


В Угличе, Ярославской области с 9 по 12 июля 2015 года прошел I Фестиваль малых 
городов России. Фестиваль Малых Городов организован Ассоциацией малых туристских го-
родов  (АМТГ) при финансовой поддержке Министерства Культуры Российской Федерации. 

Новый масштабный событийный проект призван стать моделью для культурного об-
новления малых городов России и способствует развитию событийного туризма с уче-
том новых технологий и форматов. Идея проекта родилась в Год культуры и аналогов 
этому событию на данный момент нет в стране. 

Миссия фестиваля - создание позитивного образа российской провинции и про-
движение современных подходов развития малых городов через историко-культурные  
ресурсы с использованием современных технологий в области культуры. Фестиваль  
будет проводиться ежегодно, поддерживая единую концепцию, но меняя принимающий 
город - один из членов Ассоциации.

Гостями Фестиваля 2015 года стали 12 городов - представителей Ассоциации малых 
туристских городов России: Углич, Азов, Дмитров, Елабуга, Суздаль, Кунгур, Мышкин, 
Тобольск, Соликамск, Гороховец, Каргополь, Елец. 

Насыщенная программа Фестиваля включала мероприятия, рассчитанные на самую 
разную аудиторию. Главные темы праздника – культурное разнообразие российский  
городов, местная кулинария и народные ремесла. Одними из самых зрелищных событий 
Фестиваля стали фольклорно - исторические презентации и костюмированное шествие  
с участием делегаций из малых городов России, местных жителей и гостей праздника. 
Костюмы для фольклорных коллективов городов-участников Фестиваля изготовлены 
благодаря поддержке Министерства культуры РФ. 

II Фестиваль малых городов состоится в Елабуге (республика Татарстан) в 2016 году.

Ассоциация малых туристских городов (АМТГ) организована в 2007 году. Цель 
Ассоциации - создание конкурентоспособного туристского продукта «Российская 
провинция» и эффективное продвижение его на российском и зарубежном тури-
стических рынках, а также представление интересов городов - членов Ассоциации 
во взаимоотношениях с органами государственной власти Российской Федерации.  
В Ассоциацию входят: Азов, Дмитров, Елабуга, Кунгур, Мышкин, Суздаль, Тобольск, 
Углич. Города - Елец, Каргополь и Гороховец. Соликамск в настоящее время является 
кандидатом в АМТГ. 



Торжественное открытие I Фестиваля малых городов России. Главы и официальные представители городов-членов Ассоциации малых туристских городов,  
участники Фестиваля малых городов России.



Участников Фестиваля приветствуют: Губернатор Ярославской области С.Н. Ястребов,  
директор Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ О. С. Ярилова,  

Глава Угличского муниципального района С.В. Маклаков.

Презентация города Дмитров (Московская область).



Презентация города Гороховец (Владимирская область).

Презентация города Соликамск 
(Пермский край).



Презентация города Мышкин 
(Ярославская область). Презентация города Каргополь (Архангельская область).



Презентация  города Углич (Ярославская область).

Презентация  города Тобольск (Тюменская область).



Презентация города Елабуга (Республика Татарстан).

Презентация города Кунгур (Пермский край).



Презентация города Суздаль (Владимирская область).

Презентация города Азов (Ростовская область).



Фестиваль малых городов России стал знаковым событием для угличан и гостей города.



Представители городов-участников Фестиваля завязали символический «узел дружбы».



Представители городов-участников Фестиваля замешивают тесто для большого каравая.



Большой хоровод – как символ объединения малых городов.



Закладка яблоневого сада (Губернатор Ярославской области С.Н. Ястребов,  
директор Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ О. С. Ярилова, 

Глава Угличского муниципального района С.В. Маклаков).

Закладка яблоневого сада Ассоциации малых туристских городов. 



Открытие «Посольского двора» - мини информационных центров 12 городов-участников Фестиваля.



«Посольский двор»города Суздаль

«Посольский двор». Традиционная Суздальская медовуха, сбитень и огурец.  (Суздаль, Владимирская область).

«Посольский» двор города Елабуга (республика Татарстан).



«Посольский двор» города Каргополь 
(Архангельская область).



«Посольский двор» города Азов (Ростовская область).



«Посольский двор». Сувениры от народных умельцев 
города Гороховец (Владимирская область).«Посольский двор»города Дмитров.



«Посольский двор»города Кунгур.



«Посольский двор». Главы и представители городов-участников Фестиваля принимают участие  
в презентации города Соликамска.



«Посольский двор»  города Углич (Ярославская область).

«Посольский двор»  города Мышкин
(Ярославская область).



«Посольский двор» города Тобольск (Тюменская область).



«Гастрономический двор». Мастер-класс от компании «АгриВолга»  
по оформлению упаковки для молочных продуктов.



«Гастрономический двор». Представление гастрономического театра «Театр вкуса».



«Гастрономический двор». 
Представление гастрономического 

театра «Театр вкуса».



«Гастрономический двор». 
Мастер-класс для детей по выпечке пирожков.



«Гастрономический двор». 
Всех желающих потчевали ароматным чаем и выпечкой.



«Гастрономический двор». 
Дегустация продукции Угличской 

перепелиной птицефабрики.

«Гастрономический двор». 
Дегустация органической 
продукции «Углече поле».



«Гастрономический двор». 
Презентация продукции Угличского хлебозавода.

«Гастрономический двор». 
Дегустация продукции Угличской 
экспериментальной биофабрики.



«Гастрономический двор». Мастер-классот шеф-повара ресторанного комплекса «Русская усадьба». «Гастрономический двор». Продукты угличских садоводов.



«Гастрономический двор».

«Местный пирожок поднимет Россию с колен» -  
история основательницы проектов «Местная Еда»  
и «Маркет городской еды» Анастасии Колесниковой.

 

Интерактивная гастрономическая встреча  
«Мама любит тебя» за варкой ароматного варения 

история основательницы мини-проекта  
Валентины Колесниковой.



«Гастрономический двор».  
Презентация продукции  

Угличского завода минеральной воды.

«Гастрономический двор». Угличский питомник растений и пряничные домики Анны Селезнёвой.



«Гастрономический двор». 
Дегустация продукции Угличского 

сыродельного завода.

«Гастрономический двор». 
Презентация  пчеловодче-
ской продукции.

«Гастрономический двор». Презентация продукции Угличского сыродельного завода.



Интервью для представителей прессы с директором Департамента туризма и региональной политики 
Министерства культуры РФ  О. С. Яриловой  

и Главой Угличского муниципального района, президентом АМТГ С.В. Маклаковым.

Пресс-конференция глав  
и представителей городов- 
участников АМТГ.



Для удобства гостей фестиваля была создана наглядная навигация  
из экологичных и легковозводимых конструкций. «Мастеровой двор»: мастер-классы, народные ремёсла и  игры.



«Мастеровой двор». мастер-класс по росписи Каргопольской игрушки, плетению венков и декоративной росписи.

«Мастеровой двор».  
Вернисаж изделий народно- 

прикладного творчества.



«Мастеровой двор».  
Народные представления.

«Потешный двор». «Приключения волшебной кисточки» -  спектакль детского кукольного театра «Петрушка»



«Музейный двор».   
Этнографическая деревня 

«Другой мир».



«Музейный двор». Интерактивная программа «Бурлацкие торги» от турфирмы «Путник».

«Исторический лабиринт». Интерак-
тивный историко-культурный квест.

Вернисаж угличских художников.



«Музейный двор».   
Музей истории 

«Русской водки»

«Музейный двор». Интерактивная композиция Музея городского быта XIX века.



Костюмированность – одна из важных составляющих Фестиваля.







Пресс-конференция глав и представителей городов-участников АМТГ.





Передача символа Фестиваля 
малых городов представителю 

города Елабуга.





Выступление Марины Девятовой, коллектива «Бурановские бабушки» и Екатерины Шавриной на Фестивале малых городов.



Фотографии:
Александров А.А.

Балашов А.А.
Бородулин В.В.
Бородулин О.В

Ващук М.А.
Колабухин А.А.

Вёрстка - Бородулин О.В.
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Издание осуществлено при поддержке 
Министерства Культуры РФ


