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В Угличе в минувшие выходные состоялся II Фестиваль «Углече Поле», посвящённый
основанию города. Второй год подряд событие проходит в новом формате. Церемония
открытия фестиваля была посвящена главному событию года – вхождению Углича в
Золотое кольцо России. Коллективы Ростова Великого, Переславля-Залесского,
Ярославля – городов Золотого кольца на территории Ярославии, выступили с
музыкальными поздравлениями на главной сцене фестиваля.      

  

На центральной Успенской площади развернулся «Городок Золотого кольца», где
жители и гости Углича получили программу и карту фестиваля, всю интересующую
информацию и буклеты с описанием городов, входящих в популярный туристический
маршрут «Золотое кольцо России». Там же продавался журнал «Углече Поле».
Подарком угличанам стала фотозона с видом на Каменный ручей и Угличский кремль в
форме трёхметрового золотого кольца с гербами городов на знаменитом маршруте.
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Во время торжественного открытия фестиваля на Успенской площади с главной сценывсех угличан и гостей города поздравили глава Угличского муниципального районаАнатолий Курицин и глава города Светлана Ставицкая. Также на сцену споздравлениями вышли и почётные гости праздника: заместитель председателяправительства Ярославской области Максим Авдеев и депутат Госдумы РФ ИльяОсипов. В своих поздравлениях они затронули тему вхождения Углича в Золотое кольцоРоссии, проблемы Угличского района и их решение, выразили свою любовь к нашемугороду и пожелали дальнейшего развития.  ........................................................................................................................................................................................................................  ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН   Звания Почётного гражданина Углича на этот раз был удостоен российскийисторик, археолог, с 1989 года начальник археологической экспедицииГосударственного Эрмитажа в Угличе – Сергей Владимирович Томсинский. Онобратился к угличанам с такими словами: – Углич – это действительно город нареке времени. Здесь всё пропитано временем. Берегите свой город. Нет емуподобного!  ........................................................................................................................................................................................................................  

Одной из основных площадок фестиваля стала «Кухня на углях». Возможно, названиегорода Углича произошло от слова «уголь», все местные продукты легко приготовить науглях. Городской пикник участникам фестиваля подарили Street&Food Bar «Opyata» ипартнёр фестиваля «Big Green Egg» – керамические грили. В необычном гриле в видебольшого зелёного яйца на ольховых щепках запекали угличских перепелов и свиныерёбрышки, делали бургеры на основе булочек по бабушкиному рецепту и капустногосалата с абрикосовым вареньем. 

Команда «Opyata Bar» ловко морозила азотом творожный десерт с лесными ягодами.Важно, что гриль не терпит никакой химии, использовались только экотехнологииприготовления и местные натуральные продукты. Всего было приготовлено 1200 порций.Зрителей активно вовлекали в процесс, перемешивая гастрономическое шоу и фокусы.Формат уличной еды еще только зарождается в Угличе, но однозначно получит своедальнейшее развитие на городских событиях.  Фестиваль «Углече Поле» – это семейное событие, поэтому для детей былаорганизована обширная программа аттракционов, весёлое шоу собак, на утреннийбэби-кросс пришло 47 семей. У целой группы ребят кукольного театра «Петрушка»состоялся дебютный спектакль.  ........................................................................................................................................................................................................................  СПАСИБО «ХАРТИИ»   Стало уже доброй традицией проводить торжество под девизом экологичногообращения с отходами. Компания «Хартия» является постоянным партнеромпроводимых массовых мероприятий в городе. На площадке праздника в удобныхдля жителей и гостей местах были установлены четырёхцветные баки дляраздельного сбора по четырём фракциям: пластик, стекло, бумага и несортируемыеотходы.  ........................................................................................................................................................................................................................  
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Фестиваль «Углече Поле» – это ещё и поле для творчества, 60 мастеров из Ярославля,Углича, Твери, Ростова, Рыбинска, Москвы, Кашина, Тутаева с удовольствием проводилидемонстрационные мастер-классы. На художественном вернисаже известные местныехудожники и юные дарования художественной школы представили выставку своихработ. Студенты ВГИКа, которые проводят традиционный пленэр в Угличе, показалисвои самые свежие работы. Студенты рисовали портреты угличан, а рядом в том жезеленом сквере и дети и взрослые отдыхали на гамаках «Чайного двора».  

За день на новой площадке фестиваля «Чайный двор» выпили 500 чашек чая, потому что«англичане пьют чай в пять часов, а угличане каждый час». Вместе с гостями на чайномдворе заготавливали иван-чай и учили его заваривать. Дети и взрослые делали щепу,собирали шишки, носили на коромысле воду, растапливали настоящий жаровой самовари мастерили мелкую кухонную утварь своими руками.  В концертной программе на фестивале было занято 600 угличан. На центральной сценеиграл духовой оркестр, в парке свою аудиторию собрали местные рок-группы. Концертансамбля народных инструментов не оставил никого равнодушным, особенноиностранных туристов. Впервые на фестивале состоялся песенный парад – 200 угличанпрошли по улицам города и исполнили известные песни. В городском парке днём игралив шахматы на приз «Угличской газеты», а вечером прошёл показ всемирного фестиваляуличного кино, на площадке расположилось больше ста зрителей, которые фонарикамиголосовали за лучшую короткометражку.  ........................................................................................................................................................................................................................  

МЕДАЛЬ ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ   Заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдееввручил медаль «За любовь и верность» Василию Михайловичу и ТамареВасильевне Товкун (90 и 98 лет), которые прожили в браке 65 лет и в марте 2018года отпраздновали «железную свадьбу».  ........................................................................................................................................................................................................................  

Гости города помимо основной программы посетили бесплатные двухчасовыепешеходные экскурсии «Углич: площади, улицы, переулки», включающие Угличскийкремль, Спасо-Преображенский собор, Воскресенский мужской
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 монастырь, прогулялись по улице Спасской в сторону ансамбля Угличской ГЭС инасладились видами Волжской набережной. Также в арт-галерее «Арка» в течениевсего дня работала выставка «Большие достижения малого города» – коллекцияинтересных фактов о прошлом и настоящем Углича в виде инфографики.Литературно-музыкальный спектакль «Жемчужина Русского театра», посвящённый250-летию крепостной актрисы Прасковьи Ковалёвой-Жемчуговой, уроженкиЯрославской губернии, состоялся в Угличском кремле.  Вечером главная площадь Углича превратилась в танцевальную площадку, а над Волгойзасиял праздничный фейерверк.  ........................................................................................................................................................................................................................  На фестивале было организовано 8 площадок и более 30 микрособытий, выступили600 артистов, а, кроме этого, на «Чайном дворе» было выпито 500 чашек чая.  ........................................................................................................................................................................................................................  Фестиваль «Углече Поле» претендует в дальнейшем на статус полноценноготуристического события. По сведениям диспетчера порта, в день II Фестиваля «УглечеПоле» Углич принял 11 теплоходов (1946 гостей), были наполнены отели, гости изсоседних регионов специально приехали на событие.  Юлия ВОРОНОВА  Фото Ивана БИЗИНА и Ильи БЕСХЛЕБНОГО  «Угличанин» №29 (584) от 25.07.2018 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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