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В Угличе 21 июля состоится фестиваль «Углече Поле». «Углече Поле» – это самое
первое имя города Углича, под которым он упоминается в летописи, и именно оно было
выбрано для главного городского фестиваля в честь основания города. Церемонию
открытия в этом году посвятили вступлению Углича в Золотое кольцо России. Впервые
появится «Чайный двор» с «самогарной» лабораторией. Горожане и гости города
посетят Угличский кремль, присоединятся к «Большой прогулке» по Угличу и экскурсии
от маленьких угличан по местам утраченных храмов. Мастера и художники развернут
целый вернисаж на угличском «Поле для творчества». В городском парке откроется
фестиваль уличного кино, литературное кафе и впервые пройдёт открытая встреча
«Городской мастерской», где обсудят, каким быть Угличу в будущем. В деревянном
городке у Казанской церкви кукольный театр «Петрушка» даст два спектакля и
развернётся потешная поляна для самых маленьких с мобильным планетарием, играми и
детской библиотекой.      

  

Впервые на фестивале «Углече Поле» появятся фестивальные герои – городские
персонажи, которых, по словам организаторов, с каждым годом будет становиться всё
больше. Очень важно, чтобы горожане и гости включались в эту игру и через несколько
лет все участники приходили на фестиваль в своём неповторимом образе. Персонаж
появится на каждой из площадок.

  

«Кухня на углях» – это формат, который закрепился за гастрономической площадкой
фестиваля, где повара Углича разрабатывают новые рецепты на основе местных
продуктов в формате «уличной еды». Блюда можно будет не только попробовать, но и
приготовить на мастер-классе. Чайные традиции Углича известны, в том числе
благодаря пословице «Англичане пьют чай в пять часов, а угличане каждый час». На
чайном дворе будет всё, что можно представить на чаепитии в гостеприимном доме:
угличский Иван-чай, расписные пряники, бабушкино варенье, угличские десерты, а ещё
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выставка чайных чашек и чайных сервизов из коллекций угличан.

  

Большой городской хор из 70 человек будет передвигаться по определённому маршруту
в исторической части города и даст несколько тематических мини-концертов на разных
площадках. Хор состоит из городских коллективов, но любой горожанин сможет
присоединиться.

  

На большой сцене фестиваля выступят коллективы из городов Золотого кольца,
вечером главная площадь Углича превратится в танцевальную площадку. Завершится
фестиваль праздничным фейерверком.

  

 Юлия ВОРОНОВА
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