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IX Международный культурный фо-
рум, организованный правительством 
региона и фондом "Ульяновск – культур-
ная столица", проходил в конце минув-
шего месяца. В деловой и культурной 
программе приняли участие порядка 
четырех тысяч ульяновцев и гостей об-
ласти. Зарубежные гости представляли 
Германию, Швейцарию, Великобританию 
и Новую Зеландию. Российские участ-
ники приехали из 36 регионов России 
от Калининграда до Владивостока, 
Мурманска и Северного Кавказа.

"Прошли лекции, мастер-классы, дис-
куссии, круглые столы, школы, лабора-
тории, семинары, кейс-конференции, 

– рассказывает  директор фонда 
"Ульяновск – культурная столица", декан 
факультета культуры и искусства УлГУ 
Татьяна Ившина. На МКФ было озвучено 
много идей, инициатив, которые в даль-
нейшем будут "упакованы" в проекты и 
даже найдут отражение на законодатель-
ном уровне". 

Так  в закон "Об инвестиционном на-
логовом вычете по налогу на прибыль 
организаций на территории Ульяновской 
области" будут внесены изменения, 
определяющие размер инвестиционного 
налогового вычета для предприятий ре-
гиона за пожертвования государствен-
ным и муниципальным учреждениям, 

осуществляющим деятельность в 
области культуры. В ходе пленар-
ного заседания губернатор Сергей 
Морозов заявил, что на базе фонда 
"Ульяновск – культурная столица" 
появится фонд целевого капитала 
сферы культуры региона.

Одним из самых ярких собы-
тий форума стала вторая в этом 
году открытая кинолаборатория 
"Анимация", где руководитель ма-
стерской мультипликации школы 

искусств "Адамант" (Горно-Алтайск) 
Константин Дмитриев обучал педагогов 
работе с тематическим программным 
обеспечением и давал дидактические 
рекомендации. В результате на базе уч-
реждений дополнительного образования 
был объявлен набор на обучающий курс 
"Компьютерная анимация".

На Международном культурном фо-
руме особое внимание уделяется теме 
креативных индустрий. Представители 
сферы легкой промышленности готовят-
ся к июньской выставке форума новой 
модной индустрии "BE IN OPEN", где 
представят возможности производства, 
а также разработают стратегию развития 
модной индустрии и продвижения сво-
ей продукции на российский и мировой 
рынки. 

В области музыки курс взят на раз-
витие гастрольной деятельности, им-
порта местного музыкального продукта, 
участие в крупных фестивалях, а также 
деятельность в таких отраслях, как му-
зыкальный менеджмент, SMM, продюси-
рование, звукорежиссура.

На МКФ-2019 был поднят вопрос по 
созданию креативного технопарка на ба-
зе одного из ульяновских предприятий. 
Завершается формирование проектной 
команды, началась работа над подго-
товкой концепции, дизайн-проекта и биз-
нес-модели новой структуры.

Получит развитие сеть креативных про-
странств "Третье место" в муниципалите-
тах Ульяновской области. Издан сборник 
"Третье место" как технология разви-
тия территории", совместно с Центром 
прикладной урбанистики запущено 

анкетирование жителей муниципалите-
тов, готовится к реализации программа 
сетевых культурных и образовательных 
проектов для сельских жителей. Проект 
"Третье место" реализуется победителем 
конкурса на поддержку Центров социаль-
ных инноваций благотворительного фон-
да Владимира Потанина.

Во время форума появился новый меж-
дународный культурный продукт – спек-
такль "Обломов – Штольц. Транзит". В 
его основу легла переписка немецкого 
драматурга, актера-комедианта Жана-
Мишеля Рабера (от лица Андрея Штольца) 
с руководителем Ульяновского молодеж-
ного театра Алексеем Храбсковым (от 
имени Ивана Обломова). Оба артиста – 
представители городов, входящих в сеть 
креативных городов ЮНЕСКО. Спектакль 
стал знаковым культурным событием 
МКФ, в планах – его продвижение на 
международные и российские театраль-
ные фестивали.

Яна СУРСКАЯ.

Подведение итогов МКФ позволило определить 
траектории развития культуры Ульяновской области. 

Ульяновцы приняли участие в между-
народном фестивале на Сахалине на-
ряду с театральными коллективами из 
Аргентины, Франции, Турции, Испании, 
Ирана, Беларуси.

Поездка состоялась благодаря уча-
стию театра в федераль-
ной программе "Большие 
гастроли". Театр ку-
кол имени Валентины 
Леонтьевой представил 
на конкурсе три спек-
такля –  "Волк, Коза и 
козлята", "Волшебный 
колодец", "Мама и я". 
За время гастролей 
труппа отыграла десять 
постановок в Южно-
Сахалинске, Невельске и Корсакове.  

"Знакомство  с сахалинским зрите-
лем оказалось удачным, наши спектак-
ли были приняты на "ура",  – рассказал 

директор Ульяновского театра кукол 
Александр Колтун. 

Тема проекта "На островах чудес" 
остается традиционной уже пятый год – 
именно столько лет насчитывает история 
фестиваля. Это союз людей с куклами, 

которые в театре – равно-
ценные партнеры актеров. 

В ближайшее вре-
мя труппа местных ку-
кольников ждет в гости 
Государственный театр ку-
кол Удмуртской  республи-
ки, – гастроли пройдут в 
конце следующего месяца.  

А  9 ноября зрители уви-
дят новую постановку теа-
тра кукол имени Валентины 

Леонтьевой – спектакль для семейного 
просмотра "Царевна-лягушка".

Валентин ЛИСТОВСКИЙ. 

Покорили  Сахалин
Актеры театра кукол вернулись с фестиваля  
"На островах чудес". 

Форум  идей

Встреча с поэтом и драматургом 
запланирована на 31 октября, она 
включена в программу фестива-
ля "Александровский сад" в театре 
"Enfant Terrible". Общение с Дмитрием 
Даниловым состоится сразу после по-
каза спектакля по его пьесе "Человек 
из Подольска".

Московский литератор – автор 
восьми книг прозы, пяти книг сти-
хов, трех пьес, оперного либретто. 

Данилов – лауреат премии "Золотая 
маска", конкурсов драматургии 
"Ремарка" и "Кульминация" за пье-
су "Человек из Подольска", а также 
конкурсов "Исходное событие-XXI 
век" и "Действующие лица" за пьесу 
"Свидетельские показания". Романы 
"Горизонтальное положение" и 
"Описание города" несколько лет на-
зад были включены в шорт-листы пре-
мии "Большая книга".   

"До того, как я написал первую пье-
су "Человек из Подольска", – расска-
зывает Дмитрий, – я был совершенно 
нетеатральным человеком. Не любил 
театр и не читал современную драма-
тургию. Но этот мир очень хорошо ме-
ня принял. Я в него погрузился и сей-
час к театру отношусь по-другому. На 
данный момент драматургия для меня 
интереснее всего, и как автор я смо-
трю в эту сторону". 

Иван ШАТОВ.

От ненависти до любви
Лауреат "Золотой маски" Дмитрий Данилов 
встретится с ульяновцами.

Не пропустите!
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