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 Культура — отражение времени, в котором мы живём. По ней потомки будут изучать нас, наши привычки, ценности,
наш быт и досуг, составят впечатление о нашей эпохе. Соединяя в себе цели и задачи культурной институции и
научно-просветительского центра, Нижегородский Планетарий им. Г.М. Гречко стремится быть современным и
актуальным, привлекать детей и взрослых, отвечать на самые новые вызовы времени. Поэтому мы придумали
«Фестиваль Неба»- событие, в котором могут реализовать себя самые разные творческие личности и коллективы.
Наш проект стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2021 года, и мы
очень надеемся, что «Фестиваль Неба» станет отправной точкой для дальнейшего развития Планетария, поможет
обозначить новые горизонты, создать незаурядные актуальные программы нам и нашим коллегам по всей стране.

- Галина Муромцева,
директор Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко

 

Мы творим в веке активно развивающихся технологий и инновационных систем
визуализации. «Фестиваль Неба» даёт возможность одаренным людям, молодым
творцам создать на уникальной площадке Планетария свои проекты и показать их
заинтересованной публике. Мы очень ждём открытия новых талантов, проявления
неожиданных форм самовыражения и современных перфомансов. Я желаю удачи
всем участникам. Пусть вас будет как можно больше!



ПРОЕКТ №1 

          Ученые утверждают, что нашей Вселенной около 14 млрд. лет. Чтобы
добраться до ее окраин с помощью современных телескопов человечеству
потребовалось много десятилетий.
          Наше сознание с трудом вмещает масштабы Вселенной, но людям всегда
хотелось выпрыгнуть за пределы нашего маленького мира, чтобы своими глазами
увидеть – что там за краем Солнечной системы, что таят просторы Вселенной.
          Внутри каждого из нас живет не менее огромный и неизведанный мир – наш
внутренняя Вселенная. И эти два мира странным образом общаются –
резонируют, меняются и развиваются.
          Концерт Parolibre даст вам возможность совершить путешествие через
визуальные образы на куполе планетария с помощью музыки внутрь своей
душевной Вселенной и в космические звездные просторы большой Вселенной.
Такова музыка Parolibre – она то взрывается фейерверком сверхновых, то танцует
мириадами звездных скоплений, то нежно мерцает спиральными кружевами
причудливых аккордов. Она не даст вас заснуть на вашей «маленькой планете» и
унесет вас туда, куда вы сами захотите – в те просторы и пространства, которые
ваша фантазия захочет увидеть. 
            Повседневность не дарит нам таких возможностей – а этот проект
позволяет человеку, находящемуся в Большом звездном зале Планетария
пережить новые ощущения, открыть новые горизонты впечатлений и переживаний.
Прекрасная музыка под звездным небом Планетария поведет за собой. 
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ПРОЕКТ №2 

         Иммерсивный театр – важный тренд современности.
Иммерсивный спектакль с закрытыми глазами "Код Шекспира" -
история любви на основе девяти сонетов Шекспира и музыки Антонио
Вивальди, Астора Пьяццолы и др. Происходящее под куполом
Планетария действо вовлекает нас в глубокий мир переживания
шекспировских архетипов современными людьми, ведет нас дорогой
вечных ценностей, но по-новому. 
В спектакле задействован камерный оркестр, главные актеры - 3
человека и актеры иммерсивности, в количестве 1 актер на 10
человек зрителей 
(например: 100 зрителей = 10 актеров иммерсивности).
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ПРОЕКТ №3 

              Как родился данный проект: в 1933 году в СССР шла
подготовка к созданию научно-фантастического фильма
«Космический рейс». Научным консультантом был Константин
Эдуардович Циолковский. В ходе работы он подготовил для
кинематографистов наглядный материал, связанный с космическими
полетами и условиями существования человека в космической среде.
В архиве Российской Академии наук сохранились отдельные рисунки
К.Э. Циолковского и его пояснения к альбому. «Альбом космических
путешествий» великого ученого ляжет в основу выставочной
экспозиции факсимиле архивных документов._Выставка поможет
представить путь развития космонавтики, который мог предполагать
К.Э. Циолковский, сопоставить его с нашими знаниями, ближе
познакомиться с его взглядами, выраженными на этот раз столь
необычным способом. 
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ПРОЕКТ №4 

             Небо – вечный источник вдохновения для художников и
поэтов, композиторов и скульпторов. Долгие века человек смотрит в
небо, стремясь найти ответы на невозможные вопросы. Золотой век
русской поэзии полон удивительных философских, лирических,
глубоких трогательных стихов о Небе. 
Стихи о Небе прочитают матери и дочери – две семьи. Пусть не
охватить весь корпус великолепной русской поэзии о Небе, но мы
стремимся показать, что планетарий – и место проживания таких
важных моментов, как семейные ценности. Планетарий как место
знаний о Космосе на время чтения стихов станет пространством его
лирического переживания. Планетарий – семейное место.
Планетарий – вдохновляющее на самое лучшее, объединяющее
поколения место. 
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ПРОЕКТ №5 

         Александр Николаевич Скрябин (1872 - 1915) – основоположник
цветомузыкального искусства. Он обладал "цветным слухом" и был
новатором музыкальных выразительных средств, развивал идею синтеза
аудиоэффектов и визуализации образов, устремленных к неведомым
«космическим» сферам и идею преобразующей силы искусства. Созданная
в 1907 году «Поэма экстаза» по праву считается вершиной творчества
композитора. Попытка воплотить музыку и философию Александра
Скрябина на сцене предпринимались и ранее, но синтеза искусств, о
котором мечтал композитор, редко удавалось достичь. 
           Творческая команда из Санкт-Петербурга взяла на себя смелость
достичь слухозрительной полифонии, соединив гениальную МУЗЫКУ
«Поэмы экстаза», неподражаемый ВОКАЛ, феерические КОСТЮМЫ и
фантастические НЕБЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, и донести всю красоту и
масштабность идеи великого композитора в мистерии «ГОЛОС».
            Трактовка идеи произведения Скрябина в этом проекте
метафорична. Единение, гармоничное существование не только в
содержании проекта, но и в самой форме его сценического воплощения:
музыка, свет, цвет, пластика должны затронуть каждого и «достучаться» до
глубины душ людей.
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ПРОЕКТ №6 

             В сельском клубе собрались на репетицию будущего
праздника три подруги, уже немолодые уставшие женщины. Каждый
год они организуют собственными силами День космонавтики на селе.
Произносят вдохновенные речи о Гагарине и Королеве, с упоением
играют на аккордеоне и отжигают на балалайке. Репетиция
накануне торжественного дня проходит в задушевных разговоры,
которые выливаются в горячие споры. Независимый театр «ТЧК
театр» представляет под звездным небом Планетария картины из
земной обыденности, приглашая гостей Фестиваля узнать в ком-то
себя или своих близких. Как говорит нам классик, «театр – зеркало
для человечества» (с)
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ПРОЕКТ №7 

         В течение ближайших 200-300 лет человечество столкнется с
истощением невозобновляемых источников полезных ископаемых, и
жизнь на Земле не вечна. Задолго до гибели Солнца, Земля станет
безжизненной. Если человечество хочет прожить дольше, то
колонизация дальнего космоса — это необходимость. Кажется, что
миллиард лет это много, но на самом деле для этого требуются
технологии, которые еще не придуманы и материалы, которые еще не
созданы и главное нужны тысячи лет наблюдений за другими
звездами.
          Создатели нового цикла 20-30-минутных программ для
полнокупольных планетариев и видеофильма "Колонизация" ставят
цель – своим проектом в Планетарии  привлечения внимания к этой
проблеме, показать ее актуальность, акцентировать внимание
современников на том, что Земля действительно наш общий дом.
Настало время прочувствовать эту мысль со всей ответственностью.
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ПРОЕКТ №8 

            Что происходит на других планетах? Очень любопытно — кто
там живёт, какие они и какая кругом природа? Все это изучает учёный
звездочет. И однажды он и его ученица Мышкина выходят на связь с
загадочной планетой Колючки. Там происходит что-то невероятное и
возможно опасное. Взрывы и странный туман не могли не привлечь
внимание звездочета…
            Кто же виноват в катаклизмах на соседней планете, почему
так важно охранять природу на своей планете и кого боятся
инопланетные тараканища, а главное — почему так важно вернуть
камешек на свою планету?
             Все загадки маленький зритель разгадает вместе со
звездочетом и Мышкиной на нашем интерактивно — межпланетном
спектакле! Театральный спектакль для детей – под звездным небом
Планетария!
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Н.НОВГОРОД, УЛ.ДЬЯКОНОВА,1Е

TEATR-NN@MAIL.RU

СПЕКТАКЛЬ «ПЛАНЕТА КОЛЮЧКИ»

НИЖНИЙ НОВГОРОД
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ПРОЕКТ №9 
          В сентябре 2022 года исполниться 120 лет с момента первого
показа фильма Жоржа Мельеса «Путешествие на Луну». Это первый
научно-фантастический фильм в истории кино, он же считается одним из
самых известных и входит в сотню лучших фильмов всех времен. Момент,
когда снаряд влетает в «лунный глаз» - одно из самых узнаваемых
изображений в мире. Это одновременно и история кино, и история науки.
Как часто говорят о планетариях: это школа, театр и кино
одновременно. И действительно, под куполом планетария это всё можно
в буквальном смысле соединить.
          Идея проекта - в создании программы, в рамках которой в
планетарии будет демонстрироваться данный фильм, а также
театральная мини-постановка, в которой будет разыгрываться сцена
первых наблюдений Галилея в телескоп, литературный отрывок из
произведения Жюля Верна «С Земли на Луну прямым путём за 97 часов
20 минут», рассказ лектора - первые в мире фотографии Луны, первые
схемы возможности полёта к Луне (уже реального), первые космические
аппараты на Луне, люди на Луне и реальные архивные материалы этих
космических полётов, что на Луне происходит сейчас и планируется в
ближайшем будущем. Завершается такая программа музыкальной
композицией под кадры разных времен, демонстрирующих как мечта
человека о путешествии на Луну стала реальностью.
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КАЛЯКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

УЛ. АВАНГАРДНАЯ ДОМ 16 КВАРТИРА 99

TATYANA11KALYAKINA94@MAIL.RU

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД
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ПРОЕКТ №10 

              В последние годы довольно популярным направление
является съемка на фишай камеры 360 градусов. На базе планетария
очень удобно демонстрировать такие съемки на куполе. Это могли бы
быть фестивали, конкурсы, встречи с фотографами и операторами, в
рамках которых Планетарий может проводить просмотры этих
материалов. В том числе доступна демонстрация видео 360 с МКС.
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УЛ. АВАНГАРДНАЯ ДОМ 16 КВАРТИРА 99

TATYANA11KALYAKINA94@MAIL.RU

МИР 360
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ПРОЕКТ №11 

          Музыкальный проект theICONS (Санкт-Петербург/Нарьян-Мар)
готов эксклюзивно презентовать свой новый альбом на Фестивале.
Музыканты проекта имеют большой опыт в создании концептуальной
современной музыки. Мы предлагаем запись данного выступления на
видео для создания полноценного совместного контента. Это первый
опыт присутствия в Планетарии современной музыки со всеми ее
особенностями и подходами. У команды проекта имеется состав
оркестровых музыкантов в количестве 4-7 человек, а также съёмочная
группа. Проект носит экспериментальный характер и представляет
интерес новизной подхода к формам музыкального действа под
куполом Планетария.
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КРЫСАНОВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ THEICONS, Г.НАРЬЯН-МАР, УЛИЦА ИМ.И.К. ШВЕЦОВА 1.

TOBYICONS@YANDEX.RU

THEICONS – «LOVEXDEATHXTRIP»

НАРЬЯН-МАР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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ПРОЕКТ №12 

          Сказочный спектакль "Волшебная флейта эльфа" по пьесе
Дмитрия Войдака "Когда танцуют звезды" был поставлен на сцене
Дзержинского театра кукол в 2014 году и сразу привлек внимание
маленьких зрителей - трогательной историей, милыми персонажами и
множеством ярких необычных спецэффектов. Это спектакль в 2-х
действиях в стиле фэнтези. Это милая, трогательная история о
маленьком Эльфе, который решил во что бы то ни стало вернуть
упавшую звездочку на небо и тем самым спасти ее от неминуемой
гибели. В спектакле заняты ведущие актеры театра. Мы считаем, что
сегодня этот спектакль нуждается в переосмыслении и обновлении.
На основе уже готового материала (драматургия, актерский
ансамбль, куклы, декорации), но на сцене и под куполом планетария с
использованием мощного проекционного оборудования и
спецэффектов можно создать совершенно новое яркое необычное
представление для всей семьи.
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МБУК «ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ»

МБУК "ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ", НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ДЗЕРЖИНСК,

ПР.ЛЕНИНА, 66А

ZAVLIT.DTK@YANDEX.RU

КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ "ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА ЭЛЬФА"

ПОД КУПОЛОМ НИЖЕГОРОДСКОГО ПЛАНЕТАРИЯ 

ДЗЕРЖИНСК, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПРОЕКТ №13 

      Проект предполагает в фойе планетария сделать Солнечную
систему с помощью AR технологий. Посетители планетария смогут
рассматривать планеты и их внутренне строение с помощью
дополненной реальности, на экране своего мобильного телефона.
Это очень яркая идея и современная форма ее реализации, что
привлечет в Планетарий новых посетителей всех возрастов.
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ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ ГАЗ», ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 95

OGORODNIKOVA.YU.A@KVANTORIUM52.RU
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ПРОЕКТ №14 

        Проект представляет собой концерт авторской песни с
рассказом о космодроме Байконур, показом фото и видеоматериалов
на куполе планетария. В концерте принимают участие автор-
исполнитель, заслуженный испытатель космической техники, ветеран
космодрома Байконур, лауреат различных фестивалей бардовской
песни, автор-исполнитель Калистратов Александр и балалечник-
виртуоз Константин Солдатов (г. Краснознаменск).
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КАЛИСТРАТОВ АЛЕКСАНДР И КОНСТАНТИН СОЛДАТОВ (ДУЭТ АКС6274)

АВТОР ПРОЕКТА - АЛЕКСАНДР КАЛИСТРАТОВ

УЧАСТНИКИ ДУЭТА ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ КЛУБА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ

ПЕСНИ "КАТЮША" Г. КРАСНОЗНАМЕНСКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОМ. АДРЕС

АЛЕКСАНДРА КАЛИСТРАТОВА: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПАРАШЮТНАЯ 27, КОРП. 2,

КВ.120

AKALISTRATOV@YANDEX.RU

«ПЕСНИ, РОЖДЁННЫЕ НА КОСМОДРОМЕ»

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/Г. КРАСНОЗНАМЕНСК
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ПРОЕКТ №15 
            Необычный – книжный – проект в рамках Фестиваля Неба: сборник
фантастики «Горизонт событий» включает художественные тексты 16-ти
молодых авторов, создающих свои произведения на русском языке. Несмотря
на разнообразие затронутых авторами тем, основной, объединившей все
произведения, включенные в сборник, стала тема будущего человечества.
Пытаясь заглянуть за условный горизонт объективной реальности, авторы
анализируют нашу, отнюдь не лишённую фантастического элемента
повседневность, моделируют ближайшее будущее и, наконец, пытаются
предугадать будущее далёкое.
Каждое вошедшее в сборник произведение проиллюстрировано. Всего в
работе над сборником приняли участие 18 художников. Четкого технического
задания не было, иллюстрации были выполнены художниками, исходя из того,
как они поняли, почувствовали и увидели прочитанный рассказ. В этом ещё
одна особенность сборника. Именно художники были первыми читателями
этой книги. Из множества рассказов каждый художник выбирал именно тот,
который нашёл у него наибольший отклик, и создавал к нему иллюстрацию.
Особенностью данного сборника является то, что он создан на одном
энтузиазме авторов, художников и граждан виртуального королевства
Северный Бархант, поддержавших идею проекта.
             Сборник может быть интересен всем, кто не безразличен к
современной русскоязычной литературе, а также поклонникам фантастики –
любителям космической тематики.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО ТИМУРА ХУСЯИНОВА

EGORSAKSIN@RAMBLER.RU, TIMUR@HUSYAINOV.RU

СБОРНИК ФАНТАСТИКИ «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ»

РЕДАКТОР-СОСТАВИТЕЛЬ СБОРНИКА САКСИН ЕГОР ИВАНОВИЧ, Г. НИЖНИЙ
НОВГОРОД, УЛ. ИЖОРСКАЯ, Д. 3, КВ. 38, 603006; ИЗДАТЕЛЬ СБОРНИКА
ХУСЯИНОВ ТИМУР МАРАТОВИЧ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, А/Я 7, 603059
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