
Календарь мероприятий на 2018 год в Томской области 

 
 

V Межрегиональный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества «Золотая 

береста» 

Дата проведения: 2 июня 2018 г. 

Место проведения: Томская область, Асиновский район,  г.Асино 

Краткое описание: Асиновские мастера известны на всю Россию своими изделиями из 

бересты. Основная цель праздника  - сохранение, восстановление и развитие локальных традиций 

художественной обработки бересты в Сибири. 

 

 
 

Фестиваль народного творчества «Пышкинский фестиваль» 

Дата проведения: 10 июня 2018 г. 

Место проведения: Томская область, Первомайский район, с.Первомайское 

Краткое описание: Районный фольклорный фестиваль народного творчества «Пышкинский 

фестиваль»- проводится с 2011 года ежегодно в июне в селе Первомайском. Фестиваль создавался 

с целью продвижения нового культурного образа села, ранее называвшегося Пышкино-Троицким. 

Образа, связанного с историей и самобытностью здешних мест, обращением к народной культуре, 

старинными легендами и эпосом сибирских татар, заселявших эти территории на берегу реки 

Чулым до прихода  русских. Главным героем театрализованного представления, 

разворачивающегося во время фестиваля, традиционно становится чулымский князь Пышка, по 

имени которого, по преданию, в 1600 году село и было названо Пышкино-Троицким. Троицкой 

называлась местная церковь, построенная в 1725 году. На Первомайском Арбате (пешеходной 

улице в центре села, где располагаются все районные учреждения культуры от галереи искусств и 

краеведческого музея до библиотеки) установлен и памятник легендарному князю. По одному из 

других преданий, Пышкой князя прозвали за вкуснейшие пышные сдобные булочки, которыми 

угощали на постоялом дворе князья. Поэтому одной из традиций Пышкинского фестиваля 

является конкурс «пышкопеков». Лакомство из Первомайского района знаменито на всю область, 

его вкус знают многие жители и гости региона. На фестивале пышкопеки со всего района 

представляют более 30 разных видов пышек. Также по традиции в рамках праздника проходит и 

конкурс национальных блюд: русская, украинская, белорусская, татарская кухня. Не обходится ни 

один праздник и без вкуснейших эстонских колбасок, которые можно попробовать от эстонской 

общины из деревни Березовка. Здесь же на Арбате разворачивается ярмарка мастеров и народных 

умельцев. Можно получить мастер-класс от настоящего кузнеца или узнать тонкости рукоделия, 



приобрести разнообразные поделки и сувениры. А также встать в «Частушечный круг» с участием 

фольклорных коллективов со всего района и гостей из Томска и всей области. 

 

 
 

Национальный эстонский праздник «Янов день» 

Дата проведения: 23 июня 2018 г. 

Место проведения: Томская область, Первомайский район, с.Березовка 

Краткое описание: Ночной праздник эстонцев, компактно проживающих на территории 

Первомайского района, основанный на эстонских национальных обычаях и обрядах летнего 

солнцестояния – Янова дня. Мероприятие, которое давно стало брендом не только Первомайского 

района, но и области проходит почти 20 лет в с. Берёзовка. Традиционный фестиваль эстонской 

культуры стал частью жизни людей, проживающих в селе, в  районе и теперь уже и туристов. 

Популярность  фестиваля растёт год от года. Янова поляна - традиционное место проведения 

праздника и созданный  природой пруд на Яновой поляне    являются частью  театрализованного 

действия. Здесь  проходит  обряд гадания на венках,  используются лодки   для катания на воде. 

 
 

Областной фестиваль удмуртской культуры «Гербер» 

Дата проведения: 23 июня 2018 г. 

Место проведения: Томская область, Чаинский район 

Краткое описание: Праздник «Гербер» занимает достойное место в череде региональных 

культурных событий, где можно познакомиться со всем многообразием удмуртской культуры и 

традиций. На фестивальной площадке представлены выставка-ярмарка произведений 

декоративно-прикладного творчества, блюда национальных кухонь, экспозиция сельхозтехники и 

оборудования. Желающие могут посидеть в настоящем комбайне и посетить контактный сельский 



зоопарк «В гостях у деда Мазая», где живут черепахи, кролики, суслики, телята и козы. На 

литературной выставке можно послушать удмуртские народные сказки и легенды. Для самых 

маленьких гостей подготовлена специальная игровая программа. 

 

 
 

Областной фестиваль «Садам Бакчара – цвести! 

Дата проведения: 14 июля 2018 г. 

Место проведения: Томская область, Бакчарский район, с.Бакчар 

Краткое описание: Событийный туризм опирается на привлечение большого количества 

туристов на события культурной или этнографической жизни региона, привлекательной для 

туристов. Таким мероприятием является областной праздник «Садам Бакчара-цвести!», который  

организуется совместными усилиями областного Департамента по культуре и туризму, Дворца 

народного творчества «Авангард», ФГУП «Бакчарское» Россельхозакадемии и администрации 

муниципального образования Томской области Бакчарского района и имеет целью познакомить 

жителей и гостей Томской области  с культурой Бакчарского района, сохранение народных 

традиций. 

 
 

Историко-этнографическая ярмарка-фестиваль «Праздник у семи озёр» 

Дата проведения: 7 июля 2018 г. 

Место проведения: Томская область, ЗАТО Северск, п.Самусь 

Краткое описание: Историко-этнографическая ярмарка-фестиваль «Праздник у семи 

озёр»проходит на берегу живописного о.Круглое в пос.Самусь. Яркий самобытный праздник с 

демонстрацией изделий народных промыслов и прикладного творчества, красочной культурной 

программой с колоритными номерами народного вокального и хореографического творчества. 



 

 
 

Межрегиональный праздник казачьей культуры «Братина» 

Дата проведения: 28 июля 2018 г. 

Место проведения: Томская область, Кривошеинский район, с.Кривошеино 

Краткое описание: Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Братина» проходит в с. 

Кривошеино на берегу Оби, негласной казачьей столице томской земли,  где проживают казаки со 

времен Столыпинской реформы, сохраняя свои обычаи и обряды. Фестиваль ежегодно собирает 

участников из Красноярского края, Алтая, Кемеровской, Новосибирской, Омской областей и 

способствует возрождению, сохранению традиций сибирского казачества. Специально построен 

музей казачьей культуры и быта под открытым небом в с. Кривошеино, который с каждым годом 

привлекает на свою площадку всё большее количество зрителей и участников. Гости на празднике 

могут познакомиться с бытом казаков,  продегустировать национальные блюда, послушать  

выступления творческих казачьих коллективов со всей России, посмотреть и поучаствовать в 

реконструкции казачьих обрядов и забав, пройти лодочные маршруты по местам расселения 

казаков-первопроходцев на территории Кривошеинского района (Елизарьево, Бараново, Былинно), 

посетить мастер-классы от ремесленников и многое другое. 

 



 
 

Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера» 

Дата проведения: 4 августа 2018 г. 

Место проведения: Томская область, Парабельский район, с.Парабель 

Краткое описание: Фестиваль проходит с 2004 года каждый август в традиционных местах 

проживания южных селькупов недалеко от села Парабель, в 400 километрах от Томска. Каждый 

год на живописном берегу озера Оськино собираются представители коренных северных 

народностей со всей Сибири: селькупы, ханты, манси, эвенки, хакасы, буряты, алтайцы, тувинцы и 

другие. 

Главная цель фестиваля – объединение людей разных национальностей, поддержка самобытного и 

уникального искусства народов Севера, сохранение, возрождение и развитие культурного 

наследия коренных народов, их прикладного творчества и традиционных ремесел. 

Каждый фестиваль – это складывающиеся в общую канву северного эпоса выступления 

съезжающихся делегаций: и большой театрализованный концерт, и широкая ярмарка-выставка 

мастеров декоративного-прикладного творчества и национальных ремесел, и непременное 

угощение национальными селькупскими блюдами, в том числе стерляжьей, «царской» ухой, 

конкурс красоты «Краса Севера», шоу-демонстрация национальных костюмов «Сибирские 

смотрины» и, конечно же, погружение в таинство шаманских обрядов, таких как оживление бубна, 

очищение через семь костров, омовение, дерево желаний, кормление духов огня и озера, хоровод 

солнца. Обязательный атрибут фестиваля - национальные состязания: стрельба по мишени, 

национальная борьба, прыжки через обласок, перетаскивание тяжестей, кидание пол-лага. Но 

самым ярким для участников и болельщиков остается главное национальное состязание -гонки на 

обласках (традиционных для селькупов лодках-долбленках), требующих особой ловкости, 

сноровки и умения управлять очень подвижной национальной лодкой. 

 

 
 

 



Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» 

Дата проведения: 21-26 августа 2018 г. 

Место проведения: Томская область, Томский район, с.Зоркальцево 

Краткое описание: Международный фестиваль народных ремесел «Праздник Топора» собирает 

сотни мастеров по дереву со всего мира, более 20 стран участников съехалось в 2017 году. В 2017 

году фестиваль собрал также 25 мастеров керамистов и гончаров, 15 мастеров кузнечного дела и 

10 печников, которые соревновались, проводили обучающие семинары и представляли мастер-

классы на конкурсной площадке. Все работы, изготовленные на фестивале, бережно хранятся в 

парке и представляют собой музей деревянного зодчества под открытым небом. На фестиваль-

конкурс ежегодно приезжают десятки тысяч зрителей (2016 год – 140 тысяч человек). Здесь вы 

можете купить уникальную и разнообразную сувенирную продукцию, представленную не только 

ремесленниками Томской области, но соседних регионов Российской Федерации. В парке 

постоянно работают 9 национальных подворий (русское, китайское, узбекское, белорусское, 

татарское, монгольское, мордовское, селькупское), в которых вам предложат продегустировать 

блюда национальной кухни, примерить национальный костюм, а так же увидеть культурную 

программу, узнать обычаи и обряды того или иного народа. Все дни праздник сопровождается 

культурной программой, а вечерами выступают именитые коллективы, ориентированные на 

разную возрастную категорию. Вход на мероприятие свободный во все дни проведения праздника, 

в том числе и на вечернюю программу. 

 

 
 

V Областной фестиваль «Праздник гриба» 

Дата проведения: 15 августа 2018 г. 

Место проведения: Томская область, Молчановский район, озеро Токовое 

Краткое описание: В программе праздника: конкурс на лучший костюм гриба, лучшую песню 

про грибы, игровая программа для детей, конкурс «Грибы в кузовок» (победителем объявляется 

участник, который собрал больше всех грибов в корзинку). На праздничной площадке 

организуется концертная программа творческих коллективов Томской области, народные игры, 

забавы, аттракционы, тиры и контактный мини-зоопарк. Для детей - специальная программа: 

катание на пони, отдельные концертная и игровая площадки с викторинами, играми и квестами. 

Гастрономический фестиваль посвящен блюдам из грибов, проводится конкурс на лучший 

грибной стол. 



 

 
 
III областная выставка-ярмарка хлебобулочных и кондитерских изделий «Праздник хлеба» 

Дата проведения: 15 сентября 2018 г. 

Место проведения: Томская область, Кожевниковский район, с.Кожевниково 

Краткое описание: Проводится в с.Кожевниково, считающемся житницей Томской области, 

ежегодно.  На празднике работают около десятка различных интерактивных площадок, в рамках 

культурной программы выступают творческие коллективы района и области. На центральной 

площадке — «Хлебной поляне» — развертывается выставка «Хлебные чудеса», проводится 

дегустация хлеба и конкурс «Каравай года», на котором определяется лучшее хлебобулочное 

изделие, изготовленное по самому необычному рецепту. 

Проходит парад сельхозтехники, выставки домашнего скота, исторических плакатов о хлебе и 

экспозиция рушников.  

В «Музее под открытым небом» все желающие могут смолоть зерно на жерновах, заготовить 

дрова и испечь блины. На праздничной поляне установлена русская печь, где можно приготовить 

пироги. 

Также в рамках празднования проводятся мастер-классы по изготовлению поделок из соленого 

теста, кукол из соломки, плетению жатвенных венков, оберегов и венков из колосьев и цветов. 

 

 


