Праздник северных народов - День оленевода
2015-02-28 — 2015-03-01

Спортивные события
Организатор события: Администрация муниципального образования Надымский
район
Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ
Город: Надым
Телефон: (834995) 3 66 30
Сайт: udmis-ndm.ru

Краеведение Надымской земли - богатейшее поле для изучения и создания уникальных туристических продуктов. И главные
его компоненты - это прошлое и настоящее исконных жителей Ямальского полуострова, представителей малочисленных
коренных народов Севера. На огромном пространстве России существуют считанные единицы территорий, где аборигенное
население сохранило тысячелетний уклад жизни, где современная техногенная цивилизация гармонично сосуществует с
миром древней, первозданной Тундры. Это сложное единство и есть дух «малой родины» - Надымского Севера.
Яркой «визитной карточкой» Надыма туристического являются сегодня Открытые соревнования оленеводов на Кубок
Губернатора Ямала, которые традиционно проводятся в конце февраля – начале марта. За многолетнюю историю этого
красочного спортивного праздника его гостями стали сотни туристов из разных городов России, ближнего и дальнего
зарубежья. Первый раз команды всех оленеводческих хозяйств Ямала собрались на День оленевода в 1995 году. За
продолжительную историю соревнований сложились традиции праздника, придающие ему неповторимые особенности и яркий
колорит. Обычно с самого утра оленеводы из дальних уголков ямальской тундры, разбившие свои стойбища неподалеку от
Надыма, съезжаются в город. На площади у озера Янтарного разворачиваются состязания по национальным видам спорта.
Виды соревнований подсказаны самой жизнью: метание тынзяна на хорей (кожаного аркана на пастуший шест) – это проверка
ловкости и сноровки, прыжки через нарты и тройной национальный прыжок – это имитация преодоления ручьев на
пересеченной местности. Кроме того, спортсмены соревнуются в национальной борьбе, в перетягивании палки, в беге на
лыжах и оленьих гонках. Наиболее зрелищное состязание - гонки на оленьих упряжках. Несущиеся по берегу озера нарты,
поднимающие облака снежной пыли; азартные и повелительные крики возниц, управляющих оленями с помощью
шестов-хореев; горячие эмоции людей, которые передаются обычно таким меланхоличным животным - всё это создаёт
удивительную атмосферу «полярного ипподрома», на котором залогом победы служит не только сила, ловкость и умение
тундровика, но и его способность понимать священное животное тундры - оленя, умение с ним сродниться. Не меньший
интерес, чем спортивные соревнования, вызывает культурная программа праздника. На главной площади располагается
этнографический музей под открытым небом - настоящее стойбище оленеводов. Коренные жители проводят экскурсии в своих
чумах для всех желающих, рассказывают об особенностях их быта и укладе жизни. В гостевых чумах радушные хозяйки
угощают гостей ароматным чаем, строганиной, малосолом, отварной и копченой олениной, ухой. Гостям праздника
предлагаются богатые дары тундры: оленина, рыба, клюква, брусника, изделия из меха, бисера, кости. Все это красочным
ковром расстилается на торговых рядах. Но, пожалуй, самым ярким элементом праздника является смотр-конкурс «Кочевая
семья», на котором тундровики демонстрируют свои уникальные таланты в декоративно-прикладном творчестве, вокальном
мастерстве, хореографии. Апогей праздника – смотр национальной одежды и оленьей упряжки. Красота нарядов национальных
рукодельниц и женских нарт, секрет изготовления которых мастерицы держат в тайне, удивляют своей красотой и
филигранностью. Открытые соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямала по национальному колориту и
туристической привлекательности сравнимы с бразильским и венецианским карнавалами, испанской корридой, фестивалем
«Октоберфест» в Мюнхене, парадом цветов в Амстердаме. Без преувеличения, яркий этнографический праздник доставит
массу незабываемых впечатлений самому взыскательному туристу!

Масленица на Кокшаге
2015-02-22 — 2015-02-22

Народные праздники
Организатор события: Фольклорное объединение "Царёв город"
Регион: Республика Марий Эл
Город: Йошкар-Ола
Место проведения: Берег реки Малая Кокшага, у стадиона "Динамо"
Телефон: (8362) 42-36-32
Сайт: http://i-ola-museum.ru/ http://vk.com/yolamaslenica

“Масленица на Кокшаге” - сегодня, пожалуй, единственная альтернатива привычным сценическим народным праздникам в
Йошкар-Оле. Фольклорное объединение “Царёв город” взяло за основу принцип: “Народный праздник должен создаваться
самим народом. Не режиссерами и постановщиками, диджеями и артистами, а простыми людьми”. Именно поэтому “Масленица
на Кокшаге” - это праздник активных горожан, которым скучно просто стоять у сцены и слушать народные песни под
фонограмму. Здесь взрослые люди забывают всю свою серьёзность и наравне с детьми, и даже азартнее, участвуют в народных
играх. Глядя на их счастливые лица, понимаешь: лучшее средство от повседневного офисного стресса найдено!
На настоящем народном празднике каждый найдет для себя что-то интересное. Здесь и народный театр Петрушки, и ряженые,
и танцы под гармонь, и “сопливый базар” для детей, и десятки старинных народных игр. Работает много площадок для
мальчишек, парней и мужчин: традиционные забавы “Полено”, “Шапка горит”, “Вишенка”, “Рыбу ловить”, метание гирь и бой
на баклушах и, конечно, взятие снежной крепости – самая зрелищная по накалу эмоций «забава». Кроме всего прочего, катание
с ледяных гор на жердях и санках, катание на лошадях, ярмарка сельской продукции (ягоды, мед, варенье и т.д.) и
выставка-продажа ремесленных изделий местных мастеров.

День рождения Деда Мороза
2014-11-18

Другие фестивали и праздники
Организатор события:
Регион: Вологодская область
Город: Великий Устюг
Телефон: (81738) 2 11 84, (81738) 5 21 21
Сайт: www.gov.nbcrs.org www.dom-dm.ru

Этот день принято считать датой рождения зимнего кудесника. В Великий Устюг обычно уже приходит зимняя стужа, и на его
центральной площади расцвечивается огнями первая в России новогодняя елка. На праздник приезжают гости и сказочные
персонажи со всей России и из других стран, чтобы принять участие в программе «Территория добра», театрализованном
представлении, сказочных соревнованиях, игровых программах.
После праздника в Великом Устюге Дед Мороз отправляется в путешествие по стране, в каждом из городов он вместе с детьми
зажигает огни на новогодних елках.

III Фестиваль памяти Олега Янковского (к
70-летию со дня рождения)
2014-11-06 — 2014-11-06

Фестивали искусств
Организатор события: Саратовский государственный академический театр драмы
им. И.А. Слонова
Регион: Саратовская область
Город: Саратов
Место проведения: Саратовский государственный академический театр драмы им.
И.А. Слонова
Телефон: (8452) 27 84 21
Сайт: www.tourism.saratov.gov.ru www.saratovdrama.com

С Саратовом связаны важные страницы жизни и творческой биографии народного артиста СССР Олега Ивановича Янковского
(1944-2009). Здесь он учился в школе, окончил театральное училище имени И.А. Слонова. На сцене Саратовского театра драмы
начиналась актерская карьера О.И. Янковского, состоялось его становление как личности и мастера сцены, здесь он приобрел
любовь зрителей и признание театральной критики. Фестиваль памяти Олега Янковского – первый для Саратовского
драматического театра опыт проекта всероссийского масштаба.

«Покровские свадьбы. Что сужено - то
связано»
2014-10-12

Народные праздники
Организатор события: МБУК «Верхнесинячихинское музейное объединение»
Регион: Свердловская область
Место проведения: Свердловская обл., Алапаевский район, с. Голубковское
Телефон: (34346) 4 77 49
Сайт: алаптуризм.рф

Фольклорный праздник «Покровские свадьбы. Что сужено - то связано» проводится в с. Голубковское Алапаевского района
Свердловской области, которое находится в 221 км от Екатеринбурга и расположено на исторической дороге на Ирбит
(Бабиновский тракт). Мероприятие предполагает широкую демонстрацию сохраненного сельского свадебного обряда.
В программе мероприятия встреча гостей на свадебном роднике, Голубковский свадебный обряд (сватовство, отнимание кос,
благословение родителей, глухой воз, выкуп, регистрация, одаривание молодых, угощение от молодых гостям и т.д.),
чествование супружеских пар, проживших 25 и 50 лет в браке, концерты фольклорных коллективов, посещение Голубковского
историко-этнографического музея со свадебной горницей и коллекцией свадебных платьев от 30-х годов XX века до наших
дней. На протяжении всего праздника работает Покровская ярмарка, деревенские подворья с изделиями народных промыслов
и ремесел, торговые ряды, где можно приобрести сувениры, подарки, изготовленные мастерами, мед, орехи, ягоды, заготовки
и многое другое. К работе на подворьях привлекаются как местные жители, так и гости из других городов Свердловской
области.

Евфросиньевская ярмарка
2014-10-04

Ярмарки
Организатор события: Администрация Суздальского района
Регион: Владимирская область
Город: Суздаль
Телефон: (49231) 2 18 88
Сайт: www.culture.avo.ru www.tourism.avo.ru

На ярмарке, посвященной памяти Св. Евфросиньи Суздальской, воссоздается обстановка XIX в., поэтому она традиционно
начинается с водосвятного молебна, освящения Торговой площади и поднятия флага. Здесь можно не только приобрести
полезную сельскохозяйственную продукцию со знаменитого Суздальского Ополья, но и развлечься: покачаться на качелях,
посмотреть цирковые и скоморошьи представления, послушать игру на гуслях и балалайке, поучаствовать в конкурсах.

Республиканский праздник «Уртун Тойы»
2014-09-27

Народные праздники
Организатор события: Правительство Республики Хакасия, Министерство культуры
Республики Хакасия, Министерство спорта и туризма Республики Хакасия,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия
Регион: Республика Хакасия
Город: Абакан
Телефон: (3902) 32 32 50, (3902) 34 67 09
Сайт: www.turism19.ru www.r-19.ru

«Уртун Тойы» – единственный праздник, который знакомит гостей и участников со свадебными традициями хакасского народа,
дает возможность познакомиться с «корневой культурой», прикоснуться к семейным реликвиям хакасских родов. Доброй
традицией «Уртун Тойы» стало проведение финала скачек «Большого Сибирского круга».
История праздника такова: по традиции, осенью, после жатвы, на току устраивали праздник урожая. Под руководством
почтенного старца читалось благословление земле и совершался обряд посвящения духу – хозяину пашни, за полученный
урожай. Чаще всего, как и у многих народов, хакасские свадьбы игрались именно в этот период, самый богатый дарами
матери-земли.
Праздник включает в себя обрядовую и концертную программы, выставку-продажу изделий декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов, ярмарку сельхозпродукции, дегустацию блюд традиционной хакасской кухни, национальные
спортивные состязания и многое другое. Но главным событием праздника является презентация родов хакасского народа.
В 2013 году участниками праздника стали более 400 человек; общее число посетителей составило около 5500 тыс. человек.

Выставка "Русcкий Париж: А.П. Боголюбов и
художники его круга"
2014-09-25 — 2014-12-07

Выставки и форумы
Организатор события: Саратовский государственный художественный музей
имени А.Н. Радищева
Регион: Саратовская область
Город: Саратов
Место проведения: Саратовский государственный художественный музей имени
А.Н. Радищева
Телефон: (8452) 26 16 06
Сайт: www.radmuseumart.ru

2014-й год ознаменован важной для Саратова датой – 190-летием со дня рождения выдающегося художника, коллекционера,
общественного деятеля, основателя Радищевского музея А.П. Боголюбова (1824-1896). Имя Алексея Петровича Боголюбова
стоит в ряду имён выдающихся людей XIX столетия и навсегда останется примером гражданского служения Отечеству. На
выставке, реализуемой в рамках проекта "А.П. Боголюбов. К 190-летию...", можно будет увидеть лирические по настроению
пейзажи России, Франции, Германии, Италии и других европейских стран, портреты и жанровые произведения Боголюбова и
художников его круга. Также зрители увидят батальные картины кисти Боголюбова, изображающие морские сражения и
корабли, представляющие его как художника-мариниста, блестящего историографа отечественного флота. В проекте выставки
также: живопись, графика, скульптура, керамика, книги, архивные документы из коллекций Государственного Русского музея
(г. Санкт-Петербург), Государственной Третьяковской галереи (г. Москва), Государственного историко-художественного и
природного музея-заповедника В.Д. Поленова (Поленово), Центрального Военно-морского музея (г. Санкт-Петербург).

Международный туристский форум Open
Dagestan
2014-09-24 — 2014-09-25

Выставки и форумы
Организатор события: Комитет по туризму Республики Дагестан
Регион: Республика Дагестан
Город: Махачкала
Телефон: (8722) 56 49 09
Сайт: www.dagtourism.com

Основные цели форума – демонстрация культурно-исторического потенциала Дагестана, популяризация новых проектов
эффективного позиционирования и продвижения туристического продукта, развития инфраструктуры индустрии
гостеприимства, обсуждение профессиональным и экспертным обществом проблем перспектив развития туристической
отрасли.
В рамках форума состоится специализированная выставка туристской продукции, товаров и услуг, а также фестиваль
рыболовного туризма. Деловой программой форума предусмотрены научно-практические конференции, пленарные и
секционные заседания, панельные дискуссии, «круглые столы», презентации инвестиционных проектов РД по созданию и
реконструкции туристско-рекреационных кластеров. Впервые пройдет Республиканский конкурс в области событийного
туризма.
Посетители смогут отправиться на бесплатные экскурсии по Махачкале и Дербенту.

Концерт "Оставить след в душе народной", к
100-летию поэта В.Ф. Бокова
2014-09-21

Фестивали искусств
Организатор события: Некоммерческое партнерство
информационно-консалтинговое агентство "СМИ и бизнес"
Регион: Москва
Город: Москва
Место проведения: Московская филармония, Концертный зал им. П.И. Чайковского
Телефон: (495) 988 76 42, 988 76 84
Сайт: www.smib.ru http://www.smibpress.ru/index/bokov_viktor_fjodorovich/0-23

Юбилейный памятный вечер-концерт "Оставить след в душе народной" посвящен 100-летию народного поэта России В.Ф.
Бокова.
Творчество Виктора Федоровича занимает особое место в российской и мировой поэзии. Как поэт XX века В.Ф. Боков в полной
мере разделил со своим народом его историческую судьбу, и это отразилось в его стихах и песнях. Стихи В.Ф. Бокова высоко
ценили М. Пришвин, А. Платонов, Б. Пастернак. Его считали своим поэтом многие российские певицы - Л. Зыкина, О. Воронец, А.
Литвиненко, Е. Калашникова и др. При жизни поэта изданы 50 поэтических сборников, антология «Русская частушка». На стихи
Виктора Бокова создано более 150 песен. Песни «На побывку едет молодой моряк», «Оренбургский пуховый платок», «Я назову
тебя зоренькой», «Лен - лен», «На Мамаевом Кургане» и многие другие вошли в антологию русской песни и стали народными.
Практически каждая из его песен становилась популярной. Его соавторами были В. Соловьев-Седой, А. Аверкин, Г. Пономаренко,
А. Экимян, Н. Кутузов, А. Пахмутова. На вечере прозвучат песни, написанные на стихи поэта, в исполнении известных
коллективов и исполнителей, таких как Академический хор русской песни им. Николая Кутузова, Академический ансамбль
песни и пляски внутренних войск МВД России, ансамбль "Белорусские Песняры", народных артисток России А. Литвиненко, А.
Стрельченко, Н. Крыгиной, а также стихи поэта в исполнении народного артиста СССР В. Климентьева и воспоминания о поэте.
Участникам вечера будет представлен аудиоальбом "Жизнь моя, дорога дальняя" с записями песен на стихи поэта.

Фестиваль «В Рязани – грибы с глазами»
2014-09-21

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Отдел культуры и туризма администрации Рязанского
муниципального района
Регион: Рязанская область
Место проведения: село Ласково Рязанского района
Телефон: (4912) 28-91-22
Сайт: www.rzraion.ru www.ryazantourism.ru

С давних пор рязанские леса славятся обилием грибов. В сентябре в самом грибном месте Рязанского района в формате
экопраздника проводится фестиваль «В Рязани - грибы с глазами». В 2013 году фестиваль грибов проводился
впервые. Сохранение традиции любви, бережного отношения к природе, культуры семейного отдыха на природе, пополнение
знаний об экосистеме и ярмарка разнообразия грибов – основные цели фестиваля.
Гости праздника становятся участниками «Грибного марафона», командного и одиночного соревнования по сбору грибов.
Профессиональные грибники-проводники поделятся секретами своего мастерства и познакомят с удивительным грибным
миром лесов Рязанского района. Грибной аромат создает особую атмосферу на протяжении всего фестиваля. Грибная аптека
раскроет лечебные секреты грибов, как эффективного природного лекарства. Гостеприимные сельчане представят ярмарку
кулинарных изделий, грибные настойки и разнообразные грибные угощения: соленые, маринованные, сушеные. В "Лавке
рецептов" участники фестиваля знакомятся с новыми способами приготовления грибов и вносят в грибную книгу свои
фирменные рецепты. На выставке-ярмарке можно приобрести сувениры, магниты, обереги, книги, буклеты, календари грибов с
глазами и многое другое. Гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению оберегов и памятных
подарков, по лозоплетению, плетению корзин, резьбе и выжиганию по дереву и бересте. На фестивале научат, как правильно
выбрать корзину для грибов, как не заблудиться в лесу, как поставить палатку, дадут «10 советов для новичков».
«Живые» мухоморы озвучат частушки, поговорки, загадки, грибные приметы, проведут конкурсы «Самый большой гриб»,
«Веселая семейка», «Лучший грибник». Для детей «лисички» подготовили интерактивные игровые программы, детские городки
с аттракционами, сладкой ватой и батутами.

Международный молодежный форум «Таргим»
2014-09-20 — 2014-10-05

Выставки и форумы
Организатор события: Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия
Регион: Республика Ингушетия
Телефон: 88732 23 22 41
Сайт: www.kdm06.ru

Международный молодежный форум «Таргим» проходит ежегодно в последней декаде сентября в Республике Ингушетия.
Организуется республиканским комитетом по делам молодежи при поддержке руководства республики. «Таргим» и другие
подобные проекты дают возможность отразить увлечения молодежи, её интересы, сближают людей, делают их дружнее.
Молодёжь стремится активно участвовать в процессах развития страны.

Выставка-ярмарка «Каравай ржаной
Уржумский»
2014-09-19 — 2014-09-20

Выставки и форумы
Организатор события: Администрация Уржумского района, администрация
городского поселения «Город Уржум», МКУК «Уржумский районный
культурно-досуговый центр», МАУК «Уржумский музейно-выставочный центр»
Регион: Кировская область
Город: Уржум
Телефон: (83363) 2-20-01
Сайт: http://visitkirov.ru

Выставка-ярмарка возрождает традиции Белорецкой Троицкой ярмарки, праздника вятских селян, купечества и ремесленников,
которая проводилась с XVIII века. В программе праздника выступления творческих коллективов, конкурс гармонистов,
спортивно-развлекательная программа.
В рамках мероприятия запланирован деловой форум с дискуссионными и презентационными площадками производителей
сельхозтоваров, переработчиков, ученых.
Выставка-ярмарка получила диплом I степени и хрустальный памятный знак «Лауреат I степени в номинации «Событийное
пространство» Всероссийского конкурса в области событийного туризма (май 2013).
Уржум – старинный купеческий город, его центр полностью сохранил облик XIX века. Здесь расположено более 10 объектов
культурного наследия федерального значения. Гости ярмарки смогут познакомиться с достопримечательностями Уржума в
ходе экскурсий.

Международный военно-исторический
фестиваль «Поле Куликово»
2014-09-18 — 2014-09-21

Исторические реконструкции
Организатор события: Государственный военно-исторический и природный
музей-заповедник «Куликово поле»
Регион: Тульская область
Место проведения: д. Татинки, Кимовский район
Телефон: (4872) 36 28 34
Сайт: www.kulpole.ru

Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» проводится с 1997 года ежегодно накануне празднования
годовщины Куликовской битвы на берегу реки Дон. В 2014 году вблизи места под названием «Татинские броды» раскинется
лагерь делегаций клубов военно-исторической реконструкции из России и ближнего зарубежья, которые занимаются
воссозданием быта, костюма, доспехов и снаряжения воинов средневековой Руси и Золотой Орды. В рамках Фестиваля
проводится турнир по историческому фехтованию, турнир лучников, конкурсы исторической реконструкции доспеха и костюма,
бугурты, конный турнир, историческая ярмарка.
В эти дни у гостей Куликова поля появляется прекрасная возможность погрузиться в эпоху настоящего Средневековья.

Ительменский обрядовый праздник
«Алхалалалай»
2014-09-13 — 2014-09-14

Народные праздники
Организатор события: Правительство Камчатского края
Регион: Камчатский край
Место проведения: Ительменская этнографическая деревня Пимчах, с. Сосновка
Елизовского района и с. Ковран Тигильского района
Телефон: (4152) 42 66 52
Сайт: www.kamcnt.ru

«Алхалалалай» - это древний обрядовый ительменский календарный праздник, знаменующий собой завершение
хозяйственного цикла. Основой и смыслом всех его действий служит вечное благодарение природе. В рамках обрядового
праздника проходят творческие и просветительские мероприятия: концерты, конкурсы, круглые столы, конференции,
выставки-ярмарки, мастер-классы. Кульминация праздника - танцевальный марафон, или Открытый чемпионат России по
танцам коренных народов Камчатки, который в 2013 году продлился 16 часов 30 минут! Это поистине потрясающее
танцевально-спортивное зрелище вот уже несколько лет проводится в рамках «Алхалалалая». В нём принимают участие не
только камчатские пары, но и танцоры других регионов России и даже из стран ближнего и дальнего зарубежья.
«Алхалалалай» является официальным праздником Камчатского края.

Сахалинский Международный фестиваль
военных оркестров
2014-09-10 — 2014-09-23

Фестивали искусств
Организатор события: ГАУК "Сахалинская филармония"
Регион: Сахалинская область
Место проведения: Сахалинская область и Курильские острова
Телефон: 8 (4242) 72-84-98
Сайт: sakhfilarmonia.ru

Сахалинский Международный фестиваль военных оркестров проводится в целях содействия патриотическому воспитанию
населения, формирования традиции совместного выступления военных оркестров разных стран в честь окончания Второй
мировой войны и популяризации лучших образцов мирового музыкального искусства. Фестиваль проводится в сентябре, не
реже одного раза в три года. Между фестивалями проводятся концерты, шествия, торжественные мемориальные мероприятия,
встречи, мастер‐классы по плану, ежегодно утверждаемому министерством культуры Сахалинской области.
Фестиваль является незабываемым музыкальным праздником для горожан и гостей Южно-Сахалинска, концерты проходят и на
открытых площадках других городов Сахалинской области. Музыкальное шоу собирает на одной сцене представителей разных
стран, великолепная техника и потрясающее исполнительское мастерство создают особую атмосферу праздника.

Международный автомотофестиваль «Вираж
Белогорья»
2014-09-06

Спортивные события
Организатор события: Департамент экономического развития Белгородской
области, Администрация АСК «Вираж»
Регион: Белгородская область
Место проведения: Белгородский район, с. Беломестное, Автоспортивный комплекс
«Вираж»
Телефон: (4722) 32 82 17, (4722) 770 888
Сайт: www.belkult.ru www.derbo.ru www.ask-virazh.ru

В программе фестиваля «Вираж Белогорья» театрализованное музыкальное автомотошоу с пиротехническими эффектами;
трюковая езда с акробатическими элементами; мотофристайл; джип-триал (показательные выступления экипажей АСК
«Вираж»); автосоревнования и мотокроссинг; выступление парапланеристов и шоу-байкеров; выставка спортивных
автомобилей и проведение автоконкурсов. В 2014 г. на фестивале ожидается не менее 20 тыс. гостей и участников.

Открытый саратовский фестиваль клубов
исторической реконструкции «Живая история
Увека»
2014-09-05 — 2014-09-07

Исторические реконструкции
Организатор события: Саратовский областной музей краеведения
Регион: Саратовская область
Город: Саратов
Телефон: (8452) 74 87 32
Сайт: http://saratovmer.ru/uvek/ www.comk.ru

В первый день работы фестиваля на территории природного парка Кумысная поляна будет размещен базовый палаточный
лагерь с элементами стилизации под лагерь средневекового русского боевого похода. Пройдут мастер-классы для начинающих
участников движения исторической реконструкции, круглые столы по вопросам патриотического воспитания молодежи,
мастер-классы для организаторов исторических клубов, мероприятия по обмену опытом, открытая презентация
клубов-участников. 6 сентября 2014 года на территории археологического памятника средневековой культуры народов
Поволжья «Увекское городище» пройдет историческая реконструкция «Один день из жизни средневекового города». На
возвышенном участке, откуда открывается замечательный вид на Волгу, будет воссоздана картина одного дня из жизни
средневекового города: рынок, русский, тюркский, европейский кварталы, встреча посольств, состязания батыров. 7 сентября
2014 года в исторической части Саратова будет развернута историческая реконструкция «Ярмарка в средневековом городе
Укеке».

VI Международный джазовый фестиваль «Live
in Blue Bay»
2014-09-03 — 2014-09-07

Фестивали искусств
Организатор события:
Регион: Республика Крым
Город: Коктебель

Шестой Международный джазовый фестиваль «Live in Blue Bay» традиционно состоится в конце первой недели сентября в
поселке Коктебель на базе пансионата «Голубой залив».
Фестиваль имеет хорошую историю, любим отдыхающими, проводится на некоммерческой основе со свободным входом.
Количество зрителей одномоментно составляет 5-6 тыс. человек.
За пять предыдущих фестивалей на сцене выступали многие джазовые звезды России, Украины, Европы, США, Бразилии,
Грузии, Беларуси и других стран.
В период каждого фестиваля, а это как правило 4-5 дней, выступает до ста исполнителей. Сцена фестиваля принимала
знаменитых во всем мире исполнителей: Mezzoforte, Incognito, Clients Funk Project, Birelli Lagrene, Tommy Emmanuel, Andreas
Oberg, Sintia Scott, Mausha, Kejaleo, Алексей Козлов, Алексей Подымкин, Сергей Манукян, братья Бриль и других.
В ходе фестиваля также проводятся мастер-классы, выставки и еще много интересного.

Международный фестиваль-ярмарка
славянской культуры «Белгородская слобода»
2014-08-23 — 2014-08-24

Ярмарки
Организатор события: Департамент экономического развития Белгородской
области
Регион: Белгородская область
Город: Белгород
Место проведения: Белгородский городской парк культуры и отдыха
Телефон: (4722) 32 82 17
Сайт: www.belkult.ru

Цели проведения фестиваля: развитие въездного, внутреннего и сельского туризма; популяризация традиционной народной
культуры Белгородской области; укрепление дружественных связей с приграничными областями Украины и Беларуси,
соседними регионами России. Помимо экспозиций участников в рамках мероприятия запланированы международная
конференция «Актуальные вопросы въездного и внутреннего туризма в рамках Еврорегиона «Слобожанщина», мастер-классы
народного творчества, разнообразные смотры-конкурсы, ярмарка «Фруктовая корзина Белгородчины»,
спортивно-развлекательная программа, концерт.

III Историко-фольклорный фестиваль «Слава
Добрыни»
2014-08-23

Народные праздники
Организатор события: Администрация муниципального образования - Шиловский
муниципальный район Рязанской области
Регион: Рязанская область
Место проведения: р.п. Шилово Рязанской области
Телефон: (49136) 2-21-43, 2-24-70
Сайт: www.shilowokultura.jimdo.com www.ryazantourism.ru

В августе 2014 года в третий раз пройдет историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни» в поселке Шилово Рязанской
области на берегу р. Оки. С именем русского богатыря Добрыни Никитича, героя многих былин и сказаний, связаны два места в
Шиловском районе. Это ныне существующий Добрынин остров между селами Ерахтур и Рубецкое и уничтоженный в 20-х годах
Добрынин курган у поселка Прибрежный. Согласно местным преданиям, Добрыня родился не в столице Рязанского княжества Рязани, а в Нерске (ныне Шилово). В программе фестиваля: театрализованное представление «Сказания о богатырском
подвиге», праздник с участнием фольклорных и этнографических коллективов, клубов исторической реконструкции,
выставка-ярмарка «Узорочье рязанское», знакомство с играми и забавами минувших веков «Как бывало в старину», кулинарная
конкурсная программа «Яства старинные».

"Гумбинненский прорыв...1914"
2014-08-20 — 2014-08-24

Исторические реконструкции
Организатор события: КРО ВОО ВООПИиК, МЦВИИК "ГВАРДИЯ" при поддержке
Российского военно-исторического общества
Регион: Калининградская область
Место проведения: г. Гусев, г. Черняховск, г. Калининград
Телефон: +79852500168,+79118507445
Сайт: http://pobeda1914.ru/ http://vk.com/club51701544

Международный военно-исторический фестиваль "Гумбинненский прорыв...1914" посвящён героической странице
Отечественной истории - первой победе Русской Армии в Первой Мировой войне. В этом году отмечается 100-летие этого
события. В фестивале примут участие группы из России, Белоруссии, Польши, Украины, Чехии, Франции, Бельгии, Германии,
Великобритании: 400 пехотинцев, артиллерия, кавалерия, броневики и аэропланы. В рамках фестиваля пройдет ряд акций:
ретро-поезд памяти "Великая война", исторический военный парад в Черняховске, отдание воинских почестей павшим героям,
интерактивные мероприятия, научно-практическая конференция и выставка в Гусеве.

"Творческий бульвар"
2014-08-17

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Администрация города Чебоксары
Регион: Чувашская Республика
Город: Чебоксары
Сайт: http://vk.com/chebw_2013

Арт-проект "Творческий бульвар" - одно из самых масштабных культурных мероприятий города Чебоксары. Главные улицы
города превращаются в большую сцену: около 50 разнообразных творческих площадок открываются по проспекту Ленина и
улице Карла Маркса. Это художественные, спортивные, танцевальные, вокальные, дегустационные площадки, детские
тематические площадки и батуты, лагерь клубов исторической реконструкции, театр деревенского обряда. Выступают поэты и
молодые барды, танцоры и циркачи, мастера народного творчества и шаржисты, клоуны и фокусники. Проходят шоу мыльных
пузырей, викторины и конкурсы.
Основные темы фестиваля: кино и фото, музыка, литература, цирк и спорт, танцы, мода и дизайн, ремесло, детские программы.
Атмосферу праздника дополняют живые статуи, старые авто, клумбы и другие "изюминки", которые располагаются на
протяжении всего бульвара. Здания, дорога, деревья примеряют праздничные наряды и погружают горожан в мир фантазии и
карнавала. Проект приглашает всех, кто хочет открыть себя, поделиться своим творчеством, или научиться чему-то особенному.
Свободное творческое пространство объединяет ярких, интересных, талантливых горожан. Стать частью арт-проекта может
каждый.

Международный свадебный фестиваль
«Ссыпчина медовая»
2014-08-12 — 2014-08-17

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи»
администрации МО «Устьянский муниципальный район»; МБУК
информационно-туристский центр «Устьяны»
Регион: Архангельская область
Место проведения: пос. Октябрьский, Устьянский район, Архангельская область
Телефон: (818-55) 5-14-80
Сайт: www.ustyany.com

Основная цель фестиваля - возрождение свадебных традиций, поддержка базовых семейных ценностей, авторитета семьи.
Свадебный фестиваль «Ссыпчина медовая» продемонстрирует свадебные традиции, обряды разных народов, проживающих на
территории Архангельской области. Тем самым фестиваль выходит на международный уровень, способствуя укреплению
межнациональных отношений. В рамках фестиваля пройдут следующие мероприятия: межрегиональная конференция
«Устойчивое развитие и жизнеобеспечение региона», круглый стол Совета национальностей Архангельской области,
научно-практическая конференция «О проблемах и перспективах развития пчеловодства на Севере», демонстрация элементов
свадебных обрядов разных народов, мастер-классы по приготовлению национальных свадебных блюд разных народов,
интерактивная выставка «Лодки-долбленки на Устье», экскурсии с посещением музеев района, туристических объектов
«Чудское городище» и «Урочище», ярмарка продуктов пчеловодства «Медовый Спас», выставки, конкурсы мастеров
декоративно-прикладного творчества, ярмарки, мастер-классы по традиционным ремеслам, народное гуляние «Ссыпчина
медовая». Фестиваль «Ссыпчина медовая» даст возможность десяткам молодоженов отпраздновать свою свадьбу оригинально
и незабываемо.

Межрегиональный фестиваль творчества
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока России «Золотые
родники»
2014-08-11 — 2014-08-18

Фестивали искусств
Организатор события: КГБУ "Камчатский центр народного творчества"
Регион: Камчатский край
Город: Петропавловск-Камчатский
Телефон: (4152) 42 66 52
Сайт: www.kamcnt.ru

«Золотые родники» – масштабные фольклорные фестивали, остающиеся в памяти как яркие праздники народного искусства.
Это визитная карточка Камчатки. Красивое, эмоциональное, возвышенное искусство северян - одно из главных украшений
всегда манящей и необыкновенной Камчатки. Его участниками были якутские, эвенкийские, корякские, чукотские,
ительменские, алеутские, эвенские любители и знатоки аборигенной культуры. В рамках северного биеннале один раз в два
года проходят театрализованные концерты в столице края, соседних городах, в сельских поселениях; мастер-классы по
прикладному творчеству и национальной хореографии, конкурсы сказителей, исполнителей родовых мелодий, творческие
лаборатории по сохранению объектов нематериального культурного наследия; презентации изданий, работа «города
мастеров». В 2014 году «Золотые родники» вновь примут артистов – профессионалов и любителей со всего полуострова
Камчатка и регионов Дальнего Востока и Сибири. И столица Камчатского полуострова гостеприимно распахнет свои двери для
всех.

Краевой кочующий фестиваль традиционных
ремесел «Мастера земли Уйкоаль»
2014-08-11 — 2014-08-18

Народные праздники
Организатор события: КГБУ "Камчатский центр народного творчества"
Регион: Камчатский край
Город: Петропавловск-Камчатский
Место проведения: Петропавловск-Камчатский
Телефон: (4152) 42 66 52
Сайт: www.kamcnt.ru

Камчатская земля славится мастерами народных ремесел, которые не только создают уникальные работы, но и стремятся
сохранить в своем творчестве те технологии изготовления, которыми пользовались испокон веков их предки. Первый краевой
фестиваль традиционных ремесел коренных малочисленных народов Камчатского края «Мастера земли Уйкоаль» прошел на
территории этнокультурного центра «Мэнэдек», реконструированного эвенского стойбища, расположенного недалеко от села
Анавгай в Центральной Камчатке. В 2014 году фестиваль мастеров перекочует в столицу края и пройдет в формате «города
мастеров». В рамках фестиваля запланированы театрализованное открытие праздника, демонстрация национальных костюмов,
творческие лаборатории и мастер-классы, на которых лучшие из умельцев расскажут о своих изделиях и продемонстрируют
технологии изготовления. Зрители смогут принять участие в уникальных уроках по плетению из травы, художественной резьбе
по кости и рогу, берестяному плетению, пошиву национальной одежды, изготовлению бубнов, вышивке бисером.

Межрегиональный фестиваль «Епифанская
ярмарка»
2014-08-09

Ярмарки
Организатор события: Государственный военно-исторический и природный
музей-заповедник «Куликово поле»
Регион: Тульская область
Место проведения: п. Епифань, Кимовский район
Телефон: (4872) 36 28 34
Сайт: www.kulpole.ru

Межрегиональный фестиваль «Епифанская ярмарка» ежегодно проводится накануне Медового спаса в середине августа на
центральной площади некогда крупного уездного города Епифань. На ярмарку, как и сотни лет назад, съезжаются народные
умельцы, творческие коллективы, фермеры из разных городов и станиц, расположенных в бассейне реки Дон.
В программе ярмарки:
- продажа меда урожая 2014 года,
- концертная программа «На Дону стоим! Дон славим!»,
- театрализованное выступление Епифана и Евдокии,
- выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества,
- мастер-классы народных умельцев и игровые программы.

XVIII Районный фестиваль творчества
коренных малочисленных народов Севера
«Аист над Амуром»
2014-08-09 — 2014-08-10

Народные праздники
Организатор события: Отдел культуры и искусства администрации Амурского
муниципального района
Регион: Хабаровский край
Место проведения: Село Омми Амурского муниципального района
Телефон: 8 (42142) 2 49 15
Сайт:
http://www.amursk-rayon.ru/about/subdivisions/department_of_culture/kulture_tourizm.php

Фестиваль проводится с целью сохранения и развития традиционной культуры, историко-культурного наследия коренных
малочисленных народов Севера Хабаровского края. В этом году фестиваль посвящен 55-летию села Омми Амурского района.
Номинации фестиваля: конкурс национальной кухни, конкурс национального жилища, конкурсная концертная программа,
выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства, конкурс-дефиле национального костюма. Спортивные соревнования:
метание тяжестей, прыжок в длину с шестом, перетягивание каната. Основу концертных программ составляют лучшие образцы
музыкально-песенного, устно-поэтического, инструментального, танцевального, обрядового фольклора. В репертуаре
участников фестиваля используются произведения фольклора коренных малочисленных народов Севера всех жанров: танцы,
песни, сказки, предания, сказания, легенды, обряды, народные театрализованные представления и др. Костюмы участников
представляют традиционную национальную одежду или её сценические варианты.

Открытый межрегиональный фестиваль
казачьего творчества и культуры «Казачий
разгуляй на Хопре»
2014-08-09 — 2014-08-10

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Администрация Балашовского муниципального района
Саратовской области; Окружное казачье общество Саратовской области;
Балашовское станичное казачье общество
Регион: Саратовская область
Место проведения: Балашовский район, д. Никольевка
Телефон: +79061552076
Сайт: www.prihoperye.com

Фестиваль проводится с 2012 года в туристической деревне Никольевка Балашовского района Саратовской области. Фестиваль
проводится в целях пропаганды и популяризации историко-культурных традиций прихоперского казачества и российского
казачества в целом, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. Ежегодный
фестиваль является крупным культурным событием в регионе. Его главные задачи: сохранение казачьих традиций, развитие
межрегионального культурного сотрудничества; воспитание у подрастающего поколения уважения к самобытным культурным
традициям народов России. В 2013 году в фестивале приняло участие 9 коллективов из трех регионов: Воронежская область,
Волгоградская область и Саратовская область. Всего более 150 человек. В рамках фестиваля планируется работа казачьей
ярмарки, театрализованное представление, показательные выступления казаков на шашках и гала-концерт творческих
казачьих коллективов.

Международный музыкальный фестиваль
"Калининград Сити Джаз"
2014-08-01 — 2014-08-03

Фестивали искусств
Организатор события: "Калининград Сити Джаз"
Регион: Калининградская область
Город: Калининград
Место проведения: Летний театр Центрального парка культуры и отдыха
Телефон: +74012616440
Сайт: www.jazzfestival.ru www.visit-kaliningrad.ru

Международный музыкальный фестиваль - ещё одна причина любить Калининград! Джаз из США, Европы, из стран
Скандинавии, из Прибалтики и, конечно, российский джаз: прекрасная музыка свободы, которая объединяет и радует!
"Калининград Сити Джаз" - это три дня радости, улыбок, отличного настроения в ритме джаза! Фестиваль проводится в разгар
летнего сезона на Певческом поле Центрального парка культуры и отдыха!

Фестиваль исторической реконструкции
«Варяжская улица»
2014-07-26 — 2014-07-27

Исторические реконструкции
Организатор события: Клуб исторической реконструкции «Северный ветер»
Регион: Свердловская область
Место проведения: Свердловская обл., г. Асбест, берег реки Большой Рефт
Телефон: (912) 662 08 93

В 2012 и в 2013 гг. в окрестностях города Асбест Свердловской области была проведена серия фестивалей исторической
реконструкции, посвященных эпохе раннего средневековья в период IX – XI веков. За два года «Варяжская улица» привлекла
около 11 000 гостей и туристов из Свердловской области и соседних регионов. В 2013 году мероприятие получило
международный статус: присутствовали гости из Казахстана и Белоруссии. В этом году приглашены участники из дальнего
зарубежья – Швеции, Германии, Польши.
Гости фестиваля смогут воочию увидеть воинские состязания и быт людей раннего средневековья, послушать выступления
фолк-групп и принять участие в развлечениях, происходящих на интерактивных площадках.

Фестиваль ландшафтных объектов
«Архстояние»
2014-07-25 — 2014-07-27

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Центр территориальных инициатив «АрхПолис»
Регион: Калужская область
Место проведения: Дзержинский район, дер. Никола-Ленивец
Телефон: (495) 663 91 36
Сайт: www.arch.stoyanie.ru www.archpolis.org

«Архстояние» – ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов, предлагающий новый подход к развитию
территории и реализующий идею взаимодействия с ландшафтом средствами творческих практик. Куратором фестиваля в 2014
году выступит Ричард Кастелли / Richard Castelli (Франция), директор международной ассоциации художников Epidemic.
Участники фестиваля - известные российские и зарубежные архитекторы, художники, дизайнеры. К каждому фестивалю они
создают масштабные объекты искусства и архитектуры из природных материалов: дерева, снега, сена, лозы и т.д. Некоторые
объекты функциональны. Большинство объектов взаимодействуют со зрителем - в них можно зайти, залезть, прокатиться на
них.
За восьмилетнюю историю фестиваля на территории деревни Никола-Ленивец был возведен 101 арт-объект. Они стали частью
ландшафта Никола-Ленивца (сейчас на территории 27 объектов, включая внефестивальные объекты основателя фестиваля
художника Николая Полисского) или переехали на другие территории.

Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии
и песни
2014-07-19

Фестивали искусств
Организатор события: Управление культуры и молодежной политики
Администрации Вязниковского района
Регион: Владимирская область
Город: Вязники
Телефон: (49233) 2 20 53, 2 65 86
Сайт: www.culture.avo.ru www.tourism.avo.ru

Поклонники творчества А. Фатьянова, любители поэзии и песни, поэты, композиторы, все те, кто хочет отдохнуть душой,
окунувшись в лирическую атмосферу недавнего прошлого, будут желанными гостями Фатьяновского праздника в Вязниках.
Торжества, встречи, концерты длятся более недели.
Кульминация действа – концерт на знаменитой «Солнечной поляночке», в котором принимают участие известные творческие
коллективы и артисты из России и из-за рубежа.

Межрегиональный фестиваль сатиры и юмора
"Бендериада"
2014-07-17 — 2014-07-19

Другие фестивали и праздники
Организатор события: отдел культуры Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
Регион: Республика Марий Эл
Город: Козьмодемьянск
Телефон: (83632) 7 20 63

Козьмодемьянск - один из красивейших городов Республики Марии Эл, основанный в 1583 году. Город расположен на правом
берегу реки Волги и относится к числу малых исторических городов России. Общеизвестен факт упоминания Козьмодемьянска
на страницах известного романа «Двенадцать стульев», в котором город получил литературный псевдоним - Васюки, где по
сюжету романа происходит интеллектуальнейшее по своей природе действо: шахматный турнир. В знак сего упоминания на
страницах классической литературы с 1995 года в Козьмодемьянске стал проходить Межрегиональный фестиваль сатиры и
юмора «Бендериада». В 2014 году Фестиваль отмечает своеобразный юбилей - 20 лет. В период проведения фестиваля в городе
царит атмосфера азарта, куража и беззаботного веселья. В рамках фестиваля проходят спектакль, КВН, встреча Остапа
Бендера у пристани «Васюки», карнавальное шествие, шахматный турнир, аукцион «12 стульев» (его победитель получает
настоящие бриллианты), интеллектуальный аукцион на знание романа «12 стульев», тараканьи бега, «триатлон» - частично
повторяющий путь Остапа, описанный в романе. По всему городу работает множество площадок: фольклорная, спортивная,
детская, молодежная и другие. Завершает фестиваль красочный фейерверк.

«День художника»
2014-07-15

Другие фестивали и праздники
Организатор события: МУ «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный
комплекс»
Регион: Республика Марий Эл
Город: Козьмодемьянск
Место проведения: Козьмодемьянский культурно-исторический музейный
комплекс, Художественно-исторический музей им. А.В. Григорьева
Телефон: 88363272369
Сайт: www.kmkmuzey.ru

«День художника» - ежегодное праздничное мероприятие для современных мастеров живописи, прикладного искусства,
регионального и российского уровня, дающее возможность раскрыться феномену личности художника. Участники мероприятия:
творческая интеллигенция, сотрудники музеев, члены союза художников, искусствоведы, художники и мастера
декоративно-прикладного творчества. В программу праздника входит торжественное открытие мероприятия, открытие новых
выставок, экскурсия по исторической части Козьмодемьянска и музейному комплексу, проведение мастер-классов и круглых
столов, развлекательная программа «В кругу друзей».

XVIII Межрегиональный фестиваль народного
творчества и прикладного искусства «Поляна
мастеров»
2014-07-13 — 2014-07-20

Фестивали искусств
Организатор события: Одоевская детская школа искусств
Регион: Тульская область
Место проведения: д. Филимоново, Одоевский район Тульской области (берег реки
Упы)
Телефон: (48736) 4 22 49, 906 537 62 70

Массовый фольклорный праздник, в рамках которого проводятся различные мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству: художественной обработке глины, лозы, бересты, войлока, металла, кожи, художественной росписи тканей, дерева,
стекла, изготовлению тряпичных кукол, поясов, бисерных украшений, ручному ткачеству, плетению и т.д. По вечерам вас ждут
народные спортивные игры, песни под гитару, а также знакомство с творчеством знаменитых мастеров и художников.

V Межрегиональный фестиваль ремёсел
«Вятский лапоть»
2014-07-12 — 2014-07-13

Народные праздники
Организатор события: Департамент развития предпринимательства и торговли
Кировской области, Администрация Кильмезского муниципального района
Регион: Кировская область
Место проведения: Кильмезский район, пос. Кильмезь
Телефон: (8332) 64 96 32, (83338) 2 12 51
Сайт: www.visitkirov.ru www.nhpko.ru

Вятский край на протяжении веков славился мастерами народных промыслов и ремёсел. Например, уникальному промыслу –
производству расписной глиняной дымковской игрушки – уже более 400 лет. В настоящее время на вятской земле возродились
и успешно развиваются более десяти видов народных промыслов.
В XIX в. Вятка обувала большую часть крестьян России в лыковые лапти. Отсюда возникло прозвище вятчан «вятские лапти».
Промысел возродили народные мастера в поселке Кильмезь.
«Вятский лапоть» демонстрирует на одной площадке полный спектр мастерства народов России. Во время фестиваля проходят
мастер-классы по работе с берестой, лозой, глиной, соломой, лыком, на ткацком станке. В программе также веселые
спортивные состязания «Лапотокиада» – футбол в лаптях, метание лаптя, народные игры – городки, ходули, кулинарный
конкурс «Вкусный лапоть», конкурс красоты «Лапотница» с демонстрацией моделей одежды из льна и нарядов в фольклорном
стиле и ярмарка.
В 2012 году по итогам национальной премии в области событийного туризма фестиваль «Вятский лапоть» занял первое место в
номинации «Лучший проект по популяризации народных художественных промыслов».
В 2014 году ожидается участие в фестивале 220 мастеров из 12 регионов России, а полюбоваться их работой и принять участие
в мастер-классах съедутся более 7 тыс. гостей, при том, что население поселка составляет около 5 тыс. человек.

IV Международный турнир косарей
2014-07-12 — 2014-07-13

Другие фестивали и праздники
Организатор события: ОАО "Артинский завод"
Регион: Свердловская область
Место проведения: Арти
Телефон: 34391 21560
Сайт: kosari.ru artiz.ru

«Турнир косарей» - это яркое и зрелищное мероприятие, призванное возродить такие традиционные ценности русского народа,
как трудолюбие, мастерство, семейственность. Соревнования гармонично вплетены в культурную программу праздника, в
которой широко представлены многообразные культурные традиции народностей, проживающих на территории Артинского
городского округа. Широко представлены народные промыслы Свердловской области и продукция предприятия. Мастера
Артинского завода проводят мастер-классы для всех желающих постигнуть премудрости подготовки косы к работе и самого
процесса косьбы.

Международный военно-исторический
фестиваль «Прохоровское поле – третье ратное
поле России»
2014-07-12

Исторические реконструкции
Организатор события: Департамент экономического развития Белгородской
области, Администрация муниципального района «Прохоровский район», Управление
культуры Белгородской области
Регион: Белгородская область
Место проведения: пос. Прохоровка, мемориал Победы «Звонница»
Телефон: (4722) 32 82 17, (47242) 2 16 31, (4722) 21 34 24, (4722) 21 14 44
Сайт: www.belkult.ru www.prohorovskoe-pole.ru

Масштабный фестиваль посвящен годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. В программе: литургия,
возложение венков и цветов к мемориалу Победы «Звонница» и скульптурной композиции «Великие полководцы трех ратных
полей России»; принятие воинской присяги; авиашоу; театрализованное представление на Танковом поле с выступлениями
спортсменов-парашютистов, казаков; концерт «О подвиге века я песни спою»; парад кадетских классов; выставка-продажа
ремесленной продукции; экскурсии по местам воинской славы; «Солдатский привал» для ветеранов Великой Отечественной
войны и гостей фестиваля; фейерверк.

Северный арт-фестиваль «Тайбола»
2014-07-12 — 2014-07-14

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Архангельская региональная молодёжная общественная
организация «Креативная группа «Змей Радуга»
Регион: Архангельская область
Город: Северодвинск
Место проведения: деревня Солза, побережье Белого моря (Летний берег Белого
моря)
Телефон: +79115716319
Сайт: http://taibola.ru

«Тайбола» - это маленький город (более 20 локаций) с населением в несколько тысяч человек, который живёт три дня
полноценной жизнью и ещё месяц уходит на его постройку и демонтаж. Гостей и волонтёров фестиваля ждут смена
социальных ролей, новые навыки и умения, радость от результатов собственного труда, этническая и современная музыка,
всевозможные мастер-классы, невероятные арт-объекты из просоленной и вынесенной на берег древесины, душевная
компания и волшебная природа Белого моря! Всё это превращает «Тайболу» в яркое событие, которое трудно описать словами.

IX Российский фестиваль летней моды «Плёс
на Волге. Льняная палитра»
2014-07-11 — 2014-07-13

Фестивали искусств
Организатор события: Правительство Ивановской области, Министерство
промышленности и торговли РФ, клуб «Деловая женщина», администрация
Приволжского муниципального района, администрация города Плёс
Регион: Ивановская область
Город: Плёс
Телефон: (4932) 41 64 18, 41 64 93, 41 14 21
Сайт: www.bwclub.ru

Плёс на Волге – малый старинный российский город, уникальный не только своей многовековой историей, архитектурой,
ландшафтом, но и традициями льняного производства, ювелирных, строчевышивальных промыслов, ярмарочной торговлей,
народными представлениями. Сегодня Плёс активно формируется как один из российских центров моды, культуры, отдыха и
туризма.
Девятый год подряд фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» становится выдающимся событием культурной жизни России.
Фестиваль проводится при поддержке Национальной академии индустрии моды. Президент фестиваля – Вячеслав Михайлович
Зайцев, народный художник России, лауреат государственной премии РФ, академик.
Цель фестиваля – содействовать развитию льняной Fashion-индустрии, установлению международных экономических связей,
формированию отечественного рынка индустрии моды.
В программе фестиваля конкурсный показ коллекций моделей одежды, выполненных из льняных, хлопчатобумажных,
шелковых тканей, льняной пряжи; фестиваль детских театров моды; Петровская ярмарка; празднование Дня города Плёс;
гала-показ работ модельеров и дизайнеров; выставки и богатая культурная программа с экскурсиями и водными прогулками.

Фестиваль колокольных звонов
«Каменск-Уральский – колокольная столица»
2014-07-10 — 2014-07-12

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Муниципальное автономное учреждение культуры
«Социально-культурный центр города Каменска-Уральского» (МАУК «СКЦ»)
Регион: Свердловская область
Город: Каменск-Уральский
Телефон: (3439) 379 393

Фестиваль колокольного звона «Каменск-Уральский — колокольная столица» проходит в Каменске с 2005 года. Его
основоположник - Николай Пятков, чей колокололитейный завод "Пятков и К" создает колокола для храмов по всему миру.
Фестиваль официально внесен в программу "Царских дней". Главное его событие - колокольный концерт на часовне Святого
Благоверного князя Александра Невского, что находится на главной площади города.
В программе фестиваля — традиционные и индивидуальные звоны, рассказы о святых местах представленного региона,
исторические справки о каждом городе-участнике фестиваля. Фестиваль ежегодно собирает лучших звонарей со всей России и
тысячи зрителей — каменцев и гостей города. Звонари, один за другим, поднимаются на колокольню и на 16 колоколах
исполняют церковный звон своего храма. Несколько часов подряд над городом звучат будничный, пасхальный красный звон,
праздничный трезвон с колоритом Дальнего Востока, Западной Сибири, Подмосковья. Зрители, не скрывая своих эмоций, с
восторгом дарят аплодисменты каждому звонарю.
В 2014 году пройдет 10-й юбилейный фестиваль. Основные темы фестиваля – юбилей Всероссийского святителя Сергия
Радонежского, 100-летие начала Первой мировой войны. По составу участников фестиваль будет международным. Одной из
новинок 10-го фестиваля станет историческая реконструкция «Каменские ярмарочные гуляния» на Соборной площади в Старом
Каменске.

I Международный фестиваль-форум
«Перспективы развития гастрономического
туризма в России»
2014-07-08 — 2014-07-13

Выставки и форумы
Организатор события: Федеральное агентство по туризму, Правительство
Новгородской области, Администрация Великого Новгорода, Международный
эногастрономический центр
Регион: Новгородская область
Город: Великий Новгород
Телефон: 499 729 74 90
Сайт: www.icwag.ru

В насыщенной программе фестиваля-форума включает в себя конференцию «Повышение квалификации и переподготовка
кадров для отдельных отраслей туристской индустрии», круглые столы с участием профессионалов рынка; мастер-классы для
поваров; семинар по российскому виноделию для профессионалов и гостей фестиваля; гала-ужин для участников
фестиваля-форума, составленный из блюд и напитков регионов России.
Откроется выставка регионов России с презентацией маршрутов и программ в сфере гастрономического туризма.
Запланированы открытые кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, а в ресторанах Великого Новгорода в дни работы
фестиваля можно будет попробовать блюда региональных кухонь России.
Мероприятие проводится под эгидой Всемирной Туристической Организации (UNWTO) при содействии Ассоциации кулинаров
России, Всемирной ассоциации кулинарных сообществ (WACS), Союза виноградарей и виноделов России, МГИМО.

День семьи, любви и верности
2014-07-08

Народные праздники
Организатор события: Администрация муниципального образования – Рязанский
муниципальный район Рязанской области
Регион: Рязанская область
Место проведения: с. Ласково Рязанского района
Телефон: (4912) 28 91 07
Сайт: www.rzraion.ru www.ryazantourism.ru

День семьи, любви и верности в память святых Петра и Февронии ежегодно отмечается 8 июля в селе Ласково Рязанского
района. В 2014 году праздник будет проводиться в юбилейный пятый раз. Село Ласково – родина святой Февронии, жены
Муромского князя Петра. Считается, что именно здесь разворачивались события из легенды-жития святых Петра и Февронии.
Благоверные князья - супруги, святые, ярчайшие личности Святой Руси, воплотившие ее духовные ценности и идеалы. Их
почитают как покровителей семьи и брака. В день памяти 8 июля здесь в историческом месте в окружении белоствольных
берез молодожены могут зарегистрировать свой брак на святой земле по исконно русским традициям и обычаям. В этот день
чествуют многодетные семьи и семьи, отмечающие серебряные, жемчужные и золотые юбилеи совместной жизни. Гости
окунутся в атмосферу традиционного православного русского праздника, всех ждет праздничный молебен в сельской часовне,
святая вода. От радушных сельчан - угощение: мятный квас с пирогами и традиционный каравай. На главной площадке
праздника яркое театрализованное представление – житие святых Петра и Февронии, а потом народное гуляние с хороводами,
песнями и прибаутками.
Символ праздника - ромашка, а образ Февронии - это орешина, возле которой, по преданию, она молилась. Местные умельцы
познакомят с различными промыслами. Это лозоплетение, бисеро- и кружевоплетение, резьба и выжигание по дереву и
бересте, сухое и мокрое валяние, ковроткачество, изделия из соломки. Изделия можно приобрести на выставке-ярмарке.
Мастера поделятся секретами создания уникального семейного оберега, сувениров из ромашек. Для детей устроены детские
площадки, подготовлены интерактивные программы.
В этот день семья на первом месте, и провести его стоит в селе Ласково!

День семьи, любви и верности
2014-07-08

Другие фестивали и праздники
Организатор события: администрация округа Муром
Регион: Владимирская область
Город: Муром
Телефон: (49234) 3 11 02, 3 35 97

День семьи, любви и верности ежегодно проводится 8 июля, в День памяти святых Петра и Февронии, которых Русская
православная церковь почитает как покровителей семьи и брака. Брак Петра и Февронии православная церковь считает
образцовым. С Петром отождествляют князя Давыда Юрьевича, который княжил в Муроме в XIII в., в конце своей жизни принял
постриг и получил новое имя, а с Февронией – его супругу Ефросинию.
В рамках праздничных мероприятий проходит молебен в Свято-Троицком монастыре. В праздничном вечернем концерте
принимают участие ведущие артисты отечественной эстрады.

Фольклорный праздник для туристов
«Новгородское купалье»
2014-07-05

Народные праздники
Организатор события: МАУДОД «Новгородская детская музыкальная школа
русского фольклора»
Регион: Новгородская область
Место проведения: Новгородский район, окрестности дер. Юрьево, берег оз.
Ильмень
Телефон: (8162) 73 02 27
Сайт: http://kupala.natm.ru

Купалье – праздник летнего солнцеворота, волшебных обрядов и таинств – любим всеми поколениями. В программе обряд «на
исполнение желаний», народные игры, пляски, величание супружеских пар, катание на соймах по озеру Ильмень, купальская
каша, новгородская уха, обрядовое шествие «стрела», возжигание купальского костра, хороводы, обряды очищения водой и
огнем.
«Новгородское купалье» организуется силами артистов фольклорного театра «Кудесы», который на протяжении более 20 лет
собирает и бережно хранит традиции и обычаи Новгородской земли.

Фестиваль «Ночь ёхора»
2014-07-05 — 2014-07-06

Народные праздники
Организатор события: Государственное автономное учреждение культуры
Республики Бурятия «Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал»
Регион: Республика Бурятия
Город: Улан-Удэ
Сайт: www.visitburyatia.ru www.minkultrb.ru www.theatre-baikal.ru

Праздник под открытым небом с каждым годом собирает все больше желающих станцевать ёхор и зарядиться энергией
сакрального танца. Ёхор – это древний круговой бурятский танец, отображающий солярный круг. Танец обязательно
сопровождается песнопениями участников. На ежегодном фестивале представители разных районов Бурятии и Иркутской
области соревнуются в конкурсе на лучший ёхор. В конце праздника все становятся в круг гранд-ёхора. Фестиваль стал
олицетворением народного единения.
Преимущества фестивальной формы (непосредственное общение участников, их сближение посредством движений танца и
песнопения) органично сочетаются с обучающим форматом мастер-классов для режиссеров, руководителей народных
коллективов, ансамблей и всех желающих.

Мультиформатный фестиваль «Энергия жизни»
2014-07-05 — 2014-07-12

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Администрация Асбестовского городского округа,
Муниципальное образование «Асбестовский городской округ»
Регион: Свердловская область
Место проведения: Свердловская обл., г. Асбест, пос. Белокаменный, р.Пышма
Телефон: (34365) 7 66 32, (953) 044 67 26
Сайт: http://festivalim.ru

За девять лет проведения фестиваля в нем приняли участие более 5000 гостей и более 500 специалистов разного уровня, было
проведено около 1000 различных мастер-классов и лекций. С 2013 года фестиваль проводится на живописном берегу реки
Пышма. Важнейшей составляющей грядущего юбилейного фестиваля станут традиции жителей уральских деревень. Каждый
фестивальный день будет наполнен звучанием русских народных песен, напевов, музыкальных инструментов. Рукодельницы
будут создавать традиционные ткани, костюмы, собирать травы, расписывать берестяные очелья и деревянные ложки.
Богатыри-молодцы - соревноваться в ловкости и удали, обрабатывать дерево и металл. Маленькие гости фестиваля –
разучивать русские народные сказки и песенки, исследовать окружающий мир под руководством опытных педагогов.
Обязательной программой детской «Энергии жизни» являются занимательная химия, физика, анатомия, а в этом году к ним
прибавится астрономия и агрономия.
Первый день фестиваля - день Ивана Купалы. На поляне выстроятся волшебные терема, посвященные разным направлениям
развития человека. В Тереме Правном правят дух так, что душа расцветает. В Тереме Явном собираются творцы и
рукодельницы, музыканты и настоящие богатыри. Ярмарка и Удалая Площадь каждый день встречают странников и всяк люд
песнями и хороводами, конкурсами и щедрыми призами. Купцы со всех концов везут товары диковинные, изделия самобытные,
благовония и шелка на любой вкус. В Тереме Новом гостям предстоит встретиться с самими собой и увидеть свою Золотую
Душу. Здесь пройдут занятия по отношениям в паре, лекции по оздоровлению систем организма, классы по рейки, чтению рун
и многое другое. Центр городка и сердце фестиваля - детская площадка, Терем Ладный. Маленьким гостям предстоит создать
собственный кукольный мультфильм, поучаствовать в киносъемках, изучить множество растений и законов природы под
руководством настоящих ученых. И, наконец, Терем Славный – место со-творчества и самовыражения. Здесь обучают игре на
африканских барабанах, актерскому мастерству, проходят поэтические вечера, и здесь на сцену может выйти каждый – ведь
талантлив любой человек!
Всё пространство фестиваля дышит красотой уральской природы. Каждый день начинается с пробуждающих тело и сознание
практик, а заканчивается он объединяющими теплыми вечерами.

Межрегиональный исторический фестиваль
"Былины Белоозера"
2014-07-04 — 2014-07-05

Исторические реконструкции
Организатор события: Администрация Белозерского муниципального района
совместно с МУК "Центр ремесел и туризма"
Регион: Вологодская область
Место проведения: Белозерск
Телефон: (81756) 2-11-33, 2-16-72
Сайт: www.belozer.ru http://vk.com/istoriyabeloozera

Во время фестиваля проводятся массовые представления исторической направленности по различным событиям древней
истории Белозерья (штурм Белозерской крепости с возведением стилизованной стены перед мостом через крепостной ров,
нападение викингов на древнерусское поселение); бугурты (массовые сшибки тяжеловооруженных бойцов); конкурс
исторического костюма и доспеха; турнир лучников (в т.ч. ночной), турнир по метанию сулиц; конкурс менестрелей; конкурс
средневекового танца. На территории Белозерского кремля организуется ярмарка средневековых промыслов и ремесел с
проведением обучающих мастер-классов, игровая площадка. Во время фестиваля проводятся интерактивные экскурсии на
объектах, расположенных на территории Кремля. В программу фестиваля ежегодно включаются и мероприятия
научно-просветительского направления – заседания круглого стола, семинары, слушания на тему различных аспектов
реконструкции древнерусского костюма, охраны и сохранения объектов культурного наследия. Былины и предания Древней
Руси будут представлены в театрализованных постановках, выступлениях творческих коллективов, музыкантов, сказителей.

V Фестиваль молодого европейского кино
VOICES
2014-07-04 — 2014-07-08

Фестивали искусств
Организатор события: Совместный проект Правительства Вологодской области,
Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской
области, Администрации города Вологды и французской компании Globale
Регион: Вологодская область
Город: Вологда
Телефон: (78172) 72 45 69
Сайт: www.voices-festival.org

VOICES (Vologda Independent Cinema from European Screens) – международный фестиваль полнометражных художественных
фильмов – стал местом встречи для нового поколения европейских режиссеров. Фестиваль представляет работы как известных,
так и начинающих кинематографистов. Каждый год одна из европейских стран становится почетным гостем фестиваля.
Центральное место в фестивальной программе 2014-го года займут ленты британских кинематографистов.
Как и в предыдущие годы, в конкурсе примут участие полнометражные дебютные и вторые фильмы десяти режиссеров со всей
Европы, оценивать которые будет интернациональное жюри. Программа внеконкурсных фильмов даст возможность русской
аудитории увидеть самые успешные из последних фильмов известных европейских режиссеров. Гости фестиваля и жители
Вологодчины смогут принять участие в мастер-классах, на которых режиссёры, продюсеры и сценаристы расскажут о своей
работе. Круглые столы объединят профессионалов вокруг тем и сюжетов, волнующих кинематографистов сегодня.
Эпицентр фестиваля – Вологодский кремль. Здесь проводятся ночь открытия и церемония закрытия, показы под открытым
небом и концерты.

VIII Международный эколого-этнический
фестиваль театров кукол «Чир Чайаан»
2014-07-03 — 2014-07-10

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры Российской Федерации,
Правительство Республики Хакасия, Министерство культуры Республики Хакасия,
Хакасский национальный театр кукол «Сказка»
Регион: Республика Хакасия
Город: Абакан
Место проведения: Абакан, районы Республики Хакасия
Телефон: (3902) 22 25 08, (3902) 34 67 09
Сайт: www.skazka-theatre.ru www.turism19.ru

Фестиваль направлен на обмен опытом между различными школами театра кукол, а также на сохранение и восстановление
традиций национального театра кукол народов Российской Федерации и зарубежья.
Уникальность фестиваля – в синтезе экологии, этнографии и искусства театра. Неоднократно «Чир Чайаан» был признан
лучшим российским театральным проектом, удостоен гранта Президента Российской Федерации и Фонда Сороса. В 2012 году
Хакасский национальный театр кукол «Сказка» получил премию Правительства РФ за организацию и проведение фестиваля.
Жители и гости Хакасии, а также участники предыдущих семи фестивалей уже познакомились со многими российскими
творческими коллективами от Санкт-Петербурга до Чукотки. Побывали в Хакасии театральные и фольклорные коллективы из
Египта, Турции, Германии, Испании, Швеции, Чехии, Франции, Венгрии, Эстонии, Финляндии, Австралии, Ирландии, Австрии,
США, Италии, Словении, Дании, Бразилии, Сербии, Болгарии, Исландии, Японии, Индии, с острова Тайвань.
«Чир Чайаан» проводится раз в два года. В 2012 году в фестивале приняли участие 15 творческих коллективов из семи стран
мира и семи регионов России; более 10 000 зрителей посетили его мероприятия.
Помимо показа фестивальных спектаклей программа традиционно включает в себя мастер-классы по театральным
дисциплинам, семинары по экологии и этнографии в контексте театрального искусства, художественные и фотовыставки,
показы документальных и игровых фильмов, экскурсионно-концертную программу (экскурсии по музеям и заповедникам
республики, концерты этнической музыки и спектакли под открытым небом), социокультурную акцию с показом спектаклей в
муниципальных районах Хакасии.

Национальный праздник "ЭЛ-Ойын-2014"
2014-07-02 — 2014-07-04

Народные праздники
Организатор события: Правительство Республики Алтай, Министерство культуры
Республики Алтай
Регион: Республика Алтай
Место проведения: МО "Онгудайский район" .с Ело (долина «Кабайлу-Межелик»)
Телефон: 8(388)-22-2-2786,8(388)22-2-64-88
Сайт: www.culture-altai.ru

В переводе с алтайского «Эл ойын» означает «Народные игры». Традиция проведения этого замечательного праздника
сложилась совсем недавно: впервые он состоялся в 1988 году в Онгудайском районе. Местом проведения праздника выбрана
живописная долина «Кабайлу-Межелик» , расположенная неподалёку от алтайского села Ело. Окружённая со всех сторон
горами, она превратилась в сцену под открытым небом. На огромной территории разворачивается грандиозное действо,
поражающее своим размахом. Программа «Эл Ойына» всегда необычна и интересна, причём представления проходят
одновременно на разных площадках. В ходе праздника проводятся: театрализованное представление, выступление сказителей
эпоса и мастеров горлового пения, конкурс-смотр национальных стилизованных костюмов, конкурс детского и юношеского
творчества «Тан Чолмон», выставка-ярмарка «Город мастеров», конкурс аилов (юрт), конкурс игры на национальных
музыкальных инструментах, юмористический конкурс «Тастаракай», конкурс народной песни «Jанар кожон», выставка
«Охотничьи трофеи», выступление гостей праздника, концерт мастеров искусств Республики Алтай и гостей праздника. Для
представлений, концертов, игр и состязаний установлены главная и малая сцены; группами и поодиночке стоят аилы —
алтайские национальные жилища (аи¬лы для гостей и представителей районов, аил зайсанов); оборудованы спортивная
площадка, ипподром, специальное сооружение для ярмарки изделий народных промыслов. Сувениры из дерева, камня,
бересты, глины, соломки, лозы, шерсти, женские украшения, талисманы и обереги, национальная одежда, обувь, книги и
картины, даже деревянные купели и бочки... Тут же мастера проводят мастер-классы расписывая срезы дерева, превращая их
на глазах зрителей в красивые сувениры; плетут из цветных ленточек, валяют из шерсти обучая этому желающих. Наряду с
культурными мероприятиями проводятся спортивные соревнования и народные игры с участием представителей соседних
регионов (Хакасия, Тыва, Алтайский край). Общее число присутствующих на празднике всегда более 20 000 человек.
Захватывающее зрелище на ипподроме - конные скачки, где на коммерческой дистанции разыгрывается автомобиль, а также
объездка лошадей. Одновременно проходят соревнования по шатре, стрельбе из лука, борьбе «Куреш», кодурге таш, тебек,
камчы, гиревой спорт и т.д. «Эл Ойын» оставляет незабываемые впечатления и служит национально-культурному возрождению,
укрепляя дружбу и братство славянских и тюркских народов, привлекает внимание общественности к насущным проблемам,
укрепляет традиции добрососедства и уважения людей всех национальностей

IV Международный культурно-туристский
форум «Историко-культурное наследие как
ресурс социокультурного развития»
2014-07-01 — 2014-07-03

Выставки и форумы
Организатор события: Правительство Российской Федерации, Министерство
культуры РФ, Правительство Республики Хакасия
Регион: Республика Хакасия
Место проведения: культурные, спортивные, конференц-площадки городов и
поселков Республики Хакасия
Телефон: (3902) 29 92 86, (3902) 29 51 34, (3902) 34 67 09
Сайт: http://forum-khakasia.ru

Международный форум с 2011 года проходит под эгидой ЮНЕСКО на территории Республики Хакасия, занимающей особое
место в Российской Федерации по потенциалу археологического наследия.
Цель проведения форума – создание дискуссионной площадки по вопросам сохранения историко-культурного наследия России,
предоставляющей участникам возможность эффективного взаимодействия по вопросам государственной охраны исторических
памятников, сохранения и популяризации объектов культурного наследия, возможности использования историко-культурного
наследия в качестве основы их экономической модернизации, в том числе вовлечение недвижимых памятников истории и
культуры в социально-экономическое развитие регионов.
В деловой программе четвертого форума открытое совещание национальных комитетов и комиссий РФ по делам ЮНЕСКО по
вопросам охраны объектов культурного наследия, международные конференции «Национальная кухня и культура питания
народов Саяно-Алтая», «Чайный путь. Традиции и современность» и «Природное наследие как фактор развития туризма», а
также межрегиональный выставочный проект «Мир тюркских степей». В числе вопросов, планируемых к обсуждению, –
развитие детского и молодёжного туризма.
В 2013 году форум собрал на своих площадках более трехсот участников из разных стран мира – специалистов в области
культуры, истории, археологии и массмедиа, представителей власти и бизнеса.

Праздник рыбного пирога
2014-06-29 — 2014-06-29

Народные праздники
Организатор события: Управление культуры и туризма МР "Печора"
Регион: Республика Коми
Место проведения: д. Бызовая
Телефон: (82142) 7 20 00, 7 38 23
Сайт: http://kultpechora.ru/

Народное гулянье «Праздник рыбного пирога» проводится с 2012 года в деревне Бызовой, расположенной на живописном
высоком берегу реки. В 2012 году в празднике приняло участие более 5000 человек, а в 2013 – 7000. Встречал гостей
мамонтенок в коми-костюме – бренд туризма муниципального района «Печора». Гулянье организовано на десяти площадках,
так называемых полянах, которые размещаются на всей территории деревни: «Экологическая поляна» (знакомит с
разнообразием флоры и фауны северного края), «Семейная поляна» (гости могут посетить семейный музей), «Мастеровая
поляна» (выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, сувенирная продукция), «Ярмарочная поляна»
(представлена продукция сельских поселений МР «Печора»), «Обрядовая поляна» (проведение обрядов для молодоженов на
аллее любви), «Историческая поляна» (гостей ждет экскурсия, викторина по краеведению), «Игровая поляна» (традиционные
коми-игры для детей и взрослых), поляна «Журчащий ручей» (викторины по традициям коми-фольклора, обрядовая игровая
программа «Ручей желаний»), «Рыбная поляна» (знакомит с припечорскими рыболовецкими традициями), «Народная поляна»
(выступление коллективов художественной самодеятельности МР «Печора»). В рамках праздника проходит конкурс «Лучшая
мастерица рыбного пирога» (в 2010 году МР «Печора» вошел в книгу рекордов России с самым длинным рыбным пирогом). Во
время праздника на берегу реки проводятся соревнования по ловле рыбы поплавочной удочкой и спиннингом. В 2014 году
впервые в рамках народного гулянья состоится гастрономический фестиваль коми-кухни.

Межрегиональный литературно-песенный
праздник «Песни Бежина луга»
2014-06-28

Литературные праздники
Организатор события: Министерство культуры и туризма Тульской области,
администрация МО Чернский район
Регион: Тульская область
Место проведения: с. Тургенево, Бежин луг, Чернский район
Телефон: (48756) 2 12 59
Сайт: http://chern.tulobl.ru/

В этот день для гостей мероприятия, посвященного памяти великого русского писателя И.С. Тургенева, развернется ярмарка с
зазывалами и скоморохами, веселыми и разудалыми песнями. Кульминацией праздника станет ночное театрализованное
представление на знаменитом Бежином лугу. Ровная площадка в низине у реки Снежедь превратится в сцену, а склоны оврага
– в естественный амфитеатр для зрителей. В ночной тишине зазвучат слова Тургенева, и оживут страницы его произведений...
Неповторимое зрелище будет сопровождаться чудесной музыкой и пением. Завершится праздник грандиозным фейерверком.

Праздник-ярмарка "Ягодное лукошко"
2014-06-28

Ярмарки
Организатор события: Администрация Суздальского района, МБУК «Дом культуры
п. Садовый»
Регион: Владимирская область
Место проведения: пос. Садовый
Телефон: (849231) 2-18-88; 7-22-81
Сайт: http://www.pavlovskoeadm.ru/festival-yagodnoe-lukoshko.html

«Ягодное лукошко» - это красочный, интересный праздник. У него есть свой вкус и запах - притягательный аромат клубники!
Сладкое шоу набирает обороты с каждым годом. Гости «Ягодного лукошка» прочувствуют атмосферу весёлого праздника,
станут участниками интерактивной программы. Яркие костюмы, необычные персонажи, соревнования по сбору клубники,
развлекательная программа для взрослых и детей - вот что ждет гостей и жителей района.

XI Международный фестиваль «Барабаны
мира»
2014-06-27 — 2014-06-29

Фестивали искусств
Организатор события: АНО Проект «Барабаны мира»
Регион: Самарская область
Город: Тольятти
Место проведения: Федоровские луга, база отдыха «Транспортник»
Телефон: (8482) 35 45 10
Сайт: www.barabanymira.ru

Основной темой фестиваля-2014 станет взгляд в будущее. Хедлайнеры фестиваля в этом году – группа Flos Florum Ensemble,
исполняющая музыку ранней Европы на древних и экзотических инструментах. Приедут перкуссионные коллективы со всего
мира. Ожидается парапланерное шоу, этноярмарка и этнический фотосалон. На детской площадке будут проходить
интерактивные мероприятия – от разнообразных игр для малышей до барабанных мастер-классов. По вечерам гостей ожидают
гала-концерты. На традиционной Церемонии Мира все гости и участники фестиваля соберутся вокруг главной сцены, чтобы
барабанить вместе.
Ожидается, что в этом году фестиваль «Барабаны мира» посетят более 5000 поклонников стиля «этно» в музыке.
C 23 по 26 июня будет работать барабанный лагерь «Мистерия звука». Это прекрасная возможность научиться играть на
барабанах, погрузиться в творческую атмосферу, найти новых друзей и получить море впечатлений на год вперед. Готовится
интересная программа со звездным составом ведущих, мастер-классами и творческими мастерскими с утра до вечера, йогой и
танцами народов мира. Начинающие музыканты смогут попробовать себя в роли исполнителей на сцене. На 24 июня
приходится день Ивана Купалы, и в лагере это будет настоящий праздник!

III Международный фестиваль экстремальных
видов туризма «Ярыдаг»
2014-06-27 — 2014-07-05

Спортивные события
Организатор события: Комитет по туризму Республики Дагестан, Главное
управление МЧС России по РД, Министерство по физической культуре и спорту РД,
Федерация спортивного туризма РД, Федерация альпинизма РД
Регион: Республика Дагестан
Место проведения: с. Куруш, Докузпаринский район
Телефон: (8722) 56 67 70

«Ярыдаг» – это фестиваль для увлеченных людей, любящих путешествовать и ищущих приключений, не представляющих свою
жизнь без экстремальных ощущений. В программу девятидневного фестиваля входят классификационные соревнования по
альпинизму (восхождения от 1Б до 6А к.тр.), трекинговые маршруты, рафтинг, скалолазание, скайранинг, фототур, другие
виды активного отдыха. Соревнования включены в перечень мероприятий приоритетного проекта развития Республики
Дагестан «Бренд нового Дагестана».
Для участия в мероприятии приглашаются туристские объединения, альпинистские клубы, индивидуальные
спортсмены-скалолазы, команды молодежных объединений и образовательных учреждений, сборные городов и районов
Республики Дагестан, других субъектов РФ, СНГ и дальнего зарубежья.
Фестиваль проходит в селе Куруш, у живописного подножья горы Ярыдаг. Размещение участников и гостей планируется в
палаточном лагере в ущелье реки Чех-Чай.

IV Красноярский международный
музыкальный фестиваль стран
Азиатско-Тихоокеанского региона
2014-06-26 — 2014-07-04

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры Красноярского края
Регион: Красноярский край
Телефон: 8 (391) 211-34-57, 8 (391) 212-32-42 «Центр Международных и
региональных связей»
Сайт: http://apfest.ru/ http://krascult.ru/

Фестиваль представляет сочетание традиционного народного, классического и современного искусства. Основными
составляющими программы фестиваля являются музыкальные выступления творческих коллективов различных жанров и
направлений - концерты камерной и симфонической музыки, выступления фольклорных коллективов, театральные
представления на закрытых сценических площадках и в режиме «open-air», изобразительное искусство в местах свободного
доступа, кинопоказы и фотовыставки, а также дискуссии философов и искусствоведов.

Международный фестиваль кружева VITA LACE
2014-06-26 — 2014-06-28

Фестивали искусств
Организатор события: Правительство Вологодской области, Департамент культуры
и охраны объектов культурного наследия области, Департамент международных,
межрегиональных связей и туризма области
Регион: Вологодская область
Город: Вологда
Телефон: (8172) 72 45 69, (8172) 72 53 81
Сайт: www.gov.nbcrs.org

Вологда по праву считается кружевной столицей России. В отличие от локальных центров кружевоплетения, вологодское
кружево – комплексное явление, включающее в себя производственные традиции разных районов Вологодской области.
Фестиваль кружева – редкий шанс познакомиться с уникальным искусством кружевоплетения. Возрождение традиций
знаменитых на весь мир российского льна и вологодского кружева – вот главная цель фестиваля, который проводится один раз
в три года. В первом Международном фестивале кружева (2011 год), который прошел в Вологде в рамках Международного
фестиваля льна, приняли участие представители кружевных центров и льноперерабатывающих комплексов из 18 стран и 36
регионов России.
Второй международный фестиваль кружева в Вологде «Живое кружево» включен Правительством Вологодской области в число
приоритетных культурных мероприятий 2014 года. Фестиваль планируется посвятить XXII зимним Олимпийским играм в Сочи.
Не случайно вологодские кружевные узоры включены в оформление символики игр. Само вологодское кружево часто
сравнивают с «чарующими узорами зимы», «заснеженной песней», «нетающим инеем». Эти идеи найдут отражение в
концепции фестиваля.

Международный мото-рок-фестиваль
«Мото-Малоярославец»
2014-06-25 — 2014-06-29

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Российская ассоциация мотоциклистов, Российская
ассоциация кастомайзеров, Российская ассоциация рок-музыкантов, ООО
«КупиБайк»
Регион: Калужская область
Город: Малоярославец
Место проведения: Малоярославецкий район, г. Малоярославец, Ивановский луг,
пойма реки Лужа
Телефон: 499 375 20 14
Сайт: http://motofest.ru

«Мото-Малоярославец» (The Russian Bike Week) – масштабный фестиваль, посвященный мотоциклам, мотоспорту и музыке.
Десятки тысяч мотоциклистов, байкеров, музыкантов и гостей фестиваля собираются в традиционном месте в последние
выходные июня. Начало фестиваля было положено в 1993 году, он вырос из мотофестиваля, проводимого журналом «Мото».
На сцене мото-рок-фестиваля выступали такие группы, как «Ария», «Алиса» «Король и Шут», Ляпис Трубецкой, музыканты из
Швеции, Германии, США. В программу фестиваля включены шоу каскадеров, мотоспортивные мероприятия, фейерверки и
другие развлечения, привлекающие не только мото- и автолюбителей, но и просто людей, которым нравятся музыка, природа,
спорт и общение.

XX Международный фестиваль уличных
театров
2014-06-23 — 2014-06-29

Фестивали искусств
Организатор события: ГБУК Архангельской области «Архангельский областной
молодежный театр»
Регион: Архангельская область
Город: Архангельск
Телефон: (8182) 65 21 43
Сайт: www.teatrpanova.ru/street

Фестиваль профессиональных коллективов, работающих в жанре уличного театра, открывается эффектным карнавальным
шествием вдоль набережной Северной Двины. Туристы и горожане ежедневно могут бесплатно посещать спектакли и
концерты российских и зарубежных исполнителей. География участия представлена всеми континентами. В городе устраивают
мастер-классы по театральному искусству, танцам и изготовлению масок. В последнее воскресенье июня – День города
Архангельска – проходит финальный карнавал.
По случаю юбилея в 2014 г. к участию в программе приглашены все коллективы, которые хоть раз за последние 20 лет
выступали в рамках фестиваля на улицах Архангельска.

Праздник Мят-Сели в Ингушетии
2014-06-22

Народные праздники
Организатор события: Комитет Республики Ингушетия по туризму, Министерство
по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики
Ингушетия
Регион: Республика Ингушетия
Место проведения: Джейрахский район

Поддерживая древнюю традицию, в Ингушетии ежегодно в день летнего солнцестояния – 22 июня, проводят праздник
Мят-Сели с массовыми гуляниями, угощениями, танцами, фольклорно-этнографическими постановками и восхождением на
Столовую гору. Праздник проходит у подножья Столовой горы средневекового поселения Бейни Джейрахского района
Республики Ингушетия. Поднявшись на вершину священной горы Мят-Лоам, на высоте 3000 метров вы испытаете яркие
впечатления от величественной красоты открывающейся панорамы горных хребтов, снежных вершин и равнин Центрального и
Восточного Кавказа.

XII Международный фестиваль Крапивы
2014-06-21

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Государственный мемориальный и природный заповедник
«Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
Регион: Тульская область
Место проведения: с. Крапивна, Щекинский район
Телефон: (48751) 71 118, (48751) 76 396
Сайт: www.krapivafest.ru http://ypmuseum.ru/

Праздничное действо происходит в бывшем уездном городе, а ныне – селе Крапивна Тульской области. Гостей фестиваля ждут
«крапивные бои», угощения из крапивы, продажа сувениров, мастер-классы народного творчества, спортивные мероприятия. В
концертной программе – выступления музыкальных, танцевальных и театральных коллективов.

Фестиваль раннесредневековой
культуры/музыкально-боевое шоу «Княжья
братчина»
2014-06-21 — 2014-08-24

Исторические реконструкции
Организатор события: Областное автономное учреждение «Центр развития
культуры «Решение»
Регион: Новгородская область
Город: Великий Новгород
Место проведения: Новгородский кремль, Рюриково городище; пос. Любытино
(территория Музея живой истории «Славянская деревня X века»)
Телефон: (8162) 665806
Сайт: http://bratchina.nveche.ru http://reshenie53.ru

«Княжья братчина» - это возможность провести вечер на земле, связанной с зарождением российского государства, узнать
много полезного о жизни наших предков, попробовать себя в роли средневекового жителя. Историческая реконструкция,
адаптированная для туриста-путешественника, – это наиболее перспективное направление событийного туризма.
Фестиваль включает в себя различные варианты презентации раннесредневековой культуры: лагерь под открытым небом для
посещения туристами, ратные состязания, фольклорное шоу (реконструкция исторических событий, обрядов под открытым
небом), концерты средневековой и фолк/этномузыки. Фестиваль имеет различные исторически значимые локации, открыт для
международных участников, сочетает развлекательную и образовательную функции.
Исторические места, где проводится событие: 21 июня - Новгородский кремль (одно из древнейших оборонительных
сооружений России, первое упоминание относится к 1044 году, имеет на территории множество исторических экскурсионных
объектов, музеев); 5 июля - пос. Любытино (один из старейших центров Новгородской области, с высокой концентрацией
памятников археологии, деревня X в.); 23 и 24 августа - Рюриково городище (одно из древнейших поселений, которое
связывается с призванием варягов.

Областной эколого-краеведческий праздник
«Хоперские зори Михаила Шолохова»
2014-06-21

Литературные праздники
Организатор события: Комитет охраны окружающей среды и природопользования
Волгоградской области, отдел культуры администрации Кумылженского района, ГБУ
ВО «Природный парк «Нижнехоперский»
Регион: Волгоградская область
Место проведения: Кумылженский район, станица Букановская
Телефон: (84462) 6 18 83, (84462) 6 51 81, (84462) 6 51 60

На ежегодном июньском празднике каждый сможет почувствовать себя частью большой, дружной и гостеприимной казачьей
семьи. Гостей ожидают «Потешный майдан» с песнями и частушками, хлебосольный стол с традиционными угощениями,
праздничная ярмарка, увлекательные игры и конкурсы. Именно здесь, в старинной казачьей станице Букановской, Михаил
Шолохов провел юность и начал создавать знаменитый роман «Тихий Дон». Станица до сих пор хранит самобытность и
традиции донских казаков.

«Алые паруса» – всероссийский бал
выпускников
2014-06-20 — 2014-06-21

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Комитет по печати и взаимодействию со СМИ
Санкт-Петербурга
Регион: Санкт-Петербург
Город: Санкт-Петербург
Место проведения: Дворцовая площадь, акватория Невы
Сайт: www.gov.spb.ru

Десятый, юбилейный бал выпускников «Алые паруса», возрожденный в 2005 году по инициативе Администрации
Санкт-Петербурга и Акционерного Банка «Россия», пройдет в ночь с 20 на 21 июня 2014 года. Это один из самых значимых и
зрелищных праздников Санкт-Петербурга, визитная карточка города. Кульминацией праздника по традиции станет появление
в акватории Невы брига под алыми парусами. В прошлом году гостями и участниками праздника стали 1,5 миллиона человек.
Предполагается, что помимо петербургских выпускников (их в этом году 22 тысячи) в празднике примут участие гости из
Псковской, Новгородской, Ленинградской области и некоторых других регионов. На праздник приглашены первые российские
выпускники Крыма и Севастополя.
Телерадиокомпания «Петербург» отвечает за подготовку и проведение праздника, а также будет осуществлять прямую
телевизионную трансляцию праздника в федеральном эфире телеканала «Петербург – 5 канал»; начало прямой
телетрансляции в 23:00.
В этом году возрожденным «Алым парусам» исполняется 10 лет, поэтому гостей праздника ждет особая развлекательная
программа и сюрпризы. Праздничное действо будет состоять из нескольких концептуальных частей, каждая из которых, по
задумке сценаристов и режиссеров, посвящена отдельной теме, волнующей вчерашних школьников.
Иван Ургант и Ольга Шелест будут вести праздничный концерт на Дворцовой площади (начало в 21:00), в котором примут
участие популярные в молодежной среде музыкальные исполнители: Сергей Лазарев, Слава, Полина Гагарина, группы
«Дискотека «Авария», «Би-2». Конструкция сцены, декорации, звуковые и визуальные спецэффекты, костюмы, танцевальные и
акробатические номера – все это создается только для юбилейного шоу «Алые паруса» 2014.
Участников праздника ждет 26-минутное захватывающее водное и светопиротехническое шоу в акватории Невы, которое
начнется в момент появления парусника в 01:40. В празднике примет участие шведское парусное судно «Тре крунор». Его
проход по акватории Невы традиционно будет сопровождать увертюра И. Дунаевского, а для юбилейного шоу в целом
специально создана оригинальная партитура, исполнять которую будет эстрадно-симфонический оркестр.
Метро в день проведения «Алых парусов» будет работать в круглосуточном режиме.

Арт-проект "Разлом времени"
2014-06-20

Выставки и форумы
Организатор события:
Регион: Республика Крым
Город: Симферополь
Место проведения: Центральный музей Тавриды
Телефон: +380990497403
Сайт: https://www.facebook.com/events/715134575191371/?notif_t=plan_user_joined
http://vk.com/razlom_vremeni

«Разлом времени» - экспериментальный арт-проект, в рамках которого предлагается осмыслить краткую эпоху глобальных
перемен через совокупность форм творчества. Дарья Лемтюжникова пригласила представителей разных профессий, чтобы
выявить дух времени, проявить его и сделать осознаваемым и прекрасным. Это попытка проявить красоту во всех ее формах, в
непрерывном действии: выставке художественных произведений, вокальном искусстве джаз-коллектива «Мелос», поэтическом
полилоге, фото-инсталляции, круглом столе с участием представителей искусства, науки и культуры. Именно совокупность и
непрерывность действа позволит уловить будущие оси развития искусства в Крыму на сломе времени.
Концепция основывается на том, что все мы существуем на разломе времени: в шатком промежутке между стабильным
прошлым и неопределенным будущим, и в такой форме настоящего каждый человек не осознает течения временного потока.
Но иногда, в особые периоды истории, люди особенно остро чувствуют разлом, разрыв в ткани временной реальности. Крым
давно известен как земля, подверженная вспышкам перенасыщенного времени, выбивающего обитателей из привычного русла
жизни. Именно сейчас такой момент, когда рождаются новые символы - произведения искусства, определяющие облик
культуры на долгие годы стабильности вперед.
Событийность мероприятия предполагает совместные действия художников, математиков, археологов, музыкантов,
искусствоведов, этнографов, поэтов, историков, философов, журналистов. Этот проект очень необычен, так как предлагает
разные способы осмысления реальности, создавая возможность диалога разных форматов и креативных подходов, и является
площадкой для взаимодействия предметов искусства и деятелей культуры и науки.

Международный фольклорный фестиваль
«Двенадцать ключей»
2014-06-20 — 2014-06-21

Народные праздники
Организатор события: Министерство культуры и туризма Тульской области,
администрация МО Веневский район Тульской области
Регион: Тульская область
Место проведения: д. Свиридово Веневского района Тульской области (Урочище
святого источника «Двенадцать ключей»)
Телефон: (48745) 2 56 23
Сайт: www.veneva.ru

Ежегодно в июне в Веневе проводится фольклорный фестиваль «Двенадцать ключей». Это яркое и красочное мероприятие,
дающее представление о традиционном русском народном творчестве. Праздник сопровождается ярмаркой изделий народных
умельцев. Участниками являются гости из регионов ЦФО, зарубежные коллективы из Сербии, Болгарии, Македонии, Хорватии,
Индии.

Праздник марийской культуры
«Усталыкчинчышер»
2014-06-15

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Тонкинский район
Регион: Нижегородская область
Место проведения: пос. Тонкино, Дом культуры
Сайт: nnwelcome.ru

В Нижегородской области исторически веками складывалась пестрая национальная и конфессиональная картина,
наследниками которой стали жители XXI века. Первыми жителями края были финно-угорские племена – мордва и марийцы,
многие географические названия области имеют мордовское или марийское происхождение. Эти народы сохранили свои
традиции и с радостью знакомят с ними жителей и гостей Нижегородской области на народных праздниках.
Межрегиональный фестиваль художественного творчества «Усталыкчинчышер» (в переводе на русский означает «россыпь
талантов») проводится в рамках проекта по сохранению культурных традиций марийского народа. Праздник объединяет
районы области, где проживают марийцы: Тонкинский, Шарангский, Тоншаевский. Также приедут гости из Лукояновского
района, традиционного места проживания мордвы, из республики Марий Эл и Кировской области. Таким образом, гости
праздника смогут познакомиться с многообразием культурных особенностей марийского народа.
В программе праздника народные песни с танцами, национальные игры и состязания, дегустация блюд марийской кухни. В
Народном Краеведческом музее открыта экспозиция, посвященная культуре и быту марийцев.

Межрегиональный фестиваль “Колесная
феерия” памяти Л.Л. Шамшуренкова
2014-06-14

Другие фестивали и праздники
Организатор события: МКУ «Управление культуры» Яранского района Кировской
области
Регион: Кировская область
Город: Яранск
Место проведения: Яранский район, г. Яранск
Телефон: (83367) 2 13 08
Сайт: http://vk.com/feeriya43ru http://mo-yaransk.ru/

Изобретатель-самоучка Леонтий Лукьянович Шамшуренков родился, жил и творил на Вятской земле, в Яранском уезде.
Известность он получил в 1741 году благодаря своему изобретению – «Самобеглой коляске», прототипу современного
автомобиля. По мнению ученых, именно механизм самобеглой коляски послужил толчком в развитии автомобилестроения.
Изобретатель принял для своего экипажа наиболее целесообразную систему педального привода. Лишь через 30 лет она была
повторена и развита в конструкциях «самокаток» И. Кулибина и велосипеда С. Артамонова.
В программе фестиваля задействованы главная площадь и улицы города, территория для дрэг-рейсинга. Торжественная часть
праздника включает в себя возложение цветов на площади детской школы искусств у мемориальной доски Л.Л. Шамшуренкова.
На городской площади прозвучат выступления о значимости изобретений Л.Л. Шамшуренкова и о его жизни. Для самых
маленьких зрителей и их родителей подготовлен целый комплекс мероприятий: фестиваль колясок «Мой первый автомобиль»,
конкурс рисунков на асфальте «Моя машина», «Наше семейное авто», детский дрэг-рейсинг на электромобилях.
Среди самых интересных мероприятий фестиваля презентация работ мастеров-изобретателей «Чудо техники»,
выставка-конкурс «Автоэкзотика», автогонки по дрэг-рейсингу, концертно-развлекательная программа «Катись, колесо», «Бой
автомехаников», парад-шоу «Колесо истории».
Гости фестиваля могут познакомиться с достопримечательностями исторического города, посетить Яранский краеведческий
музей.

XI Международный фестиваль народных
художественных промыслов «Золотая
хохлома»
2014-06-14 — 2014-06-15

Фестивали искусств
Организатор события:
Регион: Нижегородская область
Город: Семёнов

«Золотая хохлома» – самое шумное и веселое мероприятие области! Приедут мастера и зрители из самых разных уголков
России, а также из Белоруссии, Узбекистана, Ирана, Эстонии, Японии. Это отличительная особенность фестиваля – показать
декоративно-прикладное творчество разных стран и народов. Можно будет сравнить, как работают по дереву, кости, камню,
ткани мастера из разных уголков России – в эти дни город превратится в одну большую творческую мастерскую. Во время
праздника у всех культурных заведений города будет день открытых дверей. На фабрике «Хохломская роспись» можно будет
понаблюдать за чудом рождения золотой хохломы. В Музейно-туристическом центре «Золотая хохлома» все желающие
попробуют свои силы в росписи матрешки, а матрешки со всей России соберутся в Историко-художественном музее. В других
местах будут представлены самые разные выставки уникальных работ из дерева, камня. Для детей будет работать
занимательный детский городок: аттракционы, батуты, карусели, интерактивные программы. Для представителей всех
поколений будут выступать фольклорные ансамбли, а вечером гости и участники познакомятся с ритмами народов мира на
этнодискотеке.

Ritter Weg
2014-06-14

Исторические реконструкции
Организатор события: Агентство исторических проектов «Ратоборцы» и клуб
исторических реконструкций «Командория»
Регион: Московская область
Место проведения: Сергиево-Посадский район, дер. Морозово
Телефон: (495) 215 29 26, (968) 361 34 23
Сайт: www.ratobor.com vk.com/ritterweg

В переводе с немецкого Ritter Weg – «Путь рыцаря». Это фестиваль-карнавал, где развернутся красочные события XIII века,
романтичного, жестокого и прекрасного.
По легенде, в 1246-м году в землях графства, лежащего на границе Священной Римской империи, были объявлены
всенародные празднества и назначен рыцарский турнир. Поводом послужила свадьба единственного сына графа и девушки из
знатного рода Северорусских земель.
Фестиваль приглашает пройти путь рыцаря, освоив семь добродетелей; сфотографироваться в антураже и костюмах
средневековой Европы в лагере феодала; научиться управлять стенобитным тараном в парке осадных машин; наблюдать
пешие бои – показательные групповые сражения пехотинцев и спешенных рыцарей строй на строй.
Самым ярким зрелищем фестиваля станет конный рыцарский турнир. Лучшие рыцари продемонстрируют свои навыки конного
боя и преломят копья в ожесточенных сшибках в честь прекрасных дам, своего господина и на потеху публике.
Гостей ожидают также выступления уличных театров, бродячих актеров и фолк-музыкантов, мастер-классы, на которых обучат
важному ремеслу оруженосца и средневековой медицине.

Фольклорный обряд «Похороны Стромы»
2014-06-13 — 2014-06-15

Народные праздники
Организатор события: Городской округ г. Первомайск
Регион: Нижегородская область
Город: Первомайск
Место проведения: село Шутилово
Сайт: nnwelcome.ru

Отличительной чертой далеких от центра мест становится их заповедность: именно такие места являются хранителями
культурного наследия и национальной самобытности, в них сконцентрирован большой массив материальных и духовных
ценностей прошлого и настоящего. Каждый городской округ Нижегородской области имеет свои отличительные черты.
Например, в Первомайске в почти первозданном виде сохранился обряд, корни которого уходят в языческое прошлое, –
Похороны Стромы. В настоящее время данный обряд существует в очень немногих областях России и занесен в «Красную книгу
фольклора».
Этим обрядом местные жители провожают весну. Они традиционно собираются вместе, чтобы нарядить чучело Стромы, после
чего начинаются трехдневные гуляния. Сначала Строма находится в добром здравии, к ней приезжают гости, веселятся, поют
песни. На второй день она «заболевает», а на третий – «умирает». На этот момент приходится кульминация обряда: с песнями
куклу выносят в поле и разрывают там на части – это должно принести богатый урожай.
Обряд привлекает к себе внимание не только российских фольклористов, но и специалистов из других стран: здесь уже
побывали англичане и французы. Каждый год событие собирает тех, кому интересна настоящая, «неотлакированная»
обрядовая сторона жизни русского народа, – как нижегородцев, так и гостей области.

Международный фестиваль новой городской
культуры «Арт-овраг»
2014-06-13 — 2014-06-15

Другие фестивали и праздники
Организатор события: ЗАО «ОМК»
Регион: Нижегородская область
Город: Выкса
Сайт: artovrag-fest.ru nnwelcome.ru

Этот фестиваль ломает стереотипы о тихой и милой провинции. В 2014 году он пройдет в 4-й раз, уже по традиции вовлекая
зрителей в творческий процесс. Весь город в эти дни превращается в одну большую творческую лабораторию: театр, музыка,
архитектура, визуальное искусство, спорт, танец – и все это в современном видении отечественных и зарубежных
специалистов. Но главная площадка – парк Баташевых. Здесь пройдут и вокальные конкурсы, и мастер-классы по паркуру, и
мастер-класс по творческой игре в каRTы, и мастер-классы и выступление цирковой группы Центра Славы Полунина «Три
Апельсина», и много чего другого. Здесь же будет устроена танц-зона, где профессиональные танцоры и хореографы научат
зрителей движениям брейк-данса, хип-хопа, сальсы и даже аргентинскому танго. «Партизанская лаборатория» покажет, как
можно реализовать любой проект: от организации велопроката до кружков вязания. На открытых площадках российские и
зарубежные специалисты будут обсуждать современное искусство. В усадьбе Баташевых-Шепелевых откроется выставка
художника Паши 183. Площадь Металлургов превратится в сцену: здесь выступит московская инди-рок группа «Everything Is
Made In China», с дебютной пластинкой выступит группа «Наадя», представит свою программу театр документальной пьесы
«Театр.doc». По улицам города пройдут огромные механические насекомые испанского театра Sarruga.
Выкса покажет достойный пример в изменении пространства вокруг себя и докажет, что «уличное искусство – это способ
почувствовать среду, сделать город, двор по-настоящему «своим».

Международный музыкальный фестиваль
корневых культур народов мира «Дикая мята»
2014-06-13 — 2014-06-15

Фестивали искусств
Организатор события: ООО «Джей-групп»
Регион: Калужская область
Место проведения: Боровский район, д. Петрово, культурно-образовательный
центр «Этномир»
Телефон: (495) 627 51 90
Сайт: www.mintmusic.ru www.ethnomir.ru

За шесть лет проведения на фестивале «Дикая Мята» выступали ярчайшие звезды world music и практически все российские
артисты, чье творчество обращается к корневой музыке: Горан Брегович (Сербия), Katzenjammer (Норвегия), Нино Катамадзе
(Грузия), Varttina (Финляндия), Tonino Carotone (Испания), Oquestrada (Португалия), Иван Купала и Инна Желанная, Zdob si Zdub
(Молдова), Budzillus (Германия), Billy’s Band, Даха Браха, Sunsay, Эгари (Грузия), John Forte (USA) и многие другие.
В этом году одним из главных событий фестиваля станет выступление звезды мирового уровня - британского исполнителя Alex
Clare, автора песни «Too Close», видео на которую собрало более 50 млн просмотров. Также здесь выступит международный
проект «N.O.H.A.», латвийцы «Brainstorm», «Сурганова и Оркестр», грузины «Mgzavrebi», группа «Therr Maitz», финалистка шоу
«Голос» певица Тина и еще несколько десятков групп со всех концов планеты.
Проект мультиформатный, помимо сильнейшей музыкальной составляющей программа включает в себя кинофестиваль,
спектакли уличных театров, фестиваль мировой кухни, территорию здорового образа жизни и бережного отношения к
окружающей среде, ярмарки народных промыслов и фермерских продуктов.

Международный фестиваль народных
художественных промыслов «Секреты
мастеров»
2014-06-12

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Управление по туризму г. Нижнего Новгорода
Регион: Нижегородская область
Город: Нижний Новгород
Место проведения: ул. Рождественская, пл. Маркина
Телефон: (831) 430 79 92
Сайт: nnwelcome.ru nn-grad.ru

Главные участники фестиваля – мастера декоративно-прикладного творчества Нижегородской области и других регионов
страны. На выставке-продаже можно будет приобрести авторское изделие и попробовать создать свое собственное, которое
тоже будет авторским.
На фестивале выступят творческие коллективы народов мира, студенты из разных стран, пройдет Фестиваль национальных
культур, вечером в небо взлетят воздушные шары. Народные художественные промыслы и нижегородские
достопримечательности предстанут перед гостями и в кулинарном исполнении, пройдет выставка-дегустация травяных чаев,
ярмарка кондитерских изделий и товаров для чаепития.

III Межрегиональный фестиваль православной
духовной музыки, поэзии и народного
творчества "Святые родники"
2014-06-12

Фестивали искусств
Организатор события: Администрация Задонского муниципального района
Липецкой области
Регион: Липецкая область
Город: Задонск
Место проведения: Центральная площадь
Телефон: 8(47471) 2-38-57, 8-951-309-58-27

Задонск – город великих христианских духовных традиций. Закрепление за городом славы духовного центра – «Русского Иерусалима»
– совпало с прославлением святителя Тихона Задонского, соединившего с ним свою судьбу. В Задонском монастыре, отстроенном на
месте древней обители, прожил он последние годы и написал главные свои труды. До сих пор живут на задонской земле источники,
расчищенные руками святителя Тихона, радуют людей и приносят им исцеление.
Основными целями фестиваля стали популяризация православной традиционной и современной музыки и поэзии; взаимообогащение
культурных традиций жителей области; выявление и поддержка талантливых композиторов и самобытных творческих коллективов,
поэтов, музыкантов, самодеятельных театров.
В рамках мероприятия проходят конкурс инсталляций на тему святых источников, выставка-продажа изделий
декоративно-прикладного творчества, духовной литературы и предметов православной культуры, выставка «Юрьевская керамика»
проекта-победителя 2014 г. всероссийского конкурса для малых городов и сёл благотворительного фонда «Культурная мозаика»,
мастер-классы.

Межрегиональный певческий праздник
"Пеледӹш айо"
2014-06-12

Народные праздники
Организатор события: МУ "Отдел культуры администрации Горномарийского
муниципального района"
Регион: Республика Марий Эл
Место проведения: д. Сиухино
Телефон: (83632) 7 15 39
Сайт: www.raycultura12.ru

Горный край Республики Марий Эл каждый год гостеприимно и радушно встречает гостей межрегионального певческого
праздника «Пеледӹш айо», который проводится с 2002 года и стал традиционным, всенародно любимым праздником. Большой
сводный хор объединил любителей песенного творчества, людей разных профессий и возрастов. И каждый год Певческая
поляна расцветает от обилия нарядных, колоритных национальных костюмов. Год от года все более интересным становится
праздник и пользуется большой популярностью не только у местного населения, но и гостей из других районов Республики
Марий Эл и областей Поволжья и Приветлужья.
«Город мастеров» встречает гостей выставкой-ярмаркой декоративно-прикладного искусства «Шӧртньӹ кид мастарвлӓ»
(«Золотых рук творенье»), в которой участвуют лучшие мастера Горномарийского района, а также гости-мастера. Здесь же
проходит выставка детских рисунков и поделок «Восславим землю Акпарса!». На детской площадке проводится
развлекательно-игровая программа «Веселые забавы», работают аттракционы.
Много интересного происходит на празднике «Пеледӹш айо»: конкурс «Сельское подворье», конкурс горномарийской народной
песни «Мыры - халыкын шӱмжӹ» («Песня – душа народа»); подводятся итоги районного смотра-конкурса самодеятельного
народного творчества «Туан солана мыра» («Поет село родное»); работают «Семейный дворик», «Эстрадная» и «Малая» сцены;
на спортивной площадке проходят различные состязания, народные игры, забавы.

День России на Куликовом поле
2014-06-12

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Государственный военно-исторический и природный
музей-заповедник «Куликово поле»
Регион: Тульская область
Место проведения: с. Монастырщино, Кимовский район
Телефон: (4872) 36 28 34
Сайт: www.kulpole.ru

Для многих жителей Центральной России уже стало традицией отмечать главный государственный праздник страны на
Куликовом поле - Первом ратном поле России.
День России на Куликовом поле - прекрасная возможность познакомиться с историко-культурным наследием Тульского края и
стать участником торжественных мероприятий в селе Монастырщино и на Красном холме.
В программе праздника:
- турнир спортсменов силового экстрима «Богатырские игры»,
- концертная программа,
- летняя Краснохолмская ярмарка,
- торжественные проводы призывников в ряды Российской Армии на Куликовом поле.

Международный праздник народных мастеров
России
2014-06-12 — 2014-06-15

Народные праздники
Организатор события: отдел культуры, по делам молодежи, спорту и туризму
Администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»
Регион: Архангельская область
Город: Каргополь
Телефон: (81841) 2 16 39
Сайт: www.vk.com/club46707862 www.pomorland.travel

Главная фигура на празднике – народный мастер. Все действие происходит вокруг него. Праздник проводится в Каргополе с
1991 г. и собирает сотни художников, специалистов по народным промыслам и ремеслам, а также творческие коллективы из
различных уголков России, из Норвегии, Швеции, Финляндии.
Праздник мастеров в Каргополе, начавшийся с возрождения ремёсел, с каждым годом все более приближается к теме «Дом»,
«Семья», к освоению нравственных ценностей народной культуры, к обустройству жизни. Тема праздника 2014 г. –
«Хранительница традиций». В его рамках пройдет конференция «Искусство каргопольских мастериц»; выставка изделий
традиционных женских ремесел; конкурс сказочников, посвященный 125-летию У.И. Бабкиной – каргопольской мастерице
глиняной игрушки и «большой охотнице сказки баять»; мастер-классы по каргопольской кадрили и много других
познавательных и развлекательных мероприятий.

VIII Международный кинофестиваль им.
Андрея Тарковского «Зеркало»
2014-06-10 — 2014-06-15

Фестивали искусств
Организатор события: Правительство Ивановской области, Департамент культуры
и культурного наследия Ивановской области
Регион: Ивановская область
Место проведения: Иваново, Плес, Юрьевец, Кинешма, Шуя
Телефон: (4932) 30 14 26
Сайт: www.tarkovskyfest.ru

Фестиваль посвящен современному авторскому кино. В этом году акцент будет сделан на женской теме в кинематографе – с
каждым годом в мире становится все больше режиссеров-женщин, которые заявляют о себе как яркие авторы. Некоторые из
них вдохновляются творчеством Андрея Тарковского. Именно таких авторов отборочная комиссия фестиваля и приглашает на
фестиваль 2014 года.
Программа включает в себя конкурс, ретроспективы, панораму российского и зарубежного кино, анимацию. Программа
видеоарта в этом году будет организована совместно с Московским институтом современного искусства. Специальным
событием фестиваля станет показ фильма «Трудно быть богом».
В мероприятиях фестиваля (кинопоказы, творческие встречи, церемонии открытия и награждения, творческие программы)
ежегодно принимают участие около 25 тыс. человек.

Областной фольклорный праздник «Троица»
2014-06-08

Народные праздники
Организатор события: Отдел культуры Администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области
Регион: Волгоградская область
Место проведения: Котельниковский район, станица Пугачевская
Телефон: (84476) 3 28 85

Ежегодно станица Пугачевская собирает сотни людей со всех уголков области и соседних регионов на один из любимейших
праздников русского народа - День Святой Троицы. Станица Пугачевская – исконно казачья станица, родина казацких атаманов
Степана Разина, Емельяна Пугачёва и Василия Генерала, где почитают православные и казачьи традиции.

V Международный фестиваль искусств «Война
и Мир»
2014-06-08 — 2014-06-17

Фестивали искусств
Организатор события:
Регион: Севастополь
Сайт: www.sevastopol-fest.com

V фестиваль искусств «Война и Мир», посвященный 70-летию освобождения Севастополя, пройдет этим летом в городе-герое.
Севастопольский международный фестиваль искусств «Война и Мир» проходит ежегодно с 2010 г. при поддержке
Севастопольской городской государственной администрации, Министерства культуры РФ, СТД РФ, командования ЧФ РФ и
общественности города.
За годы проведения фестиваля в нем приняли музыканты, певцы, актеры, художники из России, Украины, Белоруссии и стран
Европы, Азии, Африки. Среди участников - Центр оперного пения Галины Вишневской, военные оркестры из России, Украины,
Белоруссии и других стран мира, оркестры и театры Москвы и Перми. Проведение в 2013 году в рамках фестиваля программы
«Золотая маска» в Севастополе стало большим событием в культурной жизни Севастополя и Крыма.
В 2014 году в рамках фестиваля искусств «Война и Мир» 8 июня планируется торжественное открытие фестиваля на плацу
Михайловской батареи с участием молодых звезд московской оперной сцены и российского симфонического оркестра, с 12 по
17 июня в дни празднования независимости России и Дня города планируется проведение фестиваля военных оркестров всех
флотов России и стран СНГ.
В программе фестиваля также планируется показ литературно-музыкального проекта «Великое русское слово» с участием
народной артистки России Аллы Демидовой и симфонического оркестра.

215 лет со дня рождения А.С. Пушкина
2014-06-07 — 2014-06-08

Литературные праздники
Организатор события: с. Большое Болдино
Регион: Нижегородская область
Место проведения: с. Большое Болдино

Вся страна 6 июня отмечает 215 лет со дня рождения А.С. Пушкина. Нижегородское село Большое Болдино – место значимое в
биографии Пушкина, в русской литературе и в современной жизни. Праздник русской литературы здесь будет отмечаться
по-особенному! 7-8 июня пройдет XXXXVIII Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, куда, по традиции, приезжают
известные и малоизвестные писатели, школьники, учителя, артисты - все, кому дорого имя А.С. Пушкина и кто согласен со
словами А. Григорьева «Пушкин – это наше все!». Повезло жителям села Большое Болдино: в эти дни вокруг них так и кружатся
музы поэзии...
Праздник начнется 7 июня в парке усадьбы: здесь пройдет XI Всероссийский фестиваль фольклорно-этнографический
коллектив «Зеленые святки». Во Львовке в церковно-приходской школе пройдет открытый урок. В Картинной галерее
откроется выставка «Болдинские акварели, на площади перед кинотеатром «Лира» пройдет литературная акция «В волшебной
пушкинской стране».
Открытие XXXXVIII Всероссийского Пушкинского праздника начнется в 19:00 в кинотеатре «Лира». Здесь же пройдут
выступления поэтов и писателей, которые приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Казани, Волоколамска, Мордовии,
Дагестана и, конечно, Нижнего Новгорода. Состоится вручение литературной премии Нижегородской области «Болдинская
осень» и концертная программа с участием ансамбля песни и танца «Казачья застава» из города Пензы. В 22:00 все
переместятся поближе к костру, вокруг которого пройдет музыкально-поэтическая встреча «И пробуждается поэзия во мне…»
На следующий день в Успенском храме села, который, кстати, построен в год рождения поэта, пройдет панихида по А.С.
Пушкину. В музее-заповеднике будут проходить экскурсии по усадьбе, театрализованные представления. У фестиваля за годы
проведения появились знаковые места. Одним из таких мест стала роща Лучинник. В этом году 8 июня здесь, как обычно, будут
выступать поэты и писатели, а гости праздника будут наслаждаться настоящим русским языком среди любимых пейзажей
поэта.

«Времена и Эпохи. 1914/2014»
2014-06-07 — 2014-06-08

Исторические реконструкции
Организатор события: Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города
Москвы, Агентство исторических проектов «Ратоборцы»
Регион: Москва
Город: Москва
Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское»
Телефон: (925) 589 54 41, (495) 215 29 26
Сайт: http://временаиэпохи.рф

Четвертый международный исторический фестиваль «Времена и эпохи» переносит москвичей и туристов в начало ХХ века,
эпоху революций, Первой Мировой Войны и расцвета русской культуры. Гости смогут побывать на каждой из шести больших
исторических площадок – «Аристократия», «Пролетариат», «Город», «Деревня», «Ярмарка» и «Великая Война».
В музее-заповеднике «Коломенское» 7 и 8 июня проходят гуляния, на которых развернется ярмарка, первый русский
синематограф, журналистское бюро, подпольная типография, модные ателье и салоны. Можно увидеть старинные автомобили
и мотоциклы, сделать фотографию или заказать портрет в стиле начала XX века, попробовать силы в русской борьбе на
«Турнире Ивана Поддубного» или своими руками создать сувенир в виде предмета быта. В рамках проекта проходят запуск
воздушных змеев и фестиваль клубники. На военной площадке развернуты лагеря европейских армий и происходят серии
сражений, реконструирующих баталии разных лет Первой мировой войны.
Гости смогут стать полноправными участниками гуляний, купив заранее наряд в интернет-магазине и преобразившись в
горожан, рабочих, крестьян или военнослужащих, живших сто лет назад!

«День Егорьевой росы»
2014-06-07 — 2014-08-01

Народные праздники
Организатор события: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный
центр культуры и досуга
Регион: Владимирская область
Город: Юрьев-Польский
Телефон: (49246) 2 21 63

Св. Георгий в России считался покровителем домашнего скота, земледелия и пастухов, именно к нему обращались с просьбой
защитить стадо во время пастьбы, у него просили исцеления в случае заболевания животных. Домохозяева, после того как
скотину выгоняли на поля, угощали пастухов сытной мирской яичницею. На этом празднике пастухов веселились все поселяне.
Во многих местах Руси на Егорьев день бывала ярмарка. А крестьяне устраивали гуляния до поздней ночи, распевая песни,
которые всегда оканчивались припевами о сохранении стад. Ярилу-Егория почитают покровителем невест, а потому в его день
девицы ходят разубранными и просят Ярилу о даровании им женихов.
В интересной, познавательно-игровой форме представляется народный праздник «День Егорьевой росы», туристы знакомятся с
народным героем Егорием, прослеживают его взаимосвязь с историей города Юрьев-Польский, который основал в 1152 году
Юрий (Георгий, Егорий) Долгорукий, в честь своего духовного покровителя Георгия Победоносца. Гости узнают, чем был
примечателен этот день для крестьянина, познакомятся с обрядами, поиграют на свежем воздухе в народные игры. Не
обойтись в этот день и без звуков пастушьего рожка, дудочек, колокольчиков и гармони, дивного звучания хороводных песен.
Завораживает игра мальчиков-рожечников. Никого не оставит равнодушным старинный русский свадебный обряд, конкурс
«Заплети косы невесты», хоровод «через кольца любви», игры на «поцелуевом мосту» и «лавке примирения», обряд омовения
родниковой водой. Туристы смогут прогуляться по раздольной, хлебосольной Егорьевской ярмарке, принять участие в
дегустации традиционных Юрьевских медовых напитков, отведать хмельной «Спотыкач», рябиновые и вишневые наливочки,
попробовать праздничную выпечку - пирожки с мясом «по-Егорьевски», блинчики-завёртыши с яичной начинкой, лепёшки, уху с
угольком, картошечку с домашними разносолами, квасень рябиновый, яйца печёные, чай с травами из самовара с крендельком.

Сибирский трофи-рейд «Грязные игры»
2014-06-06 — 2014-06-08

Спортивные события
Организатор события: Sosedov Event
Регион: Красноярский край
Место проведения: п. Исток, Сухобузимский район, Красноярский край
Телефон: (391) 297 79 39
Сайт: www.sosedovevent.ru www.visitsiberia.info

«Грязные игры» проводятся с 2009 года. Учитывая, что каждый год организаторы выбирают маршрут в новом районе края, у
участников трофи-рейда и болельщиков есть прекрасная возможность не только получить удовольствие от соревнований, но и
отдохнуть в окружении единомышленников и сибирской природы.
Участники и гости мероприятия – владельцы бизнеса, руководители успешных предприятий и менеджеры среднего звена
крупных компаний; люди, профессионально реализовавшие себя и придающие значение семейным ценностям и высокой
культуре досуга.
Для родственников и друзей участников спортивных дисциплин организована культурно-массовая программа.
Доброжелательная атмосфера подразумевает семейный отдых на природе и душевное общение в кругу старых друзей и новых
знакомых. Традиционные вечерние развлечения «Грязных игр» давно стали легендой движения трофи-рейдов.
Мероприятие может послужить площадкой для сплочения коллектива или для неформального общения с клиентами,
коллегами и партнерами по бизнесу.
В 2012 году «Грязные игры» получили статус крупнейшего туристско-спортивного фестиваля Сибири.

Международная научная конференция «Степи
и остепненные сообщества: экология,
трансформация и восстановление»
2014-06-05 — 2014-06-15

Выставки и форумы
Организатор события:
Регион: Тульская область
Место проведения: село Монастырщино (Кимовский р-н Тульской области)
Телефон: (4872) 36 28 34
Сайт: www.kulpole.ru

Конференция впервые проходит в России и первым местом проведения в нашей стране выбрана территория музея-заповедника
«Куликово поле», расположенная в юго-восточной части Тульской области, в лесостепной зоне. Куликово поле – это не только
первое ратное поле России, но и уникальные степные сообщества, которые сохранились небольшими участками на склонах
речных долин Дона, Непрядвы, Красивой мечи и их притоков. Такие степные участки являются памятниками природы Тульской
области и находятся под охраной. Подобные степные территории в европейских странах практически полностью уничтожены,
поэтому одной из задач данной конференции является знакомство зарубежных ученых с наиболее сохранившими степными
местообитаниями, их видовым составом и структурой.
В конференции принимают участие более 70 ученых из Германии, Австрии, Венгрии, Греции, Туниса, Алжира, Ирана, Украины,
Казахстана и других стран. С российской стороны представлены крупнейшие научные школы из Санкт-Петербурга, Москвы,
Новосибирска, Уфы, Тольятти, Брянска, Курска, Ростова, Тулы.
Участники полевых экскурсий посетят степные «памятники природы» Тульской области в верховьях Дона, а также степи
Курской (Центрально-черноземный заповедник им. В.В. Алехина) и Ростовской областей (станица Вешенская, музей-заповедник
М. Шолохова). Иностранные гости также познакомятся с культурными достопримечательностями разных регионов нашей
страны, традициями и обычаями.
Конференция проходит под эгидой Русского географического общества, Российского фонда фундаментальных исследований,
Европейской группы по изучению сухих травянистых сообществ (European Dry Grassland Group), Министерства природных
ресурсов Тульской области, музея-заповедника «Куликово поле», Тульского государственного университета.

Международный Платоновский фестиваль
искусств
2014-06-05 — 2014-06-15

Фестивали искусств
Организатор события: Правительство Воронежской области, Автономное
учреждение культуры Воронежской области «Дирекция Международного
Платоновского фестиваля»
Регион: Воронежская область
Город: Воронеж
Место проведения: г. Воронеж; Воронежская область, пос. Рамонь
Сайт: www.platonovfest.com

Основные цели фестиваля: поддержка и развитие национальных культурных традиций и современных достижений российского
и мирового искусства; приобщение к идеям гуманизма и ценностям культуры жителей Воронежской области и других регионов
Центральной России, популяризация культуры и искусства; содействие распространению духовного наследия писателя Андрея
Платонова, родившегося в Воронеже.

Международный горнолыжный форум
«Домбай-Архыз»
2014-06-05 — 2014-06-08

Спортивные события
Организатор события: Федеральное агентство по туризму РФ, Корпорация КСК,
Правительство КЧР, Спортивная федерация горнолыжного спорта и сноуборда
Карачаево-Черкесской Республики
Регион: Карачаево-Черкесская Республика
Место проведения: Пос. Домбай, Карачаево-Черкесская Республика
Сайт: http://kchr.info

Мероприятия форума направлены на развитие горнолыжных курортов республики. Участники – туроператоры, турагенты,
представители горнолыжных центров, компании-производители горнолыжного оборудования, спортивные федерации по
зимним видам спорта.

Экологический фестиваль «Экоград»
2014-06-05

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской
области
Регион: Воронежская область
Город: Воронеж
Телефон: (473) 228 31 82
Сайт: http://eco.voronezh-city.ru

Цель мероприятия – популяризация экологического туризма. Особого внимания туристов заслуживают расположенные
поблизости Воронежский биосферный заповедник, музей природы, веревочный парк, бобровый питомник, Толшевский
монастырь.

Международный турнир по смешанным
единоборствам «Битва в горах»
2014-06-04 — 2014-06-10

Спортивные события
Организатор события: Правительство Республики Ингушетия
Регион: Республика Ингушетия
Место проведения: Джейрахский район

Международный турнир «Битва в горах» проходит ежегодно. Арена проведения поединков, бойцовский ринг и трибуны для
зрителей находятся под открытом небом в окружении величественных гор и средневековых памятников архитектуры —
ингушских башен.

XIII Международный фестиваль искусств
имени А.Д. Сахарова
2014-06-03 — 2014-06-16

Фестивали искусств
Организатор события: Нижегородская филармония им. Ростроповича
Регион: Нижегородская область
Город: Нижний Новгород
Место проведения: Нижегородская филармония им. Ростроповича
Телефон: (831) 439 11 87
Сайт: www.music-nn.ru

Один раз в два года Нижний Новгород становится центром притяжения всемирно известных музыкантов, артистов,
драматических актеров и всех, кого творчество этих людей заставляет волноваться, думать и просто смотреть на мир другими
глазами. Один раз в два года жители многих городов, включая Москву и Санкт-Петербург, завидуют нижегородцам. Их можно
понять: в течение двух недель каждый день здесь звучит музыка Моцарта, Чайковского, Шостаковича, Вивальди, Гайдна,
Брамса, Стравинского, Бриттена, Рахманинова и других знаменитых композиторов.
XIII Международный фестиваль искусств имени А.Д. Сахарова соберет 300 коллективов из нескольких стран. Каждое имя,
несомненно, произведет впечатление. Это и «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова, и «Солисты Москвы»
под управлением Юрия Башмета, и хоровая капелла Юрлова, и Квартет имени Бородина, и Венгерский национальный балет, и
французское джаз-трио, и Денис Мацуев, и Сергей Крылов, и Александр Князев, и Игнат Солженицын, и драматический актер
Александр Филиппенко и много других любимых имен.
Программа XIII Международного фестиваля искусств им. А.Д. Сахарова размещена на сайте Нижегородской государственной
академической филармонии имени Мстислава Ростроповича.

Великорецкий крестный ход
2014-06-03 — 2014-06-08

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Вятская епархия Русской Православной церкви
Регион: Кировская область
Город: Киров
Место проведения: г. Киров, с. Бобино, с. Загарье, с. Монастырское, с. Горохово, с.
Великорецкое, пос. Мурыгино, пос. Гирсово
Телефон: (8332) 38 18 82
Сайт: www.velikoretsky-hod.ru

Один из старейших крестных ходов России, традиция которого зародилась в XIV веке. Ежегодно в течение шести веков из
города Кирова (Вятки) паломники приносят икону Святого Николая Чудотворца к месту ее явления – на берег реки Великой в
село Великорецкое.
На богослужении в селе Великорецком присутствуют более 30 тысяч паломников.

III Международный фестиваль «Всемирные
сказочные игры»
2014-05-31 — 2014-06-01

Другие фестивали и праздники
Организатор события:
Регион: Кировская область
Город: Киров
Телефон: (8332) 64 79 78, (8332) 76 03 02
Сайт: www.visitkirov.ru

Это веселые спортивные состязания российских и зарубежных сказочных героев по семи сказочным видам спорта. Девиз игр –
«Давайте дружить сказками!». В рамках фестиваля проводятся благотворительные акции в социальных детских учреждениях
города Кирова и области. В 2014 году ожидается участие более 30 сказочных героев из шести зарубежных стран и 20 городов
России. Зрители вовлечены во все мероприятия фестиваля; их ожидается более 25 тыс. человек. Аудитория фестиваля – семьи с
детьми, школьники, студенты, люди, которые верят в чудо и уверены в том, что чудеса можно создавать своими руками.
Вятский край – это место, где прошли детские и юношеские годы русских художников В.М. и А.М. Васнецовых, воспевших в
живописных полотнах русскую народную сказку и историю России. Киров (Вятка) – родина российского писателя Александра
Грина, автора знаменитой феерии «Алые паруса», прославлявшего на страницах книг романтику, любовь и верность, веру в
чудо.

Всероссийский фестиваль авторской песни
«Куликово поле»
2014-05-30 — 2014-06-01

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Государственный военно-исторический и природный
музей-заповедник «Куликово поле»
Регион: Тульская область
Место проведения: с. Монастырщино, Кимовский район
Телефон: (4872) 36 28 34
Сайт: www.kulpole.ru

Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово поле» проводится с 2001 года в последние выходные мая и приурочен ко
Дню поминовения Святого благоверного князя московского Дмитрия Донского, который отмечается 1 июня. Ежегодно в эти дни
на Куликовом поле близ слияния Дона и Непрядвы собираются люди самых разных возрастов и профессий: сотни авторов и
исполнителей бардовской песни, творческие коллективы и клубы авторской песни из разных уголков нашей Родины. Всех их
объединяет романтика костра, гитары и душевной беседы.
Фестиваль авторской песни «Куликово поле» - это не только встреча старых друзей, но и новые знакомства и новые песни.

IV Забайкальский международный
кинофестиваль
2014-05-29 — 2014-06-02

Фестивали искусств
Организатор события: НП «Забайкальское землячество», Правительство
Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края
Регион: Забайкальский край
Город: Чита
Телефон: (3022) 28 34 46
Сайт: www.zmkf.ru www.забайкальскийкрай.рф

Забайкальский международный кинофестиваль (ЗМКФ) проводится с 2011 года. Вниманию зрителей предлагаются
произведения современного кинематографа, основанные на традиционных духовно-нравственных ценностях, фильмы высокого
художественного и эстетического уровня. В работе кинофестиваля принимают участие отечественные и зарубежные актеры и
актрисы театра и кино, режиссеры, деятели кинематографа. В рамках кинофестиваля проходят конкурсные и внеконкурсные
кинопоказы, творческие встречи, мастер-классы, гала-концерт.
Культурная программа кинофестиваля знакомит гостей с многонациональным Забайкальским краем. Так в 2013 году на
мероприятии «Забайкальского подворья» были представлены семейская изба, бурятская юрта и эвенкийский чум. В каждом из
жилищ гости могли отведать национальные угощения.
На IV ЗМКФ запланированы премьеры российских и зарубежных фильмов 2013-2014 годов производства; программа «Новый
взгляд», подготовленная для молодежной аудитории; лучшие художественные и документальные ленты 2013-2014 годов,
получившие признание международных кинособытий; программа «Эко-доку», раскрывающая тему экологии; творческий вечер
народного артиста РФ Сергея Гармаша; моноспектакль актера московского театра «Сатирикон» им. А.И. Райкина Максима
Аверина и много других интересных событий.

День города – День основания
Санкт-Петербурга
2014-05-27

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Регион: Санкт-Петербург
Город: Санкт-Петербург
Телефон: (812) 576 42 08
Сайт: www.gov.spb.ru

Датой рождения Санкт-Петербурга считается закладка Петром I на Заячьем острове в устье реки Невы Петропавловской
крепости в 1703 году. Празднуют жители и гости города. Большое количество туристов привлекает возможность в белые ночи
стать участником традиционных праздничных гуляний. В День города проводятся шествия и парады, ярмарки и концерты с
участием популярных исполнителей, выступают представители муниципальных властей. Часто к Дню города приурочено
открытие новых монументов и объектов после завершения строительства или ремонта. После заката слышны раскатистые
залпы праздничного салюта.

Международный военно-музыкальный
фестиваль «Амурские волны»
2014-05-25 — 2014-06-02

Фестивали искусств
Организатор события: Краевое научно-образовательное творческое объединение
культуры
Регион: Хабаровский край
Город: Хабаровск
Телефон: (4212) 32 39 81, (4212) 40 88 97
Сайт: www.amur-waves.ru www.knotok.ru

Фестиваль «Амурские волны» – одно из самых ярких и заметных событий в культурной жизни дальневосточной столицы. За два
года своего существования он привлек внимание далеко за пределами Дальневосточного Федерального округа. В ноябре 2013
года в Москве на вручении Всероссийской премии «Грани Театра масс», профессиональной премии страны за творческие
достижения в области массовых форм театрального искусства, Международный фестиваль военных духовых оркестров
«Амурские волны» был удостоен высшей премии в номинации «Лучший день города», как лучший проект к 155-летию города.
В этом году его участниками станут около 600 военных музыкантов, в том числе ведущие военно-музыкальные коллективы из
Республики Казахстан, Японии и Монголии. Торжественное открытие Международного военно-музыкального фестиваля
«Амурские волны» состоится на самой красивой площади города у стен Спасо-Преображенского собора. Гала-концерт пройдет
1 июня в СЗК «Платинум Арена».

Открытый фестиваль народного творчества
«Золотая ладья»
2014-05-25 — 2014-05-25

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Администрация муниципального образования - городской
округ г. Касимов
Регион: Рязанская область
Место проведения: г. Касимов, Соборная площадь
Телефон: +7 (49131) 44-00-6
Сайт: http://ryazantourism.ru/guide/festivals/16

Ежегодно в конце мая на Фестиваль народного творчества "Золотая ладья" в Касимов съезжаются искусные мастера,
художники, поэты и музыканты, ремесленники и творцы. Фестиваль состоит из нескольких площадок, по различным
художественным направлениям, ориентированных на различные социальных и возрастных групп населения: «Ремесленная
слобода» и «Рукодельная слобода» - выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов и ремесел,
декоративно-прикладного искусства, мастер-классы; «Поэтическая слобода» - выставка-концерт мастеров поэтического
творчества; «Музыкальная слобода» - концерт мастеров исполнительского художественного творчества; «Художественная
слобода» - выставка-продажа мастеров художественно-изобразительного творчества; «Потешная слобода» - детская
анимационная площадка, аттракционы; «Хлебная слобода» - работа аппетитных рядов; «Город, который я люблю» - выставка
мастеров художественной фотографии.

День славянской письменности и культуры
2014-05-24

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Красноярская государственная академия музыки и театра
Регион: Красноярский край
Город: Krasnoyarsk
Телефон: 227 82 31, 211 48 40

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О праздновании Дня славянской письменности и культуры» в День
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия будут проходить праздничные мероприятия. Эта замечательная
традиция родилась год назад, когда впервые артисты на сцене и зрители на Красной площади в Москве запели все вместе
любимые песни. В концерте прозвучат популярные и всеми любимые песни отечественных композиторов. Сводный хор
Красноярска подготовит программу из девяти произведений, которые будут исполнены в сопровождении городского духового
оркестра, в том числе и песня «Главное, ребята, сердцем не стареть» Александры Николаевны Пахмутовой, отмечающей в 2014
году свой юбилей.

Всероссийский фестиваль-конкурс популярной
песни им. Б.А. Мокроусова «На Волге
широкой…»
2014-05-24

Фестивали искусств
Организатор события:
Регион: Нижегородская область
Город: Володарск

Композитор Борис Мокроусов родился в Нижнем Новгороде, сделал известным Сормовский район города Горького (до сих пор
многие, взглянув на нижегородскую Стрелку, начинают напевать «Под городом Горьким…»). В селе Красная горка в
Володарском районе он часто бывал в детстве, и здесь была написана его песня «Костры горят далекие».
Гала-концерт победителей V Всероссийского фестиваля-конкурса популярной песни имени Б.А. Мокроусова «На Волге
широкой…» пройдет 24 мая в Володарске на площади перед ДК им. Луначарского. Участники – коллективы художественной
самодеятельности Нижегородской, Владимирской областей, приедут участники из Саранска и Мурманска. Такая география
неудивительна: песни Б. Мокроусова распевала и продолжает распевать вся страна. И в этот день вся площадь присоединится
к артистам и запоет: «Когда весна придет, не знаю…», или «Снова замерло все до рассвета…», или «На Волге широкой…».
Песня «Костры горят далекие» стала негласным гимном Володарского района и дала название празднику. В его программе
концерт духового оркестра и аттракционы («Веселые старты», рисунки на асфальте, бег на ходулях), турниры по шашкам,
шахматам, домино, игра в «городки», танцы, конкурс «Алло, мы ищем таланты», концерт бардовской песни и многое другое.

Фестиваль «Арзамасский гусь»
2014-05-24

Другие фестивали и праздники
Организатор события:
Регион: Нижегородская область
Город: Арзамас

Особенность этого фестиваля – сочетание профессионального мастерства участников и хорошего аппетита гостей! Вместе с
песнями и танцами это дает общий результат – отличное настроение! По названию понятно, что без гуся в этот день не
обойтись. Гусь будет с морепродуктами, гусь будет с кашей, гуся будут разделывать в конкурсной программе и, наконец,
самый главный гусь будет плавать по озеру. В этот раз фестиваль соберет более 20 поваров из Нижнего Новгорода и
Нижегородской области для участия в кулинарной битве.
Профессионалы проведут мастер-классы, плодами которых смогут полакомиться гости фестиваля. Город мастеров, фермерские
лавки, детский городок, ресторанный дворик, зоопарк, выступления фольклорных коллективов – все это также будет на
празднике.

Русский фольклорный праздник «Каравон»
2014-05-24

Народные праздники
Организатор события: Министерство культуры Республики Татарстан,
исполнительный комитет Лаишевского муниципального района, ГБУ
«Республиканский центр развития традиционной культуры»
Регион: Республика Татарстан
Место проведения: с. Никольское Лаишевского муниципального района

Каждый май в село Никольское Лаишевского района съезжаются гости из разных уголков республики и страны, чтобы
окунуться в традиции русского села и приблизиться к истокам самобытности.
Праздник «Каравон» имеет более чем трехсотлетнюю историю. Он приурочен к престольному празднику села – дню Николая
Чудотворца из города Мир в Ликии. В старину праздник здесь отмечали в течение трех дней: начавшись с церковной службы в
сельском храме, он переходил в дома к семейным праздничным столам, а затем – на улицу, где устраивались гулянья и хоровод
«каравон».
Каравон не только объединял всех жителей села на основе традиций предков, но имел и прагматическое значение – после сева
молодые играли свадьбы, люди среднего и старшего поколения ходили друг к другу в гости, пели песни, поминали умерших,
просили у Николы Вешнего богатого урожая.
Фестиваль русских фольклорных коллективов Республики Татарстан презентует фольклорное наследие русского народа,
декоративно-прикладные промыслы и ремесла, ритуальный хоровод, присущий данной локальной традиции. В празднике
ежегодно принимают участие свыше 120 коллективов из Республики Татарстан, Чувашской Республики, Удмуртской Республики,
Республики Марий Эл, Кировской области, городов Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск и др. Общее число
участников и зрителей достигает 10 тысяч человек.
От Никольского до Казани – 36 км. В день проведения мероприятия организовывается трансфер участников и гостей праздника.

Международный литературно-фольклорный
фестиваль «Шолоховская весна»
2014-05-23 — 2014-05-24

Литературные праздники
Организатор события: Министерство культуры РФ, Министерство культуры
Ростовской области, Администрация Шолоховского района
Регион: Ростовская область
Место проведения: Шолоховский район, ст. Вёшенская
Телефон: (863) 240 42 42, (863) 532 13 05
Сайт: www.dontourism.ru

Фестиваль приурочен к годовщине рождения донского писателя, лауреата Нобелевской премии – М.А. Шолохова.
Первая «Шолоховская весна» прошла 24 мая 1985 года, в день 80-летия М.А. Шолохова. С 1987 года праздник стал
всероссийским, а в 1990 году получил статус международного.
Ежегодно на «Шолоховскую весну» приезжают все, кто увлечен творчеством великого писателя, кто интересуется жизнью,
культурой, бытом донского казачества, любит истинно народное искусство. Среди гостей – известные писатели, актеры,
общественные деятели. В 2005 году, на 100-летие М.А. Шолохова, станицу Вешенскую посетил Президент России Владимир
Путин.
Гости праздника становятся не только зрителями, но и участниками концертов, представлений, конкурсов певцов и танцоров,
спортивных состязаний.
В программе фестиваля интерактивные программы в казачьих куренях, детская программа «Вёшенские веснушки», конкурс
«Задорный курень», выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, народные гуляния,
литературно-фольклорный вечер и гала-концерт на набережной реки Дон.
За время существования фестиваля на его сценических площадках выступило более 60 тысяч участников самодеятельных и
профессиональных творческих коллективов; праздник посетили около 2,5 миллионов зрителей со всего мира.

Улица истории
2014-05-23

Исторические реконструкции
Организатор события: Агентство исторических проектов «Ратоборцы»
Регион: Москва
Город: Москва
Место проведения: Тверской бульвар
Телефон: (495) 215 29 26
Сайт: www.ratobor.com

Городской праздник в центре Москвы дарит гостям удивительную возможность путешествия в прошлое, чтобы раскрыть тайны
и загадки разных оживших эпох. На Тверском бульваре развернутся яркие исторические события, начиная от Руси X века и
заканчивая 80-ми годами XX века.
«Улица Истории» — это ретроспектива самых значимых моментов прошлого. Прогуливаясь по Тверскому бульвару, гости смогут
оказаться в Древней Руси X-XV веков и увидеть старинные свадебные обряды, в эпохе Смутного времени посмотреть приемы
строевой подготовки, на площадке Петровских времен научиться заряжать пушку, а гусары обучат искусству владения саблей.
На площадке XX века можно будет арендовать костюмы и влиться в атмосферу исторического праздника, встать в один ряд с
демонстрантами в честь полета Гагарина в космос на площадке 60-х и отведать настоящего советского эскимо в 80-х.
В 2014 году праздник переходит на новый формат – экскурсионный. Разработана интерактивная программа, участвуя в которой,
гостям предстоит раскрыть тайны прошлого. Некоторые площадки фестиваля будут работать в формате «флеш-мобов»,
правила и инструкции – на странице встречи Вконтакте.
Каждая историческая эпоха на «Улице истории» — это увлекательная познавательная программа и обязательный мастер-класс,
во время которого гости реально оценят мастерство, сноровку и удаль жителей нашей древней Москвы. Участие в программах
обязательно!
Вход на праздник свободный.

XII Международный фестиваль музыки и
ремесел «Живая старина»
2014-05-23 — 2014-05-25

Фестивали искусств
Организатор события: Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль"
Регион: Ярославская область
Город: Ростов
Место проведения: Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль"
Телефон: (48536) 6-17-17
Сайт: www.rostmuseum.ru

Традиционно в конце мая Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» приглашает музыкантов-фольклористов и
ценителей народного музыкального искусства на фестиваль «Живая старина».
На «Живую старину» в нынешнем году Ростовский кремль ждет ансамбли «Русская музыка», «Ромода», «Крутуха», «Широкий
двор», «Репей». Будут представлены арт-проект «Васильев вечер» фольклорно-этнографического коллектива из Томска и
фильм «Мировая деревня» Сергея Старостина. Развлекут публику народный театр Петрушки «Папьемашенники», студия кукол
«Ежики» и театр исторической реконструкции «Серебряный сокол». Старинные ремесла будут представлены мастер-классами
народных мастеров России.

XXVII Собиновский музыкальный фестиваль
2014-05-22 — 2014-06-04

Фестивали искусств
Организатор события: Саратовский академический театр оперы и балета
Регион: Саратовская область
Город: Саратов
Место проведения: Саратовский академический театр оперы и балета
Телефон: (8452) 27 84 21
Сайт: www.tourism.saratov.gov.ru http://www.operabalet.ru/sobinov/

Всероссийский музыкальный фестиваль проводится в Саратове каждую весну, начиная с 1986 года. Фестиваль назван в честь
великого русского тенора Леонида Витальевича Собинова, который в 1910–1929 гг., будучи в апогее славы, приезжал на
гастроли в Саратов. За годы своего существования фестиваль приобрел авторитет и получил широкий общественный резонанс.
Каждую весну в Саратов приезжают выдающиеся мастера театральной сцены, молодые талантливые вокалисты и ведущие
творческие коллективы, которые составляют гордость отечественной и мировой культуры. Ежегодно фестивальная программа
аккумулирует новые художественные идеи, отражая события современности и мирового культурного процесса, отвечая
духовным запросам зрителей и формируя вкусы молодого поколения.

Спортивно-туристский лагерь Приволжского
федерального округа "Туриада"
2014-05-21 — 2014-05-24

Спортивные события
Организатор события: Аппарат Полномочного представителя Президента РФ в
Приволжском федеральном округе, Министерство молодежной политики, спорта и
туризма Саратовской области
Регион: Саратовская область
Место проведения: Хвалынский район, горнолыжный курорт "Хвалынский"
Телефон: (8452) 73 49 80, (8452) 26 13 03
Сайт: www.tourism.saratov.gov.ru

Комплексное мероприятие, направленное на выявление лучших спортсменов-туристов округа и пропаганду туризма. В
программу входят межрегиональные (окружные) соревнования по спортивному туризму, открытый туристский слет области,
мероприятия по познавательному туризму. Проводится фестиваль авторской песни, красочные церемонии открытия и закрытия
лагеря. В 2013 году в мероприятии приняли участие порядка 500 человек из 14 субъектов Приволжского федерального округа.
Участниками лагеря стали команды студентов и школьников регионов Приволжского федерального округа,
туристско–спортивных клубов, организаций и образовательных учреждений Саратовской области.

Межрегиональный этнофестиваль «Шанавыл —
семь цветов, семь нот»
2014-05-19

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Муниципальное учреждение "Козьмодемьянский
культурно-исторический музейный комплекс"
Регион: Республика Марий Эл
Город: Козьмодемьянск
Место проведения: Этнографический музей под открытым небом им. В.И. Романова
Телефон: (88363) 27 23 69
Сайт: www.kmkmuzey.ru

Этнографический музей под открытым небом им. В.И. Романова - один из четырех объектов Козьмодемьянского
культурно-исторического музейного комплекса. Это хранилище деревянного зодчества, образцов старинных орудий труда и
быта, применявшихся в крестьянском хозяйстве Марийского Поволжья конца XIX - нач. XX веков.
Фестиваль ориентирован на широкую аудиторию разных возрастов, что позволяет сохранить и передать народные традиции от
старшего поколения к младшему, познакомить с традиционной народной культурой большое количество людей. Фестиваль
направлен на взаимную поддержку разных народов во имя достойного развития и сохранения национальных культур, языков и
традиций народов России, духовно-нравственное воспитание, овладение всем богатством родной культуры.
В фестивале примут участие самодеятельные и профессиональные коллективы народного художественного творчества,
мастера традиционных промыслов и ремесел Республики Марий Эл и регионов России. В программу войдут мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству, выставки, дегустация национальных блюд, интерактивное представление «На
Горномарийской стороне», посещение достопримечательностей города Козьмодемьянска и Горномарийского района,
награждение участников фестиваля, праздничный концерт, проведение национальных игр и обрядов, этнодискотека.

"Ночь в музее", Ростовский кремль
2014-05-17

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль"
Регион: Ярославская область
Город: Ростов
Место проведения: Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль"
Телефон: (48536) 6 17 17
Сайт: www.rostmuseum.ru

Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль" принимает участие в Международной акции "Ночь в музее". В
программу входят концерт колокольных звонов, презентация выставки одного дня “Костюм из коллекции музея «Ростовский
кремль», подведение итогов литературного конкурса на лучшее стихотворение к музыкальному произведению Олеси
Ростовской «Огни на пруду», пленэрный концерт «Этот удивительный мир»: мистерия в соль миноре. Для посещения в течение
вечера открыты переходы по стенам кремля, смотровая площадка Водяной башни, Митрополичий сад.

VI Межрегиональный фестиваль народных
традиций «Былина»
2014-05-17

Народные праздники
Организатор события: Государственный военно-исторический и природный
музей-заповедник «Куликово поле»
Регион: Тульская область
Место проведения: с. Монастырщино, Кимовский район
Телефон: (4872) 36 28 34
Сайт: www.kulpole.ru

Фестиваль народных традиций «Былина» проводится при участии Фонда поддержки развития общества «Наши дети» и
приурочен к празднованию православных праздников, традиционно отмечаемых в мае: день блаженной Матроны Московской,
День перенесения мощей благоверных князей Российских Бориса и Глеба, День святого великомученика Георгия Победоносца,
день равноапостольных Кирилла и Мефодия (День славянской письменности и культуры). В рамках фестиваля «Былина»
проводится конкурс фольклорных коллективов, подворий православных и церковно-приходских школ и интернатов,
соревнования по лапте среди детских и юношеских команд, турнир конструкторов и пилотов воздушных змеев.
Фестивальная программа открыта для индивидуального участия всех желающих.

IV Событийный туристский фестиваль «Русская
закваска»
2014-05-17 — 2014-05-18

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Администрация г. Ельца
Регион: Липецкая область
Город: Елец
Место проведения: Липецкая область, г. Елец, ул. Мира, пл. Ленина, сквер им.
Пришвина
Телефон: 8-47467-2-30-65

"Русская закваска" - праздник народного мастерства и народной удали. Без закваски нет на Руси ни хлеба, ни кваса, ни пива.
Без особого строя души, как в народе говорят, - "закваски", невозможно представить себе русского человека.
Историко-культурный праздник "Русская закваска" основан на традициях национальной хозяйственной жизни: хлеба, кваса,
пива и всего, что можно квасить. Широкая русская душа "разворачивается" на концертных площадках города, в конкурсах и в
"Богатырской слободе". Издревле границу с Диким полем защищали русские богатыри. Не перевелись они на земле нашей. В
"Богатырской слободе" вас ждут богатыри - древние и современные. В "Обжорных рядах" угощают калачами, пирогами,
кулебяками, блинами, квасом, пивом и всем, что можно увидеть на столе в хлебосольном русском доме. Гостей приглашают
трактиры, закусочные, "забегаловки". Второй день "Русской закваски" - праздник пивовара. Пивоварением в Ельце занимались
уже в середине XIX века. Пивоваров привлекала исключительная чистая и вкусная елецкая вода. С тех пор существует "Елецкая
Бавария". Современные елецкие пивовары готовят не только пиво: вас угостят квасом, сбитнем, медом и другими
традиционными напитками.
Елец - город мастеров, здесь плетут удивительные кружева, режут по дереву, куют железо. В городе жив сапоговаляльный
промысел, славится елецкая вышивка. На площадке "Город мастеров" проводятся мастер-классы народных умельцев,
продаются сувениры со всей России.

День Ганзы
2014-05-17 — 2014-05-17

Другие фестивали и праздники
Организатор события: МАУК «Центр культуры, искусства и общественных
инициатив «Диалог»
Регион: Новгородская область
Город: Великий Новгород
Место проведения: Ярославово Дворище, центр культуры, искусства и
общественных инициатив «Диалог»
Телефон: (8162) 94 62 44

Средневековый Новгород входил в состав Ганзейского союза, который без кавычек называют прообразом современного
единого европейского рынка, связующим звеном между средневековой Европой и Русью, своеобразной «дверью» в Европу,
центром международной интеграции и торговли. В программе праздника выступление творческих коллективов, конкурс
пирогов, мастер-классы, игры. Гостей ждут сытные ряды.

Международный фестиваль классического
балета им. Рудольфа Нуриева
2014-05-14 — 2014-05-28

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры Республики Татарстан, Татарский
академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля
Регион: Республика Татарстан
Город: Казань
Место проведения: Татарский академический государственный театр оперы и
балета им. М. Джалиля
Телефон: (843) 231 57 02
Сайт: www.kazan-opera.ru

Крупнейший фестиваль балетного искусства, один из старейших в России. Фестиваль основан в 1987 г. С 1993 г. фестиваль
носит имя Рудольфа Нуриева. Ирек Мухамедов, Ульяна Лопаткина, Владимир Васильев, Надежда Павлова, Светлана Захарова,
Юлия Махалина, Денис Матвиенко, Леонид Сарафанов – это далеко не полный перечень звезд, в разное время принявших
участие в спектаклях фестиваля.

Международный фестиваль исторической
реконструкции раннего средневековья
«Русборг»
2014-05-07 — 2014-05-11

Исторические реконструкции
Организатор события: Липецкая областная общественная организация
«Военно-исторический клуб «Копьё»
Регион: Липецкая область
Место проведения: Фестиваль будет проходить рядом с поселком Елецкий на
берегу Быстрой Сосны. Полигон расположен рядом с пересечением новой трассы М4
«Дон» и дороги «Елец-Красное».
Сайт: www.south-rus.org

С 7 по 11 мая 2014 года состоится Международный фестиваль исторической реконструкции раннего средневековья «Русборг».
«Гостевой день» - 10 мая. На месте проведения сооружается походный лагерь славян, скандинавов и кочевых народов. В этом
году кроме традиционных «боевых действий», ремесленных мастер-классов, спортивных и прочих состязаний будет и флот.
Новое место проведения позволяет использовать копии судов эпохи раннего средневековья, которые до этого выставлялись
лишь на фестивале «Ладейное поле». Мероприятие 2013 года собрало около 900 участников (представители клубов из
нескольких десятков регионов Украины, Белоруссии, России) и более 8 тысяч зрителей. Зрители могут стать участниками
ремесленной ярмарки, попробовать себя в метании копья и стрельбе из луков и, при желании, ощутить тяжесть доспехов и
оружия средневековых воинов.

День Победы
2014-05-07 — 2014-05-10

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Правительство Волгоградской области, Администрация
города Волгограда
Регион: Волгоградская область
Телефон: (8442) 38 44 14
Сайт: www.volganet.ru www.volgadmin.ru

Волгоградская область является местом, где произошел переломный момент, повлиявший на исход Великой Отечественной
войны, – Сталинградская битва. Для России Сталинградская битва – величайшая победа, пример мужества и героизма
советских солдат. Волгоград – город-герой и центр патриотического воспитания россиян.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, проходят как в Волгограде, так и по
всей Волгоградской области. Ключевые места торжеств: памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом
Кургане с его главным монументом «Родина-мать зовет!»; музей-панорама «Сталинградская битва» и расположенная в нем
художественная панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом»; центральная набережная имени 62-й
армии с Аллеей Героев и Площадью павших борцов.

Международный фестиваль по скоростному
забегу на Эльбрус Red Fox Elbrus Race
2014-05-03 — 2014-05-11

Спортивные события
Организатор события: Министерство спорта, туризма и курортов КБР
Регион: Кабардино-Балкарская Республика
Место проведения: Приэльбрусье
Сайт: www.elbrus.redfox.ru

Главное событие фестиваля – забег на западную вершину Эльбруса – проходит в двух классах, спортивном и любительском, и
состоится в День Победы, 9 мая. Забег в спортивном классе, равно как и еще одна дисциплина фестиваля – «Вертикальный
километр», по традиции включены в календарь мировой серии по скайраннингу.
Соревнования по ски-альпинизму проводятся на вулкане Эльбрус, высшей вершине России и Европы. Правильная форма
вулканического конуса и склоны, выше 3000 м покрытые ледниками, представляют собой своеобразный горный стадион.
Основная цель фестиваля – укрепление дружественных отношений между спортсменами и пропаганда здорового образа жизни.
В 2013 году фестиваль собрал более 240 альпинистов из Испании, Италии, Польши, США, Латвии, Англии, Швейцарии, Украины,
Белорусии, Азербайджана, Кыргызстана и России.

XIII Межрегиональный фестиваль авторской
песни «Мстинские созвучия»
2014-05-03 — 2014-05-04

Фестивали искусств
Организатор события: МАУК «Межпоселенческий дом народного творчества»
Регион: Новгородская область
Место проведения: Усадьба Ровное-Новоблагодатное, д. Ровное, Боровичский
район
Телефон: (81664) 2 36 88, 2 37 08

Фестиваль проходит ежегодно в первомайские праздники в усадьбе Ровное-Новоблагодатное на берегу порожистой Мсты и
собирает множество поклонников жанра авторской песни. На поляну перед порогом Бели приезжают авторы-исполнители из
Боровичей и Валдая, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга, Москвы и многих других городов России, а также из стран
ближнего зарубежья. В программе не только выступление мэтров авторской песни и молодых исполнителей, но и катание на
рафтах, полеты на дельтапланах, преодоление канатной дороги над порогом.

Экологический тур по Джейрахскому ущелью
2014-05-01

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Комитет Республики Ингушетия по туризму
Регион: Республика Ингушетия

Поросшие девственным лесом горы, глубокие пропасти ущелий, кристально чистые водоемы, уникальное сочетание
природно-климатических и рекреационных параметров ставит Джейрах в один ряд с мировыми центрами экотуризма. В
Джейрахском районе Республики Ингушетия в начале мая начинается цветение сосны. В это время воздух насыщен лечебными
фитонцидами, способствующий оздоровлению людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания,
заболевания центральной и периферической нервной системы.

Праздник «Цветение маральника»
2014-04-30 — 2014-05-01

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Управление Алтайского края по развитию
туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов, КГБУ
«Алтайтурцентр»
Регион: Алтайский край
Место проведения: Алтайский район, ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
Телефон: (3852) 20 10 31, (3852) 20 07 13
Сайт: www.visitaltai.info визиталтай.рф www.altairegion22.ru

Праздник приурочен к цветению маральника, занесенного в Красную книгу Алтайского края, и посвящен открытию летнего
туристического сезона. В рамках праздника организованы фототур профессиональных фотографов, фотоконкурс и
фотовыставка «Цветение Алтая»; конкурс стихотворений, посвященных цветению маральника в Алтайском крае; работа
выставки-продажи товаров ремесленников и производителей оздоровительной продукции Алтайского края, презентации и
мастер-классы; круглый стол по вопросам переработки продуктов пантового оленеводства и позиционирования региона как
основного производителя уникальной продукции для привлечения дополнительного потока туристов; выступление творческих
коллективов Алтайского края.
Праздник проходит в рамках Международного туристского форума «VISIT ALTAI».

Фестиваль world-music «Голос ветра»
2014-04-27

Фестивали искусств
Организатор события: Норвежско-Российский фонд развития культуры «Мир
Севера», Норвежский фестиваль «Ридду-Ридду»
Регион: Москва
Город: Москва
Место проведения: Центральный Дом Художника
Телефон: +7 (499) 238 19 55
Сайт: http://www.cha.ru/events/293

Главная новость фестиваля – будет представлен альбом «Nordic Namgar», записанный норвежско-бурятским звездным бэндом.
Российскую сторону в ЦДХ представляют этно-певица Намгар Лхасаранова и исполнитель на чанзе Евгений Золотарёв. От
скандинавов на сцену ЦДХ выйдет группа п/у джазового музыканта, композитора, аранжировщика, продюсера Уле Йорна
Миклбюста (Ole Jørn Myklebust (trumpet, xaphoon, vocals) - Fredrik Ellingsen (guitar, electronics), Kjetil Dalland (bass), Jakop Filip
Jansson Hauan (drums, percussion). Все они – из числа ведущих исполнителей Северной Европы, все играют в группе у
знаменитой певицы Мари Бойне. Этот скандинавско-бурятский проект состоялся в ходе фестиваля «Ридду-Ридду» летом 2013
года. На фестивале будет исполнена новая программа «Nordic Namgar», основанная на материале альбома. Вся музыка, кроме
трех традиционных песен, написана Уле Йорном Миклбюстом. Но тексты песен, которые будет петь Намгар, - старинные
бурятские. Сочетание слов Сибири и мелодии европейского Севера создают неповторимую атмосферу.
В фестивале примут участие музыкальные гости Ниллас Холмберг (Niillas Holmberg, Финляндия), представляющий народ саами,
и Радик Тюлюш (Тува) — солист всемирно известного квартета «Хуун-Хуур-Ту», композитор, мастер традиционного тувинского
горлового пения.
«Голос ветра» станет настоящим убежищем от повседневной суеты мегаполиса и подарит глоток свежего степного воздуха и
вид панорамы снежных северных гор!
Фестиваль проходит при поддержке посольства Королевства Норвегия.

Международный инвестиционный форум и
выставка туристической инфраструктуры
ТУРИСТИКА
2014-04-23 — 2014-04-26

Выставки и форумы
Организатор события: Группа компаний «Формика»
Регион: Ставропольский край
Город: Минеральные Воды
Место проведения: «МинводыЭКСПО»
Телефон: (495) 981 50 00
Сайт: www.touristika.org

Курорты Северного Кавказа, в том числе Кавказские Минеральные Воды – одна из приоритетных территорий развития туризма
в России. Уникальный природный потенциал регионов Северного Кавказа в сочетании с развитием современных объектов
туризма делает этот регион идеальной площадкой для внедрения новейших стандартов туристической инфраструктуры.
Профессионалы отрасли со всего мира обсудят на форуме «Туристика» глобальные тренды в управлении туристическими
объектами и обеспечении их необходимыми услугами, товарами и оборудованием на всех стадиях: от привлечения инвестиций,
проектирования и строительства до текущего сопровождения и поиска кадров.
В рамках Международного инвестиционного форума и выставки туристической инфраструктуры «Туристика» состоится IV
Форум промышленного дизайна Global Industrial Design, который объединит профессионалов в области промышленного дизайна
и архитектуры с целью привлечения внимания к роли дизайна в создании конкурентоспособной туристической отрасли
мирового уровня; будет работать коммуникационная деловая площадка Global Investment Lounge; пройдут мероприятия
профориентационного проекта INDUSTRY 4U.
Традиционный курортный форум «Кавказская Здравница» пройдет в рамках форума «Туристика» 23-25 апреля 2014 года.
Новый многофункциональный выставочный центр «МинводыЭКСПО», принимающий форум, расположен на федеральной трассе
«Кавказ» в 2,5 км от международного аэропорта Минеральные Воды и в 6 км от центра города.

Большой Пасхальный фестиваль искусств
Архангельской области
2014-04-20 — 2014-04-27

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Министерство культуры Архангельской области, Поморская
филармония
Регион: Архангельская область
Город: Архангельск
Телефон: 8 950 661 99 90
Сайт: www.culture29.ru

Большой Пасхальный фестиваль искусств Архангельской области организован по благословению митрополита Архангельского
и Холмогорского Даниила и посвящен празднику Воскресения Христова. Украшением фестиваля является участие
профессиональных хоровых коллективов российского и международного уровня.

Фестиваль тюльпанов
2014-04-18 — 2014-04-20

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Министерство спорта, туризма и молодёжной политики РК,
Министерство культуры РК, Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды РК, администрации районных муниципальных образований РК
Регион: Республика Калмыкия
Место проведения: г. Элиста; Приютненский район
Сайт: http://minmolrk.ru

Тюльпан – один из брендов Калмыкии. Фестиваль проводится на фоне природных ландшафтов калмыцкой степи, где
сохранились крупные поля тюльпана Геснера, который является предком большинства тюльпанов, разводимых в культуре. В
рамках фестиваля запланированы круглый стол на тему «Перспективы развития экологического туризма в регионе»,
караванная экспедиция «Великий Шёлковый путь: диалог Запада и Востока», фольклорный праздник, фототуры и выездные
мастер-классы, экотуры и туры по наблюдению птиц, а также мероприятия, направленные на знакомство туристов с буддизмом
и национальными традициями. Калмыкия – единственный буддистский регион в Европе с уникальной национальной культурой.

Открытый турнир по зимней спортивной
рыбалке «Байкальская рыбалка»
2014-04-11 — 2014-04-12

Спортивные события
Организатор события: Группа компаний «Титан», Республиканское агентство по
физической культуре и спорту
Регион: Республика Бурятия
Место проведения: оз. Байкал, Прибайкальский район, с. Турка, ОЭЗ
туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань»
Телефон: (3012) 65 36 80, (3012) 21 44 68, (3012) 21 21 89
Сайт: www.bursport.ru www.megatitan.ru

2014 год – юбилейный для «Байкальской рыбалки», турнир проводится в 10-й раз. Цель соревнований с международным
участием – популяризация и развитие событийного туризма и рыболовного спорта. Лов рыбы производится удочкой. Для
зрителей подготовлена развлекательная программа: они участвуют в конкурсах по перетягиванию каната, на лучшего
армрестлера рыбалки, рыбных знатоков.
Уникальное творение природы озеро Байкал занесено в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, часто
его называют символом России. Озеро содержит 20% запасов пресной воды планеты, в Байкале обитает более 2500 видов
животных и растений, большая часть из них – реликты и эндемики.

XIV межрегиональная выставка «Туризм. Спорт.
Отдых. Здравницы»
2014-04-01 — 2014-04-03

Выставки и форумы
Организатор события: Агентство по туризму Республики Башкортостан
Регион: Республика Башкортостан
Город: Уфа
Телефон: (347) 218 08 25
Сайт: www.tourism.bashkortostan.ru

Межрегиональная выставка-ярмарка туризма и путешествий, спортивного инвентаря и товаров для отдыха и развлечений,
ярмарка санаторно-курортных путевок «Туризм. Спорт. Отдых. Здравницы» – выставочное событие межрегионального уровня
для развития внутреннего и въездного туризма в Республику Башкортостан и Российскую Федерацию. Проводится два раза в
год. В рамках выставки проводятся презентации новаторских и существующих услуг и продуктов в сфере туризма, спорта,
отдыха и рекреации.

Фестиваль «Полюс холода»
2014-03-23

Народные праздники
Организатор события: Правительство Республики Саха (Якутия)
Регион: Республика Саха (Якутия)
Место проведения: Верхоянский и Оймяконский улусы (районы)
Телефон: (4112) 34 09 27
Сайт: www.goyakutia.com

Полюс холода - уникальнейшее место на Земле, находится оно в местности Оймякон в Якутии. Во всем мире больше нет мест,
где при столь низких температурах постоянно живут и работают люди. Среднемесячная температура января составляет -61°C,
а в самые холодные дни и -68°C. Академик Обручев, побывавший в этих местах с экспедицией в 1926 году, при
метеорологических наблюдениях установил самую низкую температуру для этой местности: -71,2°С. Именно там, начиная с
2001 года, ежегодно проходит Международный фестиваль туризма «Полюс холода». В Оймяконском районе в поселке Томтор
во время фестиваля проходят торжественные представления, выставка-ярмарка национальной одежды, праздник оленеводов,
гонки на оленьих упряжках, метание маута, прыжки через нарты, спортивные состязания, подледный лов для любителей
рыбалки, а в импровизированном эвенском стойбище гости могут познакомиться с самобытной культурой эвенского народа и
попробовать национальные блюда. Постоянные гости фестиваля - Санта Клаус из Лапландии и Дед Мороз из Великого Устюга. В
Оймяконе происходит их встреча с Чысхааном - якутским Повелителем Холода. Фестиваль «Полюс холода» олицетворяет
уникальность якутской и эвенкийской культур, чистоту и первозданность дикой северной природы.

Республиканский праздник «Чыл Пазы»
2014-03-22

Народные праздники
Организатор события: Министерство спорта и туризма Республики Хакасия
Регион: Республика Хакасия
Город: Абакан
Телефон: (3902) 32 32 50, (3902) 34 67 09
Сайт: www.turism19.ru

Республиканский праздник «Чыл Пазы» (Новый год по хакасскому календарю) – один из главных праздников хакасского народа,
символизирующий конец зимы и начало нового года. Пик праздника приходится на день весеннего равноденствия. Главная
цель праздника – возрождение, сохранение и популяризация народных обычаев, традиций, национальных видов спорта.
Во время праздничных мероприятий проводятся традиционные хакасские обряды: повязывание ленточек-чалама, кормление
большого огня, дарение небесным духам лошади.
На празднике можно отведать хакасские блюда и напитки, принять участие в национальных играх и конкурсах. Традиционно в
Новый год хакасы приходят к ритуальному камню – саблевидному менгиру, наделенному, по преданию, магической силой. В
программе праздника выставки, конкурсы национального костюма и на лучшее убранство национальной юрты, спортивные
состязания и многое другое.
В 2013 году число посетителей мероприятия составило около 6000 человек.

Деминский лыжный марафон WORLDLOPPET
2014-03-15 — 2014-03-16

Спортивные события
Организатор события: Администрация г. Рыбинска, СНП «Деминские марафоны»
Регион: Ярославская область
Место проведения: Рыбинский район, Международный центр лыжного спорта
«ДЕМИНО»
Телефон: (4855) 23 97 00
Сайт: www.demino.com www.marathon.demino.com

Международный праздник спорта и активного отдыха для всей семьи. В 2012 году Деминский лыжный марафон включен в
серию элитных марафонов WORLDLOPPET. В 2013 году он собрал около 2500 участников – профессиональных лыжников и
любителей из разных стран мира и почти 10 000 зрителей, увлекающихся активными видами отдыха и спортивными
мероприятиями. Онлайн-трансляцию события посмотрели за два дня более 250 000 зрителей во всем мире.
В программу включены также детский лыжный марафон и развлекательная программа с ярмарками, танцами и музыкой, гости
участвуют в конкурсах и русских зимних забавах.

IX Московский международный фестиваль
«Виртуозы гитары»
2014-03-12 — 2014-03-23

Фестивали искусств
Организатор события: Московская филармония
Регион: Москва
Город: Москва
Место проведения: Концертный зал им. П.И. Чайковского
Телефон: (495) 232 04 00
Сайт: www.meloman.ru

Основное послание события – единение в музыке. В 2013 году фестиваль собрал более 13 000 зрителей из городов России и
разных стран мира.

Международная гонка на собачьих упряжках
«Калевала»
2014-03-09 — 2014-03-16

Спортивные события
Организатор события: Министерство по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия, РОО Федерация ездового спорта Карелии,
Администрация Калевальского муниципального района, ООО «ВелТ - Карельские
путешествия»
Регион: Республика Карелия
Место проведения: Пос. Калевала (старт гонки и гонка-пролог), деревни Хайколя,
Войница и Хяме
Телефон: 921 468 22 88
Сайт: http://huskygo.karelia.ru

Крупнейшая в европейской части России по продолжительности и протяженности марафонская гонка на собачьих упряжках на
440 км по земле эпоса «Калевала». Маршруты (семь дней с автономными ночевками) проходят по историческим местам,
связанным с создания эпоса «Калевала». В 2012 году гонка подтвердила международный статус присутствием 47 участников
из пяти стран мира и 17 регионов России.

XI Паралимпийские зимние игры
2014-03-07 — 2014-03-16

Спортивные события
Организатор события: Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи
Регион: Краснодарский край
Город: Сочи
Телефон: (800) 100 2014
Сайт: www.sochi2014.com

Вторая мировая война заставила по-новому взглянуть на вопросы реабилитации инвалидов. В 1944 году невропатолог и
нейрохирург профессор Людвиг Гуттман основал медицинский центр для лечения повреждений спинного мозга в госпитале
Сток-Мандевиль (Великобритания). Позднее он стал основоположником международных Сток-Мандевильских игр, в которых
участвовали люди с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Эти игры стали прототипом Паралимпийских.
Первые Паралимпийские летние игры состоялись в 1960 году в Риме. Первые Паралимпийские зимние игры прошли в 1976 году
в шведском Орнсколддсвике.
Соревнования Паралимпийских зимних игр в Сочи пройдут по пяти зимним видам спорта:
• Горные лыжи
• Биатлон
• Лыжные гонки
• Следж-хоккей на льду
• Керлинг на колясках

VII Международный фестиваль циркового
искусства
2014-03-06 — 2014-03-10

Фестивали искусств
Организатор события: Правительство Удмуртской Республики, Министерство
культуры, печати и информации УР, Государственный цирк Удмуртии
Регион: Удмуртская Республика
Город: Ижевск
Место проведения: Государственный цирк Удмуртии
Телефон: (3412) 90 40 44
Сайт: www.udmcircus.ru

Фестиваль циркового искусства проводится ежегодно с 2007 года. Традиционно в нем принимают участие легенды мирового
цирка и молодые талантливые артисты, чьи дебюты становятся открытием на международной цирковой арене. В программе
фестиваля всегда только самые красочные и уникальные номера, творческие и технические новации, живой звук,
специфические эффекты с использованием современного мультимедийного и светового оборудования. Более 200 артистов из
20 стран – прогнозируемое количество участников.
Фестиваль циркового искусства – мероприятие, сравнимое по масштабу и уровню организации с Всемирным фестивалем
циркового искусства, который проходит в Москве.
Ижевск органично соединяет преимущества провинциальной и столичной жизни. Купеческие особняки XIX века соседствуют с
многоэтажными жилыми зданиями. В дни проведения фестиваля Ижевск становится настоящей мировой столицей циркового
искусства, привлекая внимание цирковой общественности и тысяч поклонников Цирка со всего мира.

Всероссийский фестиваль народной культуры
«Сибирская Масленица»
2014-03-01 — 2014-03-02

Народные праздники
Организатор события: Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края, администрация Сухобузимского района
Регион: Красноярский край
Место проведения: с. Сухобузимское
Телефон: (391) 205 05 99
Сайт: www.sibmaslenica.ru www.visitsiberia.info

Красноярский край приглашает принять участие в активном зимнем празднике! Главными событиями фестиваля станут
образовательный форум «Суриковские чтения» и взятие снежного городка – народная сибирская забава, прославленная
художником Василием Суриковым.
Первый день фестиваля объединит творческих людей на базе загородного клуба «Бузим», где состоится многоформатный
образовательный форум «Суриковские чтения». Публичные лекции, мастер-классы, круглые столы и бизнес-консультирование
дадут учащимся и студентам художественных школ и институтов Красноярского края творческий заряд на целый год. В
дискуссиях примут участие известные деятели культуры и искусства России.
События второго дня фестиваля «Сибирская Масленица» развернутся на центральной площади села Сухобузимское. Этот день
будет посвящен активному отдыху для всей семьи на свежем воздухе. Гостей праздника ждут народные обряды, издревле
совершавшиеся в дни проводов зимы, карнавальные забавы, частушки и большой сибирский хоровод. Кроме того, состоятся
выступления фольклорных коллективов края, конкурсы, спортивно-развлекательные мероприятия, катание на ездовых лайках
и русских тройках и многое другое.
На площади развернутся выставка-ярмарка народных промыслов и сельские подворья, где все желающие смогут угоститься
разносолами и горячими блинами. Кульминацией праздника станет старинная русская забава – «Взятие снежного городка». В
театрализованном шоу примут участие казаки Енисейского войскового казачьего общества.
С 2013 года мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Елизовский спринт «Берингия»
2014-03-01 — 2014-03-31

Спортивные события
Организатор события: Администрация Елизовского муниципального района
Регион: Камчатский край
Место проведения: Елизовский муниципальный район
Телефон: (4153) 16 26 06, (4152) 41 23 55, (4152) 42 08 22
Сайт: www.visitkamchatka.ru

Официальный праздник Камчатского края включает в себя проведение соревнований по ски-джорингу и проведение гонки на
собачьих упряжках. Красочное масштабное мероприятие привлекает к соревнованию участников и зрителей из регионов
Российской Федерации и зарубежных стран.

Фольклорный праздник «Новгородская
масленица»
2014-03-01 — 2014-03-01

Народные праздники
Организатор события: ГБУК «Новгородский областной дом народного творчества»
Регион: Новгородская область
Город: Великий Новгород
Место проведения: Новгородский областной дом народного творчества
Телефон: (8162) 77 60 53, 73 96 07

Традиционный праздник народного календаря отмечается перед Великим постом. Гостей потчуют блинами, они участвуют в
традиционных обрядах, хороводах, русских народных играх и забавах, украшают чучело Масленицы лентами и в конце
праздника под фольклорные распевы его сжигают. В программе «ряжение» Масленицы, свадебные масленичные обряды,
гуляние с участием фольклорных коллективов, посещение мастерских, народная драма «Лодка», народные игры и забавы,
балаган Петрушки, катание на лошади, обряд сжигания Масленицы.

Традиционная экспедиция парапланеристов к
Рдейскому монастырю
2014-03-01

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Администрация Холмского муниципального района, комитет
культуры
Регион: Новгородская область
Место проведения: Рдейский монастырь, окрестности деревни Наволок, Холмский
район
Телефон: (81654) 5 24 17

13 лет назад группа парапланеристов впервые на парапланах достигла стен Рдейского монастыря. С тех пор ежегодно в марте
проходит экспедиция на Рдейщину. В рамках экспедиции парапланеристы приземляются на Рдейское озеро и далее посещают
Успенский собор, где проходит служба. Проводятся показательные выступления с подъемом в воздух желающих испытать
чувство полета и осмотром окрестностей. В экспедиции принимают участие представители сборной команды России по
мотопарапланам, а также спортсмены из Болгарии и Эстонии.

XII Международный фестиваль
кинематографических дебютов «Дух Огня»
2014-02-28 — 2014-03-06

Фестивали искусств
Организатор события: Департамент культуры автономного округа, ООО «Югорский
кинопрокат»
Регион: Ханты-Мансийский автономный округ
Телефон: (3467) 32 15 57, (3467) 32 14 21

«Дух огня» станет одним из событий, открывающих Год культуры в Югре. Фестиваль проводится с 2003 года при поддержке
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Министерства культуры Российской Федерации. В конкурсе
принимают участие кинорежиссеры-дебютанты, лучшие из которых примут участие в мастер-классах ведущих
кинематографистов России. Главной темой кинофестиваля в 2014 году будет нефть.
Цель фестиваля – поддержка национального кинопроизводства и кинопроката, привлечение широкого социального спектра
зрителей в кинотеатры нового поколения, активизация процессов по вхождению территории автономного округа в
общероссийское и мировое кинотеатральное пространство.
Туристы могут познакомиться с историей автономного округа, посетить национальные поселки и стойбища с дегустацией
национальной кухни и знакомством с традиционной культурой и бытом народов ханты и манси; провести время на
горнолыжных базах; поохотиться и порыбачить на туристских базах отдыха. Общее количество организованных туристов и
экскурсантов в 2013 году составило почти 15 тыс. человек.

Чемпионат России по горнолыжному спорту
2014-02-26 — 2014-03-04

Спортивные события
Организатор события: Министерство спорта и туризма КБР
Регион: Кабардино-Балкарская Республика
Место проведения: Пос. Терскол, Приэльбрусье
Телефон: (86622) 40 16 75
Сайт: www.sport-kbr.ru

Чемпионат России по горнолыжному спорту среди мужчин и женщин (дисциплины: скоростной спуск и супергигант). Цель
спортивного мероприятия – укрепление дружественных отношений между спортсменами, пропаганда здорового образа жизни,
оздоровление нации.

Широкая Сибирская масленица
2014-02-23 — 2014-03-02

Народные праздники
Организатор события: ЗАО «Курорт Белокуриха»
Регион: Алтайский край
Место проведения: Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино,
туристско-развлекательный комплекс «Конный двор»
Телефон: (385722) 23 4 23
Сайт: www.kdvor22.ru www.belokurikha.ru

Народные гуляния, посвященные проводам зимы, катание на лошадях, выставка-ярмарка ремесленных изделий,
конноспортивные состязания – все это на Широкой Сибирской масленице! Туристско-развлекательный комплекс «Конный двор»
расположен в 15 км от города-курорта федерального значения Белокуриха и в 70 км от города-наукограда Бийска. Здесь же
проходят брендовые туристские маршруты «Малое Золотое кольцо Алтая» и «Большое Золотое кольцо Алтая».

Многодневный фестиваль «Главная масленица
страны»
2014-02-23 — 2014-03-02

Народные праздники
Организатор события: Правительство Ярославской области, мэрия города
Ярославля, «Совет меценатов Ярославии»
Регион: Ярославская область
Город: Ярославль
Место проведения: Центральная часть города Ярославля
Телефон: (4852) 40 51 60, (4852) 67 07 60
Сайт: http://maslenica.info

Масленица на Руси исстари была самым любимым праздником. Но в Ярославском крае масленичная неделя длилась не семь, а
восемь дней: началом праздника у ярославцев считался не понедельник, а предшествующее воскресенье - «Мясное заговенье»,
когда тесть звал зятьев «доедать барана». Поэтому, несмотря на разницу во времени, масленицу ярославцы открывают даже
раньше, чем россияне на Камчатке. То есть - первыми в мире!
Официально главная масленица страны проходит в Ярославле с 2005 года. Праздник в Ярославле в 2013 году был посвящен
250-летию первого государственного празднования масленицы в России. Состоявшийся в Москве на масленичной неделе 1763
года маскарад «Торжествующая Минерва» был задуман Екатериной II и поставлен ярославцем - создателем первого русского
театра Федором Волковым.
С 2011 года официальная хозяйка праздника - народная артистка России Надежда Бабкина. На карнавал-парад, которым
командует Государыня главной масленицы, приезжают более 1000 артистов, а также гости из городов Золотого кольца России,
стран Европы, Азии, Америки.
Традиционные масленичные конкурсы: Всероссийский конкурс частушек, Открытый конкурс масленичных кукол «Сударыня
Масленица», конкурс фотографий, сделанных во время проведения Главной масленицы в Ярославле.
В 2011 году в празднике приняли участие более 150 000 человек, в 2012-м - 270 000, а в 2013-м – уже 307 000.
В 2013 году в Ярославле открылся новый туристский объект – «Резиденция Государыни Главной Масленицы страны»,
подписано «Снежное соглашение» между Всероссийским Дедом Морозом и Государыней Главной масленицы страны.

Праздник "Тумботинские финки"
2014-02-16

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Администрация Павловского района
Регион: Нижегородская область
Место проведения: р.п. Тумботино (Павловский район), стадион «Спартак»

Праздник, ставший уже традиционным для рабочего поселка Тумботино, посвящен экзотическому для средней полосы виду
транспорта – финкам, саням с длинными полозьями. Название «финки» напоминает о Финляндии. Каким образом много лет
назад они оказались в Павловском районе? Это останется загадкой, все пользуются финками как чем-то само собой
разумеющимся. А раз в год проводится праздник «Тумботинские финки», в котором участвуют не только местные жители, но и
гости, которые с удовольствием, с шумом и смехом просто катаются на финках, а иногда соревнуются с местными жителями.
Этот год не станет исключением.
В программе праздника ярмарка изделий народных художественных промыслов Павловского района, чай из русского самовара,
песни под гармонь, скоморошьи забавы. Одновременно будет проходить катание на тумботинских финках, специально для
гостей и новичков – прокат финок и мастер-класс катания. «ОЛИМПИфинкоАДА» приглашает к участию в играх, конкурсах (на
самую необычно украшенную финку, на самую маленькую финку, на самого пожилого и самого юного водителя финок,
частушек о финках), перетягивании каната на финках. Состоится знакомство с мастерами – изготовителями финок, парад
тумботинских финок.

Ежегодный фестиваль «Зимние забавы в
Угличе»
2014-02-08 — 2014-02-08

Народные праздники
Организатор события: Правительство Ярославской области, Администрация
Угличского муниципального района
Регион: Ярославская область
Город: Углич
Телефон: (48532) 503 03; (48532) 230 72
Сайт: www.goroduglich.ru www.gouglich.ru

Цель этого зимнего фестиваля – сохранение и возрождение красочных традиций русских гуляний, зарождение новых традиций
активного зимнего отдыха, пропаганда здорового образа жизни. В программе 2013 года было представлено 13 видов
состязаний: туристический заезд на снегоходах с инструктором, снегоходные гонки, показательные заплывы моржей и
соревнования по холодовому плаванию, зимний мотокросс, конкурс самодельных саней, массовая лыжная гонка «Лыжня
России», шоу мотопарапланов, зимняя рыбалка, кулинарный конкурс «Рыбная сказка», катание в конной упряжке, «Зимние
народные игрища», гиревой спорт и армрестлинг.
Для детей работают надувные аттракционы. На санках можно покататься с наливной горки, а также на банане за снегоходом.
На площадках фестиваля работают аниматоры, которые представляют скоморошьи потехи и веселые игры.
По традиции фестиваль проходит в левобережной части Углича (район карьеров), это живописное место и удобная площадка
для организации трасс.

XXII Олимпийские зимние игры
2014-02-07 — 2014-02-23

Спортивные события
Организатор события: Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи
Регион: Краснодарский край
Город: Сочи
Телефон: (800) 100 2014
Сайт: www.culture.sochi2014.com www.sochi2014.com

Олимпийские игры – самое яркое спортивное событие в мире. Сотни атлетов готовятся к этому старту всю жизнь. Те, кому
удается взойти на олимпийский пьедестал, становятся примером для миллионов. Их достижения навсегда остаются в истории
спорта и Олимпийского движения.
Соревнования Олимпийских игр в Сочи пройдут по семи зимним видам спорта:
• Биатлон
• Бобслей (бобслей и скелетон)
• Керлинг
• Хоккей на льду
• Санный спорт
• Конькобежный спорт (фигурное катание, шорт-трек и скоростной бег на коньках)
• Лыжный спорт (горные лыжи, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл и сноуборд)
Большая часть церемоний награждения спортсменов будет проходить на центральной площади Олимпийского парка. 6
февраля в Олимпийском парке распахнет свои двери Дом болельщиков команды России. В Доме пройдут встречи болельщиков
с российскими спортсменами и легендарными олимпийцами России и Советского Союза.
Билетная программа «Сочи 2014» является одной из самых масштабных в истории зимних Игр благодаря рекордному
количеству видов спорта и новых видов соревнований, включенных в программу Игр.
Оргкомитет «Сочи 2014» представил программу, подготовленную на время Игр для болельщиков в Олимпийском парке.
Зрители смогут познакомиться с экспозицией регионов России, увидеть резиденцию Деда Мороза, поддержать российскую
команду в Доме болельщиков и стать участниками мероприятий и шоу в павильонах российских и международных партнеров
Игр.
В рамках культурной программы Олимпийских зимних игр гостей ждут выступления лучших музыкальных и танцевальных
коллективов со всей России – уникальное чукотское горловое пение, зажигательная дагестанская лезгинка, мелодичные
кубанские казачьи напевы и виртуозные альтовые импровизации маэстро Юрия Башмета – всего более 500 часов выступлений.
Самый широкий пласт Культурной программы Игр составят выступления народных коллективов. Перед аудиторией предстанет
ярчайший набор образцов многонациональной культуры нашей страны в исполнении лучших артистов.
«Большой фестиваль искусств» под патронажем народного артиста России и посла «Сочи 2014» Юрия Башмета объединит
музыку, театр, кино и изобразительное искусство как итог четырехлетней Культурной Олимпиады (2010-2013) в форме
тематических мероприятий в исполнении звезд мирового уровня. Гостей фестиваля ждут концерты и выставки, литературные
вечера, кинопоказы и мастер-классы.
Культурные мероприятия пройдут на десятках сценических площадок Сочи: на территории Олимпийского парка, на
соревновательных объектах, на Live Sites «Сочи 2014» – уникальных местах празднования с огромным экраном и сценой, в
концертных залах Большого Сочи, а также в Олимпийских и Паралимпийских деревнях. Заняты в них будут около 5000
артистов из 70 регионов России.
Финальным штрихом культурной программы «Сочи 2014» станут выставочные проекты в музеях города Сочи. Большинство
концертов и выставок в рамках мероприятий культурной программы будут для гостей бесплатными.

XXXII Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России»
2014-02-02 — 2014-02-02

Спортивные события
Организатор события: Министерство спорта Российской Федерации
Регион: Московская область
Место проведения: Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома –
центральный старт
Телефон: (495) 925 64 32
Сайт: www.usmsport.ru http://sport-booking.ru

Открытое спортивное мероприятие проходит в 71 регионе России.
«Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. У
этого яркого, масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают легендарные имена и достижения
лыжников разных поколений. С каждым годом «Лыжня России» становится все более значительным событием в спортивной
жизни всей страны. Количество ее участников увеличивается из года в год. В этом году 71 регион Российской Федерации, от
Республики Алтай до Ямало-Ненецкого автономного округа, заявил о своей готовности принять участие в спортивном
празднике. Ожидается участие 600 000 любителей активного отдыха, для которых занятия физической культурой и спортом
являются образом жизни.
Наряду с любителями на старт выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. В грандиозном
зимнем празднике традиционно принимают участие видные политические и государственные деятели, главы субъектов и
городов Российской Федерации, руководители министерств и ведомств.
Победителей гонок ждут медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации. Но главные
рекорды – это жизнерадостные лица участников соревнований, пересекающих финишную черту, а самая высокая награда –
вера людей в свои безграничные возможности на пути к спортивным вершинам!

XXXII Международный оперный фестиваль им.
Ф.И. Шаляпина
2014-02-02 — 2014-02-18

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры Республики Татарстан, Татарский
академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля
Регион: Республика Татарстан
Город: Казань
Место проведения: Татарский академический государственный театр оперы и
балета им. М. Джалиля
Телефон: (843) 231 57 02
Сайт: http://kazan-opera.ru/

Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина – один из культурных брендов Республики Татарстан,
крупнейшее событие музыкальной и театральной жизни России.
Традиции Шаляпинского фестиваля: участие в спектаклях мировых звезд, певцов, выступающих в лучших театрах мира;
включение в программу фестиваля последних премьер театра, а также опер шаляпинского репертуара; приглашение «новых
имен», певцов, никогда не выступавших в Казани. Каждый фестиваль по традиции завершается гала-концертами с участием
звезд мировой оперной сцены. Фестиваль ежегодно собирает до 15 000 зрителей.

Окружной праздник – День оленевода
2014-02-01 — 2014-04-30

Народные праздники
Организатор события: Администрации муниципальных образований ЯНАО,
департамент по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера ЯНАО
Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ
Телефон: (34922) 403 50, (34922) 227 96
Сайт: www.yamolod.ru http://dkmns.ru/

Ежегодный национальный праздник, отмечаемый во всех муниципальных образованиях ЯНАО. В эти дни перед
многочисленными гостями выступают творческие коллективы автономного округа. В рамках торжеств запланированы
соревнования по национальным видам спорта, гонки на собачьих упряжках, демонстрация национальной одежды, конкурс на
лучшую женскую упряжку, игровые программы для детей и многое другое.
День оленевода на Ямале стал визитной карточкой региона в сфере въездного туризма. Красочный праздник,
демонстрирующий силу и ловкость ямальских оленеводов, мастерство чум-хозяек, их гостеприимство и широту души, неотъемлемая часть событийного и эко-этнографического туризма в ЯНАО.

Межрегиональный туристский проект
«Сказочный Сагаалган в Бурятии»
2014-01-31 — 2014-02-10

Народные праздники
Организатор события: Агентство по туризму Республики Бурятия
Регион: Республика Бурятия
Город: Улан-Удэ
Место проведения: г. Улан-Удэ, Иволгинский, Кабанский, Прибайкальский,
Тарбагатайский районы
Телефон: (3012) 21 27 14
Сайт: www.baikaltravel.ru www.visitburyatia.ru

Бурятия приглашает отпраздновать Новый год по восточному (лунному) календарю! Главное событие – визит зимних сказочных
героев в Республику Бурятия. Гости республики вместе с персонажами сказок из разных стран участвуют в праздничных
мероприятиях туристской, этнокультурной, спортивной направленности. Уникальный проект помогает познакомиться с
богатым историко-культурным наследием региона и разнообразными возможностями зимнего отдыха в Бурятии. Идея дружбы,
взаимоуважения к истории, культуре, традициям и обычаям других народов – основная идея проекта. За годы проведения
праздника (2007–2013 гг.) в его мероприятиях приняли участие 70 тыс. человек.

Первенства России по фехтованию среди
юниоров и кадетов
2014-01-27 — 2014-02-13

Спортивные события
Организатор события: Министерство спорта и молодёжной политики
Нижегородской области
Регион: Нижегородская область
Город: Арзамас
Место проведения: ФОК «Звездный»
Телефон: (831) 434 27 59
Сайт: www.government-nnov.ru http://fencingnn.ru/

В течение двух с половиной недель на площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный» в Арзамасе будут
проходить бои лучших молодых фехтовальщиков страны. Для участия в турнирах приедут спортсмены и тренеры из разных
уголков России. Впервые в этом городе такие соревнования состоялись в начале 2013 года, участие в них приняли более 1000
спортсменов из 38 регионов России, было разыграно 24 комплекта медалей.

XX Российская национальная театральная
премия и фестиваль «Золотая Маска»
2014-01-25 — 2014-04-18

Фестивали искусств
Организатор события: Автономное некоммерческое объединение «Фестиваль
«Золотая Маска»
Регион: Москва
Город: Москва
Телефон: (495) 662 53 52
Сайт: www.goldenmask.ru

«Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие
работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.
Номинанты премии «Золотая Маска»-2014 определены экспертными советами. Формируя список номинантов, эксперты
посмотрели в театрах и на видеозаписи 767 спектаклей в Москве, Санкт-Петербурге и городах России.
Площадками фестиваля, на котором можно увидеть наиболее выдающиеся спектакли театров России, станут ведущие
московские театры – Большой театр, МХТ им. А.П. Чехова, Театр им. Вл. Маяковского, Театр им. А.С. Пушкина и др. Вручение
премий состоится 18 апреля на сцене Большого театра.
Юбилейный сезон «Золотой Маски» включает вечер-спектакль, посвященный 20-летию Национальной театральной премии и
фестиваля «Золотая Маска», медиа-проект «Лучший из миров. История российского театра, рассказанная им самим»,
программы «Контекст. Актуальные зарубежные спектакли» и «Детский Weekend», фото-театральную инсталляцию в ГУМе,
серию событий, объединенных названием «Золотая Маска» в Городе». В январе 2014 года в программе «Премьеры Мариинского
театра в Москве» будут показаны балеты «Весна священная» и «Concerto DSCH», опера «Дон Кихот». Во внеконкурсной
программе «Маска Плюс» примут участие российские спектакли, рекомендованные экспертами «Золотой маски». Программа
«Новая пьеса» проводится совместно с Театром.doc и включает российские и зарубежные спектакли по современным текстам, а
также семинары, дискуссии, мастер-классы.
Зрительская аудитория фестиваля составит 50 000 человек.
Фото: «Дон Кихот» (Don Quichotte), А. Абдразаков; © Н. Разина

Военно-историческая реконструкция «В полосе
прорыва»
2014-01-25 — 2014-01-25

Исторические реконструкции
Организатор события: Санкт-Петербургская молодежная общественная
военно-патриотическая организация «Красная Звезда»
Регион: Ленинградская область
Место проведения: Ломоносовский, Кировский, Тосненский районы
Телефон: (812) 428 76 50
Сайт: http://www.k-zvezda.ru/ http://vk.com/spbvpo

Военно-историческая реконструкция, посвященная 70-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, проводится на месте
крупной военной операции Ленинградского фронта. Сотни реконструкторов Великой Отечественной войны в военной форме
действуют по уставу – идут по команде в атаку и сражаются до последнего патрона…
В ходе этой операции в 1944 году была полностью освобождена от захватчиков Ленинградская область. Операция началась 14
января с Первого Сталинского удара с Ораниенбаумского пятачка и шла до тех пор, пока не был освобожден 12 февраля Город
Воинской Славы Луга. 27 января 1944 года в Ленинграде прогремел единственный салют, который давали не в Москве.

Международная гонка на собачьих упряжках
«По земле Сампо» (этап Кубка мира)
2014-01-18 — 2014-01-19

Спортивные события
Организатор события: Администрация Пряжинского района, ООО «Скифы-тур»
Регион: Республика Карелия
Место проведения: Пряжинский район, пос. Пряжа
Телефон: 921 401 75 00, 921 226 63 81
Сайт: http://gonka-sampo.ru/

Участники Международной гонки на собачьих упряжках на средние и короткие дистанции «По земле Сампо» преодолевают два
этапа по 40 км по заснеженным лесам и покрытыми льдом лесными озерами. Гонка способствует пропаганде здорового образа
жизни, популяризации ездового вида спорта, а также привлечению внимания к возрождению уникальной культуры карел, к
туристскому и природному потенциалу российского Севера.

Х Международный фестиваль колокольного
искусства "Хрустальные звоны"
2014-01-16 — 2014-01-19

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Каргопольский историко-архитектурный и художественный
музей
Регион: Архангельская область
Город: Каргополь
Телефон: (818-41) 2-14-96
Сайт: www.pomorland.travel

"Хрустальные звоны" - единственный в России ежегодный фестиваль колокольной музыки в зимнее время. В крещенскую ночь
звонари из разных регионов России демонстрирует свое мастерство на Соборной колокольне Каргополя. В полночь в
расположенной рядом церкви проходит праздничное богослужение. Во время фестиваля проходят конкурс ледовых скульптур,
мастер-классы по колокольным звонам, концерты духовной музыки.

Всемирный форум снега
2014-01-15 — 2014-01-17

Выставки и форумы
Организатор события: Правительство Новосибирской области
Регион: Новосибирская область
Город: Новосибирск
Место проведения: МВЦ «Новосибирск Экспоцентр»
Телефон: (383) 231 13 99
Сайт: http://snow-forum.com/ http://siberiaexpo.ru

Международное событие, эффективная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития снежных территорий.
Дискуссии позволяют участникам выработать основы системных управленческих решений, учитывающих все обстоятельства
жизни и труда людей в суровых климатических условиях. В рамках форума планируется проведение Гляциологического
симпозиума, в котором примут участие ведущие ученые мира по проблемам снега и льда.

Традиционный областной зимний праздник
«Святки в Витославлицах»
2014-01-08

Народные праздники
Организатор события: ГБУК «Новгородский областной Дом народного творчества»,
ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник»
Регион: Новгородская область
Город: Великий Новгород
Место проведения: Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»
Телефон: (8162) 77 60 53, 73 96 07, 77 37 38, 77 81 60
Сайт: http://novgorodmuseum.ru

Это самый яркий зимний праздник в народном календаре. В праздничных мероприятиях принимают участие фольклорные
коллективы и народные ансамбли Новгородской области. В ремесленных рядах представлены сувениры и изделия
декоративно-прикладного искусства. В программе народные игры и состязания, обрядовая трапеза, колядки ряженых, озорной
Петрушка, гадания, веселые зимние забавы, мастер-классы по изготовлению святочных сувениров.

Новый год в гостях у Деда Мороза
2013-12-31 — 2014-01-01

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Департамент международных, межрегиональных связей и
туризма Вологодской области; БУК и ДПО ВО «ОНМЦК и ПК «Дом Деда Мороза»;
Администрация МО «Город Великий Устюг»
Регион: Вологодская область
Город: Великий Устюг
Место проведения: г. Великий Устюг; Великоустюгский район, Вотчина Деда
Мороза
Телефон: (81738) 5 21 21, (81738) 2 72 51
Сайт: www.dom-dm.ru

Новый год — самый любимый семейный праздник. А провести его вместе с главным волшебником страны в сказочных
владениях еще интереснее. В программе праздника театрализованное представление, развлекательные программы,
костюмированные шествия, встречи с персонажами сказок, традиционные посиделки за праздничным столом, фейерверк и
многое другое.
На территории Вотчины Деда Мороза находятся дом Деда Мороза, тропа сказок, сказочные поляны с интерактивными
программами, зоопарк, зимний сад, кузница Деда Мороза, ледник.
В Великом Устюге программа начинается через час после наступления Нового года, на площади Ленина.

Вологда – новогодняя столица России
2013-12-28 — 2014-01-08

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Министерство культуры РФ
Регион: Вологодская область
Город: Вологда
Телефон: (8172) 70 35 25
Сайт: www.mkrf.ru http://visitvologda.ru

Министерство культуры РФ разработало федеральную программу, в соответствии с которой экспертный совет каждый год
выбирает «Новогоднюю столицу России». В ней проводятся различные, в том числе благотворительные, праздничные
мероприятия.
Встретить по-особому Новый, 2014-й, год приглашает Вологда – один из самых древних городов России, ровесница Москвы,
кладовая русских традиций и родина удивительных ремесел и промыслов. В течение 10 дней город и близлежащие туристские
объекты будут предлагать гостям принять участие в новогодних и рождественских мероприятиях. В новогоднюю ночь
Кремлевской площади соберутся лучшие вологодские коллективы и приглашенные российские звезды.

Военно-исторический фестиваль «Труба,
зовущая на рать»
2013-12-21 — 2013-12-22

Исторические реконструкции
Организатор события: ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный
музей-заповедник»
Регион: Рязанская область
Место проведения: г. Рязань, территория Рязанского кремля
Телефон: +7 (4912) 21-72-71
Сайт: http://ryazankreml.ru/ http://ryazantourism.ru/events/39

Фестиваль посвящен героической обороне Старой Рязани с полчищем хана Батыя. Более семи веков назад в 1237 году с 16 по
21 декабря рязанцы стойко и храбро вели бой, помня, что за ними не только их родной город, но и вся русская земля. Каждый
год в декабре потомки тех рязанцев собираются в Рязанском кремле, чтобы почтить память героических защитников Старой
Рязани. В фестивале участвуют военно-исторические клубы, которые занимаются не только воссозданием приемов, стилевых
особенностей боя, но и костюмов, вооружения, доспехов древнерусских воинов. Зрители могут своими глазами наблюдать
незабываемую инсценировку битвы, современные ратники дают показательные уроки боевого мастерства, рассказывают об
оружии, снаряжении, одежде воинов. Праздник не обходится без традиционных русских игр и забав.

Новогодний фестиваль «Лучший город зимы»
2013-12-14 — 2014-01-08

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Департамент культуры города Москвы
Регион: Москва
Город: Москва
Сайт: www.lgz-moscow.ru

Встретить Новый год ярко и интересно приглашает московский новогодний фестиваль «Лучший город зимы». Одно из основных
мероприятий – встреча главного Деда Мороза страны 25 декабря в Московском зоопарке, куда долгожданный гость из Великого
Устюга приедет на красном автобусе. Запланированы и другие масштабные акции: музыкальная шоу-программа в центре
города в новогоднюю ночь, фейерверки, рождественское аудиовизуальное шоу на фасаде Манежа «Сны Москвы» (2–7 января),
разнообразные выставки, детские елки, многочисленные концерты.
Местом встречи станут станции «Теплое место». В разукрашенных домиках можно будет найти информацию о мероприятиях
фестиваля, посмотреть выступления уличных театров и музыкантов, принять участие в мастер-классах по приготовлению
новогодних блюд и сувениров. Кроме того, здесь можно будет купить сувениры и согреться горячими напитками. У каждого
«Теплого места» будет своя тематика, привязанная к историческим особенностям той или иной улицы.
Московские музеи и выставочные залы (63 объекта, которые находятся в подчинении департамента культуры города) со 2-е по
8-е января будут работать бесплатно. С 30 декабря по 8 января в московских парках пройдут концерты, детские спектакли,
соревнования, зимние забавы. В пределах Бульварного кольца распустится «Белый город»: ажурные световые объекты окутают
большую часть пешеходных зон. «Световые инсталляции» – проект французских дизайнеров, специально созданный для
центра Москвы. На Никольской улице появятся оригами, напоминающие огромные цветы. На Рождественку «прилетят»
фламинго. Кузнецкий мост украсят «Мельницы», а Страстной бульвар – «Метрономы».
С 20 декабря по 15 января на центральных площадях и пешеходных улицах столицы будут проходить ярмарки, в которых
примут участие представители 35 городов России и 13 стран Европы. Общее количество новогодних мероприятий станет
рекордным и превысит отметку 1500.
Сориентироваться в вихре праздника поможет сайт www.lgz-moscow.ru. В его оформлении использован фирменный стиль,
разработанный специально для новогоднего фестиваля Студией Артемия Лебедева. Помимо подробностей о новогодних
событиях на улицах и площадях, в парках, музеях и библиотеках, театрах и кинотеатрах, а также арт-кластерах ресурс
содержит интерактивную карту, на которой отмечены все праздничные площадки. Кроме того, на сайте есть специальный
праздничный рубрикатор: все события разделены по принципу действия – гулять, танцевать, творить, слушать, смотреть,
покупать или зажигать.

Всероссийский съезд Дедов Морозов и
Снегурочек в Ханты-Мансийске
2013-12-10 — 2013-12-14

Выставки и форумы
Организатор события: Департамент культуры автономного округа, творческое
объединение «Культура»
Регион: Ханты-Мансийский автономный округ
Город: Ханты-Мансийск
Место проведения: Центральная площадь, Дом Дружбы народов
Телефон: (3467) 32 15 57, (3467) 33 30 37

Участники съезда, Деды Морозы и Снегурочки со всей России, специалисты досуговой деятельности, принимают участие в
творческих конкурсах, наносят визиты в детские сады, детские дома автономного округа, навещают детей в больницах и
реабилитационных центрах. Туристы могут посетить фестиваль ледовых скульптур «Живопись и лед», отправиться на каток,
прокатиться на тюбингах и сноуборде, совершить лыжные прогулки или путешествие на оленьей упряжке в сказочный лес в
гости к Югорскому Деду Морозу Ищки-Ики.

Областной историко-культурный фестиваль
«Декабристские вечера»
2013-12-06 — 2013-12-13

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Администрация г. Ялуторовска, Правительство Тюменской
области, МАУК «Центр национальных культур и ремесел г. Ялуторовска»
Регион: Тюменская область
Город: Ялуторовск
Телефон: (34535) 3 30 57
Сайт: www.культура72.рф www.w-siberia.ru

С 1829 по 1856 гг. в Ялуторовске отбывали ссылку девять декабристов, участников Северного и Южного тайных обществ.
В рамках фестиваля жители и гости города могут посетить концерты, выставки, вечера памяти, бал в стиле XIX в. и пройти с
экскурсией по местам, связанным со знаменитыми ссыльными. Организаторы фестиваля в качестве почетных гостей каждый
год приглашают потомков декабристов.

Фестиваль «Декабристские вечера»
2013-12-03 — 2013-12-21

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Министерство культуры и архивов Иркутской области
Регион: Иркутская область
Город: Иркутск
Телефон: (3952) 21 72 83, (3952) 21 71 39, (3952) 24 17 59
Сайт: www.tour.irkobl.ru

Ежегодный фестиваль, в рамках которого проходят выставки, лекции, концерты и кинопоказы, презентации изданий,
посвященных декабристам. Основные мероприятия проходят на территории дома-усадьбы Волконских и дома-усадьбы
Трубецких Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов.

Олонецкие игры Дедов Морозов
2013-12-01

Выставки и форумы
Организатор события: Администрация Олонецкого района
Регион: Республика Карелия
Город: Олонец

По сложившейся традиции в первый день зимы в Олонце собираются на конкурсные испытания из разных уголков страны Деды
Морозы. В рамках игр проводятся выставки, открытие «Сказочной версты», ярмарка ремесел, театрализованные представления,
спортивно-развлекательные конкурсы.

Международные фестивали "Астрахань
многонациональная" и "Этностиль"
2013-11-29 — 2013-11-30

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Министерство культуры Российской Федерации
Регион: Астраханская область
Город: Астрахань
Место проведения: Выставочный комплекс "Цейхгауз" (Астраханский кремль)
Телефон: (8512) 44 56 69
Сайт: www.minkult.astrobl.ru www.folc.ru

Мастера народного творчества и декоративно-прикладного искусства со всей страны и из-за рубежа по традиции встречаются
на астраханской земле в рамках единого праздника разных наций. В преддверии зимы астраханцев и гостей региона ждут
сразу два масштабных события, гармонично дополняющих друг друга: Международный фестиваль «Астрахань
многонациональная» и Международный фестиваль народного костюма «Этностиль». 29 ноября в выставочном комплексе
«Цейхгауз» (Астраханский кремль) модельеры и дизайнеры из стран ближнего зарубежья и регионов России представят свои
коллекции сценических, этнографических и авторских костюмов. Здесь же развернется выставка кукол в национальных
костюмах, пройдут мастер-классы по традиционной одежде и кукле в народном костюме. 30 ноября в «Цейхгаузе» зрители
увидят гала-концерт международного фестиваля «Астрахань многонациональная».

День рождения Деда Мороза
2013-11-18

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Правительство Вологодской области; Департамент
международных, межрегиональных связей и туризма области; Администрация
Великоустюгского муниципального района; БУК и ДПО ВО «ОНМЦК и ПК «Дом Деда
Мороза»
Регион: Вологодская область
Город: Великий Устюг
Телефон: (81738) 2 11 84, (81738) 5 21 21
Сайт: www.dom-dm.ru

Этот день принято считать датой рождения зимнего кудесника. В Великий Устюг обычно уже приходит зимняя стужа, и на его
центральной площади расцвечивается огнями первая в России новогодняя елка. На праздник приезжают гости и сказочные
персонажи со всей России и из других стран, чтобы принять участие в программе «Территория добра», театрализованном
представлении, сказочных соревнованиях, игровых программах.
После праздника в Великом Устюге Дед Мороз отправляется в путешествие по стране, в каждом из городов он вместе с детьми
зажигает огни на новогодних елках.

XXVII Всероссийский Пушкинский фестиваль
оперного и балетного искусства «Болдинская
осень»
2013-11-15 — 2013-11-24

Фестивали искусств
Организатор события: Нижегородский государственный академический театр
оперы и балета им. А. С. Пушкина
Регион: Нижегородская область
Город: Нижний Новгород
Телефон: (8312) 428 68 85
Сайт: www.operann.ru

В селе Большое Болдино Нижегородской губернии были созданы лучшие произведения А.С. Пушкина. Кроме того, именно
Нижегородскому театру оперы и балета в 1937 г. было присвоено имя А.С. Пушкина, и создание пушкинского репертуара стало
главной задачей театра.

Международный форум технологического
развития «Технопром»
2013-11-14 — 2013-11-15

Выставки и форумы
Организатор события: Правительство Новосибирской области
Регион: Новосибирская область
Город: Новосибирск
Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр»
Сайт: www.novosibexpo.ru

Содержательной частью форума (проводится впервые) является технологическое переустройство экономики в глобальном
масштабе, встраивание иностранных компаний в экономику России, а отечественных предприятий – в глобальную экономику.
Основным направлением деятельности форума станет коммерциализация научных разработок и выстраивание
межгосударственных отношений в этом направлении.

Окружной фольклорный фестиваль «Эргав»
2013-11-12 — 2013-11-19

Народные праздники
Организатор события: Департамент образования, культуры и молодежной
политики
Регион: Чукотский автономный округ
Город: Анадырь
Телефон: (42722) 6 43 79, (42722) 6 31 74

«Эргав» воплощает идею фестиваля традиционных национальных обрядов, идею духа соревнования как в сфере спорта, так и в
сфере духовной и материальной культуры, искусства. В рамках фестиваля работает выставка-ярмарка народных
художественных промыслов, проводятся творческие лаборатории.

Православная выставка-ярмарка
2013-11-04 — 2013-11-10

Выставки и форумы
Организатор события: ДМТПП
Регион: Московская область
Город: Дмитров
Сайт: www.dmtpp.ru

В Дмитрове пройдет седьмая Православная выставка-ярмарка, посвященная дню памяти Святого Великомученика Димитрия
Солунского. На выставке-ярмарке будут представлены экспозиции соборов, монастырей и храмов; продукты монастырских
подворий, работы иконописных мастерских, изделия народных промыслов; православная литература; мед, целебные травы,
настойки, бальзамы, суздальская медовуха, сбитень, покровский пряник, сладости. Мероприятие пройдет в Дмитровской
межрайонной торгово-промышленной палате. Вход свободный.

Фестиваль "Ночь искусств"
2013-11-03 — 2013-11-04

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры Республики Карелия
Регион: Республика Карелия
Город: Петрозаводск
Сайт: http://mincultrk.ru/

Культурно-образовательное мероприятие «Ночь искусств» состоится по инициативе Министерства культуры Российской
Федерации в рамках празднования Дня народного единства и объединит уже полюбившиеся фестивали «Ночь в музее», «Ночь в
театре» и «Библионочь». Тема акции в 2013 году – «Звуки и голоса». В этот день учреждения культуры и искусства будут
работать до полуночи и предложат зрителям мастер-классы, выставки, концерты, перформансы, поэтические вечера и
экскурсии. В акции участвуют Музей изобразительных искусств, Национальный музей, Национальный театр, Музыкальный
театр, Театр кукол, Театр драмы, Карельская государственная филармония, медиацентр «Vыход», Центр культуры «Премьер»,
Центр национальных культур и народного творчества Республики Карелия. Общероссийскую акцию планируют проводить
ежегодно 3 ноября.

Международный фестиваль
детско-юношеского творчества «Гураненок»
2013-11-01 — 2013-11-30

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры Забайкальского края, ГУК
«Забайкальская краевая филармония»
Регион: Забайкальский край
Город: Чита
Телефон: (3022) 32 46 94

Фестиваль предоставляет возможность лучшим детским творческим коллективам и солистам показать свое мастерство на
сценических площадках Забайкалья, открывает новые имена, создает условия для их дальнейшего творческого роста,
пробуждает у детей и молодежи интерес к духовным истокам народной культуры, способствует обмену культурными
ценностями.

«День снежного человека»
2013-11-01 — 2013-11-30

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Департамент молодёжной политики и спорта Кемеровской
области, Администрация
Регион: Кемеровская область
Место проведения: Таштагольский р-н, пос. Шерегеш
Сайт: www.depcult.ru

Идея праздника, не имеющего аналогов в мире, связана с тем, что в Азасской пещере неоднократно находили следы
пребывания снежного человека. Празднование совпадает с открытием зимнего сезона. Проводится турнир по русскому хоккею
в валенках «Кубок Йети», повара местных отелей состязаются в искусстве приготовления плова и глинтвейна.
Горнолыжный комплекс «Шерегеш» – современный курорт с живописной природой и развитой инфраструктурой. Здесь 19
горнолыжных трасс, 17 подъемников. Туристов готовы принять 48 гостиниц, около 50 кафе и ресторанов.

Межрегиональная художественная выставка
«Сибирь XI»
2013-10-25 — 2013-11-10

Выставки и форумы
Организатор события: Правительство Омской области, Министерство культуры
Омской области, ВТОО «Союз художников России»
Регион: Омская область
Город: Омск
Место проведения: Областной экспоцентр «Континент 2»
Сайт: www.nro-shr.ru

Для участия в выставке отобраны наиболее значительные произведения изобразительного искусства, созданные художниками
Сибири в период после выставки «Сибирь Х», с 2008 по 2013 гг. На площади 7000 кв. м представлены все жанры современного
искусства.

Международный фестиваль «Джазовая
провинция»
2013-10-24 — 2013-11-15

Фестивали искусств
Организатор события: Комитет по культуре Курской области
Регион: Курская область
Город: Курск
Место проведения: г. Курск и другие города России
Телефон: (471) 258 86 91, (471) 258 81 11
Сайт: www.jazzprovince.ru

Единственный в истории российского джаза «передвижной» музыкальный проект. Концерты фестиваля, знакомящего с
лучшими образцами джазовой музыки разных стран, проходят во многих российских городах, но дом проекта – Курск.
Участники фестиваля – выдающиеся музыканты, лауреаты международных фестивалей джазовой музыки из России и стран СНГ,
Европы, Скандинавии, Америки. В фестивале 2013 г. впервые примет участие знаменитый американский саксофонист Билл
Эванс, успевший за свою более чем тридцатилетнюю карьеру попробовать себя в самых разных стилях: от джаза до хип-хопа,
от фьюжна до блюграсса.

Реконструкция Малоярославецкого сражения
2013-10-20

Исторические реконструкции
Организатор события: Администрация города Малоярославца и Международная
военно-историческая ассоциация
Регион: Калужская область
Город: Малоярославец
Место проведения: Ивановский луг
Телефон: (48431) 2 27 11, (48431) 2 31 49
Сайт: www.visit-kaluga.ru www.amaloyar.admoblkaluga.ru

Военно-исторический фестиваль посвящен сражению при Малоярославце между русской армией М.И. Кутузова и войсками
Наполеона,решившему исход Отечественной войны 1812 г. Каждый год в октябре в живописной долине реки Лужа в
«ожесточенном бою» сходятся русские и французские войска. Свыше 1000 представителей не только российских, но и
иностранных военно-исторических клубов воссоздают яркие сцены битвы с использованием зрелищных спецэффектов.

Вторые Всемирные игры боевых искусств
(ВВИБИ)
2013-10-18 — 2013-10-26

Спортивные события
Организатор события: КФКиС, Российский Союз боевых искусств, Минспорт РФ
Регион: Санкт-Петербург
Город: Санкт-Петербург
Место проведения: дворцы спорта «Юбилейный» и «Ледовый»
Сайт: www.gov.spb.ru

ВВИБИ включают соревнования по 15 видам спорта: айкидо, бокс, дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, кендо, кикбоксинг, тайский бокс,
самбо, сумо, таэквондо, спортивная борьба, ушу, сават, фехтование. Спортивные площадки города ждут жителей и гостей
Санкт-Петербурга, интересующихся видами единоборств, сторонников здорового образа жизни.

Межрегиональный фестиваль национального
костюма «Марий вургем пайрем унала ужеш»
2013-10-17 — 2013-10-19

Народные праздники
Организатор события: ГБУК Республики Марий Эл «Республиканский
научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой
деятельности»
Регион: Республика Марий Эл
Город: Йошкар-Ола
Место проведения: Дворец культуры им. ХХХ-летия Победы
Телефон: (8362) 42 28 80

«Праздник марийского костюма приглашает в гости» – так переводится колоритное название фестиваля. Составляющие
фестиваля: историческая реконструкция (реплика этнографического костюма); современный бытовой костюм; современный
сценический костюм; рукотворная кукла в национальном костюме.
Национальные костюмы и рукотворные куклы в национальных костюмах должны быть выполнены по собственным авторским
эскизам и демонстрироваться впервые в рамках этого фестиваля. Представляются произведения, созданные за последние два
года.

VI Российский театральный фестиваль им. М.
Горького
2013-10-15 — 2013-10-25

Фестивали искусств
Организатор события: Нижегородский государственный академический театр
драмы им. М. Горького
Регион: Нижегородская область
Город: Нижний Новгород
Телефон: (8312) 428 73 83
Сайт: www.drama.nnov.ru

Традиции Нижегородского государственного академического театра драмы, на базе которого проводится фестиваль,
складывались под прямым воздействием драматургии М. Горького. Это единственный в мире театр, на сцене которого с 1901
года поставлены все пьесы М. Горького, а Нижний Новгород является первоисточником творческого наследия писателя.

XXVIII Областной праздник «Зажигайте
сердца», посвященный 138-й годовщине со
дня рождения Н.К. Рериха
2013-10-12

Выставки и форумы
Организатор события: : Комитет по культуре Ленинградской области, ЛОГУК
«Учебно-методический центр культуры и искусства», Музей-усадьба Н.К. Рериха в
Изваре, Администрация Волосовского района, Администрация Изварского сельского
поселения
Регион: Ленинградская область
Место проведения: Волосовский район, дер. Извара, Музей-усадьба Н.К. Рериха
Телефон: (812) 494 07 94, (81373) 73 298, (81373) 24 670, (81373) 73 242

В доме Рериха под Знаменем Мира, символом Пакта Рериха, собираются почитатели творчества великого русского художника
не только из России, но и со всего света. Проводятся международные миротворческие акции, конференции, концерты
классической музыки, открываются новые выставки.

III Международная Покровская ярмарка
2013-10-12 — 2013-10-13

Ярмарки
Организатор события: Администрация Тамбовской области, Администрация г.
Тамбова, комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг
Администрации г. Тамбова
Регион: Тамбовская область
Город: Тамбов
Место проведения: набережная реки Цны
Телефон: (4752) 48 18 27
Сайт: www.pokrov.tambov.gov.ru www.turtmb.ru

Традиция проведения крупных ярмарок на Тамбовщине насчитывает не одно столетие, хотя в XX в. ниточка истории была на
время утрачена. В 2012 г. на II Международной Покровской ярмарке было около 370 торговых мест. Прибыли гости из Франции,
Италии, Болгарии, Македонии, Республики Беларусь. Свои товары представили 10 областей России и Москва.
Программа ярмарки включает в себя выставку-продажу продукции растениеводства, садоводства, животноводства,
пчеловодства, изделий народных художественных промыслов и ремесел; дегустацию блюд русской (тамбовской) кухни;
мастер-классы, театрализованные представления и концерты.

XXIV Международный теннисный турнир «Банк
Москвы Кубок Кремля»
2013-10-12 — 2013-10-20

Спортивные события
Организатор события: ЗАО «Кубок Кремля»
Регион: Москва
Город: Москва
Место проведения: спорткомплекс «Олимпийский»
Телефон: (495) 956 33 60
Сайт: www.kremlincup.ru

Звезды мирового тенниса борются за почетный приз. Почетные гости турнира – руководители России и Москвы, а также
известные деятели культуры и спорта.
Кубок Кремля создавался и проводится как крупнейшее ежегодное международное спортивное событие в России,
национальный форум Федерации тенниса России. В 2012 г. ежегодный турнир переименован в «Банк Москвы Кубок Кремля». За
время существования турнира в соревнованиях приняли участие ведущие теннисисты более чем из 50 стран мира.

Евфросиньевская ярмарка
2013-10-06

Ярмарки
Организатор события: Администрация Суздальского района
Регион: Владимирская область
Город: Суздаль
Телефон: (49231) 2 18 88
Сайт: www.culture.avo.ru www.tourism.avo.ru

На ярмарке, посвященной памяти Св. Евфросиньи Суздальской, воссоздается обстановка XIX в., поэтому она традиционно
начинается с водосвятного молебна, освящения Торговой площади и поднятия флага. Здесь можно не только приобрести
полезную сельскохозяйственную продукцию со знаменитого Суздальского Ополья, но и развлечься: покачаться на качелях,
посмотреть цирковые и скоморошьи представления, послушать игру на гуслях и балалайке, поучаствовать в конкурсах.

День города Грозный «Грозный. Сочи.
Олимпиада»
2013-10-05

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Мэрия г. Грозный
Регион: Чеченская Республика
Город: Грозный

Праздничные мероприятия, пропаганда олимпийского движения. День города проводится ежегодно.

III Московский международный фестиваль
«Круг света»
2013-10-04 — 2013-10-09

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Департамент СМИ и рекламы города Москвы
Регион: Москва
Город: Москва
Место проведения: Красная площадь, Манежная площадь, Театральная площадь,
Музей-заповедник «Царицыно», стадион «Лужники» и другие площадки
Телефон: (495) 633 61 65
Сайт: www.dsmir.mos.ru www.lightfest.ru

Это демонстрация основных достижений и новых решений в области архитектурно-светового дизайна. В дни проведения
фестиваля жители и гости столицы смогут увидеть Москву буквально в новом свете! На площадках города состоится
удивительное шоу, объединяющее музыку, цвет и свет. Показ будет повторяться каждый вечер.
«Эстафета света» – тема фестиваля в 2013 г. В дни проведения мероприятия в столицу прибудет олимпийский огонь, который
начнет здесь свое путешествие по 83 регионам России.

Фестиваль «Антоновские яблоки»
2013-09-29

Литературные праздники
Организатор события: Управление культуры и искусства Липецкой области,
Администрация города Ельца, Елецкий государственный университет им. И.А.
Бунина, Елецкий туристско-информационный центр
Регион: Липецкая область
Город: Елец
Телефон: (47467) 4 17 31

Елец тесно связан с жизнью и творчеством И.А. Бунина. Культурные и исторические реалии Елецкого уезда вплетены в
художественную ткань многих произведений писателя: роман «Жизнь Арсеньева» (удостоен Нобелевской премии), «Легкое
дыхание», «Антоновские яблоки», цикл «Темные аллеи» и др. Улицы, площади, памятные места, парки служат естественными
декорациями праздника, который не является исторической реконструкцией.
К бунинской художественной традиции восходят творческие площадки фестиваля: «Возвращение Ивана Бунина», «Уездный
город», «От гимназии до университета», «Из бабушкиного сундучка».
Фестиваль занял 1-е место в номинации «культурное событие» на I Международной ярмарке молодежного и событийного
туризма.

Республиканский праздник «Уртун Тойы»
(Праздник урожая)
2013-09-29

Народные праздники
Организатор события: Правительство Республики Хакасия, Министерство культуры
Республики Хакасия, Министерство спорта и туризма Республики Хакасия,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия
Регион: Республика Хакасия
Город: Абакан

Национальный праздник, знакомящий со свадебными хакасскими обрядами. Традиционно проводится сельскохозяйственная
выставка-ярмарка даров нового урожая, а также скачки «Большого сибирского круга».

Кузнечный фестиваль «День скобаря»
2013-09-28

Народные праздники
Организатор события: Государственный комитет Псковской области по культуре,
Псковский кузнечный двор, Псковский областной центр народного творчества
Регион: Псковская область
Город: Псков
Место проведения: Псковский Кузнечный двор
Телефон: (8112) 29 97 88
Сайт: www.kovpskov.ru www.tourism.pskov.ru

По легенде, «скобарями» назвал псковичей Петр I после того, как не смог разогнуть скобу, выкованную местными кузнецами, а
он легко разгибал подковы. По его приказу псковские мастера начали изготавливать скобы для строящегося флота России.
В Пскове жил и работал основатель возрожденной школы русской художественной ковки Всеволод Смирнов. Парк
интерактивных кованых скульптур, пополняемый новыми экспонатами к каждому фестивалю, уникален.
Праздник проходит в историческом центре города, у стен Псковской крепости. Зрители наблюдают живую работу мастеров и
сами могут выковать монету или гвоздь, принять участие в конкурсе изобретателей. Можно взять напрокат причудливое
транспортное средство, погулять по торговым рядам с изделиями псковских мастеров, отведать «каши из топора».

Праздник виноградарства и виноделия
«Донская лоза»
2013-09-28

Народные праздники
Организатор события: Администрация Усть-Донецкого района, Департамент
инвестиций и предпринимательства Ростовской области
Регион: Ростовская область
Место проведения: Усть-Донецкий район, х. Пухляковский
Телефон: (863) 519 12 02, (863) 240 12 17
Сайт: www.dontourism.ru

Праздник посвящен донским традициям виноградарства и виноделия. Хутор знаменит своим сортом винограда «Пухляковский
белый», чубуки которого привез в качестве трофея из Балканского похода казак Пухляков.
Запланированы тематические интерактивные программы на казачьих усадьбах, квесты по истории Донского края,
экскурсионные и анимационные программы, спортивные состязания, ярмарка донских даров, выступления творческих
коллективов, выставки-ярмарки сувениров. Здесь можно увидеть замечательные этнографические зарисовки казачьего быта,
узнать об уникальном способе выращивания винограда – «донской чаше» и, конечно, продегустировать донские вина.

Фестиваль «Возрождение»
2013-09-25 — 2013-09-29

Спортивные события
Организатор события: Министерство курортов и туризма Краснодарского края
Регион: Краснодарский край
Место проведения: Апшеронский район, хутор Гуамка
Телефон: (861) 267 25 43

Фестиваль для любителей активного отдыха по направлениям: пешеходный и горный туризм, велосипедный кросс-кантри,
скалолазание, мультигонка, скайраннинг, спортивное ориентирование.

Международный фестиваль мастеров искусств
«Мир Кавказу»
2013-09-24 — 2013-09-27

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры РФ, Министерство культуры КБР
Регион: Кабардино-Балкарская Республика
Город: Нальчик
Сайт: www.mkkbr.ru

«Войди в мой дом, желанным гостем будь!» Гостеприимная Кабардино-Балкарская Республика принимает творческие
делегации соседних федеральных округов – Южного и Северо-Кавказского.

Х Международный фестиваль спортивных
фильмов «Атлант»
2013-09-24 — 2013-09-27

Спортивные события
Организатор события: Администрация Липецкой области, Олимпийский комитет
России, Управление физической культуры и спорта Липецкой области, ТПО «Новый
кинематограф»
Регион: Липецкая область
Город: Липецк
Место проведения: ОБУК «Областной центр культуры и народного творчества»
Телефон: (4742) 35 55 61

Фестиваль, пропагандирующий олимпийские идеи, спорт, здоровый образ жизни, – один из самых крупных в мире форумов
спортивных кинематографистов. В дни его проведения в кинотеатре Липецка бесплатно показывают конкурсные фильмы.
С каждым годом растет количество стран – участниц фестиваля. На II фестивале (2005 г.) было представлено 40 работ из 14
стран. В 2012 г. в трех номинациях международного конкурса («Спорт и личность», «Спорт и общество» и «Лучший
художественный фильм о спорте») и двух номинациях российского конкурса («Верность олимпийским идеалам», «Лучшая
телепрограмма») приняли участие более 100 работ из 30 стран мира.

Всероссийский есенинский праздник поэзии
«Мир – единая семья!»
2013-09-21

Литературные праздники
Организатор события: Министерство культуры и туризма Рязанской области, ГАУК
«Государственный музей-заповедник С.А. Есенина»
Регион: Рязанская область
Место проведения: Рыбновский район, село Константиново, Государственный
музей-заповедник С.А. Есенина
Телефон: (49137) 3 32 60
Сайт: www.museum-esenin.ru

Туристам следует побывать на родине С.А. Есенина, чтобы вместе с поклонниками есенинской поэзии окунуться в творчество
великого русского поэта, увидеть завораживающие бескрайние просторы, насладиться великолепием русской природы и
открыть для себя истинную Русь.

Фестиваль айрана
2013-09-21 — 2013-09-22

Народные праздники
Организатор события: ООО ТРК «Медовые водопады»
Регион: Карачаево-Черкесская Республика
Место проведения: пос. Красный Курган

Медовые водопады, где проходит фестиваль, – памятник природы, одно из живописнейших мест Карачаево-Черкесской
Республики. В программе фестиваля конкурс по приготовлению различных видов айрана и блюд кавказской кухни с
использованием этого кисломолочного продукта, которые можно будет продегустировать, а также концерты мастеров искусств
и народные спортивно-массовые игры.

День воинской Славы России. Празднование
годовщины Куликовской битвы
2013-09-20 — 2013-09-21

Исторические реконструкции
Организатор события: ФГБУК «Государственный военно-исторический и природный
музей-заповедник «Куликово поле»
Регион: Тульская область
Место проведения: Куркинский район, Красный холм Куликова поля
Телефон: (4872) 36 28 34
Сайт: www.kulpole.ru

В третьи выходные сентября Красный холм Куликова поля и село Монастырщина становятся центром торжеств, посвященных
празднованию Дня победы русской рати под руководством великого московского князя Дмитрия Донского над
золотоордынским войском.
В программе праздника:
- театрализованная реконструкция средневекового сражения;
- показательные турниры и поединки участников Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово»;
- интерактивные военно-исторические биваки;
- концерт «Куликово поле встречает гостей»;
- Краснохолмская ярмарка и выставка-конкурс «Ратные поля России в народном искусстве».

«Бриллиантовая неделя Якутии»
2013-09-16 — 2013-09-22

Выставки и форумы
Организатор события: Правительство Республики Саха (Якутия)
Регион: Республика Саха (Якутия)
Город: Якутск
Сайт: www.goyakutia.com

Республика Саха (Якутия) – крупнейшая алмазоносная провинция в мире. На её долю приходится 90% запасов, 95% добычи
России и 25% от всего мирового объема добычи. Высококачественные бриллианты – визитная карточка республики.
Мероприятие привлекает специалистов отрасли и ювелиров.

Фестиваль «Белый гриб»
2013-09-14

Другие фестивали и праздники
Организатор события: отдел по культуре, молодежной политике и спорту
Администрации Лодейнопольского района, Лодейнопольский
туристско-информационный центр
Регион: Ленинградская область
Город: Лодейное Поле
Место проведения: площадь перед ДНТ
Телефон: (81364) 224 92, (81364) 254 11
Сайт: www.admlodia.ru

В разгар грибной поры город Лодейное Поле зазывает гостей на фестиваль «Белый гриб», поскольку этот край славится
лесными дарами. Горожан и туристов развлекают музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы, проводятся выставка
кулинарных изделий, конкурсы «Лучший грибник», «Самый большой гриб», «Самый большой урожай», «Веселая семейка».
Победителям вручают «Грибной Оскар». На ярмарке продают свежие боровички и лисички, сушеные грибы и ягоды, сувениры.

Международный день Левши
2013-09-14

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Министерство культуры и туризма Тульской области
Регион: Тульская область
Город: Тула
Телефон: (4872) 56 90 08

Международный день леворуких (International Lefthanders Day) впервые отметили в 1992 г. по инициативе британского Клуба
левшей. Именно Тула в России ассоциируется с местом рождения и жизни одного из самых известных левшей русскоязычного
мира – героя сказа Н.С. Лескова «О тульском косом Левше и о стальной блохе». Это и стало основой легенды для создания
бренда «Тула – родина Левши». Левша предстает как уникальный мастер, а Тула позиционируется как место с богатыми
ремесленными традициями (в Туле и области располагаются ареалы многих исторических промыслов: оружейного, самоварного,
глиняной игрушки, кружевоплетения). Тула и ныне является тем местом, где проживают и работают мастера-умельцы,
способные сравниться с легендарным Левшой.

Фестиваль-карнавал «Павловопосадские шали
– символ России»
2013-09-14 — 2013-09-21

Фестивали искусств
Организатор события: Управление по культуре, спорту и работе с молодежью
Администрации Павлово-Посадского муниципального района
Регион: Московская область
Город: Павловский Посад
Место проведения: площадь Революции
Телефон: (496) 432 13 55
Сайт: www.pavpos.ru

В Московской области развито четыре промысла народно-прикладного искусства: павловопосадские платки и шали, гжель,
дулёвский фарфор и жостовская декоративная роспись. Каждый из них является символом России.
Карнавал «Павловопосадские шали – символ России» - это костюмированное народное гулянье с уличными шествиями,
театрализованными конкурсами и выступлениями народных коллективов Подмосковья, показывающее, что художественный
промысел России оказывает большое влияние на бытовую культуру нашей страны.

XV Международный фестиваль воздушных
шаров «КМВ – жемчужина России»
2013-09-09 — 2013-09-15

Другие фестивали и праздники
Организатор события: ОО «Федерация воздухоплавания России», ОО «Федерация
воздухоплавания Ставропольского края»
Регион: Ставропольский край
Место проведения: регион Кавказских Минеральных Вод (г. Железноводск, г.
Пятигорск, г. Ессентуки)
Телефон: (495) 491 29 00, (8793) 23 19 89, (8793) 76 48 04

Крупное событие, зрелищное шоу, на которое каждый год приезжают сотни туристов со всех уголков России. Проведение
подобных мероприятий способствует развитию внутреннего и въездного туризма, а также достойному позиционированию
Ставропольского края на российском и международном рынках как региона, благоприятного для развития туризма.

Фестиваль сказочных персонажей России
2013-09-07

Выставки и форумы
Организатор события: Департамент молодежной политики и туризма ЯНАО, ГБУ
ЯНАО «Ямалтур»
Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ
Город: Салехард
Телефон: (34922) 4 03 50, (34922) 3 19 55
Сайт: www.trip2rus.ru www.yamolod.ru

Впервые на Севере России по приглашению ямальского Деда Мороза Ямал Ири соберутся туристские бренды регионов страны.
Встреча пройдет в День города Салехарда, расположенного на широте Северного полярного круга. Ожидается приезд Деда
Мороза из Финляндии.

Международный кинофестиваль стран АТР
«Меридианы Тихого»
2013-09-07 — 2013-09-13

Фестивали искусств
Организатор события: Департамент культуры Приморского края
Регион: Приморский край
Город: Владивосток
Место проведения: города и поселки Приморского края
Телефон: (4232) 241 27 59

Фестиваль, собирающий до 30 тысяч жителей и гостей Приморского края, направлен на укрепление культурных связей стран
АТР. Официальная программа проходит во Владивостоке, кинотуры «Лучшее кино – Приморью» – по всему краю.

Празднование 210-летия со дня основания
региона Кавказские Минеральные Воды
2013-09-07

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Министерство курортов и туризма Ставропольского края
Регион: Ставропольский край
Город: Ессентуки
Телефон: (87934) 5 58 04
Сайт: www.stavtourism.ru

Фестиваль посвящен празднованию 210-летия со дня основания особо охраняемого эколого-курортного региона Российской
Федерации – Кавказских Минеральных Вод. Он включает в себя реконструкцию исторических событий и концерт. Фестиваль
станет ярким событием, способствующим формированию положительного имиджа региона как всероссийской здравницы,
известной со времен Александра I, подчеркнет значимость курортного региона России и напомнит о его конкурентных
преимуществах.

Международный инновационный форум Interra
2013-09-06 — 2013-09-07

Выставки и форумы
Организатор события: Правительство Новосибирской области
Регион: Новосибирская область
Город: Новосибирск
Сайт: www.interra-forum.ru

Международный молодежный инновационный форум Interra в Новосибирске – одна из наиболее привлекательных площадок
межрегионального и международного характера на территории России для обсуждения и осмысления концепций и практики
инновационного развития в экономике и социальной сфере. Эффективность события обеспечивают открытость,
мультидисциплинарный подход к проведению дискуссий и иных мероприятий, эмоциональная насыщенность, креативность
содержания и форм.

VIII Всероссийская выставка «День садовода»
2013-09-06 — 2013-09-07

Выставки и форумы
Организатор события: Министерство сельского хозяйства РФ; Администрация
Тамбовской области; Российская академия сельскохозяйственных наук;
Администрация г. Мичуринска; ОАО «ГАО «Всероссийский выставочный центр»
Регион: Тамбовская область
Город: Мичуринск
Сайт: www.vniisad.ru www.turtmb.ru

В восьмой раз на открытой площадке Всероссийского НИИ садоводства имени И.В. Мичурина будут продемонстрированы
лучшие селекционные достижения в садоводстве, современные средства защиты растений, специальная техника,
оборудование для выращивания и переработки плодовых и ягодных культур и многое другое. Ежегодно специалистам и
садоводам-любителям открываются большие возможности для обмена производственным и научным опытом. Все желающие
смогут поучаствовать в мастер-классах, отведать и приобрести витаминную продукцию.

Фестиваль «Легенды Тамани»
2013-09-06 — 2013-09-08

Народные праздники
Организатор события: ГАУ КК «Атамань»
Регион: Краснодарский край
Место проведения: Темрюкский район, пос. Тамань
Телефон: (86148) 31 561
Сайт: www.atamani.ru

Гости фестиваля познакомятся с театрализованными легендами и обрядами, увидят конные скачки, джигитовку, поучаствуют в
состязаниях в ловкости, ярмарочных потехах, старинных казачьих забавах, мастер-классах народных умельцев, отдохнут на
море.
Народный праздник посвящен годовщине начала расселения запорожских казаков на отвоеванных у турков землях Кубани.
Первые запорожцы высадились на берег Азовского моря в Тамани 25 августа 1792 г.

Международный фестиваль молодежного
туризма, посвященный 90-летию со дня
рождения народного поэта Дагестана Р.
Гамзатова
2013-09-06 — 2013-09-09

Спортивные события
Организатор события: Комитет по туризму Республики Дагестан
Регион: Республика Дагестан
Место проведения: Хунзахский р-н, с. Матлас
Сайт: www.dagtourism.com

Фестиваль знакомит молодежь с памятными местами, связанными с именем и творчеством Р.Г. Гамзатова: это село Хунзах, село
Цада, Музей Р. Гамзатова, мемориальный комплекс и др. В цели его проведения входят популяризация
культурно-этнографического наследия народов Дагестана, активных видов туризма, пропаганда здорового образа жизни,
подготовка кадров для развития молодежного туризма. В фестивале принимают участие команды образовательных
учреждений и студенческих спасательных отрядов, туристские и спортивные клубы, общественные организации туристской
направленности из субъектов РФ и стран СНГ.

IX Казанский международный фестиваль
мусульманского кино
2013-09-05 — 2013-09-11

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры Республики Татарстан, ГБУК РТ
«Татаркино»
Регион: Республика Татарстан
Город: Казань
Место проведения: КРЦ «Родина» и КРК «Пирамида»
Телефон: (843) 273 28 13

Фестиваль – конкурс фильмов, отражающих общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции,
несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма, вне зависимости от национальной и конфессиональной
принадлежности. КМФМК – единственный в России кинофестиваль данной направленности. Девиз фестиваля – «Через диалог
культур к культуре диалога». Событие проходит рядом с мирно сосуществующими в городе православными храмами,
мусульманскими мечетями, лютеранской кирхой, католическим костелом и синагогой.
В рамках культурной программы фестиваля участники и гости посещают исторические места, объекты культурного наследия в
Казани, Свияжске, Болгарах, Елабуге.

Фестиваль журавля
2013-09-05 — 2013-09-29

Выставки и форумы
Организатор события: Администрация Талдомского муниципального района
Регион: Московская область
Город: Талдом
Сайт: www.craneland.ru www.талдом-район.рф

На северо-востоке Московской области, в Талдомском районе, лежит обширная болотистая низменность – Дубненская низина
площадью более 300 кв. км. О ее журавлиных болотах, потаенных озерах и глухих лесах в 30-е годы прошлого века писал М.М.
Пришвин, который и назвал эти края Журавлиной родиной. 30 лет назад здесь был создан государственный заказник с таким
же названием.
Фестиваль журавля – это конференции, «круглые столы» и большая экскурсионная программа для детей и взрослых,
приуроченная к периоду, когда стаи серых журавлей готовятся к отлету на юг.

XI Международный военно-музыкальный
фестиваль «Спасская башня»
2013-09-01 — 2013-09-08

Фестивали искусств
Организатор события: дирекция фестиваля «Спасская башня»
Регион: Москва
Город: Москва
Место проведения: Красная площадь
Телефон: (495) 917 85 07
Сайт: www.kremlin-military-tattoo.ru

Одно из самых заметных событий культурной жизни столицы. Традиционные участники – подразделения почетной охраны глав
государств, а также ведущие военно-оркестровые и творческие коллективы России и зарубежья. Цель проведения мероприятия:
военно-патриотическое воспитание зрителей, знакомство с военно-музыкальными традициями разных стран мира.

Арбузный фестиваль «Зело отменный плод!»
2013-08-31

Другие фестивали и праздники
Организатор события: комитет по культуре Администрации городского округа
Регион: Волгоградская область
Город: Камышин
Телефон: (84457) 5 01 74, 5 07 54
Сайт: www.admkamyshin.info

Камышинский район – родина арбуза, вкусовые качества которого высоко оценил Петр I. Только на Камышинском арбузном
фестивале можно увидеть «Арбузное мочилово» и поучаствовать в «Камышинской обжорке»!

День чествования Невьянской наклонной
башни
2013-08-31

Другие фестивали и праздники
Организатор события: ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области»,
Администрация Невьянского ГО
Регион: Свердловская область
Город: Невьянск
Место проведения: сквер Демидовых
Телефон: (34356) 2 20 56
Сайт: www.museum-nev.ru

В основу празднования легли исторические события, ставшие знаковыми для жизни Невьянска: 280 лет со дня отлива главного
колокола башни; 200 лет со дня подписания сенатского указа, разрешавшего всем подданным России добывать золото. В
программе праздника большое количество мероприятий и аттракционов, театрализованные представления и экскурсии,
концерты, фейерверки.

Фестиваль «Дни алтайского сыра»
2013-08-31

Выставки и форумы
Организатор события: Управление Алтайского края пищевой, перерабатывающей и
фармацевтической промышленности
Регион: Алтайский край
Город: Барнаул
Телефон: (3852) 63 59 73

Уникальное событие демонстрирует состояние и потенциал сыродельной отрасли Алтайского края и России в целом,
способствует продвижению различных сортов сыра как ценного пищевого продукта на внутренние и внешние рынки,
популяризации и развитию культуры потребления сыра. Фестиваль способствует обмену опытом между сыроделами России и
зарубежья. На фестивале был установлен рекорд, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса, – сыр «Гигант» весом 712 кг.

Фестиваль «Владивостокская крепость»
2013-08-30

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Департамент международного сотрудничества и развития
туризма Приморского края
Регион: Приморский край
Город: Владивосток
Место проведения: форты Владивостокской крепости
Телефон: (4232) 240 09 52
Сайт: www.vlad-fort.ru

Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости является памятником федерального значения. Музей
«Владивостокская крепость» расположен в центре города, рядом со Спортивной набережной, на Безымянной сопке. С его
территории открывается замечательный вид на Амурский залив и центральную часть Владивостока. Гости и жители
Владивостока с удовольствием приходят в музей не только для того, чтобы ознакомиться с историей, но и просто отдохнуть.

Международный военно-исторический
фестиваль «День Бородина»
2013-08-30 — 2013-09-08

Исторические реконструкции
Организатор события: Федеральное государственное учреждение культуры
«Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник»
Регион: Московская область
Место проведения: : Можайский муниципальный район, с. Бородино,
Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник
Сайт: www.borodino.ru

«День Бородина» проводится с 1962 года. В фестивале принимают участие военно-исторические клубы и объединения из 80
городов России, а также из Белоруссии, Украины, стран Балтии и Европы. Пятница – день заезда и размещения клубов на двух
биваках, «русском» и «французском». Отдельно располагается лагерь кадетов. В субботу участники репетируют. Воскресенье –
день военно-исторического праздника. Его кульминация – реконструкция эпизодов Бородинского сражения на плац-театре.
Завершается зрелище парадом.
«День Бородина» стоит в одном ряду с такими праздниками, как «Битва трёх императоров» при Аустерлице (Чехия), «Битва
народов» под Лейпцигом (Германия), «Битва при Ватерлоо» (Бельгия).

Традиционные игры «Атмановские кулачки»
2013-08-28

Народные праздники
Организатор события:
Регион: Тамбовская область
Место проведения: Сосновский район, с. Атманов Угол
Сайт: www.turtmb.ru

Кулачные бои села Атманов Угол, приуроченные к Успению Пресвятой Богородицы (28 августа), – пример проведения
традиционных игр русского народа в аутентичной этнокультурной ситуации. Практика подобных состязаний в России
прекратилась еще в середине XX в. Атманов Угол – единственное место в России, где живут носители самобытной уникальной
традиции военно-физического воспитания.
В состязаниях, народных танцах, хороводах и обрядовых играх участвуют все гости праздника. Мероприятие завершает
атмановский курагод (хоровод с несколькими головами).
Организатор: Общероссийская общественная организация «Федерация исконных забав и этноспорта России», Тамбовская
региональная общественная организация «Федерация традиционного рукопашного боя», Региональная общественная
организация «Тамбовское общество любителей краеведения», Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая,
Управление по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области, Научно-методический центр культурной
антропологии ТГИПИ им. С.В. Рахманинова, Молодежный клуб, Международная общественная организация «Всемирный Русский
Народный Собор»

Фестиваль раннесредневековой культуры /
музыкально-боевое шоу «Княжья братчина»
2013-08-24

Исторические реконструкции
Организатор события: Областное автономное учреждение «Центр развития
культуры «Решение»
Регион: Новгородская область
Город: Великий Новгород
Место проведения: Рюриково городище
Телефон: (8162) 66 58 06
Сайт: www.bratchina.nveche.ru

Это возможность провести вечер на земле, связанной с зарождением российского государства, узнать много полезного о жизни
предков, попробовать себя в роли средневекового жителя. «Княжья братчина» представляет несколько вариантов презентации
раннесредневековой культуры: лагерь под открытым небом для посещения туристами, ратные состязания, фольклорное шоу
(реконструкция исторических событий, обрядов под открытым небом), концерты средневековой и фолк/этномузыки. Фестиваль
проводится в исторически значимых местах, открыт для международных участников.

II Международный кузнечный фестиваль
«Секреты средневековых кузнецов»
2013-08-24

Народные праздники
Организатор события: Министерство культуры и туризма Рязанской области
Регион: Рязанская область
Место проведения: Старожиловский район, с. Истье
Телефон: (4912) 21 57 45
Сайт: www.ryazantourism.ru/guide/festivals/13

Фестиваль проходит в селе Истье, где в 1713 г. по указу Петра I был создан железоделательный завод, один из самых старых в
России, на его месте сохранилась домна, единственный образец плавильной печи XVIII в. в Восточной Европе.
Программа фестиваля включает: мастер-классы кузнецов-экспериментаторов; инсценировку обряда кузнечной свадьбы;
выступления фольклорных коллективов; демонстрацию процесса восстановления железа из луговой руды и изделий из
металла, изготовленных во время проведения мастер-классов.

III Международная выставка-фестиваль янтаря
AMBERFEST
2013-08-24 — 2013-08-26

Выставки и форумы
Организатор события: АНО ИТЦ «Город вдохновения»
Регион: Калининградская область
Город: Янтарный
Место проведения: пляж близ шахты «Анна»
Сайт: www.amberfest.ru

Фестиваль собирает активных людей всех возрастов, интересующихся историей и культурой, настроенных на веселый отдых.
Он проводится на самом широком пляже Калининградской области, янтарного запада России. Формат мероприятия: эстафеты
по ловле янтаря (участвуют до 240 команд по пять человек из России, Литвы и Польши), интерактивные презентации команд,
демонстрация украшений и одежды, выполненных с использованием солнечного камня, концерты исполнителей из трех
стран-участниц, гастрономическая ярмарка.

XVII Международное байк-шоу. Кульминация
2013-08-23 — 2013-08-24

Другие фестивали и праздники
Организатор события: мотоклуб «Ночные волки»
Регион: Вологодская область
Сайт: www.bikeshow.ru

Грандиозное патриотическое событие пройдет в Волгограде в честь 70-летия Сталинградской Победы – поворотного события в
ходе Второй мировой войны. Трюковые выступления байкеров, показ исторических реконструкций и концерт – это лишь часть
программы. В рамках мероприятия состоится открытие знаменитого сталинградского фонтана «Детский хоровод».
Байк-шоу, до сих пор проводившееся на Украине, объединит десятки тысяч людей и свяжет два города-героя – Волгоград и
Севастополь.

Международный рок-фестиваль «Золотая
Орда»
2013-08-23 — 2013-08-25

Фестивали искусств
Организатор события: ООО «Сарай-Бату», Правительство Астраханской области
Регион: Астраханская область
Место проведения: Харабалинский район, с. Селитренное, туристический комплекс
«Сарай-Бату – столица Золотой Орды»
Телефон: (8512) 99 97 57
Сайт: www.saray-batu.ru www.astrobl.ru

Организаторы фестиваля стремятся объединить легендарную историю солнечного края с современной культурой рока и
диджейского искусства. «Золотая Орда» проходит в декорациях исторического фильма «Орда», воссоздающих столицу Золотой
Орды город Сарай-Бату, на древней земле кочевников, там, где могучие воины ставили города, где развивались торговля и
ремесла, где великие народы жили дружно, делясь культурой.

Краевой фестиваль «Сохраним лосося вместе»
2013-08-23 — 2013-08-25

Спортивные события
Организатор события: Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края,
общественная организация «Сохраним лосося вместе»
Регион: Камчатский край
Место проведения: Усть-Большерецкий район, р. Большая
Телефон: (4152) 41 23 55
Сайт: www.visitkamchatka.ru

Река Большая на Камчатке – одна из главных лососевых артерий полуострова, самая богатая по разнообразию этих видов рыб
река на нашей планете – отлично подходит для спортивного рыболовства и рыболовного туризма. В период рунного хода
лососей на нерест сюда съезжаются рыболовы, экологи, туристы всего мира.
Программа фестиваля включает в себя чемпионат Камчатского края по рыболовному спорту – лично-командные соревнования
по ловле спиннингом с берега тихоокеанского лосося.

Сахалинский международный кинофестиваль
«Край света»
2013-08-23 — 2013-08-30

Фестивали искусств
Организатор события: Правительство Сахалинской области
Регион: Сахалинская область
Город: Южно-Сахалинск
Сайт: www.yuzhno-sakh.ru www.sakhalinfilmfestival.ru

За семь дней будет представлено более сотни кинофильмов из России, Китая, Японии, Южной Кореи, Шри-Ланки, Филиппин,
Израиля и других стран. Сахалин – территория уникальная, место встречи таких ближайших для России соседей, как Япония,
Корея, Китай, поэтому делается уклон в сторону азиатского кинематографа.
По мнению организаторов, мир давно превратился в «глобальную деревню», но это не значит, что в нем нет места культурному
своеобразию. Уникальные места, уникальный опыт, уникальные герои – вот девиз фестиваля.

III Международный фестиваль «Ростовское
действо»
2013-08-23 — 2013-08-30

Фестивали искусств
Организатор события: ГМЗ «Ростовский кремль»
Регион: Ярославская область
Город: Ростов
Сайт: www.rostmuseum.ru

Фестиваль проходит в стенах Ростовского кремля в год 130-летия музея. Ростов долгое время был одним из основных центров
богословской мысли и искусства. Цель организаторов фестиваля – представить публике лучших исполнителей и
исследователей древней православной музыки. В рамках музыкальной программы прозвучат аутентичные церковные
песнопения и духовные стихи средневековой Руси, византийские духовные песнопения.
Посетители музея смогут посетить книжную ярмарку, мастер-классы по иконописи, золотошвейному шитью, изготовлению
финифти, продегустировать блюда монастырской кухни.

70-летие Победы в Курской битве
2013-08-22 — 2013-08-23

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Администрация Курской области, Комитет по делам
молодежи и туризму Курской области
Регион: Курская область
Город: Курск
Телефон: (4712) 56 62 68, (4712) 52 02 04
Сайт: www.kdmt46.ru

Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.) – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. К 70-летию Победы в
Курской битве в поселке Поныри Курской области открыт мемориальный комплекс «Героям Северного фаса Курской дуги»; в
Курске установлен знак «В память о боевых и трудовых подвигах курских железнодорожников в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.».
Торжественные мероприятия с возложением цветов и венков пройдут у стелы «Героям-курянам» на Красной площади Курска,
мемориального комплекса «Курская дуга», могилы Неизвестного солдата, памятника маршалу Советского Союза Г.К. Жукову,
памятного знака «Курск – город воинской славы». Состоятся парады, митинги, концерты; откроется Всероссийский фестиваль
народного творчества «Салют Победы».

XXIII Шаляпинский сезон, посвященный
140-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина
2013-08-17 — 2013-08-24

Фестивали искусств
Организатор события: Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина»
Регион: Ставропольский край
Город: Кисловодск
Место проведения: ГБУК СК «Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина»
Телефон: (87937) 6 75 30, (87937) 6 75 60
Сайт: www.dacha-shalyapina.ru

Шаляпинские сезоны – один из самых ярких праздников классической музыки в Ставропольском крае. Проводятся ежегодно с
1991 г. в литературно-музыкальном музее «Дача Шаляпина» в Кисловодске. Традиционным девизом данного музыкального
фестиваля служит цитата «...Для жизни рожден я в Казани, для сцены Кавказом рожден...».
В 2013 г. Шаляпинский сезон, посвященный 140-летию со дня рождения великого русского певца, соберёт в стенах музея
солистов ведущих оперных театров России. В рамках юбилейных мероприятий состоятся концерты, художественные выставки,
вокальные конкурсы.

«Дни туризма»
2013-08-16 — 2013-08-18

Спортивные события
Организатор события: Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
Регион: Камчатский край
Место проведения: Авачинский вулкан, побережье Тихого океана
Телефон: (4152) 41 23 55
Сайт: www.visitkamchatka.ru

Камчатка – край вулканов. У жителей и гостей края есть уникальная возможность получить незабываемые впечатления от
прекрасных ландшафтов, прикоснуться к красоте камчатской природы. Во время Дней туризма можно принять участие в
единственном в России массовом восхождении на вершину огнедышащего исполина и первыми в стране встретить рассвет на
берегу Тихого океана.

Открытый фестиваль культуры народов мира
«Территория мира»
2013-08-13 — 2013-08-17

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Министерство культуры Российской Федерации,
Министерство культуры Калининградской области, ГБУК «Центр культурных
программ», ООО «АГА».
Регион: Калининградская область
Город: Калининград
Место проведения: Остров Центральный (И. Канта), музеи и концертные площадки
города
Телефон: (4012) 599 353
Сайт: www.cultfest.net

Калининградская область – уникальный регион, в котором многовековые цивилизационные пласты в сочетании с современной
российской культурой и влиянием соседних государств создают особое, многоликое пространство культуры. Поэтому именно
здесь проводится «Территория мира» – форум, объединяющий различные национальные культуры. Его основа – современная
культурная направленность народов. В программе фестиваля музыкально-театрализованные презентации стран-участниц,
концерты, мастер-классы, художественные выставки. Работают национальные подворья, рестораны, площадки для детских
программ. В 2012 году проект стал победителем ежегодной премии «Профи» в номинации «Событие года». Ежегодно на
фестивале присутствуют 33-35 тысяч зрителей.
В 2012 году проект стал победителем ежегодной премии «Профи» в номинации «Событие года». Ежегодно на фестивале
присутствуют 33-35 тысяч зрителей.

Международный фестиваль фейерверков
«Серебряная ладья»
2013-08-10

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Департамент культуры Костромской области,
Администрация г. Костромы
Регион: Костромская область
Город: Кострома
Телефон: (4942) 31 37 52
Сайт: www.kostroma.ru

Одно из лучших пиротехнических шоу России ежегодно собирает более 300 тыс. зрителей. В течение часа небо над Волгой
озаряется миллионами ярких огней, а музыкальное сопровождение добавляет особый колорит в восприятие красочного
представления. Зрители могут любоваться фейерверками не только с набережной реки Волги, но и с балконов гостиниц и
ресторанов, слушая прямую трансляцию музыкальных композиций, синхронизированных с пиротехническим шоу.

Международный фестиваль-конкурс
«Праздник топора»
2013-08-08 — 2013-08-11

Народные праздники
Организатор события: Администрация Томской области, оргкомитет
фестиваля-конкурса
Регион: Тамбовская область
Место проведения: с. Зоркальцево
Телефон: (3822) 21 18 87
Сайт: www.plotnik.tomsk.ru

Цель мероприятия – возродить и сохранить объекты деревянного зодчества региона, повысить престиж профессии плотника и
резчика по дереву. В рамках конкурса плотники-умельцы демонстрируют свое мастерство, на глазах у гостей праздника
изготавливая различные изделия из дерева.

ХХI Фестиваль российского кино «Окно в
Европу»
2013-08-08 — 2013-08-15

Фестивали искусств
Организатор события: комитет спорта, культуры и молодежной политики
Администрации МО «Выборгский район»
Регион: Ленинградская область
Город: Выборг
Место проведения: киноцентр «Выборг-Палас»
Телефон: (81378) 2 75 66, (81378) 20-560

Выборгский фестиваль включает в свои программы только отечественное кино. В отдельных конкурсах представлены все виды
кинематографа: игровые, документальные и анимационные фильмы. По традиции, на фестивале будут работать три группы
жюри. Кинофестиваль вызывает большой интерес как у жителей, так и гостей города.

День города Орла
2013-08-05

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Администрация города Орла, Правительство Орловской
области, учреждения культуры и искусства города Орла
Регион: Орловская область
Город: Орёл
Сайт: www.tourism-orel.ru

Город Орел – город Первого салюта. Празднование дня города проходит здесь 5 августа, в память об освобождении города от
немецко-фашистских захватчиков в августе 1943 года.
Традиционно в этот день в городе проходят торжественные митинги, праздники улиц города с концертными программами и
погружением в историю мест; перфоманс на Александровском мосту с миниатюрными спектаклями и фотографиями на память;
концерты в городском парке культуры и отдыха, вечерний праздничный концерт на площади Ленина, салют.

Всероссийский фестиваль военно-исторических
клубов
2013-08-03

Исторические реконструкции
Организатор события: Администрация г. Азова, Азовский
историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник, Департамент
инвестиций и предпринимательства Ростовской области
Регион: Ростовская область
Город: Азов
Место проведения: исторический центр (Крепостной вал)
Телефон: (863) 424 64 70, (863) 424 07 71, (863) 240 12 17
Сайт: www.dontourism.ru

Фестиваль посвящен Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 г. Его кульминация – театрализованная реконструкция
сражения за Азовскую крепость между донскими казаками и турками Османской империи, в ходе которой представители
военно-исторических клубов из регионов России демонстрируют свое умение владеть холодным оружием эпохи Средневековья.
Сценарий праздника разрабатывается на основе исторических документов, хранящихся в Азовском музее-заповеднике. Для
гостей планируются анимационные и интерактивные программы, мастер-классы, ярмарки сувениров, вечерние шоу и
фейерверки. Весь город на время фестиваля погружается в эпоху XVII в.
Азов – самый древний из сохранившихся в своем статусе городов Юга России. Фестиваль демонстрирует героизм и доблесть
казаков, взявших крепость Азак у турок-османов и на пять лет сделавших ее столицей донского казачества.

Фестиваль военно-исторической
реконструкции битвы при Лубино
2013-08-03

Исторические реконструкции
Организатор события: Муниципальное автономное учреждение «Центр активного
отдыха CAR-dымово»
Регион: Смоленская область
Место проведения: пос. Кардымово
Сайт: www.kardymovo.ru

Военно-историческая реконструкция проходит под девизом «А быть могло ль Бородино, коль не было бы Лубино?».
Битва при Валутино – Лубино 7 августа 1812 г. стала заключительной частью Смоленского сражения, когда была пресечена
последняя попытка Наполеона вклиниться между русскими армиями и разбить их поодиночке. В результате русские силы
соединились на Соловьёвой переправе.

Международный фестиваль
военно-исторической реконструкции и
средневековой культуры «Железный град»
2013-08-03 — 2013-08-04

Исторические реконструкции
Организатор события: Государственный комитет Псковской области по культуре,
Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный
музей-заповедник «Изборск»
Регион: Псковская область
Город: Изборск
Место проведения: Государственный историко-архитектурный и
природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск»
Телефон: (8112) 29 95 08
Сайт: www.museum-izborsk.ru www.culture.pskov.ru

Историческая реконструкция проходит в одном из удивительных по красоте мест – в древнем Изборске, который в прошлом
году отпраздновал 1150-летие. Изборск – один из первых пунктов на пограничных рубежах северо-запада Древней Руси,
интереснейший памятник русского оборонного зодчества. Уникальный ансамбль Изборской крепости хорошо сохранил
фрагменты стен, башен, специальных оборонительных устройств, а также Никольский храм XIV в. на ее территории.
В фестивале принимают участие клубы военно-исторической реконструкции России, Прибалтики, Украины, Белоруссии.
Разворачивается исторический лагерь, отражающий как повседневный быт средневековых жителей и работу ремесленников,
так и военные действия.

Фестиваль традиционного народного
судостроения и судоходства «Кижская регата»
2013-08-02 — 2013-08-03

Народные праздники
Организатор события: Музей-заповедник «Кижи»
Регион: Республика Карелия
Место проведения: Медвежьегорский муниципальный район, остров Кижи
Телефон: (8142) 78 00 87
Сайт: www.kizhi.ru

Целью фестиваля является актуализация традиций народного судостроения и судоходства, пропаганда здорового образа
жизни. В программу включены конкурс мастеров-судостроителей «Народная лодка» и соревнования традиционных и
современных весельных лодок. Участники «Кижской регаты» – судостроители и экипажи лодок из Республики Карелия и других
субъектов Российской Федерации, а также зарубежные гости. Для зрителей подготовлены конкурсы и народные забавы.

III Дальневосточный международный
фестиваль художественных ремесел коренных
народов «Живая нить времен»
2013-08-02 — 2013-08-05

Народные праздники
Организатор события: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
Регион: Хабаровский край
Город: Хабаровск
Телефон: (4212) 32 50 80, (4212) 37 87 74
Сайт: www.mpr.khabkrai.ru

Фестиваль-конкурс проводится в целях популяризации этнографического туризма, сохранения и знакомства общественности с
культурой и традициями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, проживающих в
Хабаровском крае.

Музыкальный фестиваль KUBANA
2013-08-01 — 2013-08-07

Фестивали искусств
Организатор события: STROVA-Media
Регион: Краснодарский край
Город: Анапа
Место проведения: станица Благовещенская
Телефон: (495) 784 72 05
Сайт: www.kubana.com

Международное музыкальное событие проходит на берегу Черного моря. В едином творческом пространстве здесь
соединяются практически все музыкальные жанры. Артисты с мировыми именами и российские звезды разнообразных
музыкальных направлений составляют программу. Мероприятие длится семь дней, позволяя посетителям получить неделю
полноценного отдыха на море, сопровождаемого концертной программой, беспрецедентной для России.

Военно-исторический фестиваль «Битва при
Молодях»
2013-07-27

Исторические реконструкции
Организатор события: Администрация сельского поселения Любучанское
Регион: Московская область
Место проведения: Чеховский муниципальный район, сельское поселение
Любучанское
Телефон: (496) 724 36 43, (496) 724 31 03
Сайт: www.molodifest.ru

Молодинская битва – это крупное сражение, произошедшее между 29 июля и 2 августа 1572 г. в 50 верстах южнее Москвы, в
котором сошлись в бою русские войска под предводительством воеводы князя Михаила Воротынского и армия крымского хана
Девлет-Гирея. Несмотря на более чем двукратное численное превосходство, 120-тысячная крымская армия была обращена в
бегство и почти полностью разбита. По своему значению битва при Молодях сопоставима с Куликовской и другими ключевыми
битвами в российской истории. Фестиваль предлагает всем желающим провести выходные на свежем воздухе и обогатиться
интеллектуально: посмотреть историческую реконструкцию битвы, поучаствовать в конкурсах, послушать хорошую русскую
песню и посмотреть выступления популярных фолк-групп.

Фестиваль ландшафтных объектов
«Архстояние»
2013-07-26 — 2013-07-28

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Центр территориальных инициатив «АрхПолис»
Регион: Калужская область
Место проведения: Дзержинский район, дер. Никола-Ленивец
Телефон: (495) 663 91 36
Сайт: www.arch.stoyanie.ru www.archpolis.org

С 2000 г. деревня Никола-Ленивец стала форпостом современного искусства благодаря работе художника Николая Полисского.
Вместе с местными жителями он создал множество объектов вокруг деревни. Теперь это и экспериментальная арт-площадка
под открытым небом, и благоустроенный парк.
К каждому фестивалю известные российские и зарубежные архитекторы, художники и дизайнеры создают масштабные
объекты искусства и архитектуры из природных материалов: дерева, снега, сена, лозы. В большинство объектов можно зайти
или залезть, прокатиться на них.

ХVIII Международный фестиваль
реконструкции Средневековья «Рыцарский
замок»
2013-07-26 — 2013-07-28

Организатор события: Государственный музей «Выборгский замок»
Регион: Ленинградская область
Город: Выборг
Место проведения: Государственный музей «Выборгский замок»
Телефон: (81378) 21 515

Праздник, проходящий на территории Замкового острова, примечателен театрализованными представлениями – каждое лето
«рыцари» со всей России собираются в Выборге и реконструируют захватывающие масштабные битвы и сражения.

Межрегиональный фестиваль сатиры и юмора
«Бендериада»
2013-07-25 — 2013-07-27

Фестивали искусств
Организатор события: отдел культуры Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
Регион: Республика Марий Эл
Город: Козьмодемьянск
Телефон: (8362) 42 28 80, (83632) 7 20 63

Козьмодемьянск находится на берегу реки Волга. К берегу в день «Бендериады» причаливают пароходы из соседних республик
и областей. Улицы города наполняют двойники великого комбинатора – все в белых пиджаках, белых фуражках и шарфах. В
городе царит атмосфера азарта, куража и беззаботного веселья. В рамках фестиваля проходят карнавальное шествие, встреча
Остапа Бендера у пристани «Васюки», шахматный турнир «Да здравствует расцвет шахматной мысли!», тараканьи бега,
аукцион «12 стульев», концерты и дискотеки, фейерверк.

II Международный фестиваль живой истории
«Волжский путь»
2013-07-25 — 2013-07-28

Исторические реконструкции
Организатор события: Ремесленная палата Ульяновской области, ТРЗ «Центр
Ремёсел», Министерство экономики Ульяновской области
Регион: Ульяновская область
Место проведения: проведения: Ульяновский район, с. Новая Беденьга, ТРЗ «Центр
Ремёсел»
Сайт: www.ulfest.ru

Один из первых в Поволжье фестивалей исторической реконструкции. В его программе войсковой парад рыцарей, турнирные
поединки, массовые сражения, конные состязания, конкурс лучников, конкурсы средневекового костюма и средневековой
кухни, концерты, работа ремесленных площадок, мастер-классы по средневековым ремеслам.
Участниками показательных костюмированных выступлений станут более 150 любителей исторической реконструкции из
России, Украины и Белоруссии.

Трофи-рейд «Сусанин-трофи»
2013-07-25 — 2013-07-29

Спортивные события
Организатор события: Департамент культуры Костромской области,
Администрации муниципальных образований Костромской области
Регион: Костромская область
Город: Кострома
Место проведения: г. Кострома и населенные пункты области
Сайт: www.44wd.ru

Любой желающий при наличии полноприводного автомобиля может почувствовать себя «народным героем», испытав своего
«железного коня» в местах, куда в далеком 1613 г. костромич Иван Сусанин завел польское войско, спасая жизнь будущего
царя. Протяженность маршрута 700 км. Для участников организуется «культурная навигация» по старинным храмам,
заброшенным деревням, удивительным уголкам природы. Трофи-рейд стартует на Сусанинской площади Костромы и
сопровождается праздничным концертом.

Фестиваль современной православной песни
«Чимеевская святыня»
2013-07-20 — 2013-07-21

Фестивали искусств
Организатор события: Управление культуры Курганской области, Курганская и
Шадринская епархия
Регион: Курганская область
Место проведения: проведения: Белозерский район, с. Чимеево
Сайт: www.kocnt.kurganobl.ru

Духовное возрождение, поиск и поддержка талантливых авторов и исполнителей – вот основные цели фестиваля. Он
приурочен к дню празднования чудотворного образа Чимеевской иконы Божьей Матери. В творческом конкурсе восемь
номинаций: вокальное искусство, хореография, художественное и прикладное творчество, фотография, инструментальная
музыка, литература, театральное искусство, православное кино.

Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии
и песни
2013-07-20

Фестивали искусств
Организатор события: Управление культуры и молодежной политики
Администрации Вязниковского района
Регион: Владимирская область
Город: Вязники
Телефон: (49233) 2 20 53, 2 65 86
Сайт: www.culture.avo.ru www.tourism.avo.ru

Все те, кто хочет отдохнуть душой, окунувшись в лирическую атмосферу недавнего прошлого, будут желанными гостями
Фатьяновского праздника в Вязниках. Торжества, встречи, концерты длятся более недели.
Кульминация действа – концерт на знаменитой «Солнечной поляночке», в котором принимают участие известные творческие
коллективы и артисты из России и из-за рубежа.

Районный историко-фольклорный
праздник-фестиваль «Ольгины берега»
2013-07-20

Исторические реконструкции
Организатор события: Лужский городской ДК, отдел по молодежной политике,
спорту и культуре
Регион: Ленинградская область
Город: Луга
Место проведения: берег реки Луги, ул. Миккели
Телефон: (81372) 20 854, (81372) 21 164, (81372) 23 786
Сайт: www.lentravel.ru

В 947 году равноапостольная княгиня Ольга посетила лужские земли. Этот исторический факт отмечен в известном памятнике
древнерусской письменности «Повесть временных лет».
Праздник-фестиваль проходит на берегу реки Луги. В программе выступление фольклорных коллективов, реконструкция
исторических событий времен правления княгини Ольги, выставки современного изобразительного искусства и прикладного
творчества, мастер-классы по росписи и изготовлению лужской глиняной игрушки, ночное факельное действие, ярмарка
изделий народных промыслов, конкурс исполнителей на традиционных музыкальных инструментах народов России.

Фестиваль колокольного звона
«Каменск-Уральский – колокольная столица»
2013-07-20 — 2013-07-21

Фестивали искусств
Организатор события: ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области»,
Администрация МО г. Каменск-Уральский, ООО «Пятков и К»
Регион: Свердловская область
Город: Каменск-Уральский
Место проведения: площадь вокруг часовни Александра Невского
Телефон: (3439) 34 34 34, (3439) 36 47 47, (3439) 37 99 55

Фестиваль российского масштаба, ставший традиционным в третьем по величине городе Свердловской области. Лучшие
звонари России собираются на центральной площади города у часовни Александра Невского. Основоположник фестиваля –
Николай Пятков, чей колокольный завод «Пятков и К» отливает колокола, известные своим благозвучием во всем мире.
Главное событие фестиваля – концерт колокольного звона. Также в программе фестиваля другие концертные программы,
мастер-класс с лучшими звонарями, открытие фестиваля уральских ремесел «Каменский арт-посад».

Военно-исторический фестиваль «Битва на
Ведроши»
2013-07-19 — 2013-07-21

Исторические реконструкции
Организатор события: Администрация МО «Дорогобужский район» Смоленской
области
Регион: Смоленская область
Место проведения: проведения: Дорогобужский район, с. Алексино
Сайт: www.kultura.admin-smolensk.ru

Ведрошская битва – событие русско-литовской войны 1500-1503 гг., сыгравшее важную роль в возвращении Смоленска под
юрисдикцию русских царей.
Фестиваль включает в себя реконструкцию военно-исторических событий и ярмарку мастеров-ремесленников.

IV Межрегиональный фестиваль ремёсел
«Вятский лапоть»
2013-07-13 — 2013-07-14

Народные праздники
Организатор события: Департамент развития предпринимательства и торговли
Кировской области, Администрация Кильмезского муниципального района
Регион: Кировская область
Место проведения: Кильмезский район, пос. Кильмезь, центральная площадь
Телефон: (8332) 64 96 32, (83338) 2 12 51
Сайт: www.visitkirov.ru www.nhpko.ru

В XIX в. Вятка обувала большую часть крестьян России в лыковые лапти. Отсюда возникло прозвище вятчан «вятские лапти».
Промысел возродили народные мастера в поселке Кильмезь. Во время фестиваля проходят мастер-классы по работе с берестой,
лозой, глиной, соломой, лыком, на ткацком станке. В программе веселые спортивные состязания «Лапотокиада» – футбол в
лаптях, метание лаптя, народные игры – городки, ходули, а также кулинарный конкурс «Вкусный лапоть», конкурс красоты
«Лапотница» с демонстрацией моделей одежды из льна и нарядов в фольклорном стиле и ярмарка.

Фестиваль «Ночь ёхора»
2013-07-13 — 2013-07-14

Народные праздники
Организатор события: Государственное автономное учреждение культуры
Республики Бурятия «Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал»
Регион: Республика Бурятия
Город: Улан-Удэ
Сайт: www.minkultrb.ru www.theatre-baikal.ru

Ёхор – это круговые танцы, отображающие солярный круг. Танец обязательно сопровождается песнопениями участников.
Проводятся мастер-классы для режиссеров и руководителей народных коллективов, ансамблей и для всех желающих.
Фестиваль стал олицетворением народного единения.

Международный военно-исторический
фестиваль «Прохоровское поле – третье ратное
поле России»
2013-07-12

Исторические реконструкции
Организатор события: Департамент экономического развития Белгородской
области, Администрация муниципального района «Прохоровский район», Управление
культуры Белгородской области
Регион: Белгородская область
Место проведения: пос. Прохоровка, мемориал Победы «Звонница»
Телефон: (4722) 32 82 17, (47242) 2 16 31, (4722) 21 34 24, (4722) 21 14 44
Сайт: www.belkult.ru www.prohorovskoe-pole.ru

Масштабный фестиваль посвящен 70-й годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. В программе: литургия,
возложение венков и цветов к мемориалу Победы «Звонница» и скульптурной композиции «Великие полководцы трех ратных
полей России»; встреча ветеранов Великой Отечественной войны, участников Прохоровского танкового сражения с молодежью;
авиашоу, выступления спортсменов-парашютистов; историческая реконструкция танкового сражения, тематические концерты,
экскурсии по местам воинской славы, «полевая кухня», фейерверк.

Праздник «Усть-Цилемская горка»
2013-07-11 — 2013-07-12

Народные праздники
Организатор события: Администрация муниципального района «Усть-Цилемский»
Регион: Республика Коми
Место проведения: Усть-Цилемский район
Телефон: (8212) 24 36 61
Сайт: www.ust-cilma.ru

Красочный праздник - живой памятник, жемчужина Русского Севера. Село Усть-Цильма - историко-культурный заповедный
уголок русской старины. В речи местных жителей, в их одежде, укладе жизни, ремеслах, песнях, хороводах, молитвах остались
черты Средневековья. Более пятисот лет основным обрядовым праздником усть-цилемов остается Красная Горка. В России это
единственное место, где праздник предсенокосных хороводов сохранился в первоначальном виде.

Военный фестиваль «Поле боя»
2013-07-11 — 2013-07-14

Исторические реконструкции
Организатор события: «Гарнизон-А», «Вехи истории Отечества»
Регион: Московская область
Город: Ногинск
Телефон: (495) 211 19 41, (499) 136 19 45
Сайт: www.pole-boya.ru

Новый проект, направленный на сохранение и правильное преподнесение военной истории нашей страны и других стран,
включает показ основ военного искусства и военных традиций, наглядную демонстрацию в движении в поле и на пересеченной
местности боевой техники и вооружения. Фестиваль в первую очередь ориентирован на исторический период нашей страны,
связанный с Великой Отечественной войной. Задача фестиваля состоит в том, чтобы объединить максимальное количество
людей, клубов и организаций, которым интересны военная история, вооруженные силы и боевые действия ХХ века.

Областной фольклорный праздник «Троицкие
гуляния»
2013-07-08

Народные праздники
Организатор события:
Регион: Тверская область
Место проведения: Торжокский район, с. Василёво, Музей деревянного зодчества

Проводится ежегодно с 1994 г. под открытым небом в Музее деревянного зодчества в старинном селе Василёво. На зрелищных
площадках музея гостям «Троицких гуляний» представляют свое искусство более 1000 артистов лучших художественных
коллективов Тверской области, а также фольклорные коллективы из Московской, Владимирской, Новгородской и др. областей.

Народный праздник «Луд»
2013-07-07 — 2013-07-08

Народные праздники
Организатор события: Администрация муниципального района «Ижемский»
Регион: Республика Коми
Место проведения: Ижемский район
Сайт: www.izhma.ru

Праздник Луд – бренд Ижемского района. Проходит он в канун начала сенокосной страды в междуречье рек Ижма и Куръя на
языке коми, что подчеркивает его национальный колорит. Открывают праздник танцевальные шествия с песнями по улицам
села Ижма с последующим переходом на остров. В былые времена в преддверии праздника молодые всадники гоняли по
острову табун лошадей, вытаптывавших площадку для гуляния. Традиция преобразилась в спортивные конные скачки по
заливному лугу и овражной пересеченной местности.
Луд объединяет ижемцев, проживающих в Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, Мурманской и
Архангельской областях и других уголках России.

IV Международный фестиваль молодого
европейского кино VOICES
2013-07-06 — 2013-07-09

Фестивали искусств
Организатор события: Правительство Вологодской области, Департамент культуры
и охраны объектов культурного наследия Вологодской области, Администрация
города Вологды, компания Globale
Регион: Вологодская область
Город: Вологда
Место проведения: г. Вологда, г. Череповец
Телефон: (78172) 72 45 69
Сайт: www.voices-festival.org

Фестиваль позиционируется как форум игровых полнометражных фильмов молодых европейских режиссеров, его мероприятия
ориентированы на молодого зрителя. «Почетный гость» фестиваля в 2013 г. – Нидерланды. В программу вошли 100
кинопоказов девяти кинолент конкурсной и 75 фильмов внеконкурсной программы, в том числе показы под открытым небом, а
также спецмероприятия: концерты, мастер-классы, конкурс любительских фильмов о Вологодской области, акции новых
форматов – VOICES-пикник и бизнес-площадка.
Показ фильмов программы «Кино в Кремле» проходит в Вологодском кремле. Участники и гости фестиваля знакомятся с
историко-культурным наследием области, достопримечательностями, экспозициями музеев, могут посетить монастыри региона.

Туристский гастрономический праздник
«Донская уха»
2013-07-06

Народные праздники
Организатор события: Администрация Азовского района, Департамент инвестиций
и предпринимательства Ростовской области
Регион: Ростовская область
Место проведения: Азовский район, х. Курган
Телефон: (863) 424 03 73, (863) 240 12 17
Сайт: www.dontourism.ru

Донская уха – главное блюдо местной кухни. Праздник проходит на живописном берегу реки Дон и включает в себя конкурс по
приготовлению настоящей донской ухи и ее дегустацию, анимационные программы для детей и взрослых, конноспортивное
шоу, танцевальные мастер-классы, выступления творческих коллективов, ярмарку донских сувениров.
Праздник популяризирует «зеленый» гастрономический туризм на Юге России.

VIII Фольклорно-этнографический фестиваль
евразийских народов «Аркаим»
2013-07-06 — 2013-07-07

Народные праздники
Организатор события: Министерство культуры Челябинской области;
Государственное учреждение культуры Историко-культурный заповедник
областного значения «АРКАИМ»
Регион: Челябинская область
Место проведения: Брединский муниципальный район, Историко-культурный
заповедник областного значения «Аркаим»
Телефон: (351) 261 87 18
Сайт: www.arkaim-center.ru www.мк74.рф

Основные цели фестиваля: изучение и возрождение традиционной материальной и духовной культуры, традиционных ремесел
и рукоделий, обрядов и обычаев народов России, формирование современного экологического мировоззрения, повышение
интереса школьников и молодежи к изучению традиционных культур древних и современных народов.

XIV Межрегиональный туристский фестиваль
«Кодар»
2013-07-05 — 2013-07-19

Спортивные события
Организатор события:
Регион: Забайкальский край
Телефон: (30261) 2 36 43
Сайт: калар.забайкальскийкрай.рф

В Каларском районе сконцентрированы природные и археологические памятники, ландшафтно-рекреационные ресурсы,
богатое этническое наследие. Цель фестиваля – развитие детского и юношеского туризма, экотуризма как одного из видов
здорового образа жизни. В программу включены мастер-классы школы выживания и школы юного спасателя. Фестиваль
проводится на естественном рельефе в долине реки Апсат у подножья горы Мускунах хребта Кодар.
Организатор: Каларский центр туризма при Каларском историко-краеведческом музее, Администрация муниципального
района «Каларский район», Министерство международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма
Забайкальского края, Министерство природных ресурсов и экологии Забайкальского края, Министерство физической культуры
и спорта Забайкальского края, Забайкальское региональное отделение Туристско-спортивного союза России

Военно-исторический фестиваль
«Душоновские маневры»
2013-07-05 — 2013-07-07

Исторические реконструкции
Организатор события: Администрация Щелковского муниципального района,
Администрация сельского поселения Огудневское, центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи «Стрелец».
Регион: Московская область
Место проведения: Щелковский муниципальный район, с. Душоново
Сайт: www.festival.duchonovo.ru

География реконструкторов, приезжающих на душоновскую землю, охватывает весь континент от Франции до Дальнего
Востока и более тысячи лет истории нашей страны. На «Душоновских маневрах» представлены следующие исторические эпохи:
Древний Рим, Раннее Средневековье (IX-XI вв.), период Смутного времени (XVII в.), Отечественная война 1812 года, Первая
мировая война, Гражданская война, Великая Отечественная война, современные войны. Временные и пространственные рамки
фестиваля позволяют не только оживить сражения и исторические события истории, но и погрузиться в быт, культуру и
традиции наших предков.

Курская Коренская ярмарка
2013-07-04 — 2013-07-07

Ярмарки
Организатор события: Администрация Курской области
Регион: Курская область
Город: Курск
Место проведения: г. Курск (Среднерусский экономический форум), местечко
Свобода Золотухинского района (Курская Коренская ярмарка)
Телефон: (4712) 70 10 99, (4712) 56 86 27
Сайт: www.kya.reg-kursk.ru www.sef-kursk.ru

В программе ежегодной межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки крестный ход в честь
чтимой иконы Божией Матери «Знамение» Курская – Коренная, проведение Среднерусского экономического форума,
выставочные экспозиции, ярмарка товаров народного потребления.
Курская Коренская ярмарка проводится в местечке Свобода с 1618 г., в XVIII-XX вв. она входила в тройку крупнейших ярмарок
России и служила важнейшей точкой иностранной европейской торговли. Неподалеку находится Коренная пустынь – духовный
центр православной России, который два раза в год в дни крестного хода посещают тысячи паломников.

Грушинский фестиваль, Всероссийский
фестиваль авторской песни «Платформа»
2013-07-04 — 2013-07-07

Фестивали искусств
Организатор события: Фонд Олега Митяева и Общественная организация
«Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина», ООО НПФ
«Мета»
Регион: Самарская область
Место проведения: Ставропольский район, Федоровские луга – Грушинский
фестиваль; Фестивальный парк на Мастрюковских озерах в Самарской области,
рядом с платформой имени Валерия Грушина (ранее – 135 км) – «Платформа»
Телефон: (84862) 7 21 00, (846) 332 66 90
Сайт: www.grushinka.ru www.135km.org

Оба фестиваля проходят в одно время на двух площадках в Самарской области и продолжают традиции фестивалей и
конкурсов студенческой, туристской, патриотической, авторской, бардовской и самодеятельной песни. Они посвящены памяти
куйбышевского барда Валерия Грушина, погибшего при спасении детей на сибирской реке Уде в 1967 г.

Международный праздник народных мастеров
России
2013-07-04 — 2013-07-07

Народные праздники
Организатор события: отдел культуры, по делам молодежи, спорту и туризму
Администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»
Регион: Архангельская область
Город: Каргополь
Телефон: (81841) 2 16 39
Сайт: www.vk.com/club46707862 www.pomorland.travel

Главная фигура на празднике – народный мастер. Все действие происходит вокруг него. Праздник проводится в Каргополе с
1991 г. и собирает сотни мастеров, художников, специалистов по народным промыслам и ремеслам, а также творческие
коллективы из различных уголков России, из Норвегии, Швеции, Финляндии.

XIII Летние балетные сезоны
2013-07-01 — 2013-08-28

Фестивали искусств
Организатор события: агентство «Консарта»
Регион: Москва
Город: Москва
Место проведения: Российский академический молодежный театр
Телефон: (499) 248 19 12
Сайт: www.ballet-letom.ru

Проект, знакомящий зрителей со всемирно известным классическим русским балетом, направлен на сохранение и развитие
культурного наследия России. Изначально он задумывался для иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия
театрально-концертного сезона, но очень скоро «Летние балетные сезоны» стали визитной карточкой летней Москвы.
Среди участников лучшие московские коллективы: «Театр балета классической хореографии», «Русский национальный
балетный театр», «Русский классический балет». Не первый год в проекте участвуют зарубежные балетные коллективы,
известные как художественными интерпретациями классических сюжетов, так и современными, новаторскими постановками.
Летом 2012 г. свои новые спектакли в Москве показал «Киев Модерн-балет» под руководством молодого культового хореографа
Раду Поклитару.
Спектакли традиционно проходят в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), который расположен на
Театральной площади в старинном особняке – памятнике архитектуры XIX в. Этот дом всегда был известен как центр
культурной жизни Москвы.

Межрегиональный литературно-песенный и
фольклорный праздник «Песни Бежина луга»
2013-06-29

Литературные праздники
Организатор события: Министерство культуры и туризма Тульской области
Регион: Тульская область
Место проведения: Чернский район, с. Тургенево, Бежин луг
Телефон: (4872) 56 90 08

В живописном месте Тульской области расположено село Тургенево – родовое имение русского писателя И.С. Тургенева. Рядом
находятся знаменитые Бежин луг и деревня Колотовка, известные всему миру по «Запискам охотника».
Праздник проводится уже более двадцати пяти лет. Вечером на Бежином лугу начинается театрализованное представление по
произведениям И.С. Тургенева. Ровная площадка в низине у реки Снежедь превратится в сцену, а склоны оврага – в
естественный амфитеатр для зрителей. В ночной тишине зазвучат слова Тургенева и оживут страницы его произведений...
Завершится праздник фейерверком.

Международный фестиваль воздухоплавания
«Небесная ярмарка Урала»
2013-06-29 — 2013-07-06

Спортивные события
Организатор события:
Регион: Пермский край
Город: Кунгур
Сайт: www.kungur-nebo.ru

Небесная ярмарка в Кунгуре – одно из самых ярких и запоминающихся событий лета для жителей и гостей Пермского края.
Разноцветные аэростаты перемещаются в небе над Кунгуром, завораживая зрителей своей красотой и динамичностью. Ранним
утром проходят спортивные соревнования, а вечером над городом устраиваются воздушные баталии.

Фестиваль рок-музыки Rock-Line
2013-06-28 — 2013-06-30

Фестивали искусств
Организатор события: общественная организация «Авторский Дом», КГАУ «Центр
по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики»
Регион: Пермский край
Город: Пермь
Сайт: www.rock-line.ru

Rock-Line – один из крупнейших рок-фестивалей России и яркий пример мероприятия в сфере развития событийного туризма.
Фестиваль проходит на территории бывшего аэропорта Бахаревка, участие в нем принимают российские и зарубежные
команды. В течение года проводятся отборочные туры фестиваля – «Рокинги».

XIX Международный фестиваль уличных
театров
2013-06-24 — 2013-06-30

Фестивали искусств
Организатор события: ГБУК Архангельской области «Архангельский областной
молодежный театр»
Регион: Архангельская область
Город: Архангельск
Телефон: (8182) 65 21 43
Сайт: www.teatrpanova.ru/street

Фестиваль профессиональных коллективов, работающих в жанре уличного театра, открывается эффектным карнавальным
шествием вдоль набережной Северной Двины. Туристы и горожане ежедневно могут бесплатно посещать спектакли и
концерты российских и зарубежных исполнителей. География участия представлена всеми континентами. В городе устраивают
мастер-классы по театральному искусству, танцам и изготовлению масок. В последнее воскресенье июня – День города
Архангельска – проходит финальный карнавал.

VI Международный фестиваль «Классика над
Волгой»
2013-06-24 — 2013-06-27

Фестивали искусств
Организатор события: ООО «Глория»
Регион: Самарская область
Город: Тольятти

Шестой фестиваль «Классика над Волгой» проходит на традиционном месте в Зеленом театре базы отдыха «Волна». В этом
году впервые в рамках фестиваля запланирована «Ночь в театре» – представление оперетты И. Кальмана «Сильва», которое
состоится поздним вечером при свечах.

Областной межмуниципальный фестиваль
коренных народов Сахалинской области
«Кормление духа – Хозяина моря»
2013-06-23

Народные праздники
Организатор события: Общественная организация коренных малочисленных
народов Севера, Администрация Поронайского городского округа, Региональный
совет уполномоченных представителей КМНС
Регион: Сахалинская область
Место проведения: Поронайский городской округ
Сайт: www.poronaisk.admsakhalin.ru

Древнее предание коренных малочисленных народов Севера гласит: «Если не задобрить духа моря перед главной путиной – он
рассердится и не даст рыбы». Поэтому аборигены Сахалина ежегодно собираются на морском берегу выполнить традиционный
обряд - «Кормление духа – Хозяина моря».
На фестивале проходят соревнования по национальным видам спорта, конкурс традиционных блюд, выступление
национальных коллективов Сахалина и Приамурья.

«Алые паруса» – всероссийский бал
выпускников
2013-06-23

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Комитет по печати и взаимодействию со СМИ
Санкт-Петербурга
Регион: Санкт-Петербург
Город: Санкт-Петербург
Место проведения: Дворцовая площадь, акватория Невы
Сайт: www.gov.spb.ru

Праздник «Алые паруса» – это настоящий бренд Санкт-Петербурга, его визитная карточка, уникальное событие
международного уровня. Это олицетворение веры в светлое будущее, в талантливых и целеустремленных юношей и девушек, в
прогрессивное развитие города и страны. «Россия. Страна возможностей» – это девиз праздника «Алые паруса», который
является символом не только надежды, но и уверенности молодого поколения в своих силах.

XXI Всероссийский Бажовский фестиваль
народного творчества
2013-06-21 — 2013-06-23

Народные праздники
Организатор события: Министерство культуры Челябинской области; Кыштымский
городской округ
Регион: Челябинская область
Город: Кыштым
Телефон: (351) 261 87 18

Праздник народного творчества, декоративно-прикладного искусства, ремесел. В рамках фестиваля проводятся конкурсы и
выступления коллективов народного творчества, ярмарка поделок и сувениров. Фольклорная программа знакомит жителей
края и туристов с местными обрядами и богатством национальных костюмов.

Фестиваль исторических реконструкций
«Времена и эпохи»
2013-06-21 — 2013-06-23

Исторические реконструкции
Организатор события: Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города
Москвы
Регион: Москва
Город: Москва
Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское»
Телефон: (495) 690 77 11
Сайт: www.mgomz.ru/kolomenskoe www.moscomtour.mos.ru

Третий исторический фестиваль «Времена и эпохи» приглашает заглянуть в Средневековье! В 2013 г. на празднике
организованы три больших исторических лагеря: «Русские княжества», «Рыцарская Европа» и «Золотая Орда». На специальных
площадках проходят регулярные представления «Ставка хана», «Княжий двор» и «Командория ордена».

Республиканский национальный праздник
«Ысыах»
2013-06-20 — 2013-06-22

Народные праздники
Организатор события: ГО «Город Якутск»
Регион: Республика Саха (Якутия)
Место проведения: с. Майя Мегино-Кангаласского улуса

Праздник посвящен якутскому героическому эпосу Олонхо – шедевру устного нематериального наследия человечества.
Чествование возрождающейся природы сопровождается обрядом молений, обильным угощением и кумысопитием, танцами,
народными играми и конными скачками.

XVI Российский фестиваль театральных
капустников «Веселая коза»
2013-06-15 — 2013-06-18

Фестивали искусств
Организатор события: Нижегородское отделение Союза театральных деятелей РФ
Регион: Нижегородская область
Город: Нижний Новгород
Телефон: (8312) 428 11 85

В своем жанре это единственный в России театральный фестиваль, и проводится он только в Нижегородской области. По
традиции капустники играют только российские актеры.

XXXVII Ильменский фестиваль авторской песни
2013-06-14 — 2013-06-16

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры Челябинской области; Миасский
городской округ
Регион: Челябинская область
Город: Миасс
Телефон: (351) 261 87 18
Сайт: ilmeny.org www.fondmityaev.ru

Ильменский фестиваль авторской песни – это одно из самых ярких массовых культурных мероприятий на Урале. Он проходит
под открытым небом и ежегодно собирает тысячи людей не только из России, но и многих других стран.

Российский фестиваль моды «Плёс на Волге.
Льняная палитра»
2013-06-13 — 2013-06-14

Выставки и форумы
Организатор события: Правительство Ивановской области, общественная
организация «Клуб «Деловая женщина»
Регион: Ивановская область
Город: Плёс
Телефон: (4932) 41 64 18
Сайт: www.bwclub.ru

В программе фестиваля красочные шоу, мастер-классы, семинары, «круглые столы». Слет собирает представителей
промышленных предприятий, вузов, авторских ателье, дизайнеров и ювелиров из России и зарубежья. Его проведение
содействует производству конкурентоспособных льняных тканей, одежды, домашнего текстиля, установлению
межрегиональных экономических связей, развитию туризма в Центральной России.

Туристская ярмарка «Праздник вяземского
пряника»
2013-06-13

Ярмарки
Организатор события: Комитет по культуре и туризму Администрации
муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области
Регион: Смоленская область
Город: Вязьма
Сайт: www.kultura.admin-smolensk.ru

Вяземский пряник – туристский бренд Смоленской области. Ярмарка, которая проводится в дни Троицы и День города Вязьма,
сопровождается обширной развлекательной программой. Деловая программа включает в себя презентации туристских
ресурсов районов области, обсуждение бизнес-предложений и выработку общего плана действий по рекламированию и
продвижению Восточного туристского кластера на региональный и всероссийский туристский рынок.

Международный фестиваль «Рок над Волгой»
2013-06-08

Фестивали искусств
Организатор события: группа компаний NCA
Регион: Самарская область
Место проведения: поле поселка Петра-Дубрава
Телефон: (812) 677 97 16
Сайт: www.rocknadvolgoi.ru

Рок-фестиваль в Самарской области проводится ежегодно с 2009 г. и по традиции собирает лучших российских и мировых
артистов. Вход на фестиваль свободный. «Рок над Волгой» – крупнейший однодневный фестиваль в Европе.

Международный фестиваль авторской песни
«Соловьиная трель»
2013-06-07 — 2013-06-09

Фестивали искусств
Организатор события: Администрация Курской области
Регион: Курская область
Место проведения: пос. Дичня, урочище Рахоль, берег реки Сейм
Телефон: (4712) 56 62 68, (4712) 52 02 04, (4712) 39 21 15

«Соловьиная трель» проводится ежегодно с 1989 г. На фестивале побывали многие известные барды: Б. Вахнюк, А.
Городницкий, В. Туриянский, А. Мирзоян, братья Мищуки, О. Митяев, Ю. Кукин и др.
Основная цель проведения фестиваля – пропаганда жанра авторской песни как уникального явления отечественной культуры.

Фестиваль искусств, труда и спорта
«Самотлорские ночи»
2013-06-07 — 2013-06-09

Фестивали искусств
Организатор события: Администрация города Нижневартовска, Управление
культуры Администрации г. Нижневартовск
Регион: Ханты-Мансийский автономный округ
Город: Нижневартовск
Место проведения: стадион «Центральный», площадь Нефтяников, озеро
Комсомольское, площадь Дворца искусств
Телефон: (3466) 24 18 81, (3466) 46 77 75

В течение четырех суток на Центральном стадионе Нижневартовска горит огонь «Самотлорских ночей». Все это время
горожане участвуют в конкурсе колясок, влюбленные празднуют свадьбы, спортсмены соревнуются в различных состязаниях, а
любители музыки участвуют в музыкальных конкурсах. Фестивалю уже более 35 лет. Туристам будет интересно познакомиться
с городом нефтяников и газовиков, городом первооткрывателей.

Сибирский трофи-рейд «Грязные игры»
2013-06-07 — 2013-06-09

Спортивные события
Организатор события: Д. Н. Соседов, Министерство спорта, туризма и молодежной
политики Красноярского края
Регион: Красноярский край
Место проведения: Березовский район, пос. Береть
Телефон: (391) 297 79 39, (391) 211 46 80
Сайт: www.sosedovevent.ru www.visitsiberia.info

Гонки по бездорожью в спортивном и любительском классе, развлекательные программы, конкурс «Мисс “Грязные игры”»,
кулинарное лесное шоу, бардовские песни, игровые спортивные локации с молодецкими забавами для настоящих любителей
внедорожья, кружок рукоделия и гонки на радиоуправляемых багги, детская игровая площадка… Мероприятие с большим
успехом пропагандирует здоровый активный отдых на природе!

Международный музыкальный фестиваль
корневых культур народов мира «Дикая мята»
2013-06-07 — 2013-06-09

Фестивали искусств
Организатор события: ООО «Джей-групп»
Регион: Калужская область
Место проведения: Боровский район, д. Петрово, культурно-образовательный
центр «Этномир»
Телефон: (495) 627 51 90
Сайт: www.mintmusic.ru www.ethnomir.ru

На самый крупный фестиваль world music в России съезжаются яркие артисты со всего света, представляющие всю музыку
мира: от лаконичного афробита до грузинского многоголосья, от затейливых угро-финских причитаний до благородного
этноджаза. Проект мультиформатный, помимо сильнейшей музыкальной составляющей программа включает в себя
кинофестиваль, спектакли уличных театров, фестиваль мировой кухни, территорию здорового образа жизни и бережного
отношения к окружающей среде, ярмарки народных промыслов и фермерских продуктов.

Всероссийский фестиваль декоративного
искусства «Лоскутная мозаика России»
2013-06-07 — 2013-07-28

Фестивали искусств
Организатор события: Департамент культуры и культурного наследия Ивановской
области, Областной координационно-методический центр культуры и творчества
Регион: Ивановская область
Город: Иваново
Место проведения: города Иваново, Шуя, Плёс
Телефон: (4932) 58 99 48
Сайт: www.ivkult.ru

Профессиональные художники и любители лоскутного шитья раз в два года собираются на выставочных площадках
Ивановской области. Кроме конкурса и выставки программа включает в себя мастер-классы прикладного творчества.
Поделиться секретами приезжают мастера лоскутного шитья почти из 100 городов и поселков Российской Федерации, Украины,
Белоруссии и других стран Европы.

Празднование Дня Республики Ингушетия
2013-06-04 — 2013-06-09

Другие фестивали и праздники
Организатор события:
Регион: Республика Ингушетия
Телефон: (8732) 22 41 15
Сайт: www.Ingushetia.ru www.pravitelstvori.ru

В рамках празднования состоятся концерты звезд российской эстрады и зарубежных артистов, парад на площади Согласия в
Магасе, народные гуляния и фольклорные постановки в летнем амфитеатре и на мемориале Памяти и Славы города Назрань.
Дню Республики Ингушетия посвящен Международный турнир по смешанным единоборствам М-1 Challenge «Битва в горах»,
который проходит в Джейрахском районе в замковом комплексе Эгикал. В турнире принимают участие именитые бойцы со
всего мира.

Всероссийский Великорецкий крестный ход
2013-06-03 — 2013-06-08

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Вятская епархия Русской Православной церкви
Регион: Кировская область
Город: Киров
Место проведения: г. Киров, сёла области
Телефон: (8332) 38 18 82
Сайт: www.velikoretsky-hod.ru

Вятская земля свято хранит православные традиции, одна из которых – Великорецкий крестный ход. Ежегодно в течение шести
веков из города Кирова (Вятки) паломники, выполняя обет, данный в XIV в., приносят икону Святого Николая Чудотворца к
месту ее явления – на берег реки Великой в село Великорецкое. Более 15 тысяч паломников проходят 150-километровый путь
из Кирова и обратно. На богослужении в селе Великорецком 6 июня присутствует до 40 тысяч паломников.

Международный Платоновский фестиваль
искусств
2013-06-03 — 2013-06-16

Фестивали искусств
Организатор события: Правительство Воронежской области, Автономное
учреждение культуры Воронежской области «Дирекция Международного
Платоновского фестиваля»
Регион: Воронежская область
Город: Воронеж
Место проведения: г. Воронеж; Воронежская область, пос. Рамонь
Сайт: www.platonovfest.com

Основные цели фестиваля: поддержка и развитие национальных культурных традиций и современных достижений российского
и мирового искусства; приобщение к идеям гуманизма и ценностям культуры жителей Воронежской области и других регионов
Центральной России, популяризация культуры и искусства; содействие распространению духовного наследия писателя Андрея
Платонова, родившегося в Воронеже.

Межрегиональный автокараван «Великая
Волга»
2013-06-02 — 2013-06-14

Спортивные события
Организатор события: туристические администрации приволжских регионов и
МОО «Лига Караванеров»
Регион: Ульяновская область
Сайт: www.greatvolga.com

Первый международный автокараван «Великая Волга» – масштабное и абсолютно новое для России мероприятие с
международным статусом. Более 10 экипажей из России и Европы совершают увлекательное автопутешествие вдоль берегов
великой русской реки Волги на легковых автомобилях и «домах на колесах». В составе участников представлены все
заинтересованные стороны туристической индустрии: федеральные и региональные чиновники, эксперты туриндустрии,
представители СМИ, автотуристы.
Маршрут автокаравана: Москва – Нижний Новгород – Чебоксары – Йошкар-Ола – Казань – Самара – Ульяновск – Пенза

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии
2013-06-01 — 2013-06-02

Литературные праздники
Организатор события:
Регион: Псковская область
Место проведения: пос. Пушкинские Горы, Государственный мемориальный
историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина
«Михайловское»; г. Псков, БКЗ Псковской областной филармонии
Телефон: (8112) 29 98 85
Сайт: www.pushkin.ellink.ru www.culture.pskov.ru

Одно из крупнейших ежегодных культурных событий в стране проводится с 1967 г. В рамках события проходят фестивали
современной поэзии, бардовской песни, любительских театров, литературно-музыкальные вечера, Святогорская ярмарка и
другие мероприятия. Праздник стал экспериментальной площадкой и мастер-классом для молодых поэтов, литераторов,
музыкантов и артистов. Каждый раз он открывает новые имена, собирает тысячи зрителей из разных уголков России и
зарубежья – всех тех, кому дорога российская культура.
Михайловское, Тригорское, Петровское, Святые Горы (в 1924 г. переименованы в Пушкинские Горы) известны как памятные
пушкинские места.
Организатор: Государственный комитет Псковской области по культуре, Псковский областной центр народного творчества,
Псковская областная филармония, Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный
музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское», Управление культуры Администрации города Пскова

Открытие курортного сезона
2013-06-01 — 2013-06-02

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Администрация муниципального образования город-курорт
Геленджик
Регион: Краснодарский край
Телефон: (86141) 2 09 16
Сайт: www.gelendzhik.org

Праздник включает пышное карнавальное шествие, концерты творческой самодеятельности, выступления звезд российской и
зарубежной эстрады, детский карнавал, ярмарки, фейерверк.

Всероссийский праздник, посвященный
творчеству Ф.И. Тютчева
2013-06-01

Литературные праздники
Организатор события: Управление культуры Брянской области, ГАУК «Брянский
областной методический центр «Народное творчество», ГАУК «Государственный
мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг»
Регион: Брянская область
Место проведения: Жуковский район, с. Овстуг, Музей-заповедник Ф.И. Тютчева
«Овстуг»
Телефон: (48334) 9 36 24, (48334) 9 36 71
Сайт: www.musovstug.ru

Музей-заповедник Ф.И. Тютчева, созданный в 1957 г., – место рождения великого русского поэта и родовое имение Тютчевых.
На время праздника его наполняют персонажи тютчевских времен. В рамках празднования проходит вручение Всероссийской
премии им. Ф.И. Тютчева «Русский путь», поэтический митинг, театрализованные экскурсии, концерты, ярмарка изделий
мастеров декоративно-прикладного творчества.

Международный фестиваль «Всемирные
сказочные игры»
2013-05-31 — 2013-06-01

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Департамент культуры Кировской области, Администрация
города Кирова
Регион: Кировская область
Город: Киров
Телефон: (8332) 64 79 78, (8332) 76 03 02
Сайт: www.visitkirov.ru

Это весёлые спортивные состязания российских и зарубежных сказочных героев по семи сказочным видам спорта. Гости также
вовлекаются во все действа. Девиз игр – «Давайте дружить сказками!». В рамках фестиваля проводятся благотворительные
акции в социальных детских учреждениях города Кирова и области.

II Международный фестиваль военных
духовых оркестров стран АТР «Амурские
волны»
2013-05-28 — 2013-06-02

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры края, Администрация городского
округа «Город Хабаровск»
Регион: Хабаровский край
Город: Хабаровск
Сайт: www.kultura27.ru www.travel.khv.ru

Международный фестиваль военных духовых оркестров стран Азиатско-Тихоокеанского региона проводится на нескольких
площадках Хабаровска, по центральной улице пройдет марш-парад участников фестиваля, дефиле оркестров. Военные
духовые оркестры разных стран на короткое время объединятся в сводный оркестр.

День города – День основания
Санкт-Петербурга
2013-05-27

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Регион: Санкт-Петербург
Город: Санкт-Петербург
Сайт: www.gov.spb.ru

Основанный в 1703 г. Санкт-Петербург в День города ждет гостей на самые различные мероприятия, посвященные этому
событию. В их числе выступления муниципальных властей, городские шествия и парады. К празднику открываются новые
монументы, вновь построенные или реконструированные объекты. В этот день проходят ярмарки и концерты с участием
популярных исполнителей, а после заката – праздничный салют.

Международный фестиваль искусств «В гостях
у Ларисы Гергиевой»
2013-05-26 — 2013-06-30

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры и массовых коммуникаций
РСО-Алания, Государственный театр оперы и балета РСО-Алания
Регион: Республика Северная Осетия – Алания
Город: Владикавказ

С момента основания мероприятия (в 2006 г.) Владикавказ принял более 700 артистов Большого, Мариинского, Михайловского
театров, Станиславского и Немировича-Данченко, Геликон-оперы и других российских театров, а также известных зарубежных
артистов, режиссеров, музыкальных критиков из США, Франции, Англии, Австрии, Швейцарии, Германии, Италии, Испании.
Радость от встреч с прекрасным усиливает красота природы, города и традиций.

Детский военно-исторический праздник
«Стойкий оловянный солдатик»
2013-05-26

Исторические реконструкции
Организатор события: Федеральное государственное учреждение культуры
«Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник»
Регион: Московская область
Место проведения: Можайский муниципальный район, с. Бородино,
Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник
Телефон: (49638) 6 32 26, (49638) 5 15 22
Сайт: www.borodino.ru

Вначале дети вместе с экскурсоводом знакомятся с музейными экспозициями, осматривают памятники и памятные места двух
Отечественных войн. На воссозданных биваках 1812 и 1941 годов они знакомятся с походным армейским бытом и техникой тех
времен. «В два часа пополудни» зрители собираются у Батареи Раевского на театрализованное действие «Сквозь дым летучий».
Открывает его выступление Почётного кавалерийского эскорта Президентского полка, продолжают военно-исторические
клубы – реконструкцией боевых действий пехоты, кавалерии и артиллерии эпохи 1812 года, а завершают десантники.

Международный литературно-фольклорный
фестиваль «Шолоховская весна»
2013-05-24 — 2013-05-25

Литературные праздники
Организатор события: Министерство культуры РФ, Министерство культуры
Ростовской области, Администрация Шолоховского района
Регион: Ростовская область
Место проведения: Шолоховский район, ст. Вёшенская
Телефон: (863) 240 42 42, (863) 532 13 05
Сайт: www.dontourism.ru

Фестиваль приурочен к годовщине рождения донского писателя, лауреата Нобелевской премии – М.А. Шолохова.
В программе: утренняя побудка, интерактивные программы в казачьих куренях, детская программа «Вёшенские веснушки»,
конкурс «Задорный курень», выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, народные гуляния,
литературно-фольклорный вечер и гала-концерт на набережной реки Дон.
Фестиваль является ярким свидетельством самобытности, многообразия и богатства донской культуры.

Спортивно-туристский лагерь Приволжского
федерального округа «Туриада»
2013-05-22 — 2013-05-25

Спортивные события
Организатор события: аппарат Полномочного представителя Президента РФ в
Приволжском федеральном округе, Министерство молодежной политики, спорта и
туризма Саратовской области
Регион: Саратовская область
Место проведения: Хвалынский район, горнолыжный курорт «Хвалынский»
Сайт: www.tourism.saratov.gov.ru

Комплексное мероприятие, направленное на выявление лучших спортсменов-туристовокруга и пропаганду туризма.
В программу мероприятия входят межрегиональные (окружные) соревнования по спортивному туризму; открытый туристский
слет области; мероприятия по познавательному туризму; открытый чемпионат и первенство области по спортивному туризму.
Проводится фестиваль авторской песни, красочные церемонии открытия и закрытия лагеря.

II Всероссийская открытая ярмарка
молодежного и событийного туризма Russian
Open Event Expo
2013-05-16 — 2013-05-18

Выставки и форумы
Организатор события:
Регион: Москва
Город: Москва
Место проведения: выставочный центр «Гостиный Двор»
Телефон: (495) 788 66 31, (499) 760 21 56
Сайт: www.sobtur.com

Формат проведения ярмарки – выставочная экспозиция и интерактивные презентации проектов на тематических площадках по
номинациям. Кульминация ярмарки – торжественная церемония с награждением победителей во Всероссийском конкурсе в
области событийного туризма. Ярмарка проходит в ВЦ «Гостиный Двор» одновременно с MITF-2013.
Организатор: Департамент туризма и региональной политики Министерства культуры РФ, Комитет по туризму и гостиничному
хозяйству города Москвы, исполнительная дирекция ярмарки Центр социокультурных и образовательных инициатив
«Интеллект плюс», Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град»

XXVI Международный фестиваль
классического балета им. Р. Нуриева
2013-05-14 — 2013-05-27

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры Республики Татарстан, Татарский
академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля
Регион: Республика Татарстан
Город: Казань
Телефон: (843) 231 57 02
Сайт: www.kazan-opera.ru

Казанский Международный фестиваль классического балета им. Рудольфа Нуриева – крупнейший фестиваль балетного
искусства, один из старейших в России. Проходит ежегодно, в мае, на сцене Татарского академического государственного
театра оперы и балета им. М. Джалиля. Пройдя путь от всероссийского до международного, завоевывая с каждым годом все
большую популярность, фестиваль сейчас является одной из визитных карточек музыкально-театрального Татарстана и
значительным событием в культурной жизни России и Европы.

I Международный фестиваль горских народов
«Традиции гор»
2013-05-12 — 2013-05-17

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры ЧР
Регион: Чеченская Республика
Место проведения: города Чеченской Республики
Сайт: www.mkchr.com

Приобщение к традициям и культуре горских народов мира – основная цель нового фестиваля, который соберет творческие
коллективы и гостей из регионов РФ и из-за рубежа.

Праздник «Цветение маральника»
2013-05-06 — 2013-05-08

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Управление Алтайского края по развитию
туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов, КГБУ
«Алтайтурцентр»
Регион: Алтайский край
Место проведения: ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»; туристский комплекс
«СТИК-тревел»; с. Новотырышкино, туристско-развлекательный комплекс «Конный
двор»
Телефон: (3852) 20 10 31, (3852) 20 07 13

Открытие летнего туристического сезона на территории Алтайского края приурочено к цветению маральника – растения,
занесенного в Красную книгу. В рамках праздника организованы фототур, фотоконкурс и фотовыставка «Цветение Алтая»;
конкурс стихотворений, посвященных цветению маральника; посадка саженцев; выставка-продажа местной оздоровительной
продукции; презентации, мастер-классы и «круглые столы». Развлекательная программа включает в себя конно-спортивный
праздник и выступления творческих коллективов края.

Международный фестиваль искусств
«Балтийские сезоны»
2013-05-01 — 2013-12-31

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры Российской Федерации,
Правительство Калининградской области, Министерство культуры Калининградской
области и Российское государственное театральное агентство
Регион: Калининградская область
Город: Калининград
Место проведения: Калининградский областной драматический театр и др.
Телефон: (495) 623 21 30 (Москва), (4012) 93 70 23 (касса, Калининград)
Сайт: http://baltseasons.ru

Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» в Калининградской области проводится с 2004 года Российским государственным
театральным агентством при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Калининградской
области и Министерства культуры Калининградской области. Художественный руководитель и генеральный продюсер
фестиваля – Д. Я. Смелянский. В разные годы в проекте принимали театр «Комеди Франсез», Театр Пикколо ди Милано – Театр
Европы (Италия), миланский театр «Ла Скала», Государственный академический Большой театр России, Московский
художественный театр им. А.П. Чехова, Государственный академический театр имени Е. Вахтангова, Российская академия
театрального искусства (РАТИ-ГИТИС), балет Б. Эйфмана, Санкт-Петербургский академический Малый драматический театр –
Театр Европы под руководством Л. Додина и многие другие прославленные коллективы и великие мастера исполнительского
искусства. Неизменный интерес публики вызывают спектакли с участием молодых актеров, созданные под руководством
ведущих педагогов хореографического и драматического искусства (программа «Будущее театра. Плоды Просвещения»).

Рыбацкий фестиваль «Вобла»
2013-04-27

Народные праздники
Организатор события: Министерство спорта и туризма Астраханской области,
Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области, Астраханский
пресс-клуб
Регион: Астраханская область
Город: Астрахань
Место проведения: центральные площади и набережная р. Волга
Телефон: (8512) 51 13 33
Сайт: www.astminst.ru

Астраханский регион издавна называют рыбным краем. Сотнями лет складывались гармоничные отношения между ловцами и
природой, река оттачивала мастерство рыболовов, рождались династии и культура астраханских рыбаков, с байками, кухней и
принципами ловли. В апреле начинается весенняя путина и стартует новый рыболовный сезон на открытой воде. Точная дата
проведения зависит от погодных условий, прогнозов ихтиологов и режима работы Волжского гидроузла.

Всероссийский турнир-мемориал по боксу
класса «А» на приз олимпийского чемпиона В.В.
Попенченко
2013-04-25 — 2013-04-28

Спортивные события
Организатор события: Облспорттуркомитет
Регион: Магаданская область
Город: Магадан
Место проведения: футбольный манеж МОГАУ ФСК «Колымский»
Телефон: (84132) 62 20 25

Один из старейших турниров, проводимых на территории России. Победитель награждается переходящим призом – ладьей,
которая хранится в Краеведческом музее Магадана.

Фестиваль «Лучший город Земли»
2013-04-20 — 2013-09-08

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Департамент культуры города Москвы
Регион: Москва
Город: Москва
Телефон: (495) 621 98 64
Сайт: www.kultura.mos.ru www.lgz-moscow.ru

Искусство и зрелища выходят на улицы города! Фестиваль проводится впервые и включает в себя отдельные мероприятия:
фестиваль фейерверков, фестиваль «Яркие люди», фестиваль мороженого, фестиваль уличного искусства «Открытые улицы» и
множество других событий, которые пройдут на различных площадках города.

Фестиваль тюльпанов
2013-04-16 — 2013-04-30

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Министерство спорта, туризма и молодежной политики РК,
Министерство культуры РК, Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды РК, администрации районных муниципальных образований
Регион: Республика Калмыкия
Город: Элиста
Место проведения: г. Элиста и районы республики
Сайт: www.mon-rk.ru

Десятидневный фестиваль проводится на фоне природных ландшафтов калмыцкой степи, где сохранились крупные поля
тюльпана Геснера, который является предком большинства тюльпанов, разводимых в культуре. В рамках фестиваля
организованы фототуры, экотуры, бердинг-туры (туры по наблюдению птиц), а также мероприятия, направленные на
знакомство туристов с буддизмом и национальными традициями.

Народный праздник «День Селедки»
2013-04-13

Народные праздники
Организатор события: ФГБУК «Музей Мирового океана», Министерство культуры
РФ, Правительство Калининградской области, Администрация Калининграда
Регион: Калининградская область
Город: Калининград
Место проведения: набережная Петра Великого, Музей Мирового океана
Телефон: (4012) 55 52 00, (4012) 53 17 44, (4012) 53 89 15
Сайт: www.world-ocean.ru www.visit-kaliningrad.ru

Праздник проводится в честь калининградских рыбаков. В программе массовые гуляния, ярмарка народного творчества,
торжественное шествие ветеранов рыбной промышленности, конкурсы, знакомство с музейными экспозициями, открытие
новых выставок, выступления творческих коллективов, представление современных рыбообрабатывающих организаций и
международной морской культуры.

День космонавтики
2013-04-12

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Правительство Саратовской области, Администрация
Энгельсского района
Регион: Саратовская область
Место проведения: Место проведения: место приземления Ю.А. Гагарина (27 км
южнее Энгельса, неподалеку от села Смеловка)
Сайт: www.tourism.saratov.gov.ru

Саратовскую область можно считать «первой космической гаванью Земли». С ней связаны годы учебы, летной подготовки и
место приземления первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина. Тысячи саратовцев и гостей области со всех концов России и
из-за рубежа посещают это памятное место, чтобы отдать дань уважения великому герою нашей Родины. Второй космонавт
планеты Г.С. Титов приземлился также в саратовском Заволжье.
Традиционно Министерство молодежной политики, спорта и туризма области совместно с Администрацией Энгельсского
муниципального образования организуют комплекс спортивных и культурно-досуговых массовых мероприятий, посвященных
Дню космонавтики.

X Международный книжный форум "Русский
Запад"
2013-04-08 — 2013-04-11

Выставки и форумы
Организатор события: Государственный комитет Псковской области по культуре,
ГБУК "Псковская областная универсальная научная библиотека"
Регион: Псковская область
Город: Псков
Телефон: (8112) 72 84 01
Сайт: www.pskovlib.ru http://russkiyzapad.blogspot.ru/

Псков – один из первых городов, где начали проводить такие форумы. Здесь приобретают книги государственные,
муниципальные и вузовские библиотеки, любители новинок, школьники и студенты. Среди добрых дел юбилейного, десятого,
форума – благотворительные акции: например, передача книг в дар сельским библиотекам. Программа форума «Русский
Запад» включает в себя более 30 событий разного масштаба – встречи с учеными, поэтами и музыкантами, экскурсии, тренинги,
бизнес-активности.

Межрегиональные соревнования по
подледному лову «Байкальская рыбалка»
2013-04-05 — 2013-04-06

Спортивные события
Организатор события: Группа компаний «Титан», Республиканское агентство по
физической культуре и спорту
Регион: Республика Бурятия
Место проведения: прибрежные к озеру Байкал районы
Телефон: (3012) 65 36 80, (3012) 21 44 68, (3012) 21 21 89
Сайт: www.bursport.ru www.megatitan.ru

Цель соревнований с международным участием – популяризация и развитие событийного туризма и рыболовного спорта. Лов
рыбы производится удочкой. Для зрителей подготовлена развлекательная программа: они участвуют в конкурсах по
перетягиванию каната, на лучшего армрестлера рыбалки, рыбных знатоков.
Уникальное озеро Байкал занесено в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, часто его называют
символом России.

Открытый всероссийский турнир по боксу
класса «Б» памяти героя французского
Сопротивления кавалера ордена «Почетного
легиона» Я.А. Высоцкого
2013-04-02 — 2013-04-08

Спортивные события
Организатор события: Райспорткомитет
Регион: Магаданская область
Место проведения: Ягоднинский район, пос. Ягодное, спорткомплекс
Телефон: (841343) 62 31 10

Турнир проводится в глубинке Колымы, в 530 км от Магадана. В поселке Ягодное находится музей-квартира, где освещается
тема освоения поселка, связанная с историей концлагерей.
В турнире принимают участие сильнейшие спортсмены страны и мира.

Всероссийские соревнования по кроссу на
снегоходах «Буран-Дей»
2013-03-23

Спортивные события
Организатор события: Администрация Ненецкого автономного округа,
Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Мотоциклетная
Федерация России, ГБОУ ДОД НАО «Детско-юношеский центр «Лидер»
Регион: Ненецкий автономный округ
Город: Нарьян-Мар
Сайт: www.buran-day.ru

Заполярная весна – это яркое солнце и ослепительный снег, март – время возможного начала оттепели или, наоборот,
ощутимого мороза. Все это расцвечивается яркими красками спортивной и национальной одежды, а экспрессия скорости
чудесным образом сочетается с северной размеренностью. Соревнования проводятся на утилитарных снегоходах и снегоходах
«Буран» в дисциплине кросс. Главные призы – автомобиль и снегоходы. В программе показательные выступления по
мотофристайлу, ненецкая национальная культурная программа.

Фестиваль «Полюс холода»
2013-03-20 — 2013-03-27

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Правительство Республики Саха (Якутия)
Регион: Республика Саха (Якутия)
Место проведения: Верхоянский и Оймяконский улусы (районы)
Сайт: www.goyakutia.com

Оймякон – это единственное место на Земле, где при низких температурах постоянно живут и работают люди. Среднемесячная
температура января здесь составляет -61ºС, в холодные дни опускается до -68ºС. А самая низкая зафиксированная
температура в этой местности составила -71,2ºС. «Полюс холода» – яркое событие для туристов, включающее в себя красочные
мероприятия и туристические маршруты в Оймяконье, на родину Чысхаана, Хранителя холода.

Всероссийский фестиваль народной культуры
«Сибирская Масленица»
2013-03-15 — 2013-03-16

Народные праздники
Организатор события: Администрация Сухобузимского района Красноярского края,
Краевое государственное автономное учреждение «Региональный центр спортивных
сооружений», Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского
края
Регион: Красноярский край
Место проведения: с. Сухобузимское
Телефон: (39199) 2 13 57, (39199) 2 15 11, (391) 205 05 11, (391) 211 46 80
Сайт: www.visitsiberia.info

Активный зимний праздник, цель которого – развитие интереса к современному искусству, жизни и творчеству русского
художника В.И. Сурикова в Енисейской губернии, традиционным сибирским играм и забавам. Один из ключевых моментов
фестиваля – театрализованное взятие снежного городка.

Многодневный фестиваль «Главная Масленица
страны»
2013-03-10 — 2013-03-17

Народные праздники
Организатор события: Правительство Ярославской области, мэрия Ярославля,
«Совет меценатов Ярославии»
Регион: Ярославская область
Город: Ярославль
Место проведения: центр города
Сайт: www.maslenica.info

Масленица на Руси исстари была самым любимым праздником. Но в Ярославском крае масленичная неделя длилась не семь, а
восемь дней. Началом праздника считался не понедельник, а предшествующее воскресенье – «Мясное заговенье», когда тесть
звал зятьев «доедать барана».Поэтому, несмотря на разницу во времени, масленицу ярославцы открывают даже раньше, чем
россияне на Камчатке. То есть – первыми в мире.
Государыня главной Масленицы страны командует карнавальным парадом. Проводятся традиционные масленичные конкурсы:
Всероссийский конкурс частушек, открытый конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица», фотоконкурс.

VI Международный фестиваль циркового
искусства
2013-03-07 — 2013-03-10

Фестивали искусств
Организатор события: Правительство Удмуртской Республики, Министерство
культуры, печати и информации Удмуртской Республики, АУК УР «Государственный
цирк Удмуртии»
Регион: Удмуртская Республика
Город: Ижевск
Место проведения: Государственный цирк Удмуртии
Телефон: (3412) 90 40 44

Проводится ежегодно с 2007 г. Традиционно в фестивале принимают участие как легенды мирового цирка, так и молодые
талантливые артисты, чьи дебюты становятся открытием на международной арене. В программе красочные и уникальные
номера, творческие и технические новации, живой звук, специфические эффекты с использованием современного
мультимедийного и светового оборудования.
Ижевск органично соединяет преимущества провинциальной и столичной жизни. В дни проведения фестиваля он становится
настоящей мировой столицей циркового искусства.

VIII Международный фестиваль-конкурс
любителей подледного лова «Серебряная
корюшка»
2013-03-02

Спортивные события
Организатор события: Администрация Советско-Гаванского муниципального
района
Регион: Хабаровский край
Город: Советская Гавань
Телефон: (42138) 4 51 12
Сайт: www.sovgavan-rayon.ru

«Серебряная корюшка» насчитывает восемь номинаций: конкурс рыбаков, конкурс бурильщиков льда, конкурс рыбных блюд,
конкурс-состязание «Мисс “Серебряная корюшка”», творческий конкурс команд болельщиков, мини-чемпионат по футболу на
льду, спортивная программа на снегоходах, детская спортивная программа. Фестиваль задуман в целях пропаганды здорового
образа жизни, бережного отношения к природе. Традиционно на него съезжаются любители подледного лова, в том числе из
стран АТР (КНР, Японии, Республики Корея).

XI Зимние международные детские
спортивные игры
2013-02-26 — 2013-03-03

Спортивные события
Организатор события: Министерство молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан
Регион: Республика Башкортостан
Город: Уфа
Место проведения: СОК «Биатлон», «Дворец спорта», стадион «Динамо», Ледовый
дворец «Уфа-Арена»
Телефон: (347) 272 97 08, (347) 273 31 31

Спортивное событие мирового уровня, повышающее престиж республики в сфере туризма.

Международный фестиваль
кинематографических дебютов «Дух Огня»
2013-02-22 — 2013-02-28

Фестивали искусств
Организатор события: Департамент культуры автономного округа, ООО «Югорский
кинопрокат»
Регион: Ханты-Мансийский автономный округ
Город: Ханты-Мансийск
Место проведения: КТЦ «Югра-Классик», «Югорский кинопрокат», Центр искусств
для одаренных детей Севера
Телефон: (3467) 32 15 57, (3467) 32 14 21
Сайт: www.spiritoffire.ru

Проводится с 2003 г. В конкурсе принимают участие кинорежиссеры-дебютанты, лучшие из которых примут участие в
мастер-классах ведущих кинематографистов России.
Туристы могут познакомиться с историей автономного округа, посетить национальные поселки и стойбища с дегустацией
национальной кухни и знакомством с традиционной культурой и бытом народов ханты и манси; провести время на свежем
воздухе, катаясь на лыжах, тюбинге или сноуборде; поохотиться и порыбачить на туристских базах отдыха.

Межрегиональный туристский проект
«Сказочный Сагаалган в Бурятии»
2013-02-13 — 2013-02-17

Народные праздники
Организатор события: Агентство по туризму Республики Бурятия
Регион: Республика Бурятия
Город: Улан-Удэ
Место проведения: г. Улан-Удэ, Иволгинский, Кабанский, Прибайкальский,
Тарбагатайский районы.
Телефон: (3012) 21 27 14
Сайт: www.baikaltravel.ru www.visitburyatia.ru

Проводится в рамках празднования Нового года по восточному (лунному) календарю. Главное событие — визит зимних
сказочных героев в Республику Бурятия. Участники уникального проекта могут соприкоснуться с богатым и разнообразным
этнокультурным, историко-культурным, туристско-рекреационным потенциалом Республики Бурятия. Идея дружбы,
взаимоуважения к истории, культуре, традициям и обычаям других народов – основная идея проекта.

Международный фестиваль ледовых
скульптур «Хрустальная нерпа»
2013-02-09 — 2013-02-16

Фестивали искусств
Организатор события: Агентство по туризму Иркутской области
Регион: Иркутская область
Место проведения: пос. Листвянка
Телефон: (3952) 21 72 83, (3952) 21 71 39, (3952) 24 17 59
Сайт: www.tour.irkobl.ru

Фестиваль проводится на льду озера Байкал. Скульптуры создаются из кристально чистого льда Байкала командами
участников со всей России. Скульпторы-победители получают право представлять Россию на Мировом чемпионате ледовых
скульптур «Ice Alaska».

XXXI Международный оперный фестиваль им.
Ф.И. Шаляпина
2013-02-01 — 2013-02-16

Фестивали искусств
Организатор события: Министерство культуры Республики Татарстан, Татарский
академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля
Регион: Республика Татарстан
Город: Казань
Телефон: (843) 231 57 02
Сайт: www.kazan-opera.ru

Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина — один из культурных брендов Республики Татарстан,
крупнейшее событие музыкальной и театральной жизни России.
Традиции Шаляпинского фестиваля: участие в спектаклях мировых звезд, певцов, выступающих в лучших театрах мира;
включение в программу фестиваля последних премьер театра, а также опер шаляпинского репертуара; приглашение «новых
имен», певцов, никогда не выступавших в Казани. Каждый фестиваль по традиции завершается грандиозными
гала-концертами с участием звезд мировой оперной сцены.

Международный Байкальский фестиваль
зимних игр «Зимниада»
2013-01-01 — 2013-03-31

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Агентство по туризму Иркутской области
Регион: Иркутская область
Место проведения: различные районы Иркутской области
Телефон: (3952) 21 72 83, (3952) 21 71 39, (3952) 24 17 59
Сайт: www.tour.irkobl.ru www.zimniada.irkobl.ru

Разнообразные мероприятия фестиваля проходят на льду самого глубокого и чистого озера на планете — озера Байкал.

Казань – новогодняя столица России
2013-01-01

Другие фестивали и праздники
Организатор события: Министерство культуры РФ
Регион: Республика Татарстан
Город: Казань
Сайт: www.mkrf.ru

Министерство культуры РФ разработало федеральную программу, в соответствии с которой экспертный совет каждый год
выбирает «Новогоднюю столицу России». В ней проводятся различные, в том числе благотворительные, праздничные
мероприятия, привлекающие туристов в регионы.
Честь открыть программу выпала Казани, и встреча первого Нового года в рамках проекта прошла с национальным колоритом.
И в последующие годы в «новогодних столицах» любимый праздник детей и взрослых будут отмечать по-особому, в традициях
места проведения.

