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Ломоносов – наше все
В Поморье пройдет первый фестиваль искусства и науки 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ стала одним из пилотных регионов по применению информа-
ционной системы управления проектами государственного заказчика в сфере стро-
ительства. Соответствующий документ подписали федеральное автономное учреж-
дение «РосКапСтрой» и правительство Поморья. Как пояснила заместитель главы 
регионального минстроя – начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства Светлана Строганова, речь идет о новациях в сфере комплексной цифровизации 
отрасли.

Яна Кукушкина

«Ломоносов Фест» – так 
называется новый фести-
валь коллаборации искус-
ства, науки и технологии, 
который пройдет в Архан-
гельске 10–14 мая.

 Программа планируется 
мультижанровая: будут спек-
такли как драматические, так 
и танцевально-пластические, 
кукольные, детские. Все они 
посвящены теме науки, или в 
них используются новейшие 
технологии

 – Все мы привыкли, что 
обычно в мае у нас проходят 
театральные фестивали, и в 
этом году решено вернуться 
к этой традиции, – заявил на 
пресс-конференции, посвя-
щенной фестивалю, директор 
Архангельского театра драмы 
им. М. В. Ломоносова Сергей 
Самодов. – Наш театр драмы 
единственный в России, но-
сящий имя ученого, а в наше 
время мы понимаем, что нау-
ка и технологии вовлекаются 
в театральную деятельность. 
Поэтому решили провести 
фестиваль, который собрал 
бы лучшие театральные вы-
сказывания, работы посвя-
щенные науке, научным де-
ятелям или использующие 
какие-то инновационные тех-
нологии.

 В основе фестиваля, ко-
нечно же, достижения вели-
кого ученого Михаила Ломо-
носова.

 – Мы уже не раз говорили, 
что Ломоносов – это бренд 
области, – подчеркнула участ-
ница пресс-конференции 
министр культуры Оксана 
Светлова. – Многие учреж-
дения названы его именем. 
И я рада, что у нас получил-
ся партнерский проект. Мы 
будем пробовать брать те-
атр за основу и показывать 
мультижанровость культуры. 
У нас есть приоритетная воз-
можность продвигать бренд 
Ломоносова и гордиться, что 

такой человек был рожден 
здесь.

 Кстати, участие в фести-
вале примет не только Ар-
хангельск, но и театры из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Калуги, Перми, а также из Аб-
хазии. Они представят науку 
в театре в различных ее про-
явлениях.

 – Кроме театральных по-
становок ждут и кинопока-
зы, – поделился Сергей Само-
дов. – Все желающие смогут 
провести в театре почти це-
лый день. Например, прийти 
в 11:00 утра и уйти после по-
следнего показа в 21:00.

 Зрителям покажут спек-
такль-променад «Поморские 
узлы», для которого разра-
ботали специальное прило-
жение; гастроспектакль в ре-
сторане «Почтовая контора»; 
мультимедиа-оперу Curiosity, 

основанную на сообщени-
ях одноименного марсохо-
да. Кроме того, театр со-
временного танца «Каннон 
Данс» из Санкт-Петербурга 
представит стереоскопиче-
ский перформанс «Искус-
ство движения». Он состоит 
из видеопроекций, для про-
смотра которых понадобят-
ся 3D-очки. Как сообщают 
организаторы, эксперимен-
тальная работа показывает 
зрителю мир танца крупным 
планом и создает иллюзию 
взаимодействия в простран-
стве с танцовщиками.

 Архангельский театр дра-
мы представит свой спек-
такль «Загадочное ночное 
убийство собаки». Это со-
четание детективной ин-
триги и напряжения пси-
хологического триллера. 
Санкт-Петербургский те-

атр KARLSSON HAUS пока-
жет спектакль «Эйнштейн. 
Что нам светит?». Некий экс-
периментальный спектакль 
продемонстрирует Иннова-
ционный культурный центр 
из Калуги. А Пермский ку-
кольный театр привезет ви-
деоспектакль по творчеству 
фантаста Дэниэла Киза «Цве-
ты для Элджернона», кото-
рый рассказывает потряса-
ющую историю с помощью 
конструктора лего.

 Стоит отметить, что не за-
были и самых маленьких зри-
телей. Их ждет Digital беби-
спектакль, который соединит 
реальность и необычные фан-
тазии как детей старше двух 
лет, так и их родителей.

 На фестиваль приедет и 
Государственный русский те-
атр драмы имени Ф. А. Искан-
дера из Республики Абхазии. 

Приглашенными гостями ста-
нут театральные критики.

 Поэтому кроме театраль-
ных постановок и кинопока-
зов на пятидневном фести-
вале зрителей ждут лекции 
ученых, круглые столы, вы-
ставка научных и техниче-
ских достижений. В этом во-
просе главным партнером 
фестиваля выступает Север-
ный (Арктический) федераль-
ный университет.

 – Мы с удовольствием 
поддержали инициативу ми-
нистерства культуры области 
и театра, – отметила ректор 
САФУ Елена Кудряшова. – 
Вроде бы о Ломоносове зна-
ют, но, как показало наше со-
циологическое исследование, 
– нет. В нашем регионе моло-
дежь не очень хорошо знает, 
кто он. А за пределами реги-
она некоторые даже не слы-
шали его имени. Для нас это 
было большой новостью. 

 По мнению ректора САФУ, 
знакомиться с биографией и 
открытием ученого нужно с 
помощью новых форм, инте-
ресных для молодежи.

– Очень здорово на пло-
щадке театра представить не 
только традиционные для те-
атра формы, но и краткие, 
очень популярные и интерес-
ные лекции, – сказала Еле-
на Кудряшова. – Например, 
о Ломоносове, о научных от-
крытиях, Арктике. Мы хотим 
вывести на площадку театра 
и музей занимательных наук 
САФУ, музей занимательной 
математики и Дом научной 
коллаборации. Хотим создать 
креативное пространство, где 
будет интересно дошкольни-
кам, школьникам и студентам.

Уже сейчас фестиваль пла-
нируется сделать ежегодным 
и одним из ключевых куль-
турных событий области. 
А пока посмотреть, что же вас 
ждет на первом подобном фе-
стивале, можно на официаль-
ном сайте Архангельского те-
атра драмы. 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 

«Северная звезда» соберет юных исполнителей эстрадной песни
Конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Север-
ная звезда» – это уникаль-
ный шанс для участников 
проявить себя, получить но-
вый сценический опыт, рас-
крыть свои вокальные 
и творческие способно-
сти перед профессионала-
ми и публикой. Он пройдет 
11–12 марта в Доме народ-
ного творчества при под-
держке регионального ми-
нистерства культуры.

Участие примут солисты, 
дуэты, эстрадные ансамбли, во-
кально-хореографические кол-
лективы из столицы Поморья, 
Северодвинска, Котласа, посел-
ка Березника Виноградовского 

округа, села Яренск Ленского 
района.

Юные вокалисты продемон-
стрируют таланты в двух но-
минациях: «Эстрадный вокал – 
солисты» и «Эстрадный вокал 
– вокальные ансамбли» в четы-
рех возрастных категориях от 
семи до 25 лет.

Конкурс возглавит доцент 
кафедры эстрадно-джазового 
искусства Московского педа-
гогического государственного 
университета Диана Харичева. 
В составе конкурсной комис-
сии – солистка Государствен-
ной филармонии Костромской 
области, оркестра и ансамбля 
«Мелодия» Георгия Гараняна 
Татьяна Сагина, а также пре-

подаватели Архангельского 
музыкального колледжа куль-
туры.

Выступления конкурсантов 
начнутся 11 марта в областном 
Доме народного творчества. 12 
марта пройдет мастер-класс 
для руководителей эстрадных 
коллективов «Секреты эстрад-
ного вокала». В этот же день са-
мые яркие номера будут пред-
ставлены на гала-концерте в 
ДНТ. Молодые исполнители 
выступят на одной сцене с име-
нитыми артистами – Дианой 
Харичевой и Татьяной Сагиной.

Победители получат награ-
ды лауреатов и дипломантов 
II областного конкурса эстрад-
ной песни «Северная звезда». 
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