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Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения же-
ланий, всегда светлого и хорошего настроения, веры 
в себя и продвижения к своим целям.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

Постановка ульяновцев отмечена на фестивале "Театр-фэст" в номинациях "Лучший 
спектакль", "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль". Можно сказать, что 
впервые в истории участия ульяновской труппы в фестивалях жюри присудило глав-
ные премии всем исполнителям спектакля. Правда, в "Оскаре 
и Розовой даме" их всего двое: народная артистка России, ла-
уреат Государственной премии РФ и Национальной театральной 
премии "Золотая маска" Клара Шадько и яркая молодая звезда 
Александр Курзин. Но это не умаляет значения победы: уникаль-
ный творческий дуэт поражает воображение зрителей и завоевы-
вает признание профессионалов.

Самый "гастролирующий" спектакль из репертуара малой 
сцены побывал в Чехии и Дании, был показан на фестивале в 
Луганске, имел успех на сцене Центрального Дома актера име-
ни А.А.Яблочкиной в Москве и, конечно, полюбился жителям 
Ульяновска и районов области. Однако в череде гастрольных по-
ездок "Театр-фэст" в Болгарии стал новым опытом.

Болгарский благотворительный фонд "Мастера" в партнер-
стве с Российским общественным благотворительным фондом 
"Культура Сибири" учредил необычный фестиваль, посвятив его 
Году театра в России. В рамках отборочного этапа видеозаписи 
спектаклей-претендентов транслировались в местах туристиче-
ских достопримечательностей Болгарии. В конкурсе участвовали 

театры из Якутии, Омска, Орла, Саратова, Самары, 
Тамбова, Тольятти, Нижнего-Новгорода, Воронежа, Алма-
Аты и Ульяновска. По итогам независимого зрительского 
голосования и заседания квалификационной комиссии 
Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова 
прошел во второй тур и был приглашен для показов в 
городах южного побережья Болгарии.

История мальчика Оскара, с которым проводит послед-
ние дни его жизни сиделка (или Розовая дама, как ее на-
зывает герой), трогает зрителей независимо от возраста, 
языка и социального статуса. На гастролях в Болгарии 
без "подпорок" в виде декораций, костюмов, музыкаль-
ного оформления замысел режиссера Олега Липовецкого 
раскрылся во всей полноте. Фестивальная публика пода-
рила ульяновским артистам прекрасный эмоциональный 
диалог и подлинное сопереживание. А театр уже получил 
приглашение на второй фестиваль, который планируется 
будущим летом. 

Яна СУРСКАЯ.

В Болгарии тоже плачут Спектакль Ульяновского драматического 
театра имени И.А.Гончарова "Оскар и 
Розовая дама" получил три главные премии 
международного конкурса в Болгарии.

Марафон мероприятий, организаторами которого вы-
ступают правительство региона и фонд "Ульяновск 
– культурная столица", намечен на 27-29 сентября. 
"Международный культурный форум пройдет в девятый 
раз, и мы видим, что такая системная работа приносит 
результаты, – отметил губернатор Сергей Морозов на не-
давнем заседании, посвященном 
масштабному событию. – У моло-
дых людей возрастает потребность 
в приобретении новых компетен-
ций, они заинтересованы в обога-
щении знаниями. Появляются но-
вые лидеры, которые формируют 
вокруг себя сообщество и творче-
скую среду. А главное – у них есть 
огромное желание остаться здесь, 
в Ульяновской области, и искать  
сферы приложения талантов".  

По информации организаторов, 
в этом году форум объединит не-
сколько крупных тематических 
блоков. Основными темами ста-
нут экономика культуры, соци-
альное предпринимательство и креативные индустрии. 
В программу войдут тематические площадки Санкт-
Петербургского международного культурного форума и 
проекта "Креативные города ЮНЕСКО". 

"Одним из новшеств станут инициативы, которые мы 
реализуем в сотрудничестве с крупными федеральными 
образовательными проектами – "Большие дизайн-вы-
ходные" и "Be In Open" для профессионалов модной ин-
дустрии, – рассказывает директор фонда "Ульяновск – 
культурная столица", директор научно-образовательного 
центра УлГУ "Креативные индустрии и развитие город-
ской среды" Татьяна Ившина. – Кроме того, мы планируем 
расширить географию форума, ведь уровень спикеров и 

разнообразие тем привлекают жителей не только нашего, 
но и других регионов России".

Сессия "Экономика культуры" предназначена для пред-
ставителей сфер культуры образования, федеральной, 
региональной, муниципальной власти. Здесь будут рас-
сматривать вопросы влияния креативных индустрий на 

социальное самочувствие ма-
лых городов и сел, экономи-
ческое развитие территорий, 
возможности и перспективы 
создания фондов целевых 
капиталов. Стратегическими 
партнерами сессии выступают 
Министерство промышленно-
сти и торговли и Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации, 
Благотворительный фонд 
Владимира Потанина. 

Отдельное внимание будет 
уделено теме социального 
предпринимательства, ключе-
вой характеристикой которо-

го являются разработка, финансирование и реализация 
решений социальных, культурных или экологических про-
блем. На площадках форума будут представлены кейсы 
успешных бизнесменов, занимающихся благотворитель-
ностью, а также спроектированы действия региона по 
развитию и поддержке социального бизнеса. Партнер 
этого направления –  общественная организация "Опора 
России". 

Как и в прошлом году, запланирована работа площа-
док, посвященных моде, музыке, дизайну и хореогра-
фии: образовательная программа "Fashion Education", II 
Международная конференция "Regional Music Community", 
танцевальная лаборатория "Dance Emotion". 

По словам известного ульяновского музыканта Павла 
Солдатова, по итогам прошлогодней музыкальной кон-
ференции, группа из Ульяновска заключила договор с 
петербургским лейблом, а в нашем городе появился соб-
ственный – он занимается продвижением местных команд 
в нашем и других регионах. В этом году ульяновцам также 
представится возможность показать свое творчество фе-
деральным экспертам из мира музыки. 

В рамках секции "Креативные города ЮНЕСКО" состо-
ится открытие штаб-квартиры дирекции "Ульяновск – ли-
тературный город ЮНЕСКО", в котором примут участие 
представители нескольких креативных городов из других 
стран. В дискуссионной программе предусмотрено обсуж-
дение сетевых и международных проектов. Для жителей 
области наиболее интересными событиями форума ста-
нут Дни Германии в Ульяновске, граффити-фестиваль, 
литературные встречи и концерты, дизайн-маркет, вы-
ставки, а также спектакли ведущих театров страны – но-
минантов и победителей конкурса "Золотая маска". 

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Мода,  граффити  и  немного  серьёзности
Ульяновск готовится принять IX Международный культурный форум.
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