МО «Сольвычегодское»
г. Сольвычегодск
Архангельская область, Россия
МО «Котласский муниципальный район»
Отдел по культуре и туризму

Региональный арт-фестиваль им. Козьмы Пруткова
и традиционная Прокопьевская ярмарка
Исторический фестиваль
«Сольвычегодску – 525! За веком век: события и люди»
«Ценим прошлое,
живем настоящим,
создаем будущее»

21-22 июля 2017 года
ПРОГРАММА
19 июля, среда Сольвычегодский культурно-досуговый центр
18.00 – Торжественный вечер, посвященный 525-летию г. Сольвычегодска, 520-летию со дня
рождения Аники Строганова, 80-летию Архангельской области
- Фотовыставка «История в лицах»
Литературная усадьба Козьмы Пруткова (ул. Ленина, 13)
19.30 – театральная постановка «Юмор на все времена»
20 июля, четверг Литературная усадьба Козьмы Пруткова (ул. Ленина, 13)
10.00 - Открытый межрегиональный Чемпионата по чтению вслух «Закладка книжной
страницы»
19.00 – Вечер авторских стихов и песен «Город мой – судьба моя»

21 июля (пятница)
09 – 17.00

09 -17.00

16-17.00

Сольвычегодский историко-художественный музей
приглашает посетить:
Экспозиционный комплекс Благовещенского собора
- «Художественное наследие древнего Сольвычегодска»
- выставки:
«Строгановское художественное серебро»
- «Между деятелем и делом. Крестьянские орудия труда
из дерева»

Благовещенский
собор, пер.
Музейный, 1

Экспозиционный комплекс «Дом купцов Хаминовых»:
- выставки «Мелочная лавка», «Предметы интерьера
18-19 вв.», «Зачарованный город»

Дом купцов
Хаминовых»
ул. Советская, 9

Всероссийский открытый художественный пленэр
«К Сольвычегодску с любовью», посвященный 525-летию
города. Торжественное открытие. (Организатор

Подклеты собора

Площадка возле дома
купцов Хаминовых,
ул. Советская, 9

09-17.00

пленэра Этнографический клуб «Мария» МБУ ДО «Шипицынская ДШИ
№ 26", руководитель пленэра и Этнографического клуба "Мария" Т. В.
Воронко).

10-18.00

Музей политической ссылки

ул. Ленина, 28

Школа-мастерская народных ремесел
- экскурсии
- мастер-классы

ул. К. Маркса, 7

10.00
11-18.00

Литературная усадьба Козьмы Пруткова:
- Реконструкция «Из жизни старинной усадьбы»
- экскурсии по музею К. Пруткова (каждый час)

12-16.00

- Игровая программа для детей «Проказы домовенка Кузи»

14.00
18.00

- Концертная программа «Сольвычегодские таланты»
- Фотоперфоманс «Сольвычегодская модница»
(фотографирование в исторических костюмах)

15.00

Сольвычегодская музыкальная школа № 44:
- творческая мастерская от артистов шоу
«Anima-Allegrа» (г. Санкт-Петербург)
- «Музыкальные встречи на Разночинской»

19.00

17.00
20.00

Сольвычегодский культурно-досуговый центр
Показ художественных фильмов:
- «Питер FM» мелодрама (84 мин.)
- «Петербург. Только по любви» комедия/мелодрама (111
мин.)

В пятницу и субботу работают торговые ряды, кафе,
уличные аттракционы

ул. Ленина, 13

ул. Заозерная, 4

СКДЦ
ул. Ленина, 23

22 июля (суббота)
08.00

Праздничная служба Прокопию Праведному

Введенский собор

09 – 18.00

Сольвычегодский историко-художественный музей
приглашает посетить:
Экспозиционный комплекс Благовещенского собора
- «Художественное наследие древнего Сольвычегодска»
- выставки:
«Строгановское художественное серебро»
- «Между деятелем и делом. Крестьянские орудия труда
из дерева»
Экспозиционный комплекс «Дом купцов Хаминовых»:
- выставки «Мелочная лавка», «Предметы интерьера
18-19 вв.», «Зачарованный город»

Благовещенский
собор, пер.
Музейный, 1

10-14.00

Всероссийский открытый художественный пленэр
«К Сольвычегодску с любовью», посвященный 525-летию
города (выставка, творческая мастерская, мастер-класс)

Площадка возле дома
купцов Хаминовых,
ул. Советская, 9

09-17.00

Музей политической ссылки
Ремесленный дворик:
- Выставка изделий школы-мастерской народных
ремесел. Фотографирование в народных костюмах
- Чай из самовара
- Улица мастеров. Традиционная народная культура.
Выставка-распродажа
Мастер-классы по ткачеству, плетению поясов, гончарному
и кузнечному делу, по верховой набойке
Театр Петрушки
520-летнему Юбилею Аники Федоровича Строганова
(1497-1569 гг.) посвящается:
- Воспроизведение процесса добычи соли из
сольвычегодской минеральной воды
- Воспроизведение процесса получения железа из болотной
руды
Презентация гастрономических идей «Строгановский
перекус»
- Конкурс мастеров кузнечного дела «Усольский мастер»
- Награждение победителей Конкурс мастеров кузнечного
дела «Усольский мастер»

ул. Ленина, 28

09-18.00

09-16.00

10-15.00

09-17.00

10.00
15-16.00
16.00

10-19.00
10-12.00

10.00
13-16.00
14.00

18.00

Литературная усадьба Козьмы Пруткова:
Реконструкция «Из жизни старинной усадьбы»
Выставка по итогам конкурса студии «Палитра»
(г. Архангельск)
Иллюстрации к афоризмам Козьмы Пруткова
Мастер-класс по женскому рукоделию (канзаши)
Экскурсии по музею К. Пруткова (каждый час)
Литературная гостиная «В гостях у КП литераторы
Архангельской области»:
- Сольвычегодский открытый литературный конкурс
«Строки курсивом…»
- Открытый микрофон «Сольвычегодску – 525!»
(для всех желающих авторов, исполнителей стихов и песен)
- Фотоперфоманс «Сольвычегодская модница»
(фотографирование в исторических костюмах)

Подклеты собора
Дом купцов
«Хаминовых»
ул. Советская, 9

Благ. Собор
пер. Музейный, 1

Возле подклетов
Благовещенского
собора

ул. Ленина, 13

9.30

09.30

10.30
13.30

Городской стадион:
- II Сольвычегодские игры по мини футболу и баскетболу на
Кубок «Сольвычегодску – 525!»
Открытие.
Соревнования по настольной спортивной игре «Джакколо» и
настольному теннису (совместно с Котласской
межрегиональной организацией Всероссийского общества
инвалидов)
Площадка патриотического клуба «Пересвет»
(Сольвычегодск)
Церемония награждения победителей

11.00

Историческое шествие поколений,
посвященное юбилею Сольвычегодска

11.30

Торжественное открытие Исторического фестиваля
«Сольвычегодску – 525! За веком век: события и люди» в
рамках Регионального арт-фестиваля им. Козьмы
Пруткова и традиционной Прокопьевской ярмарки
Приветствие от почетных гостей и награждение.
Благовещенский собор
Лития. Панихида по усопшим рода Строгановых
Концертная программа
«Юбилейная открытка»
Выступления творческих коллективов – гостей города

12.30

12.30

15.00

16.00

17.00
18.00

Стадион

Шоу программа ««Anima-Allegrа» - клоунада
высшего качества, г. Санкт-Петербург
Сольвычегодский культурно-досуговый центр:
Фестивальная площадка «Козыряй»
- интеллектуальный пешеходный квест «Неизвестный
Сольвычегодск» (программа для детей и взрослых)
- концерт «Город открытых сердец
- Показ художественного фильма «Прогулка» мелодрама
(90 мин.), г. С-Петебург

19.30

Вечерняя танцевально-развлекательная программа
«Звездный миг»

22.00

Салют, Сольвычегодск!

ул. Володарскогоул. Ленина к
главной сцене
пл. Ленина,
главная сцена

пер. Музейный, 1
площадь Ленина,
главная сцена
площадь Ленина,
главная сцена

площадка СКДЦ
ул. Ленина, 23
СКДЦ
ул. Ленина, 23
площадь Ленина,
главная сцена

23 июля (воскресенье)
17.00

Сольвычегодский культурно-досуговый центр
Спектакль «Сказ про Федота-стрельца»,
режиссер А. Говоров

СКДЦ
ул. Ленина, 23

ОРГКОМИТЕТ

Сольвычегодску – 525!
Контакты: sol-adm@mail.ru, 8 818 37 3 29 30 - администрация г. Сольвычегодска

sokt2@yandex.ru, 8 81837 2 19 10 - отдел по культуре и туризму
МО «Котласский муниципальный район»

