
1



3

При реализации проекта используются средства 
государственной поддержки, выделенные 
Министерством культуры Российской Федерации. 

Используйте в соцсетях!

Зачем это все?
Большинство малых и средних городов 
России схожи по своему демографическому 
составу, уровню экономики, путям развития. 
Но в силу отдаленности и разрозненности 
нет возможности выстроить единую систему 
взаимоотношений, наладить горизонтальные 
связи, создать такую форму общения, при 
которой был бы возможен обмен лучшими 
видами практики между муниципалитетами, 
некоммерческими организациями и лидерами 
провинциальной жизни.

Форум ПРОВИНЦИЯ – это ежегодное событие, 
которое объединяет настоящих героев малых 
и средних городов России. Мы стараемся 
проводить его в масштабе человека, без 
излишнего пафоса, но в веселой дружеской 
обстановке. Мы концентрируемся на 
возможностях, а не на проблемах.  
Мы уверены, что российская провинция – 
это мощная сила, которая должна научиться 
ценить себя и быть опорой всей страны.

КОМАНДА ФОРУМА

#форумпровинция

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ
ГОРОД РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ

28 438 315

<0,31%
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ФРАНЦИЯ,  
ПИНГВИНЫ И ГРАНТЫТЕМА
Будни обычного героя российской провинции

Выпускник отделения культурологии Вологодского государ-
ственного университета. Жил и работал в Санкт- Петербурге, 
но вернулся на родину в Тотьму для того, чтобы заняться 
потрясающе интересным делом – развитием музейно- 
краеведческой деятельности. 

Инициатор и куратор ряда творческих проектов, полу-
чивших финансирование различных благотворительных 
фондов: «Кольцо исторической памяти», «Творческое про-
странство «АнтреСОЛЬ», «Культурный Q-ARTал», «По следам 
тотемского барокко» и др. 

Участник множества стажировок и образовательных  
программ, автор нескольких изданий о Тотьме и Тотемском 
районе. Главное хобби – путешествия по России, особенно 
по малым городам. 

« Как бы это удивительно ни звучало, в провинции меня 
вдохновляет атмосфера развития. Если рассуждать 
о творческой атмосфере мегаполисов и глубинки, можно 
применить сравнение с листом бумаги. Москва, Питер 
и региональные центры «зарисованы» почти полностью, 
и там очень сложно найти свое, не занятое чьим-то  
почерком место. Иное дело – провинция, фактически  
чистый лист, где можно реализовывать множество ин-
тересных проектов. Проектов, которые были бы инте-
ресны не только тебе лично, но и множеству жителей 
этой территории. Это ни с чем не сравнимый кайф – де-
лать то, что тебе нравится, и вместе с тем понимать, 
что это интересно другим людям, они готовы включать-
ся в развитие города и оставаться здесь жить».

« Меня вдохновляет легкость, с которой в провинции  
можно быть счастливым. А еще тишина за окном  
по ночам и возможность ездить в гипермаркет 
на велосипеде».

АЛЕКСЕЙ НОВОСЁЛОВ 
Директор  
Тотемского музейного объединения, Тотьма

ВАСИЛИЙ ДУБЕЙКОВСКИЙ 
руководитель АНО «Столица провинции»

a.m.novosyolov@gmail.com  / totmalex     +7 (925) 011-02-54    urupbrand@ya.ru

ПРОВИНЦИЯ  
ВДОХНОВЛЯЕТ

ПРОВИНЦИЯ  
ВДОХНОВЛЯЕТ

ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИТЕМА

ВЫЗОВЫ ПРОВИНЦИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВИНЦИИ

МОДЕРАТОР
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ЮРИЙ ЩЕГОЛЬКОВ
директор НКО «Фонд развития  
малых исторических городов», Москва

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА
создатель проекта «Экспедиции 
в Торжок»,  лидер сообщества  
«Новый Торжок», Торжок

ЛЕОНИД ЧИСТЯКОВ
заместитель директора  
Дома культуры, Мышкин

ДМИТРИЙ ШЕВЯКОВ
переводчик Миорского  
металлопрокатного завода, 
Дисна (Беларусь)

МОДЕРАТОР

« Чистотой,  искренностью, простотой,  
тишиной, светом,  душой, красотой,  
миром, верой, надеждой,  любовью».

« Меня вдохновляет богатство малых  
городов с точки зрения мудрости, историй, 
легенд, прожитого жизненного опыта, кото-
рый еще есть в оперативной памяти горожан, 
не забыт. И он влияет на дальнейшую судьбу 
города и территории».

« В провинции у каждого домика, каждого 
ручейка, каждой улочки свой неповторимый 
взгляд. В него я влюбляюсь и им вдохновля-
юсь. А еще в провинции даже птицы  
медленнее чирикают. В этом и кайф».

«Меня вдохновляет не замечаемая  
многими, не испорченная «цивилизацией» 
прелесть простоты жизненного уклада,  
за которой стоят близкие, настоящие,  
глубокие отношения с людьми».

+7 (963) 776 44 84    
gazeta1@list.ru         настоящая-россия.рф

+7 (915) 413 52 62           mail@torzhok.me

+7 (915) 992 53 62  79159925362@yandex.ru

+375 33 309 47 44   dmitry.shevyakov@gmail.com

ВЫСТУПЛЕНИЕ

ВЫСТУПЛЕНИЕВЫСТУПЛЕНИЕ

Мышканемся  
вместе

Самый  
маленький –  
такой же  
удаленький!

Развитие Торжка 
через туризм и 
проекты  
городского  
сообщества

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

МОДА НА ПРОВИНЦИЮ. Как к малым и средним 
городам приходит известность, имидж и интерес.
Как его сохранить и использовать?

ТЕМА

в 18:00 

ФЕСТИВАЛЬ СЛАДОСТЕЙ –  
гастрономическое событие, 
проходящее ежегодно в конце 
июля в Добрянке уже на про-
тяжении пяти лет. Фестиваль 
объединяет профессиональ-
ных кондитеров, начинающих 
предпринимателей и любите-
лей вкусно готовить. 

Для посетителей фестиваля 
работает несколько площадок: 
ярмарка сладостей, площадки 
с мастер-классами, игровые 
детские площадки. Для произ-
водителей и предпринимателей 
фестиваль – отличная площад-
ка заявить о себе, поделить-
ся опытом и протестировать 
новые продукты на целевой 
аудитории.

сразу после окончания  
деловой части форума  
на центральной  
площади
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ГОРОДА 
ПРОВИНЦИИ

БОЛЬШИЕ
ГОРОДА

ЖИРНОВСК УРЮПИНСКУГЛИЧ

ЭЛЕКТРОГОРСК

КРАСНОСЛОБОДСККАРАБАШ ЮЖА

ПАВЛОВСК КАСИМОВ

КРАСНОТУРЬИНСККОТОВСКФРОЛОВО

ДОБРЯНКА ЧУЛИНСКИЙМИЧУРИНСК

КАМЫШИН КАЛУГАМУРМАНСК ЕЛЕЦ

ТАМБОВ ПЕНЗАМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЖУКОВСКИЙМУРОМ ВОРОНЕЖ НИЖНИЙ НОВГОРОД

ПЯТИГОРСК САМАРАТВЕРЬВОЛГОГРАД

ТОТЬМА КАШИРАЧАПАЕВСК

МЫШКИНПЛЁСКОЗМОДЕМЬЯНСК

КИРОВО-ЧЕПЕЦКХВАЛЫНСК САТКАПЕТРОВ ВАЛ

СВИРСК ТРОИЦКТУТАЕВ СВЕТЛЫЙ ЯРЕЛАТЬМА

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ДИСНА ТОРЖОК

ДО 100 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

БОЛЬШЕ 100 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

АКАДЕМГОРОДОК МИХАЙЛОВКА ПОВОРИНО УВАРОВО

БУТУРЛИНОВКАБЕЛОЗЕРСК ЗАРАЙСККАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ
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ТАКСИ

МАГАЗИНЫ

ЦВЕТЫ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ЕДА

«БЕЛОЕ ТАКСИ» тел.: +7 (84442) 4-43-44

Магазин «ЛИМОН» 24 часа 
ул. Штеменко, 1а        11 мин. от форума 

Гипермаркет «МАГНИТ», 9:00-22:00  
ул. Доценко, 10        8 мин. от форума

Магазин цветов и подарков «ЦветОК», 7:30-20:00  
пр. Ленина, 119       5 мин. от форума  
телефон для доставки +7 (937) 725-25-50

Парк с аттракционами, работает до 22:00
ул. Гагарина       2 мин. от форума

Боулинг-клуб, кафе «Перекресток», работает до 03:00 
Коммунальный пер., 1, тел. +7 (84442) 4-08-08

Ночной клуб «Зевс», 12:00-01:00
ул. Дронова, 2а        8 мин. от форума, тел. 8 (927) 256-22-21 
есть бизнес-ланч,  доставка пиццы, роллов 

Кафе «V.I.P.», 10:00-23:00 
пр. Ленина, 111       7 мин. от форума

Кафе «Римские каникулы», 11:00-23:00 
ул. Штеменко, 5       16 мин. от форума  
самое дорогое заведение города с кофейным меню

Кафе «Бистро», работает до 20:00 
пр. Ленина, 121        5 мин. от форума
быстрая еда на вынос 

Кофейня «Белый слон», работает до 22:00 
пр. Ленина, 88        7 мин. от форума
наш урюпинский Starbucks

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
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1. Найдите на вашей книжной полке  
прекрасные книги по любой из 8 тем.

2. Передайте книги во временное  
(да, они остаются вашими!)  
пользование в Столичную библиотеку. 

3. Наслаждайтесь осознанием того, что 
ваши книги приносят пользу столице 
российской провинции. Навещайте их.

Красивые, дорогие  
и редкие книги в провинции! 

Примите участие в проекте:
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28 июня 2018

ПРОГРАММА
четверг

Организационные вопросы: 
Секции, спикеры: 

e-mail: 

12:00–13:00 Экскурсия по городу

13:00–14:00 Регистрация участников

14:00–14:30 Открытие форума

14:30–15:30 Групповая дискуссия: 
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ

15:30–16:10 ФРАНЦИЯ, ПИНГВИНЫ И ГРАНТЫ.  
Будни обычного героя российской провинции

16:10–16:40 Чайный перерыв

16:40–18:00 МОДА НА ПРОВИНЦИЮ
Как к малым и средним городам  
приходит известность, имидж, интерес

18:00–18:30 ЧТО ТАКОЕ УРЮПИНСК? Шоу 

18:30–20:00 Экскурсия по городу,   
развлечения в парке аттракционов

29 июня 2018

30 июня 2018

 пятница

суббота

09:30–10:00 Регистрация и анонс дня

10:00–11:20 ЭКОЛОГИЯ – КЛЮЧЕВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
ПРОВИНЦИИ. Как его сохранить и использовать?

11:20–11:50 Чайный перерыв

11:50–13:10 ДЕТСТВО В ПРОВИНЦИИ
Лучшие практики по созданию главного актива будущего 
города – его жителей и земляков

13:10–13:30 400 ЛЕТ – 400 ПРОЕКТОВ 
Глава Урюпинска Элла Гедиминовна Чермашенцева 

13:30–14:30 Обед 
А после обеда лотерея среди всех участников!

14:30–15:50 ПРОВИНЦИЯ НА ПРОДАЖУ
Бизнес в условиях низкой покупательной  
способности внутри и гигантского рынка снаружи

15:50–16:20 Чайный перерыв

16:20–17:40 ОБЛИК МАЛОГО ГОРОДА. Городская среда, ди-
зайн-код, визуальная культура, эстетика

17:40 –18:00 Итоги форума и открытие ФЕСТИВАЛЯ СЛАДОСТЕЙ  
на городской площади

10:00   Восстанавливаем исторические ворота  
в рамках ТОМ СОЙЕР ФЕСТ, ул. Советская, 10

11:00 Открытие выставки «АРТ-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ»  
Картинная галерея, пл. Комсомола, 4

13:00   ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСИДЕЛКИ  
Детский экологический центр, ул. Островского, 20

16:00 УРЮПИНСКАЯ КУХНЯ. НАЧАЛО. 
мастерская Сергея Шишкина, тел.: +7 (925) 011-02-54

Используйте в соцсетях!#форумпровинция
#урюпинск

малыегорода.рф

107.8 FM urupfm.ru

Онлайн-трансляции форума

29 июня слушайте героев форума 08:00–10:00   
13:30–14:30

+7 (995) 416-63- 45 (Марина Халтурина)
+7 (925) 011-02-54 (Василий Дубейковский)
urupbrand@ya.ru
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ДАРЬЯ МОРГУНОВА
PR-директор анимационного  
проекта «Фиксики»,  Жуковский

АНЖЕЛИКА ГУСЕВА
эколог, предприниматель, Торжок

АЛЕКСАНДР ДУБЫНИН
общественный фонд  
«Академгородок»,  Новосибирск

МИХАИЛ БУТОРИН
основатель проекта по развитию 
экотуризма «Свежий ветер»  
и агентства «Лес», Москва

МОДЕРАТОР

« Неисчерпаемость: невероятных сюжетов, 
зигзагов истории, природных красот.  
Хочется путешествовать, читать и делать  
прекрасные дела, но так, чтобы дураки и 
плохие дороги оставались где-нибудь в 
стороне!».

« Ощущение внутреннего покоя, ощущение 
дома. Вдохновляет само место – с его  
атмосферностью, уникальным прошлым 
и новыми смыслами.  Люди с невероятной 
энергией и любовью к городу».

« Меня вдохновляет возможность  
быть наедине с собой и природой».

« Чистота и открытость людей. Когда работаю 
с регионами, то для договоренности чаще 
всего хватает только слова — и можно быть 
спокойным за дело. Честные люди — главный 
капитал нашей необъятной страны».

+7 (903) 719- 90-83         region@multirussia.ru

+7 (910) 930-42-02     ecolog.adm@yandex.ru

+7 (960) 796-61-50       adubynin@yandex.ru

+7 (926) 691-86-38
hello@les-agency.ru     svezhiy.com

ВЫСТУПЛЕНИЕ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

Новосибирский  
Академгородок —  
биофильный  
город.  
Что и как  
мы делаем

Взаимодействие 
малых городов  
с заповедниками  
и нацпарками

Экология –  
город, бизнес, 
горожане

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

ЭКОЛОГИЯ – ключевое преимущество провинции.
Как его сохранить и использовать?ТЕМАПОЛЕЗНЫЕ ЗАПИСИ

ИДЕИ ДЛЯ МОЕГО ГОРОДА

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ХОРОШИЙ СПИКЕР, НАДО ОБМЕНЯТЬСЯ ВИЗИТКАМИ

4

5

6
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ЕКАТЕРИНА БАБАНИНА
Мама 3 детей, автор детской  
кулинарной книги, маркетолог,  Москва

АННА ГОРСКАЯ
зам. дир. по научной и просветитель-
ской работе Муромского историко- 
художественного музея, Муром

АРИНА САЧКОВА
учитель словесности,  
село Глазок, Мичуринский район

НАДЕЖДА МЕЛКОМУКОВА
педагог монтессори-клуба  
«Семечка», Урюпинск

МОДЕРАТОР

« 1.  Люди,  которые живут близко к природе.
   2.  Люди,  который тварят (орф. автора) 
       много талантливых вещей.
   3.  Люди, которые сохраняют традиции».

« В провинции мы знаем посетителей нашего 
музея в лицо и по именам, и чтобы собраться 
для какого-нибудь хорошего дела, не нужно 
разрабатывать сложные маркетинговые  
процедуры – достаточно запустить  
«сарафанное радио».

« Меня вдохновляет возможность  
быть наедине с собой и природой».

« Спокойное, размеренное течение жизни,  
без шума и суеты больших городов.  
Здесь все и всё на виду. Если ты чего-то 
стоишь, это будет известно всем, ежели 
наоборот,  то к тебе будет соответствующее 
отношение. Здесь можно быть самим  
собой, и это круто!».

ekterina.babanina@gmail.com

+7(920) 915-39-17     anna71082@gmail.com

+7 (915) 669-86-38
asachkova@yandex.ru  seloglazok.ru

usemechka.ru

ВЫСТУПЛЕНИЕ

ВЫСТУПЛЕНИЕВЫСТУПЛЕНИЕ

Каждый  
ребенок  
уникален,  
как и место,  
в котором  
он живет

В темпе  
жизни ребенка

Проектное  
партнерство 
городского музея 
с общественными 
музеями Мурома

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

ДЕТСТВО В ПРОВИНЦИИ.  
Лучшие практики по созданию главного  
актива города – его жителей и земляков

Фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров 
на средства спонсоров. Проведен впервые в 2015 году в Самаре.  
В 2016 году проект был включен в доклад ЮНЕСКО на конференции 
ООН Habitat lll как пример наиболее успешной инициативы в области 
работы с жителями.

С 2016 года к проекту подключились Казань и Бузулук.  
В 2017 году благодаря президентскому гранту проект запуститься 
в 11 городах. В 2018 году к «Том Cойер Фесту» подключается уже 
более 20 городов. 

На площадках фестиваля проводятся лекции и концерты,  
мастер-классы и спектакли. Жители восстановленных домов,  
случайные прохожие заново открывают для себя красоту и ценность 
исторической среды. 

30 июня в 
10:00 
Урюпинск, 
ул. Советская, 10 
Начало  
реконструкции  
исторических 
ворот.

скачать книгу:  
tsfest.ru

vk.com/tomsawyerfestrussia

ТЕМА
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ИНТЕРНЕТ-ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОВИНЦИЯ – ЭТО:

Федеральные округа и количество городов в каждом

Классификация численности население (тыс. чел.)

Численность населения (2010–2017)

Период основания города
Высота  
над уровнем моря (м)

В статусе города (лет)

Расстояние до столицы провинции (Урюпинск) (км)

Статус исторического города
Северо- 
Кавказский

При-
волжский Уральский Сибирский

Дальне- 
восточныйЮжный

Северо- 
Западный

Централь-
ный

259 135 76 43 167 99 109 57

945 26 874 271малых  
и средних городов человек

<15

до XV в.

<50

<500

да нет

XV–XVI вв.

50–75

500-1000

XVII–XIX вв.

75–100

1000-1500

XX–XXI вв.

100–300

1500-5000

>300

>5000

34%

14% 26% 36%

Кол-во мастеров на livemaster.ru (на 1000 жителей)
>1 0,4–1 <0,20,2–0,3 0

3 29% 36% 18% 14%

Кол-во объявлений на avito.ru (на 1000 жителей)
<10 10–70 100–20070–100 >200

6 30% 19% 35% 10%

24%

Кол-во вариантов  на booking.com (на 1000 жителей)
>1 0,3–1 0,1–0,2 <0,1 0

5 11% 28% 10% 46%31% 19% 11% 5%

15–30 30–50 50–75
75– 
100

15%

8% 32%

32% 68%

31% 22%

22% 30%

24% 8%

8%

падает стабильна растет

60% 27% 13%

>500

200–500

100–200

50–100

<50

21%

3%

42%

17%

17%

ПРОВИНЦИЯ В СТРАНЕ КЛАССИФИКАЦИЯ   
ГОРОДОВ ПРОВИНЦИИ
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ОБЛИК МАЛОГО ГОРОДА.  
Городская среда, дизайн-код,  
визуальная культура, эстетика

ТЕМА

ИРИНА МАЛЬЦЕВА
руководитель проекта  
«Лесная школа», Плёс

ИВАН СВИСТУНОВ  
бренд-менеджер города,  
Добрянка

« Вдохновляет природа, спокойствие,  
размеренность и тишина. Здесь проще  
побыть одной и остаться самой собой».

« Меня вдохновляет простор в широком  
смысле этого слова. Простор улиц, берегов, 
равнин и лесов. Простор души провинциаль-
ных жителей. Простор для новых идей  
и проектов».

+7 (902) 315-54-39           ples.ru@yandex.ru
+7 (909) 727-65-54   svistunov@kindacapital.com
столицадоброты.рф

ВЫСТУПЛЕНИЕВЫСТУПЛЕНИЕ

МОДЕРАТОР ВЫСТУПЛЕНИЕ

«Том Сойер Фест»: 
как любить  
город  
не только  
на словах

Последнее  
выступление

Плёс  
нерукотворный

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

МАРИЯ ПЕТРАШ
директор Центра маркетинговых  
коммуникаций «Развитие»,  Москва

ЕКАТЕРИНА ОВЧАРЕНКО
координатор проекта  
«Том Сойер Фест», Самара

При поддержке Евгения Нектаркина

« Каждый провинциальный город должен стать 
столицей для своих жителей, создавая только 
нужные и красивые смыслы. Именно в таких 
городах рождаются гениальные замыслы, улуч-
шающие жизнь людей». 

« Вдохновляют люди, способные в одиночку  
и почти без ресурсов свернуть горы, рас-
шевелить города и заставить их радоваться 
жизни».

+7(916) 273-31-35               info@groupvs.ru /tomsawyerfestrussia

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

ИННА КАМЫШЕВА
основатель проекта  
«Жить Неспешно»,  Москва

ЮЛИЯ ВОРОНОВА
заместитель Главы Угличского  
муниципального района, Углич

АЛЕКСЕЙ НАРЫЧЕВ
основатель первой  
кофейни в городе, Урюпинск

ДМИТРИЙ КРЮКОВ  
руководитель проекта  
«Полезный Город», Москва

МОДЕРАТОР

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

ПРОВИНЦИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

« ...прежде всего, людьми, которые не потеряли 
связь с природными ритмами. Они живут без 
суеты, просто выполняя свои обыденные дела – 
без героизма, без пафоса, с толком и любовью. 
Они умеют замечать малое и ценить настоящее 
в каждом мгновении жизни». 

« Неторопливый комфортный ритм жизни,  
в котором успеть можно намного больше, 
чем в большом городе. В малом городе ты 
не тратишь время на дорогу – тратишь время 
на дела».

« ... люди, которые хотят жить в современном 
развитом месте и активно встречают новые 
подходы к организации жизни маленького 
города. Люди, которые вкладывают идеи и 
силы в продвижение провинции».

« Во-первых, множество неизведанного,  
а во-вторых, бесконечные возможности  
для творчества».

+7 (916) 524-91-86  ikamysheva@gmail.com

+7(910) 964-50-34      voronova@visituglich.com

+7 (925) 117-75-58           a.narychev@ya.ru

+7 (926) 227-51-81                    mityan@yandex.ru

ВЫСТУПЛЕНИЕ

ВЫСТУПЛЕНИЕВЫСТУПЛЕНИЕ

Провинциалы  
требуют сервис!

Спорт  
в провинции:  
как с ним жить  
и можно ли  
его продавать

«Туризм» – 
запретное слово, 
или как гости 
помогают делать 
малые города 
лучше

ПРОВИНЦИЯ НА ПРОДАЖУ.  
Бизнес в условиях низкой покупательной способности 
внутри и гигантского рынка снаружи

ТЕМА
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1. «Рукодельницы». Скульптурная композиция
2. Сквер «40 лет Победы»

3. Светомузыкальный пешеходный фонтан

4. Деревянное здание ж/д вокзала
5. Памятник Козе-кормилице
6. «Судьба человека».  

Скульптурная композиция
7. Художественно-краеведческий музей
8. Арка, построенная в честь явления иконы 

Божией Матери «Урюпинской»
9. Музей военно-морской славы
10. Урюпинский молодежный центр
11. Художественная галерея
12. Сквер Павших Борцов
13. Городской парк с аттракционами
14. Покровский кафедральный собор
15. Река Хопёр
16. Стадион  

 

17. Ночной клуб «ЗЕВС»
18. Кафе «V.I.P.»
19. Кафе «БИСТРО»
20. Кофейня «БЕЛЫЙ СЛОН»
21. Кафе «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

 

22. Гостиница «УРЮПИНСК»
23. Гостиница «НАТАША»
24. Гостиница «УМЗ»
25. Гостиница «ДАРЭН» 

Место проведения Форума  
Кинотеатр «МИР» 

Зоны,  
рекоммендованные для прогулок

«Дорога на обед» 
от площадки Форума до клуба «ЗЕВС»

УРЮПИНСК
Достопримечательности

Кафе

Гостиницы

14

10 мин.

1

2

3

4

5 67

89

10

11 12 13
15

16

17

18

1920

21

22

23 25

24

30.06.  10:00

29.06.  18:00

30.06.  11:00

Реконструкция  
кирпичных  
ворот

Фестиваль
сладостей

Открытие  
выставки
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ПРОВИНЦИЯ 
В ЦИФРАХ

urupbrand@ya.ru
малыегорода.рф

945 городов

27 млн россиян

всех городов России

85% 


