
                                     

Программа  

XV всероссийского (с международным участием) фестиваля 
колокольного искусства 

«Хрустальные звоны»  

                                              17-19 января 2019 г. 

16 января (среда) 

10.00 - Конкурс ледовых скульптур (Соборная площадь). 

 

17 января (четверг) 

11.00 - 13.00 – регистрация участников фестиваля (Музейно-выставочный центр, ул. 
Ленина, 40). 

10.50 - мастер-класс на передвижной звоннице и мастер-класс по изготовлению 
колокольчиков, знакомство с передвижной выставкой детских рисунков «Рисуем звоны» 
6+(Заречная школа - детский сад). 

11.30 – «От Собора до Соборки» (легенды и факты старинной площади) - экскурсия на 
Соборной площади  (сбор у Соборной колокольни). 12+ Цена-50 руб. 

12.00-16.00 –«И плывут по небу звоны)» - репетиции звонарей (Соборная колокольня). 

15.00 – «Раскатами Благовеста» - открытие выставки графики Натальи Золотаревой, 
Москва (Музейно-выставочный центр, ул. Ленина, 40). 12+Цена – 10 руб. 

16.00 – мастер-класс по росписи глиняных колокольчиков  (Центр народных ремесел 
«Берегиня», ул. Архангельская, 5). 6+ Цена – 225 руб. 

18.00 – открытие фестиваля колокольного искусства « Хрустальные звоны»: 
интерактивная программа с  колокольными звонами, ледовый вернисаж, праздничный 
фейерверк (Соборная площадь). 6+ 
 
19.00  – «И снова здравствуйте!» - вечер знакомства для звонарей и ледовиков (Музейно-
выставочный центр, ул. Ленина, 40) 
 
 

18 января (пятница) 

10.00 -  «Каргополье с древнейших времен» - экскурсия по исторической экспозиции  
(Сбор в ц. Введенская, пр. Октябрьский, 54). 12+ Цена - 100 руб. 

11.00 – 12.00 – «Зимние забавы» - детская интерактивная программа на Соборной 
площади.6+ 

12.00-16.00 ––«И плывут по небу звоны)» - репетиции звонарей (Соборная колокольня). 

14.00 - мастер-класс на передвижной звоннице, знакомство с передвижной выставкой 
детских рисунков «Рисуем звоны»  (Архангельская школа). 6+ Вход свободный. 



15.30 - «Каргополье с древнейших времен» - открытие исторической экспозиции. (ц. 
Введенская, пр.Октябрьский, 54). 12+  Цена – 50 руб.   
 

16.30 – «Печки – лавочки» - фольклорная программа с гаданиями и мастер-классом по 
каргопольской кадрили (Музейно-выставочный центр, ул. Ленина, 40). 12+  

Цена – 50 руб.  

 

18.00 - «Хрустальный звон плывет через века» - концерт хора «Светилен»  
 (ц.Зосимы и Савватия, пр.Октябрьский, 18). 12+ Цена – 100 руб.  
 

19.30 – «Какое счастье быть художником!» (произведения С.В. Рахманинова) - концерт А. 
Ковалевой, Санкт-Петербург  (Музейно-выставочный центр, ул. Ленина, 40). 12+ 

Цена – 150 руб.  

 

22.00 –  мастер-класс на передвижной звоннице (Христорождественский собор). 6+ Вход 
свободный.  
 

22.00 - 01.00 – ночной колокольный концерт (Соборная площадь). 

22.00 – «Ледовое пати» - музыкальная программа за столиками с участием ВИА «Старики-
разбойники», Плесецк  (Музейно-выставочный центр, ул. Ленина, 40). 18+ Цена – 350 руб. 

23.45 – крестный ход к иордани на реке Онеге (от ц. Рождества Иоанна Предтечи). 

24.00 - 02.00 – Великое водоосвящение на реке Онеге (наб. им. А.А. Баранова). 

19 января (суббота) 

8.30 – крещенские звоны (Соборная колокольня). 

11.30 –  «Уроки мастерства» (Музейно-выставочный центр, ул. Ленина, 40)12+: 
  - мастер-классы на передвижной звоннице; 
  - доклады; 
  - презентация компакт-диска «Звоны Ростовского кремля», О. Ростовская, Москва.  
Вход свободный 

14.00 - мастер-класс на передвижной звоннице и знакомство с передвижной выставкой 
детских рисунков «Рисуем звоны» (Каргопольский социально-реабилитационный центр). 
6+ Вход свободный 

15.00 – «Птица счастья» - демонстрационный мастер-класс с изготовлением элемента 
щепной птицы (Музейно-выставочный центр, ул. Ленина, 40). 12+Цена – 100 руб. 

18.00 – «Танцевальные фантазии» - закрытие фестиваля «Хрустальные звоны» с 
участием танцевальных коллективов «Плясовуха», Няндома, «Горлица», «Грация», 
«Алгоритм», Каргополь  (МБУК «Центр культурного развития», ул. Гагарина,25). 6+                              
Цена – 200 руб. 
 

*- билеты можно приобрести в Музейно-выставочном центре (ул. Ленина, 40) ежедневно, 
кроме 14 января 2019 г., с 10.00 до 17.00. В дни фестиваля работают выставочные залы 
музея. 

Справки по телефону: 8(81841) 2-25-39.  

 


