
План мероприятий в новогодние и праздничные каникулы 2018 года 

 

Дата  Время Место проведения Название мероприятия Анонс мероприятия 

1-8 10.00-17.00 Пряжинский 

национальный 

муниципальный 

район, п.Чална, 

вотчина Талви Укко 

Интерактивные новогодние 

программы для гостей Талви Укко 

Талви Укко - главный Дед Мороз Карелии, приглашает всех в гости в свою 

резиденцию, где можно с ветерком прокатиться на собачьей упряжке, 

выпить горячего чаю из карельских трав с традиционными карельскими 

пирогами и убедиться, что суровые зимние дни могут быть по-настоящему 

жаркими и полными удивительных приключений. Вы посетите вотчину 

легендарного карельского Деда Мороза Талви Укко, познакомитесь с его 

подворьем и бытом, увидите его домашних питомцев, гусей, козликов, 

пообщаетесь с настоящими северными оленями и северными ездовыми 

собаками, сибирскими хаски, маламутами и знаменитыми аляскинскими 

хаски. Вотчина Талви Укко открыта каждый день 

1-8 По 

отдельному 

плану 

АУ РК «Центр 

культуры «Премьер» 

(ул. Правды, 38в) 

Показ комедии 

«Ёлки новые» 

В декабре 2017 будет жарко! Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне 

семейного скандала; глубоко беременная Снегурочка отправится 

в Одиссею по нижегородским семьям; отчаянная Галя из Новосибирска 

пойдет на все, чтобы провести ночь с любимым врачом; экстремальный 

поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера 

из Тюмени и его потенциального отчима. Новые и хорошо знакомые герои 

«Ёлок» влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки 

и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую 

родственную душу, как один смелый мальчик из Хабаровска, сбежавший 

в поисках новой мамы в Москву. И помочь им может только чудо… 

или вся страна!  

1-8 По 

отдельному 

плану 

АУ РК «Центр 

культуры «Премьер» 

(ул. Правды, 38в) 

Показ анимационной ленты «Чудо-

Юдо»  

Необыкновенная сказочная история о том, как Царевич Иван отправляется 

сразиться с драконом Чудо-Юдо. А злодей оказывается вовсе не грозным 

трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с 

одной-единственной головой. Вместо того, чтобы повергнуть его, Царевич 

спасает Чудо-Юдо и берет себе в помощники для спасения пропавшей 

Царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и 

испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо-Юдо совсем не тот, за 

кого себя выдает... 

1-8 По 

отдельному 

плану 

АУ РК «Центр 

культуры «Премьер» 

(ул. Правды, 38в) 

Показ анимационной ленты «Три 

богатыря и принцесса Египта»  

В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести 

торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит 

за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше 



и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, 

это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен и который 

пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным 

месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, 

показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями 

и оказаться в Египте — стране фараонов и древних пирамид. А дальше —

 пирамиды, заклинание, Древний огонь — и дело в шляпе! Но не так-то 

просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают 

не только три богатыри, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч 

и Дед Мороз и даже — сама принцесса Нефертити! 

1-8 По 

отдельному 

графику 

Питкярантский 

муниципальный 

район, пос. Салми, 

Карельское поместье 

Деда Халла 

Интерактивные новогодние 

программы для гостей Деда Халла 

Этой зимой Дед Халла пригласит всех в гости и откроет свои тайны! Но 

прежде чем Вы попасть в поместье, нужно пройти весёлые испытания. 

Хозяйка дома Инкери со своими помощниками закружит вас в хороводе 

КРУУГА и научит кататься на старинных лыжах-«шукшах» и санях-

«подкури». Поверьте, даже в мороз Вам станет жарко! Гостей ждут 

приключения в «школе домовят», каждый гость привезет с собой 

сделанный собственноручно талисман. С собственной почты Деда Халла 

можно будет отправить открытку с печатью поместья в любую точку мира. 

В программу входит: транспортное обслуживание, интерактивная 

программа на открытом воздухе, мастер-класс, выступление фольклорного 

коллектива, школа домовят, обед, дегустация карельских чаев, встреча с 

Дедом Халла 

2-7  10.00-18.00 БУ «Национальный 

музей Республики 

Карелия» 

(пл. Ленина, 1) 

Интерактивная фотовыставка  

«Загадки Талви Укко» 

Талви Укко – карельский Дед Мороз. В зимнюю пору на Вотчине Талви 

Укко настоящий предпраздничный переполох, ожидается много гостей со 

всех волостей. В прошлом году Талви Укко посетили 30 тысяч человек! 

Цифра немалая. Живет Зимний Дед недалеко от Петрозаводска, в поселке 

Чална. Иногда наведывается в столицу Карелии. 

На выставке в музее Талви Укко решил поиграть – щедро рассыпал свои 

карельские загадки. Загадки сложные, старинные. Только внимательный 

гость музея отыщет разгадку.  

На выставке будут представлены фотографии Талви Укко в его сказочной 

резиденции: вот он мчится на ездовых собаках по заснеженному лесу, а 

здесь отвечает на письма детей, прогуливается с Лумикки, карельской 

Снегурочкой, и заботится о своих оленях. Много хлопот у Талви Укко, но 

гостям в своей резиденции он всегда рад. Выставка подготовлена 

совместно с сотрудниками резиденции Талви Укко 



2-8 10.00-18.00 БУ «Национальный 

музей Республики 

Карелия» 

(пл. Ленина, 1) 

Работа постоянной экспозиции 

музея 

 

2-8 10.00-18.00 БУ «Национальный 

музей Республики 

Карелия» 

(пл. Ленина, 1) 

Программа «Новогоднее 

путешествие по Губернаторскому 

дому» 

 

Интерактивное мероприятие для жителей и гостей города  

2 

 

 

3-6 

12.00-20.00 

 

10.00-18.00 

БУ «Музей 

изобразительных 

искусств Республики 

Карелия»  

(пр. К. Маркса, 8) 

 

Работа выставок «Царь Пётр», 

«Художники Карелии» 

На выставках представлены: 

- портреты Петра Великого, живописные и графические работы из фондов 

музея и мастерских художников, посвященные реформаторской 

деятельности и военным победам Петра I; 

- работы любимых и хорошо знакомых авторов, созданные за последние 

годы  членами Карельского регионального отделения ВТОО «Союз 

художников России» 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

6 

 

7 

13.00 

15.00 

18.00 

 

11.30 

 

17.00 

 

15.00 

 

11.00 

13.00 

Дом Кантеле 

(пр. К. Маркса, 6) 

Программа «Новогодняя елка в 

Доме Кантеле» 

Новая интерактивная новогодняя программа для детей в Доме Кантеле с 

участием артистов Ансамбля «Кантеле», Деда Мороза и Снегурочки, 

оркестра домовят и Школы Домового, Дядюшки Укко. Яркая, веселая и 

познавательная программа для детей и родителей создана режиссером 

Алексеем Шалаевым 

2 

3 

 

14.00-15.00 БУ «Музей 

изобразительных 

искусств Республики 

Карелия»  

(пр. К. Маркса, 8) 

Мастер-классы «Зимний замок»и 

«Рождественская сказка» 

 

Тематические мастер-классы по изобразительному искусству под 

руководством Натальи Саниной и Кати Мельниковой (Юрко) 

2 

 

 

14.00 

17.00 

 

БУ «Музыкальный 

театр Республики 

Карелия» 

Музыкальная сказка  

В. Максимова «Морозко» 

Музыкальная сказка для детей и взрослых в одном действии. Эта народная 

сказка – одна из самых любимых для многих поколений российских 

мальчишек и девчонок. В простой и увлекательной форме она учит юных 



3 11.00 

14.00 

17.00 

(пл. Кирова, 4) зрителей ценить такие важные человеческие качества, как трудолюбие и 

честность, понимать, что есть добро, а что – зло 

2-4 19.00 БУ 

«Государственный 

Национальный театр 

Республики 

Карелия» 

(пр. К. Маркса, 19) 

Спектакль «Карамболь после 

полуночи. Фантазии Михаила 

Булгакова» 

Пьеса основана на почти легендарной истории об отношениях Иосифа 

Сталина и Михаила Афанасьевича Булгакова, точнее, на своеобразной 

личной заинтересованности советского диктатора в творчестве Булгакова. 

Известен факт непосредственного участия Сталина в судьбе спектакля 

МХАТ «Дни Турбиных», который он «отстоял» перед Политбюро и на 

котором он лично присутствовал несколько раз. Сюжет пьесы строится 

вокруг никогда не существовавшего диалога Булгакова и Сталина, да и сам 

диалог будто выписан Булгаковым, но фантазия тесно переплетена с 

тревожной реальностью и границы вымысла стираются вовсе 

2-6 По заявкам БУ «Музей 

изобразительных 

искусств Республики 

Карелия»  

(пр. К. Маркса, 8) 

 

Программа мероприятий «Дни 

новогодних каникул – 2018» для 

туристов и жителей Республики 

Карелия 

 

В программе: 

- Экскурсии по экспозициям музея; 

- Мастер-классы по заявкам групп от 5 человек: «Студия новогоднего 

декора»; 

- «Чудесный подарок»:  роспись плоской деревянной игрушки 

акриловыми красками «Ангел», «Зимняя избушка»; 

- «Календарь на целый год»: смешанная техника; 

- Мастер-класс «Волшебный шар»: роспись елочных шаров; 

- «Рождественский подсвечник»: роспись по стеклу 

2-7 11.00 

14.00 

17.00 

БУ 

«Государственный 

Национальный театр 

Республики 

Карелия» 

(пр. К. Маркса, 19) 

 

Премьера детского спектакля В. 

Полякова «Корона тролля» 

Национальный театр Карелии приглашает юных зрителей в дни 

новогодних и рождественских каникул на встречу с новыми героями 

волшебной сказки «Корона Тролля». Маленькие хольфы – удивительные 

существа, живущие в далеком северном королевстве на берегу сурового 

моря. Они обязательно должны найти старого мудрого Тролля, чтобы 

вернуть домой своего любимого папочку. В пути их ждут невероятные 

приключения, а встреча с грозными оркингами не сулит ничего хорошего, 

но сказка есть сказка – доброе волшебство примирит всех. Музыкальная 

сказка «Корона Тролля» полна превращений и чудес. Сцена театра 

магическим образом преобразится прямо на глазах у зрителя – подземные 

домики хольфов и бушующее море, бескрайнее звездное небо и обитель 

гигантского Тролля – это будет по-настоящему захватывающее 

путешествие 

2-8 По БУ «Театр кукол Новогодняя театрализованная Программа для детей разных возрастов: «В поисках Деда Мороза», 



отдельному 

плану 

Республики 

Карелия» 

(пр. К. Маркса, 19) 

программа  

 

«Королевский Новый год» и «Космическая дискотека»  

3 

 

 

4 

11.00 

14.00 

 

11.00 

ОАО  «Кондопога» 

Дворец искусств 

(г.Кондопога 

ул. Бумажников д.1) 

Новогодняя программа для детей 

«Приключение в новогоднем лесу» 

 

3 

 

4 

 

6 

11.30 

 

15.00 

 

9.20 

11.00 

Дом Кантеле 

(пр. К. Маркса, 6) 

Программа «Встречаем Новый год 

в Доме Кантеле» 

Новогодняя концертная программа ориентированная на более взрослую 

аудиторию знакомит с традициями народов Карелии и включает 

концертные номера, связанные с празднованием Нового года 

3-4 

6 

15.00 БУ 

«Государственный 

Национальный театр 

Республики 

Карелия» 

(пр. К. Маркса, 19) 

 

Новогодняя интерактивная 

программа для детей  

«В гости к Йоулупукки» 

Йолупукки – это имя финского Деда Мороза. И в этот Новый год он снова 

посетит свою театральную резиденцию в г. Петрозаводске! В одном из 

уголков Национального театра в пору предновогодних празднеств и в 

первые деньки Нового 2017 года дети смогут побывать в гостях у самого 

доброго дедушки на свете. Маленьких гостей ждёт занимательное 

путешествие в северную страну в гости к доброму и улыбчивому 

Йоулупукки. Сидя у камина в своем кресле-качалке, всем известный 

дедушка выслушает каждого ребенка и вручит ему подарок. Также детей 

ждут занимательные конкурсы, веселье и фотография с настоящим 

Йоулупукки!  

3 

5 

19.00 БУ «Театр драмы 

Республики 

Карелия» 

(ул. Кирова, 12) 

Спектакль 

 «Шикарная свадьба» 

Пером известнейшего британского актера, режиссера и комедиографа 

Робина Хоудона водила сама богиня комедии, не иначе: ведь «Шикарная 

свадьба» – одна из самых популярных современных комедий в Европе. 

Теперь ее можно увидеть и в Петрозаводске в исполнении молодых 

актеров Театра драмы 

4-5 11.00 Концертный зал ДК 

«Машиностроитель» 

(наб. Варкауса, 11) 

Сказка «Удивительная история 

маленькой колдуньи» 

Жила-была когда-то Маленькая Ведьма – то есть колдунья, и было ей 

всего сто двадцать семь лет. Для настоящей колдуньи это, конечно, не 

возраст! Можно сказать, что эта колдунья была еще девочкой. Жила она в 

крохотной избушке, одиноко стоявшей в лесу. Крыша избушки 

покривилась от ветра, труба скрючилась, ставни дребезжали на разные 

голоса. Но Маленькая Колдунья не желала себе лучшего дома, ей и этого 

вполне хватало…Так начинается сказка. Сказка, которая написана в 



лучших традициях авторских сказок, поучительная и пронзительная, 

добрая, но порой острая, смешная и трогательная. Маленьких зрителей 

ждет встреча с волшебством и безграничной фантазией, вложенной 

автором в своих персонажей. Спектакль подскажет ребятам, что добро и 

справедливость торжествует не только в вымышленном мире, но и в 

реальности честь и совесть всегда в почете. «Если добрый ты – это 

хорошо! А когда наоборот – плохо!» Необычный сюжет, как детей так и 

взрослых, не оставят равнодушными. После сказки будет представление у 

Елочки с Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами сказки! 

4-6 

 

 

 

8 

11.00 

14.00 

17.00 

 

14.00 

 

БУ «Музыкальный 

театр Республики 

Карелия» 

(пл. Кирова, 4) 

Новогоднее представление в 

«Подарок для Деда Мороза» 

Новогоднее представление в одном действии. Каждый год Дед Мороз 

приглашает всех друзей на праздник и дарит всем подарки. Но однажды 

Снегурочка подумала, что это несправедливо: ведь самому Деду Морозу 

ничего не достается. С помощью своих друзей она решает придумать 

самый лучший подарок для дедушки. Все гости радостно принимаются за 

дело, и бал в Ледяном дворце Деда Мороза становится самым красивым и 

веселым праздником в году! 

4 

5 

8 

  11.00-

18.00 

БУ «Детская  

библиотека 

Республики Карелия  

им. В.Ф. Морозова» 

(пр. Ленина, 1) 

Экскурсии по выставке  

«Волшебное Рождество в северных 

странах» 

Выставка включает порядка тысячи работ участников одноименного 

международного конкурса для детей и юношества, который в этом году 

прошел в 17-й раз. В конкурсе приняли участие ребята из трех 

федеральных округов, пяти регионов России и практически всех районов 

Карелии 

4 

6 

8 

 

13.00 

 

 

 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия» 

(ул. Пушкинская, 5) 

Творческая программа  

«В Новый год с Национальной 

библиотекой Карелии» 

Читайте, отдыхайте, развлекайтесь, познавайте! Для взрослых и детей – 

книги, открытия и приключения. В новых залах библиотеки ждут 

творческие задания, загадки и викторины, веселые занятия и мастер- 

классы 

4 13.00 Медиа-центр 

«Vыход» 

(пр. К. Маркса, 14) 

Мастер-класс Маргариты Юфа 

«Зимние цветы» 

 

Под руководством художника все желающие смогут создать свою картину, 

провести время в обществе творческих людей и посмотреть выставку 

работ знаменитой карельской арт-династии. Материалы для мастер-класса 

– гуашь и кисточки – участники мастер-класса могут принести свои, могут 

воспользоваться предложенными. Дети до 8 лет принимают участие 

вместе с родителями.  

4 13.00 

16.00 

Спортивный 

комплекс «ЛУМИ» 

(Неглинская 

Впервые в Петрозаводске – 

премьера ледового шоу мирового 

уровня для всей семьи «Алиса в 

«Алиса в Зазеркалье на льду» — всем знакомая сказка об удивительном и 

ярком мире, полном забавных бессмыслиц и веселых пустяков, раскрытая 

в новом формате шоу-спектакля на льду от продюсерского центра Ice 



набережная, 52) Зазеркалье на льду» Vision! Профессиональные фигуристы, исполняющие сложнейшие 

элементы фигурного катания и циркового искусства, предстанут перед 

вами в любимых образах Алисы и ее друзей! А новейшие технологии 

спецэффектов, таких как видеопроекция, меняющая окружающую 

реальность, генераторы дыма и тумана, световые и звуковые эффекты, 

придадут максимальную реалистичность сказке и полностью перенесут 

вас в самую гущу событий, происходящих в волшебной стране. 

Юные зрительницы смогут пройти по сказочному зазеркалью поставив 

себя на место главной героини, а мальчики обязательно почувствуют себя 

в роли мужественного и смелого принца. Сюжет спектакля будет 

интересен детям всех возрастов, но и взрослые гости также будут в 

восторге от чудесного, сказочного мира. 

4 

5 

6 

14.00-15.00 БУ «Музей 

изобразительных 

искусств Республики 

Карелия»  

(пр. К. Маркса, 8) 

 Мастер-классы: 

-  «Такса Морковка»; 

- «Пес-художник»; 

- «Свет рождественской свечи» 

Тематические мастер-классы по текстильной пластике под руководством 

Зубаревой Светланы, сухая пастель под руководством Ольги Борисовой и 

роспись стеклянного подсвечника под руководством Маргариты Юфа  

4 

 

15.00 

 

 

 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия» 

(ул. Пушкинская, 5) 

 Программа «Литературный 

четверг» 

Творческая программа «Рассказы Виктории Токаревой «Следующие 

праздники» 

4 

5 

18.00 БУ «Карельская 

государственная 

филармония»  

(ул. Кирова, 12) 

Хит-коктейль с Михаилом  

Тоцким и К 

В программе самые красивые и «богемные» джазовые композиции, 

музыка из кинофильмов и мюзиклов, танго. Исполнители – заслуженный 

артист Карелии Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина) 

4 19.00 БУ «Театр драмы 

Республики 

Карелия» 

(ул. Кирова, 12) 

Спектакль 

«Баба Шанель» 

Самодеятельный ансамбль русской песни «Наитие» при Доме культуры для 

глухонемых празднует свое десятилетие. За столом все пять солисток, чей 

совокупный возраст уверенно приближается к пятистам годам... Рядом с ними 

– руководитель хора, предмет всеобщего обожания участниц ансамбля – 

баянист Сергей. Но всеобщее благостное настроение нарушается появлением 

молодой и сильной соперницы… Узнаваемые характеры и темы разговоров, 

комические, фарсовые ситуации – все это в режиссуре мастера сценического 

юмора, заслуженного артиста Карелии Андрея Тупикова и в исполнении 

великолепных актрис старшего поколения «Творческой мастерской», 

любимиц многих поколений петрозаводчан 



4-5 По режиму 

работы 

 

Медиа-центр 

«Vыход» 

(пр. К. Маркса, 14) 

Новогодняя выставка Тамары 

Юфа, Маргариты Юфа и 

Антонины Юфа 

 

4-8 По 

отдельному 

графику 

Дом ремесел 

(ул. Кирова, 13), 

Ремесленный 

квартал  

(наб. Неглинская, 7 

ул. Малая 

Слободская, 12) 

Рождественские мастер-классы по 

традиционным видам ремесел 

Карелии и современному 

декоративно-прикладному 

искусству 

 

4-8 По 

отдельному 

графику 

Дом ремесел,  

Ремесленный 

квартал  

(ул. Кирова, 13) 

Работа выставки изделий мастеров 

декоративно-прикладного 

искусства Карелии «Красота 

старины северной...». 

Рождественская ярмарка мастеров 

декоративно-прикладного 

искусства Карелии 

 

 

5 12.00 

 

 

 

ОАО  «Кондопога» 

Дворец искусств 

(г. Кондопога 

ул. Бумажников, д.1) 

Детский органный концерт 

«Щелкунчик» 

Удивительное путешествие в рождественскую сказку в компании 

волшебника-органа и его друзей 

5 15.00 БУ «Музей 

изобразительных 

искусств Республики 

Карелия»  

(пр. К. Маркса, 8) 

Рождественский концерт  Концерт с участием музыкантов Карельской государственной филармонии 

и учеников Специализированной школы  

искусств 

5-6 

8 

19.00 БУ 

«Государственный 

Национальный театр 

Республики 

Карелия» 

(пр. К. Маркса, 19) 

 

Спектакль «Дорога в Небыван» Эта история начинается на чердаке под самой крышей одного старого 

дома. Некогда в нем царила жизнь, и целое лето дети играли здесь с 

разными дивными игрушками. Теперь же жители деревни разъехались на 

зиму, и дом опустел – стоит, объятый тишиной. В небольшой комнате, 

кроме старенького пианино, покрытого паутиной, дивана да пары 

сундуков, остались ещё и его верные обитатели – несколько игрушек с 

разными судьбами. С такими не играют в светлых городских гостиных. 

Удел сломанных позабытых игрушек – дачные чердаки. Они остались 



совсем одни, и куклы устраивают праздники: они танцуют и поют, пьют 

чай и веселятся изо всех сил. Лишь бы хоть как-то скоротать 

бесконечность зимнего одиночества и не поддаться страхам, наступающим 

из темноты 

6 13.00 БУ «Театр драмы 

Республики 

Карелия» 

(ул. Кирова, 12) 

Спектакль «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» 

Известная каждому ребенку с детства «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» Александра Пушкина в сценической трактовке петербургского 

режиссера Андрея Смолко превратилась в поэтическую историю о работе 

над ошибками в любви. Царь, утративший любимую жену, идет за своей 

грешной природой и, вместо воспитания дочери, вводит в дом мачеху – 

гордую, красивую и надменную. Эта роковая слабость влечет за собой 

целый ворох бед: распад семьи, преступление – убийство молодой 

царевны, узурпацию власти самозванкой. Но новый герой – молодой, 

влюбленный в царевну Елисей – должен пройти целый ряд испытаний, 

взобраться в «девятые сферы», вступить в диалог с Солнцем, Ветром и 

Месяцем, чтобы отмыть грех, чтобы через жертвенность и несгибаемую 

веру восстановить гармонию, придать любви духовное измерение и 

вернуть себе невесту 

6 19.00 БУ «Театр драмы 

Республики 

Карелия» 

(ул. Кирова, 12) 

Спектакль «Кто любит меня?» Мировой кризис, кризис среднего возраста, кризис жанра, творческий 

кризис... Кризисы повторяются с завидной регулярностью. За тщетными 

поисками их причины от нас ускользает главное – кризис человеческих 

взаимоотношений. Не в этом ли корень зла? Прежде чем винить кого-то в 

глобальных катаклизмах, не стоит ли призадуматься, как каждый из нас 

относится к соседу, к коллеге по работе, ко всему миру? В спектакле «Кто 

любит меня?» по литературным текстам известных российских 

литераторов Андрея Геласимова и Евгения Гришковца актеры 

«Творческой мастерской» Людмила и Валерий Баулины ищут выход из 

кризиса и постигают смысл жизни 

7 15.00 Дом Кантеле 

(пр. К. Маркса, 6) 

Программа «Рождественские 

встречи в Доме Кантеле» 

Программа подготовлена для любителей инструментальной музыки и 

вокала. В программе – выступления заслуженных артистов Карелии 

Ирины Поповой (вокал) и Павла Шаматуры (аккордеон) и незабываемая 

атмосфера тихих рождественских вечеров Дома Кантеле 

7 17.00 

 

 

ОАО «Кондопога» 

Дворец искусств 

(г. Кондопога 

Органный концерт 

«Рождество с органом» 

В программе – произведения И.-С. Баха, А. Вивальди,                 В.-А. 

Моцарта, Дж. Каччини, А. Пьяццолла и др. в исполнении лауреатов 

международных конкурсов 



 ул. Бумажников, д.1)  

7 19.00 БУ «Театр драмы 

Республики 

Карелия» 

(ул. Кирова, 12) 

Спектакль «Изобретательная 

влюбленная» 

Яркая, фееричная комедия «Изобретательная влюбленная» поставлена 

московским режиссером Ольгой Глубоковой по одноименной пьесе одного из 

самых знаменитых комедиографов всех времен и народов Лопе де Вега. 

Солнечный темперамент Испании в вокальных, танцевально-пластических 

номерах, поставленных молодым кубинским хореографом Дианой Эстрадой, 

объемные красочные маски, изысканный и отточенный рисунок ролей, лихо 

закрученная интрига – все это зритель в полной мере прочувствует и увидит, 

побывав на спектакле, пронизанном страстью, жаждой счастья и красоты 

7 20.00 БУ 

«Государственный 

Национальный театр 

Республики 

Карелия» 

(пр. К. Маркса, 19) 

Программа «Рождество в театре» Танцевальная концертная программа «Экзамен Dance» и мастер-класс по 

танцу с заслуженным артистом Республики Карелии Олегом Щукаревым и 

артистами Национального театра Карелии 

8 

 

15.00 

 

 

 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия» 

(ул. Пушкинская, 5) 

Проект «Читайте улицы как 

книги» 

Экскурсия «Рождественская прогулка по Соборной площади» 

8 16.00 БУ «Карельская 

государственная 

филармония»  

(ул. Кирова, 12) 

Второй концерт абонемента №20 

«Старые песни о главном» «Мне 

улыбается счастье» 

В программе – золотой репертуар Татьяны Шмыги: арии и ансамбли из 

зарубежных и отечественных оперетт («Баядера», «Фиалка Монмартра», 

«Граф Люксембург», «Моя прекрасная леди», «Летучая мышь», «Белая 

акация», «Поцелуй Чаниты», «Цирк зажигает огни»...) 

 


