
I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ 

Рязань 2018 



12–18 

августа 

2018 
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

Консолидация российского и мирового сообщества вокруг идеи сохранения и развития культуры, 

истории и традиций древних городов и их популяризации 

• содействовать развитию межрегионального и международного партнерства в вопросах 

совершенствования городской среды в исторических городах, развития культуры, туризма, 

популяризации исторического и культурного наследия  

• обобщить опыт практиков и экспертов по сохранению и развитию исторических городов 

• позиционировать лучшие практики по сохранению и развитию древних городов 

ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ:    

 

Рязанская обл., 

г. РЯЗАНЬ 

ЦЕЛИ 

ФОРУМА 

ЗАДАЧИ 

ФОРУМА 



УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

К участию  

в Форуме приглашаются 

города мира возрастом 

старше 

500  

лет 

• Профессиональные и 

самодеятельные 

творческие коллективы 

• Театральные труппы 

• Мастера народных 

промыслов и ремесел 

Состав  
делегации  

от города-участника 
Форума вместе с 

сопровождающими лицами и 
водителями – не более 

 
30  

человек 

Увеличение 
количественного 

состава делегаций возможно по 
согласованию с оргкомитетом  

Форума 
 

• Органы местного самоуправления 

• Общественные организации 

• Экспертные сообщества 

• Туристическая индустрия 

• Ученые историки, краеведы 

• Дизайнеры городской среды, 

архитекторы, археологи 

• Специалисты в области 

охраны памятников 



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

                            Конференции 

                Семинары 

Круглые столы 

  

Панельные дискуссии 

                    Творческие мастерские 

                                         Подписание соглашений  



КУЛЬТУРНАЯ  ПРОГРАММА 

фестивали театрального 

и музыкального 

искусства 

выставки 
фестивали этнографии 

и кухонь древних 

городов 

конкурс  

молодых  

архитекторов 

праздничное  

шествие 



РЯЗАНСКИЙ 

КРЕМЛЬ 

19.00 

 Заезд участников Форума 

 Торжественное открытие 

Международного Форума 

Древних городов 

 

12 
августа 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА.  ОТКРЫТИЕ  

воскресенье 



ПРОГРАММА ФОРУМА.  ДЕНЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

13 
августа 

10.00 – Пленарное заседание 

12.00 – Подписание соглашений 

14.00 –  Работа секций 

 

16.00 – Час экспертов 

 

18.00 – Культурная программа 

           (фестиваль театров, 

           музыкальный фестиваль)  

понедельник 



ПРОГРАММА ФОРУМА.  ДЕНЬ ИСТОРИИ 

14 
августа 

10.00 – Пленарное заседание 

12.00 – Подписание соглашений 

14.00 –  Работа секций 

 

16.00 – Час экспертов 

 

18.00 – Культурная программа 

           (фестиваль театров, 

           музыкальный фестиваль)  

вторник 



ПРОГРАММА ФОРУМА.  ДЕНЬ ТУРИЗМА 

15 
августа 

10.00 – Пленарное заседание 

12.00 – Подписание соглашений 

14.00 –  Работа секций 

 

16.00 – Час экспертов 

 

18.00 – Культурная программа 

           (фестиваль театров, 

           музыкальный фестиваль) 

  заезд иностранных творческих    

      коллективов 

среда 



ПРОГРАММА ФОРУМА.  ДЕНЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

10.00 – Торжественный прием глав городов 

           мира 

10.00 – Пленарное заседание (этнография, 

          промыслы, архитектура, исторические 

          реконструкции) 

12.00 – Открытие Посольств древних городов 

14.00 – Работа секций (этнография, промыслы, 

          архитектура, исторические  

          реконструкции) 

18.00 – Культурная программа 

           (фестиваль театров, 

           музыкальный фестиваль) 

16 
августа 

четверг 



ПРОГРАММА ФОРУМА.  ДЕНЬ ТЕАТРА И МУЗЫКИ 

 Спектакли, концерты нон-стоп 

17 
августа 

пятница 

12.00 
- 

22.00 



ПРОГРАММА ФОРУМА.  ЗАКРЫТИЕ 

12.00  – 18:00 

          выставка-ярмарка, 

          гастрономические ряды, 

           

14.00 – Большое шествие делегаций 

          Древних городов 

 

16.00  – 20:00 

          Гала-концерт в Рязанском Кремле 

18 
августа 

суббота 


