Программа фестиваля
Фестивальная программа начнется 18 июня в 12:00. В культурно-досуговом
центре «Красногвардейский» пройдет пресс-конференция, посвященная фестивалю
«Нас объединяет дождь» (пр. Шаумяна, д.22).
27 июня в 13:00 на площадке Мультимедийного комплекса «Вселенная
Воды» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Комплекс (ул. Шпалерная, д. 56),
состоится торжественное открытие фестиваля «Нас объединяет дождь».
С 13:30 на площадке Комплекса начнут свою работу творческие мастерские.
Участники и гости фестиваля смогут принять участие в творческой акции «Вместе
под одним зонтом». Профессиональные художники помогут любителям создать
настоящие арт-объекты из простого ежедневного городского аксессуара. В акции
также примут участие особые художники – дети и подростки с нарушениями слуха.
Разные люди, которые по-разному чувствуют искусство встретятся «вместе под
одним зонтом». Работы профессиональных художников займут достойное место в
музейной экспозиции и украсят площадку Комплекса. Непрофессиональные
участники мастер-класса смогут забрать себе на память яркий аксессуар.
Ярким моментом открытия фестиваля станет акция «Цветами улыбается
Земля». Петербургские художники, участники и гости фестиваля смогут вместе
создать ростовые цветы и разбить «цветник» в парковой зоне Мультимедийного
комплекса «Вселенная Воды». Фотозона «Цветами улыбается Земля» будет
радовать гостей, где каждый сможет сделать свой самый лучший снимок.
На протяжение всего фестиваля для гостей и участников будет работать
выставка художника-акварелиста, дизайнера, члена Союза Художников России,
члена Сообщества Акварелистов Кузнецовой Дарьи и мастера по художественной
ковке, члена Союза Художников России, Союза Дизайнеров Москвы,
Международной гильдии мастеров Яковишина Андрея «Огонь, Вода и Железные
трубы». Выставка продлится до 1 августа 2019 года. Желающие смогут принять

участие в кузнечном мастер-классе, мастер-классе по акварельной живописи на
открытии фестиваля.
С 13:00 до 18:00 в мультимедийной экспозиции «Вселенная Воды» будет
работать «Музейный марафон» - специальная экскурсионная программа, в ходе
которой посетители узнают об уникальных свойствах воды, увидят химический
эксперимент с водой, посмотрят яркий фильм о водной стихии на больших
экранах. Это редкая возможность увидеть самые яркие моменты экскурсии.
Фестивальная программа продолжится 28 июня в Новом здании Российской
национальной библиотеки (Московский пр., д. 165, корп. 2).
В 13:00 состоится открытие выставки фоторабот участников фестиваля.
Выставка продолжит работу до 5 июля. В 13:30, по окончании церемонии
открытия выставки, начнется поэтический открытый микрофон, где каждый
участник фестиваля «Нас объединяет дождь» сможет прочитать свое произведение.
28, 29 и 30 июня в выставочном зале Мультимедийного комплекса
«Вселенная Воды» состоятся кинопоказы работ студентов Санкт-Петербургского
государственного института кино и телевидения.
В мультимедийной экспозиции «Вселенная Воды» с 13:00 до 18:00 для всех
желающих продолжит свою работу «Музейный марафон».
29 июня в 14:00 состоится открытие выставки живописных работ
участников фестиваля на территории филиала «Малоохтинский» культурнодосугового центра «Красногвардейский» (Малоохтинский пр., д. 86)
Концерт на открытом воздухе начнется в 17:00 в третий фестивальный
день и соберет участников и гостей на территории около торгово-развлекательного
центра «Июнь» (Индустриальный пр., д. 24). На одной сцене встретятся участники
рок-фестиваля «Питер мьюзик бэнд» и молодёжные коллективы– участники
фестиваля «Нас объединяет дождь».
30 июня 14:00 Закрытие фестиваля «Нас объединяет дождь» на площадке
Мультимедийного экспозиционно-выставочного комплекса «Вселенная Воды»
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (ул. Шпалерная, д. 56).
Символическим завершением фестиваля станет творческая акция в
парковой зоне Комплекса – плэнер, который объединит молодых художников,
дизайнеров с нарушениями слуха. Особые художники расскажут картинами о
своем восприятии окружающего мира, нашего города и его жителей.
Выставка картин особых художников в рамках фестиваля «Нас объединяет
дождь» пройдет в отеле «Cronwell Inn Стремянная» (ул. Стремянная, 18) для
горожан и туристов города. Выставка продлится до 1 августа.

