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КОСМОСА М Н 0Г01Н ЕШ В Б
Руководители учреждений культуры 
19 ноября защищали сценарии городских 
мероприятий. Рассматривали презентации, 
посвященные Масленице, Дню 
космонавтики и Дню Победы.

КАЖДОЙ организа
ции: Дворца культу
ры, Центра досуга, 
библиотеки им. М 

Горького, парка и музея, - 
свои концепции проведения 
праздников. И, чтобы все за
думанное реализовать, необ
ходимо доказать экспертам, 
что их сценарий будет самым 
востребованным и необыч
ным. Бюджет каждого празд
ника, по словам заместителя 
главы ЗАТО по социальным 
вопросам Евгения Карташо
ва, 1,5 миллиона рублей. Эту 
сумму получит оператор, ко
торый подробно представит 
самый интересный сцена
рий. Есть еще один критерий 
- через праздничные меро
приятия должны «пройти» не 
менее 2000 человек.

Началось совещание с 
проектов празднования Дня 
космонавтики. Как пояснила 
руководитель Управления 
культуры Анастасия Бере
зинская, в каждой презен
тации будут оцениваться не 
только собственные идеи и 
ресурсы осуществления бло
ков праздничной программы, 
но и включение в сценарии 
других учреждений культу
ры. Отметим, Управление 
культуры заранее разослало 
технические задания, в кото
рых перечень мероприятий 
празднования Дня космо
навтики должен обязательно 
содержать часть, связанную 
с возложением цветов и кон
цертную программу.

- Еще очень х о ч е т 
ся увидеть какое-то арт- 
пространство или интерес
ную выставку. И обязательно 
интерактивную составляю
щую. Это могут быть квесты, 
мастер-классы, игры для де
тей и молодежи, - добавила 
Анастасия Березинская.

КОСМОСАМОВАР 
И НОЧЬ ЮРИЯ

По сценарию, предложен
ному городским музеем, 
празднование 12 апреля нач
нется традиционным возло
жением цветов к памятнику 
Королеву около Школы Кос
монавтики. Концерт состо
ится в ДК, причем, при уча
стии творческих коллективов 
АО «ИСС».

- Будет и арт-пространство 
«Краски вселенной» - здесь 
для творчества мы привле
чем преподавателей и уча
щихся художественной шко
лы, творческие семьи и ху- 
дожников-добровольцев, - 
рассказал директор музея 
Андрей Гаврилов. - А новым 
городским арт-объектом 
предлагается выбрать ке
рамический «Космический 
самовар», создать который

планируется при содействии 
красноярских специалистов. 
Разместят его около го 
родского музея. Также воз
можен вариант установки 
металлического «Ядерно
го космосамовара». Кроме 
того, в сценарии есть квест-

путешествие по солнечной 
системе, проведут его со
вместно с городской библи
отекой. А также горожанам 
предлагается поучаствовать 
в виртуальных турах по му
зею космодрома Байконур 
и Международной космиче
ской станции. Завершится 
праздник молодежной вече
ринкой в космическом стиле
- в рамках международно
го проекта «Worldspaceparty 
-Y u ri’snight» (Юриснайт), 
которая пройдет в музее. 
Предполагается, что это бу
дет конкурс-перформанс со
вместно с одним из танце
вальных коллективов города.

РАСКРАСЬ
ВСЕЛЕННУЮ

Заместитель директора ДК 
Алексей Поливин объяснил,
- планируется провести це
лый цикл мероприятий, по
священных 61-й годовщине 
первого полета человека в 
космос. Возложение цветов
- к памятнику Сергею Коро
леву около ЗАГСа с участи
ем кадетов, курсантов ака
демии МЧС и представите
лей АО «ИСС». Следующим 
мероприятием планируется 
провести в ДК тематическую 
выставку работ учащихся ху
дожественной школы. И в 
этот же день пройдет созда
ние арт-объекта на площади 
Ленина: воспитанникам ДХШ 
предложат раскрасить мел-

I на асфальте часть боль-

шого общего эскиза, контуры 
которого нанесут заранее.

Совместно с музеем прой
дет «Большое космическое 
путешествие по вселенной». 
Где поучаствуют 10 школь
ных команд. Завершающий 
этап - «Посвящение в юные 
космонавты» при участии 
обучающихся Школы кос
монавтики. Конечно же, за
планировано и проведение 
различных мастер-классов, 
конкурсов, плюс предложен
ная музеем виртуальная экс
курсия по Байконуру. И по 
договоренности с ИСС - по
сещение музея предприятия.

ВАШ
МУЛЬТИПАСПОРТ?

В Центре досуга решили 
дополнить свой прошлогод
ний проект «Культурная гра
витация».

- Тогда мы оборудовали 
множество локаций, фото
зон, прошла шоу-програм
ма, - напомнила директор 
учреждения Ольга Назаро
ва. - В этом году расширим 
нашу программу. Привлечем 
Школу космонавтики, у них 
имеются костюмы космо
навтов и на церемонии воз
ложения цветов можно ор
ганизовать оригинальный и 
красивый хореографический 
флешмоб.

Также повторится и турнир 
по лазертагу, но более мас
штабный, с обязательным 
участием взрослых команд.

На уличной сцене прой
дет концертная программа. 
Также в программе празд
ника - выставка «Космиче
ская пыль» и театр-квест в 
формате сторителлинга. В 
тематически оформленном 
пространстве группе детей 
выдаются наушники, и они 
слушают рассказы и выпол
няют задания.

Предусмотрен онлайн-тур 
в московский планетарий. 
А вечернюю шоу-програм
му предполагается прове
сти в стиле фильма «Пятый 
элемент».

СОБАКИ- 
КОСПЛЕЕРЫ И 
АНТИВАНДАЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕСКОП

Анна Иванова, специалист 
парка им. Кирова, предло
жила идеи, которые можно 
реализовать в парке. 
Например, участие во 
всероссийской акции
- высадке кедра. Кро
ме того, будет органи
зована напольная кос
мическая квест-игра.
И пройдет она в двух 
форматах - с ведущим 
и без. Во втором случае 
предполагается исполь
зование современных 
технологий, в частности
- QR-кода.

Для любителей спорта 
пройдет велоквест по го
роду. Старт дадут в парке и 
дальше участники самосто
ятельно двигаются по кон
трольным точкам и выпол
няют задания. Еще горожане 
создадут картины в технике 
флюид-арт. В этом парку по
могут сотрудники театра ку
кол «Золотой ключик». Еще 
пройдут тематические экс
курсии по зоосаду и дефиле 
собак-косплееров. Конечно 
же, в космических костюмах. 
А еще в парке, на площадке 
«Собольки» появится новый 
арт-объект - уличный анти- 
вандальный телескоп.

Но парк предлагает вспо
минать о космосе не только 
12 апреля. Летом здесь ор
ганизуют летний кинотеатр 
под открытым небом. Пер
вым покажут фильм, который 
по традиции смотрят россий

ские космонавты за день пе
ред полетом в космос - «Бе
лое солнце пустыни».

ФАНТАЗЕРЫ 
В ЗВЕЗДНОМ 
ЛАБИРИНТЕ

В феврале библиотека им. 
М.Горького запустит город
ской онлайн-конкурс фанта
стических рассказов о кос
мосе «Фантазеры». Итоги 
подведут как раз 12 апре
ля. В качестве арт-объектов 
предлагается установить в 
парке поляну-макет солнеч
ной системы с шарами высо
той до 2-х метров, в каждом 
из которых разместится не
большая выставка.

И еще одно новшество - 
круглые световые качели. 
По форме такие же, как на 
новом общественном про
странстве на берегу озера. 
Поставить их предлагали на 

площадке возле СЮТ. 
Но после обсуждений 
все же решили разме
стить их около одной из 
городских библиотек.

Кроме того, горожа
не попробуют нари
совать Вселенную на 
баннерном полотне. 
И поучаствовать в го
родском квизе «Звезд
ный лабиринт». Кстати, 
этот формат развлече
ний давно и успешно 
опробован библиотека
ми города. Небольшие 
мероприятия пройдут и 

в каждой из них.
* * *

Пока готовился номер, 
руководитель Управления 
культуры Анастасия Бе
резинская сообщила, что 
оператором, который под
готовит празднование Дня 
космонавтики, выбран го
родской музей. Но это не 
значит, что все локации бу
дут сосредоточены там. Так 
как по условиям техзада- 
ния, общегородское меро
приятие должно быть меж
дисциплинарным, то в про
грамму праздника войдут 
и идеи остальных учреж
дений культуры. А оконча
тельный вариант сценария 
Дня космонавтики горожа
нам представят ориенти
ровочно за месяц до даты 
торжеств.

Екатерина МАЖУРИНА


