Программа XVI всероссийского
(с международным участием)
фестиваля колокольного искусства
«Хрустальные звоны». 17-19 января 2020 г.

15 - 17 января (среда - пятница)
10.00 - Конкурс ледовых скульптур. Соборная площадь.
17 января (пятница)
11.00 - 13.00 - регистрация участников фестиваля.
Музейно-выставочный центр, ул. Ленина, 40 (далее – МВЦ).
11.30 - «Зимний Каргополь с высоты Соборной колокольни» - экстремальная экскурсия
на Колокольню. 12+ Цена билета от 50 до 120 руб.
12.00 - мастер-класс на передвижной звоннице. 6+ Тихманьгская средняя школа.
12.00-17.00 - «И плывут по небу звоны;» - репетиции звонарей. Соборная колокольня.
15.00 - «Очарование Севера» - презентация выставки участников конкурса детского
художественного творчества. 6+ Цена – 10 руб. МВЦ.
16.00 - Суздальские «Эва-гусли» - презентация - практикум, Евгений Илюхин, г. Суздаль.
6+ Вход свободный. Детская школа искусств, ул. Победы,7.
16.00 - мастер-класс по росписи глиняных колокольчиков. 6+
Цена – 225 руб. Центр народных ремесел «Берегиня», ул. Архангельская, 5.
18.00 - Открытие фестиваля колокольного искусства «Хрустальные звоны»:
интерактивная программа с колокольными звонами, ледовый вернисаж, праздничный
фейерверк. 6+
Набережная им. А. А. Баранова (напротив Христорождественского собора).
19.00 - «Звуки музыки, музыка звона» - концерт - импровизация с участием звонарей. 12+
Цена – 100 руб. Детская школа искусств, ул. Победы, 7.
18 января (суббота)
10.00 - «Белоснежная сказка» - экскурсия по зимнему городу. 12+
Цена билета от 50 до 70 руб.
Сбор у ц. Введенская, пр. Октябрьский, 54 (далее – ц. Введенская).
11.30 - «Возрожденный по указу императрицы» - тематическая экскурсия об истории
городского строительства в Каргополе. 12+ Цена билета от 50 до 120 руб. ц. Введенская.
12.00 - 17.00 – «И плывут по небу звоны;» - репетиции звонарей. Соборная колокольня.
12.30 - мастер - класс по войлоковалянию колокольчиков. 6+
Цена – 120 руб. Центр народных ремесел «Берегиня», ул. Архангельская, 5.

13.30 - 14.30 - «Снежная заваруха» - детская игровая программа.6+ Соборная площадь.
14.00 - мастер-класс на передвижной звоннице. 6+ Вход свободный.
Школа №2, ул. Акулова, 32.
15.00 - «Мелодии русской души» - концерт хора Валаамского монастыря,
г. Санкт-Петербург. 12+
Цена - 850 руб. Центр культурного развития, ул. Гагарина, 25.
17.00 - 19.00 - «Северные козули» - мастер-класс по росписи пряников, Наталья Матонина,
г. Архангельск. 6+ Цена – 400 руб. МВЦ.
19.30 - 20.30 - концерт джаз-ансамбляТима Дорофеева, г. Архангельск. 12+
Цена - 150 руб. МВЦ.
21.00 - 22.00 - мастер-класс на передвижной звоннице. 6+ Вход свободный.
Христорождественский собор, наб. им. А. А. Баранова, 29.
22.00 - 01.00 - ночной колокольный концерт. Соборная площадь.
22.00 - концерт группы «Лучина», г. Суздаль. В программе - редкая русская народная
песня: былины, исторические, духовные, патриотические, шуточные. Песни на стихи
русских классиков. Гусли, свирель, бас-гитара. 12+ Цена – 100 руб. МВЦ.
23.45 - крестный ход к иордани на реке Онеге
(от ц. Рождества Иоанна Предтечи, пр. Октябрьский, 56).
24.00 - 02.00 - Великое водоосвящение на реке Онеге. Набережная им. А. А. Баранова.
19 января (воскресенье)
8.30 - крещенские звоны (Соборная колокольня).
8.30 - 11.00 - Праздничный трезвон перед Божественной литургией.
Александро – Ошевенский монастырь.
11.00 - 13.00 - «Птица счастья» - мастер-класс ро изготовлению щепной птицы. 12+
Цена – 100 руб. МВЦ.
12.00 - «Уроки мастерства» - семинар-практикум 12+:
- презентация сборника статей «Музей и кампанология. По материалам научнопрактических симпозиумов 2014 - 2018 годов»;
- выступления звонарей;
- мастер-классы на передвижной звоннице.
Вход свободный. МВЦ.
13.00 - «Обережный поясок» - мастер-класс по изготовлению пояска на ключах на выставке
«Катанки да шерстянухи». 6+ Цена – 100 руб. МВЦ.
15.00 - «Хрустальный звон плывет через века». Закрытие фестиваля. Концерт хора
«Светилен».12+
Цена - 100 руб. ц. Зосимы и Савватия, пр. Октябрьский, 18.

Билеты на концерт хора Валаамского монастыря можно приобрести в Центре
культурного развития (Каргополь, ул. Гагарина, д.25)
ежедневно: понедельник-пятница с 8.00 до 21.00,
суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00, без перерыва.
Билеты на концерт - импровизацию «Звуки музыки - музыка звона», мероприятия
и экскурсии Каргопольского музея: можно приобрести в кассах Введенской церкви
(пр.Октябрьский, 54) и музейно-выставочного центра (ул.Ленина, 40) со 2 января 2020
года (кроме 13.01.2020 г.) ежедневно с 10.00 до 17.00,
или перед началом мероприятий по месту их проведения.
Справки по телефону: 8 (81841) 2-25-39.
В дни фестиваля выставочные залы музейно-выставочного центра, Введенской церкви,
Христорождественского собора (1 этаж) работают с 10.00 до 22.00, без перерыва.

