Итоги работы фестиваля искусств АРТ-ОКНО в 2017 году
Фестиваль искусств АРТ-ОКНО успешно стартовал в регионах России в марте 2017
года. Основными центрами активности фестиваля стали города Старый Оскол и Губкин
в Белгородской области, Железногорск в Курской области и Новотроицк в
Оренбургской области. Также прошли мероприятия в столицах регионов – Белгороде,
Курске и Оренбурге.
С марта по декабрь команда проекта организовала около 200 мероприятий,
участниками которых стали более 110 000 гостей.
В рамках программы фестиваля были организованы гастроли таких именитых
российских коллективов как: Московский театр «Современник», Малый Драматический
театр – театр Европы под руководством Льва Додина, Национальный филармонический
оркестр России под управлением Владимира Спивакова, театр «Кремлевский балет». В
Курске и Белгороде были организованы выставки шедевров живописи из собраний
Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея.
В течении года фестиваль дарил поэтические вечера, творческие встречи, лекционные
программы, мастер-классы по различным направлениям – театральным, ораторским,
танцевальным, вокальным, научным.
Фестиваль АРТ-ОКНО познакомил малые города с новым форматом проведения досуга
– «Выходной всей семьей». Это городские мероприятия, состоящие из программы
активностей как для детей, так и для взрослых.
Впервые в городе Губкин летом был организован фестиваль под открытым небом АРТОКНО ON AIR, который собрал более 12 000 губкинцев и гостей из ближайших городов и
областей. С утра до позднего вечера в городском парке на нескольких площадках
выступали театральные коллективы, артисты, музыканты, ростовые куклы и мимы. Для
маленьких гостей были организованы детские площадки с театральными
постановками, аква-гримом и танцами. Завершился день лазерным шоу и фейерверком
на берегу озера.
Фестиваль искусств АРТ-ОКНО выступил партнером программы «Большие гастроли»
Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, фестиваля «Золотая
Маска», Биеннале театрального искусства, Московской биеннале современного
искусства. В партнерстве с этими проектами были проведены гастроли ведущих
детских театров России, лекции известных искусствоведов и другие мероприятия.
Команда Фестиваля благодарит Вас за интерес к нашим событиям и приглашает
продолжать быть их активными участниками! В 2018 году фестиваль планирует
реализовать разнообразную и интересную программу. Анонсы событий будут
своевременно публиковаться на сайте проекта.

