
16-00 «Песни Рождества» – концерт Образцового коллек-
тива ДХС «Искра» ДДТ Красногвардейского р-на 
(СПб), художественный руководитель – Засл. раб. 
культуры РФ Вл. Комаров. 

17-00 ЗАКРЫТИЕ XVII Санкт-Петербургского Собрания 
вертепных театров и награждение участников про-
граммы. 

Санкт-Петербург

ПРОГРАММА

сеМнАдцАтОГО
сАнКт-ПетеРБУРГсКОГО 

сОБРАнИЯ теАтРОВ 

«РОЖдестВенсКАЯ МИстеРИЯ»
В РОссИЙсКОМ ЭтнОГРАФИЧесКОМ МУЗее

МИнИстеРстВО КУльтУРы РОссИЙсКОЙ ФедеРАцИИ
РОссИЙсКИЙ ЭтнОГРАФИЧесКИЙ МУЗеЙ
КОМИтет ПО КУльтУРе ПРАВИтельстВА  

сАнКт-ПетеРБУРГА
АнО «ПАнЪ-теАтРЪ» 

Художественный руководитель – В.Г. Пушкарев 

В ПРОгРАммЕ СОбРАнИя – мАСТЕР-КлАСС 

по изготовлению атрибутов праздника

Собрание проходит при финансовой поддержке  
Комитета по культуре СПб

и Российского этнографического музея, 
издательства «Астерион», 

АнО «Панъ-театръ»

издательство

В создании  Рождественской   экспозиции  приняли 
участие художники Санкт-Петербурга,  

ленинградской области, москвы, Ростова-на-Дону, 
Твери, Петрозаводска, а также лугано (Швейцария) 
и Комо  д  Италия. Куратор  выставки – н. баскакова

15-00 «Царь Ирод» (зап.Е.Романова в XIXв) в исполнении 
ТЗУ «белорусский театр „лялька“» (Витебск), худо-
жественный руководитель – Засл. деят. искусств Рб 
Вик. Климчук. 

16-00 «Рождественский вертеп» в исполнении СПбгбУ 
«Театр кукол «бродячая собачка», художественный 
руководитель – А. Абдулина. 

17-00 Концерт духовной музыки в исполнении сводного 
хора музыкального училища им. н.А.Римского-
Корсакова (СПб), художественный руководитель – 
ник. Романов.

6 января 2019 года
14-00 «Рождественский дед» в исполнении православно-

го театра кукол «Виноград» (СПб), руководитель – 
А. бархатова. 

16-00 «Золушка» (спектакль лауреат высшей националь-
ной театральной премия «Золотая маска» и других 
Российских и международных фестивалей) в испол-
нении театра марионеток «Кукольный дом».

17-00 «Песня радости» – концерт Камерного хора «Ви-
зант» ЦТР и гО «на Васильевском» (СПб), художест-
венный руководитель – Св. леонтьева.

7 января 2019 года
16-00 «Тебе бога хвалим» – праздничный концерт в испол-

нении лауреата международных конкурсов Камер-
ного хора «Фортис» и Детского хора Филармониче-
ского общества Санкт-Петербурга, художественный 
руководитель – Ек. Андреева, хормейстер – Ан. бо-
гачёва, концертмейстер – л. бех-Иванова. 
СлОВО ПАСТЫРя – поздравление протоиерея отца 
Константина.
Спектакль «Рождественское сновидение» в исполнении 
студентов 3 курса РгИСИ, художественный руководи-
тель – профессор, Засл.работ. культуры РФ н.П. наумов, 
режиссёр-педагог – А. Вученович. 

8 января 2019 года
12-00 Спектакль «Пришло, прикатило Рождество Хрис-

тово» в исполнении театра кукол «Светлояр» СОШ 
№305 (СПб), руководитель – Е. Антонова.

14-00 Вертепное действо в исполнении семейного театра 
«Емшан» (СПб), руководитель – А. Кириллова.



Программа проведения  С емнадцатого  Санкт-Петербургского  Собрания Вертепных Теат ров
22 декабря 2018 года
16-00 «Колядки-колядки, собрались ребятки» – спектакль-игра 

в исполнении ФЭС «ПАн-ТЕАТР», художественный ру-
ководитель – В.г. Пушкарёв (Камерный зал Капеллы) 

23 декабря 2018 года

12-00 «В ожидании Рождества» – Концерт с участием: лауре-
ата международных конкурсов детской хоровой студии 
мальчиков и юношей ЦВР Калининского р-на (СПб), 
художественный руководитель – В. Пчёлкин, педагоги – 
И. Слепенкова, Т. Садовникова, концертмейстер – Е. Ко-
ниченко, И. горбань; лауреата международных кон-
курсов Образцового детского коллектива Фольклорной 
студии «Жаворонок» гбОУ ЦВР Центрального района 
(СПб), художественный руководитель – И. Руннова, пе-
дагог – м. Зонова, концертмейстер – м. Фёдоров, С. гу-
сев; лауреата международных конкурсов Концертного 
хора мальчиков «Искра» гбОУ ДОД ДДЮТ «на лен-
ской» (СПб), художественный руководитель – Ел. Воро-
бьева, концертмейстер – А. Филатов; Детской хоровой 
студии «Преображение» ЦВР Центрального района 
(СПб), руководитель – Ир. Шефф, концертмейстеры – 
н. Веселова, О. Шефф.

14-00 «Приходит Рождество – начинаем торжество» в ис-
полнении коллектива творческого объединения «До-
мострой» (СПб), руководитель – н.Ерёмина. 

17-00 Праздничный концерт в исполнении вокального ансамб-
ля «ZIMA», художественный руководитель – И. Зайцева.

25 декабря 2018

17-00 Открытие XVII международного фестиваля. Концерт 
лауреата международных конкурсов Санкт-Петербург-
ского Камерного хора, художественный руководитель и 
дирижёр – Засл. деят. искусств РФ ник. Корнев.

18-00 «Рождественский вертеп» в исполнении театра «Пи-
лигрим» (москва), художественный руководитель – 
О. гаврилин, международная ассоциация «бродячие 
кукольники».

26 декабря 2018 года

12-00 Спектакль «морозко» в исполнении театра «Ку-
кольный формат», художественный руководитель – 
А. Викторова.

14-00 Спектакль «Рождественский вертеп» в исполнении 
театра «Пилигрим» (москва), художественный ру-
ководитель – О. гаврилин, международная ассоци-
ация «бродячие кукольники».

17-00 музыка Рождества в исполнении вокального ансамб-
ля «Tendrils» Хорового училища им.м.И. глинки 
(СПб), художественный руководитель – А. беляев.

27 декабря 2018 года
12-00 Спектакль «новый год в кругу друзей» в исполне-

нии baby – театра «Тутти» (СПб), художественный 
руководитель – Ел. грохотова.

14-00 Спектакль «Путешествие ягнёнка» в исполнении 
театра «Stalo teatras» (Вильнюс, литва) – междуна-
родная ассоциация «бродячие кукольники».

17-00 «Рождественские песни мира» – концерт лауреата меж-
дународных и Всероссийских конкурсов Женского хора 
музыкального училища им. н.А.Римского-Корсакова, 
художественный руководитель и дирижёр – лауреат 
премии Правительства Санкт-Петербурга С. Екимов, 
хормейстер – С. Жалмухамедова и Вокального ансамбля 
старинной музыки Санкт-Петербургского государствен-
ного института культуры, художественный руководитель 
и дирижёр – Т. Чернышева.

28 декабря 2018 года
Выездные спектакли театров кукол, участников програм-
мы фестиваля в детские учреждения СПб.
29 декабря 2018 года
12-00 Представление «Рождественские вечера на хуторе в 

латгалии» (Ziemassvçtkuvakars Latgalç) в исполне-
нии студии «бирюльки» (г. Рига, латвия), художест-
венный руководитель – О. Дергунова. 

14-00 «Рождественский вертеп» в исполнении семейного 
театра кукол «Четыре руки» (СПб) – руководитель 
А. бессчастнова. 

17-00 «Песня Рождества» – концерт Камерного хора 
«Collegium Cantus», художественный руководитель 
и дирижёр – Д. голоушкина.

2. января 2019 года
14-00 «Шерстяная сказка» в исполнении театра кукол «Fonarik» 

(Таллинн, Эстония), руководитель – Р. Вааб.

16-00 Рождественская драма «ВЕРТЕП» в исполнении те-
атра «Трилика» (москва), руководитель – В. Дра-
гун, международная ассоциация «бродячие куколь-
ники». 

17-00 Концерт Ансамбля древнерусского песенного ис-
кусства «Ключ разумения», художественный руко-
водитель – н. мосягина. 

3 января 2019 года
12-00 Рождественская драма «ВЕРТЕП» в исполнении те-

атра «Трилика» (москва), руководитель – В. Драгун, 
международная ассоциация «бродячие кукольники». 

14-00 «Шерстяная сказка» в исполнении театра кукол 
«Fonarik» (Таллинн,Эстония), руководитель – Р. Вааб.

16-00 «Рождественское чудо» в исполнении частного театра 
кукол, света и тени «Дом Солнца» (минск, беларусь), 
художественный руководитель – гал. Савельева.

17-00 «Праздник радости и чудес» – концерт хора любите-
лей еврейской песни «ЕВА», руководитель и дири-
жёр – л. Тарвайнен.

4 января  2019 года
14-00 «Смерть царя Ирода» вертепное действо в исполне-

нии фольклорного театра кукол «Душегреи» (моск-
ва), художественный руководитель – Ел. Сариева.

15-00 «Царь Ирод» в исполнении ТЗУ «белорусский театр 
«лялька» (Витебск, беларусь), художественный ру-
ководитель – Засл. деят. искусств Рб Вик. Климчук.

16-00 «Рождественское чудо» в исполнении частного те-
атра света и тени «Дом солнца» (минск, беларусь), 
художественный руководитель – гал. Савельева. 

17-00 «Lieder der Weihnacht» – концерт ансамбля немецкой 
песни «лорелея» Русско-немецкого Центра встреч 
при Петрикирхе (СПб), руководитель – н. Краубнер.

5 января  2019 года
12-00 «Смерть царя Ирода» вертепное действо в исполне-

нии фольклорного театра кукол «Душегреи» (моск-
ва), художественный руководитель – Ел. Сариева. 

14-00 «Рождество» спектакль Фольклорного театра «Учёный 
медведь» (москва), руководитель – А. Пронькин.


