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В Москве подведут итоги I Всероссийского Конкурса «Культурная столица малых городов России –
2015».
Конкурс проводился по инициативе Союза малых городов России, под эгидой Оргкомитета в составе
представителей Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Комитета Государственной
Думы по культуре, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, при
поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, при содействии творческих союзов
России и ведущих научных и образовательных учреждений страны.
Данный Конкурс призван внести свой вклад в развитие малых городов и реализацию многообразных форм
социально-культурного творчества их жителей.
В конкурсе приняли участие 203 города и посёлка городского типа из 65 субъектов Федерации, и, таким
образом, он приобрёл статус всероссийского. Победителями стали города Ростов Великий (Ярославская
область) и Димитровград (Ульяновская область). 11 городам присвоено звание лауреатов конкурса, 83
города стали его дипломантами в различных номинациях. С полным перечнем лауреатов и дипломантов
конкурса можно ознакомиться на сайте: http://smgrf.ru/kultura
Организаторы надеются, что участие в конкурсе предоставило малым городам возможность повысить
качество культурной жизни, переосмыслить деятельность существующих учреждений культуры и
общественных объединений, выявить «точки роста», претворить в жизнь новые идеи, укрепить уже
существующие связи с различными организациями в сфере культуры, привлечь к участию в культурной
жизни большее число своих граждан в качестве не только зрителей, но и организаторов и волонтёров,
выработать свою модель развития города.
Церемония награждения победителей I Всероссийского конкурса и присуждение городам-победителям
статуса «Культурная столица малых городов России – 2015» состоится 26 февраля 2016 года в Министерстве
культуры Российской Федерации.
Перед этим участники Конкурса соберутся вместе для обсуждения проблем и путей развития сферы
культуры в российской провинции.
По итогам конкурса в городах-победителях предполагается реализация яркой и разнообразной палитры
культурных мероприятий, которые составят «Марафон культурных событий».

«Такой конкурс наша страна ждала давно. И вот он пришел на широкие российские просторы – впервые в
истории малых городов. Почему именно сегодня? Думается, ответ прост: в наши напряженные дни, когда
страна сосредотачивается перед лицом мировых вызовов, мы вдруг с новой ясностью начинаем осознавать,
что подлинная жизнь, так сказать, национальная идентичность берет свое начало в провинции. А шумные
столицы лишь придают этой жизни внешние формы», - отметил Богданов Всеволод Леонидович,
Председатель Союза журналистов России.
«Конкурс «Культурная столица малых городов России» не просто определяет победителей в деле
сохранения духовного богатства и развития творческого наследия в провинции, но поднимает
общественный интерес к краеведенью, акцентирует внимание местных властей, укрепит их заботу о
культурной жизни своих земляков. Непереоценимо значение конкурса в деле воспитания молодых
поколений в духе любви и гордости к своим малым родинам, любви, которая питает патриотизм,
гражданственность и одухотворённость, столь необходимые строителям нашей новой Великой России», заметил Ганичев Валерий Николаевич, Председатель Союза писателей России, заместитель Главы
Всемирного Русского Народного Собора.
«Для нас очевидно, что такие инициативы сегодня нуждаются в особой поддержке. Ведь позитивное развитие
малых населенных мест невозможно без активизации и сплочения местных сообществ, а проекты в области
культуры всегда являются прекрасным поводом для такого объединения. Нам также очень важно, чтобы
лучший опыт социокультурных проектов малых городов распространялся и мог быть использован другими.
Кроме этого, конкурс помогает привлекать внимание к богатому и разнообразному культурному наследию
российских регионов», - рассказала Мария Морозова, Генеральный директор Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко.

Дополнительную информацию вы можете получить в Союзе малых городов: тел, 238-04-45, e-mail:
smgrf@smgrf.ru
О Благотворительном фонде Елены и Геннадия Тимченко:
Один из крупнейших семейных фондов в России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России
и за рубежом более 25 лет. В 2010 году, с целью достижения долгосрочных результатов семейной
благотворительности, был создан Фонд Тимченко. Деятельность Фонда направлена на поддержку активного
долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства,
развитие регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество. Эти
стратегические направления нацелены на системное решение социальных проблем в России, а также
способствуют укреплению международных связей.
Мы меняем отношение общества к старшему поколению, стремясь улучшать качество жизни пожилых
людей в России. Мы обеспечиваем благополучие детей, оставшихся без попечения родителей. Мы
развиваем спорт, делая его доступным для каждого, независимо от возраста, физических данных и места
проживания. Мы содействуем культурному развитию российских регионов, сохранению российского

культурного и исторического наследия. Мы укрепляем культурные и спортивные «мосты» между Россией
и другими странами, как основу выстраивания добрососедских отношений.
Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя, и работает ради настоящего и
будущего страны. В декабре 2015 года Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко исполнилось
пять лет. Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org

