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

в Коломне прошел Девятый международный яблочно-книжный фестиваль
АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ
Когда —
4 и 5 сентября
2021 года

Где —
исторический центр Коломны,
15 городских площадок

Сколько —
80 событий,
12 000 зрителей

Девятый яблочно-книжный фестиваль АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ совпал сразу с двумя
важными датами: 200 лет со дня рождения Федора Достоевского и 10 лет музею-резиденции
«Арткоммуналка».
Фантастическому Фёдор Достоевский придавал большое значение, фантастика — одна
из главных тем для писателей-шестидесятников, наконец, все фантастическое сегодня
становится реальностью. Поэтому события XIX века, 60-ых годов века XX и современность
искусно переплелись на площадках фестиваля.
Театральные перфомансы и спектакли, мастер-классы, литературная кухня, поиск
арт-объектов, беседы о культуре и прошлом, профессиональные дискуссии и серьезные
разговоры о творчестве — на один день Коломна вновь стала литературной столицей
Подмосковья.

ОТКРЫТАЯ ЛИТСТУДИЯ
(главная сцена в сквере им. Зайцева)

Главной площадкой фестиваля стала Открытая Литстудия в сквера Зайцева. Дискуссии на
сцене модерировала бессменная ведущая Фёкла Толстая. Сцену оформили по мотивам снов
Родиона Раскольникова из произведения Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
Здесь звучала музыка любимых композиторов Достоевского в исполнении струнного
квартета, о его творчестве дискутировали ведущие литературоведы России: президент Фонда
Достоевского Игорь Волгин и доктор филологических наук, профессор Владимир Викторович.
Поступки героев Достоевского разбирали вместе с филологом и публицистом Леонидом
Клейным.
Также зрители встретились с Денисом Драгунским, Вениамином Смеховым, и другими
известными литераторами.
Вечером всех желающих ждали концерт «Музыка оттепели» и выступление популярной
коломенской группы «Дайте Танк (!)»

«ВЫЙТИ ЗА РАМКИ»
Впервые в рамках фестиваля развернулась масштабная арт-инсталляция проекта «Выйти
за рамки» в честь десятилетия музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие». Десять
художников, которые в разное время были резидентами Арткоммуналки, создали новые
художественные высказывания на тему фестиваля и разместили их внутри и вне дверных
проемов — аналогичных дверям из самой Арткоммуналки.
Десять литрезидентов Арткоммуналки выступили на литплощадке «Коммунальная кухня:
Ерофеев ВВ», где прочитали отрывки из своих произведений во время приготовления салатов
как символом смешения жанров.
Проект «Выйти за рамки» был организован Российским фондом культуры и Центром
познавательного туризма «Коломенский посад» при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации.
Все площадки фестиваля были украшены огромными буквами – частями слова
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ. Это был специальный арт-проект книжного иллюстратора Виктора
Меламеда. В день фестиваля все желающие могли принять участие в фантастических
экспериментах вместе с молодыми иллюстраторами – студентами Британской школы
дизайна – под руководством Виктора Меламеда.

БИБЛИОТЕКА НАСЛЕДИЯ
Здание бывшей шёлковой фабрики в день фестиваля стало открытой площадкой Центра
социальных инноваций «Библиотека наследия». Лекторы, художники и культурологи
обсуждали творчество Достоевского, делились опытом представления наследия писателя
в Москве и Санкт-Петербурге, рассказывали об интересных исследовательских проектах
в Берлине, Калининграде, поговорили о социальных утопиях и антропологии современности,
а также рассуждали на тему эпохи 1960-х и понятия фантастического.
Директор музея TextielMuseum Эррол Ван ден Вердт (Нидерланды) и другие
международные эксперты выступили онлайн и рассказали о своем опыте культурного
менеджмента и работе с нематериальным наследием.

КНИЖНЫЙ МАРКЕТ
По доброй традиции посетители фестиваля смогли выбрать книжные новинки на нашем
маркете. Зрители смотрели, листали и покупали, как хорошo известные и любимые
произведения, так и 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! 12 издательств провели интересные мастер-классы и викторины для юных
читателей.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Театральный марафон из спектаклей проходил в сквере им. Гагарина.
Тема Фантастического проходила связующей нитью через все спектакли и перфомансы
этой площадки. Коллективы представили на Малой сцене спектакли по детским литературным
произведениям: «Аленький цветочек» и «Муха-Цокотуха» для малышей. А кульминацией
театральной площадки стал грандиозный перформанс – спектакль «Затерянный караван»
от театра «Эскизы в пространстве».
Помимо этого участники фестиваля смогли купить оригинальные сувениры, побывать
в плавучей библиотеке на Москве-реке, зайти в новую кофейню Музея-Навигатора
и попробовать наш фирменный бленд кофе, приготовленный специально для гостей
фестиваля.

5 сентября фестиваль продолжился в фамильной усадьбе Фёдора Достоевского
«Даровое», которой в этом году исполняется 190 лет. Именно поэтому на второй день фестиваль
переместился в Даровое, на праздник «Счастливый Достоевский». Молодой яблоневый сад,
который высадили в Даровом в 2021 году специально к юбилею писателя, пополнился новыми
яблонями традиционных для Зарайска и Коломны сортов. 200 деревьев в честь 200-летия
Фёдора Михайловича Достоевского посажено!

Читайте со вкусом!
Организаторы фестиваля: Министерство культуры Московской области, Центр
познавательного туризма «Коломенский посад», ГАУК МО «Центр культурных
инициатив»
При поддержке Администрации Городского округа Коломны, Администрации
городского округа Зарайск, ЦСИ «Библиотека наследия», Благотворительного
фонда Владимира Потанина, музея-заповедника «Зарайский кремль»,
музея-усадьбы Ф. М. Достоевского «Даровое», НП «Заповедное Даровое».
Информационные партнеры: телеканал «360°», «Радио 1», информационные
порталы ALLFEST.RU, Zovem.ru.

