
Как любить город
не только на словах



В 2016-2017 годах восстановлено семь домов на улицах 

Ульянова-Ленина, Волкова и Лесгафта. Это одни из немногих 

сохранившихся деревянных зданий в Казани, официально 

не являющихся объектами культурного наследия.

Казань
с 2016 года

Олеся БАЛТУСОВА, Помощник президента Татарстана 
Организатор “Том Сойер Феста” в Казани.

—Казанцы любят старый город не только 

на словах. Каждый, кто хотел что-то сделать
для его сохранения, стал волонтёром или 
партнёром движения.
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Спустя два года после старта, в 2017 году “Том Сойер Фест” проходил 

уже в 11 городах России от центра страны до Сибири. 

Активисты поучаствовали в судьбе 29 исторических зданий, большая 

часть из которых является многоквартирными жилыми домами и 

при этом официально не признаны объектами культурного наследия. 

Томск

Фестиваль
на карте России В 2015-2017 годах восстановлено 11 домов на улицах Льва 

Толстого, Галактионовской, Молодогвардейской, 

Самарской и Чапаевской.с 2015 года

Самара

—Мы хотели показать, как могут 

выглядеть эти дома, если за ними 

хоть немного ухаживать.

Андрей КОЧЕТКОВ, редактор, организатор “Том 
Сойер Феста” в Самаре.

В 2016-2017 годах в Бузулуке было восстановлено два дома 

на улицах Кирова и Ленина. Оба они построены в 

характерном для города стиле деревянный модерн.с 2016 года

Бузулук

—Основная угроза для деревянных зданий в городе — 

сами хозяева, которые снимают старинные декоративные 

элементы и обшивают стены сайдингом.

Анна МЕЛЬНИКОВА, дизайнер, фотограф, организатор “Том Сойер Феста” в Бузулуке.



В 2017 году были проведены основные работы по вос-

становлению кирпично-деревянного здания на улице 

Ленина. Сейчас в нём располагается Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Боровск
с 2017 года

—Мы слои краски на доме смотрели. 

Его всего два раза красили до нас. 

А дому 150 лет!

Владимир КОБЗАРЬ, иконописец, реставратор, 
организатор “Том Сойер Феста” в Боровске.

В 2017 году в Хвалынске был восстановлен один дом на 

улице Росреспублики. Благодаря новому цвету и форме 

деталей декора он получил в народе новое имя – 

Гранатовый дом. 

с 2017 года

Хвалынск

—Эти дома как бабушки – грустные и сердитые, 

когда о них никто не заботится. А если им 

начинают помогать внуки, то они расцветают 

и даже начинают печь пирожки.

Ирина ЛЕТЯГИНА, координатор фонда “Сосновый остров”, 
организатор “Том Сойер Феста” в Хвалынске.

В Саратове в 2017 году был восстановлен кирпично-

деревянный дом на улице Северной в самом сердце 

города. Месте, где когда-то находилась саратовская 

крепость.

Саратов
с 2017 года

—Общаясь здесь, мы принимаем 

ответственность за свой город, 

за место, в котором живём.

Александр ЕРМИШИН,предприниматель, 
руководитель движения “Жить здесь!”, организатор 
“Том Сойер Феста” в Саратове.

В 2017 году в Оренбурге было восстановлено здание 

на улице Маврицкого. Волонтёры даже самостоятельно 

изготовили утраченные элементы лепного декора.

Оренбург
с 2017 года

Александр АЛЕКСЕЕВ, архитектор, организатор 
“Том Сойер Феста” в Оренбурге.

—Почему я этим занимаюсь? 

Потому что я ЖИВУ в этом городе.



В 2017 году в Димитровграде были восстановлены 

два кирпичных дома на улице III Интернационала. 

На одном из них появилось граффити с рыбами, 

напоминающее о том, что когда-то в здании 

находилась рыбная лавка.

Димитровград
с 2017 года

—Без сохранения истории не будет будущего. 

И мы это своим примером показываем.

Андрей МОКЕЕВ, председатель фонда “Мелекесъ”, организатор 
“Том Сойер Феста” в Димитровграде.

В 2017 году в Томске был восстановлен большой 

деревянный дом на улице Дзержинского. В работах 

активно принимали участие жильцы дома.

Томск
с 2017 года

—Все мы обладаем элементарными 

бытовыми навыками: вбить в стенку 

гвоздь, поштукатурить, покрасить. 

Здесь это просто в другом масштабе.

Андрей ИВАНОВ, председатель ТОС “Улица 
Дзержинского”, организатор “ТОМск Сойер Феста”.

В 2017 году в Костроме начались работы по 

восстановлению Дома фабриканта Корзинкина в 

Кадыевском переулке. 

Кострома
с 2017 года

—Не нужно надеяться только на власть 

или бизнес. Мы своими руками можем 

менять город, в котором живём.

Александр СЕМЕНИХИН ,предприниматель, организатор 
“Том Сойер Феста” в Костроме.

Изменение внешнего вида исторического здания — это важный, 

но не главный эффект фестиваля. Важно то, что «Том Сойер Фест» 

меняет отношение людей к исторической среде, позволяет 

разглядеть в ней реальную ценность. Кроме того, фестиваль даёт 

горожанам возможность любить город не только на словах

Эффекты
Том Сойер Феста



Дом Виноградовой А.П., 1909 (?) г.

Этот дом один из трёх домов в Казани с сохранившимися крылечками 
улица Волкова, 42А
бывшая 2-я Гора

Обновлён силами волонтеров в 2017 году при участии кузнецов.

знаменитой когда-то чебаксинской ковки. Также заменили ворота дома.

Дом Распоповой А.Н., 1902-1905 (?) гг.

В этом доме особо радушные хозяева. В его дворе состоялось закрытие 
улица Волкова, 29
бывшая 2-я Гора

Обновлён силами волонтеров в 2017 году.

сезона 2017, которое посетили Президент республики и Мэр Казани. 

Двухэтажный многоквартирный жилой дом, построен в конце XIX в.улица Волкова, 78
Обновлён силами волонтеров в 2016 году.

бывшая 2-я Гора
Во время работ подружились соседи и вместе починили пристрой.

Дом Печникова Н.П., 1912 (?) г.

Самый первый дом Том Сойер Феста в Казани. Там живут 
улица Ульянова-Ленина, 16
бывшая Первая Гора

Обновлён силами волонтеров в 2016 году.

потрясающие хозяева, которые любят дом и волонтеров .

Дом Берлянда Г.С., 1900 (?) г. – Филипсона С.Н., 1910 (?) г.

До фестиваля он был бесцветным и незаметным.
улица Волкова, 66

Забор этого дома красил министр культуры России Мединский В.Р.
бывшая 2-я Гора

Обновлён силами волонтеров и МинКульта в 2017 году.

Дом жилой. С 1942 года принадлежит семье Лебедевых.

«Дом с куницами» построен в 1900 (?) г. Уютный дом с яблоней во дворе.
улица Волкова, 80

Сейчас хозяин дома сам восстанавливает деревянные ворота у дома.
бывшая 2-я Гора

Обновлён силами волонтеров в 2016 году.



За два года  в г. Казани активисты привели в порядок 7 домов.

В 2018 году будут обновлены еще 7 домов:

4 дома в верхнем городе и 3 в Старо-Татарской слободе.

Все они являются многоквартирными жилыми домами и 

при этом официально не признаны объектами культурного наследия. 

Щапова, 19-21

Волкова, 80
Волкова, 78

Достоевского, 12

Волкова, 66
Лесгафта, 19

Волкова, 42А
Волкова, 29

Ульянова-Ленина, 16

Волкова, 14

Калинина, 4

Габдуллы Тукая, 33

Фатыха Карима, 11

Сары Садыковой,14

Дома фестиваля
на карте Казани

улица Волкова, 14
бывшая 2-я Гора

Этот двухэтажный жилой дом 1891 года постройки находится в начале 

улицы и стоит на горе. Внутри сохранились старинные интерьеры. 

Хозяева этого дома хорошо знают и хранят его историю. 

Дом будет обновлён в 2018 году.

Дом справа - Дом дворянина Н.Г. Беляевского, построен в  1857 году.

В доме слева жил Вишневский П.М., построен в 1896 году. Это редкие
улица Щапова, 19-21
бывшая Старо-Горшечная

выжившие дома в самом центре Казани - напротив сада Эрмитаж. 

Дома будут обновлёны в 2018 году при активном участии жителей.

Дом построен в 1910 году. В этом гостеприимном доме часто бывали 

заменитые поэты и художники. Дружные жители спасли дом от 
улица Достоевского, 12
бывшая 2-ая Солдатская сноса, но не все могут сделать сами. Поэтому в этом в 2018 году мы, 

волонтеры Том Сойер Феста, решили помочь хозяевам с ремонтом. 



Этот дом является объектом культурного наследия 

«Дом Беркутова, нач XX века». Раньше он был богато украшен
улица Фатыха Карима, 11

деревянной резьбой по карнизу и имел другую расцветку.

Дом будет обновлён в 2018 году.

бывшая Поперечно-Тукаевская

Дом в Забулачной части Старо-Татарской слободы.

Во дворе этого дома стоит самая старая ель на улице Тукая.
улица Габдуллы Тукая, 33

Сосед этого дома - усадьба татарского купца Сабитова.

Дом будет обновлён в 2018 году.

бывшая Тихвинская

Маленький, но очень милый домик в Старо-Татарской 

слободе. Построен в конце XIX в.
улица Сары Садыковой, 14

Дом будет обновлён в 2018 году при участии Форума
бывшая ул. Нариманова

татарской молодежи. 

Дом стоит на очень видном месте около Театра кукол.улица Калинина, 4
Но сейчас он совешенно незаметный, так как его давно не красили.

Когда-то у него было два кованных красивых крыльца.
бывшая Шарная Гора

Дом будет обновлён в 2018 году и станет ярче.



Многие жители восстанавливаемых домов подерживают «Том Сойер Фест» 
в разных формах. Кто-то непосредственно участвует в работах, 
кто-то помогает фестивалю материально, закупая материалы,   
а кто-то поит чаем и печёт пироги. 

Жители домов

Часто они рассказывают интересные истории своей жизни и жизни дома.

За три года в 11 городах в «Том Сойер Фесте» приняло участие около 700 

добровольцев. В основном, это были не представители волонтёрских 

движений, а обычные горожане, любящие историческую среду, узнавшие о 

фестивале из Интернета. Важный принцип «Том Сойер Феста» - настоящая 

добровольность. Никто не должен участвовать в нём по принуждению.

Кто такие волонтёры“Том Сойер Фест” - фестиваль восстановления исторической среды 

силами добровольцев на средства спонсоров и пожертвования горожан. 

В Казани сохранилось всего 68 деревянных и полукаменных исторически 

ценных жилых домов. Примеры сохранения кованых казанских крылечек 

О фестивале

- единичны.

«Том Сойер Фест» хочет вернуть жителям города ощущение 

исторической ценности среды. Поэтому важный элемент фестиваля 

— установка табличек с информацией об истории восстановленных 

домов. Многих прохожих они впервые заставляют задуматься 

об исторической ценности ветшающих построек.

Возвращение
исторической памяти



Во многих городах с «Том Сойер Фестом» работают художники, 

«усиляющие» историческую среду своими произведениями. Самый 

впечатляющий арт-объект, созданный в рамках фестиваля, - панно 

«Тетрис» художника Андрея Сяйлева, состоящее из 800 

фотографий фасадов самарских домов, напечатанных на плитке.

История и искусство

На открытие и закрытие фестиваля мы проводим уютные концеры во дворе одного из домов сезона.

Устраиваем выставки и презентации книг.

А в течение всего сезона после работы и в праздники устраеваем чаепития с пирогами.

На таких вечерах знакомятся между собой жители домов и волонтёры. 

Культурная
программа

Самара стала единственным российским городом, пример которого 

вошёл в доклад ЮНЕСКО для конференции ООН Habitat III в 2016 

году. В нём «Том Сойер Фест» называется успешной практикой для 

устойчивого развития городов. Это помогло, в том числе, и 

привлечь для участия в фестивале иностранных волонтёров.

Признание ЮНЕСКО

“Том Сойер Фест” - это не только работы по восстановлению домов. В рамках фестиваля проходят 

лекции по истории, наследию и урбанистике, концерты, мастер-классы, кинопоказы, выставки и 

спектакли. В них участвуют как жители городов, где проходит “Том Сойер Фест”, так и приглашённые 

лекторы и артисты из Москвы, Санкт-Петербурга и других стран. Главная фишка культурной 

программы - мероприятия проводятся прямо во двориках и на крышах старинных домов”. 

Культурная
программа

Поскольку «Том Сойер Фест» развивается только благодаря поиску новых 

добровольцев и спонсоров для него крайне важна информационная 

поддержка и публичность. В своих публикациях о фестивале положительно 

отзывались такие разные медиа как BBC и НТВ или «Русский мир» и «Новая 

газета». Историческое наследие объединяет людей разных взглядов.

Медиа помогают
фестивалю

Закрытие фестиваля в 2017 году посетил Президент Республики Татарстан

Р.Н. Минниханов. Он пожелал волонтерам обновить сразу 10 домов в 2018 году.

В Казани сохранилось всего 68 деревянных и полукаменных исторически 

ценных жилых домов, которые могут стать участниками нашего фестиваля. 

Президентская
поддержка



Чтобы заявить исторический дом для участия в фестиваля нужно отправить нам письмо на почту 

 tsfkzn@gmail.com или оставить заявку на сайте www.tsfkzn.ru   

Здорово, когда жильцы знают присылают нам историю дома и старые фотографии.

Как заявить
дом

Кому: Организаторам «Том Сойер Фест Казань»

От Кого: от жильцов дома Щапова, 19

Дата: 10 февраля 2018 года

 Добрый день!

 Вам пишут жильцы дома 19 по улице Щапова. Мы коренные жители нашего города. Наш дом постройки 1896 года. Последний раз 

фасад дома красили в 1980-х годах. В 2017 г. нас исключили от обслуживания ЖЭУ. В доме восемь квартир. Теперь все проблемы мы 

решаем сами.

В нашем доме жил Вишневский Павел Матвеевич (1838 г.р.) - надворный советник, кавалер ордена Святого Станислава 3 степени. В 

нашем доме живут его потомки. Этот дом был подарен Вишневскому П.М. за заслуги перед городом.

 Мы просим Вас, организаторов столь важного и интересного фестиваля, о восстановлении фасада исторического дома. Мы любим 

наш дом, мы любим нашу улицу, мы любим наш город. Пытаемся своими силами что-то сохранить и восстановить, содержать в 

чистоте и порядке наши квартиры и придомовую территорию.

 Имеется согласие всех жильцов дома. Ждем с радостью и нетерпением столь радостное событие. Окажем посильную помощь при 

проведении всех работ.

 С уважением, от имени всех жителей дома Абсалямов Наиль Рифгатович.

ПИСЬМО ТОМУ СОЙЕРУ

Добровольцем «Том Сойер Феста» может стать любой желающий. 

Специальная подготовка для участия не требуется. 

У фестиваля есть чёткий и удобный график работ по вечерам после 18:00 

в будни, который публикуется в соцсетях. Вы можете подарить 

ему столько сил и времени, сколько подходит именно вам.

Как стать волонтёром

Выставка подготовлена при поддержке Администрации города Казани
Фото: Аля Шарипова, Дарья Григоревская, Артём Абдуллин, Анна Мельникова, Юрий Балашов, KazanFirst.ru
Дизайн и иллюстрации: Павел Золин. Подготовка материалов: Андрей Кочетков, Екатерина Овчаренко, Хусаинова Алия

Присоединяйтесь!

«Том Сойер Фест - Россия»

«Том Сойер Фест Казань — оживим дома вместе»

«Том Сойер Фест - оживим старые дома вместе»

#томсойерфест www. tsfkzn.ru

С 2016 года в Казани реализуется
проект «Том Сойер Фест Казань» —
фестиваль по восстановлению облика 
исторических домов в центре города
совместными силами активных горожан 

Фестиваль «Том Сойер Фест» придумали 
и организовали в Самаре в 2015 году, 
а подключилась Казань. В сезоны 2016 
и 2017 казанские волонтёры обновили 
фасады семи домов. В 2018 году уже 23 
города в России проведут фестиваль.

В Казани работы идут с мая по сентябрь 
в вечернее время в будние дни.

Следите за новостями в социальных 
сетях и на сайте: www.tsfkzn.ru
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