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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

В Красноярском крае ежегодно проводится 
огромное количество мероприятий краевого, 
общероссийского и международного уровней.  
Мы сформировали культурную карту региона  
в 2017 году специально для вас. 
В календаре событий  отражены масштабные 
международные проекты, фестивали, театраль-
ные премьеры, крупные выставочные экспози-
ции классического изобразительного искусства, 
народных промыслов, спортивные мероприятия, 
арт-пространства. 
Уверена, впереди нас ожидает очень интерес-
ный год! 
Приглашаем вас в Красноярский край! До встре-
чи в 2017 году на территории культуры!

DEAR FRIENDS!

Annually in the Krasnoyarsk region we hold a lot 
of regional, national and international cultural 
events. We created the event map of the region and 
mentioned the most important events that would 
take place in the Krasnoyarsk region in 2017.
The Calendar of Events includes large-scale 
international projects and festivals, expositions of 
fine arts and public art, sports events and opening 
nights in theatres.
I am sure we will have a very interesting year 
together!
We invite you to get acquainted with some 
important projects of the Krasnoyarsk region. See 
you at the events in 2017!

Министр культуры Красноярского края 
Елена Мироненко

Minister of Culture of the Krasnoyarsk region
Elena Mironenko



26 февраля
February 26

СЕЛО СУХОБУЗИМСКОЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 
«СИБИРСКАЯ МАСЛЕНИЦА»
Это яркое театрализованное зрелище, воспроизводящее народные гуляния, характерные для Сибири 
XVIII–XIX веков. В центре события взятие снежного городка – народная сибирская забава, запечат-
лённая на полотне великого русского художника В.И. Сурикова, чья семья с 1854 по 1859 гг. жила  
в с. Сухобузимском. Организованные на фестивале подворья предлагают его участникам отведать  
масленичные угощения, а «Город мастеров» приглашает на выставку-ярмарку произведений декора-
тивно-прикладного творчества сибиряков, на которой можно приобрести сувениры.

SUKHOBUZIMSKOYE VILLAGE
FESTIVAL OF FOLK CULTURE “SIBERIAN MASLENITSA”
“Siberian Maslenitsa” is one of the biggest festivals in the Krasnoyarsk region! Every year in the 
Sukhobuzimskoye village 12 000 people spend a holiday participating in Siberian traditional pastimes. 
People go sledding, harness racing, and fist-fighting. The village is well known by the fact that here the great 
Russian artist Vasily Surikov spent his childhood. The main event of Maslenitsa is taking a snow town, well 
known thanks to Vasily Surikov’s painting. 

24 марта -
7 апреля   March 24 – April 7

КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ, 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ТРАНССИБИРСКИЙ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ
Третий год фестиваль дарит зрителям незабываемые встречи с мировыми звездами исполнительско-
го искусства. Так, в нем уже принимали участие Вадим Репин, Светлана Захарова, Алексей Игудесман, 
Рудольф Бухбиндер, Дмитрий Юровский, Акико Суванаи и другие исполнители. Концертную програм-
му откроет выступление 24, 25 марта на сцене большого концертного зала Красноярской краевой 
филармонии государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» (художественный руководи-
тель и главный дирижёр Владимир Спиваков), который исполнит сюиту в старинном стиле А. Шнитке  
и симфонию № 85 «Королева» Й. Гайдна, а также произведения Ф. Легара, Дж. Пуччини, Э. Грига,  
В.А. Моцарта, Л. Делиба, А. Пьяццоллы, И.С. Баха и Д. Шостаковича. Продолжит программу 28 мар-
та мировая премьера – концерт для трубы-пикколо, флюгельгорна и оркестра Dreamdancers выда-
ющегося современного немецкого композитора Энйотта Шнайдера. В программе фестиваля показ 
фильмов французского кинодокументалиста Бруно Монсенжона, а также творческая встреча с ним 
21 марта, традиционный молодёжный концерт «Дети – детям» с участием Вадима Репина 5 апре-
ля.  На концерте 7 апреля, посвящённом 40-летию Красноярского академического симфоническо-
го оркестра, в исполнении оркестра и Вадима Репина прозвучит концерт для скрипки с оркестром  
Я. Сибелиуса и третья симфония И. Брамса.

KRASNOYARSK REGION PHILHARMONIC, BIG CONCERT HALL
TRANS-SIBERIAN ART FESTIVAL
Again Krasnoyarsk will be one of the main cities on the map of this Art Festival. Here, on the banks of 
the Yenisei, you feel the incredible power and hear the pulse of Russia. Every year the festival takes the 
audience to the unforgettable meetings with world famous artists: Vadim Repin, Svetlana Zakharova, 
Aleksey Igudesman, Rudolf Buchbinder, Dmitri Jurowski, Akiko Suwanai and other performers. In 2017 the 
Art Festival promises to surprise residents and visitors with a unique program. The spectacular opening 
ceremony of the festival will be held with the participation of the State Chamber Orchestra “Moscow Virtuosi”, 
which founder, soloist and permanent artistic director is Vladimir Spivakov.
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МВДЦ «СИБИРЬ»
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА «ЕНИСЕЙ»

Международная туристическая выставка «Енисей» – одна из крупнейших в Сибирском федеральном 
округе. Проводится при поддержке правительства Красноярского края, общественных объедине-
ний в сфере туризма и гостеприимства. Это демонстрация многообразия туристических услуг в со-
временных условиях, центр переговоров, встреч, обмена мнениями и предложениями, возможность 
получить полную информацию о туристическом рынке Сибири, установить долгосрочные партнёрские 
отношения с местными туроператорами и турагентами, укрепить позиции компании на рынке и по-
высить узнаваемость бренда. Одновременно проходят «Сибирский форум гостеприимства. HoReCa»  
и выставка «Охота. Рыбалка». 

BUSINESS CENTER “SIBERIA”
INTERNATIONAL TOURIST EXHIBITION “YENISEI”

The exhibition “Yenisei - 2017” will showcase the diversity of modern tourist services, and will become an 
important meeting place where people can exchange opinions and proposals in the field of tourism industry. 
Visitors will be able to get the full information about the tourist market of Siberia, to establish partnership 
relations with local tourist agencies, and to strengthen the position of your company on the market.

КРАЕВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ,  
КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ  
ВСЕРОССИЙСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС: XXII ЕЖЕГОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ РБА
Ежегодно один из российских городов получает почётное звание «Библиотечная столица России» и стано-
вится местом проведения Всероссийского библиотечного конгресса. По решению правления Российской би-
блиотечной ассоциации, с учётом историко-культурного и современного значения Красноярска в культурной 
жизни страны, право носить это почётное звание в 2017 году получил краевой центр. Здесь пройдёт Еже-
годная конференция РБА, являющаяся самым крупным форумом библиотечной общественности в России,  
на которой  более тысячи участников из разных регионов страны – практиков и теоретиков библиотечного 
дела, представителей органов власти, издательств, книготорговых организаций, архивов, музеев, учреж-
дений науки и культуры – соберутся для повышения профессиональных компетенций, обмена передовым 
опытом, повышения качества библиотечного обслуживания населения. 

REGIONAL STATE LIBRARIES,  
KRASNOYARSK REGION PHILHARMONIC
RUSSIAN LIBRARY CONGRESS: THE 22ND ANNUAL CONFERENCE  
OF THE RUSSIAN LIBRARY ASSOCIATION
Every year one of the Russian cities becomes the “Library Capital of Russia” and transforms into the venue for 
holding the Russian Library Congress. According to the decision of the Board of the Russian Library Association, 
taking into account the historical and cultural values   and influence of the modern city on the cultural life of the 
country, Krasnoyarsk became the “Library Capital of Russia” in 2017. The 22nd Annual Conference will be held in 
Krasnoyarsk, where more than a thousand participants from different regions of Russia will gather together. The 
participants are theoreticians and practitioners of librarianship, government officials, publishers, booksellers, and 
representatives of organizations, archives, museums, and institutions of science and culture. The Russian contest 
“Library Capital of Russia” has been held since 1998. The Annual Conference of the Russian Library Association is 
the largest library forum in Russia.

24-26 марта
March 24-26

14-19 мая
May 14-19



«ЕНИСЕЙ»

КОН
ГРЕСС:

XXII 
ЕЖЕГОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
РБА
(РОССИЙСКОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ
АССОЦИАЦИИ)

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ВЫСТАВКА



КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ, 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ПРОЕКТ «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КЛАССИКА»

Проект Красноярской филармонии совместно с центром экстремального спорта «Спортэкс» является 
уникальным для России. Казалось бы, что общего между классической музыкой и спортом? Но ведь 
и там, и там заключены невероятная полнота жизни, динамика, мощная энергия, которые увлекают 
и дарят невероятные впечатления. Бесспорно, этот проект – одно из самых зрелищных и необычных 
событий 2017 года.

KRASNOYARSK REGION PHILHARMONIC,
BIG CONCERT HALL
“EXTREME CLASSIC”

The project of the Krasnoyarsk Region Philharmonic and the Center of Extreme Sports “Sporteks” is 
unique for Russia. What are the similarities between classical music and sports? Both impress and consist 
of incredible fullness of life, dynamic, and powerful energy. Undoubtedly, this project is one of the most 
spectacular events in 2017. 

28 мая
May 28

КРАСНОЯРСК, ДИВНОГОРСК
ПЯТЫЙ ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
 «ОРКЕСТР НА ТРАВЕ»

«Оркестр на траве» – яркое летнее событие, которое проводится при поддержке фонда Михаила Про-
хорова и собирает под открытым небом тысячи случайных и неслучайных, но всегда неравнодушных 
слушателей. Убеждены, что услышать симфонический оркестр в формате open air и влюбиться в миро-
вую классическую музыку – летняя задача №1 для жителей Красноярска и Дивногорска! 

DIVNOGORSK
THE FIFTH SUMMER FESTIVAL OF SYMPHONIC MUSIC 
“ORCHESTRA ON THE GRASS”

“Orchestra on the grass” is a bright summer event that is held with the support of The Mikhail Prokhorov 
Foundation and gathers together thousands of indifferent audience in the open air. We are convinced that to 
hear a symphony orchestra in the open air and fall in love with the world classical music should be summer 
goal №1 for residents of Krasnoyarsk and Divnogorsk!

29-30 июня,
1 июля     June 29, 30, July 1
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П. ШУШЕНСКОЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 
И РЕМЕСЕЛ «МИР СИБИРИ»
Самое знаковое и крупное событие в России в мире этнической музыки. В 2015 году фестиваль «МИР 
Сибири» стал обладателем престижной премии в области событийного туризма RussianEventAwards 
2015, на которую претендовали 104 проекта из 36 регионов России. Фестиваль занял первое место  
в самой многочисленной по количеству претендентов номинации «Лучший проект в области популя-
ризации народных традиций и промыслов». В мероприятиях фестиваля принимают участие свыше 1500 
человек из стран ближнего и дальнего зарубежья и регионов Российской Федерации – коллективов  
и исполнителей. Целью является популяризация этнической музыки, сохранение и развитие народных 
художественных ремёсел, стимулирование событийного туризма в крае. В рамках фестиваля прохо-
дят концертно-конкурсные выступления номинантов на этномузыкальную премию «МИРА», выставка 
работ номинантов на присуждение мастеровой премии «МИРА», концертные выступления почётных 
гостей фестиваля – мировых звёзд этнической музыки.

SHUSHENSKOYE VILLAGE, KRASNOYARSK REGION
INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNIC MUSIC AND CRAFTS 
“MIR SIBIRI”
You can visit one of the best events in Russia that was included in the “National Calendar of Events” this 
summer! “MIR Sibiri” is a large-scale ethnic event that has been held in Shushenskoye village of the 
Krasnoyarsk region since 2003. In 2015 the festival won the prestigious award in the field of tourism 
Russian Event Awards 2015. 104 projects from 36 regions of Russia applied for this award. The festival “MIR 
Sibiri” was the first in the most numerous nominations “The best project in the field of popularization of folk 
traditions and crafts”. At the festival you can visit the “Town of Crafts” where the craftworks of artists from all 
over Russia are presented, ceremonial sites, trade fairs, tent village, and of course the main festival stage 
where the world best ethnic groups perform every day. 

7-9 июля
July 7-9

П. УСТЬ-КЕМЬ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
ПРАЗДНИК «ЕНИСЕЙСКАЯ УХА»

Гастрономический фестиваль на берегу великого Енисея! На празднике собирается около полусот-
ни рыбаков-любителей из разных уголков Красноярского края. Количество посетителей ежегодно 
составляет около 10 тыс. человек. В программе праздника конкурс среди любителей рыбной ловли  
на самый богатый улов и самую большую рыбу, конкурс баек и анекдотов на рыбную тему, конкурс ча-
стушек, подворий (лавок), конкурс на лучшее приготовление ухи и её дегустация. Кроме того, посети-
телей ждут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, шоу, розыгрыши. Завершается 
праздник концертом, песнями у костра, дискотекой и фейерверком.

UST-KEM VILLAGE, YENISEISKY DISTRICT 
“YENISEISKAYA UKHA” FESTIVAL (“YENISEISKAYA FISH SOUP” 
FESTIVAL)

The gastronomic festival is held on the bank of the great Yenisei River. The guests of the festival attend 
specially stylized fortress where different “fish” events are held, such as fishing contest, the biggest caught 
fish contest, farmsteads contest, contest of tales, anecdotes and ditties of the fishing theme, photo exhibition, 
ukha cooking competition and others. The festival is a real paradise for lovers of traditional Yeniseisk cuisine 
and culinary shows!

июль
July
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П. НАРВА МАНСКОГО РАЙОНА
КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 
«ВЫСОЦКИЙ И СИБИРЬ»

Ежегодно фестиваль, который проводится в Манском районе с 1999 года, собирает на берегу живо-
писной сибирской реки Маны любителей авторской песни от Владивостока до Москвы. Он является 
площадкой свободного общения и творческого обмена любителей бардовской песни, авторов-ис-
полнителей, поэтов и чтецов, людей из разных уголков страны, объединённых общим стремлением  
к сохранению памяти и популяризации творчества артиста театра и кино, поэта, музыканта и исполни-
теля Владимира Высоцкого. В  «Арт-резиденции» фестиваля «ВыСи» проходят выступления творче-
ских студий «Таганка», «Вертикаль», «Россыпи», а также конкурсы, мастер-классы, театрализованные 
постановки. Работает «Будка гласности», ведутся съёмки видеоклипов на песни Высоцкого, «Музей  
на траве» представляет экспозицию «Высоцкий многогранный», организуются театрализованные экс-
курсии в п. Выезжий Лог, где проводится реконструкция съёмок фильма «Хозяин тайги» с участием 
всех желающих. В кинотеатре под открытым небом идёт показ фильмов с участием В. Высоцкого.

NARVA VILLAGE, MANSKY DISTRICT
REGIONAL FESTIVAL OF GUITAR POETRY “VYSOTSKY AND SIBERIA”

Famous bards, poets, artists, actors and active tourists come every summer to the amazing forest place 
where the film “The Master of Taiga” was shot. They all share love for the work of the legendary Vladimir 
Vysotsky. For a long time the festival has been a landmark platform for communication of performers and 
lovers of bard songs, and a unique opportunity to acquaint the audience with their creativity and enjoy the 
wonderful world of Vladimir Vysotsky’s art.

Г. ЕНИСЕЙСК
АВГУСТОВСКАЯ ЯРМАРКА

Енисейск – один из самых старинных и красивых сибирских городов, который отметит свой 400-летний 
юбилей в 2019 году. Традиционно с 1785 года ярмарка проводилась в августе. Возобновлена в 2006 
году с целью расширения торговых связей севера Красноярского края с другими его территориями, 
привлечения внимания к г. Енисейску как городу с богатым историко-культурным прошлым, обла-
дающему большим туристским потенциалом. В работе ярмарки принимают участие национальные 
подворья, творческие коллективы края, мастера лоскутного шитья, изделий из бересты, текстильной 
пластики, художественной ковки, вологодского кружева и др., туристические компании.

YENISEISK TOWN
AUGUST FAIR

Yeniseysk is one of the oldest and most beautiful towns in Siberia. The 400-year anniversary of the town 
will be celebrated in 2019. It is the cradle of Siberia and the Far East reclaiming. Yeniseisk Fair has been 
held since 1785 and keeps its traditions until today. In the historic center of the town there are national 
farmsteads where the craftsmen present their patchwork, items made of birch bark, textiles, artistic forging, 
and Vologda lace. All the Fair guests can enjoy the Eniseyskaya cuisine, and buy unique souvenirs.

#Енисейск400 #Eniseysk400

июль
July 

август
August 
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МИНУСИНСК 
ФЕСТИВАЛЬ «МИНУСИНСКИЙ ПОМИДОР» 

Помидор – культовый продукт для Минусинска. Главным героем праздника является  человек-тру-
женик, который выращивает помидоры и другие овощи, цветы, фрукты. Традиционно составляю-
щими фестиваля являются выставка-продажа изделий народных умельцев из городов и районов 
Красноярья, выставка-продажа сельскохозяйственной продукции южных территорий края и Хака-
сии, торгово-промышленная ярмарка, выставка-дегустация пищевой продукции перерабатывающих 
предприятий города, края и Хакасии, демонстрация пожарной техники и аварийно-спасательного 
оборудования,  конкурсы, концертно-развлекательная программа. В завершение программы опреде-
ляется помидор-рекордсмен года и проходит церемония награждения того, кто его вырастил. Каж-
дый год победителю, вырастившему крупнейший томат, дарят автомобиль!

MINUSINSK 
TOMATO FESTIVAL

Minusinsk is a habitat for the most delicious and big tomatoes of Siberia! Every year people honor those who 
grow beautiful, tasty, well-liked vegetables and choose the champion. Traditionally many different venues 
such as selling-exhibitions, creative workshops, and fairs of agricultural production from the southern 
territories of the region and the Republic of Khakassia, as well as competitions and entertainment programs 
take place at the festival. The owner of the biggest tomato is given a new car as a gift.

«МИНУ
СИНСКИЙ
ПОМИ
ДОР»

ФЕСТИВАЛЬавгуст
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Г. КРАСНОЯРСК
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА «ДЕНЬ АБОРИГЕНА»

На Севере Красноярского края живут коренные малочисленные народы Российской Федерации – 
долганы, кеты, нганасаны, ненцы, селькупы, чулымцы, эвенки, энцы. Их древние обычаи, самобытный 
хозяйственный уклад и духовные ценности – неотъемлемая часть российской культуры. Бережное 
отношение к художественному наследию, языку, традиционному укладу жизни этих народов, сохра-
нение традиционных видов хозяйственной деятельности является важнейшим условием сохранения 
самих коренных малочисленных народов в многонациональной России.

KRASNOYARSK
RUSSIAN CONGRESS OF INDIGENOUS ETHNIC GROUPS 
OF THE NORTH “THE ABORIGINAL DAY”

Unique traditions, economic set-up and cultural wealth of core nations are an integral part of Russian culture. 
Thousands of indigenous ethnic groups such as Dolgans, Nganasans, Nenets, Keto, Selkups, Chulyms, 
Evenks, Enets live in the North of the Krasnoyarsk region. Careful attitude to their culture, traditions and 
language is the most important condition of harmonious development of our multinational country.

8-9 августа
August 8-9



МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ПЛОЩАДЬ МИРА»
12-я КРАСНОЯРСКАЯ МУЗЕЙНАЯ БИЕННАЛЕ

Это уникальный фестиваль арт-работ в музейном контексте, который проходит в Красноярске раз  
в два года. Международная биеннале посвящается определенной теме и включает в себя несколь-
ко актуальных направлений: экспозиционное, музейное, коммуникационное и образовательное, па-
блик-арт-программу, а также спецпроекты. Биеннале уже более 20 лет является визитной карточкой 
музея и Красноярска в целом и представляет собой один из лучших региональных проектов иннова-
ционной российской культуры в области современного искусства. 

KRASNOYARSK CULTURAL AND HISTORICAL MUSEUM COMPLEX
12TH KRASNOYARSK MUSEUM BIENNALE

Krasnoyarsk Museum Biennale is a unique festival of art works in a museum context. Traditionally the 
international Biennial has the main theme and includes several focus areas: exposition, communication and 
education, public art, and special projects. For more than 20 years the Biennale has been the landmark of the 
Krasnoyarsk Cultural and Historical Museum Complex and one of the best regional projects of modern art.

КРАСНОЯРСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ «ЯЗЫК МИРА»

Фестиваль призван познакомить жителей и гостей Красноярска с лучшими образцами современного ис-
кусства для детей и молодёжи: театральными спектаклями, кино, анимацией, литературой. «Язык мира» 
– это фестиваль-праздник с театрализованными чтениями, творческими встречами, фотовыставками, 
арт-лабораториями и деловыми форматами, адресованными юным зрителям и читателям. Гостями фе-
стиваля 2016 года были театр KarlssonHaus (Санкт-Петербург), театр обско-угорских народов «Солнце» 
(Ханты-Мансийск), Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» (Улан-Удэ), Центральный государ-
ственный академический театр кукол им. С.В. Образцова (Москва).

KRASNOYARSK YOUTH THEATRE
INTERNATIONAL ART FESTIVAL FOR CHILDREN “LANGUAGE OF THE 
WORLD”

“Language of the World” is a new fantastic story for the young theatrical audience. Theatrical performances, 
cinema, animation, literature are included in the program of the festival. It is a real carnival with staged 
readings, creative meetings, photo exhibitions, art laboratories and business formats addressed to young 
audience and readers. Guests of the previous festival were the Karlsson Haus Theater (St. Petersburg), the 
Ob-Ugrian theatre “Sun” (Khanty-Mansiysk), the Buryat republican puppet theater “Ulger”, the central state 
academic puppet theater named after S. V. Obraztsov.

сентябрь
September

сентябрь
September
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октябрь
October

Г. НАЗАРОВО, АЧИНСК, БОГОТОЛ, ШАРЫПОВО
НАЗАРОВСКИЙ КИНОФОРУМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ 
ИМЕНИ МАРИНЫ ЛАДЫНИНОЙ
Одно из самых заметных и значимых культурных событий в крае. Проходит в Красноярском крае с 2011 года 
и посвящён творчеству талантливой советской актрисы, народной артистки СССР, лауреата пяти Сталинских 
премий Марины Алексеевны Ладыниной, начинавшей свой путь в профессию в сибирских городах Ачинске  
и Назарово. Ставит своей целью  пропаганду фильмов, снятых в лучших традициях российского киноискус-
ства, и утверждение общечеловеческих духовных ценностей. Участвуют известные отечественные артисты 
кино, киноведы. Лейтмотив кинофорума – женские  образы в кино. Яркими носителями сильного женского 
характера  являются героини народной артистки СССР Марины Ладыниной. В рамках фестиваля представи-
тели отечественного кинематографа, лично знавшие Марину Ладынину или являющиеся её последователя-
ми, раскрывают суть характера её киногероинь и самой актрисы. Программа кинофорума включает творчес-
кие встречи, музейные и библиотечные выставки, выставки кинотехники, фотографий и ретроафиш. 
В разные годы на форум приезжали такие известные артисты, как Лидия Федосеева-Шукшина, Валентина 
Талызина, Светлана Светличная, Зинаида Кириенко, Лариса Лужина, Ирина Алфёрова, Ирина Муравьёва, 
Светлана Тома, Татьяна Конюхова,  Елена Санаева, Елена Проклова, Владимир Коренев, композиторы Ев-
гений Дога, Григорий Гладков, режиссёр, сценарист и драматург Георгий Натансон, киновед и культуролог 
Кирилл Разлогов и многие другие.

NAZAROVO, ACHINSK, BOGOTOL, SHARIPOVO
NAZAROVO MOVIE-FORUM OF RUSSIAN CINEMATOGRAPHY NAMED 
AFTER MARINA LADYNINA
The movie-forum is a real brand of the Krasnoyarsk region. The great Soviet actress Marina Ladynina who was 
born in Nazarovo, had become a famous symbol of the small city and has glorified it far outside the region. Lidiya 
Fedoseyeva-Shukshina, Valentina Talyzina, Svetlana Svetlichnaya, Zinaida Kirienko, Evgeny Dauga, Vladimir 
Korenev and many others have become guests of the forum in different years. Traditionally program of the forum 
includes creative meetings with actors, lectures and concerts.
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МВДЦ «СИБИРЬ». ЗАЛЫ КРАСНОЯРСКОЙ КРАЕВОЙ ФИЛАРМОНИИ
XI КРАСНОЯРСКАЯ ЯРМАРКА КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ
Проходит в краевом центре с 2006 года. Организатор – Фонд Михаила Прохорова при поддержке пра-
вительства Красноярского края, администрации г. Красноярска. Проект позиционирует Красноярск 
как центр книжной культуры и призван объединить издателей, книгораспространителей и культур-
ное сообщество из центральных регионов России и городов Дальнего востока, Сибири и Урала. Красно-
ярская ярмарка предлагает новаторский подход к пропаганде чтения: презентацию бытования книги  
в современном мультимедийном культурном поле, анализ эволюции и трансформации книги в её конкурент-
ной борьбе с новыми видами искусств и информационными носителями. Проводится в форме выставки луч-
ших издательств и презентации книжных новинок, которая сопровождается насыщенной профессиональной 
и культурной программой: творческими встречами, мастер-классами, лекциями, открытыми дискуссиями, 
выставками, театральными представлениями, кинопоказами, концертами. Особое внимание уделяется дет-
ской программе ярмарки, направленной на формирование с ранних лет интереса и любви к литературе, ис-
кусству и творчеству. Занятия с детьми проходят в форме познавательных и увлекательных игр, викторин, 
творческих мастер-классов, которые проводят известные художники, писатели, актёры и музыканты.
Ежегодно Красноярская ярмарка книжной культуры объединяет более 200 издательств, в культурной про-
грамме принимают участие сотни гостей из России и стран мира, а посещают ярмарочные события более  
50 000 человек. За время существования ярмарка стала мероприятием федерального значения, а с учётом 
состава участников выставочной и культурной программы приобрела международный статус.

BUSINESS CENTER “SIBERIA”, KRASNOYARSK REGION PHILHARMONIC
THE XI KRASNOYARSK INTERNATIONAL BOOK CULTURE FAIR
This large-scale international project presents Krasnoyarsk as a center of book culture. It is a big festival with  
a highly topical professional and cultural program: creative meetings, workshops, lectures, discussions, exhibitions, 
theatrical performances, movie screenings, and concerts. Every year the Krasnoyarsk Book Culture Fair unites 
more than 200 publishers, hundreds of guests from Russia and other countries, and more than 50 000 visitors. The 
founder of the Fair is the Fund of Mikhail Prokhorov.
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