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На неделю Рязань  
станет образовательным 
и фестивальным центром 
древних городов России, 
Европы и Азии

О
 проекте

Древний российский город Рязань основан в 1095 году. 
По инициативе губернатора Рязанской области в августе 
2018 года здесь пройдёт Первый международный форум 
и фестиваль древних городов.  

В Рязани соберутся более 30 делегаций из России, Германии, 
Китая, Испании и других стран мира. Всем городам-
участникам форума больше 500 лет.  

Делегации привезут и покажут лучшие практики сохранения и  
приумножения исторического и культурного наследия, 
современного развития территорий.  

К обсуждению присоединятся и приглашённые эксперты. 
Образовательная программа форума станет настоящей 
Школой древних городов. Слушателем лекций и участником 
обсуждений, кстати, может стать любой гость фестиваля.  
Образовательные пространства впишутся в среду 
исторического центра Рязани. 

Городские улицы наполнятся не только знаниями. Древние 
города мира привезут с собой театры, выставки, музыку, 
гастрономию. Центр Рязани превратится в большую 
фестивальную площадку с посольствами древних городов.

Миссия проекта  
Установить коммуникацию 

и партнёрские отношения между 

древними городами мира. 

Города с богатым историческим 

наследием решают схожие задачи 

и проблемы. Форум и последующее 

взаимодействие — это возможность 

ускорить это развитие, обменявшись 

готовыми и апробированными 

решениями.

Мы хотим заинтересовать 

вопросами осмысления, сохранения 

и использования исторического 

наследия древних городов не только 

экспертов, но и обычных горожан. 

С помощью насыщенной 

развлекательной и образовательной 

программы мы создадим открытое 

и демократичное пространство 

для настоящего взаимодействия 

всех гостей фестиваля: жителей 

городов, туристов, официальных 

представителей городов, экспертов.
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Для горожан и туристов: 

возможность интересно провести 
время с семьёй и друзьями. 
Программа фестиваля насыщенная 
и разноплановая. Всегда что-то будет 
для каждого гостя: и отдохнуть, 
и научиться, и побывать в новых 
местах. Добраться до Рязани легко, 
а мероприятия программы либо 
открыты и бесплатны, либо стоят 
очень дёшево.

Для прогрессивной молодёжи: 

интернациональное событие 
в интересной новой локации 
и открытом формате уличного 
фестиваля. Интересная edutainment-
составляющая, фуд-программа, 
культурная программа, в том числе 
специальная для молодёжи.

Программа рассчитана 
на экспертов,  
интересующихся 
и просто желающих 
интересно провести 
время

А
уд

итория

Для экспертов: 

международное событие, 
где соберутся уважаемые коллеги. 
Возможность выступить, услышать 
интересных спикеров, поучаствовать 
в дискуссиях, расширить свою 
экспертизу и завести найти новые 
деловые знакомства.
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Мир меняется,  
но что-то остаётся 
неизменным 
Это завораживает: культура, внешний вид 
и другие приметы городов сотни лет остаются 
в первозданном виде, хотя мир вокруг 
меняется.  Мы меняемся, но остаёмся верны 
себе. Это завораживает. 

Древним городам тоже нужно меняться 
и развиваться, но при этом сохранять то, 
что есть. Как?

О
 тем

е

культ ура  меняется ,  история  остаётся  

архитект ура  меняется ,  история  остаётся  

люди  меняются ,  история  остаётся  

вкусы  меняются ,  история  остаётся  

музыка  меняется ,  история  остаётся  

еда  меняется ,  история  остаётся  

театр  меняется ,  история  остаётся

города  
меняются ,  
история  
остаётся

Сохранять или развивать? 
Что важнее? 

Древнему городу нужно 
сохранять историческое 
наследие. Но бизнес 
и люди требует перемен. 
Как найти правильный 
баланс?

Какую роль выполняют  
древние города? 

Древние города несут 
в себе мощные 
идеологические 
и моральные послания. 
Каждый город сам 
выбирает, какие 
сообщения транслировать 
в будущее.  

Выбор этот влияет на всё: 
культуру, социальные 
процессы, восприятие вне 
и даже на экономику 
и способ монетизации 
территории.

Древний город —  
это современный город
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Площадки и зоны 
универсальны.  
На каждой будут 
представлены все типы 
программы: 
образовательная, 
гастрономическая, 
концертная, арт-
программа и другое.

На тех же улицах 
расположены десятки: 
музеев, театров, кафе 
и ресторанов, которые 
тоже станут площадками 
для событий форума. 
Всё находится в пешей 
доступности.

Формат события

Ф
орм

ат проекта

Мы не делим образовательную, деловую 
и развлекательную программу — всё это единое 
событие. Оно превратит центр Рязани с ансамблями 
исторических улиц в одну большую фестивальную зону. 
Все активности разместятся в городской среде:

5 больших зон  
в парках  
и на улицах

6 сцен 
под открытым 
небом

фудкорты 
инсталляции 
зоны для отдыха 
детские зоны 
выставки

12 закрытых 
профессиональных 
театральных, концерт-
ных и выставочных 
пространств

4 оборудованных 
лектория 
в городской среде
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архитектура 
история 
урбанистика 
искусство 
дизайн  
гастрономия 
бизнес 
городские проекты

П
рограм

м
а

Школа  
древних городов — 
образовательная 
программа
Образовательная программа для иностранных 
и российских делегаций из древних городов 
открыта для всех гостей фестиваля. Знания 
должны распространяться свободно! 

Школа древних городов — это лектории, 
вписанные городскую среду. Широкий выбор 
встреч, мастер-классов и обсуждений разного 
уровня сложности для экспертов, 
интересующихся и тех, кто просто хочет 
расширить кругозор. Темы разные, но все 
связаны с древними городами, их культурой, 
жизнью и современным городским развитием.

4
уютных 
оборудованных 
лектория будут 
наполнены целый 
день

Лекции и мастер-классы проведут эксперты, 
приехавшие в составе делегаций древних городов 
мира, а также специально приглашённые 
российские и зарубежные эксперты, представители 
известных образовательных центров, сообществ 
и проектов в России.

Основные дни: 16–19 августа / чт–вс

drevniegoroda.ru

* Итоговое расписание программы может измениться и будет 
опубликована на сайте: drevniegoroda.ru

*
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музыка 
гастрономия 
уличная еда 
выставки 
мастер-классы 
детская программа  
молодёжная 
программа  
арт-проекты 
театр 
концерты: 
фольклор  
и современное 
переосмысление 

П
рограм

м
а

Город-фестиваль. 
Культура,  
еда и отдых
Центр Рязани превратится в большое 
фестивальное пространство с посольствами 
древних городов. В городскую среду выйдут 
даже классические активности. Это сцены 
под открытым небом с театрами, оркестрами, 
музыкой, шумная и привлекательная уличная 
еда, изысканные гастрономические ужины, 
мастер-классы, перформансы, детская 
и специальная молодёжная программа.  

Фестивальная программа открыта и бесплатна 
для всех. Забронировать заранее место или 
приобрести билет нужно только на избранные 
события, ограниченные на закрытыми 
площадками.

Древние города 
России, Европы 
и Азии привезут 
с собой 
театральные 
и творческие 
коллективы, шеф-
поваров, лекторов, 
выставки и многое 
другое.

Театры, музеи, рестораны 
и другие заведения города 
подготовят спецпроекты 
для гостей фестиваля.

Основные дни: 15–19 августа / ср–вс

* Итоговая программа 
и расписание может 
измениться и будет 
опубликована на сайте 
drevniegoroda.ru

* Итоговое расписание программы может измениться и будет 
опубликована на сайте: drevniegoroda.ru
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*

Так, например, выступят артисты одного 
из старейших частных театров Германии 
Wolfgang Borchert Theater, Владимирский 
академический театр драмы 
им. Луначарского, ансамбль 
«Пути фламенко» из Испании, 
Танцевальная студия из Болгарского города 
Ловеч, Московский государственный 
историко-этнографический театр, 
фольклорные коллективы из Бухары, 
Казани и многие другие.  
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П
рограм

м
а

Когда и что будет?

вс 12 пн 13 вт 14 ср 15 чт 16 пт 17 сб 18 вс 19
Лектории Школы древних городов

Фестиваль на улицах Рязани: театр, концерты, выставки, еда, культура,  
молодёжная программа, детская программа

Торжественное  
открытие

Гала-концерт

Шествие  
древних городов

Гастрономические ужины

Архитектурная конференция при поддержке Союза 
архитекторов России в рамках программы Форума

*

Уличная и образовательная программа 

открыта и бесплатна для всех гостей 

фестиваля. Забронировать заранее место 

или приобрести билет нужно только 

на избранные события, ограниченные 

закрытыми площадками.

* Итоговое расписание программы может измениться и будет 
опубликована на сайте: drevniegoroda.ru
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Дирекция фестиваля: 

adm@drevniegoroda.ru 

+7 (910) 645-80-23 

+7 (925) 528-52-95 
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