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КУЛЬТУРА

Яркие культурные события 2016 года

  «Каннско-Уральский кинофестиваль»

   Городской карнавал. Тема:  год  российского  кино. 
  Открыл его глава города, вместе с семьями – 
участниками конкурса  «Карнавальчик на колёсах». 
Оживили популярные киноленты работники предприятий, 
учреждений социальной сферы и предприниматели. 
Удивили, придав карнавалу особый колорит, стилизованно  
оформленные транспортные средства. 
  Завершился кинофестиваль зажигательным кино-
концертом артистов театра драмы, исполнивших любимые 
с детства песни из отечественных кинофильмов.

  «Каннско-Уральский кинофестиваль» стал финалистом
регионального конкурса Национальной премии  
«RussianEventAwards», был признан жюри этого конкурса 
лучшим в номинации «Событийный туризм».

  9 декабря на сцене филармонического зала СКЦ выступил Государственный  Камерный оркестр «Виртуозы  
Москвы» под управлением выдающегося музыканта современности Владимира Спивакова. «Виртуозы» покорили  
зрителей Каменска-Уральского. Выступление оркестра Владимира Спивакова, без сомнения, стало главным 
культурным событием 2016 года.

Издан фотоальбом 
«Каменск-Уральский. Город. 

Человек. Новый взгляд»
  
В нем представлены лучшие 
работы участников фотоконкурса, 
который предшествовал изданию 
альбома. «Любимый город», 
«Каменск и каменцы», «Каменск 
трудовой», «Событие!» – так 
назывались номинации конкурса. 
Номинации  определили основное 
содержание фотоальбома.

  Поставлен известным латвийским режиссером 
Галиной Полищук по одноименной пьесе украинского 
драматурга Анны Яблонской.  Спектакль  полюбился 
зрителю – проходит с уже привычным аншлагом, 
привлек внимание театральных критиков, российской 
прессы .  «Лодочник»  с  успехом  пок азан                             
на  театральных  фестивалях  в  Вольск е ,    
Екатеринбурге и Новосибирске. Впервые в истории 
театра спектакль вошёл в LONG LIST федерального 
фестиваля «Золотая маска – 2016», в список самых 
заметных  спектаклей  сезона  2014–2015  гг. Таково 
мнение экспертного совета премии «Золотая маска».

  Интереснейшее издание, соавтором которого стали 
фотохудожники Каменска-Уральского. «Каждый из них 
увидел родной город, его памятники природы, истории                    
и культуры, яркие события, а самое главное – жителей 
Каменска-Уральского по-своему. Увидев, удивился                           
и запечатлел всю эту красоту, неповторимость, уловил 
счастливые мгновения, подарив свои эмоции нам. Для того 
чтобы удивились, наполнились светом, задумались, 
прикоснулись к прошлому, по-новому взглянули на то, что 
нас окружает», – написал в предисловии к этому 
фотоальбому глава города.

2016 год – год  триумфа спектакля «Лодочник» 
Каменск-Уральского театра драмы.
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