




16:00 открытие Рождественской ярмарки

Фестиваль камерного искусства 
«Зимние вечера в Ростовском кремле» 
пройдет с декабря 2019 по март 2020 г. 

Программа фестиваля разнообразна и полна сюрпризов — 
концерты, спектакли малых форм, выставки, ярмарка, 

поэтические вечера, встречи с артистами

2
д е к а б ря



10:00, 11:30  Кукольный спектакль  
«Когда Дед Мороз был маленьким» 

Студия кукол «Ёжики» — это театральная мастерская для детей. 
Перед зрителями два актёра: заслуженный артист РФ Ярослав 

Узенюк и артист Данил Морозов. Спектакли студии — веселые 
представления с капелькой серьезности, атмосфера добра, непре-

менно побеждающего зло

Музейная гостиная. Билет: 100  руб. 6+

13
д е к а б ря



17:00  Встреча «Опера в Ростовском кремле»

Нурлан Бекмухамбетов и Ирина Костина,  
солисты одного из ведущих московских музыкальных театров — 

«Новой оперы», исполнят сочинения русских и европейских 
композиторов. Прозвучат арии и дуэты из известных опер.  

Фортепиано — Светлана Радугина

Белая палата. Билет: 250  руб. 12+

21
д е к а б ря



11:00 Кукольный спектакль 
«Капризная принцесса»

Эту поучительную и веселую сказку театра кукол «Чудо-сказки» 
по мотивам произведения Братьев Гримм надо обязательно по-
смотреть всем, кто хочет быть настоящими принцессами и храб-
рыми рыцарями, а также их родителям. Роли исполняют актрисы 

Людмила Морозова и Ирина Климушкина

Музейная гостиная. Билет: 200 руб. 6+

3
ян в а ря



17:00 Концерт «Полеты во сне и наяву»

Песенный проект Стаса Майнугина, участника и организатора 
различных музыкальных проектов. Участники: Стас Майнугин — 

саксофон, вокал; Илья Ершов — скрипка; Олег Анохин — пиа-
нино; Владимир Переверзев — бас; Александр Никифоров — ги-

тара; Геннадий Рябчиков — ударные

Музейная гостиная. Билет 150  руб. 6+

4
ян в а ря



14:00 Семейная программа  
«Русские святки. Рождественская программа»

В небольшом деревянном театре — вертепе — оживут куклы 
и расскажут о Рождестве: о том, как волхвы и пастухи приходят 
поклониться рожденному Христу, как царь Ирод повелел убить 
младенцев в Вифлееме и как был наказан за это. Добро торже-
ствует, над вертепом загорается Вифлеемская звезда, и ангелы 

славят Рождество

Музейная гостиная. Билет: 100  руб. 6+

7
ян в а ря



13:00, 14:30  Кукольный спектакль  
«Как валенки землю грели»

Студия кукол «Ёжики» — это театральная мастерская для детей. 
Перед зрителями два актёра: заслуженный артист РФ Ярослав 

Узенюк и артист Данил Морозов. Спектакли студии — веселые 
представления с капелькой серьезности, атмосфера добра, непре-

менно побеждающего зло

Музейная гостиная. Билет: 100 руб. 6+

18
ян в а ря



16:00 Спектакль по сказке Петра Ершова 
«Конек-Горбунок»

Сказка в стихах. Здесь юмор и философия переплетаются 
с элементами едкой сатиры. Слушать сказку о волшебных героях 

детям, да и взрослым — одно удовольствие. Исполнители: артист 
театра и кино Евгений Булдаков и заслуженный артист России 

Борис Сокол (кларнет) 

Белая палата. Билет: 250  руб. 6+

25
ян в а ря



17:00 Концерт Сергея Летова 
«Электронное дыхание»

Сергей Летов — музыкант, импровизатор, играет на саксофонах, 
бас-кларнете, флейтах, этнических деревянных духовых инстру-
ментах. Работал с многочисленными группами и музыкантами, 

в том числе со своим братом Егором Летовым и его группой 
«Гражданская Оборона»

Музейная гостиная. Билет: 150  руб. 12+

1
ф евр а л я



17:00  Спектакль Сергея Старостина  
и Татьяны Бондаренко  

«Архангельское ожерелье»

В программе прозвучат веселые и остроумные небывальщи-
ны Степана Писахова: «Не любо — не слушай», «Северно 

сияние», «Морожены песни», сказ Бориса Шергина «Старые 
старухи», а также стоящий особняком трогательный пересказ не-
грамотной пинежанкой С. И. Черной истории женитьбы и дуэли 

А. С. Пушкина «Пинежский Пушкин»

Музейная гостиная. Билет: 200  руб. 12+

7
ф евр а л я



16:00  Поэтический вечер 
«Поэзии чарующие строки…» 

с Валерием Кирилловым

Народный артист России Валерий Кириллов — один из наиболее 
известных актеров, активно занятых в репертуаре Государствен-

ного академического театра драмы им. Федора Волкова

Музейная гостиная. Билет: 200 руб. 12+

15
ф евр а л я



17:30 Моноспектакль «Метель» 
с музыкальными иллюстрациями  

Георгия Свиридова
Исполняют Сергей Шустицкий и ансамбль солистов «Премье-
ра». Ансамбль состоит из студентов Академического музыкаль-
ного училища при МГК им. П. И. Чайковского, возраст которых 
не превышает 18 лет. Многие солисты являются лауреатами и ди-
пломантами конкурсов, концертируют с сольными программами. 

Ансамбль зарекомендовал себя как один из лучших юношеских 
оркестров России

Белая палата. Билет: 200 руб. 12+

20
ф евр а л я





152151 Ярославская область, Ростов, кремль
Тел./факс: +7 (48 536) 6-15-02
E-mail: rostmuseum@yandex.ru

Тел.: 8 800 234-33-80 (круглосуточно)

www.rostmuseum.ru

Бонусная программа для индивидуальных 
и организованных туристов 
скидки от 5 до 50 %

www.zimavrostove.ru


