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Санкт-Петербургский международный фестиваль светового искусства
«Ночь света» в Гатчине состоится 10 и 11 августа 2018 года.
В программе фестиваля «Ночь света» 2018 в Гатчинском парке — 36 авторских
световых арт-объектов, созданных мастерами из России, Беларуси, Германии, Италии и
Финляндии. В фестивале принимают участие дизайнеры, театральные художники по свету,
сценографы, лайтдизайнеры, архитекторы.
В финальном этапе международного конкурса световых инсталляций оказались 26
творческих команд, всем художникам предстоит реализовать в Гатчинском парке свои проекты в
первую декаду августа. Победителя конкурса определит авторитетное жюри.
В международной программе фестиваля — петербургская версия проекта фестиваля LUX
HELSINKI «Lantern Park». В результате серии мастер-классов петербуржцами и жителями
Гатчины созданы 100 авторских светильников.
Интерактивный проект художника по свету Стаса Свистуновича (лауреат премий
«Прорыв» и «Золотая маска» 2018 года) «Другие голоса» создан в рамках совместной
образовательной программы Французского института в России, Лаборатории новых медиа Новой
сцены Александринского театра, школы студии сценических искусств «Шоу Консалтинг» и
Высшей школы светового дизайна Университета ИТМО. Согласно замыслу автора, обнимая
стволы раскидистых дубов и лиственниц Гатчинского парка, гости фестиваля, возможно, смогут
лучше понять души деревьев: не только услышать, но и увидеть их внутренние, другие голоса.
Участники самых безумных спектаклей театров АХЕ, DEREVO, Teatro di Kapua,
перформансов Славы Полунина, участники международных выставок и фестивалей, художники
Алѐна Коган и Вадим Гололобов вместе с инженером оптических геометрий и зеркальных
парадоксов Сергеем Карловым преобразят пространство Адмиралтейства. Их совместный
проект — световая перформативная
инсталляция «Снятие культурного слоя» —
многочасовое действие в формате reverse engineering в поиске genius loci (лат. гений места)
старинного парка.
Инженерный театр Ахе и Ник Хамов представят инсталляции и машинерию к уличному
спектаклю “Фауст 3.2. LABOR”, который будет показан в сентябре на фестивале уличных
театров в Гатчинском парке.
На фасаде павильона Венеры «Театр анимированных световых иллюстраций» Аллы
Масловской и Марины Сосниной покажет мультимедийное музыкально-световое
представление «Русалка» на основе старинных иллюстраций К. В. Изенберга.
После полуночи фолк проект INGERVALA представит свето-проекционную концертную
программу.
Официальный партнер фестиваля, компания IntiLED, не только профессионально
освещает аллеи и мосты на территории фестиваля, но и традиционно выступает с творческими
работами.
Иорданский фасад Гатчинского дворца станет экраном для творческих работ, отобранных
в финал конкурса видеомэппинга. Там же по просьбам зрителей, ―на бис‖, будет представлен
интерактивный спектакль «Диалоги с Императором» режиссѐра Михаила Патласова.
11 августа в полночь произойдет главное событие фестиваля — мультимедийное
светопиротехническое шоу «На линии горизонта». Режиссер — создатель ряда новаторских
спектаклей на сцене Александринского театра Антон Оконешников, 3D-мэппинг готовит студия

Solaris FX, световая партитура — художники по свету группы SmartLight. Шоу полно метаморфоз
и неожиданных поворотов, в нем вода и огонь, живой вокал и высотный фейерверк,
сюрреалистические полотна и исторический контекст сплетены в парадоксальный сюжет.
В этом году фестиваль предлагает своим зрителям удобный сайт LIGHTNIGHTSFEST.RU
с полной информацией о программе и инфраструктуре фестиваля, с интерактивной картой и
системой онлайн-голосования — спецприз достанется лидеру зрительских симпатий.
Фестиваль вместе с порталом KudaGo.com проводит конкурс в INSTAGRAM среди
зрителей — приз ждет автора лучшего фото с хэштегом #LIGHTGATCHINA.
Не забудьте внести в свои календари 10 и 11 августа — фестиваль «Ночь света» в
Гатчине! 10 августа начало программы в 21.00, окончание — 02.00. 11 августа начало программы
в 21.00, окончание — 03.00.
Полная программа фестиваля и билеты доступны на официальном сайте
www.gatchinanights.ru
Информация, предложения, партнерство, участие в программе:
директор фестиваля – Ольга Аршанская info@gatchinanights.ru +7(911)777-01-21

