
Планета праздников 
О фестивальном движении в нашем регионе 

культура 

35 фестивалей пройдет в 
нынешнем году в Иванове и 
области. Эту впечатляющую 
цифру привела начальник об
ластного департамента куль
туры и культурного наследия 
Татьяна Котлова на пресс-
конференции, прошедшей 
вчера в информационном 
агентстве "Интерфакс". 

Все мы - свидетели активно
го и разностороннего фести
вального движения в нашем 
регионе. По словам Т.Котловой, 
в последние два года шла рабо
та по выстраиванию четкой фе
стивальной концепции, взаимо
действию с муниципальными 
образованиями. "В первую оче
редь мы поддерживаем наибо
лее востребованные, а также 
имеющие социальную направ
ленность фестивали", - отмети
ла Татьяна Борисовна. 

Из чего складывается циф
ра 35? Считаем: один фести
валь - международный ("Зер
кало"), 8 всероссийских, 
9 межрегиональных, 15 облас
тных, один городской (откры
тый фестиваль-конкурс юных 
композиторов "Проба пера" в 
Иванове) и один районный (пе-
сенно-поэтический под назва
нием "Сей зерно!", посвящен
ный памяти Михаила Дуди на, в 
Фурмановском районе). Хоре
ографические, хоровые, дет
ского художественного и деко
ративно-прикладного творче
ства, поэтические, музыкаль-

«Зеркало» - одно из наших фестивальных «лиц». 

ные, театральные и т.д. - навер
ное, не проходит и недели, что
бы наша газета не сообщала о 
том или ином празднике твор
чества. 

Два самых близких по вре
мени события - областной фе
стиваль исполнителей на бая
не и аккордеоне, который 
пройдет в ближайшие дни в 
Вичуге, и фестиваль камерной 
музыки (он откроется 15 мар
та концертом камерного орке
стра Ивановской филармонии 
и солистов Степана Егураева 
из Нижнего Новгорода и Але
ны Смирновой из Иванова). 

Директор областного коор
динационно-методического 
центра культуры и творчества 
Софья Федосеева рассказала о 
новых фестивальных идеях, ро
дившихся в ходе ярмарки про
ектов (подобные конкурсные 
презентации становятся тради
цией). Среди них - областные 

хореографический фестиваль-
конкурс "Планета танца" (При-
волжск) и фестиваль хоров ве
теранов "Савинские встречи". 
А межмуниципальный фести
валь самодеятельного художе
ственного творчества "Поет 
село мое родное" в Шуйском 
районе, по мнению С.Федосе
евой, может дать толчок к изме
нению ситуации на селе. 

Что касается третьего Меж
дународного кинофестиваля 
"Зеркало" имени Андрея Тар
ковского, то подготовка к нему 
идет полным ходом: верстают
ся фестивальные программы, 
отбираются картины на конкурс 
и т.д. К радости серьезных ис
следователей, в рамках кино
праздника пройдет, как и на 
первом кинофестивале, науч
но-теоретическая конферен
ция, посвященная творчеству 
великого земляка. 
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