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О ФОРУМЕ 
 

Международный культурный форум в г. Ульяновске 

(Россия) – это эффективная площадка по обсуждению 

актуальных вопросов современной культурной политики в 

Российской Федерации. Многие темы, которые выносятся в 

программу Форума, предугадывают векторы в развитии 

культуры и общества и определяют в последующем основную 

повестку культурной политики на региональном и 

федеральном уровне.  

Международный культурный форум проводится с 2011 года, а 

начиная с 2013 года он ежегодно получает эгиду 

Организации объединённых наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), что 

подтверждает международное признание и общественную значимость затрагиваемых 

вопросов. 

В 2018 году Международный культурный форум в 

Ульяновске закономерно меняет свой вектор 

позиционирования и целевую аудиторию. 2018 год в 

Ульяновской области объявлен Годом умных 

технологий и креативных индустрий. Тема развития 

креативной экономики  в течение семи предыдущих форумов затрагивалась лишь в 

общем контексте развития регионов и городов или применительно к отдельным 

направлениям творческого предпринимательства. Международный культурный форум 

2018 года позиционируется как Международный Форум креативных индустрий. Во 

время формирования его программы организаторы опирались на запросы, проблемы, 

вызовы, которые существуют сегодня у представителей творческих индустрий, в 

частности, и предпринимательского сообщества региона в целом. 

Форум креативных индустрий – это:  

 коммуникационная  площадка для власти, представителей творческого бизнеса, 

городских сообществ; это диалог о возможностях креативных индустрий и   

влиянии креативных пространств  на  пространственное  развитие  городов и 

территорий; 

 образовательное поле   для  представителей креативных индустрий, дающее 

импульс  для творческих  коллабораций и продвижения  творческого бизнеса; 

 обсуждение и формирование заказа  на получение новых знаний и компетенций 

для креативного класса, это диалог с государственными образовательными 

организациями и  частными инициативами; 

 демонстрация творческого продукта и общественного блага, создаваемого 

креативным классом; 

 своеобразная «точка кипения» нестандартных подходов, креативных идей, 

профессиональных знаний, экспертных мнений, которая «выплавляет» в 

результате неформального диалога и открытой дискуссии решения и предложения 

по развитию креативной экономики в России.  



5 
 

Международный форум креативных индустрий 2018 года стал ключевым 

мероприятием Года умных технологий и креативных индустрий Ульяновской 

области.  

Наработки Форума будут предложены   для  внедрения  в практику органов власти всех 

уровней, идеи и инициативы   обретут  статус  законодательных актов и нормативных 

документов, живые инновационные проекты получат поддержку и будут реализованы в 

регионах России. 

С 14 по 23 сентября в рамках деловой программы форума состоялось 65 событий: 

мастер-классы, лекции, семинары, кейс-конференции, воркшопы от лучших российских и 

зарубежных спикеров (более 50 человек) в своей индустрии. Форум креативных 

индустрий  собрал на своих деловых  площадках 1399  человек, представителей 

различных творческих индустрий архитектуры, дизайна, индустрии моды, музыкального 

сообщества, хореографии, представителей event-компаний. 

 

Ключевые направления деловой программы: 

– «Креативные индустрии, развитие моногородов  и городских территорий» 

– «Образовательные технологии в креативной экономике» 

– «Креативные индустрии 2.0» 

– «Личность творческого человека» 

– «Креатив-ЭКСПО» 

Крупное культурное событие, прошедшее в Ульяновской области в сентябре, объединило 

такие крупные события, как Форум креативных индустрий, Международную 

ассамблею художников «Пластовская осень» и Форум молодых писателей России, 
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стран СНГ и зарубежья. Всего в мероприятиях приняло около 17 тысяч человек из 18 

стран и 60 субъектов Российской Федерации, в том числе 1745 в деловой программе. 

 

Патронат  

- Организация объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры 

(UNESCO/ЮНЕСКО) 

- Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

При поддержке  

- Администрации Президента Российской Федерации  

- Министерства культуры Российской Федерации 

- Министерства экономического развития РФ 

- Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

- Комитета по культуре Государственной Думы РФ 

Стратегические партнеры  

- Фонд развития моногородов России 

- Национальный фонд подготовки кадров Министерства образования РФ  

Партнеры 

- Министерство культуры РФ 

- Министерство экономического развития РФ 

- Комитет по культуре Государственной Думы РФ 

- Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

- Администрация Президента РФ 

- Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 

- Агентство стратегических инициатив (АСИ) 

- Центр стратегических разработок 

- Центр прикладной урбанистики  

- Агентство креативных индустрий (г. Москва) 

- Ульяновский государственный университет 

- Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова 

- Корпорация развития Ульяновской области 

- Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской 

области 

- АНО «Агентство развития города Димитровграда Ульяновской области» 

- АНО«Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда 

Ульяновской области» 

- Агентство технологического развития Ульяновской области 

- Фонд «Сколково» 

- Институт гуманитарного образования и информационных технологий 

- Авторай-КИА 

- Records Music Pab 

- Дом Свободного Искусства Arca FreeDom 
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
 

Сессия «Креативные индустрии, развитие моногородов  

и городских территорий» 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Роль креативных пространств в развитии 

городской среды и моногородов» 

 

Дата: 21 сентября 

Место: пространство коллективной работы «Точка кипения» 

В пленарном заседании приняли участие: Губернатор Ульяновской области Сергей 

Морозов, заместитель генерального директора, руководитель департамента программ 

развития «Фонда моногородов»  Евгений Подшивалов, Председатель Правительства 

Ульяновской области Александр Смекалин, консультант по креативным направлениям 

экономики Роберт Эйзольт, сооснователь Центра городской архитектуры и дизайна г. 

Эйндховен (Голландия) Кейс Донкерс. Модератором площадки выступила директор 

фонда «Ульяновск – культурная столица» Татьяна Ившина. 

 

В ходе пленарного заседания Губернатор Сергей Морозов озвучил ряд тематических 

инициатив в ходе пленарного заседания VIII Международного культурного форума.  

«За последние 13 лет Ульяновская область совершила серьёзный прорыв в социально-

экономическом развитии. Мы сформировали одну из лучших в стране инвестиционную 
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политику, привлекли десятки новых крупных предприятий, добились уверенного роста 

индекса промпроизводства, строительной отрасли. На фоне общего стабильного 

развития отставали монопрофильные территории. Им трудно преодолеть зависимость от 

  

одной отрасли или предприятия, поэтому мы приняли решение перестроить экономику, 

привлечь новые инвестпроекты, стимулировать рост предпринимательской активности в 

таких городах и посёлках. Нам стал интересен синтез двух тем: развитие моногородов и 

творческих пространств и индустрий. В нашем регионе четыре населённых пункта – Инза, 

Новоульяновск, р.п. Силикатный и Димитровград – вошли в перечень «монопрофильных 

населённых пунктов РФ», появились креативные пространства «Квартал» и «Горизонт», 

мы разработали собственный комплекс мер поддержки таких территорий, не включённых 

в федеральный перечень», – заявил глава региона Сергей Морозов.  

 

В ходе мероприятия эксперты рассмотрели влияние креативных индустрий на 

социальное самочувствие моно-территорий и экономическое развитие городов. В 

качестве примеров приводился опыт российских регионов и европейских не столичных 

городов, сделавших ставку в приоритете развития на креативную экономику.  

 

«Очень хорошо, что вы задумываетесь на тему развития творческих индустрий. Самая 

большая ценность таких мероприятий, как сегодня – это возможность показать, что все 

озвученные методы и инструменты действительно работают. Я уважаю и ценю ваш город 

за то, что здесь явно видно, какое количество молодёжи уже вовлекается в эти процессы. 

Работа с этим поколением – это очень благодарное дело, которое обязательно даст 

положительный результат», – подчеркнул Кис Донкерс.  

 

 Как было отмечено, Ульяновская область готова реализовать несколько направлений 

совместно с партнерами. Так, силами Фонда «Ульяновск – культурная столица», опорного 

университета УлГУ было предложено разработать для «Фонда моногородов» модельную 
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программу по созданию и развитию креативных пространств на монотерриториях России. 

Также была озвучена инициатива в рамках проекта Фонда «Академия развития 

моногородов» – в 2019 году провести в Димитровграде тематический «обучающий 

модуль».  

 

 «В вашем регионе есть положительные 

примеры: «Квартал» - в Ульяновске, 

«Горизонт» - в Димитровграде, 

появлению которых способствовало 

Правительство области и Губернатор 

Сергей Морозов. Такие инициативы нами 

могут быть поддержаны. Фонд 

рассмотрит предложения, которые 

озвучил глава региона. Можно с 

уверенностью сказать, что вопрос 

развития креативной экономики и пространств должен быть интегрирован в процесс 

обмена опыта между моногородами, чтобы их главы от северо-запада до Дальнего 

Востока могли знакомиться с существующими успешными практиками» – рассказал 

заместитель генерального директора, руководитель департамента программ развития 

«Фонда моногородов» Евгений Подшивалов. 
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Кейс-конференция  «Индустриально-творческие кластеры  как инструмент 

развития городов  и монотерриторий» 

 

Дата: 21 сентября 

Место: пространство коллективной работы «Точка кипения» 

Модератором кейс-конференции выступила Юлия Крузе – к.ю.н., управляющий партнер 

юридической компании «Т.М.-Сервис», консультант группы компаний «Прогрессор», 

Председатель Общественной палаты г. Нижний Новгород. 

Моногород и моно-территория – это населенный пункт, экономическая деятельность в 

котором тесно связана с единственным предприятием или группой интегрированных 

между собой предприятий. Но сегодня становится очевидным, что также необходимым 

условием для устойчивого развития современного города (моногорода) является и 

формирование инновационно – креативного сектора. Креативная экономика возникает в 

условиях постиндустриального сдвига, который ознаменовал переход от сырьевого 

производства к производству информации и знаний. Креативные индустрии сегодня 

являются одним из наиболее динамичных секторов международной торговли. Для 

Ульяновской области эта тема актуальна, поскольку здесь находится три моногорода и 

одна монотерритория: город Димитровград, Инза, Новоульяновск и пгт. Силикатный. На 

кейс-конференции были представлены лучшие практики развития креативных индустрий 

г. Выкса (Нижегородская область), вошедшего в список моногородов РФ и 

инновационного центра «Сколково». 
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 Генеральный директор арт-парка Никола-ленивец, продюсер фестиваля ландшафтных 

объектов Архстояние, фестиваля современной культуры для семьи Архстояние Детское, 

продюсер фестиваля современной культуры Арт-Овраг в г. Выкса Юлия Бычкова 

рассказала о культурных и социокультурных практиках в городской и пригородной среде 

(на примере г.Выкса Нижегородская область). 

 

 «Основу промышленности Выксы составляет металлургическое производство – 

Выксунский металлургический завод. На территории города живёт около 50 тысяч людей, 

на заводе работают 13-15 тысяч, то есть в каждой второй семье есть заводчанин. Но как 

таковой городской средой никогда никто не занимался. У нас есть красивые ландшафты, 

но советский принцип застройки пятиэтажками сформировал всю остальную среду, 

исключив какие-либо красивые парки, скверы и т.д. Был небольшой парк, но он тоже был 

структурирован советской застройкой. В последствии завод вышел на другой тип 

производства, и возникла потребность в сотрудниках другого качества: с новыми 

компетенциями и новыми жизненными 

потребностями. Мы провели фестиваль 

«Арт-овраг». Это было сделано 

интуитивно, то есть мы никогда для себя 

ничего не формулировали, мы 

интуитивно начали приглашать 

кураторов современногоискусства и 

город наполнился достаточно большой 

коллекцией уличного искусства: порядка 

80 стрит-арт изображений российских и 

зарубежных авторов. Сейчас 

предприятие поддерживает создание 



12 
 

нового позитивного имиджа города»,– сказала Юлия Бычкова. 

Первый «Арт-Овраг» прошёл в Выксе в 2011 году по примеру программы развития малых 

городов Европы. С тех пор город обрёл новую жизнь – изменился не только в визуальном 

плане, но и на социальном и культурном уровнях. На несколько дней в июне город Выкса 

превращается в большую творческую лабораторию, включающую в себя множество 

мероприятий по направлениям театр, музыка, архитектура, визуальное искусство, спорт, 

танец и еда. Организаторы ставят большие цели - создание комфортной городской 

среды, формирование бренда города и развитие туризма. Культура в Выксе должна стать 

таким же важным направлением, как и производство, а местные мероприятия должны 

быть интегрированы в мировой художественный контекст. 

«Арт-Овраг» включает в себя и образовательную составляющую, о которой рассказала 

куратор образовательных программ фестиваля современной культуры в г. Выкса Мария 

Мкртычева. 

«Поскольку индустриальный город функционирует за счёт экономики предприятия, в 

городе существенный запрос на технические специальности. Людям, которые бы хотели 

получить творческие специальности: стать дизайнерами, художниками учиться негде и 

так получается, что они уезжают. Мы стараемся устраивать образовательные 

мероприятия, вовлекать таких людей в жизнь города, чтобы они придумывали проекты и 

реализовывали их, а не жили с позицией: «Я всё равно отсюда уеду», – сказала Мария. 

По замыслу организаторов, глядя на мероприятия фестиваля и его арт-объекты, у 

жителей города должен появиться девиз: «Я тоже могу, я тоже хочу, я тоже сделаю!». 

Горожане не остаются в стороне – влияют на развитие города через «Анкету 

горожанина», а также реализуют концепцию новых дворов в рамках конкурса «Арт-двор», 

участвуют в перформансах фестиваля, реализации его объектов и многих других 

задачах. 

Вторым кейсом конференции стало Большое Сколково. Об интеллектуальной 

агломерации, как драйвере развития территории рассказала Александра Сдобнова – 

менеджер проектов Фонда Сколково. 
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«В агломерацию «Большое Сколково» входят: Московская школа управления, 

Инновационный центр Сколково, парк Мещерский, жилой и бизнес-кварталы. Но мы также 

нуждаемся в переосмыслении территории, поскольку в частом виде не являемся городом. 

Но, мы усовершенствуем инфраструктуру, парки, продумываем логистику», – сказала 

Александра. 

В Сколково вот уже третий год проходит фестиваль Jazz Science, который состоит не 

только из выступлений известных джаз-бендов России и зарубежья, но и лекториев, 

мастер-классов, перфомансов. Музыка, наука, инновации прекрасно сочетаются на этом 

фестивале. В дни проведения Jazz Science Сколково становится центром притяжения 

жителей Московской области и других регионов России. Это отличная возможность 

познакомить россиян с интеллектуальной агломерацией и рассказать о её деятельности. 

 

Лекция-презентация Роберта Эйсольда (Германия) «Использование 

креативного потенциала и вовлечение жителей в развитие города»  

 

Дата: 21 сентября 

Место: пространство коллективной работы «Точка кипения» 

Роберт Эйcольд – консультант по креативным направлениям экономики – рассказал что 

должно быть в городе для комфортного проживания и личностного роста жителей и как 

креативные индустрии могут этому способствовать. 

Из названия лекции понятно, что основная мысль, которую хотел донести Роберт – 

значимость мнения жителей по тому или иному вопросу, который стоит перед городом. 
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«Люди сами знают, что им нужно и могут сформулировать любую проблему. А ощущение 

вовлеченности способствует росту активности», – подчеркнул Роберт. 

Среди способов развития креативного кластера в городе он назвал создание коворкингов, 

временных шоу-румов для демонстрации местных товаров, международных творческих 

сетей и т.д. «Если раньше двигателем развития города и региона была концентрация там 

полезных ископаемых, то сейчас таким катализатором является креатив. Я считаю, что в 

самых маленьких и на первый взгляд не развитых городах зарождаются уникальные идеи 

и решения», – сказал Роберт. Конечно, самый большой потенциал по части креативного 

мышления он видит у молодёжи. Поэтому, по его мнению, необходимо в городе 

создавать для молодых людей условия для творчества и генерации идей в виде тех же 

самых коворкингов и креативных пространств. 

Также он отметил, что для успешного развития города высокие технологии должны быть 

доступны для обычных людей и привёл в пример центр развлечений в Осаке (Япония), 

где посетители могут не просто посмотреть на передовые технологии, но и 

присоединиться к их производству. 

 

Лекция-презентация Кейса Донкерса «Эйндховен: креативные индустрии как 

рецепт в будущее» 

 

Дата: 21 сентября 

Место: пространство коллективной работы «Точка кипения» 
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Кейс Донкерс является сооснователем Центра городской архитектуры и дизайна города 

Эйндховен, соорганизатором Dutch Design-Week. В ходе своей лекции он рассказал, как 

Эйндховену удалось развиться после кризиса 90-х годов и стать brain-port (мозговые 

ворота) Голландии. 

«Индустрия Эйндховена, в основном, занималась производством табака и тканей. Она 

получила мощный импульс с созданием компании Филипс. Но потом эта компания ушла 

из города, и нужно было что-то придумать, чтобы развиваться», – сказал Кейс. Компания 

Phillips была мощным двигателем развития экономики города, начав с производства 

ламп, она очень быстро стала передовиком в производстве электроники. Безусловно, с 

«уходом» компании из Эйндховена город находился в кризисе. Но не все специалисты, 

техники, креативщики покинули город вместе с Phillips. Там более, за время своей работы 

в Эйнховине компания привлекла туда ряд других фирм, которые, в последствии, там 

остались. «Сейчас, например, главная индустрия в Эйндховене – производство 

микрочипов. Зерна, брошенные Philips, проросли: изобретатели остались и дали городу 

новую специалиацию. Но это не одна фабрика –это несколько офисов, управлящих 

производством. После ухода Philips осталось много фабричных территорий, и они все 

опустели в 1994–1995 годах, сейчас они перепрофилированы и настроены на 

высокотехнологичное производство. Мы также начали заниматься наукой, у нас открылся 

технический кампус. Всё, что произошло в начале 2000-х годов в Эйдховене, можно 

назвать своего рода «ренессансом». 

 

Также Кейс подчеркнул, что не стоит забывать историю. Для получения качественно 

нового не стоит уничтожать старое, необходимо вносить свежие идей, искать новые 

смыслы. В качестве положительного примера он привёл дизайн-завод «Флакон», где 

старое здание завода сейчас используется как площадка для творческих мероприятий. 
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Сессия «Образовательные технологии в креативной 

экономике» 
Конференция «Креативные индустрии в развитии регионов: роль опорных 

университетов» 

 

  

Дата: 21 сентября 

Место: пространство коллективной работы «Точка кипения» 

 

В конференции приняли участие: генеральный директор Universal University Екатерина 

Черкес-заде; директор Центра государственного сектора экономики, профессор 

Национального исследовательского университета – Высшая школа экономики Татьяна 

Абанкина; директор НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации», 

заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ Ольга 

Астафьева; директор фонда «Ульяновск – 

культурная столица», руководитель НОЦ 

«Креативные индустрии и городская среда» 

УЛГУ Татьяна Ившина. 

Эксперты в области образования поделились 

своим опытом выстраивания системы обучения 

и обозначили проблемные поля. 

 Модератором выступила исполнительный 

директор Национального фонда подготовки 

кадров Ирина Аржанова. «Креативные 
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индустрии – это люди, технологии, отрасли, которые формируют будущее, а каким оно 

будет, кто-то, вряд ли, заранее может сказать. Но то, что Ульяновская область 

действительно получит от креативных индустрий – это развитие интеллектуального 

потенциала региона. И хорошо, что это поддерживается системно, начиная от 

губернатора и заканчивая теми людьми, креативщиками, которые заинтересованы. 

Конечно, будут возникать сложности при развитии креативного кластера, но то, что это 

реальное звено в экономике региона, это действительно так. Я допускаю, что оно в какой-

то момент, не сразу, но «выстрелит» очень сильно в пользу инновационности, экологии, 

комфорта жизни и качества жизни людей, которые здесь живут», – сказала 

исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Вадимовна. 

Первым спикером стала Екатерина Черкес-заде – генеральный директор Universal 

University. Она рассказала о системе обучения в своём университете. «Мне кажется, что 

самое неправильное, что можно сделать с креативными индустриями в образовании – это 

формулировать какие-то скучные лекции, потому что форматы образования очень 

поменялись за это время. Наша задача в, первую очередь, научить учиться, а не выдать 

какое-то количество информации, которую нужно зазубрить. Таким образом, мы приходим 

к такому понятию как образовательная траектория: когда человек понимает, что под те 

или иные задачи в течение определённого времени или в течение всей жизни у него 

возникает потребность в новых знаниях, навыках, компетенциях. Таким образом, его 

учебная траектория идёт вслед за карьерной траекторией», – прокомментировала 

Екатерина Черкес-заде. 

 

Татьяна Абанкина – кандидат экономических наук, директор Центра государственного 

сектора экономики, профессор Национального исследовательского университета – 

Высшая школа экономики обозначила проблемные поля, которые сейчас существуют в 

системе высшего образования. 
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Ольга Астафьева – доктор философских наук, профессор, директор НОЦ «Гражданское 

общество и социальные коммуникации», заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО 

ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ затронула тему управления в сфере культуры, 

образования и науки. 

 

Конференцию завершило выступление исполнительного директора фонда «Ульяновск – 

культурная столица» Татьяны Ившиной, которая рассказала о партнёрстве вузов, бизнеса 

и власти на примере Ульяновской области. 

«Я до сегодняшнего дня мало сталкивался и был знаком с креативными индустриями, но 

тема развития города, развития образования и в целом региона меня, безусловно, 

волнует. Из выступлений, которые я услышал, мне показалось, что в креативных 

индустриях мы находим огромный потенциал регионального, экономического и 

культурного развития. Я вижу, что прямой связи между развитием культуры и развитием 

экономики нет, но она, эта связь, существует на очень глубоком уровне тех изменений, 

которые требуются в человеческом сознании и в системе ценностей. И, безусловно, 

эффект от развития креативных индустрий мы обязательно получим. Программа их 

развития, безусловно, нужна, но я уверен, что развитие не будет моментальным. Но то, 

что эта сфера деятельности станет драйвером развития культуры и экономики – это 

точно. Поэтому я благодарен организаторам за возможность быть не просто свидетелем, 

но участником этого мероприятия», – поделился впечатлениями профессор кафедры 

философии и культурологии УлГПУ им. И.Н. Ульянова Андрей Александрович Скворцов. 
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Кейс-конференция «Арт-инкубатор как образовательная технология» 

 

Дата: 22 сентября 

Место: Ульяновский государственный университет, Арт-инкубатор 

В своей вступительной речи директор фонда «Ульяновск – культурная столица» Татьяна 

Ившина отметила, что Арт-пространства, которые уже созданы во многих опорных вузах 

страны, помогут студентам не только получать знания в творческих направлениях, но и 

создавать свои первые креативные продукты, а также войти и занять свою нишу в сфере 

креативного бизнеса. 

Работа площадки предполагала не только обсуждение роли креативных пространств, 

созданных на базе учебных заведений, но и также обмен опытом, накопленным в 

процессе работы в этих пространствах, достигнутыми реальными результатами. 

Представители из Московской, Кировской, Омской областей, а также Алтайского края 

рассказали о том, как создавались на территории их университетов арт-инкубаторы, как 

они используются студентами в учебном и внеучебном процессе, а также затронули в 

своих выступлениях проекты, реализуемые на базе этих творческих пространств. 

«Мы обозначили для себя в Алтайском государственном университете конкретные точки 

роста, а именно: прежде всего – развитие универсальных ключевых компетенций 

инновационных образовательных программ в сфере креативных индустрий; расширение 

профилей кадров, подготовка кадров; формирование креативного кластера, 

интегрированного в городскую среду и создание новых рабочих мест для образованной 



20 
 

творческой молодёжи», – подчеркнула в своём выступлении Лариса Нехвядович, декан  

факультета искусств и дизайна Алтайского государственного университета. 

Ульяновская область в лице Ульяновского государственного университета также 

представила свой опыт интеграции арт-пространства в образовательные технологии, и не 

только на словах. Для экспертов и участников сессии была проведена экскурсия по 

территории УлГУ. Первым делом гости заглянули в Арт-инкубатор вуза, где увидели, как 

на практике студенты реализуют творческие проекты и генерируют новые идеи, что 

возможно благодаря специальному оборудованию и удобству самого пространства. 

Также участники сессии посетили музей УлГУ и прогулялись по его студенческому 

городку. 

На данный момент на базе Ульяновского 

государственного университета, 

получившего статус опорного вуза, 

реализуется пять стратегических 

проектов, предполагающих 

взаимодействие вуза и системы 

регионального управления, иной уровень 

включенности университета не только во 

внутреннюю жизнедеятельность, но и 

города, а также области в целом. В 

частности, ярким примером 

осуществления этой идеи является 

проект студентов факультета культуры и искусства, который стал воплощением 

художественного проектирования в реальность: учащиеся в рамках образовательного 

процесса спроектировали креативное функциональное помещение, которое было 

впоследствии создано на базе комплекса УлГУ. Этот студенческий проект стал одним из 
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смысловых значений стратегического проекта «Регион. Культура. Перезагрузка» УлГУ, 

идейным вдохновителем и руководителем которого является директор фонда «Ульяновск 

– культурная столица» Татьяна Ившина. 

 Татьяна Абанкина, кандидат экономических наук, директор Центра государственного 

сектора экономики, профессор Национального исследовательского университета, 

подчеркнула в ходе кейс-конфереции, что на сегодняшний день множество 

дополнительных средств сосредотачивается в национальных проектах, на которые стоит 

ориентироваться. Среди них национальные проекты «Культура», «Комфортная среда», 

«Поддержка несырьевого экспорта», а также «Поддержка малого и среднего бизнеса». 

 

Встреча завершилась подведением итогов, озвучила которые Татьяна Ившина: «Кто 

может быть заказчиком той деятельности, которой мы с вами занимаемся? Помимо 

университетов, государства, власти, выступающими, представившими на кейс-

конференции опыт Алтайского края, были упомянуты центры занятости, как заказчики в 

системе дополнительного образования в сфере креативных индустрий. Я думаю, что не 

все работают с этим партнёром. Конечно, в Москве сами индустрии делают запрос, но у 

нас в регионах они ещё не развиты на таком уровне, поэтому нам необходимо работать с 

крупными холдингами, как это практикуется московским Агентством творческих 

индустрий, опыт которого представила нам Анастасия Трубецкая. Тогда запрос будет не 

на подготовку на специалистов в сфере креативных индустрий, а на креативный запрос, 

на креативных работников. То есть, возможно, наши университеты смогут найти какой-то 

ответ, какое-то решение по запросу этих организаций. Ну и, конечно, опорный вуз или нет 

– мы все работаем на запросы региона – это коммуникации, диалог с территорией, с теми 

людьми, которые живут на ней, чтобы не было такой страшной статистики, какая есть на 

сегодняшний день – 84% желающих уехать на другое место жительства». 
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Презентация  курса дополнительного образования в сфере креативных 

индустрий «Продажи для творцов» 

 

 

Дата: 22 сентября 

Место: Ульяновский государственный университет, Арт-инкубатор 

Презентацию провёл автор курса, действующий предприниматель и бизнес-консультант 

Александр Ягирский. 

В рамках встречи спикер не только рассказал подробнее об образовательном курсе и 

планирующейся форме его проведения, но и доказал важность получения 

профессиональных знаний по работе с клиентами и правильного ведения своего бизнеса. 

«“Продажи для творцов” предназначены для тех, кто создаёт какой-то уникальный 

продукт, которого ещё нет на рынке. Однако этим людям, как правило, некогда вникать в 

особенности ведения продаж. Специально для них мы, совместно с фондом «Ульяновск – 

культурная столица» и Ульяновским государственным университетом, хотим запустить 

этот образовательный курс. На каждом занятии мы будем уделять время разбору 

конкретного творческого бизнеса для того, чтобы каждый смог применить определённые 

инструменты в своём деле. Таким образом, я надеюсь, что к концу обучения в нашем 

регионе образуются ещё несколько сильных креативных бизнесов», – сказал в своём 

выступлении Александр. 

 К слову, программой дополнительного образования заинтересовались не только 

ульяновские предприниматели, но и представители из других регионов страны. 

 

В ходе обсуждения возникло предложение перевести обучающие курсы в онлайн-формат, 

и в виде вебинаров транслировать во все заинтересованные регионы.  

«На самом деле в России гораздо больше творческих предпринимателей, чем мы 

наблюдали сегодня в Арт-инкубаторе, и наша задача – достучаться до них, сказать, что 

их участия очень ждут» – отметил Александр Ягирский. 
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После прохождения образовательной программы участникам выдадут свидетельство об 

окончании дополнительного образования УлГУ. Старт образовательной программы 

запланирован на 20 октября. 
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Сессия «XXI век: Личность творческого человека» 
Публичная лекция «Диалектика таланта и мировоззрения в творчестве» 

Дата: 22 сентября 
Место: Ульяновский государственный педагогический университет им. 
И.Н.Ульянова 
 
В рамках сессии прошла лекция кандидата философских наук, профессора Московского 
гуманитарного университета (МосГУ) Тамары Михайловны Гудимы (г. Москва) 
«Творчество. Личность творческого человека». 
 
Вместе со студентами Ульяновского педагогического Университета, Тамара Михайловна 
пыталась найти ответы на вопрос, как именно в наше время можно развить в человеке 
творческую составляющую, и что для этого нужно. 

«Седьмой год подряд в сентябре я приезжаю в Ульяновск для участия в культурном 
Форуме. В отличие от многих других подобных российских мероприятий, ульяновский 
Форум каждый раз выдвигает какую-то принципиально новую проблему и помогает лучше 
её представить и понять. Я очень хочу надеяться, что люди, приехавшие сюда, найдут то, 
что ищут», – поделилась Тамара Гудима. 

Креативное и творческое – понятия, неразрывно связанные друг с другом. Но при этом, 
говоря о креативных индустриях, подразумевают коммерческую составляющую, в то 
время как обычное творчество её не подразумевает. Хотя, как считает Тамара 
Михайловна, желание творить может быть личным желанием человека, без каких-либо 
социальных заказов. 

На лекции подробно рассмотрели не только само понятие творчества, но и соблазны, 
поджидающие человека, решившего им заняться. Если коротко, то можно выделить 
четыре основных момента, губительных для творческих личностей: 

 желание добиться успеха в кратчайшие сроки – в этом случае страдает качество 
работы; 
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 желание обеспечить материальное благополучие – иногда это убивает сами идеи; 

 желание быстрее добиться популярности. В последнее время это приводит к 
искусственным скандалам вокруг проектов, чем злоупотребляют современные 
СМИ; 

 поиск вдохновения «за гранью» – это приводит к алкоголизму, наркомании и 
прочим другим безрадостным вещам. 

Если же искать ответ на вопрос, как сформировать творческого человека, то здесь можно 

столкнуться с парадоксом. По мнению социологов в России достаточное большой 

количество людей, недовольных своей жизнью. При этом они не хотят что-то менять. 

«Есть несколько стереотипов нашего мышления, которые очень мешают созидать 

креативное. Это потеря самоуважения – считают, что незаменимых людей нет. 

Социальная апатия – «а что, мне больше всех надо?», «а что я могу сделать?». Только 

преодолев всё это, мы сможем пробудить в людях креативность, – считает Тамара 

Гудима. По мнению эксперта, в наше время 

сама система образования идёт против 

творчества. Повсеместно внедряют 

компьютеризацию, электронную систему 

образования и т.д. Но это, по мнению 

Тамары Михайловны, приводит к резкому 

падению качества знаний, грамотности, 

способности к запоминанию и критическому 

мышлению. На своих занятиях она 

запрещает студентам пользоваться 

компьютерами и планшетами. В качестве 

наилучшего способа усвоения знаний педагог использует диалог с учениками. 
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Сессия «Креативные индустрии.2.0» 
Секция «Архитектура: наследие и взгляд в будущее»  

Всесоюзная конференция советского модернизма  «МодУль» 

 

Дата: 14-16 сентября 
Место: Ленинский мемориал 
 
Программа:  

 

14 сентября 

- Открытие конференции 

- Открытие выставки «Модернизм Ульяновска» 

- Кинопоказ фильма Кирилла Глущенко «Венец. Добро пожаловать в идеальное» 

 

15 сентября 

- Проект «Советский модернизм. Откуда и куда» как педагогический инструмент 

Анастасия Петрова (Москва) – главный архитектор и юрисконсульт Инвестиционного 

холдинга «ЦАМ Групп», декан колледжей архитектуры и дизайна МКИК, доцент 

и Елизавета Землянова (г.Москва) – художник график, декан факультета дизайна 

ИГУМО, куратор фестиваля современного искусства DOCA 

 

- Лекция «Взгляд на советскую архитектуру из России и Европы» 

Филипп Мойзер, архитектор и глава издательства DOM publishers, (Германия) 
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- Лекция Педро Алонсо, архитектора, профессора, Католического университета Чили, 

автора исследования феномена панельного жилищного строительства  (совместно с 

Хосе Фернандесом) 

 

- Лекция «Модернизм Самары»Армен Арутюнов, архитектурный обозреватель газеты 

«Волжская коммуна», соавтор проекта «Модерн в облаках» (г.Самара) 

 

- Лекция «Свет в архитектуре» 

Рената Насыбуллина, практикующий архитектор, кандидат архитектуры, преподаватель 

АСА СамГТУ 

 

- Круглый стол «Архитектура советского модернизма: сохранение наследия и взгляд в 

будущее». Модератор –  Николай Васильев, генеральный секретарь ДОСОМОМО 

Россия, историк архитектуры доцент кафедры архитектура НИИ МГСУ (г. Москва) 

 

- Воркшоп «Актуализация советского здания на примере Ленинского мемориала» 

 

- Открытие фотовыставки Роберто Конте, итальянского фотографа, сотрудничающего с 

ведущими архитектурными журналами Европы: Domus, AD, Concorde Magazine (ул. 

Ленина, 78, креативное пространство «Квартал»). 

 

16 сентября 

- Лекция «Отношение к советскому наследию на примере Тбилиси» 

Армен Арутюнов, архитектурный обозреватель газеты «Волжская коммуна», соавтор 

проекта «Модерн в облаках» (г.Самара) 

- Лекция «Исследование городской среды с помощью архитектурной фотографии и 

наследие Советского Модернизма на территории бывшего CCCP» 

Роберто Конте, фотограф, исследователь советской архитектуры (Италия) 

 

- Лекция «Модернизм Казани». Даниил Ефимов, архитектор, исследователь архитектуры 

советского модернизма, преподаватель кафедры дизайна КИУ имени В.Г. Тимирясова 

 

- Artist talk с Кириллом Глущенко – художник, основатель вымышленного издательства 

«Глущенкоиздат», обладатель премии «Инновация» (2016) 

 

- Лекция «История популяризации Модернизма в Тольятти» и презентация выставки 

«Модернизм Тольятти». Михаил Солодилов, 

кандидат архитектурных наук, доцент 

кафедры дизайна ПВГУС, архитектор 

(г.Тольятти) 

 

- Воркшоп «Проектирование стратегии 

пространственного развития архитектуры 

советского модернизма Ульяновска» 

 

- Презентация BIM модели «Библиотека 

Аксакова» ульяновского архитектора Арсения 

Куряева и его стажеров-студентов УлГТУ 
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С 14 по 16 сентября в Ленинском мемориале прошла Всесоюзная конференция 

советского модернизма «МодУль», вошедшая в деловую программу VIII 

Международного культурного форума.  В её работе приняло участие 13 экспертов 

из разных стран: Чили, Италия, Германия и российских городов: Тольятти, Самара, 

Казань, Москва. Лекции спикеров посетило порядка трёхсот жителей и гостей 

региона. 

Программа «МодУля» была насыщенной и разнообразной. Здесь рассмотрели 

сохранность и отношение к архитектурному наследию СССР в постсоветских республиках 

и российских городах; проекты, направленные на актуализацию и поиск новых смыслов 

построек в стиле советского модернизма; подняли тему эстетики и уникальности этих 

зданий и брутализма в целом. 

 «У вас много интересных построек в стиле советского модернизма, но что отличает ваш 

город от других – это множество современных урбанистических форм, как, например, 

Педагогический университет. Мне понравилась его геометрия. Также меня впечатлили 

Центральный рынок, Политехнический университет, Дворец культуры им. 1 Мая», – 

сказал итальянский фотограф Роберто Конте. 

Архитектурный обозреватель газеты «Волжская Коммуна» Армен Арутюнов отметил, что 

в Ульяновске потрясающее сочетание старого Симбирска и модернисткого 

города. «Причём если в других местах это всё перемешано, то здесь идёт чёткое 

разделение. В Ульяновске есть всё – и качество, и масштаб строений  

и гармоничность всего ансамбля, и это уникально. Очевидно, что бренд «Родина 

Ленина», причём безотносительно самой фигуры бывшего вождя и современного 
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отношения к нему – это огромный потенциал – и архитектурный, и культурный, и 

туристический», – отметил Армен. 

Конференция состояла не только из лекций. Теорию сменили воркшоп и круглый стол, где 

экспертное сообщество совместно с горожанами и представителями власти обсуждало, 

что делать с наследием советского модернизма. Среди предложений были: сделать 

Ульяновск законодателем принципов того, как архитектуру советского модернизма стоит 

реконструировать, сохранять, популяризировать; существовавший ранее, лозунг 

«Ульяновск – город культуры, оплот советского модернизма» сохранить и сделать 

брендовым; для получения статуса «Город советского модернизма» группа  экспертов 

должна выделить порядка десяти зданий и внести их в список культурного наследия; 

архитектура и советский модернизм должны оставаться важными субъектами культурной 

жизни Поволжского региона, а Ульяновск, в свою очередь, должен выступать 

инициатором и/или участником мероприятий, основной темой которых будет советский 

модернизм. 

По словам организаторов, все мнения будут учтены и сложатся в манифест по работе с 

советским архитектурным наследием.  

«Для меня участие в конференции интересно тем, что в Самаре тоже есть модернизм, и у 

него абсолютно такие же проблемы, как и в Ульяновске. На конференции мы ищем пути 

спасения этого архитектурного стиля. Такие серьёзные спикеры как здесь, на «МодУле», 

приезжают не каждый день. Я считаю, что любое мероприятие такого масштаба крайне 

важно: это помогает всколыхнуться общественности, вылиться во что-то серьёзное. 

Здорово, что организаторы «МодУля» работают вместе с правительством – то есть это не 

просто сотрясание воздуха, а непосредственное взаимодействие, которое, я думаю, 

имеет все шансы выйти на общие серьёзные решения», – сказала эксперт конференции 

Рената Насыбулина. 
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Хочется также отметить, что в конференции приняли участие не только маститые 

эксперты советского модернизма, студенты, чей профиль дизайн и архитекрура, но даже 

юные ульяновцы, которым не чужда тема сохранения советского наследия. «До того, как 

попасть на конференцию, я уже немного интересовался архитектурой нашего города.  

Поэтому и решил прийти сюда, просветиться, узнать что-то новое, и у меня это 

получилось. Спикеры говорили об истории создания многих зданий, дискутировали о том, 

что с ними делать дальше. Меня впечатлило выступление Филиппа Мойзера, было очень 

интересно послушать о том, что думают в Европе о нашей советской архитектуре. Так же 

для меня открытием было, что наша страна достаточно сильно в своё время повлияла на 

строительство зданий в Чили. Сама конференция меня очень впечатлила, спасибо 

организаторам», –  поделился эмоциями Денис Старостин, ученик 10 класса. 

 

По словам заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Светланы 

Колесовой, данная конференция – первое, можно сказать пробное, мероприятие, где 

встретились эксперты и просто неравнодушные к архитектурному наследию Советского 

Союза люди, чтобы обсудить, что нам делать с этим наследием дальше, можно ли 

использовать его как ресурс, как драйвер развития города, и попробовать выработать 

универсальные решения по реновации подобных объектов, делая их современными и в 

то же время сохраняя культурно-историческую идентичность. «Надеюсь, работа, начатая 

на этой конференции, перейдет в практическую плоскость и объединит специалистов, 

интересующихся этими вопросами, и мы - правительство вместе с экспертным 

сообществом - сможем в дальнейшем вырабатывать совместные решения: как более 

вдумчиво подходить к реконструкции зданий, грамотно реновировать те территории, 

которые требуют обновления и, конечно, как в поиске ответов использовать лучшие 

практики советской градостроительной школы», – сказала Светлана Колесова  
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Сессия «Модная индустрия: образовательная программа «FASHION 

EDUCATION» 

 

Дата: 18-19 сентября 
Место: отель «Hilton Garden Inn», Ресторан Royal Music Hall 
 
Программа:  

18 сентября 

- Формирование и развитие целостной концепции проекта на разных этапах его 

существования. ДНК и визуализация. Ильинская Ксения, co-founder Loveburo agency (г. 

Москва) 

 

- Как сделать так, чтобы о вашем бренде говорили. Шибецкая Ольга, совладелица 

Business Evolution (г. Москва), 

- Как российскому дизайнеру выйти на рынок Азии. Особенности продаж в Японии 
Kazuma Mori, байер (Токио, Япония) 
 
- B2B сессия, открытое общение 
 
- Street Style фотосессия. Практическое занятие «Fashion – стилистика фотосъемки» 
 

19 сентября 

- Fashion-завтрак с Kazuma Mori (Токио, Япония) 

- Мастер-класс известного российского дизайнера Артема Кривды (г. Москва) 
 
- Street-style сессия, показ новой коллекции дизайнера Артема Кривды 
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Основная цель работы площадки, которая проходила с 18 по 19 сентября состояла в том, 

чтобы рассказать о моде как о бизнесе.  В течение двух дней профессиональные 

тренеры, стилисты, фотографы и дизайнеры рассказывали ульяновским представителям 

fashion – индустрии о том, как сформировать свой продукт, упаковать его и предложить 

клиентам. За время работы площадки её посетило около пятисот человек.  

 

«Когда мне впервые пришла идея развивать моду в Ульяновске, директор фонда 

«Ульяновск – культурная столица», Татьяна Ившина стала именно тем человеком, 

который поддержал эту мысль. Мы решили провести несколько мероприятий, которые 

будут свидетельствовать о том, что модная индустрия региона развивается. Огромное 

спасибо всей команде фонда «Ульяновск – культурная столица», которые поддержали 

нашу идею о создании международной школы моды. Благодаря этому образовательная 

секция смогла начать работать уже сейчас, в рамках Форума креативных индустрий», – 

прокомментировала Алиса Богатова, президент Ассоциации профессионалов легкой 

промышленности и дизайна Ульяновской области. 

 

«Достаточно большое количество участников сессии говорит о том, что модная индустрия 

интересна нашему городу. Нельзя сказать, что все гости нашей площадки – 

профессионалы в этой отрасли, но люди хотят развиваться, и в этом есть потребность. Я 

думаю, что это только начало, небольшой фундамент для старта, для новых проектов, о 

которых мы скоро услышим», – заявила Ирина Малова, 

организатор FASHION EDUCATION, креативный 

директор бренда Kuzina. 

Одним из хедлайнеров площадки FASHION 

EDUCATION стал создатель японского онлайн-

магазина Uggla (от шведского «Сова») Кадзума Мори. 

В ассортименте его магазина много вещей в стиле 

эпохи Советского Союза, а также одежда с 

русскоязычным принтом.  

 

 «Японцам нравится кириллица, потому что для нас это 

ново. Когда мы видим такой шрифт, нам он кажется 

какими-то магическими знаками. Японцы не могут их 

прочитать, поэтому мы считаем это очень крутым», – 

сказал Кадзума Мори. 

Кадзума сам составляет ассортимент своего магазина, и сам же закупает товар. Многие 

ульяновские дизайнеры приносили на встречу с экспертом свои работы и портфолио, 

некоторые из которых особенно понравились гостю из Японии.  

«На Форуме креативных индустрий мы показали Кадума Мори каталоги и наши аккаунты в 

соцсетях. Ему понравилась коллекция ZEDZETTER дизайнера Devon Blake. У неё много 

изделий: бомберы, блейзеры, плащи, пальто, свитшоты, анораки. Одна из «фишек» её 

работ в том, что многие вещи расписаны вручную. Именно это понравилось Кадзумо, он 

сказал, что японцы ценят такие изделия, поэтому он готов с этим работать и покупать 

наш товар для своего магазина. Пока мы находимся на этапе соглашения, готовим 

брэндбук с предложением», – сказала менеджер торговой марки RIONA Юлия 

Софронова. 
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Ещё один хедлайнер площадки Форума креативных индустрий, посвящённой моде – 

известный дизайнер, продюсер и режиссер fashion-показов в России, Артём Кривда. В 

Ульяновске он впервые показал свою коллекцию одежды «Сибирь». После показа с 

дизайнером встретился губернатор Ульяновской области, Сергей Морозов. Они обсудили 

возможные варианты развития модной индустрии в регионе.  

 

«Меня очень сильно впечатлил Ленинский мемориал, но не сам музей, а архитектура 

здания. Невероятно красивые залы, лестницы, мозаика. Мне сразу захотелось устроить 

здесь какой-то индустриальный показ, чтобы в Ульяновск приехали крупные российские и 

международные СМИ и увидели это уникальное здание, которое отвечает всем запросам 

мировых домов моды», – поделился своими эмоциями Артём Кривда. 
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Сессия «Музыкальная индустрия нестоличного города: как стать 

успешным?» 

 
 

Дата: 21-22 сентября 
Место: Records Music Pub 

 
Программа: 
21 сентября 
- Оффлайн продвижение музыки в провинциальном городе 
Оксана Бода (Ипполитова), организатор фестиваля независимой музыки «СОДА», 
куратор площадок «ГРИФОН» и «Арт-Резиденция», концертный промоутер (Ижевск) 
 
- Музыкальная группа как стартап 
Глеб Лисичкин, музыкальный менеджер, промоутер, продюсер и журналист. 
Преподаватель музыкального менеджмента в Академии коммуникаций Wordshop и 
бизнес-школе RMA (Москва) 
 
- Организация успешной работы концертной площадки. Музыкальное образование в 
России 
Степан Казарьян, исполнительный директор музыкальной конференции и шоукейс-
фестиваля Moscow Music Week, владелец агенства Connected, основатель и 
соорганизатор фестиваля независимой музыки «БОЛЬ», соучредитель московского клуба 
«Pluton» (Москва) 
 
 - Организация мероприятий и продвижение артистов независимой сцены: секрет успеха 
Александр Ионов, продюсер, директор музыкального лейбла IONOFF MUSIC, хозяин 
петербургского клуба «Ионотека», независимый промоутер и учредитель фестиваля 
«Ионосфера» в Санкт-Петербурге, посвященного новой российской музыке (Санкт- 
 
- Выступление группы Ice Cream Men (Швейцария) 
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22 сентября 
- Северный поток: как российским музыкантам строить свою международную карьеру 
Денис Бояринов, музыкальный журналист, шеф-редактор раздела «Современная 
музыка» сайта Colta.ru. Куратор фестивалей «Остров 90-х», Sound Up и проекта «Темные 
Лошадки», эксперт инициативы RUSH (Москва) 
 
- Лейбл, его роль в жизни артиста. Менеджмент артистов. Организация туров. 
Иван Жбанов, DJ, создатель лейбла Up!Up!Up!, занимается менеджментом российских 
музыкантов (Мы, Свидание, Марсу Нужны Любовники, Lurmish, Horja, Сова, IMYA, 130 по 
встречной на старенькой Vespa, Alpha-Beta, и другие), организацией концертов и 
продюсированием музыки (Екатеринбург) 
 
- Методика и практика продюсирования молодых артистов на музыкальном рынке 
Александ Кушнир, журналист, музыкальный продюсер, генеральный директор 
музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн», автор ряда книг о 
советской и российской музыке (Москва) 
 
- Путь в лайнап крупного фестиваля. Организация успешного фестиваля актуальной 
музыки 
Степан Казарьян, исполнительный директор музыкальной конференции и шоукейс-
фестиваля Moscow Music Week, владелец агенства Connected, основатель и 
соорганизатор фестиваля независимой музыки «БОЛЬ», соучредитель московского клуба 
«Pluton» (Москва) 
 
- Независимая музыка в России и США, взгляд со стороны 
Александр Ионов – продюсер, директор музыкального лейбла IONOFF MUSIC, хозяин 
петербургского клуба «Ионотека», независимый промоутер и учредитель фестиваля 
«Ионосфера» в Санкт-Петербурге, посвященного новой российской музыке (Санкт-
Петербур) 
 
- Выступление группы Zero People (Санкт-Петербург) 
 
 
С 21 по 22 сентября состоялась первая в Ульяновске музыкальная конференция 
«Regional music community: музыкальная индустрия нестоличного города». Она 
проходила на площадке Records music pub. 
 

Данная площадка была задумана организаторами с целью познакомить ульяновское 

музыкальное сообщество с продюсерами, журналистами, организаторами фестивалей, 

руководителями лейблов, чтобы с помощью их примеров, опыта, практики научить 

желающих продвигать свой музыкальный продукт за пределы города. «Без таланта и без 

музыки никакое продвижение, мне 

кажется, не поможет, хотя есть 

версии, что можно продать самый 

плохой продукт, но я в это не верю. 

Если продукт не интересен, то каким 

бы продвижение ни было, оно не 

поможет. И точка зрения, что талант 

найдёт дорогу, что гениальные 

произведения, так или иначе, найдут 

читателя, слушателя, потребителя – 

тоже ошибка. В современном мире 

без продвижения, без грамотной 

упаковки невозможно вообще что-то 
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донести до человека, какой бы не была гениальной, привлекательной, классной идея», – 

сказал музыкальный журналист, шеф-редактор раздела «Современная музыка» сайта 

Colta.ru, эксперт инициативы RUSH Денис Бояринов. 

 

Российская музыкальная история знает примеры сочетания в музыканте таланта 

созидателя и менеджерских, продюсерских качеств. По мнению Дениса Бояринова, один 

из таких людей – Илья Лагутенко, фронтмен группы Мумий тролль. Но, к сожалению, не 

все музыканты способны переключаться с творчества на маркетинг и один из способов 

делегировать свою «раскрутку» профессионалом – присоединится к лейблу. «У меня есть 

масса примеров, когда несформированные музыканты, рассылая демки, в дальнейшем с 

помощью комплектаций лейблов становились группой. Так было с группой Свидание, 

OQJAV», – прокомментировал создатель лейбла Up!Up!Up! Иван Жбанов. 

 

Сегодня одним из каналов продвижения творчества начинающих артистов в массы 

являются социальные сети, паблики, но многие приглашённые эксперты в своих 

выступлениях делали акцент на других приёмах. «Существует много лекторов, которые 

рассказывают всем, как при помощи соцсетей можно продать что угодно кому угодно. Про 

это достаточно материала: от интернета до книжных магазинов и часть книг чудо как 

хороши, особенно переводная литература. То есть всегда найдутся люди, которые про 

это расскажут. Я предчувствую, что через пару-тройку лет настанет определённая 

пресыщенность соцсетями и старое доброе «сарафанное радио», общение за чашкой 

кофе вернётся. Окей, у тебя нет пяти тысяч на таргет в социальных сетях, но у тебя есть 

50,100,150 рублей на две чашки чая, и можно таким образом достичь большего», – сказал 

журналист, музыкальный продюсер, генеральный директор музыкально-

информационного агентства «Кушнир Продакшн», автор ряда книг о советской и 

российской музыке Александр Кушнир. 
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Организаторы конференции «Regional music community: музыкальная индустрия 

нестоличного города» не могли обойти стороной тему попадания артистов на 

музыкальные фестивали и кому, как не Степану Казарьяну – владелицу агентства 

Connected, основателю и соорганизатору фестиваля независимой музыки «БОЛЬ» было 

об этом рассказывать. В качестве вариантов попадания в лайн-ап эксперт назвал: хит, 

связи, уникальный контент, уникальный и интересный вторичный продукт, атмосферный 

продукт.«Я выступал на образовательных площадках в Самаре и Казани, но так, чтобы 

это было настолько глобально, как здесь, в Ульяновске, на МКФ-2018, наблюдаю 

впервые. Несколько насыщенных дней, множество спикеров и правильно подобранные 

темы – всё это позволило охватить несколько важнейших аспектов музыкальной 

индустрии», – сказал Степан. 

 

У участников музыкальной конференции была уникальная возможность лично 

пообщаться с экспертами и даже представить им свои композиции.  «Конференция 

принесла другую атмосферу в наш город, заставила задуматься о продвижении своей 

музыки, что это гораздо реальнее, чем могло бы казаться. Мы обменялись контактами с 

Александром Кушниром. Он подошёл ко мне после лекции, так как на вопрос к сидящим в 

зале музыкантам: «Каверы каких артистов вы исполняете?», я ответила: «Джони 

Митчелл». Он сказал, что это действительно нетривиально и что это здорово. Также во 

время беседы Александр Кушнир рассказал, что он изучает очень глубоко времена 

Вудстока и посоветовал мне кое-что к прослушиванию, что могло бы помочь улучшить 

мою музыку. Послушав мои песни, Александр дал несколько советов, как сделать лучше 

звучание, на что обратить внимание в текстах. Очень удивила открытость этого человека 

и готовность делиться знаниями и весьма полезными советами», – поделилась Ирина.  

 

Хорошим завершением сессии Форума креативных индустрий, посвящённой музыке, стал 

призыв владельца петербургского клуба «Ионотека» Александра Ионова: «Я 
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придерживаюсь тезиса «где родился, там и пригодился». Для меня важно, что я говорю 

это здесь, в нестоличном городе. Я призываю вас не уезжать из Ульяновска и развивать 

его». 

 

 
 

Подвёл итог конференции и поделился планами на будущее куратор Павел Солдатов: 

«Если следующая конференция состоится, я, во-первых, надеюсь поддерживать 

дружеские отношения со спикерами, которыми познакомились сейчас, мониторить 

конференции, которые проходят в Москве и в других городах. Мы обязательно сделаем 

секцию шоукейс с начинающими молодыми группами, чтобы спикеры, которые приедут в 

Ульяновск: продюсеры, владельцы лейблов смогли посмотреть, какой арсенал групп у 

нас есть. Конференция, на мой взгляд, прошла отлично, потому что был подобран 

нужный язык общения с аудиторией. Я думаю, что ни на одной площадке настолько 

простодушно, честно, открыто, учитывая свой личный опыт, не общались спикеры».  
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Сессия «EVENT-менеджмент: как завоевать город?» Сессия «Event-
менеджмент: как завоевать город?» 
 

 
 
Дата: 20 сентября 
Место: креативное пространство «АRCA FREEDOM» 
 
Программа: 
- Власть и новый социум. Формы взаимодействия с креативным кластером 

Артур Хосровян, исполняющий обязанности ночного мэра и руководитель «Ночной 

мэрии Казани», продюсер, организатор фестивалей и крупных городских и 

республиканских событий (Республика Татарстан) 

 

- Влияние креативных индустрий на привлекательность и развитие региона 

Ярослав Муравьев, бизнесмен, медиаменеджер, учредитель креативной резиденции 

«Штаб». (г.Казань) 

 

- Круглый стол «Event-индустрия Ульяновской области: реалии, перспективы, решения» 

 

- История Redday – от небольшого агентства из Сибири до ТОП 5 России 

Борис Альхимович, управляющий партнер и основатель компании Redday event, 

председатель REMA (Russian Event Marketing Association) (г.Москва) 

 

- Как стать региональным свадебным агентством №1 в России 

Варвара Вишня, основатель и владелец компании «Студия Грандиозных Праздников 

Варвары Вишни», победитель премии Wedding Awards Russia (г. Москва) в номинации 

«Лучшее региональное свадебное агентство России», победитель премии Wedding 

Awards Приволжье (г. Нижний Новгород) в номинации «Лучшее свадебное агентство», 
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финалист премии Wedding Awards Приволжье (г. Нижний Новгород) в номинации 

«Лучший Свадебный Проект» (г.Самара) 

- Секреты мощной эффективности в Event’e. Автоматизируй поток заявок и вали на Бали! 

Потехин Александр, частный консультант крупнейших российских Event-проектов и 

топов Event-индустрии, автор статей по бизнесу и Event-сфере (г.Москва) 

 

Площадкой для мероприятия, которое проходило 20 сентября, стал дом свободного 

искусства «ArcaFreeDom». 

Мероприятие неформально делилось на две части. Первая была посвящена развитию 

«ночной жизни» города. 

С докладом «Власть и новый социум. Формы взаимодействия с креативным кластером» 

выступил Ночной мэр Казани Артур Хосровян. Он рассказал, как происходит это 

взаимодействие в Татарстане. Второй спикер – Ярослав Муравьёв – бизнесмен, 

медиаменеджер, учредитель креативной резиденции «Штаб» также поделился казанским 

опытом развития сферы услуг и их качества, рассказал про то, как справляться с 

большими проектами. Первый блок завершится круглым столом «Event-индустрия 

Ульяновской области: реалии, перспективы, решения». Темой «круглого стола» стала 

текущая ситуация в региональной event-индустрии и её будущее. Участие в обсуждении 

приняли руководители event-компаний России, организаций партнёров, представители 

власти.   

 

По его итогам был подписан учредительный договор о создании в Ульяновской области 

региональной Ассоциации организаторов мероприятий (УРАОМ). Подписи под 

документом поставили: Ольга Алашеева (PR-фабрика «АРТ-ПРОФИ»), Альбина Крюкова 

(агентство «НОН-СТОП»), Виталий Романов (агентство «Клуб Хороших Людей»), Евгений 
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Муратов (агентство «Мята»), Андрей Коноваленко (компания «AKVILON»), Марина 

Никитина (Ассоциация рестораторов Ульяновской области) и Марат Аряпов (event-

компания «Министерство»). 

 

«Целями Ассоциации станет представление и защита интересов региональной event-

отрасли, развитие рынка организации деловых, социальных и праздничных мероприятий, 

распространение актуальных знаний и формирование единых стандартов для ведения 

бизнеса в event-отрасли, развитие конкуренции и устранение монополизации рынка. Мы 

хотим быть полезны области: делать новые массовые мероприятия, чтобы к нам 

приезжали, в том числе, из соседних регионов», – рассказал председатель Ассоциации 

организаторов мероприятий Марат Аряпов. Работу сессии продолжили выступления трёх 

титулованных спикеров – лидеров event-рынка в России. 

Один из них Борис Альхимович – управляющий партнер и основатель компании 

«Redday». Борис с товарищами по КВН-команде начинали работу в Красноярске, но за 

пять лет им удалось возглавить топ 5 агентств России. Борис поделился секретами такого 

успеха, рассказал о своём видении перспектив развития event-рынка, куда он будет 

двигаться и что нужно делать для того, чтобы стать успешным. 

«Не важно откуда ты: из Москвы, Владивостока, Красноярска или из Ульяновска. Для 

хорошей Event-компании нужно работать, создавать команду, уделять большое внимание 

качеству того, что вы делаете, креативеть и очень важно любить своих клиентов», – 

сказал Борис. 
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Следующим спикером стала Варвара Вишня. Она основатель и владелец «Студии 

Грандиозных Праздников Варвары Вишни» – компании номер один среди региональных 

свадебных агентств. Варвара сама из Самары, но её агентство занимает первое место во 

всероссийском рейтинге. Выступление спикера было интересно послушать свадебным 

распорядителям, оформителям, ведущим и всем, кто имеет отношение к этой сфере. 

Завершилась сессия выступлением Александра Потехина (г. Москва). Он является 

частным консультантом крупнейших 

проектов event-индустрии. Александр в 

прошлом был ведущим, сейчас он 

проводит ряд топовых проектов и 

крупные международные мероприятия, 

работает как в России, так и за рубежом. 

Он рассуждал об event-индустрии с точки 

зрения бизнеса и также, как Борис 

Альхимович подчеркнул, что в любом 

деле главное – усердно трудиться, 

анализировать ошибки и перспективы, 

образовываться и учиться общаться с 

разными людьми: начиная от топ-

менеджеров крупных компаний, 

заканчивая обслуживающим персоналом. 
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Сессия «Дизайн: тренды современного дизайна»  

 

Дата: 22-23 сентября 

Место: Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н.Ульянова 

Программа: 

22 сентября 

- Сравнительный анализ креативных методологий 

Данил Морозенко, руководитель бренда и коммуникационного дизайна Яндекс. Еда, 

куратор ИКРА (г.Москва) 

- Как работать с творческими людьми? (И не сойти с ума) 
Петр Губанов, нью- бизнес менеджер RED KEDS (г.Москва) 
 
- Собственный бренд 
Андрей Абрамов, руководитель команды по брендингу креативного агентства RED KEDS 
(г.Москва) 
 
23 сентября 
- Тренды дизайна 
Артур Арсёнов, основатель и управляющий компанией LOOI, входящей в топ 5 
мобильных дизайн компаний, топ 15 дизайн студий и топ 20 диджитал продакшенов, 
преподаватель курса «Арт Директор» в Британской высшей школе дизайна. 
 
- Антихрупкий дизайнер 
Григорий Коченов, креативный директор кампании AGIMA (г. Москва) 
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Два дня, 22 и 23 сентября, в стенах Ульяновского педагогического университета в рамках 

Vlll Международного культурного форума «Форум креативных индустрий» проходили не 

самые обычные лекции. Доступным и понятным языком эксперты из мира дизайна 

рассказывали пришедшим о «фишках» и «лайфхаках» своей профессии.  

 

Среди тех, кто пришёл послушать, были разные люди, начиная от школьников, ещё 

только определяющихся с выбором профессии, заканчивая уже состоявшимися 

руководителями ИТ-компаний нашего города.  

 

«Я очень рада, что удалось собрать звездный состав спикеров из Red Keds, AGIMA, 

ИКРЫ и Looi. Темы пригодились любому дизайнеру, от начинающего до профессионала. 

Надеюсь, что пришедшие дизайнеры вынесли для себя полезный опыт и смогли 

пообщаться со спикерами в неформальной обстановке. Хочу отдельно поблагодарить 

фонд «Ульяновск – культурная столица» за предоставленную возможность», – 

рассказала куратор сессии Дарья Кошкина, организатор #тыждизайнер, Дизайн Выходные 

в Ульяновске, ui/ux дизайнер Strandum.  

 

Спикеры говорили о многом, но все выступления объединяла общая мысль – 

дизайнером, да и любым другим творческим работником, может стать каждый желающий, 

независимо от полученного образования. Причём лучшими в этой сфере становятся как 

раз люди, пришедшие в креатив из непрофильных областей.  

 

«Новые идеи – это всегда качественный апгрейд чего-то старого. К тому же, со временем 

мы сами себе придумываем шаблонные суждения и следуем им. Чтобы чего-то добиться, 

не надо засиживаться в одной комфортной зоне, нужно стараться изучать новое и 

мыслить нестандартно. Не обязательно быть творческим талантом – творить могут и 
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инженеры, и бухгалтеры, и программисты», – поделился мыслями Данил Морозенко 

(ИКРА, г. Москва) в своей лекции «Дизайн-мышление – компетенция будущего».  

 

Интересным оказался и подход к работе с творческими людьми, о чём рассказывал 

другой спикер сессии, Пётр Губанов (компания Red Keds, г. Москва). Как правило, 

представители креативных профессий ценят независимость и свободу во всём – в 

одежде, графике и методах работы. Причём последнее может вызывать определённые 

сложности, например – постоянные опоздания.  

 

«Стандартные методы, которые применяют к опозданиям на многих предприятиях, 

например введение системы электронного учёта рабочего времени или штрафов, у нас 

приносили лишь временный эффект. Тогда мы внедрили командную систему работы над 

проектами. Когда ты чувствуешь свою ответственность перед коллегами, это очень 

дисциплинирует», – рассказал Пётр.  

 

Ещё один представитель компании Red Keds, Андрей Абрамов, так же посоветовал 

участникам сессии искать новые решения и не бояться накапливать опыт. В качестве 

примера он привёл создание собственного шрифта компании и нестандартное 

использование цвета – красные буквы вместо привычных чёрных.  

 

На второй день сессии перед собравшимися выступил Артур Арсёнов (студия “LOOI”, г. 

Москва). В своём выступлении «Тренды дизайна» он обрисовал ключевые моменты в 

работе дизайнера. По мнению Артура, главное, что нужно уметь – думать и задавать 

вопросы. Именно эти умения являются основными инструментами.  

 

«Запомните ещё одну простую вещь – не имеет значения, что вы делаете, если вы не 

создаёте при этом хороший и качественный контент. При этом важно всё – и содержимое, 

и подача. И даже если будут критиковать – умейте принимать это с «каменным лицом». 
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Именно через критику создаётся новое явление», – поделился своим видением Артур.  

 

После того, как лекции закончились, некоторые участники подходили к экспертам и 

показывали свои проекты и рисунки, чтобы получить оценку специалистов.  

 

«На сессии собрались очень хорошие спикеры, например, сегодня выступал Артур 

Арсёнов, я сам с удовольствием послушал, о чём он говорил. Мне очень понравился 

формат лекции, когда в конце мы устроили настоящий диалог и получили хороший отклик 

от аудитории. Меня смущают огромные конференции, где всё очень жёстко 

регламентировано и слушатели иногда откровенно скучают. Здесь было очень душевно, 

хотя некоторые явно стеснялись задавать вопросы», – рассказал после своего 

выступления ещё один спикер, Григорий Коченов (компания AGIMA).  

 

Каждый из пришедших на лекции унёс с собой частичку новых знаний. Специалисты в 

области дизайна многое взяли «на заметку», а те, кому ещё только предстоит 

определиться с выбором профессии, также нашли для себя что-то полезное.  
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Сессия «Хореография как творческое предпринимательство» 

 

 

Дата: 23 сентября 

Место: пространство коллективной работы «Точка кипения» 

 

23 сентября завершающей площадкой сессии «Креатив 2.0» стала секция 

«Хореография как творческое предпринимательство», хедлайнером которой 

выступил Евгений Папунаишвили, известный хореограф, руководитель школы 

танцев, актёр, участник шоу «Танцы со звёздами» и других телевизионных 

программ.  

 

Ключевыми моментами, которые были затронуты в ходе встречи, проходившей в 

пространстве коллективной работы «Точка кипения», стали обсуждение технологий, 

актуальных вызовов и трендов в организации частной школы хореографии, а также 

продвижение хореографического искусства. 

 

«“Хореография как бизнес” – тема, которую мы впервые озвучиваем. Если она вам 

понравится, если ваше сообщество людей, которые к танцам относятся не только как к 

хобби и увлечению, как к профессии, но ещё и рассматривают как успешный вид 

творческого предпринимательства, мы, фонд «Ульяновск – культурная столица» при 

поддержке Правительства, готовы и дальше развивать эту тему», – сказала в 

приветственной речи директор фонда «Ульяновск – культурная столица» Татьяна 

Ившина.  

 

Работа сессии началась с истории успеха известного хореографа. 
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Евгений начал зарабатывать свои первые деньги ещё в 14 лет, преподавая уроки танцев. 

Уже тогда он сам обеспечивал себя, свои поездки на соревнования, помогал семье. 

Благодаря любви к хореографическому искусству и большим усилиям, занятия 

Папунаишвили пользовались большой популярностью, его приглашали на различные 

семинары по всей стране. Уже тогда Евгений понимал, что танцы – его стихия, благодаря 

которой можно неплохо зарабатывать. 

 

«Было такое стечение обстоятельств, когда мой давний друг предложил открыть первую 

в Москве и вообще в России танцевальную школу Pro-am, что в переводе означает 

«профессионал + любитель». Именно тогда мы стали думать о бизнесе с точки зрения 

того, как привлечь огромную аудиторию города, чтобы любой человек мог научиться 

танцевать. Мы создали очень необычный для того времени, красивый зал, где были и 

раздевалка, и ресепшн. Тогда всё это было ново».  

 

Затем Евгений стал участником телепроекта «Танцы со звёздами», который не только 

перевернул жизнь спикера, но и вывел танцевальный бизнес в России на новый уровень. 

По словам Папунаишвили, данный проект остаётся самой популярной франшизой в мире, 

потому что «Танцы со звёздами» во всех странах имеет огромные рейтинги и пользуется 

бешеным интересом среди публики. Именно этот проект вызвал огромный прирост числа 

людей, желающих заняться танцами, не профессионально, а для удовольствия.  

«Всю систему, которая работает в моей школе, мы придумывали с нуля. Мы решили 

объединить абсолютно разные направления, чтобы наши посетители, которых мы 

называем «студентами», могли выбрать из всего разнообразия то, что им по душе», – 

отметил спикер. 

 

На данный момент у Евгения Папунаишвили есть две частных школы. На вопрос, почему 

он не открывает франшизы, спикер ответил, что он вынужден был отказаться от этой 

идеи, потому что это очень сложный бизнес. «В данном случае, когда есть привязка к 

моему бренду, большое влияние имеет личностный фактор: какие преподаватели 

проводят занятия, как работают все службы, личный контроль каждого сотрудника, Кроме 

того, каждый день я сам нахожусь в школах, даю уроки, наравне с другими 

преподавателями». 
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К слову, Евгений уделяет особое внимание подбору персонала и следит за качеством 

исполнения обязанностей каждого. Еженедельно спикер проводит собрания со своим 

коллективом, на которых обсуждаются все рабочие моменты. Всё это является 

следствием трепетного отношения хореографа к своим посетителям, который он считает 

залогом успеха в своём бизнесе.  

«Танцы делают людей счастливее. И нужно уметь этому счастью учить. К сожалению, на 

моей практике было множество профессиональных танцоров, работавших в моей школе, 

которых пришлось уволить. А всё потому, что они попросту не любили людей, которые к 

ним приходили на занятия. Я не могу допустить такого отношения к своим студентам, 

потому что это мой бизнес, в котором ко мне приходят посетители, готовые отдавать свои 

деньги за счастье, за своё настроение», – подчеркнул Евгений. 

 

Стоит отметить, что большую роль в создании успешного бизнеса Евгения сыграла его 

любовь к своему делу и трепетное отношение ко всем нюансам в работе его 

танцевальных школ.  

В завершении встречи, участники сессии смогли пообщаться со спикером, и задать ему 

волнующие вопросы. 

 

Евгений Папунаишвили, также отметил важность проведения подобных образовательных 

встреч и готов в дальнейшем принимать в них участие: «Я очень благодарен 

организаторам этого форума за то, что они создали такую площадку, где встретились 

люди, интересующиеся темой хореографии как творческим предпринимательством. 

Большое спасибо за приглашение, мне было важно встретиться с коллегами, танцорами, 

руководителями коллективов, и поделиться своим опытом. Я очень горжусь своей 

профессией, тем, что являюсь учителем танцев, и что это – дело моей жизни. Опыт таких 

встреч полезен, и мне это очень нравится. Я вижу отрытые взгляды, большой интерес у 

участников. И мне, в свою очередь, хочется быть полезным для этой аудитории!».  
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Воркшоп «Поиск новых смыслов городского развития» (г.Димитровоград) 

 

Дата: 22 сентября 

Место: креативное пространство  «Горизонт» (Димитровград) 

В рамках Vlll Международного культурного форума 22 сентября в Димитровграде 

прошел воркшоп, который провел идеолог Центра прикладной урбанистики Святослав 

Мурунов. в Димитровграде побывал Святослав Мурунов.  

Участниками воркшопа стали общественники, предприниматели, творческие люди, 

средства массовой информации и представители городская мэрия Димитровграда. 

Святослав Мурунов рассказал о том, как должен развиваться современный город и об 

основных проблемах этого процесса. 

«Физически везде город выглядит одинаково. Высокие заборы, умирающие 

промышленные зоны, жесткие девелоперские проекты, сложные связи (автомобилистов и 

пешеходов, например), недостаток внимания к масштабам человека, недостаток 

внимания к историческому наследию либо деградация исторического наследия, 

отсутствие единого стиля в разных городских ансамблях и множество других проблем», – 

отметил Святослав. 

Урбанист считает, что простых решений в сложившейся ситуации нет. И не будет. Город – 

это сложная система. Уже потому, что живут в нем разные группы людей. Задача 

администрации – найти инструменты, которые помогут максимально вовлечь каждую 

группу в участие в жизни города и в решение этих проблем. 
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«Я не буду менять Димитровград. С моей стороны это было бы насилие. Я могу только 

поделиться опытом. И кому это будет интересно — тот возьмет этот опыт на вооружение. 

Менять или не менять свой город будете вы — жители замечательного города. Моя 

задача — дать технологию», – подчеркнул эксперт. 

В итоге, технологию, которую предложил эксперт, было решено опробовать на 

возрождении Ассоциации развития города Димитровград – организации, которая была 

изначально создана для объединения общественников, предпринимателей и власти. 
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Творческая ролевая игра с участием представителей всех  креативных 

индустрий «Ульяновск на экспорт: Креативная экономика»  

 
 
Дата: 23 сентября 

Место: Green Hall 

 

23 сентября в Green Hall урбанист, создатель и идеолог «Центра прикладной 

урбанистики» Святослав Мурунов провёл деловую игру, цель которой – разработка 

уникальной идеи, концепции, схемы, которую в будущем можно экспортировать в другие 

регионы. 

Участие в мероприятии приняли 

ульяновские, и не только, 

представители креативных 

индустрий, предприниматели, 

студенты, а также эксперты 

Форума. 

В любом городе живут люди с 

определённым набором 

компетенций, и они выполняют 

различные функции: генераторы, 

проблематизаторы, делатели, 

решатели и т.д. И оттого, 

насколько эти функции реализуются и от степени взаимодействия их носителей зависит 

формирование комфортной городской среды и развитие города в целом. Данная игра 
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призвана продемонстрировать правильную горизонтальную модель взаимодействия 

горожан, в результате которой должен появиться качественный продукт на экспорт. 

Для начала участники разделились на несколько команд, чтобы примерить на себя 

различные роли. Вторым этапом игры стала рефлексия, где присутствующие, собравшись 

у самовара, поделились своими выводами и мыслями. 

  

«Пообщавшись с разными командами, я поняла, что моя функция – быть продюсером. 

Потому, что за одним столом я услышала проблему, за другим я поняла, как её решить, 

за третьим – что необходимо сделать, чтобы её решить и кто мне для этого потребуется», 

– сказала творческий предприниматель, организатор My market Ольга Чаусова. 

После рефлексии участники разделились уже на проектные команды по интересам и 

начали более детально прорабатывать идеи, отвечая на вопросы: кто целевая 

аудитория? как монетизировать проект? в чём уникальность данного проекта? 

В результате мозгового штурма появились следующие проекты: Тиндер для творческих 

людей: знакомство с целью получения вдохновения и новых идей; «Городская усадьба 

2.0»: небольшой комплекс, состоящий из нескольких построек, где будут проходить 

мастер-классы для желающих научиться рукоделию и, соответственно, производиться 

изделия ручной работы; разработка приложения для покупки билетов на междугородние 

автобусы с функцией сбора статистики для дальнейшей её продажи и т.д. 

Кейс Донкерс – эксперт Форума креативных индустрий, сооснователь Центра городской 

архитектуры и дизайна г. Эйндховен подчеркнул, что все проекты очень разные, 

некоторые виртуальные, некоторые – материальные. И чтобы всё это стало по-

настоящему жемчужиной Ульяновска, стоит подумать, как их объединить. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Презентация Центра социальных инноваций в сфере культуры Ульяновской 

области – победителя конкурса «Поддержка центров социальных 

инноваций» программы «Эффективная филантропия» Благотворительного  

Фонда Владимира  Потанина 

 
Дата: 22 сентября 
Место: Ульяновский государственный педагогический университет им. 
И.Н.Ульянова 
 
Специальное мероприятие VIII Международного культурного форума «Форум креативных 
индустрий» прошло 22 сентября в Ульяновском государственном педагогическом 
университете. 
 
Появление Центра социальных инноваций в Ульяновске стало возможным благодаря 

победе Фонда «Ульяновск – культурная столица» в конкурсе «Поддержка центров 

социальных инноваций» программы «Эффективная филантропия» Благотворительного 

Фонда Владимира Потанина.  

 

 В мероприятии приняла участие Ирина Лапидус – директор программ 

Благотворительного фонда Владимира Потанина, которая рассказала о грантовой 

программе «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира 

Потанина, о целях и задачах создания Центров социальных инноваций в сфере культуры, 

которые появятся в 10 регионах в 2018 году в России. «Инициатива, которую мы 

запустили в конце 2017 года – Конкурс на создание центров социальных инноваций в 

сфере культуры – это попытка инициировать симбиоз и межсекторный диалог и 
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партнёрство для того, чтобы привнести в сферу культуры новые практики, в том числе в 

сфере образования, креативных индустрий и других сфер деятельности», – отметила 

Ирина Лапидус.  

 

Цель создания Центра социальных инноваций в сфере культуры в Ульяновской области 

на базе Фонда «Ульяновск – культурная столица» – создать устойчивую систему 

(ресурсный центр) по формированию необходимых компетенций специалистов в сфере 

культуры и повышению качества инфраструктуры муниципальной, государственной 

культуры и общественных пространств региона, соответствующих стратегическим 

приоритетам инновационного, технологического и социального развития Ульяновской 

области.  

 

«Создание Центра в Ульяновске будет осуществляться совместно партнёрами: ведущими 

с ВУЗами региона – УлГУ и УлГПУ им. И.Н.Ульянова, и рядом международных 

организаций: Россотрудничество, Культурные центры и Посольства зарубежных 

государств, российских и зарубежных организаций, работающих в данном секторе 

культурной политики», – подчеркнула директор фонда «Ульяновск – 

культурная столица» Татьяна Ившина.  

 

Ключевые виды деятельности Центра: организовать систему непрерывного образования 

специалистов; поиска, применения, тиражирования лучших российских и зарубежных 

практик в социокультурной сфере; создать коммуникационные площадки для обмена 

знаниями и практиками; обеспечить механизм изменения инфраструктуры культуры и 

создания новых культурных пространств; инициировать и оказывать методическую 

помощь в подготовке и создании новых культурных проектов (с региональными, 

российскими и международными партнёрами) и их  продвижении.  

 

Работа будет вестись по четырём направлениям:  



56 
 

– создание сети современных общественных на базе социо-культурных организаций и 

учреждений муниципальных образований Ульяновской области;  

– создание системы развития креативных индустрий в Ульяновской области через 

образовательные, инфраструктурные и событийные проекты и программы;  

– разработка и содействие в реализации новых моделей культурных учреждений и 

общественных пространств в Ульяновской области;  

– вовлечение в реализацию международных культурных проектов муниципальные  

образования региона, конкретные муниципальные культурные и образовательные 

учреждения и активные НКО.  

 

Также на мероприятии прошла презентация программы Сети креативных городов 

ЮНЕСКО как реального ресурса в работе Центра социальных инноваций по направлению 

международного сотрудничества, проектирования и реализации партнерских 

международных проектов на уровне муниципальных образований Ульяновской области и 

городов Сети. Её представила Тина Попович – руководитель программы «Любляна – 

креативный город ЮНЕСКО».  

 

В завершении мероприятия состоялась презентация проекта – победителя конкурса 

президентских грантов первой волны 2018 года «Информационно-культурный обмен 

идеями и проектами для установления устойчивых международных партнерств», в 

реализации которого фонд «Ульяновск – культурная столица» является партнером. 

Проект был представлен Аллой Лариной, которая рассказала о механизмах и 

инициативах, позволяющих проектировать и реализовывать проекты международного и 

межрегионального культурного сотрудничества.  

 

Подводя итоги работы площадки, руководитель Дирекции международных и культурных 

проектов Фонда «Ульяновск – культурная столица» Галина Муромцева отметила, что  

сегодняшнее обсуждение ярко продемонстрировало то, что создаваемый в Ульяновске 

Центр социальных инноваций станет площадкой для поиска партнёров и реализации 

совместных проектов.  
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Презентация «Литературные центры креативных городов ЮНЕСКО – новые 

форматы и места работы с читающей и пишущей аудиторией» 

 

Дата: 22 сентября 

Место: театр-студия Enfant Terrible 

Первая часть встречи была посвящена презентации литературного центра для чтения, 

письма и сторитейлинга «Дом Водника» (г.Любляна, Словения)  

Его представила Тина Поповиц – директор Дома Водника, руководитель программы 

«Любляна – литературный город ЮНЕСКО».  

Тина рассказала о том, как родилась идея подачи заявки для вступления в Сеть 

креативных городов ЮНЕСКО и поделилась опытом реализации программы в своём 

городе. Особое внимание в её презентации было уделено наиболее удачным практикам, 

позволяющим рассказывать населению о литературной жизни Любляны. В качестве 

примера было приведено использование объединённой информационной афиши. 

«Каждый месяц мы выбираем 10-12 мероприятий из всех запланированных литературных 

событий, которые происходят в городе, и активно помогаем распространению 

информации о них, создавая и вывешивая постеры», –отметила эксперт. 

Помимо этого Тина Поповиц является директором литературного центра Дом Водника. 

Более пять лет назад она вместе с командой начала заниматься этим проектом, был 

отреставрирован дом, принадлежавший словенскому поэту Валентину Воднику, после 

чего проводились различные литературные проекты, акции, читки, за счёт чего удалось 

увеличить ежемесячное количество посетителей центра в несколько раз. Сегодня Дом 
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Водника – это место, где не просто хранятся книги, оно более живое: там есть 

возможности говорить напрямую с автором, придумывать что-то, писать вместе, творить. 

И такой формат работы очень близок авторам концепции будущего литературного центра 

в Ульяновске – «Дом Минаева». Проект представили   

директор Централизованной библиотечной системы города Ульяновска Ольга Слепова и 

менеджер в сфере культуры, руководитель программы «Ульяновск – литературный город 

ЮНЕСКО» Паша Андреев. 

«Мы планируем пойти по тому же пути, что и команда «Дома Водника». Планируется, что 

«Дом Минаева» станет литературным центром для письма, чтения, сторителлинга – 

станет местом, где можно будет рассказывать истории, обмениваться ими. И оно будет 

не только для писателей, но и для журналистов,  читателей, иллюстраторов, критиков», – 

рассказал Паша Андреев. 
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
Фестиваль «Золотая маска» в Ульяновске  

 

Три постановки, пять показов и более двух тысяч зрителей собрал фестиваль в этом 

году. Организаторами выступили: российская национальная театральная премия и 

фестиваль «Золотая маска» и фонд «Ульяновск – культурная столица» при финансовой 

поддержке Правительства Ульяновской области.  

 

«Материнское поле», Театр им. 

А.С. Пушкина, Москва  

7 сентября, на сцене 

Ульяновского драматического 

театра им.И.А.Гончарова 

  

Спектакль без слов — новинка для 

ульяновцев. На протяжении всего 

театрального действа зрители 

пытаются угадать и 

прочувствовать, что происходит на 

сцене. Несмотря на то, что 

некоторые повороты сюжета можно было уловить лишь заглянув в программку, 

основной смысл был понятен большинству.  

Простые чувства и эмоции — любовь и печаль, радость и горе, счастье и боль — всё это 

проживаешь вместе с главной героиней. Сочувствуешь ей, плачешь и смеёшься, 
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переживаешь рождение и смерть.  

Многие зрители ушли со спектакля задумавшись. О простом, о главном, о вечном. О 

жизни и о матери, дающей эту жизнь. Наверное, именно эти ощущения хотел вложить в 

свою постановку режиссёр спектакля. Пожалуй, ему это удалось. 

 

 «Записки юного врача» театр 

«Мастерская», Санкт-Петербург  

7 и 8 сентября, на сцене 

Ульяновского театра кукол 

им.В.М.Леонтьевой 

 

Моноспектакль, в котором 

блистательно сыграл молодой актёр 

Максим Блинов, вызвал у 

ульяновских зрителей бурю оваций. 

Два дня постановку можно было 

посмотреть на сцене ульяновского 

театра кукол им. В.М. Леонтьевой, и оба дня в зале не было свободных мест.  

Простые в своей гениальности зарисовки показывали суровые будни деревенского 

лекаря. За считанные секунды менялись эмоции — только что все смеялись над одним 

образом и тут же из глаз начинали литься слёзы сострадания к другому персонажу. То 

замирая от реалистичных подробностей, и яркой картины описанных событий, которую 

дорисовывало воображение, то радуясь счастливому концу очередного эпизода, зрители 

проживали каждую историю вместе с её героем.  

Искренности образу юного доктора добавлял тот факт, что исполнитель главной роли 

является так же и автором инсценировки. Три года работы над спектаклем выдали 

блестящий результат, который с удовольствием оценили и ульяновские театралы. 

 

 «Добрый человек из Сезуана», 

Театр им. А.С. Пушкина, Москва  

7 сентября, на сцене Ульяновского 

драматического театра 

им.И.А.Гончарова 

 

Начало спектакля напоминало 

фантасмагорию. И именно это 

ощущение держало в напряжении на 

протяжении всего действия, которое 

разворачивалось на театральной 

сцене.  

Казалось бы, очередные вечные 

размышления о добре и зле, но поданные в своеобразной манере. Использованы были 

даже аллегории противопоставления сухого песка и мокрой воды. И вот уже ты сам 

оказываешься вовлечённым в размышления и соглашаешься с тем, что плохо доброму 

водоносу без злой засухи. Что нельзя быть одновременно хорошим и для всех и для себя 

лично.  

Помимо очень эмоциональной игры актёров, впечатляет многое – это и огромное 
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пространство сцены драматического театра, это живая музыка на сцене, это, конечно же, 

внезапные и яростные зонги, появляющиеся как всплывающие комментарии к 

театральному буйству.  

И в итоге нельзя однозначно сказать, что зло это всегда плохо, а добро всегда хорошо. 

Двигаясь по параболе сюжета, мы вновь возвращаемся к этому вопросу. И ответ на него 

каждый должен найти сам. 

 

Итоги фестиваля: полные залы Драматического и Кукольного театров, восторги, а 

иногда даже слёзы зрителей. Многие из них регулярно посещают спектакли «Золотой 

маски» и каждый год ждут их появления в афише. Ульяновцы тепло приветствуют и 

благодарят артистов своими аплодисментами. Сами актёры также ощущают отдачу, к 

примеру, исполнитель главной роли спектакля «Записки юного врача» Максим Блинов 

назвал ульяновскую публику чуткой и внимательной. 

 

 

«Мы пятый раз принимаем фестиваль «Золотая маска» в Ульяновске. С одной стороны 

это уже добрая традиция, а с другой – возможность быть на острие театральной жизни 

России. Мы видим спектакли театров, которые при других обстоятельствах, возможно, 

сюда и не приехали. И вся та работа, которую мы проделываем, чтобы привезти в 

Ульяновск разнообразные постановки, направлена на то, чтобы театральный спектакль 

был не просто досуговой «галочкой», а продолжением внутренней работы человека», – 

сказала директор фонда «Ульяновск – культурная столица Татьяна Ившина.  
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АРТ-фестиваль «Лампа» 

 

8 концертов, выставка фотографий, презентация проектов, общение, приветливая и 

дружелюбная атмосфера креативных пространств «Квартал» (Ульяновск) и «Горизонт» 

(Димитровград) – всё это вместил в себя четырёхдневный фестиваль «Лампа», ставший 

частью культурной программы Форума креативных индустрий. Его посетило более 500 

человек.  

 

Право открытия «Лампы» выпало презентационной площадке «Есть идея!», на которой 

каждый желающий смог рассказать о своём проекте гостям фестиваля и получить 

обратный отклик у экспертов. По итогам работы площадки, пяти участникам, 

представившим свои идеи, были выданы специальные сертификаты, которые дают 

возможность реализовывать проекты на базе «Квартала», а также предоставляют 

информационную поддержку от фонда «Ульяновск – культурная столица».  

 

На фестивале состоялось открытие 

выставки ульяновского фотографа 

Марии Чурбановой «Время в пути». 

Идея выставки возникла после 

окончания путешествия, 

проходившего в рамках проекта «Лица 

России. XXI век»: 5 месяцев в дороге, 

43 посещённых города, и почти 

столько же людей различных 

национальностей, которые были 

запечатлены в своих уникальных 
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образах на снимках Марии. Главным итогом проекта станет книга, а выставка 

предвосхитила её выход. «Главная задача – познакомить гостей с тем, что осталось «за 

кадром»: это многообразные характеры, культура, пейзажи, дороги, еда, сама жизнь в 

дороге – словом всё то, что было запечатлено в процессе нашей поездки. Именно 

поэтому выставка была назван «Время в пути», – поделилась Мария.  

 

Ламповую атмосферу фестиваля создавала и музыка. На летней площадке «Квартала» 

звучал джаз, фанк, диджейские биты, синти-поп, а присутствующие с удовольствием 

поддавались настроению и пускались в пляс. Своё творчество ульяновцам дарили 

группы: Фламинго (Ульяновск), The Travelling Orchestra (Екатеринбург), DJ Михаил Гунин 

(Ульяновск), The Moms (Саратов), The ABC (Екатеринбург). В креативном пространстве 

«Горизонт» прошло два концерта – группы  The ABC (Екатеринбург) и The Moms 

(Саратов). 

 

Отличным завершением «Лампы» стало выступление самарского исполнителя Pahsa, 

полюбившегося ульяновцам после выступления на фестивале «Дни Японии в 

Ульяновске». «Перед его энергетикой невозможно устоять, он буквально заряжает. Сразу 

видно, что он выкладывается по полной и сам получает удовольствие от выступлений, и 

не важно 10 человек перед ним или 100», – поделилась впечатлениями Елена Ивлева.  

 

«Хочу сказать спасибо, всем кто пришел на фестиваль, кто танцевал с нами, слушал 

музыку, знакомился, общался! Рад, что пришли такие разные и по-своему интересные 

люди. Отдельно благодарю участников проектной площадки «Есть Идея!». Мы – 

«Квартал» – будем всячески поддерживать ваши начинания и ждем новых встреч!», – 

сказал руководитель ульяновского креативного пространства Лев Филиппов.   
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Фестиваль мастеров hand-made и городских сообществ  «MY MARKET: Город 

мастеров» 

9 сентября в сквере Дома Языковых прошёл фестиваль, посвящённый ручному 

творчеству.  

В этом году форум посвящён креативным индустриям, где основным ресурсом является 

талант, а на Дизайн-маркете собралась все те, кого природа щедро им одарила. Более 50 

участников с изделиями ручной работы из разных городов (Ульяновск, Димитровград, 

Тольятти, Самара, Казань, Чебоксары) собралось в сквере Дома Языковых. 

Здесь можно было приобрести оригинальные вещицы: небольшой деревянный шкафчик; 

серьги, расшитые бисером; деревянную брошь с изображением мультяшного героя и 

многое другое. Около торговых точек расположились фотозоны, где любой желающий 

имел возможность на мгновение перенестись в индейский вигвам или яблочный сад.  

 

Посетители маркета могли не только потратить, но и приобрести: на мероприятии 

проходили различные мастер-классы по городскому скетчингу, флористике, созданию 

интерьерной картины из мха, леттерингу и игре на гитаре, а также работал разговорный 

клуб английского языка. 

«На каждом таком мероприятии 

есть мой мастер-класс. Потому, 

что это вяжется с концептом того, 

что мне нравится, а я люблю 

рисовать на природе. Здесь мы 

делаем то же самое: собираем 

людей, делаем пленер и всем 

показываем как это классно. 

Городу нравится. Таких маркетов 

становится больше и людей, их 

посещающих, становится всё 
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больше», – сказала ведущая мастер-класса по скетчингу, дизайнер Елена Кривошеева. 

На «My market: город мастеров» было интересно и взрослым и детям, ведь для 

последних были обустроены игровые зоны. В этот день также проводились розыгрыши 

призов от партнёров, а присутствующие могли найти пищу не только для ума, но и для 

тела. 
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VIII Международная ассамблея художников 

«Пластовская осень» 
 

 
 

  С 9 по 19 сентября в Ульяновске состоялась Восьмая Международная ассамблея художников 

«Пластовская осень», посвященная 125-летию со дня рождения  Аркадия  Пластова. 

 

События VIII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень» прошли при 

поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Ульяновской области, Министерства 

искусства и культурной политики Ульяновской области и по традиции вошли в программу VIII 

Международного культурного форума креативных индустрий», который прошел под эгидой 

ЮНЕСКО 21-23 сентября 2018 года в Ульяновске. 

 

Участниками Ассамблеи «Пластовская осень» стали 46 гостей из различных регионов России, 

Казахстана, Сербии: это члены экспертного совета,  Лауреаты Пластовской премии прошлых 

лет, участники Международной конференции, организаторы выставочных проектов,  участники 

Большого художественного собрания, художники -  плэнеристы  и почётные гости Ассамблеи. 

 

Деловая и культурная программы Восьмой Международной ассамблеи художников 

«Пластовская осень» включают 35 мероприятий, в том числе 4 пленэра, 22 выставки, 2 мастер-

класса, международную научно-практическую конференцию, 7 деловых мероприятий, арт-

фестиваль «кАРТошка». 

 

В рамках VIII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень» состоялось 

открытие 22 выставок: 
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- Выставка «Краски Земли Чувашской» – Галерея Ульяновского регионального отделения 

Союза художников России 

- Выставка ульяновских художников – членов Ульяновского регионального отделения 

Союза художников России в г. Чебоксары  

- Выставка современной иконы «Моя вера» Александра Карпова  

- Выставка Ильнура Сиразиева и Ирека Нуртдинова «Моя Прислониха» (17.09.18г).  

 

- Выставка работ, выполненных на Международном пленэре «Мир на кончике кисти» 

(17.09.18г)  

- Открытие музея «Народная начальная школа» (17.09.18г)  

- Презентация новой экспозиции Музея А.А. Пластова в с. Прислониха  

- Выставка «А.А. Пластов в Италии» из собрания семьи художника и коллекции 

Ростовского областного музея изобразительных искусств  

            - Выставка «Картины А.А. Пластова» из собрания Российского Фонда Культуры             

- Выставка работ Ульяновского регионального отделения Союза художников России 

«Посвящение А.А. Пластову»  

- Выставка сербской художницы Любинки Фимич «Россия моя духовная родина»  

- Выставка молодых художников «Молодость России» (г. Москва)  

- Выставка произведений лауреатов Международной премии в области 

изобразительного искусства имени А.А. Пластова «Большие имена» часть 1 и часть 2.   

- Выставка репродукций картин А.А. Пластова (18.09.18г)  

- Открытие выставки работ Аркадия Пластова в Удмуртии  

- Открытие выставки работ Аркадия Пластова в Смоленске  

 

Ульяновскому областному художественному музею было передано в дар 53 

произведения. Среди них: 29 работ сербской художницы Любинки Фимич, 1 работа 
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Сергея Гавриляченко лауреата Международной премии в области изобразительного 

искусства им.А.А. Пластова (2017), 1 работа Бориса Неменского - лауреата 

Международной премии в области изобразительного искусства им.А.А. Пластова (2018), 

22 работы выполненные участниками Международного пленэра «Мир на кончике кисти». 

 

9 сентября на Венце состоялся массовый пленэр «Ульяновск – город художников», в котором 

приняли участие 640 преподавателей и учащихся детских школ искусств, художественных школ 

г. Ульяновска и Ульяновской области. Всего в пленэре приняло участие более 1000 человек. 

Участниками стали представители  24 учебных заведений города Ульяновска и 12 областных 

ДШИ и ДХШ (Чердаклинского, Мелекесского, Сенгилеевского, Майнского, Новоульяновского, 

Ульяновского, Новоспасского, Карсунского, Новомаинского). Выдано сертификатов – 640. 

 

Участниками карнавала «кАРТошка »  стали пленэристы, горожане и гости города – всего 

около 1200 человек. 

 

17 сентября мероприятия Пластовской осени прошли в Прислонихе. Здесь состоялись 

возложение цветов на могилу художника, митинг возле памятника А.А. Пластову, презентация 

выставки «Моя Прислониха» в Музее-заповеднике «Прислониха – Родина А.А. Пластова», 

знакомство с выставкой работ, выполненных на Международном пленэре «Мир на кончике 

кисти» (2018г.), открытие музея «Начальная народная школа», где учился Аркадий Пластов, 

посещение восстановленной  церкви Богоявления Господня и выставки современной иконы 

«Моя вера». Работы Александра Карпова 

 

На площадке возле музея и церкви проходил арт-фестиваль «кАРТошка II», выступление 

народных коллективов Карсунского района и Ульяновска, выставка-продажа произведений 

народного творчества мастеров Ульяновской области, гастрономическая программа с участием 

кафе, частных предпринимателей и рестораторов Ульяновской  области. Участниками 

мероприятий в Прислонихе стали около 300 человек. 

 

18 сентября в конференц-зале Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова 

состоялся первый день седьмой Международной конференции «А.А. Пластов и его эпоха». 

Слушателями конференции стали 50 человек. Выступали с докладами гости из Москвы, Санкт 

– Петербурга, Самары – 6 человек. 

 

18 сентября прошло большое художественное собрание в Ульяновском драматическом театре 

имени И.А. Гончарова  В фойе театра зрителям были представлены копии произведений А.А. 

Пластова, а также состоялась выставка- презентация книг и альбомов, посвященных 

Пластовской осени. Участниками большого художественного собрания стали 650 человек. 
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов вручил Международную 

Пластовскую премию. 

 

 
 

Церемония награждения прошла 18 сентября в драматическом театре имени И.А. Гончарова в 

рамках Большого художественного собрания, посвящённого 125-летию со дня рождения 

Народного художника СССР. 

 

«В нашем регионе 2018 год проходит под знаменем уважения и сохранения памяти 

уникального человека - Аркадия Пластова. На Симбирской-Ульяновской земле он всю жизнь 

черпал вдохновение, образы для своих работ. Мы бесконечно признательны ему и его 

замечательной семье. Талант мастера по сей день является гордостью и славой 

отечественного реалистического искусства. Сегодня состоялось Большое художественное 

собрание, которое посетили более 600 человек. Такое внимание говорит не только об 

актуальности наследия мастера, но и о востребованности его творчества. С 2011 года мы 

проводим Международную ассамблею художников «Пластовская осень», вручаем именную 

премию. В настоящее время совместно с семьей Аркадия Пластова готовим к реализации 

проект по организации выставок в Ульяновске его подлинных работ, хранящихся в музеях 

России и стран СНГ», - сказал глава региона. 

 

В 2018 году Международную премию имени Аркадия Пластова получили народный художник 

России, лауреат государственных премий в области культуры и искусства СССР и РФ Борис 

Неменский в номинации «За выдающийся вклад в развитие изобразительного искусства» и 

российский живописец, профессор Московского государственного художественного института 

имени В.И. Сурикова Николай Колупаев в номинации «Мастер». 
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Также награды удостоены заслуженный художник РФ Борис Клевогин в номинации «На родине 

Пластова» и коллекционер русской реалистической школы живописи ХХ века, организатор 

передвижных выставочных проектов по городам России и за рубежом Валерий Пустарнаков в 

номинации «Меценат». 

 

 «Деловая и культурная программа VIII Международной ассамблеи «Пластовская осень» в 

2018 году включала 35 мероприятий, в том числе четыре пленэра, 20 выставок, 

международную практическую конференцию «А.А. Пластов и его эпоха», арт-фестиваль и 

мастер-классы. Важным событием стало открытие музея «Начальная народная школа» на 

родине художника в Прислонихе. Данное учреждение культуры войдёт в число объектов 

Историко-художественного музея-заповедника «Прислониха - родина А.А. Пластова» и станет 

частью мемориального комплекса», - рассказала и.о. Министра искусства и культурной 

политики Ульяновской области Евгения Сидорова. 

 

19 сентября состоялся второй день седьмой Международной конференции «А.А. Пластов и его 

эпоха». Слушателями конференции стали 50 человек. Выступали с докладами гости из Боснии 

и Герцеговины, Москвы, Санкт – Петербурга, Энгельса – 7 человек. 

 

Всего участниками всех мероприятий Ассамблеи стало более 5000 человек. 
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XVIII Международный Форум молодых писателей 
России, стран СНГ и зарубежья 

 
XVIII Международный форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, 

проходил в Ульяновской области с 16 по 22 сентября. 

 

Реализацию проекта на территории региона в 2017 году инициировал Губернатор Сергей 

Морозов, продолжая традицию поощрения талантливых авторов и творческой молодёжи. 

 

Форум организован Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ, 

Правительством Ульяновской области, при поддержке Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям, Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству на средства Фонда Президентских 

грантов. 

 

Основная цель Форума направлена на объединение и поддержку молодых писателей, 

открытие новых имен в литературе для широкого российского и международного 

читателя, развитие многонациональной литературы народов РФ, а также сохранение 

общероссийского единого культурного пространства. 

 

Почётными гостями Форума стали: 

- президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ  Сергей 

Филатов,  
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- заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям «Роспечать»Владимир Григорьев, 

- начальник отдела реализации молодёжных программ Федерального агентства по 

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству 

«Россотрудничество» Андрей Коваленко, 

- писатель, лауреат национальной премии «Большая книга», ректор Литературного 

института имени А.М. Горького Алексей Варламов, 

- писатель, лауреат национальной литературной премии «Большая книга» Леонид 

Юзефович, 

- главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант, 

- писатель и философ Михаил Веллер, 

 - лауреат национальной литературной премии «Большая книга» Ольга Славникова, 

- поэт Мария Ватутина, 

- редактор «Литературной газеты» Максим Замшев. 

 

  

 

В профессиональной программе Форума приняли участие 139 молодых поэтов и 

писателей из 51 региона России, стран СНГ и 12 государств ближнего и дальнего 

зарубежья.  

 

В течение недели регион посетили  именитые авторы, литераторы, критики, 

литературоведы, главные редакторы 14 литературных журналов, 15 экспертов в области 

литературы, более 50 специалистов библиотек муниципальных образований, студенты и 

учителя русского языка и литературы. В ходе события было организовано 13 мастер-

классов, «круглые столы» и творческие встречи с известными критиками и 
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литературоведами прошли в Ульяновске, Димитровграде, Новоульяновске, Сенгилее, 

Инзе, в Чердаклинском, Сурском, Карсунском и Тереньгульском районах. 

 

В соответствии с программой прошли: 

-                   круглые столы на тему «особенности современной литературы России», 

«Критика и литература сегодня»; 

-                   мастер-классы прозы, поэзии, литературной критики, детской литературы и 

драматургии; 

-                   творческие встречи с писателями Леонидом Юзефовичем, Михаилом 

Веллером, Марией Ватутиной, Ольгой Славниковой, Александром Ливергантом, Павлом 

Крючковым и Максимом Замшевым, 

-                   встречи с главными редакторами литературных журналов, 

-                   открытые микрофоны для молодых писателей. 

 

 
 
По итогам работы руководителей мастер-классов с молодыми авторами: 

-              43 участника рекомендованы на стипендию Министерства культуры Российской 

Федерации, 

-              75 юных литераторов – к изданию в сборнике «Новые писатели», 

-              39 человек – к публикации в «Литературном журнале», 

-              15 – к выпуску отдельной книги, 

-              18 человек – к поступлению Литературный институт имени А.М. Горького. 

  

В числе стипендиатов Министерства культуры РФ, рекомендованных 

в Литературный институт имени А.М. Горького и публикации авторов, - два молодых 

ульяновских писателя. 

   

 

http://litinstitut.ru/
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Школа молодых писателей 
  

В ходе деловой программы XVIII Международного форума молодых писателей России, 

стран СНГ и зарубежья был поднят вопрос работы Школы молодых писателей. 

 

С 2018 года по поручению Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, литературные журналы 

разрабатывают новую двухступенчатую систему взаимодействия с молодыми 

писателями. Изменения продиктованы желанием увеличить охват аудитории и привлечь к 

работе с авторами литературную общественность регионов. 

 

 
 

Школа молодых писателей - это новый проект. С 2018 года в преддверии форума в 8 

федеральных округах стартовали школы мастерства начинающих литераторов. К каждой 

прикреплен свой  литературный журнал. Слушатели школ, получившие положительные 

рекомендации от преподавателей мастер-классов, были рекомендованы для участия в 

Международном Форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Состав 

проекта формировался также по результатам работы семинаров детских писателей и 

драматургов. По отдельному конкурсу были выбраны участники из СНГ и закрытых 

территориально-административных образований. В мае-июне состоялись первые 

недельные школы с мастер-классами от авторов и литературных редакторов. Таким 

образом, была реализована идея школы писательского мастерства - сгруппировать 

молодых авторов вокруг литературных журналов, а не вокруг Союзов. 

В рамках личной встречи главного организатора Форума, президента Фонда 

социально-экономических и интеллектуальных программ  Сергея Филатова с 

Губернатором Сергеем Морозовым была достигнута договоренность, что одна из школ 

будет организована в Ульяновске. В планах также начать проводить постоянный мастер-

класс по драматургии. 
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ VIII МЕЖДУНАРОДНОГО 
КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА  
 
На сессии «Креативные индустрии 2.0» в рамках блока, посвящённого моде, достигнута 

договоренность между японским закупщиком, создателем онлайн-магазина «Uggla» 

Кадзума Мори и ульяновской компанией RIONA на поставку продукции местного 

производителя в Японию. 

В ходе музыкальной конференции «Regional music community: музыкальная индустрия 

нестоличного города» местная группа LoveFade заключила соглашение с лейблом 

Александра Ионова «IONOFFMUSIC» 

Представители дизайна и бизнеса подписали соглашение о сотрудничестве между 

московским интерактивным агентством AGIMA и ульяновскими компаниями Pro100 и 

«Контора Иванова». Также креативный директор и основатель московской студии «LOOI» 

Артур Арсёнов провёл просмотр работ дизайнеров и сделал несколько предложений о 

совместной деятельности. 

Важным результатом сессии МКФ-2018, посвящённой архитектуре, стала разработка 

Меморандума по сохранению и развитию объектов советского модернизма. Документ 

претендует стать своеобразной инструкцией по развитию и сохранению объектов 

советского модернизма в Ульяновской области и на территории других регионов страны. 

В ходе работы сессии «Креативные индустрии, развитие моногородов  

и городских территорий» федеральные эксперты высоко оценили опыт региона по 

развитию моногородов и городских пространств. В настоящее время ведутся 

переговоры с генеральным директором Фонда моногородов Ириной Макиевой о 

дальнейшем сотрудничестве и разработке программы создания молодёжных креативных 

пространств, таких как ульяновский «Квартал» и димитровградский «Горизонт» в 

субъектах Российской Федерации. 

Итогом образовательной сессии форума стал запуск программы дополнительного 

образования «Продажи для творцов» 20 октября 2018 года. Это первый 

профессиональный профильный проект Фонда «Ульяновск – культурная столица» и 

Ульяновского государственного университета. 

 

Итогом Международной ассамблеи художников «Пластовская осень» стало подписание 

двухстороннего международного соглашения о сотрудничестве в области 

культуры между Ульяновским областным художественным музеем Музеем 

современного искусства Республики Сербской. Одним из пунктов соглашение стало 

партнерской взаимодействие в рамках Международной ассамблеи художников 

«Пластовская осень». 

По результатам мастер-класса от журнала «Октябрь» в области поэзии в рамках 

Международного форума молодых писателей принято решение о поощрении стипендией 

Министерства культуры России, издании в сборнике «Новые писатели» и 

«Литературном журнале» ульяновского автора Вячеслава Савина. Молодой поэт из 

Ульяновской области Владимир Артамонов по итогам мастер-класса от журнала «Дружба 

народов» в секции «проза» также рекомендован к публикации в сборнике «Новые 

писатели» и поступлению Литературный институт имени А.М. Горького. 

http://litinstitut.ru/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
 
Информационная кампания, приуроченная к проведению VIII Международного 

культурного форума «Форум креативных индустрий» стартовала в июне 2018 года. 

На протяжении июня и июля информация о Форуме еженедельно публиковалась на 

официальном сайте Международного культурного форума (www.forum.ulkul.ru), а также на 

сайтах основных организаторов Форума – Правительства Ульяновской области 

(www.ulgov.ru), Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области 

(www.ulmincult.ru) и Фонда «Ульяновск – культурная столица» (www.ulkul.ru). Начиная с 15 

августа 2018 года информация о Форуме публиковалась ежедневно. 

 

В рамках подготовки и проведения Форума PR-отделом Фонда «Ульяновск – культурная 

столица» велась деятельность по следующим направлениям: 

- подготовка и публикация пресс-релизов, статей, интервью; 

- работа по привлечению информационных партнёров Форума на региональном и 

федеральном уровнях; 

- SMM-продвижение (работа в социальных сетях); 

- организация работы пресс-центра Форума; 

- организация мероприятий для представителей средств массовой информации (пресс-

конференции, пресс-подходы); 

- поддержка сайта Форума и Фонда «Ульяновск – культурная столица»; 

- издательская деятельность, подготовка информационных и презентационных 

материалов Форума; 

- изготовление сувенирной и полиграфической продукции Форума. 

 

РАБОТА ПРЕСС-ЦЕНТРА 

В ходе информационной кампании сотрудниками PR-отдела велась работа по 

продвижению Форума на 7 площадках в 4 социальных сетях. 

В ежедневном режиме работали  информационные ресурсы форума: 

cайт – forum.ulkul.ru (46 публикаций) 

Социальные сети:  

Вконтакте – ulforum (169 публикаций) 

Facebook – forum.ulkul (154 публикации) 

Twitter – ulmkf (325 публикаций) 

Instagram – ulkult (75 публикаций) 

http://www.forum.ulkul.ru/
http://www.ulgov.ru/
http://www.ulmincult.ru/
http://www.ulkul.ru/
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Группа «МКФ-2018» Вконтакте за время информационной кампании выросла в 1,5 раза 

(с 374 человек до 587). За сентябрь группу посетило 862 уникальных пользователя, 

общее количество просмотров – 2921. 

Количество просмотров твитов в аккаунте МКФ за сентябрь месяц – 105 651. 

Охват аудитории группы в Facebook за сентябрь – 4785 человек. 

Также информация о форуме размещалась на информационных ресурсах фонда 

«Ульяновск – культурная столица»:сайт фонда ulkul.ru (46 публикаций) 

Социальные сети:  

Вконтакте – ulkult (178 публикаций) 

Facebook – ulfund (150 публикаций) 

Twitter – culture_73 (287 публикаций) 

На площадках форума была организована фото- и видео-съемка. Фоторепортаж 

размещён на сайте форума forum.ulkul.ru. На трёх площадках форума были организованы 

прямые трансляции событий («Музыкальная индустрия нестоличного города: как стать 

успешным?», Творческая ролевая игра «Ульяновск на экспорт: креативная экономика», 

сессия «Event-менеджмент). 

Информационными партнёрами МКФ2018 стали 9 федеральных СМИ и 9 ульяновских  

– информационное агентство ИТАР-ТАСС  

– информационное агентство Regnum 

– информационное агентство Известия 

– информационное агентство Риа-мода 

– Региональный музыкальный портал «Свои» 

– Международная ассоциация студенческого телевидения 

– Российская газета 

– Портал Культура.рф 

– интернет-издание Colta 

– 1-ul 

– Улград 

– Ульяновская правда 

– Народная газета 

– Аргументы и факты 

– Деловое обозрение 

– Infanoj 

– Главные новости Ульяновска 

– Медиа73 

Всего информационные партнёры  выпустили  278 публикаций, посвящённых МКФ2018, 

более 30 из которых вышло на ресурсах федеральных СМИ, более 10 – зарубежных 

СМИ. 

Также в этом году МКФ2018 был широко освещён в соц.сетях блогеров и экспертов 

Форума, а также компаний, которые они представляют. Публикации на своих страничках 

сделали: 

– Евгений Папунаишвили (177 тыс. подписчиков); 
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– Артём Кривда (50 тыс. подписчиков); 

– Александр Ионов (12 тыс. подписчиков); 

– Пётр Губанов (15 тыс. подписчиков); 

– Иван Жбанов (9 тыс. подписчиков) 

– Григорий Коченов (6 тыс. подписчиков) 

– Артур Арсёнов (5 тыс. подписчиков) 

– Оксана Бода (2 тыс. подписчиков) 

– Кадзума Мори (3 тыс. подписчиков) 

– Святослав Мурунов (4 тыс.подписчиков) 

Во время информационной кампании МКФ пресс-службой фонда были организованы 

следующие мероприятия для СМИ: 

– 3 пресс-конференции 

– 10 пресс-подходов 

– 3 студийные записи на ТВ 

– 4  пресс-завтрака  с гостями форума 

Также было изготовлено 2 видеоролика о Форуме креативных индустрий – 

анонсирующий и итоговый (на русском и английском языке). 

Издательская деятельность, полиграфия, брендирование 

Для МКФ2018 был разработан дизайн и изготовлен раздаточный материал: бейдж 

участников и экспертов, папка участника с фирменной наклейкой, кейс-папка спикера с 

фирменной наклейкой, программа МКФ2018, ручка, блокнот 

Также были выпущены буклеты:  

– Креативное пространство «Горизонт» (на русском и английском языке) 

– Инвестиции в сферу культуры Ульяновской области. Идеи и предложения. Выпуск 2 (на 

русском и английском языке) 

– Кластер творческих индустрий Ульяновской области (на русском и английском языке) 
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Команда организаторов Форума креативных индустрий 
 
Руководитель дирекции Форума: 

Татьяна Ившина 

Кураторы направлений: 

Галина Муромцева, Дмитрий Шацков, Олег Мельнечук, Павел Солдатов, Михаил 

Капитонов, Алиса Богатова, Ирина Малова, Ольга Алашеева, Дарья Кошкина, 

Татьяна Филиппова, Лев Филиппов, Евгений Сафронов, Даниил Намисник, 

Владимир Кононов, Никита Додаев 

Финансово-юридическое сопровождение: 

Екатерина Набасова, Лидия Маркелова, Татьяна Анохина  

Логистика: 

Алина Сабитова, Анастасия Гаврикова, Артур Яхин, Александра Ившина, Сергей 

Попков, Елена Кобелькова, Владимир Михайлов 

PR-служба 

Екатерина Зюзляева, Ксения Княгинина, Павел Клементьев, Сергей Васильев, 

Светлана Трошина, Ванда Аисова, Инара Никишина, Андрей Иванов, Максим 

Иванов  
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Приложение1. Афиши и баннеры 
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