
 

ДЕТСКОЕ «АРХСТОЯНИЕ»: Я ИДУ ИСКАТЬ 
5-й фестиваль современного искусства для всей семьи 

 
29 июня - 1 июля 

Никола-Ленивец, Калужская область  
 
В этом году Детское «Архстояние» прошло под девизом «Я иду искать». Семьи с детьми              
исследовали территорию арт-парка Никола-Ленивец, чтобы отгадать загадки и найти новые          
объекты от современных художников. Всего событие посетило 2500 человек. 
 
 
Современные художники — Ирина Корина, Дуня Захарова, Саша Седова, Николай Лукин и            
Евдокия Бугреева, Вера Баркалова, Катя Коваленко, Пётр Айду, Сергей Катран и Павел            
Войницкий — специально к событию создали новые арт-объекты, а старые изменили до            
неузнаваемости. Дети искали секретики, отдыхали в «мягкой Ротонде», слушали звуковой          
кинетический портрет Никола-Ленивца и участвовали в параде снеговиков из сена. 
 
Впервые фестиваль обзавелся своей сетью авторских прогулочных маршрутов для детей от 5            
до 12 лет, в которые можно было отправиться с родителями или поодиночке. На каждом шагу               
участников поджидали перформансы, акустические выступления, игры и задания.  
 
Все три дня работали детские мастерские от Музея Москвы, ГЦСИ, Музея русского            
импрессионизма, Третьяковской галереи, проекта «Синхронизация», проектов Кузня, Свалка,        
Дебошь — здесь дети играли в «резиночку» и «классики», рисовали на пленэрах с художниками              
и ненадолго стали архитекторами и сценографами. Всё это стало возможным благодаря           
партнеру фестиваля — «Передвижнику». Еще один партнер — Mattel — впервые разбил на             
«Детском Архстоянии» зону игр UNO и Scrabble — и дети провели играючи немало часов,              
соревнуясь друг с другом. 
 
Никола-Ленивец посетил хулиганистый «Упсала-Цирк», который научил посетителей       
жонглировать, делать акробатические трюки, не теряя равновесия, и преодолевать разные          
препятствия, прыгая и буквально летая в воздухе. А благодаря кураторам музыкальной           
программы — POWERHOUSE MOSCOW и Евгению Галочкину, дети научились слышать          
природные звуки и различать их. Итогом стал большой шумных концерт на самодельных            
инструментах.  
 
Даже ночью дети не ложились спать по часам — для них шли кинопоказы советских              
мультфильмов от «Москино», танцы и ночное факельное шествие к пруду со светящимися            
звездами. 
 
FACEBOOK             VKONTAKTE              INSTAGRAM             АРХСТОЯНИЕ  
 
Арт-парк Никола-Ленивец – это место для жизни и творчества на природе. Здесь на площади 650 Га                
возведены 33 арт-объекта известных российских и зарубежных художников и архитекторов, проходят           
крупные культурные события «Архстояние», «Архстояние Детское» и «Масленица». Ежегодно парк          
принимает более 100 тысяч туристов со всего мира. Это территория, открытая для творческих             
экспериментов, поиска нестандартных решений в разных областях — от искусства до экофермерства. В             
Никола-Ленивце есть все для жизни и отдыха — кемпинг, парковка, гостевые дома, ресторан,             
разнообразные точки питания.  
www.nikola-lenivets.ru  
www.arch.stoyanie.ru  
 
 
 

 

https://www.facebook.com/Archstoyaniekids/
https://vk.com/public142498228
https://www.instagram.com/archstoyanie_detskoe/
http://arch.stoyanie.ru/
http://arch.stoyanie.ru/
http://www.nikola-lenivets.ru/
http://www.arch.stoyanie.ru/


 

Ответы на все вопросы,  
интервью, спецпроекты: 

Марта Сахарова 
89164504170 (WhatsApp, Telegram) 

marta.sakharova@gmail.com 
 

Аккредитация СМИ: 
Люба Ефремова 

lefrem26@gmail.com 
89996793863 
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