
«Том Сойер Фест» 

фестиваль восстановления 

исторической среды



В Нижнем Новгороде инициативная 
группа проведет фестиваль 

«ТОМ СОЙЕР ФЕСТ»

С 1 июня по 1 сентября 2019 года



Что такое “Том Сойер Фест”



Всё начиналось в 2015 году в 

Самаре



“Том Сойер Фест” 

в цифрах

за 2015-2017  годы 

28 исторических домов различных городов 

обновили фасады,

более 700 волонтёров приняли участие в акции,

привлечены средства спонсоров 

стройматериалами, краской, инструментами и 

деньгами,

только 15 % из них - бюджетные



“Том Сойер Фест” получает признание 



“Том Сойер Фест” сейчас 

- 25 городов от Калуги до 

Томска и от Казани до 

Саратова

- 29 домов

- 10 арт-объектов

- около 700 волонтёров

- Изменение городов

- Рост туристического и 

событийного потока



Медиа-эффекты – информация о фестивале на 

федеральных каналах 



Для людей
Вовлечение жителей и 

поддержка их 

ресурсами

Увеличение 

социального капитала, 

в том числе 

междугородних связей

Создание новых 

семей

Просвещение: мы проводим 

лекции, экскурсии и 

концерты

Обучение: волонтеры 

получают новые 

профессиональные навыки 

в процессе работ



Для бизнеса

Проявление социальной 

ответственности

Поле для 

экспериментов

Новые связи и 

контракты

Благоустройство территории 

вокруг офиса + создание 

дополнительного трафика

Идеи для появления и 

развития малого бизнеса



Для города
Появление новых 

достопримечательностей

Туристы – туристы и 

туристы - волонтеры

Мы берем на себя 

часть ответственности 

за город, облегчая 

работу власти

Возвращение 

исторической 

памяти 

Появление новых 

экскурсионных 

маршрутов



Список городов - участников «ТОМ СОЙЕР ФЕСТ» - 2018

Самара

Казань 

Бузулук 

Оренбург 

Саратов 

Хвалынск 

Томск

Боровск 

Калуга 

Димитров-

град 

Кострома 

Рязань 

Красноярск 

Вологда 

Челябинск

Богатое

Екатеринбург 

Курск

Киров

Тамбов 

Воронеж 

Кимры 

Тюмень



Было и Стало



Было и Стало



Было и Стало



Было и Стало



Было и Стало



Было и Стало



«ТОМ СОЙЕР ФЕСТ – НН»

Официальные адреса фестиваля в 

Нижнем Новгороде – Дом Бибихина 

(Короленко,16), Дом Бердиниковой 

(Новая, 20/13) , Дом Васильевой 

(Новая, 22А)



«ТОМ СОЙЕР ФЕСТ – НН»

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ?

обновить «Дом Скворцовой» силами 

волонтеров на средства спонсоров: 

- очистить фасады и резьбу от старой 

краски;

- выкрасить фасады и резьбу в новый цвет



Спасибо за внимание!

Присоединяйтесь 

к 

“Том Сойер Фесту - НН”!tsfest.ru
+7 987 541 37 79 Юля Серебрякова

+7 910 146 35 47 Анна Давыдова

+7 930 803 03 30 Михаил Иванов

+7 9202549202 Нина Ершова
https://vk.com/event169408623,  

https://www.facebook.com/groups/427598064389422/?fref=mentions

tomsoierfest@yandex.ru

https://vk.com/event169408623
https://vk.com/event169408623
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