Октябрьской 
революции, 205

сквер Гагарина

Театр 
на Малой
сцене

14:00-14:45 14:00-15:00 14:00-15:00 (1) 14:00-14:45

14:30-15:30

14:30-15:30

15:30-16:30

15:30-16:30

16:30

15:00-16:00 (2)

16:15-17:00

14:15-15:15

15:15-15:45

15:45-16:15

15:00-16:00

16:00-17:00

16:00-17:30

16:00-17:30

15:00-16:00

15:00-15:30

16:00-17:00

14:30-15:30

15:30-16:15

16:15-17:15

14:50-15:45

16:00-16:40

15:50-16:20

14:00-15:00

16:00-17:00

Новая проза
молодых 
писателей: как 
писать о совре-
менности и найти 
актуальный язык 
современной лите-
ратуры.
Елена Шубина,
Евгения Некрасо-
ва, Игорь Соро-
кин и Татьяна 
Стоянова.

Ведущая:
Фёкла Толстая

Иван Кузнецов 
(Москва).
Тексты для 
произнесения 
вслух

Обед у игумена 
монастыря 

(роман Ф. М. До-
стоевского 
«Братья Карамазо-
вы»). Обед удивит 
современных 
зрителей своим 
разнообразием: 
несколько видов 
домашнего хлеба, 
уха, рыбные пи-
рожки и котлеты…

Обед у игумена 
монастыря 

(роман Ф. М. До-
стоевского 
«Братья Карамазо-
вы»). Обед удивит 
современных 
зрителей своим 
разнообразием: 
несколько видов 
домашнего хлеба, 
уха, рыбные пи-
рожки и котлеты…

«Фабричное 
наследие: от ткацких 
фабрик к креативным 
кластерам»

Ирина Вершинина, 
Фонд Фридриха Нау-
манна, проект «From 
cotton to culture» 
в Лейпциге, Эролл 
Ван Дер Вердт, дирек-
тор Музея Текстиля 
в Тилбурге (онлайн)

«Сельские утопии: 
что было, как будет…
взгляд из настоящего»

Александр Юминов 
(д. Сеп, Удмуртия)

«Пестрый квартал 
Черняховска» — зум-
презентация Дмитрия 
Сухина (Берлин)

«Антропология комму-
нального быта»

Александр Соловьев, 
культуролог, проф. РГУ 
им. С. А. Есенина

Dostoevsky in Love — 
on-line встреча с ан-
глийским писателем, 
биографом Досто-
евского Алексом 
Кристофи, 
и переводчицей 
Ириной Обаленской
En, Ru, 16+ 

Dance Class for 
Teens and Adults 
с Михаилом Зилоти-
ным и Анастасией 
Тюменцевой, 
Ru, 12+

Dostoevsky Doodle — 
мастер-класс по рисованию 
для молодёжи и взрослых 
с Ириной Зимнуховой
Ru, 12+

READING ROOM 

10-летию «Арткоммуналки» посвяща-
ется. Тематический бук-кроссинг — 
возможность поделиться и обменяться 
книгами: о Великобритании, в жанре 
фантастики, 60-х годов 20-го века, 
на рус. и англ. языках. В бук-кроссин-
ге примут участие книги из собрания 
музея «Арткоммуналка»

Кульминация 
городского обеда — 
приготовление 
нового коломенско-
го салатаКонцерт «Посвя-

щение Достоев-
скому» — 2 отд.

Денис
Драгунский, 
писатель 
и журналист:
«Почему я стал 
новеллистом»

Ведущие: Ольга 
Синицына и Гали-
на Козлова

Опыты антропологии 
повседневности в книге 
«Чахотка. Другая 
история немецкого 
общества»

Ульрике Мозер (видео-
обращение автора),
Галина Козлова, 
куратор книжных и му-
зейных проектов, Анна 
Кукес, переводчица, 
доцент РГГУ 

Музыкальная 
программа 
«Тайна 
хатифнаттов» 

Исполнитель —
Илья 
Небослов

«Пипа Люпина 
и её друзья»: зна-
комство с книгами 
о Пипе и мастер-
класс

Аякс-Пресс
7-10 лет

«Играем и рисуем»

Примула
6-9 лет

16:25-16:55

Презентация книги «Кинокухня.
История и рецепты большого кино» 
и викторина для киноманов

КомпасГид
12-18 лет

Презентация серии книг 
KompasFantazy

КомпасГид
12-18 лет

Медленные чте-
ния: «Читающий 
сад Феденьки 
Достоевского»«Счастливый 

осьминог»

Творческое 
объединение 9.
Первый в мире 
спектакль, 
показанный 
с помощью 
запатентован-
ного прибора 
«Вольфсови-
зор», 4+

Спектакль-
шествие 
«Затерянный 
караван»,
Театр «Эскизы 
в простран-
стве», 12+

Танцы XIX века

Елизавета 
Трусевич
(Москва).
Стихи, написанные 
в Арткоммуналке.
Салат «Лиловый» 
из пьесы «Как одна 
большая комму-
налка»

Елена Утенкова-
Тихонова 
(Москва).
«Исполнение 
желаний или 
Парк прошедше-
го лета»

Евгения Некрасова 
(Москва). 
«Тут какая-то жен-
щина пишет
поэму про мусор»

Кобяков Василий, 
шеф-повар 
ресторана японской 
кухни, расскажет 
об экзотической 
коломенской кухне 
и приготовит 
самое популярное 
японское блюдо 
на коломенский 
вкус

«Саша Соколов. 
Последний русский 
писатель»

Документальный 
фильм режиссёра 
Ильи Белова

15:10-15:55

Мастер-класс 
«Портрет 
моего 
любимца»

Улитка 
Коперника 
и Кракатук
6-9 лет

ул. Уманская, 3д. 2 этаж
(вход через проходную 
«Патефонки», ул. Савельича, 18)

Библиотека наследия 
на «Шёлковой фабрике» 

Городской обед
во дворе 
Арткоммуналки
ул. Октябрьской 
революции, 205

Английский 
павильон

Москворецкий
переулок, 7 14:00-16:00

Студия бумаж-
ных историй

сквер Гагарина

Грамматика 
фантазий

Билеты «Плавучей библиотеки»: 
Дети до 5 лет — бесплатно,
Дети с 5 до 12 лет — 200 руб.,
Взрослые — 300 руб.

15:00-16:30

ЧудеSариум

Научим рисовать драконов, 
единорогов из фантастичес-
ких книг и мифов

на водах Москвы-реки
Водовозный переулок, 12

«Плавучая библиотека»

сквер Гагарина

Детский 
Достоевский 

Детский книжный
павильон
сквер Зайцева

Татьяна Новосёлова 
(Москва). 
«Новая демокра-
тичность литерату-
ры; как и что едят 
писатели»

16:30-17:30

Открытая 
ЛитСтудия

концертная 
площадка,
сквер Зайцева сквер Зайцева

ЛитКухня
«Достоевский

Литплощадка
«Коммуналь-

ная кухня:
Ерофеев В. В.»

сквер Ленина

 FM»



17:15-18:00 17:30-18:30 17:00-18:00 (1)

18:00-19:00 (2)

18:45

20:30

Вениамин Смехов, 
актёр, режиссёр, 
автор. «Рождение 
театра на Таганке 
и о московской 
жизни периода 
оттепели»

Марта Райцес 
(Санкт-Петербург).
«Подслушивать 
хорошо: Коломна».

Салат 
К.О.Л.О.М.Н.А 
от авторов пьесы —
Маргариты Тимо-
феевой, Юлии Та-
таринцевой, Арины 
Калачёвой, Марии 
Трухановой, Ната-
льи Леонтьевой, 
Виктора Курьянова

Ужин чиновника 
Пселдонимова 

(по рассказу 
Ф.М. Достоев-
ского «Скверный 
анекдот»). На ужин 
подается говяжий 
язык с запеченным 
картофелем и ов-
сяным бланманже 
на десерт

Ужин чиновника 
Пселдонимова 

(по рассказу 
Ф.М. Достоев-
ского «Скверный 
анекдот»). На ужин 
подается говяжий 
язык с запеченным 
картофелем и ов-
сяным бланманже 
на десерт

Концерт 
«Музыка 
оттепели»
Заслуженная 
артистка России 
Татьяна Комова 
и джазовый квар-
тет композитора 
Андрея Разина 
с участием джазо-
вого обозревате-
ля, радио-теле-
ведущего Михаила 
Митропольского

Концерт группы 
«Дайте танк (!)»

ул. Октябрьской 
революции, 205

19:00-20:30

Моноспектакль-
променад 
«Ерофеев 
и другие ангелы»
18+

сквер Зайцева

18:00-19:00

19:00-19:30

17:30-18:00

«Архитектура свободы»

Николай Прянишников, архи-
тектор, куратор, и Александр 
Острогорский, архитектурный 
журналист и критик.
Модератор: Анна Айвазян, ку-
ратор выставки «Новой Истории 
Быть» Фонда Фридриха Науманна 
и архитектурной школы МАРШ  

«Премия научно-фантастических 
рассказов, посвящённых 
100-летию Станислава Лема»

Сергей Шикарев, основатель 
премии научной 
фантастики «Новые 
Горизонты»

«Дом китобоя» 

Новая форма репрезентации 
наследия 60-х в Калининграде.
Александр и Наталья Быченко, 
основатели музеев «Altes Haus» 
и «Дом китобоя» в Калининграде

Продолжение 
программы — 
фестиваль 
«Счастливый 
Достоевский» 
состоится 
в усадьбе 
Даровое 
(Зарайский район 
Московской 
области).

Трансфер 
в Даровое 
и обратно 
в Коломну 
организован 
от автовокзала 
Голутвин 
(площадь 
Восстания, 5), 
с 10:00 до 19:00, 
интервал 30 минут

Мы хотим, чтобы этот день в Коломне 
стал для вас фантастическим 
воспоминанием!

Пообедать и поужинать 
во время фестиваля можно 
в нашем литературном сafé «Лажечников»

Если вы решите 
остаться на второй 
день фестиваля, 
добро пожаловать 
в фамильную 
усадьбу 
Достоевских. 

Наши 
празднования 
продолжаться там!

ул. Лажечникова, дом 13, кафе находится 
в центре Коломенского кремля

Вечером добраться до Москвы 
удобно на электричках Голутвин — Москва 
в 21:49 и 22:39

ул. Уманская, 3д. 2 этаж
(вход через проходную 
«Патефонки», ул. Савельича, 18)

Библиотека наследия 
на «Шёлковой фабрике» 

Билеты «Плавучей библиотеки»: 
Дети до 5 лет — бесплатно,
Дети с 5 до 12 лет — 200 руб.,
Взрослые — 300 руб.

17:00-18:30

Цветочные истории

Пассажиров ждёт необыкно-
венный fashion-эксперимент

на водах Москвы-реки
Водовозный переулок, 12

«Плавучая библиотека»

20:30-21:30

18:45-20:15

Открытая 
ЛитСтудия

концертная 
площадка,
сквер Зайцева

Литплощадка
«Коммуналь-

ная кухня:
Ерофеев В. В.»

сквер Ленина сквер Зайцева

ЛитКухня
«Достоевский
 FM»

Музей-
резиденция

«Арткоммуналка.
Ерофеев
и Другие»

ул. Посадская, дом 13а, флигель 
усадьбы купцов Сурановых

Также приглашаем в летнее кафе 
музея истории со вкусом 
«Коломенская пастила»

ул. Зайцева, дом 14

Хотите устроить быстрый 
перекус — забегайте за нашим 

фирменным калачом с гусем в музей «Калачную»

Сделать паузу, зарядиться энергией 
и насладиться specialty-кофе можно 
за углом,  в нашей новой кофейне 
в Музее-Навигаторе 

www.antonovkapples.ru

https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/ministerstvo-kultury/festival-k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-f-m-dostoevskogo-proidet-v-podmoskove
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/ministerstvo-kultury/festival-k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-f-m-dostoevskogo-proidet-v-podmoskove
https://antonovkapples.ru/
https://antonovkapples.ru/programm-2/


Визит-центры фестиваля 

Литплощадка 
«Коммунальная кухня: 
Ерофеев В. В.»

Будка воспоминаний

13

14

Сквер им. Ленина

Театр на Малой сцене

Детский маркет

Грамматика фантазий

Детский Достоевский9
10

12

Сквер им. Гагарина

ул. Уманская, 3д. 2 этаж
(вход через проходную 
«Патефонки», ул. Савельича, 18)

Библиотека наследия 
на «Шёлковой фабрике» 

Английский 
павильон
Москворецкий
переулок, 7 

1

Музей-
резиденция

«Арткоммуналка.
Ерофеев и Другие»

Городской обед
во дворе 
Арткоммуналки 
ул. Октябрьской 
революции, 205
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ул. Зайцева

Симеоновская башня

ул. Зайцева

ул. Яна Грунта

11

wc

wc

Визит-центры фестиваля

Открытая ЛитСтудия 
и концертная площадка

Фермерский рынок 
«Slowfood Коломна»

Зелёные читальные залы 
и книжный маркет

Детский книжный павильон

Коллективное 
фантастическое

ЛитКухня
«Достоевский FM» 

Детский книжный автобус 
«Бампер»

Сквер им. Зайцева

1 5
2 6

3 7

4 8

Туалеты

Туалеты

на водах Москвы-реки
Водовозный
переулок, 12

5-10 минут
пешком

5-10 минут
пешком

«Плавучая
библиотека»

11с 10:00 до 22:00

www.antonovkapples.ru

https://antonovkapples.ru/
https://antonovkapples.ru/programm-2/

