Отчет министерства культуры и архивов Иркутской области
о проделанной работе за апрель-июнь 2017 года
Во втором квартале 2017 года министерством культуры и архивов
Иркутской области (далее – министерство) и подведомственными ему
учреждениями был организован и проведен ряд значимых мероприятий.
Во втором квартале 2017 года областные театры организовали показ
премьерных постановок, ставшими значимыми событиями культурной жизни
Иркутской области.
Закрытие театрального сезона в музыкальном театре им. Н.М.
Загурского (8 и 9 июня) завершилось премьерой спектакля «Любовь и
голуби» по пьесе иркутского драматурга В.П. Гуркина, который был
посвящен 80-летию Иркутской области.
Успешной премьерой Иркутского академического драматического
театра им. Н.П. Охлопкова в июне стал спектакль «Доходное место» по пьесе
А. Островского. В Иркутском областном театре юного зрителя
им. А. Вампилова в День защиты детей, 1 июня, состоялась премьера
сказочного детектива для детей и взрослых «Сокровище Бразилии» по пьесе
драматурга М.К. Машаду «Похищение луковиц».
Черемховский Драматический театр им. В.П. Гуркина в отчетный
период поставил спектакли по произведениям отечественных драматургов:
«Утиная охота» А.В. Вампилова, «Музыканты» В.П. Гуркина. Театр
подготовил премьерные показы для детской аудитории: «Настоящая
принцесса» А. Зстырца, «Как Зоя гусей кормила» С. Баженовой.
Большие гастроли по Иркутской области в апреле текущего года
провел Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина. Спектакли
посмотрели зрители городов Вихоревка, Железногорск-Илимский, Усть-Кут,
Братск, Усть-Илимск, Тулун, Тайшет, поселков Куйтун и Новая Игирма.
Артисты представили зрителям мелодраму «ВыбиРай» А. Коровкиной и
проблемный спектакль-диспут для молодежи «Наташина мечта» по пьесе
современного драматурга Я. Пулинович. Для маленьких зрителей подарком
стала яркая музыкально-танцевальная история «Лапоть, Пузырь и
Соломинка» по пьесе Г. Латышевой. Всего в рамках гастролей было показано
40 спектаклей.
В городе Братске спектакль «Наташину мечту» артисты Черемховского
драматического театра им В.П. Гуркина сыграли в рамках II Фестиваля
театральной молодежи «У Братского моря» имени Геннадия Михасенко.
Фестиваль представил зрителям постановки молодых авторов, режиссеров,
артистов. В спектакле «Наташина мечта», созданном при поддержке Союза
театральных деятелей Российской Федерации и Иркутского театрального
училища, заняты молодые артисты театра. Актерский состав признан
лучшим на фестивале и награжден дипломом «за лучший актерский
ансамбль». Режиссерская работа актрисы Черемховского драматического
театра им. В.П. Гуркина Е. Куликовой получила положительную оценку
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экспертного совета фестиваля, в состав которого вошли видные деятели
театрального искусства России.
С 5 по 9 июня состоялись обменные гастроли Иркутского
академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Коллектив
театра выступил перед публикой города Барнаула на сцене Алтайского
краевого театра драмы им. В.М. Шукшина, артисты которого в эти же дни с
гастролями посетили город Иркутск. Артисты Иркутского академического
драматического театра им. Н.П. Охлопкова представили четыре спектакля:
«Старомодная комедия» А. Арбузова, «Евгений Онегин» А. Пушкина,
«Тартюф» Жана-Батиста Мольера и «Поминальная молитва» Г. Горина,
которая появилась в репертуаре театра благодаря барнаульскому режиссеру,
заслуженному деятелю искусств Российской Федерации О. Пермякову.
Проект «Земля у Байкала», посвященный 80-летию со дня рождения
В.Г. Распутина, был реализован Иркутским областным театром
им. А. Вампилова. Спектакли тюзовцев увидели жители городов Зимы,
Саянска, п. Куйтун. На спектакли в ДК п. Куйтуна приехали дети
Куйтунского и Зиминского районов.
В апреле текущего года артисты Иркутского областного музыкального
театра им. Н.М. Загурского приняли участие в Международном театральном
фестивале в городе Адане (Турция) с экспериментальным музыкальнопластическим спектаклем «Анна и Адмирал. История любви». Этот
спектакль был включен в программу фестиваля в результате конкурсного
отбора и с успехом был представлен зарубежному зрителю.
С 13 по 30 июня 2017 года на сцене Иркутского областного
музыкального театра им. Н.М. Загурского прошли традиционные летние
гастроли Бурятского государственного академического театра оперы и балета
им. Г.Ц. Цыдынжапова. Солисты, хор, кордебалет и симфонический оркестр
представили иркутским зрителям свои новые и масштабные постановки
этого сезона. Всего в Иркутске артисты сыграли 19 спектаклей.
Примечательно то, что в рамках гастролей зрителям впервые был
представлен совместный концерт солистов бурятского театра и мастеров
сцены Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского.
В отчетном периоде Иркутский областной театр кукол «Аистенок»
получил грант Союза театральных деятелей Российской Федерации на
реализацию творческих проектов, адресованных детской и подростковой
аудитории. Средства в размере 200 тысяч рублей «Аистенок» потратит на
постановку спектакля «Золотой ключик» по мотивам повести А. Толстого.
Премьера спектакля предварительно намечена на ноябрь 2017 года. Всего на
конкурс поступило 210 заявок, гранты получили 43 соискателя из разных
городов России.
В апреле Губернаторский симфонический оркестр Иркутской
областной филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств
России Илмара Лапиньша посетил с гастролями г. Усть-Илимск и г. Братск.
Открытие XII Международного музыкального фестиваля «Джаз на
Байкале» в Иркутске состоялось 7 апреля. В рамках фестиваля 70 музыкантов
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и творческих коллективов приняли участие в IХ эстрадно-джазовом детскоюношеском конкурсе. Завершился фестиваль гала-концертом на сцене
Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского, в котором
приняли участие квартет А. Сипягина (США, город Нью-Йорк) и квинтет
И. Бутмана с гостьей из Австралии певицей Fantine. Организаторами «Джаза
на Байкале» традиционно выступают продюсерский центр «Джаз на
Байкале», Правительство Иркутской области, министерство культуры и
архивов Иркутской области, администрация города Иркутска, Иркутский
областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского.
X Областной пасхальный фестиваль «Пасхальная радость» прошел с 17
по 23 апреля 2017 года в г. Иркутске традиционно в трех направлениях:
детский фестиваль «Пасхальная радость», пасхальный фестиваль детских и
юношеских театральных коллективов «Дорогою добра» и музыкальный
фестиваль «Повсюду благовест звучит». Пасхальный театральный фестиваль
детских и юношеских коллективов «Дорогою добра», проводимый
Иркутским областным театром кукол «Аистенок», призван создать единое
пространство разговора актеров и зрителей о любви и милосердии. 18
театральных студий, вокальных и хореографических ансамблей представили
14 спектаклей основной программы 17 и 18 апреля. Областной пасхальный
фестиваль «Пасхальная радость» набирает все большую популярность. В
рамках фестиваля прошло 15 мероприятий, в которых приняло участие 1311
человек, количество зрителей составило 3824 человека.
12 мая на сцене Концертного зала Иркутской областной филармонии
состоялось закрытие концертного сезона Губернаторского симфонического
оркестра, а с 24 по 28 мая с участием оркестра с большим успехом прошел
VII Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала», в
котором приняли участие ведущие мастера оперной сцены из России и из-за
рубежа.
Во втором квартале 2017 года были проведены культурные
мероприятия, посвященные знаменательным датам. 12 апреля, в День
космонавтики, в рамках проекта «Кино на все времена» Иркутский
областной кинофонд провел на бесплатный сеанс нового российского фильма
«Гагарин. Первый в космосе».
12-14 мая 2017 в кинотеатре «Дом кино» состоялось совместное
мероприятие с Генеральным Консульством Республики Польша в Иркутске Дни польского кино. Мероприятия были посвящены 80-летию Иркутской
области. Специальным гостем фестиваля стал режиссер Кшиштоф Занусси.
За 3 дня зрители смогли увидеть 5 фильмов и поучаствовать в творческой
встрече с именитым польским режиссером.
Иркутские областные театры, Иркутская областная филармония,
Иркутский областной кинофонд, Иркутский Дом литераторов подготовили и
провели в мае текущего года праздничные мероприятия, благотворительные
спектакли и концерты, посвященные празднику Великой Победы.

3

Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева в мае
2017 года принял участие в организации выставки плаката «Берега и реки»
(совместный международный проект московского Товарищества плакатистов
и художников-дизайнеров Республики Сербии). Данная выставка
посвящалась Победе в Великой Отечественной войне. В экспозицию,
включившую 116 плакатов 67 авторов, вошли работы советских, российских
и сербских художников, отражающие общественно-политическую жизнь на
протяжении почти 100 лет. Ранее проект «Берега и реки» был представлен в
трѐх городах Сербии (Белграде, Кргуеваце, Кралево).
Представитель Товарищества плакатистов, участник российских и
международных выставок Сергей Булкин (Москва) провѐл мастер-класс по
плакату для студентов художественных специальностей города Иркутска.
Всего выставку посетило более 1500 человек.
20 мая 2017 года в областных государственных музеях прошла
ежегодная международная акция «Ночь в музее». В Иркутском
художественном музее им. В.П. Сукачева она была посвящена Году экологии
и называлась «ЭКОночь музеев 2017». В Галерее сибирского искусства в
пространстве выставки «Берега и реки» состоялся мастер-класс по
изготовлению плаката в технике штампа от художника Алексея Рютина;
кинопоказ фильмов-участников международного кинофестиваля "Человек и
природа". В музейном атриуме, расположенном во внутреннем дворе галереи
сибирского искусства, прошла выставка современного искусства,
поэтический перформанс и выступления музыкантов.
В Усадьбе В.П. Сукачева прошли экскурсии по экспозиции
фарфоровых цветов и мастер-классы по изготовлению цветочных
композиций; выступления вокально-инструментальной школы "Фантазии" и
школы этнических барабанов "Этнобит", показ короткометражных фильмов
и мультфильмов на открытой площадке, выставка живых цветов и мастеркласс по изготовлению композиций из живых цветов от представителей
фирмы "Агро Ярко". Также состоялось открытие выставки "Цветочная
невесомость" и экскурсия по экспозиции «Цветочное вдохновение».
В Галерее скульптуры состоялась экскурсия-квест "С – значит
"скульптура". Также состоялась встреча с известным мастером камнерезного
искусства П. Даниловцевым и экскурсия по выставке "Завод Гарднера.
Картинки народной жизни". Художник-ювелир творческого объединения
Artgroup Anabela А. Белобородов поделился секретами своего ремесла. Также
была организована акция "Задай вопрос мастеру" - уникальная возможность
спросить ювелира о профессиональных секретах его мастерства или узнать
что-то новое о работе с камнем. За самый неожиданный вопрос автор
получил приз.
В главном здании музея (на Ленина, 5) можно было создать памятный
экомагнит своими руками, увидеть коллекции одежды и украшений из
природных материалов, послушать концерт «Экология души» и музыкальные
импровизации мультиинструменталиста Евгения Маслобоева. В течение
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вечера действовала акция "Принеси пользу – принеси батарейку". Пять
использованных батареек можно было обменять на билет в музей.
Всего за вечер мероприятие посетило 1694 человек.
В отделе художественного музея «Усадьба В.П. Сукачева» состоялся
областной конкурс чтецов "КУБОК ИРКУТСКА" на котором выступили
более 40 чтецов. Мероприятие посетило 120 человек.
26 мая состоялся «Фестиваль дружбы», организованный совместно с
национальными обществами г. Иркутска и приуроченный к 80-летию
Иркутской области! Гостям была представлена концертная программа от
представителей национальных обществ. В мероприятии приняли участие
Корейское, Белорусское, Армянское, Литовское, Бурятское и Эвенкийское
национальные общества.
27 мая состоялся детский бал «Путешествие в прошлое». Участники
бала познакомились с историей Географического общества, окунулись в
атмосферу дворянской усадьбы 19 века, узнали тонкости бального этикета и,
конечно же, разучили настоящие бальные танцы! 17 июня прошел взрослый
«Бал путешественников».
21 апреля в отделе истории Иркутского областного краеведческого
музея началось экспонирование коллекции «Свет истины несущий людям…
Иркутские страницы земной жизни Свт. Иннокентия». Посетителям было
представлено более 60 предметов, документов и фотографий, показывающих
историю Иркутской епархии и Святителей Земли Иркутской - Иннокентия
Кульчицкого и Софрония Кристалевского, детство Ивана Попова (1797-1808
гг.) в Анге, обучение в Иркутской духовной семинарии (1808-1817 гг.) и роль
в духовном становлении Иннокентия (Вениаминова) иркутских епископов
Вениамина Багрянского и Михаила Бурдукова, первые годы служения
Иннокентия Вениаминова в Иркутске (1817-1823 гг.) и роль г. Иркутска в
жизни Иннокентия Вениаминова, а также возрождение памяти Святителя
Иннокентия, Апостола Америки и Сибири на иркутской земле. Выставку
посетило почти 4 тыс. чел.
В шести отделах Иркутского областного краеведческого музея 20 мая
прошла акция «Ночь музеев. В поисках артефактов», приуроченная к 235летию учреждения. Мероприятие посетили почти 1170 человек.
Иркутский краеведческий музей стал организатором XV фестиваля
музеев Иркутской области, посвящѐнного Году экологии в России и 80летию образования Иркутской области. Фестиваль прошѐл на базе
Иркутского областного краеведческого музея и Городского музея Г.И.
Шелехова (г. Шелехов) с 31 мая по 2 июня 2017 года. В фестивале приняли
участие 36 учреждений региона: 4 государственных, 19 муниципальных, 1
музей муниципального учреждения культуры и 7 ведомственных музеев.
В рамках Дней Иркутской области в Москве, посвященных 80-летию
Иркутской области, 19 мая в Центральном парке культуры и отдыха
им. М. Горького г. Москвы была организована масштабная праздничная
программа, в которой приняли участие 340 самодеятельных артистов, 15
самодеятельных творческих коллективов, 30 мастеров-ремесленников.
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11 мая 2017 года отметил 5 - летний юбилей Культурный центр
Александра Вампилова. Гостям юбилейных торжеств было представлено
театрализованное представление из отрывков пьес драматурга А.Вампилова.
С 28 по 30 июня Культурный центр Александра Вампилова провел
традиционные «Свидания у Вампилова», посвященные памяти драматурга.
29-30 июня 2017 года в Иркутском академическом драматическом
театре имени Н.П. Охлопкова прошли традиционные Литературные вечера
«Этим летом в Иркутске», посвященные памяти В.Г. Распутина. В программу
были включены творческие встречи с российским эссеистом, журналистом,
советником Президента Российской Федерации по культуре и искусству
В.И. Толстым, писателем, публицистом, ректором Литературного института
им. А.М. Горького А.Н. Варламовым, историком литературы П.Е. Фокиным,
писателем, кинодраматургом М.Н. Кураевым.
21 апреля 2017 года в Иркутской областной государственной
универсальной научной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского
прошла библионочь «Гений места: новое прочтение». Выбранная тема
«Библионочи-2017» – это желание рассказать о тех, кто своей работой,
деятельностью, талантом делает Иркутскую область особенной. В
«Библионочь» все этажи «Молчановки» оказались в распоряжении
посетителей: от книгохранилища и до «Литературного кафе». Гости
«Библионочи» встретились с иркутским художником, скульптором, резчиком
по дереву Владимиром Моисеевичем Беляевым; с краеведом, фотографом
Рудольфом Георгиевичем Берестеневым; посетили мастер-классы художника
Олега Владимировича Беседина, иркутского фотохудожника Игоря
Николаевича Сирохина, Анатолия Николаевича Дмитракова, узнали, как
составлять родословную на мастер классе «Родословная с "Хрониками
Приангарья"», побывали в фонде консервации и реставрации, где научились
«лечить» книги и делать золоченый переплет, послушали увлекательные
лекции, поучаствовали в квестах и играх, послушали живую музыку и многое
другое. Всего в «Библионочь» «Молчановку» посетило более 3 000 человек.
Одной из мер государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций Иркутской области является предоставление
субсидий за счет средств областного бюджета на участие организаций в
региональных, всероссийских, международных конференциях, форумах,
съездах, фестивалях, выставках и других мероприятиях по вопросам
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства. В отчетном
периоде, благодаря государственной поддержке (540 000 рублей), 10 НКО
смогли реализовать творческие командировки и принять участие в
имиджевых мероприятиях. Так, Ангарская городская общественная
организация «Творческие Театральные Мастерские» приняла участие в
Международном театральном фестивале «Мелиховская весна» в городе
Москве, а члены Иркутского областного отделения Общероссийской
общественной организации «Союз театральных деятелей Российской
Федерации (Всероссийское театральное общество)» смогли участвовать в
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Дальневосточном фестивале актерской песни «Театральный Орфей-2017»
имени Владлена Павленко в городе Хабаровске.
Генеральное консульство Республики Корея в городе Иркутске
совместно с Правительством Иркутской области 18 мая провело «Фестиваль
корейской культуры – 2017». В рамках фестиваля прошли шесть
мероприятий, которые позволили поближе познакомиться с корейской
традиционной и современной культурой, историей, корейским языком,
спортом, танцами, песнями и кулинарией.
3 июня в Иркутске прошел японский культурный фестиваль «Мацури
2017» в честь 50- летия побратимских связей между городами Иркутск и
Канадзава. В фойе Иркутского областного музыкального театра
им. Н.М. Загурского была расположена туристическая выставка, прошли
мастер-классы. Приветственные слова перед собравшимися произнесли
Генеральный консул Японии в Хабаровске Хироюки Ямамото, Первый
заместитель Губернатора Иркутской области В. Дорофеев, Председатель
Законодательного Собрания Иркутской области С. Брилка, Мэр города
Иркутска Д. Бердников. Зрителям была представлена концертная программа:
Японские барабаны - мастера Кобаяси Таро «Асакуса Тайкобан» из Токио;
выступления Детского муниципального ансамбля танца «Солнышко»,
Иркутской Региональной Федерации Айкидо, танцевального коллектива
«Есакой-Соран» из Хоккайдо.
С 2001 года одаренные дети и талантливая молодежь на конкурсной
основе получают стипендии Губернатора Иркутской области за достижения в
области культуры и искусства. За весь период на соискание стипендии
Губернатора Иркутской области приняло участие около 1500 человек, из них
стипендию получили 620 юных дарований Приангарья из 34 муниципальных
образований Иркутской области. В 2017 году стипендии Губернатора
Иркутской области получили 60 одаренных детей и талантливых молодых
людей. Размер каждой стипендии Губернатора Иркутской области составил
24 тысячи рублей. Торжественная церемония вручения именных
свидетельств для стипендиатов состоялась 24 мая 2017 года.
«Дни славянской письменности и культуры» в Иркутской области
начались с 20 мая в пос. Усть-Уда в Межпоселенческой центральной
библиотеке Усть-Удинского района им. В. Г. Распутина акцией «И слово
светом проросло…».
24 и 25 мая состоялся научно-культурный форум «Русские сезоны» в
Иркутске», организованный в сотрудничестве с Томским государственным
университетом. Программа форума началась с межрегиональной научнопрактической конференции «Русский костюм сквозь время», которая собрала
полную аудиторию слушателей. В этот же день, 24 мая, начала свою работу
выставка «Русское время», на которой были представлены реплики головных
уборов XVII–XIX веков дизайнера Юханна Никадимуса, традиционная
одежда из коллекции Андрея Боровского и коллекция текстильных кукол
ручной работы томского мастера Светланы Липовки. После дискуссионных
докладов состоялась творческая
лаборатория
Андрея
Скаткова
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«Архитектоника и реконструкция косоклинного сарафана»: дизайнер
раскрыл все нюансы, которые следует учесть при создании этого предмета
гардероба русской женщины XIX века. Затем зрителей погрузили в действо
спектакля «Несвятые святые» по одноименной книге архимандрита Русской
православной церкви Тихона (Шевкунова). На интерактивной лекции Андрея
Скаткова и Марии Орловой «Кимоно VS Понѐва» гости увидели своими
глазами величие и красоту этих традиционных для Японии и России
костюмов.
Семейный выходной «Буквица» состоялся в ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова-Сибирского 27 мая 2017 года. Собственноручно изготовить при
помощи изоматериалов свою собственную буквицу предлагали всем
желающим на мастер-классе «Узорная буквица». В конкурсе чтецов «Не
молчи по-славянски» приняли участие те, кто любит лингвистику.
Поупражняться в печати на компьютерной клавиатуре на скорость можно
было на «Чемпионате по скоростному набору текста», а научиться счету по
славянским цифрам представилась возможность на мастер-классе
«Славянский счет».
В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры 24
мая была проведена акция единого действия на всей территории Иркутской
области – День единого хорового пения «Поем вместе!». В концертном
мероприятии в городе Иркутске принял участие Большой детский сводный
хор «Самоцветы Сибири», состоящий из участников хоровых коллективов
ДМШ и ДШИ г. Иркутска (в количестве 100 человек), солисты и детские
вокальные ансамбли, любительские вокальные и хоровые коллективы,
ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет», Академический
хор молодежи и студентов Иркутского государственного университета, а
также детские и молодежные хореографические коллективы.
4 июня 2017 года в селе Бельск Черемховского района состоялся
Областной народный праздник «Троица». В мероприятии приняли участие
фольклорные ансамбли, хоровые, хореографические коллективы из 15
муниципальных образований Иркутской области. В программу фестиваля
был включен обряд «Завивание берѐзы», «Кумление», «Крещение кукушки»,
«Топление берѐзки», а также конкурсы, игры и хороводы. Во время
проведения праздника состоялась областная выставка мастеров декоративноприкладного творчества, в которой приняло участие 29 мастеров из 12
муниципальных образований Приангарья. На празднике присутствовало
около 1500 человек.
VI Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры»
состоялся 15-17 июня в м. Хоторук Ольхонского района. Участниками и
гостями уникального этнокультурного фестиваля стали более 10 тысяч
человек из Иркутской и Тверской областей, г. Москвы, республик Бурятия,
Саха (Якутия), Калмыкия, а также зарубежных стран - Кыргызстана,
Казахстана, Польши, Монголии и Китайской народной Республики.
В культурной программе Фестиваля было задействовано 974
участника, в спортивной – около 200. Впервые состоялся фестиваль
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этнической музыки и фестиваль этнического костюма «Нити времени», был
проведен фестиваль традиционного кругового танца евразийских народов,
выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества, а также конкурс
«Красавица Ёрдынских игр».
15 июня в рамках фестиваля «Ёрдынские игры-2017» состоялась
IV Международная научно-творческая конференция «Ёрдынские игры –
содружество в пространстве Евразии». Цель конференции: сохранение и
распространение культурных традиций народов Евразии, формирование
культурного и духовного потенциала народов Евразии, воспитание
национальной толерантности, разработка межрегиональных проектов в сфере
духовного и физического развития, культуры и искусств. В работе
конференции приняли участие 24 докладчика из 8 субъектов Российской
Федерации. Доклады были заслушаны на двух круглых столах: «Культурное
наследие Евразийских народов: перспективы сохранения и развития в
современных условиях» и «Национальные виды спорта: современное
состояние, законодательная база (правовые основы) и перспективы
развития». По итогам конференции была принята резолюция, которая
содержит рекомендации по сохранению и развитию культуры и спорта
народов Евразии.
Фестиваль традиционно завершил обрядовый круговой танец ѐхор:
участники праздника замкнули два круга вокруг священной горы Ёрд.
23-25 июня текущего года при поддержке Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области, в Иркутске и Байкальске
прошел Международный культурный форум «Байкал-Тотем». В его работе
приняли участие специалисты сферы культуры из Иркутской области, других
регионов Российской Федерации, зарубежных стран. В ходе форума работало
14 площадок делового пространства, состоялось более 20 встреч, концертов,
спектаклей и выставок на открытых общественных площадках.
Для обмена лучшими практиками проектов в области российской
культуры состоялась панельная дискуссия, организованная СанктПетербургским международным культурным форумом и Министерством
культуры Российской Федерации.
В рамках деловой части Форума прошли семинары, мастер-классы и
круглые столы для профессионалов в сфере культуры на базе Иркутского
областного художественного музея им. В.П. Сукачева, Иркутского
областного
кинофонда,
Иркутской
областной
государственной
универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского,
Иркутского областного Дома народного творчества, Иркутского областного
Театра юного зрителя им. А. Вампилова, Иркутского музыкального театра
им. Н.М. Загурского, Иркутского драматического театра им. Н.П. Охлопкова
в том числе:
- межрегиональный семинар-практикум «Результаты и перспективы
деятельности учреждений культуры по сохранению и развитию
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации»;
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- научно-практический семинар «Сохранность и реставрация музейных
коллекций и книжных памятников» с участием экспертов Государственного
Русского музея (г. Санкт-Петербург);
- конференция «Развитие регионального кинопроизводства. Опыт
работы кинокомиссий в России». Участие в ней приняли продюсер, вицепрезидент кинокомпании СТВ, член Правления Ассоциации продюсеров
кино и телевидения, лидер инициативы «Кино России» Анна Крутова (г.
Москва) и заместитель руководителя департамента инвестиций в социальную
сферу АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» Дмитрий Генералов (г. Москва), а также представители
киноиндустрии Иркутской, Ульяновской и Калининградской областей,
Республики Бурятия, Красноярского, Приморского и Пермского краев;
- круглый стол по светотехническому оборудованию в современном
театре;
- круглый стол «Как меняется наше восприятие. Современный театр и
зритель»;
- круглый стол «Управление коммуникациями в сфере культуры»;
- круглый стол «Место ВШДСИ «Школа Г.Г. Дадамяна» в системе
непрерывного театрального образования»;
- круглый стол «Современный музыкальный театр: тенденции и
перспективы», также – «Проблемы режиссуры. Интерпретация классики.
Фестиваль «Золотая Маска» – принципы экспертизы»;
- круглый стол «Изменения в трудовом законодательстве и оплате
труда»;
- круглый стол «По вопросам практического подхода к составлению и
выполнению госзадания»;
- круглый стол «Библиотеки и издательства: от автора к читателю». В
его работе приняли участие директор Российской книжной палаты Елена
Ногина, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы им. М. И. Рудомино Вадим Дуда, директор
публичной библиотеки г. Кѐльн Vogt Hannelore (Фогт Ханнелоре), поэт,
редактор «Иерусалимского журнала» Игорь Бяльский, заместитель директора
по связям с общественностью Иерусалимской русской городской библиотеки
Анна Лапид;
- Мастер-класс «Мастерство актера» с участием Евгения Князева –
Народного артиста РФ.
В рамках общественного пространства Форума в г. Иркутске работал
литературный квартал и ярмарка детской книги, прошли встречи с
писателями, презентации зарубежных и российских издательств,
образовательные лекции, состоялись презентации книг иркутских авторов –
Светланы Михеевой, Елены Анохиной, Светланы Волковой, Евгения
Хохрякова, Юрия Баранова и Михаила Соловьева. Встречи с читателями
провели детские писатели Тим Собакин и Андрей Усачев.
Прошли десятки выступлений творческих коллективов, состоялась
презентация парка скульптур из природных материалов «Парк-ленд».
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Спектакли представили детская студия-театр «Подвал», театр «Ситцевая
деревенька», театр-концерта «Вампука» (Санкт-Петербург), театр танца
«PROдвижение», детское театральное объединение «Шаг вперед», русский
инженерный театр «Aхе» (Санкт-Петербург) и многие другие.
В областной филармонии состоялся моноспектакль «Пиковая дама» по
мотивам повести А.С. Пушкина, где все роли исполнил народный артист
России, лауреат Государственной премии Российской Федерации Евгений
Князев. Губернаторский симфонический оркестр под руководством Илмара
Лапиньша дал концерты под открытым небом в Иркутске и в Байкальске. В
театре юного зрителя состоялась режиссѐрская лаборатория, во время
которой режиссѐры представили свои варианты постановки произведений
известного иркутского драматурга Александра Вампилова.
Всего в мероприятиях Форума участие приняло около 8,5 тысяч
человек.
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