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ПРОГРАММА   
VI Международного форума творческих союзов «Белая акация» 

 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

VIII Открытый фестиваль пленэрной живописи на Ставрополье «Гречишкинская весна» 

 с участием художников Беларуси, Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, Югорска, Волгограда, Ростова-на-Дону 

20 июня – 04 июля 

20 июня 

15.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРТ-МОЛЛ «На Владимирской» 

«Большой пленэр» с участием более 200 художников из Беларуси, Крыма, 

Волгограда, Адыгеи, Краснодара, Северной Осетии-Алании, Москвы, Санкт-

Петербурга, Ростова-на-Дону, Югорска (ХМАО) и Ставрополья. Мастер-классы 

по батику, гончарному делу, граффити, изготовление мозаичных картин. 

Интерактив «Портрет с натуры».  

Арт-марафон «В мастерской Папы Карло». 

Музыкальный проект «Танго на холсте». 

Шоу баяниста-виртуоза Андрея Данского (Москва).  

Литературная ярмарка «Великое противостояние: книга vs гаджет» с 

участием авторов, книгоиздателей, книжных магазинов и библиотек региона. 

Специальные гости: поэт, автор песенных хитов Виктор Пеленягрэ (Москва), 

переводчик, поэт и прозаик, директор Дома писателей Санкт-Петербурга Евгений 

г. Ставрополь,  

пл. Святого Князя Владимира 
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19.00 

 

Лукин, писатель-маринист и киносценарист Александр Покровский (Санкт-

Петербург), сценарист и драматург Евгений Шишкин, детский писатель Вера 

Сытник (Китай), поэт Оксана Долгобородова (Крым), литератор Алена 

Ошовская (Крым). 

Литературный баттл «Я – Поэт». 

«Театральный променад». 

«Пора-пора-порадуемся на своем веку» – открытый мастер-класс по 

сценическому движению и показательные фехтовальные выступления актера и 

каскадера Айдара Закирова (Москва) с участием актеров ставропольских театров. 

Фотопрогулка с победителем международного конкурса «WordPressPhoto 2021», 

награжденным национальной премией «Золотой глаз России», Валерием 

Мельниковым (Москва).  

Проект ЦМИТ «Ренессанс» и Комиссии по поддержке креативных индустрий 

общественной организации «ОПОРА РОССИИ» - локации от партнеров-

представителей креативных индустрий региона: авторские дизайн-проекты, 

паблик-арт, уличные скульптуры, креативный университет, арт-базар мастеров 

декоративно-прикладного искусства, флора-дизайн, фотозоны и многое другое. В 

интерактивном проекте по дизайну городка (раскрашивание домиков красками, 

формирование клумб, создание фотозон) примут участие все желающие.  

 

Церемония открытия VI Международного форума творческих союзов «Белая 

акация».  

Московский государственный музыкальный театр пластического балета 

«НОВЫЙ БАЛЕТ» представляет спектакль «ЗИМНЯЯ РОЗА». 

 

21 июня 

11.00   «Мосты дружбы».  Презентация совместных литературных проектов Телемост с 

зарубежными гостями форума (Анатолий Аврутин (Беларусь), Олеся Рудягина 

(Молдова), Владимир Илляшевич (Эстония), Юрий Кобрин (Литва)) 

г. Ставрополь,  

ул. М. Жукова, 14, 

Ставропольская краевая 
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универсальная библиотека 

им. М.Ю. Лермонтова 

 

11.00 Творческая лаборатория Айдара Закирова (Москва), заведующего кафедрой 

сценической пластики ГИТИСа.  

г. Ставрополь, 

пл. Ленина, 1, 

Ставропольский 

академический театр драмы 

им. М.Ю.Лермонтова 

 

13.00 «Музыкальная гостиная» 

Ставропольский государственный театр оперетты представит камерный 

спектакль-ревю по мотивам классических оперетт «Ах, эти женщины!».  

г. Кисловодск, 

ул. Гора Пикет, 12 

санаторий «Пикет» 

 

14.00 «Свобода самовыражения» – выставка молодых членов Союза художников 

России из Волгограда, Адыгеи, Краснодара, Северной Осетии, Москвы, Санкт-

Петербурга и Ростова-на-Дону.  

г. Ставрополь,  

ул. М.Жукова, 46,  

Выставочный зал Союза 

художников России 

 

15.00 Открытие VIII фестиваля пленэрной живописи на Ставрополье 

«Гречишкинская весна» с участием художников Беларуси, Крыма, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Югорска, Волгограда, Ростова-на-Дону, Ставропольского края 

 

г. Ставрополь,  

ул. Морозова, 12, 

Картинная галерея пейзажей  

художника П.М. Гречишкина 

 

15.00 «Крым и Санкт-Петербург – встреча на 45 параллели» 

Встреча с писателем-подводником Александром Покровским (Санкт-Петербург) 

и литератором Аленой Ошовской (Крым) 

г. Ставрополь, 

ул. Бурмистрова, 67, 

Библиотека-филиал № 3  

им. И.А. Бурмистрова  

 

15.00 Литературно-музыкальный вернисаж «Под сенью акации» 

Поэт, автор песенных хитов Виктор Пеленягрэ (Москва), поэт Оксана 

с. Кугульта,  

ул. Советская, дом 53 
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Долгобородова (Москва) и детский писатель Вера Сытник (Китай) расскажут о 

своем творчестве и ответят на вопросы читателей  

 

Грачевская межпоселенческая  

центральная районная 

библиотека 

 

15.00 Case study с Валерием Мельниковым (Москва), корреспондентом издательства 

РИА Новости, победителем международного конкурса «WordPressPhoto 2021» и 

обладателем национальной премии «Золотой глаз России». Портфолио-ревю со 

ставропольскими фотографами и презентация новой книги «Чёрные дни / Dark 

Days»  

 

г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 105,  

Музей-усадьба художника 

В.И.Смирнова 

15.00 «Театральный проспект » 

Костюмированное театрализованное открытие фотовыставки Олега Хаимова 

«Театрам России» (Москва) на аллее возле театра  

г. Ставрополь,  

пл. Ленина,1, 

Ставропольский 

академический театр драмы 

им. М.Ю. Лермонтова  

 

18.00 Творческий вечер Вадима Андреева, актера театра, кино и дубляжа, режиссера и 

диктора (Москва) 

Левокумский 

муниципальный округ, 

с. Левокумское, 

ул. Комсомольская, 62 

Дом культуры 

 

19.00 Творческий вечер заслуженного артиста России Владимира Скворцова, 

актёра театра и кино, продюсера, театрального режиссёра (Москва) 

г. Ставрополь,  

пл. Ленина,1, 

Ставропольский 

академический театр драмы  

им. М.Ю. Лермонтова  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84


5 
 

22 июня 

10.00 Пленер «Арт–талант» - презентация выставки и открытые мастер-классы 

ставропольских художников и гостей форума 

с. Красногвардейское, 

ул. Ленина, 44, 

Красногвардейский историко-

краеведческий музей  

 

11.00 Встреча с детским писателем Верой Сытник (Китай) и детскими писателями 

Ставрополья 

г. Ставрополь,  

ул. Мира, д.382, 

Ставропольская краевая 

детская библиотека 

им.А.Е.Екимцева 

 

11.00 

 

Творческая встреча с директором Дома писателей Санкт-Петербурга Евгением 

Лукиным и  Аленой Ошовской (Севастополь) 

 

г. Ставрополь,  

ул. Ленина, 474, 

Библиотека-филиал № 13 

им. И.В.Кашпурова 

 

15.00 Мастер-класс по гриму Марии Максимовой, художника-гримёра театра  

«Et Cetera» (Москва) 

 

 

г. Ставрополь,  

пл. Ленина,1, 

Ставропольский 

академический театр драмы 

им.М.Ю.Лермонтова  

 

17.00 «Выставка 10 академиков». 

В выставке примут участие члены Российской Академии художеств Андрей 

Бобыкин (Москва), Сергей Олешня (Ростов-на-Дону), Ирина Рыбакова 

(Косторома), Ирэна Долматова (Москва), Алексей Паршков (Кропоткин), 

Валерий Блохин (Краснодар), Лариса Блохина (Краснодар), Николай 

Дудченко (Симферополь), Евгений Кузнецов и Сергей Паршин  

г. Ставрополь,  

бульвар Генерала Ермолова, 1, 

Художественная галерея 

«Паршин» 
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18.00 Творческий вечер Вадима Андреева, актера театра, кино и дубляжа, режиссера 

и диктора (Москва)   

г. Нефтекумск, 

пл. Ленина 

Дом культуры «Нефтяник» 

 

19.00 Творческий вечер Александры Урсуляк, лауреата премий «Хрустальная 

Турандот», «Кумир», «Золотая маска» (Москва) 

г. Ставрополь,  

пр. О. Революции, 39 

Ставропольский краевой театр 

кукол 

 

23 июня 

10.00 Пленэр «Арт-талант» – презентация выставки и открытые мастер-классы 

ставропольских художников.  

с. Донское,  

ул. Ленина, 2 

Музей Труновского 

муниципального округа 

  

14.00 Пленэр «Арт-талант» – презентация выставки и открытые мастер-классы 

ставропольских художников   

 

г. Невинномысск 

ул. Гагарина, 43б, 

Невинномысский историко-

краеведческий музей 

 

14.00  «Народный пленэр» фестиваля «Гречишкинская весна» 

С творческим визитом пленэр посетят писатели-гости форума Евгений Лукин, 

Светлана Василенко, Юрий Козлов, Николай Иванов, Вера Сытник, Павел 

Маркин, Алена Ошовская 

 

с.Татарка 

14.00 Арт-резиденция «Современные тенденции и направления коммуникативного 

дизайна» Серафима Земелева, вице-президента Евразийского художественного 

союза (Ростов-на-Дону). 

Презентация совместного проекта творческих союзов дизайнеров и художников 

г. Пятигорск,  

ул. Кооперативная, 42, 

Музейно-выставочный 

комплекс «Моя страна. Моя 
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«Всероссийская выставка-конкурс социальной рекламы» история» 

 

15.00 Воркшоп для фотографов: «Городской пейзаж. Альтернативный взгляд» – 

мастерская членов Союза фотохудожников России и Александра Дымникова 

(Санкт-Петербург), секретаря правления Союза фотохудожников России.  

 

г. Изобильный,  

ул. Ленина, 63, 

Музей истории 

Изобильненского района 

 

13.00 «От грима до костюма» мастер-класс Марии Максимовой, художника-гримёра 

театра «Et Cetera» (Москва) 

 

 

г. Ставрополь,  

пл. Ленина,1, 

Ставропольский театр драмы  

им. М.Ю. Лермонтова  

 

16.00 «Виват, театр!» – спектакль муниципального литературно-музыкального театра 

«Гармония» 

г. Новоселицкое, 

ул. Школьная , 26 

Дом культуры 

 

18.00 Творческий вечер Ивана Стебунова, российского театрального и киноактера, 

режиссера и сценариста (Москва) 

 

г. Новопавловск,  

пл. Ленина, 3 

Дворец культуры 

 

24 июня 

14.00  Пленэр «Арт-талант» - презентация выставки и открытые мастер-классы 

ставропольских художников с участием писателей-гостей форума Светланы 

Василенко (Москва) и Павла Маркина (Москва) 

 

Светлоград, 

ул. Ленина 40, 

Светлоградский историко-

краеведческий музей имени  

И. М. Солодилова 

 

14.00 Паблик-ток «Стимпанк Серафима Земелёва» (Ростов-на-Дону) – известный 

художник и дизайнер, вице-президент Евразийского художественного союза, 

г. Ставрополь, 

ул. Западный обход, 58в, 
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расскажет о стимпанке как актуальном направлении в современном искусстве и 

дизайне. 

Музейно-выставочный 

комплекс «Моя страна. Моя 

история» 

 

14.00 «Фотография как произведение искусства» – воркшоп Александра 

Дымникова (Санкт-Петербург), секретаря правления Союза фотохудожников 

России.  

 

г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 105,  

Музей-усадьба художника 

В.И. Смирнова 

 

14.00 «Литературная вахта памяти» – акция в память о писателях-фронтовиках: 

поэтическая композиция участием гостей форума, ставропольских литераторов и 

молодёжи. Возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» 

г. Ставрополь, 

пр. К.Маркса, 78, 

Ставропольский 

литературный центр 

 

16.00 «Кино эпохи диджитал» 

Воркшоп для молодых кинематографистов.  

Питчинг проектов с целью получения технической и финансовой поддержки для 

проектов-участников воркшопа. 

Федеральные эксперты: Дмитрий Якунин, секретарь Союза кинематографистов 

России, генеральный продюсер продюсерского центра «Мувистарт» (Москва), 

Михаил Фатахов, креативный продюсер, педагог Московской школы кино, 

Высших курсов сценаристов и режиссеров (Москва), Алина Нигматуллина, 

продюсер, сценарист, лауреат Всероссийского питчинга дебютантов (Москва) 

 

 

г. Ставрополь, 

ул. Западный обход, 58в, 

Музейно-выставочный 

комплекс «Моя страна. Моя 

история» 

16.00 «Виват, театр!» – спектакль муниципального литературно-музыкального театра 

«Гармония» 

с. Дивное, 

ул. Советская, д. 43, 

Социально-культурный центр  
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18.00 «Как вернуть мужа» – спектакль Ставропольского государственного театра 

оперетты  

г. Буденновск, 

ул. Октябрьская, 52, 

Дом культуры 
 

19.00 Творческая встреча с актрисой театра и кино, певицей Валерией Ланской 

(Москва) 

 

 

 

г. Ставрополь,  

пл. Ленина,1, 

Ставропольский 

академический театр драмы  

им. М.Ю. Лермонтова  
 

19.00 Творческая встреча с актрисой театра и кино Аленой Яковлевой (Москва) 
 

 

 

г. Благодарный, 

Комсомольская, 16, 

Центр культуры и досуга 

 

25 июня 

12.00 Дискуссионная площадка, посвященная современным тенденциям развития 

креативных индустрий, вопросам создания инфраструктуры поддержки 

творчества и механизмов консолидации заинтересованных сторон.  

Презентация книги «Белая акация – 2021»  

 

г. Ставрополь, 

пер. Зоотехнический, 12, 

Ставропольский 

государственный аграрный 

университет 
 

19.00 Наедине со всеми. «Психолог» – моноспектакль Дарьи Михайловой, актрисы 

театра, кино и дубляжа, театрального педагога и режиссёра (Москва) 

 

г. Ставрополь,  

пр. О. Революции, 39 

Ставропольский краевой 

театр кукол 

 
Заместитель председателя  
Правительства Ставропольского края                                                                                                               С.В.Дубровин 
 
Т.И.Лихачева 
747-212 


