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В этом году мы вошли в состав 
экспертной комиссии, были при-
глашены в жюри Фестиваля света 
в Гатчине. Тема международного 
конкурса – «Парадокс». Участни-
кам предлагалось поразмышлять 
на эту тему за счет использования 
света как основного инструмента 
для выражения своей идеи и раз-
работать оригинальные арт-
объекты для формата open-air 
(см. рис. 1).

Конкурс проходил в два этапа. 
Пятого апреля в Гатчинском дворце 
состоялось заседание жюри, где его 
члены рассмотрели и обсудили все 
презентации участников. Поступило 
более 77 заявок. Это проекты из Пе-
тербурга и Москвы, Италии, Брази-
лии, Португалии, Финляндии, Бела-
руси, Эстонии и Голландии, а также 
многих городов России. В финал 
вышли 29 участников. Финалисты 
сами создавали свои арт-объекты, 
которые позднее были представ-
лены публике. Некоторые световые 
инсталляции были дополнены и му-
зыкальным сопровождением. Фести-
валь проводился 10 и 11 августа 
и стал настоящим праздником для 
жителей Северной столицы и гостей 
города.

Впервые за всю историю проекта 
он продолжался две ночи. Посетители 
наблюдали более 30 авторских свето-
вых арт-объектов, созданных худож-
никами из России, Беларуси, Германии, 
Италии и Финляндии; интерактивные 
инсталляции, конкурс видеомэппин-
га, светомузыкальные представления, 
мультимедийное светопиротехниче-
ское шоу в акватории Белого озера 
(см. рис. 2).

Тема фестиваля этого года – «Па-
радокс». Явления, которые в обычной 
жизни кажутся абсурдными, странны-
ми – например, компас без Севера или 

Рис. 1. Инсталяция «Цветок в вакууме» 

Рис. 2. Арт-объект IDIOT
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Рис. 1. Инсталяция «Цветок в вакууме» 

Рис. 2. Арт-объект IDIOT

Рис. 3. Инсталяция «Красный кролик»

дождь, идущий «наоборот», – стали 
возможными в Гатчинском парке бла-
годаря свету и фантазии художников 
(см. рис. 3).

Один из участников «Ночи света» – 
лауреат премии «Золотая маска», 
художник по свету Стас Свистунович 
представил проект «Другие голоса». 
Согласно замыслу автора, обнимая 
стволы раскидистых дубов и листвен-
ниц Гатчинского парка, гости фести-
валя смогут лучше понять «души» 
деревьев.

Художники Алёна Коган и Вадим 
Гололобов вместе с инженером опти-
ческих геометрий и зеркальных пара-
доксов Сергеем Карловым в поисках 
«гения места» Гатчинского парка пре-
образили пространство Адмиралтей-
ства и показали перформативную ин-
сталляцию «Снятие культурного слоя».

Павильон Венеры на Острове Люб-
ви стал «холстом» для мультимедийно-
го музыкально-светового представле-
ния «Русалка». В основу видеокартин 
заложена анимированная графика ху-
дожника конца ХIХ века Константина 
Изенберга, объединенная с техникой 
театра теней («Театр анимированных 
световых иллюстраций» Аллы Маслов-
ской и Марины Сосниной).

В международной программе 
фестиваля – петербургская версия 
проекта Lantern Park фестиваля Lux 
Helsinki. Сто светильников, созданных 
петербуржцами и жителями Гатчины, 
были представлены на Острове Любви. 
Иорданский фасад Гатчинского двор-

ца превратился в экран для творче-
ских работ, отобранных в финал кон-
курса видеомэппинга. Там же на бис 
был показан один из самых ярких «но-
меров» программы фестиваля «Ночь 
света» 2017 года – интерактивный 
спектакль «Диалоги с императором» 
режиссера Михаила Патласова.

Одиннадцатого августа в полночь 
состоялось главное событие фестива-
ля – мультимедийное светопиротехни-
ческое шоу «На линии горизонта». Ре-
жиссер – создатель ряда новаторских 
спектаклей на сцене Александринско-
го театра Антон Оконешников. Шоу 

полно метаморфоз и неожиданных 
поворотов, в нем вода и огонь, живой 
вокал и высотный фейерверк, сюрре-
алистические полотна и исторический 
контекст сплетены в парадоксальный 
сюжет.

Фестиваль проводится при под-
держке Института  Финляндии 
в Санкт-Петербурге, Французского ин-
ститута в России, Лаборатории новых 
медиа Новой сцены Александринско-
го театра, Высшей школы светового 
дизайна Университета ИТМО, Школы 
студии сценических искусств «Шоу 
Консалтинг».


