


ФАКТ
Современный рос-
сийский художник 
Марина Фёдорова 
возвращает нам жи-
вописную эстетику 
ретрофутуризма и 
вдохновляет на меч-
ты о космическом 
будущем. 

12 апреля в Петербургском Планетарии 
состоится предпоказ видеоарта 
Марины Фёдоровой Cosmodreams. 
Это прекрасный вариант отметить 
международную ночь Юрия Гагарина 
и 60-летие с момента первого полета 
в космос. Любой желающий в этот вечер 
может приобрести билет на показ.
Работы современного российского художника Марины Фёдоровой 
в симбиозе с компьютерной графикой расскажут красивую историю 
путешественника. Каждый зритель почувствует себя участником экс-
педиции на далекую неопознанную планету, где уже давно находится 
космический музей с живописными полотнами и скульптурами. Са-
мая большая интрига — концовка фильма. Она точно будет неожидан-
ной. Дополнит эффект музыка Александра Колчина, саунд-продюсера 
Евровидения-2012. Те, кто уже видел фильм, говорят, что звуковое 
сопровождение — отдельная незабываемая часть перформанса.

Необычным в этот день будет не только спецпоказ, но и дневная тор-
жественная церемония гашения открыток совместно с директором  
макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Дмитрием Михайло-
вичем Серебренниковым и директором Петербургского Планетария 
Михаилом Александровичем Беловым. Дизайном для открытки послу-
жило изображение из проекта Cosmodreams — картина «Закат», и она 
будет с технологией дополненной реальности. Такой подарок — напо-
минание о первом полете человека в космос можно будет получить 
при покупке билета в Петербургский Планетарий с 5 по 12 апреля. 
Можно оставить его на память себе, а можно подписать, и «Почта 
России» доставит открытку в любую точку мира. «Почта России» для 
этого организовала специальную зону для посткроссинга.

«В юбилейный год для отечественной космонавтики, да и мировой 
в том числе, я хотела подготовить удивительный проект, который 
смог бы объединить большое количество людей. Открытки — способ 
поздравить близких и друзей по всему миру, а видеоарт — показать 
будущее, которое уже скоро наступит», — комментирует художник 
Марина Фёдорова.

Сегодня мы стали больше смотреть на звезды и загадывать свои путеше-
ствия на другие планеты, где закат за наши стандартные 24 часа можно 
увидеть 43 раза. В апреле с этим нам поможет проект Cosmodreams.
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