
            XXI Региональный арт-фестиваль талантов  

им. Козьмы Пруткова 

и традиционная Прокопьевская ярмарка 

СОЛЬВЫЧЕГОДСК 

 
«Талантами измеряются успехи цивилизации» 

К. Прутков 

ПРОГРАММА 

 
12 (четверг) июля Литературная усадьба Козьмы Пруткова (ул. Ленина, 13) 

14-15.00 Кукольный театр для самых маленьких «Три медведя» 

17-18.00 Литературно-музыкальная программа авторских стихов и песен «О сокровенном и 

былом мы вам расскажем и споем» 

 

13 июля (пятница) 
 

09 – 17.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

09 -17.00  

 

 

09-17.00 

09-17.00 

 

 

 

Сольвычегодский историко-художественный музей 

приглашает  посетить: 

Экспозиционный комплекс Благовещенского собора 

- «Художественное наследие древнего 

Сольвычегодска» 

- выставки: 

- «Возрожденные святыни» 

- «Делу время, потехе – час. Орудия труда и 

игрушки» 

Экспозиционный комплекс «Дом купцов Хаминовых»: 

- выставки «Мелочная лавка»,  «Предметы 

интерьера 18-19 вв.», «Сундуки в русском быту» 

Музей политической ссылки  

Школа-мастерская народных ремесел 

- экскурсии 

- мастер-классы 

 

Благовещенский 

собор,  пер. 

Музейный, 1               

 

 

 

Подклеты собора 

 

 

Дом купцов 

Хаминовых»  

ул. Советская, 9 

ул. Ленина, 28 

 

ул. К. Маркса, 7 

 

 

 

10.00 

 

14-17.00 

18-19.00 

 

 

Литературная усадьба Козьмы Пруткова: 

Литературный конкурс  «Проба пера», любители 

- Реконструкция «Из жизни старинной усадьбы»  

Экскурсии по музею К. Пруткова (каждый час) 

Фотоперфоманс «Сольвычегодская модница» 

(фотографирование в исторических костюмах) 

 

ул. Ленина, 13 

 

 

 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 

 

Сольвычегодская музыкальная школа № 44: 

- Мастер-класс по танцевальному 

направлению JUZZ-FUNK. Проводит лауреат и 

обладательница Гран-При межрегиональных и 

международных конкурсов, победительница 

городского проекта «Универсальный артист. Танцы» 

Анастасия Баранникова. 

 

«Музыкальные встречи на Разночинской» 

 

ул. Заозерная, 4 



 

 

16-17.00 

19.00 

 

 

20.00 

 

Сольвычегодский культурно-досуговый центр 

Детская игровая программа «Летние фантазии» 

Программа для взрослых «13-е, пятница. Страшные 

истории. Северные народные поверья и былички о 

нечистой силе» 

Концертная программа «Сольвычегодские таланты»  

 

ул. Ленина, 23 

 

 

 

 

уличная сцена 

   

 В пятницу и субботу работают торговые ряды, кафе,  

уличные аттракционы 
 

14 июля (суббота) 

 

08.30 
 
 

09 – 18.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

09-18.00  

 

 

09-17.00 

Божественная литургия, по окончании Молебен 

святому Прокопию Праведному 
 

Сольвычегодский историко-художественный музей 

приглашает  посетить: 

Экспозиционный комплекс Благовещенского собора 

- «Художественное наследие древнего 

Сольвычегодска» 

- выставки: 

- «Возрожденные святыни» 

- «Делу время, потехе – час. Орудия труда и 

игрушки» 

Экспозиционный комплекс «Дом купцов Хаминовых»: 

- выставки «Мелочная лавка»,  «Предметы 

интерьера 18-19 вв.», «Сундуки в русском быту» 

Музей политической ссылки  

Введенский собор 

 

 

Благовещенский 

собор,  пер. 

Музейный, 1               

 

 

 

 

Подклеты собора 

 

Дом купцов 

«Хаминовых»  

ул. Советская, 9 

ул. Ленина, 28 

 

 

09-17.00 

 

09-17.00 

12-15.00 

 

09-18.00 

 

 

10.-14.00 

 

 

13-16.00 

Ремесленный дворик:  

- Выставка изделий школы-мастерской народных 

ремесел. Фотографирование в народных костюмах 

- Улица мастеров. Выставка-продажа   

- Мастер-классы по традиционным ремеслам 

- кукольный театр Петрушки 

- Выварка соли из местного рассола 

- Добыча железа из местной болотной руды 

- Чай из самовара 

- Презентация гастрономических идей 

«Строгановский перекус» 

- Мастер-классы по игре в свайку 

- Выступление сказителя народных былин – 

Александра Маточкина (г. Санкт-Петербург) 

 

 

Благ. Собор  

пер. Музейный, 1 

 

 

 

Возле подклетов 

Благовещенского 

собора 

 

 

9.30 -  

18.00 

 

 

 

 

Городской стадион: 

Открытие. 

II Сольвычегодские игры по мини футболу, 

соревнования по баскетболу и волейболу 

на Кубок  Козьмы Пруткова 

Церемония награждения победителей 

 

Стадион 



Спортивно-патриотические мероприятия по 

дополнительной программе 

 

11.00 

 

 

11.40 

 

 

Карнавал - парад талантов им. Козьмы Пруткова 

 

Торжественное открытие XXI Регионального арт-

фестиваля талантов им. Козьмы Пруткова и 

традиционной Прокопьевской ярмарки в 

Сольвычегодске 
 

      Приветствие от почетных гостей и награждение 

 

ул. Володарского- 

ул. Ленина к 

главной сцене 

 

пл. Ленина, 

главная сцена 

   

 

12.30 

 

Концертная программа 

«Все таланты в гости к нам» 

Выступления творческих коллективов – гостей города 

 

площадь Ленина, 

главная сцена 

   

 

14.00 

15.00-17.00 

Сольвычегодский культурно-досуговый центр: 

Мастер-классы по современному творчеству. 

Фестивальная площадка «Козыряй» 

Программа – чествование 

Игровые программы для детей и взрослых  

«Летние фантазии-2» 

 

 

площадка СКДЦ 

ул. Ленина, 23 

 

19.30 

20.30 

 

Вечерняя музыкально-танцевальная  шоу-программа.   

Заслуженная артистка России – НИКА. 

Музыкальные коллективы Коряжмы, Котласа, 

Сольвычегодска  

 

площадь Ленина, 

главная сцена 

23.00 Салют, Сольвычегодск!  
   
 ОРГКОМИТЕТ  
 


