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ПОСТ-РЕЛИЗ 

25.06.2018 

 

В городе Тобольске Тюменской области  IV Фестивале малых городов России  - «Великие люди 

малого города» было представлено 65 малых городов из 23 регионов России  
 

В городе Тобольске Тюменской области с 22 по 24 июня 2018 года состоялся IV Фестиваль 

малых городов России. Фестиваль малых городов России – это масштабное событие, призванное стать 

моделью для культурного обновления  малых городов. Проект организован Ассоциацией малых 

туристских городов и проводится ежегодно в малом городе  - члене  Ассоциации при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации. Темой 2018 года стала «Великие люди малого города». 

Трехдневное событие включало: костюмированное шествие, выступление творческих коллективов и 

презентации городов-участников, деловую программу для мэров малых городов, посещение 

исторических и культурных объектов города Тобольска участниками и гостями фестиваля. В сквере 

Декабристов установили лавочки с гербами всех городов Ассоциации малых туристских городов и 

посадили яблоню. Там же  Глава Тобольска Владимир Мазур и Канева Елена, директор АМТГ, 

передали символ фестиваля городу Ельцу, который примет фестиваль в 2019 году. 

Как отметила Елена Канева, директор Ассоциации малых туристских городов: "Этот фестиваль 

- отражение того, что малые города живут полной жизнью, возрождаются. Здесь, в Тобольске, 

многие отмечали, что  путешествие по малым городам - это книга по истории. Никто уже не может 

списывать малые города со счетов - это мощные центры притяжения гостей со всего мира, это 

достаточно развитая индустрия гостеприимства. Личное участие глав городов в фестивале означает 

то, что все больше руководителей муниципальных образований  осознают, что туризм - это реальный  

путь к комплексному развитию городов." 

На костюмированном шествии г. Азов, г. Боровск, г. Гороховец, г. Елабуга, г. Елец, г. Каргополь, 

г. Кунгур, г. Мышкин, г. Соликамск, г. Суздаль, г. Таруса, г. Углич, а также гости фестиваля г. 

Ялуторовск и г. Енисейск представили своего знаменитого горожанина.  Нарядные люди в нарядном 

городе прошли более 4000 шагов с героями минувших эпох.  

В рамках фестиваля был организован VI Съезд мэров малых городов, в котором приняли участие 

100 представителей 65 малых городов, 45 из них — главы муниципальных образований, а также  

представители региональных органов власти в сфере культуры и туризма. Также впервые участие в 

фестивале приняли иностранные делегации из Греции и Болгарии. Деловая программа была 

насыщенная и включала два мероприятия: Круглый стол «Эффективные практики развития туризма в 

малом городе» и пленарное заседание VI Съезда мэров малых городов «Создание современных 

общественных пространств в исторической среде малого города». В рамках Съезда были подняты 

вопросы о федеральной программе поддержки малых городов, об участии во всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды, о сохранении культурного наследия через 

гражданское общество, о правовом регулировании статуса экогородов, об инструментах и методах 

комплексного развития территорий, а также представлен опыт государственно-частного партнерства в 

создании комфортной городской среды — взаимодействие ООО «СИБУР Тобольск» с муниципальным 

образованием. Представители Греции и Болгарии презентовали культурно-туристский потенциал своих 

территорий. 

По инициативе директора Департамента туризма и региональной 

политики Министерства культуры Российской Федерации Яриловой Ольги Сергеевны принято решение 
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присвоить Фестивалю малых городов России международный статус и в  2019 году пригласить на него 

делегации Греции, Болгарии, Италии, Франции и других стран, с которыми взаимодействует 

Ассоциация малых туристских городов. Решение единогласно поддержано всеми городами — членами 

АМТГ. 

Фестиваль прошел в фееричной праздничной атмосфере при ясной солнечной погоде на Красной 

площади у стен белокаменного Тобольского Кремля. Это был настоящий праздник для гостей и 

горожан. Проведение мероприятия совпало с Днем города Тобольска, которому исполнился 431 год. 

Работало пять фестивальных площадок в Тобольске, которые получили названия по именам известных 

тоболяков: Алябьев (презентационная), Менделеев (познавательно-развлекательная), Перов (арт-

площадка), Ершов (литературная), Ремезов (профессионально-инновационная). По оценке мероприятия 

Фестиваля посетили более 25 тыс. человек. 

На презентационной площадке «Алябьев» состоялось гранд-открытие IV Фестиваля малых 

городов России. Торжественной речью поддержали участников фестиваля и поздравили город ВРИО 

Губернатора Тюменской области Моор Александр Викторович, Директор Департамента регионального 

развития и приоритетных проектов Ярилова Ольга Сергеевна,  Глава города Тобольска Мазур Владимир 

Владимирович,  Вице-президент Ассоциации малых туристских городов Кехтер Игорь Эрикович,  

исполнительный директор компании СИБУР-Тобольск Анохин Владимир Иванович. Официальная 

делегация во главе с Яриловой Ольгой Сергеевной, Моора Александра Викторовича и Мазура 

Владимира Владимировича посетила презентационные шатры, на которых города Ассоциации 

презентовали свои территории через информационные материалы, сувенирную продукцию, 

гастрономические бренды,  театрализованные представления.  

Продолжился фестиваль выступлением лучших танцоров, певцов и музыкантов малых городов и 

гостей фестиваля. Более 300 артистов из городов Ассоциации рассказали о своих городах через 

музыкальные и театрализованные презентации. Для творческих коллективов малых городов такой 

культурный обмен неоценим.   

Научно-познавательная площадка «Менделеев» представила собой 4 интерактивных шатра-

молекулы, где прошло более 20 научных шоу и 30 познавательных мастер-классов.  

Арт-площадка «Перов»   презентовала  50  кв. м уличной картинной галереи, 120 картин и 60 

творческих мастерских, арт-пикник художников из городов-участников и фотосушка под хештегом 

#малгород. На площадке организаторами был создан арт-пикник «Гигантская мозаика «Великое в 

малом». В основу мозаики легли главные достопримечательности городов-участников 

фестиваля. Каждый желающий мог поучаствовать в изготовлении панно с изображением вида одного из 

населенных пунктов. Кусочки мозаики руками гостей превратились в гигантское полотно общей 

картины фестиваля. 

Арт-площадка «Ершов» впечатлила гостей фестиваля пятью современными сказочными 

киношедеврами о великих людях города Тобольска, уличными спектаклями. 

Города Ассоциации провели пятую совместную акцию публичного чтения «Классики 

российской провинции». Отражением этого проекта на Фестивале малых городов в 2018 году стали 2 

часа городской поэзии, 1000 призов было вручено победителям чемпионата по неподготовленному 

чтению.  

Площадка «Ремезов» - «Город профессий и инноваций», названная в честь энциклопедиста 

Сибири, картографа, архитектора, строителя, историка и художника, была представлена мастер-

классами представителей рабочих профессий. Посетителей научили резать и паять медь и трубы, 

управлять современной электрикой, работать с теодолитом, нивелиром и измерительными линейками. 

Повара и кондитеры провели мастер-классы по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий. В зоне 
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декоративно-прикладного искусства и народных промыслов прошел мастер-класс по рисованию на воде 

Эбру.  

24 июня 2018 года Фестиваль продолжился посещением официальной делегацией съемочной 

площадки «Тобол» в «Посаде сибирских старожилов». В завершающей части фестиваля состоялась  

церемония открытия малых архитектурных форм, посвященных городам Ассоциации малых туристских 

городов в сквере «Декабристов». На территории Сквера «Декабристов» были установлены 13 скамеек, 

украшенных гербом каждого города, входящего в состав Ассоциации. Кульминацией завершающей 

части стала  передача символа Фестиваля городу Елец Липецкой области, который примет фестиваль в  

2019 году. 

   

 

 

 

 

 

 

 


