
Программа фестиваля  

«Староверы вчера, сегодня, завтра» 

Площадка «Культурный досуговый центр»  

адрес: 175460, Новгородская область, Крестецкий район, р.п.Крестцы, 

ул.Строителей, 7 

координаты: 58.240262, 32.499889 

 

9.00 – 12.30 

Фотовыставка Протопопа Аввакума в Культурном досуговом центре 

10.00 – 10.10  

Открытие фестиваля «Староверы вчера, сегодня, завтра» 

Никитина Елена Николаевна, директор МБУК «Крестецкая МКДС» 

Приветственное слово Главы Администрации Крестецкого муниципального 

района Яковлева Сергея Анатольевича.  

10.10 – 10.50 

История старообрядчества  

Алексей Александрович Безгодов, 

председатель Новгородской общины ДПЦ,  

член Российского Совета ДПЦ. 

10.50 – 11.30 

Быт и традиции староверов, выставка лубочных картин  

Илья Андреевич Мельников,  

научный сотрудник Новгородского государственного объединенного музея-

заповедника, сотрудник УНЛ этнологии и социокультурных исследований 

НовГУ 

11.30 – 12.00 

Духовность  

Алексей Деликатный,  

и.о. наставника Крестецкой общины  

Древлеправославной Поморской церкви  

Площадка «Деревня Лякова» 

местоположение: 175464, Новгородская область, Крестецкий район, 

Ручьевское сельское поселение, д. Лякова 

координаты: 58.292298, 32.617085 

 

13.00 

«Свечное литьё» 

Мастер-класс по изготовлению восковых свечей у избы Прокопыча 

Изба  

«Кузнецу лихо, что в кузнице тихо»  

Мастер-класс кузнечного дела 

 

13.00 – 15:00 – Подворье музея 

 «Вера старая, еда вкусная» - дегустация староверческой гущи и взвара 

по старинным рецептам 



 

13.00 – 17.00 – Крутихин двор 

 «Играть – не устать, не ушло бы дело» интерактивная игровая площадка 

(игрища: Рюхи, Выжигало, Перетяжки, Бой мешками, Рубка капусты, Шапки, 

Закрутиха, Калечина - Малечина, Закидушки-Накидушки) 

 

14.00, 15.00, 16.00 

клуб-музей «Староверческое подворье»  

 

 «Хранители старой веры» - Интерактивная экскурсия по музею 

13.00 – 17.00 

деревня Лякова 

деревенская улица «Улица не двор: всем простор» 

Ремесленно-мастеровая ярмарка 

Изба у Матрёнина колодца «Либо ткать, либо прясть, либо песни петь»  

 вышивка крестиком, 

 вязание крючком,  

 работа с шерстью, 

 Крестецкая строчка (работа на пялах) 

 мезенская роспись,  

 лепка из глины плетение поясов, 

 плетение из бересты 

 сенная игрушка 

 

Изба Фёдорыча «Тайна славянской азбуки» 

 Мастер класс славянской каллиграфия 

 

14.30, 15.30 – Фольклорная поляна (перед музеем) 

 «Дайте нам повеселиться, дайте нам повольничать» 

-выступление творческих коллективов, исполнение духовных стихов и 

песнопений 

13.00 – 17.00  

Сувенирная лавка  

13.00 – 17.00 

Территория подворья «Налетай, налетай, за копейку разбирай» 

Деревенский развал (продажа экопродуктов, местных жителей, яйцо, сало, 

тушенка, травы и т.д.) 

 

 

 


