ПРОГРАММА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ФОРУМА
«МЕСТО СИЛЫ И СВОБОДЫ. АКАДЕМГОРОДОК»
Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в культурно-историческом форуме «Место
силы и свободы. Академгородок», который пройдет 9-11 марта. Форум
приурочен к 50-летию фестиваля авторской песни, проведенного клубом «Под
Интегралом» в 1968 году, и посвящен социальной истории Академгородка,
исследованиям его феномена.
9 марта, 18.00, Малый зал Дома ученых: Форум начнется с Кинопоказа
фильма «Запрещенные песенки» о фестивале 1968 года, который традиционно
проведет создатель киноклуба «Поиск» Петр Иванович Анофриков. Затем
пройдет выступление бардов, в их числе участник фестиваля 1968 года Глеб
Агафонов. Вход свободный.
10 марта, Точка кипения Академпарка (ул. Николаева, 11, 13 этаж) – научнопознавательная конференция «Новосибирский Академгородок: прошлое,
которым сильно настоящее». Регистрация участников с 9.30.
Конференция, которая является центральным мероприятием форума, будет посвящена
социальному феномену Академгородка – как в историческом аспекте, так и с точки зрения
современного состояния дел. Планируется проведение четырёх сессий и круглого стола.
Две первые сессии – «Под знаком «Интеграла» и «Молодёжь Академгородка 1960-х: с
«Факелом» и без», – будут посвящены знаковым явлениям социальной жизни прошлого
нашего научного центра. На них выступят как те, кто стоял у истоков «интегральского» и
других молодёжных движений в Академгородке, был в гуще тогдашних событий, так и те,
кто изучает историю Академгородка сейчас:
 министр песни клуба «Под Интегралом», кандидат технических наук, член Совета
Центра экологической политики России Валерий Меньщиков,
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 участник клуба, доктор социологических наук, главный научный сотрудник
Института социологии РАН Давид Константиновский,
 легендарный новосибирский журналист Замира Ибрагимова,
 бывший первый секретарь Советского райкома ВЛКСМ (1960-70е годы), кандидат
философских наук, старший научный сотрудник Института философии и права СО
РАН Всеволод Костюк,
 доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории СО
РАН Сергей Красильников.
Отдельная сессия будет посвящена «Новосибирской академидентичности». Здесь
представят результаты своих исследований Академгородка социологи (Елизавета
Горяченко, Алла Анисимова, Татьяна Барчунова и др.), а также будет сделана
презентация вики-портала социальной истории Академгородка (Татьяна Черкашина,
Анастасия Безносова-Близнюк).
К участию в сессии «Свобода, творчество, развитие сегодня в национальном и
локальном измерении» приглашены руководитель отдела развития Аналитического центра
Юрия Левады («Левада-Центр») Денис Волков, сотрудники институтов СО РАН и
Новосибирского государственного университета.
В завершение конференции планируется провести круглый стол «Новосибирский
Академгородок между прошлым и будущим. В чём сила, брат?», в котором примут участие
ведущие учёные СО РАН, представители IT и других направлений бизнеса Академгородка,
творческая интеллигенция, преподаватели НГУ и др.
Вход свободный, но желательно зарегистрироваться по ссылке
https://leader-id.ru/event/6139/.

10 марта, 20.30, АртПАБ (ул. Терешковой, 12а, 2 этаж) – музыкальный вечер
Алексея Иващенко «То ли время, то ли вьюга…».
Билеты в АртПАБе или по телефону +7-913-773-86-11.
11 марта, 14.00-16.00, ул. Ильича (площадка перед ДК «Академия») –
Фестиваль «Интеграл-фест»: погружение в 60-е.
Идея мероприятия состоит в том, чтобы на 2 часа погрузить зрителей и участников в
атмосферу Академгородка 60-х годов. Ведь именно в Академгородке с 1963 по 1968 годы
работал знаменитый на всю страну кафе-клуб «Под Интегралом», который объединял в
себе несколько клубов: танцевальный, дискуссионный, литературный, песенный. В клубе
«Под Интегралом» прошел первый в СССР конкурс красоты, сюда приезжали звёзды 60-х:
писатели братья Стругацкие, поэты А. Вознесенский и Е. Евтушенко, режиссёр М.
Розовский и многие другие.
На площадке фестиваля «Интеграл-фест» будет воспроизведена атмосфера и
программа клуба «Под Интегралом». Организатором фестиваля выступит «Интегральный
музей-квартира повседневности Академгородка» Анастасии Безносовой-Близнюк, а
исполнителями – волонтёры из числа студентов Новосибирского государственного
университета и неравнодушные жители Академгородка.
В программе фестиваля:
 Хиты 60-х в исполнении духового оркестра;
 Кадры кинохроники Академгородка;
 Танцевальное шоу: рок-энд-ролл, свинг, буги-вуги;
 «Дом мод» – модный ретро-показ показ одежды 60-х гг.
 Мастер-класс по танцу «свинг»
 Интеллектуальные конкурсы
 Викторина клуба «Под Интегралом»
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В течение всего мероприятия на площадках вокруг сцены будут проводиться
активные конкурсы для детей от анимационной команды при поддержке «Кузины»,
детский квест «Найди музейные ценности», будут работать фотозоны, а также выставка
исторических фотографий и страниц книги отзывов кафе-клуба «Под Интегралом» и
выставка ретро-машин. На площадке будут предлагаться уличная еда и горячие напитки.
Кроме того, в фойе ДК «Академия» будет организован бесплатный показ
документальных фильмов, посвящённых Академгородку, а также будет работать фотозона
«Квартира 60-х».
Вести «Интеграл-фест» будет участник Конторы братьев Дивановых Андрей
Рогозин.

11 марта в 16.00, АртПАБ, Терешковой, 12а – сольный концерт Александра
Мирзаяна «Здесь легче вертится земля», билеты в АртПАБе, тел. +7-913-773-86-11
11 марта в 18.00, Большой зал Дома Ученых – заключительный аккорд
Форума: Гала-концерт с участием звезд авторской песни.
Билеты в кассе ДУ или в АртПАБе (Терешковой 12а, 2 этаж) в часы работы
клуба, у администратора.
Дополнительную информацию о форуме можно получить у пресс-координатора форума
Андрея Позднякова, +7 913-906-02-20, pozandrej@yandex.ru или координатора «Интегралфеста» Татьяны Анойкиной, +7 961-873-93-45.

12 марта, 10.50, НГУ (Пирогова, 1), ауд. 4310 – лекция для студентов и
мастер-класс для исследователей СО РАН и преподавателей НГУ д. социол. н.,
главный научного сотрудника Института социологии РАН, профессор
Д.Л. Константиновского «Социальное неравенство в образовании».
ЛЮДИ, ИНТЕГРИРУЙТЕСЬ!
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