
КАТАЛОГ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЕВ И 
ПРЕДПРИЯТИЙ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОМЫСЛОВ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ

НА 24-м МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ-ВЫСТАВКЕ ПО ТУРИЗМУ ОТДЫХ



Ассоциация малых туристских городов

Город Боровск
 Боровск расположен в одном из красивейших уголков Подмосковья, на берегу реки Протвы, 
которая делит город на две части. Вокруг города на всхолмленной местности – поля, рощи, села, а 
сразу за городом, и до горизонта - всюду бор. Окружающие древний город дремучие леса и дали 
ему название.

Город Боровск – центр Боровского района. Находится посередине между Москвой и Калугой. 
Ближайшая железнодорожная станция – ст. Балабаново.

В городе Боровске под государственной охраной 37 памятников архитектуры, истории и 
культуры, в том числе 4 - федерального значения: Церковь во имя благоверных князей Бориса и 
Глеба в Боровске; Ансамбль церкви Покрова на кладбище (Памятник деревянного зодчества первой 
половины XVII в.); Пафнутьев-Боровский монастырь ( Памятник архитектуры XVI-XVIII вв.); Церковь 
Рождества Богородицы в Роще, а также 162 объекта культурного наследия.
В 2016 году Боровск вошел в «Золотое кольцо России» в составе тура «Калуга – точка отсчета». 
Боровск входит в пятерку популярных малых городов России!

Музеи города Боровск: 
Боровский краеведческий музей
Музей-квартира К.Э. Циолковского
Музейно-выставочный центр г.Боровска
Галерея на Молчановке
Музей истории Боровска

Туристский информационный
центр «Боровский край»
Калужская обл., г. Боровск, 
ул. Коммунистическая, д. 6
Тел: +7 (48438) 65-789; +7 (953) 324-7897
E-mail: borovsk-tic@yandex.ru 
www.borovskinfo.ru

Город Гороховец 

В 2007 году наиболее развитые туристские центры российской провинции объединились в 
Ассоциацию малых туристских городов (АМТГ), чтобы представить полную палитру националь-
ного гостеприимства: богатое историческое наследие, достопримечательности мирового уровня, 
эксклюзивные музейные экспозиции и интерактивные программы, широкий ассортимент видов 
отдыха. Все это делает отдых в истинно русской провинции незабываемым!

Путешествие по провинции - это уникальная возможность стать не только свидетелем, но и 
активным участником самых разнообразных событий культуры, искусства и спорта. 
Праздники в провинции позволяют окунуться в яркий, красочный мир всенародных гуляний, 
ближе познакомиться с национальной историей и культурой.

Яркой особенностью малых городов являются небольшие частные музеи, которые создают 
колорит российской провинции. Такие музеи пользуются у гостей большой популярностью. Здесь 
в оригинальной интерактивной форме рассказывают посетителям о местных обрядах и обычаях, 
традициях национальной кухни, фольклоре, мифических героях, крестьянском и купеческом 
быте. Российская провинция всегда славилась своим радушием и гостеприимством. Недаром 
говорят, что Москва – сердце России, а провинция - ее душа!

Ассоциация малых туристских городов впервые презентует себя отдельным стендом под 
новым брендом «Созвездие малых городов России» на форум-выставке ОТДЫХ. Города представят 
своих мастеров народных промыслов и проведут интересные мастер-классы. Совместно с 
Фондом развития малых исторических городов пройдёт Круглый стол по проблематике развития 
туризма в малых городах.

На объединенном стенде были представлены 10 городов Ассоциации: Боровск, Горохо-
вец, Елабуга, Елец, Каргополь, Кунгур, Мышкин, Тобольск, Таруса, Углич.

Музеи города Гороховец:
Музей «Дом Ершова (Сапожникова)»
Выставочный зал
Дом народного творчества и ремесел

Туристский информационный центр Гороховец
Владимирская обл., г. Гороховец,
ул. Нагорная, д. 1/ ул. Ленина, д. 10
Тел: +7 (49238) 22-552; +7 (920) 628-8252
E-mail: turizm@gorokhovets.ru
www.gorokhovets.ru 

Гороховец Владимирской области - один из тех городов России, который хранит в себе тайны 
многовековой русской истории и культуры. Основанный в 1168 году князем Андреем Боголюбским 
город живописно раскинулся на правом берегу реки Клязьмы. На территории города больше сотни 
достопримечательностей. Этот небольшой город в восьмидесятые года стал съемочной площадкой 
для художественных фильмов «Набат на рассвете» и «Битва за Москву». А в двухтысячных Никита 
Михалков снял в Гороховце сначала «Утомленные солнцем-2», а затем - кинодраму «Солнечный 
удар» по мотивам произведений Бунина. На каждом шагу - декорации для фильмов, а большинство 
жителей – участники кинолент. Контактная информация

152615 Россия, Ярославская область, 
г.Углич, ул. Ростовская, д.6
Тел./факс: +7 (48532) 4-14-30
e-mail: info@amtg-rus.ru
www. mtg-rus.ru



Город Елабуга Город Елец

Город Кунгур

Город Каргополь

 Елабуга (тат. Алабуга) – административный центр Елабужского района Татарстана. Расположен 
среди лесов на высоком правом берегу реки Камы, в 200 км от Казани. Утопающий в зелени город 
с панорамой церквей, со старинными каменными особняками является уникальным образцом 
купеческой архитектуры XIX века, сохранившим до наших дней свой неповторимый облик и 
уникальный ландшафт. Это родина знаменитого художника Ивана Шишкина.  Любимое место отдыха 
и проведения массовых мероприятий называется «Шишкинские пруды». 

Музеи города Елабуга:
Мемориальный дом-музей И.И. Шишкина
Музей-усадьба Н.А. Дуровой
Мемориальный дом Памяти М.И. Цветаевой
Музей уездной медицины им. В.М.Бехтерева
Музей истории города

Туристско-информационный центр «Елабуга»
Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Гассара, д.9
Тел: +7 (85557) 78-668; +7 (917) 871-7501
E-mail: elmuseum@mail.ru 
www.elabuga.com

Туристско-информационный центр «Елецкий край»
Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров, д.6
Тел: +7 (47467) 24-053
E-mail: hello@eletsgo.ru 
www.eletsgo.ru 

Музеи города Кунгур:
Историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник
Музей истории купечества
Краеведческий музей 

Туристский информационный 
центр Пермского края
Пермский край, г. Кунгур, ул. Октябрьская, д. 19а
Тел: +7 (34271) 22-962
E-mail: turinfokungur@mail.ru
www.visitperm.ru 

Каргополь основан на левом берегу р. Онеги и расположен в Архангельской области. Официаль-
но принятой датой основания считается 1146 г. Летописное упоминание о Каргополе содержится в 
Устюжском летописном своде (1379), а упоминание в общерусских летописных сводах относится к 
1447 г. В конце XV в. Каргополь вошел в состав Московского государства и стал административным 
центром Каргопольского уезда, сформировавшегося в бассейне о. Лаче и р. Онеги. В 1612-14 карго-
польская крепость выдержала нападения польско-литовских отрядов. От крепостных сооружений 
остались насыпные валы, которые являются памятником архитектуры. 

Каргополь - родина А.А. Баранова (1746-1819), первого Главного правителя Российских колоний 
в Америке. В его честь установлен памятник на набережной, носящей имя А.А. Баранова.

После разрушительного пожара 1765 г. Каргополь перестраивается по регулярному плану. Ли-
нейная планировка времен Екатерины II сохранилась до наших дней и является одной из досто-
примечательностей. В Каргополе 11 памятников архитектуры федерального значения, в том числе 
Христорождественский собор (1562), ц. Рождества Богородицы (1680), Благовещенская ц. (к. 17-н. 
18 в.), Воскресенская ц. (к. 17 в.), Соборная колокольня (1778), Гостиный двор (1808) и др.

Музеи города Каргополь:
Историко-архитектурный и художественный музей
Музей мастеров Шевелевых и каргопольской 
глиняной игрушки
Центр народных ремесел «Берегиня»
Музей лыж

Туристско-информационный центр Каргополь
Архангельская обл., г. Каргополь, 
ул. Архангельская, д. 5
Тел: +7 (818) 412-1704
E-mail: tic.kmkc@yandex.ru 
www.kargopoltic.ru

Елец – единственный город в Липецкой области, обладающий архитектурными и историческими 
памятниками федерального и регионального значения, сейчас в Ельце насчитывается: 7 памятников 
федерального значения, 84 – регионального значения и 190 выявленных объектов культурного 
наследия. Второй по величине промышленный и культурный центр области. В центральной части 
города современные названия улиц дублируются историческими названиями. Здесь расположены 
старейший ВУЗ Липецкой области – Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина и 
другие вузы. В 2007 году Ельцу присвоено почетное звание «Город воинской славы».

Музеи города Елец:
Дом елецкого кружева
Литературно – мемориальный музей И.А. Бунина
Елецкий городской краеведческий музей 
Дом-музей Т.Н. Хренникова
Музей народных ремесел и промыслов

Кунгур расположен на юго-востоке Пермского края. Впервые он был основан в 1648 году на реке 
Кунгурке, притоке Ирени. В 1662 г. Кунгур был взят и разорён татарами и башкирами. Уцелевшие 
жители в челобитной царю Алексею Михайловичу просили в тот же год разрешить им построить 
новую крепость. На новом месте в 1663 г. город был заложен повторно.

Кунгур испокон веков считался центром православной культуры Прикамья. В старину о городе 
говорили: «Славен Кунгур церквями». Кунгур сохранил свое былое благолепие и сегодня. С 1970 
года город включен в список малых исторических городов. На его территории находятся 4 объекта 
культурного наследия федерального значения и 54 объекта областного значения, действует 4 
православных храма.

Привлекает Кунгур и своей природной красотой: извилистые реки, небольшие озера, холмистая 
местность. Взоры на протяжении всех веков привлекает и «жемчужина Урала» — Кунгурская 
Ледяная пещера, первая в России пещера, оборудованная для туристов.



Мышкин Ярославской области расположен на левом берегу реки Волги между старинными 
русскими городами Угличем и Рыбинском. Город имеет две пристани: одна используется для приёма 
круизных теплоходов, другая - для движения транспортно-пассажирского парома через р. Волга. 

В настоящее время достоянием Мышкина является сохранившийся старинный облик и 
природно-ландшафтная уникальность: город расположен на 6 холмах, вплотную окружен лесами, 
заповедными сосновыми борами. В лесах в достаточном количестве произрастают ягоды, грибы, 
лекарственные травы. На территории района имеются охотничьи угодья. Мышкин и его окрестности 
являются излюбленным местом отдыха художников области и столицы.

Музеи города Мышкин:
Музей Мыши
Центр ремесел «Мышгород»
Музей «Русские валенки»
Музей Петра Смирнова
Музей мышкинского купечества «Махаев двор»

Город Тобольск

Город Углич 

Город Таруса 

Город Мышкин

Тобольск Тюменской расположен в Западной Сибири на реке Иртыш. Основан был в 1587 году 
казачьим отрядом Данилы Чулкова неподалеку от Чувашского Мыса, где 23 октября 1582 года 
состоялось решающее сражение между войском Татарского хана Кучума и отрядом Ермака. 

Сегодня Тобольск – это один из самых красивых городом России. В городе Тобольске 
насчитывается более 200 памятников истории и культуры, находящихся на государственном учете, 
35 из них являются объектами культурного наследия федерального значения. Роль туризма в городе 
с каждым годом все больше возрастает. Ежегодно Тобольск посещает большое количество туристов 
из России и зарубежья. 

Тобольск – второй по численности населения город области. С началом освоения месторождений 
нефти и газа в Западной Сибири Тобольск стал одним из промежуточных транспортных узлов, 
связывающих Тюмень с городами Приобья. Ведущими отраслями промышленности в городе 
являются нефтехимическая и лесозаготовительная. В Тобольске расположены: судоверфь и 
судоремонтный завод, нефтехимический комбинат, деревообрабатывающий завод, мебельная, 
ковроткацая фабрики.

Музеи города Тобольск:
Дворец Наместника
Кабинет-музей императора Николая II
Губернский музей

Администрация города Тобольска 
Тюменская обл, г. Тобольск, ул. Аптекарская, д.3
Тел: +7 (3456) 220-944; 246-596
E-mail: glava-adm@admtob.ru
www.tobolsk.admtyumen.ru

Мышкинский центр туризма
Ярославская обл, г. Мышкин, ул. Никольская, д. 18а
Тел: +7 (48544) 22-777; 28-135
E-mail: myshkinsvetlana@rambler.ru
www.myshkintour.ru

Углич Ярославской области расположен на берегу реки Волга (Угличское водохранилище). Город 
расположен на мощной речной магистрали Москва-Астрахань (навигация по Волге 230 дней). 
Углич – один из самых известных и древних городов Золотого Кольца России. Он был основан в 937 
году, более чем на два столетия раньше Москвы. 

Удобство расположения, богатое архитектурное и историческое наследие, великолепные 
пейзажи и целительный чистый воздух ежегодно привлекают в город тысячи гостей. В последние 
годы в городе активно развивается инфраструктура туристического сервиса: открываются новые 
гостиницы, уникальные музейные экспозиции, кафе, рестораны.

Город не только с трепетом хранит традиции русского гостеприимства, но и постоянно 
формирует новые предложения, стараясь создать для гостей атмосферу праздника, душевного уюта 
и особенного провинциального колорита.

Музеи города Углич:
Музей Гидроэнергетики
Угличский Кремль
Музей истории русской водки
Музей городского быта XIX века

.
Туристский информационный центр «Углич»
Ярославская обл, г. Углич, ул. Ростовская, д.6
Тел: +7 (48532) 23-072; +7 (915) 966-3999
info@visituglich.com 
www.visituglich.com

Таруса расположен на северо-востоке Калужской области. Площадь района - самая маленькая 
среди районов области. Город имеет статус природно-архитектурного заповедника, внесен в 
перечень исторических городов России.

Расположен у впадения реки Таруса в реку Ока, в 70 км от Калуги. В исторической части города 
большинство зданий одноэтажные (построенные в XIX веке). 

Значительный культурный центр России, с этим городом связана история жизни и творчества 
многих художников и поэтов, писателей и режиссеров, таких как Марина Цветаева, Константин 
Паустовский, Виктор Борисов-Мусатов, Николай Заболоцкий, Василий Поленов, Святослав Рихтер.

Музеи города Таруса:
Мемориальный дом-музей К.Г. Паустовского
Музейно-краеведческий центр «Дом Поздняковых»
Тарусская картинная галерея
Музей семьи Цветаевых

Тарусский туристско-информационный центр
Калужская обл, г. Таруса, пл. Ленина, д.3 
Тел: +7 (48435) 25-757; +7 (962) 170-8573 
E-mail:tarusa.tic@mail.ru 
www.visit-tarusa.ru



Проект создан на средства гранта Президента Российской Федерации  для поддержки 
творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. 


