
22 - 29 сентября 
Музыкальная образовательная программа

29 сентября 
Фестиваль в типографии

                                   

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
ФЕСТИВАЛЬ  “СЕЛЕКТОР II МУЗЫКА” 

“Селектор” - это культурное исследование истории 
Архангельского края совместно с жителями с целью общего 
поиска современной самоидентичности региона и развития 
его потенциала. 

Первый фестиваль “Селектор” состоялся в августе 2017 года на 
территории ранее закрытой для посетителей типографии 
“Правда Севера”, он рассказал посетителям о жизни внутри 
важного культурного исторического объекта и стал способом 
коммуникации с жителями города посредством     
художественных инструментов в стенах индустриального 
пространства. 

В 2018 году фестиваль посвящен музыке - будет проведена 
образовательная программа: пять жанровых лабораторий 
(новая музыка, джаз, электронная музыка, фольклор и саунд 
арт) с лекциями и мастер-классами для учащихся музыкальных 
школ, колледжа и музыкантов, где в роли учителей выступят 
приглашенные известные композиторы и художники. 
Фестиваль включит в себя итоговые работы участников, 
концерты кураторов лабораторий и других приглашенных 
музыкантов, выставки и различные культурные мероприятия. 



ТЕМА ФЕСТИВАЛЯ      // 

Селектор II посвящен музыке и ее современным течениям и направлениям развития. 
В этом году, как и в прошлом, основа проекта строится на исследовании выбранной 
культурной темы, и впоследствии просвещении и обучении.

В 1913 году появился футуристический манифест художника Луиджи Руссоло, который 
призывал композиторов и музыкантов выйти на улицы и слушать. Индустриализация 
переменила мир не только визуально, но и в звуковом плане – в грандиозных
по масштабу цехах с гулким эхо все новые и новые машины создавали бесконечное 
количество звуков и их сочетаний. С приходом технологического прогресса новые 
звуки рождаются и до сих пор, а отношение к музыке и пути к ее созданию меняются.

Сегодня многие из тех машин уже вышли из строя, фабрики становятся более 
мобильными, перемещаются в новые, более выгодные для производства 
и транспортировки места либо закрываются. Так случилось и с книжным цехом 
типографии “Правда Севера”. 

Архангельская область - регион с богатейшей музыкальной традицией.  Когда-то город 
шумел от иностранной речи, соседствуя с деревнями, наполненными местными 
фольклорными традициями. Уникальный синтез стал основой для становления 
музыкальной эры в отдаленном северном Архангельске.  Музыкальное просвещение 
на Севере берет свое официальное начало с 1820 го года - организации портового 
оркестра.  Благодаря импульсу энтузиастов своего дела, высококвалифицированных 
профессионалов, которые посвятили себя движению с целью просвещения, 
сформировалась местная культурная политика на столетия вперед.

 “Селектор” - это способ коммуникации с жителями города посредством     
художественных инструментов.  Музыкальная образовательная программа проекта 
поможет выявить сильные стороны, осознать современную самоидентичность области.

Этот фестиваль, также как и предшествующий, продолжает рассматривать типографию 
как символ изменения времени. Предприятие дает возможность всем пяти 
направлениям музыкальных лабораторий обнаружить потенциал в периоде 
индустриализации, как в точке отсчета “параллельного существования разных 
музыкальных эпох”.  Участники проекта с помощью современных технологических 
процессов могут дать новое назначение старым машинам  - использовать их как 
инструмент в создании новых музыкальных произведений, в основе которых может 
лежать, как современная, так и народная музыка. Типография, как “ключ к движению 
культуры”, вновь станет объектом исследования -  на этот раз звуковым 
- подтверждающим свое новое назначение в период постиндустриализации.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА        // 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

- вместе с жителями города и участниками проекта исследовать 
музыкальное наследие региона (исследовательская)
- разработать новые идеи, концепции музыкального развития региона 
(образовательная) 
- публично продемонстрировать потенциал музыкального развития 
региона в современном контексте (презентационная)

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
 
Исследовательская:
- проанализировать музыкальные источники на подготовительном этапе 
проекта;
- выявление носителей музыкальной традиции в регионе;
- изучение музыкальных образовательных практик в рамках диалоговых 
площадок с местным сообществом.

Образовательная:
- развитие интеллектуального потенциала жителей города;
способствование появлению инициатив и профессиональному росту в 
творчестве;
- мотивировать людей  на самообразование;
-формирование возможностей для познания новых практик, 
инструментов, подходов к музыке;
- дать возможность участникам проекта поэкспериментировать, выйти за 
рамки формального обучения, встретиться с профессионалами, 
познакомиться с их опытом;
- “включить” слушателей в современную музыкальную эстетику

Презентационная: 
- укрепить роль музыкального искусства 
  в повседневной жизни горожан;
- формирование региональных ценностей;
- укрепить туристический бренд Архангельска, 
   как современного живого культурного города;
- установить новые контакты 
на межнациональном и международном уровне.



ИНФОРМАЦИЯ О ЛАБОРАТОРИЯХ  //
У каждой лаборатории есть свой тьютор, который разрабатывает свою 
программу, исходя из задач проекта. На основе предлагаемого проектом 
функционала (пространство, инструменты, уровень компетенций 
участников) каждый тьютор выстраивает свой учебный процесс. 
22 и 23 сентября каждый из пяти тьюторов читает свою лекцию 
и проводит мастер-класс для участников из всех пяти лабораторий. 
После чего участники делятся на свои рабочие группы для подготовки 
и реализации собственного или коллективного проекта.

ЛАБОРАТОРИИ:

НОВАЯ МУЗЫКА // Владимир Горлинский (Москва) 
Композитор, импровизатор, автор пространственных композиций 
и звуковых инсталляций. Окончил Московскую Консерваторию им. 
П.И.Чайковского (проф. Владимир Тарнопольский), где в настоящее время 
преподает на кафедре современной музыки. Композитор в Электротеатре 
Станиславский.

НОВАЯ МУЗЫКА // Кирилл Широков (Москва)
Учился в Московской государственной консерватории им. П.И. 
Чайковского. Финалист конкурса «Connecting Music». Композитор 
в Электротеатре Станиславский.

SOUND ART // Сергей Филатов (Москва)
Художник в сфере изобразительного искусства и звука, музыкант,автор 
и разработчик музыкальных инструментов и звуковых скульптур. 
Как музыкант Сергей Филатов работает в жанре импровизационной 
музыки, регулярно выступает на международных фестивалях 
экспериментальной электроники с сольными программами, 
а также в коллаборации с российскими и зарубежными музыкантами. 

ДЖАЗ // Сергей Храмцевич (Москва)
Исполнитель на баритон- и альт-саксофоне. Участвует в большом 
количестве проектов на московской авангардной сцене. Среди проектов 
с его участием: Baritone Domination, солист академического ансамбля 
Kymatic, ТОПОТ аркестра, GODSE, ТЕХНОИЗВЛЕКАТЕЛЬ, КРУГЛЫЙ БЕНД 
и множество других.

ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА // Eirik Abri (Тромсе, Норвегия)
Художник, музыкант. Закончил бакалавариат Академии Современного 
Искусства в Тромсе. У Эйрика было несколько персональных выставок, 
кроме того, он издал художественный альбом и выпустил множество 
записей. Произведения Абри основаны на методе коллажа, который 
применяется в скульптуре, инсталляции и видео. 



10.08.2018    Объявление о наборе участников. Запись осуществляется через Google форму.
                            
                            Участие в проекте может принять каждый в качестве ученика 
                            (с музыкальным образованиям, без ограничения по возрасту) 
                            или вольного слушателя. 

14.09.2018    Дедлайн по заявкам на участие в лаборатории.
                           Встреча с участниками, обсуждение и распределение по лабораториям. 

                           Работа в лабораториях. 
                           Мастер-классы и групповые воркшопы.  
                           Открытые лекции о музыке. 

22.09.2018    Начало работы в лабораториях с тьюторами. 
                           Ознакомление с работой типографии. Экскурсия по предприятию.  
                          
                           Публичный концерт в честь открытия лабораторий в Музыкальном колледже. 

28.09.2018    Приготовление к фестивальному дню - репетиции в типографии.
 
29.09.2018    День фестиваля. 
                           Публичное выступление (импровизация, перформанс, музыкальный номер). 
                           Награждение участников.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЛАБОРАТОРИЙ 
И ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ         //

22.09.2018 - 29.09.2018 



ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ     //

2 этаж

СЕЛЕКТОР
лекции

РАБОЧАЯ ПАНЕЛЬ
инсталляция о лабораториях и тьюторах

ЛАМПА
библиотека со своей музыкой и книгами 

ДИСК
маркет виниловых пластинок и музыкальных инструментов

ПОДАЧА 
фуд маркет

КОНВЕЕР
воркшопы и мастер-классы

3 этаж

ДИСПЛЕЙ
история музыки края

РЕЗЕРВУАРЫ
комнаты с инсталляциями норвежских художников

ДЕТЕКТОР
инсталляция звуков города от “архиважно” 

МЕХАНИЗМ
музыкальный перфоманс пяти лабораторий

ФОРМА
театральные перфомансы

газетный цех

СИГНАЛ 
инсталляция Сергея Филатова

ДНЕВНАЯ СМЕНА 15:00 - 21:00


