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АНО «КронФест», при поддержке Администрации Кронштадтского района г.
Санкт-Петербурга и Музея истории Кронштадта, представляет

Кронштадтский экологический фестиваль
«КронФест 2018»
С 08 по 17 июня 2018 года в Кронштадте пройдет X юбилейный международный
экологический фестиваль искусств «КронФест». В программе фестиваля: выставки,
творческие
мастер-классы,
музыкальные
прогулки,
выступления
Санкт-Петербургского Городского театра и Упсала-Цирка, круглый стол.
8 июня в 15.00 откроется детская программа Кронштадтского экологического
фестиваля «КронФест 2018». В музейном сквере на Ленинградской улице развернется
детская творческая площадка с мастер-классами для участников и гостей фестиваля.
Творческие мастер-классы будут продолжаться в течение всей фестивальной недели с
12.00 до 14.00 в Музее истории Кронштадта (ул. Ленинградская, дом 2).
10 июня в 18.00 состоится торжественное открытие «КронФеста» на Кронштадтском
городском пляже (Туллонская аллея, 7). На открытии фестиваля Санкт-Петербургский
Городской театр представит театрализованное музыкальное представление «Истории
моря». Под открытым небом Кронштадта прямо на берегу Финского залива в
выступлении артистов переплетутся вода и воздух, фантасмагория и реальность, театр
и музыка. Санкт-Петербургский Городской театр – молодой профессиональный театр,
основу которого составили выпускники РГИСИ 2016 года (актёрская мастерская
профессора С.Д.Черкасского). Спектакли отмечены наградами Союза театральных
деятелей РФ, Высшей театральной премией «Золотой софит», театральной премией
для молодых «Прорыв», премией общества «Театрал», включены в лонг-лист
Российской национальной театральной премии «Золотая маска».
Также в день торжественного открытия «Кронфеста» в бассейне Музея истории
Кронштадта откроется выставка «В соавторстве с природой» детской студии
«Флористика» Дома детского творчества «Град чудес» (руководитель О. В. Кобчикова),
где будут представлены лучшие картины и поделки за 20 лет работы студии.
В выставочной программе «Кронфеста» примут участие художники Анна Неизвестнова,
Надежда Анфалова, Андрей Сикорский и творческая группа «znac».

14 июня в Музее истории Кронштадта состоится круглый стол с музейными педагогами
«Проблема экологического воспитания и изучения окружающего мира музейными
средствами», а также презентация игрового путеводителя по природоохранной зоне
«Западный Котлин». К участию в круглом столе приглашаются специалисты музеев и
музейных организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, туристические
фирмы, экскурсионные бюро, детские клубные формирования, развивающие центры,
образовательные учреждения. Заявки принимаются по электронной почте
kronmus@yandex.ru до 12 июня 2018 года (c пометкой «Проблема экологического
воспитания»).
Закрытие X юбилейного экологического фестиваля искусств состоится 17 июня в 14.00
в сквере Музея истории Кронштадта (ул. Ленинградская, дом 2). На церемонии
закрытия «КронФеста» со специальной программой выступит Упсала-Цирк —
единственный в мире цирк для хулиганов. В программе — цирковые мастер-классы,
выступления, интерактивы. Упсала-Цирк — социально-культурный проект, где
соединяются цирковое искусство и современные субкультуры: акробатика,
жонглирование, театр кукол, контемпорари, паркур, брейкданс и битбокс, анимация и
видеомэппинг. Проект существует в Санкт-Петербурге с 2000 года, ежегодно здесь
занимаются более 90 детей и подростков из групп социального риска, а также дети с
особыми потребностями.
Полная программа «Кронфеста» на сайте: www.kronfest.ru
Аккредитация и дополнительная информация по адресу: kronfest.spb@gmail.com
Телефоны для связи: 8 (812) 435-08-73, 8 (812) 311-95-90, 8 (950) 040-58-25 (Екатерина
Казакова, по вопросам программы фестиваля), 8 (906) 276-11-64 (Ксения Карасева, по
вопросам сотрудничества).
Партнеры «КронФеста»: Музей истории Кронштадта, Северо-Западный филиал ГЦСИ
в составе РОСИЗО, Информационный портал Петербург.ру, Информационный портал
Peterburg2.ru, Общественно-деловое издание “kronгазета”, ООО ЭПЦ “БЕЛЛОНА”,
Sisters Coffee & Bakery

