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ПРОГРАММА ЮБИЛЕЯ 
 

Юбилейные торжества, посвященные 1150-летию зарождения российской государственности планируется провести в 
Великом Новгороде 21-23 сентября  2012 года. Выбор  21 сентября, как первого дня юбилейных торжеств, связан с 
исторической датой - 150-летием торжественного открытия в Новгородском кремле памятника «Тысячелетие России». 

21 сентября объединит мероприятия под общим названием «Русь колокольная»,в честь Великого Новгорода - древнего 
православного центра. Этот день начнется  божественной литургией в Софийском соборе и крестным ходом к памятнику 
«Тысячелетие России», где состоится театрализованное представление, посвященный истории государства российского. 
Также в программе – открытие первой очереди  архитектурно-выставочного комплекса «Владычная (Грановитая) палата», 
официальная церемония открытия бюста Александра II, открытие межрегионального фестиваля колокольного искусства 
«Златозарные звоны» другие мероприятия. Завершится день пиротехническим шоу в акватории реки Волхов. 

22 сентября посвящается Новгородской земле как малой Родине большой страны. В этот день состоится торжественная 
церемония открытия памятного знака на Рюриковом городище. В новгородском музее-заповеднике откроется выставка 
«Рюриково городище – древнейшая княжеская резиденция». Выставка  призвана представить Рюриково городище как 
колыбель русской государственности, место, где начал формироваться институт княжеской власти в Новгороде и на Руси. 22 

сентября в центре Великого Новгорода состоится церемониальный развод  Президентского кавалерийского почетного эскорта и театрализованное 
шествие муниципальных районов области и городских предприятий. 

Заключительный день праздника 23 сентября посвящен воинской доблести, чести и славе Новгородской земли. Центральным событием этого дня 
станет торжественное открытие рельеф-панно на мини-стелах мемориала «Город воинской Славы». В Десятинном монастыре 23 сентября 
откроется  художественная выставка «Великий Новгород – Родина России». Состоится авиа-шоу в акватории реки Волхов с показательными 
выступлениями сборной России по высшему пилотажу, пилотажной группы «Русь». 

ПРОГРАММА ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВ,  
посвящённых 1150-летию зарождения российской государственности, проходящих в Великом Новгороде 21-23 сентября  2012 года 

 21 сентября, пятница  «Русь колокольная» 

Мероприятие Время и место проведения 

Торжественная церемония открытия  бронзового бюста Александра  II 9.00 – 9.30 

музей изобразительных искусств, пл. Победы-Софийская, 2 

Молодёжная акция «Поезд российской государственности» 9.00-13.00 

муниципальное автономное учреждение культуры, искусства и 
общественных инициатив «Центр культуры «Диалог» 

Итоговое заседание Всероссийской научно-общественной конференции 
«Российская государственность: исторические традиции и вызовы XXI 

века» 

10.00-11.00 

академический зал музея изобразительных искусств, пл. Победы-
Софийская, 2 

Божественная Литургия в Софийском соборе 10.00 – 12.00 

кремль, Софийский собор (вход по пригласительным билетам) 

Крестный ход из Софийского собора к памятнику «Тысячелетие России». 
Торжественная проповедь и молебен у памятника 

12.00 – 12.40 

кремль, Софийский собор, площадка у памятника «Тысячелетие России» 

Театрализованное представление у памятника «Тысячелетие России», 
посвященное 1150-летию зарождения российской государственности 

«История государства Российского» 

13.00 – 13.40 

кремль, площадка у памятника «Тысячелетие России» 

(вход по пригласительным билетам) 

Открытие первой очереди архитектурно-выставочного комплекса 
Владычной (Грановитой) палаты, экскурсия по комплексу 

13.50 – 14.50 

Новгородский кремль, Владычная палата (посещение по  группам не 
более 25 человек) 

Открытие межрегионального фестиваля колокольного искусства 
«Златозарные звоны». Выступление лучших звонарей России 

14.00 – 16.00 

Новгородский кремль, площадка у памятника «Тысячелетие России» 

Областная сельскохозяйственная  выставка-ярмарка на 
Ярославовом  Дворище 

14.00 – 19.00 

Ярославово дворище, Аркада Гостиного двора 

 

Презентационная  ярмарка «Гостевые сходы» - выставка-продажа товаров 
из регионов России и Новгородской области 

14.00 – 20.00 

наб. Александра  Невского (от моста Александра Невского до пешеходного 
моста), торговые ряды 
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Ремесленная ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества 
«Новгородский торг»  

14.00 – 20.00 

Ярославово дворище, торговые ряды 

Концертно-игровая площадка «Питейный двор» - интерактивное 
концертное кафе  

14.00 – 21.00 

Ярославово дворище 

  

Городской молодежный фестиваль национальных культур 

14.00 – 21.30 

наб. Александра  Невского,  территория Путевого дворца  Екатерины II 

Открытие фестиваля духовых оркестров. Выступление творческих 
коллективов, парад духовых оркестров 

16.00 – 18.00 

пл. Победы-Софийская, открытая сцена  

Открытие фестиваля хоровых коллективов. Выступление хоровых 
коллективов Великого Новгорода, Новгородской области, регионов 

Российской Федерации 

16.00 – 18.00 

Новгородский кремль, площадка у памятника «Тысячелетие России» 

Торжественная церемония открытия памятника новгородскому 
ополчению в Отечественной войне 1812 года  

17.00 

ул. Великая,  площадка у здания спортивного комплекса «Манеж» 

  

Открытие межрегиональной выставки народных промыслов и ремесел 

17.00 – 17.30 

выставочный зал областного Дома народного творчества (ул. Бредова-
Звериная,14) 

Концерт  Лауреата международных конкурсов оркестра русских народных 
инструментов им. В. Бабанова Новгородской областной филармонии 

18.00 – 19.00 

Новгородский кремль, площадка у памятника «Тысячелетие России» 

Праздничный концерт коллективов-гостей праздника, творческих 
коллективов Великого Новгорода  

18.00 – 20.30 

пл. Победы-Софийская 

Праздничный концерт академического              симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича  под управлением 

А. Дмитриева. 

Солисты Мариинского театра: Ирина Мотаева – сопрано; Владимир Мороз 
– баритон  

18.00 – 20.30 

концертный зал Новгородской областной филармонии им. А.С.Аренского 

(вход по пригласительным билетам) 

Открытие  IV фестиваля исторической реконструкции «Господин Великий 
Новгород» 

19.00 – 19.45 

Ярославово дворище, сценическая площадка 

Выступление духовых оркестров 19.00 – 20.30 

Новгородский кремль, площадка у памятника «Тысячелетие России» 

Показ кинофильма об истории и культуре Великого Новгорода 19.30 – 21.00 

кремль, площадка у  памятника «Тысячелетие России» 

Концертная программа с участием творческих коллективов Великого 
Новгорода, Новгородской области, регионов Российской Федерации  

20.00 – 21.30 

Ярославово дворище, сценическая площадка  

Пиротехническое шоу в акватории реки Волхов, посвященное 
празднованию 1150-летия зарождения российской  государственности  

21.30 – 22.00 

акватория реки Волхов  

    22 сентября, суббота  «Новгородская земля – малая родина большой страны»  

Мероприятие Время и место проведения 

Открытие выставки «Рюриково городище – древнейшая княжеская 
резиденция» 

  

9.00 – 9.30 

кремль, здание Присутственных мест, холл 2 этажа 

Областная сельскохозяйственная выставка-ярмарка на Ярославовом 
Дворище 

10.00 – 19.00 

Ярославово дворище, Аркада Гостиного двора 

Ремесленная ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества 
«Новгородский торг»  

10.00 – 19.00 

Ярославово дворище, торговые ряды 

Торжественная церемония открытия памятного знака на Рюриковом 
городище 

11.00 – 12.30 
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Рюриково городище (вход по пригласительным билетам) 

Презентационная ярмарка «Гостевые сходы» – выставка-продажа товаров 
из регионов России и Новгородской области 

  

11.00 – 19.00 

наб. Александра  Невского (от моста Александра Невского до 
пешеходного моста), торговые ряды 

Мероприятия  IV Фестиваля исторической реконструкции «Господин 
Великий Новгород» (по отдельной программе) 

  

11.00 – 19.00 

Софийская набережная  

Концерт межрегионального фестиваля колокольного искусства 
«Златозарные звоны». Выступление лучших звонарей России. 

12.00 – 13.00 

Новгородский кремль, Софийская звонница 

Концертная программа творческих коллективов Великого Новгорода, гостей 
праздника, профессиональных творческих коллективов 

12.00 – 14.00 

18.00 - 23.00 

Ярославово дворище, сценическая площадка 

Концертная программа творческих коллективов Великого Новгорода  на 
открытой сценической площадке 

12.00 – 14.30 

пл. Победы Софийская, открытая сцена 

Историческая интерактивная площадка 

«Домострой» 

12.00-18.00 

Ярославово дворище, площадка у ц.Георгия на Торгу 

«Мир юности и детства». 

Программа для детей и молодежи 

12.00 – 21.00 

Кремлевский парк, Летняя эстрада 

Концертно-игровая площадка «Питейный двор» –  интерактивное 
концертное кафе  

12.00 – 21.00 

Ярославово дворище 

  

Городской молодежный фестиваль национальных культур 

12.00 – 21.00 

наб. Александра  Невского территория Путевого дворца Екатерины II 

Прием официальных делегаций 

врио Губернатора Новгородской области 

  

13.00 – 14.30 

Ресторан (вход по пригласительным билетам) 

Фестиваль хоровых коллективов. Выступление хоровых коллективов 
Великого Новгорода, Новгородской области, регионов Российской 

Федерации 

13.00 – 18.00 

кремль, площадка у памятника «Тысячелетие России» 

Парад реконструированных исторических судов «Из варяг в греки» 

  

14.00 – 16.00 

акватория реки Волхов 

Музыкальный фестиваль «Из варяг в персы» 14.00-18.00 

Ярославово дворище, сценическая площадка 

 Церемония открытия юбилейных торжеств, проведение праздничной 
программы. Церемониальный развод  Президентского кавалерийского 

почетного эскорта 

15.00 – 15.30 

пл. Победы-Софийская 

  

Театрализованное шествие муниципальных районов области и 
организаций Великого Новгорода «Малая родина большой России» 

  

15.30 – 17.30 

пл. Победы-Софийская 

   

Лекция-концерт «Музыкальная культура древнего Новгорода» 16.00 – 17.30 

ул. Ильина, д. 9-б «Центр культуры В.И. Поветкина 

«Музыкальные древности» 

Концертные программы коллективов муниципальных районов 
Новгородской области на площади Победы-Софийская 

17.30 – 20.30 

пл. Победы-Софийская, открытая сцена 
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Торжественный прием врио Губернатора Новгородской области с 
вручением государственных наград  

18.00 – 21.00 

концертный зал Новгородской областной филармонии им.А.С.Аренского 

(вход по пригласительным билетам) 

Большой праздничный концерт звезд российской эстрады 20.30 – 23.00 

пл. Победы-Софийская, открытая сцена 

23 сентября, воскресенье «Воинская доблесть, честь и слава Новгородской земли» 

Мероприятие Время и место проведения 

Областная сельскохозяйственная выставка-ярмарка на Ярославовом 
Дворище 

10.00 – 19.00 

Ярославово дворище, Аркада Гостиного двора 

Торжественная церемония открытия  рельеф-панно на мини-стелах 
мемориала «Город воинской Славы» 

11.00 – 11.40 

Воскресенский бульвар 

Презентационная ярмарка «Гостевые сходы» – выставка-продажа товаров 
из регионов России и Новгородской области 

11.00 – 19.00 

наб. Александра  Невского 

Ремесленная ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества 
«Новгородский торг» 

11.00 – 19.00 

Ярославово дворище 

Мероприятия IV Фестиваля исторической реконструкции «Господин Великий 
Новгород» (по отдельной программе). 

Торжественное закрытие фестиваля 

11.00 – 19.00 

Софийская набережная 

Торжественная церемония открытия выставки «Великий Новгород-Родина 
России». Экспозиция работ новгородских художников и произведений 
русского художественного литья «Русская литая икона» XVIII-XIX веков  

12.00 – 13.00 

Десятинный монастырь, государственный музей художественной 
культуры Новгородской земли 

Концерт «Звонарское вече» в рамках межрегионального фестиваля 
колокольного искусства «Златозарные звоны» 

12.00 – 14.00 

музей деревянного зодчества «Витославлицы» 

Историческая интерактивная площадка 

«Домострой» 

12.00-18.00 

Ярославово дворище, площадка у ц.Георгия на Торгу 

«Мир юности и детства». Программа для детей и молодежи на Летней 
эстраде Кремлевского парка 

12.00 – 19.00 

Кремлевский парк, Летняя эстрада 

  

Творческая программа «Праздник русской деревни» 

12.00 – 19.00 

наб. Александра  Невского, территория Путевого дворца Екатерины II 

Концертно-игровая площадка «Питейный двор» – интерактивное 
концертное кафе  

12.00 – 19.00 

Ярославово дворище 

Концертная программа творческих коллективов Великого Новгорода и 
Новгородской области 

  

12.00 – 19.00 

пл. Победы-Софийская, открытая сцена 

Выступление творческих коллективов Великого Новгорода, муниципальных 
районов Новгородской области 

  

12.00 – 19.00 

Ярославово дворище, сценическая площадка 

Демонстрационные полеты пилотажных групп: -показательные выступления 
сборной России по высшему пилотажу, -выступления пилотажной группы 

«Русь» 

13.00 – 14.30 

акватория реки Волхов 

Прием Мэра Великого Новгорода 16.00 – 18.00 

ул. Большая Московская, центр культуры, искусства и общественных 
инициатив «Диалог»  (вход по пригласительным билетам) 

Заключительная концертная  программа 19.00 – 19.30 

пл. Победы-Софийская, открытая сцена 



5 

II. Основные юбилейные мероприятия в Великом Новгороде в 2012 году, посвященные 1150-летию российской государственности 

 2.1. Международный фестиваль имени С.В.Рахманинова (апрель). 

 Данный проект направлен на развитие творческих контактов с российской и зарубежной музыкальной элитой, а также с талантливыми молодыми 
музыкантами, только начинающими свой путь в искусстве.  Фестиваль признан общественностью и выдающимися музыкантами не только одним из 
самых ярких событий в регионе, но и в России. 

Проведение фестиваля в Великом Новгороде, на родине С.В.Рахманинова, служит приобщению широкой аудитории новгородцев к лучшим 
исполнительским образцам в музыкальном искусстве, познакомит их с творчеством одного из самых любимых композиторов мира С.В. Рахманинова. 

 2.2. Международный конкурс юных пианистов имени С.В.Рахманинова (апрель). 

Проведение данного конкурса  способствует сохранению и развитию культурного потенциала нации, выявлению и поддержке молодых дарований в 
сфере музыкального искусства, позволяет  продемонстрировать успехи русской исполнительской школы, увидеть достижения зарубежных музыкантов. 

 2.3. Международный фестиваль народного искусства и ремесел «Садко» (июнь). 

Фестиваль проводится в целях популяризации и развития самобытной музыкально-песенной, танцевальной, празднично-обрядовой, семейно-бытовой 
культуры, декоративно-прикладного творчества народов России и зарубежных стран. Данное мероприятие международного масштаба является 
значительным культурным событием для Великого Новгорода и российской культуры в целом. Начиная с 2002 года, фестиваль собирает лучшие 
этнографические и фольклорные ансамбли, самобытных мастеров, представляющих различные жанры и направления народного искусства. В 
фестивале принимают участие творческие коллективы Российской Федерации, Индии, Сербии, Греции, Италии, Словении, Азербайджана, Эстонии, 
Латвии, Украины, Беларуси. 

 2.4. Постановка музыкально-театрального представления на открытом воздухе «Сказание о Петре и Февронии». 

Основная площадка театрально-музыкального представления – Ярославово дворище, сердце православной культуры древнего города. Действо с 
традиционными фольклорными элементами (игры, обряды), современными визуальными эффектами (живой огонь, пластические композиции, 
видеопроекции) посвящено легендам и сказаниям. В создании представления примут мастера «театра на открытом воздухе», а также различные 
творческие коллективы Великого Новгорода, артисты Новгородского академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского. 

 2.5. Международный парад исторических кораблей (сентябрь). 

Участниками проекта станут реконструированные исторические суда (славянская ладья, ушкуй, драккар, поморская ладья, когг и другие типы 
исторических маломерные судов) из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Белозерска, Выборга, Смоленска, а также зарубежные владельцы 
реконструированных исторических судов из городов: Киев (Украина), Тарту (Эстония), Клайпеда (Литва), Рига (Латвия), Сигтуна (Швеция), Турку 
(Финляндия).  Планируется участие  судов «Союза коггов» из Германии, объединяющего  5 городов. 

 2.6. Фестиваль исторической реконструкции в Великом Новгороде (сентябрь). 

Фестиваль проводится в формате живой истории, таким образом  любой гость фестиваля сможет стать не просто очевидцем, но и участником событий 
Русской истории тысячелетней давности. Участники фестиваля полностью отказываются от благ современной цивилизации и пользуются только теми 
предметами и вещами, чье существование и применение для реконструируемого этноса и периода времени доказано при помощи исторических 
источников, к которым относятся археология, изобразительные источники, а иногда и данные этнографии. 

На фестиваль приглашены коллективы – клубы исторической реконструкции из 12 городов России, в том числе и из Москвы, Санкт – Петербурга, 
Пскова, Вологды и др. 

 2.7 V межрегиональная выставка «Православная Русь» (сентябрь) 

С 14 по 19 сентября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Великом Новгороде в рамках празднования 1150-
летия российской государственности пройдет V межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь». Выставка является частью церковно-
общественного проекта, осуществляемого в Москве и восьми городах России. 

Структура выставки: выставочная экспозиция, духовно-просветительская программа, программа «Задайте вопрос священнику», Фестиваль русской 
духовной музыки, художественные выставки, ярмарка. Центральная часть экспозиции «Культура Новгородской земли» будет посвящена служению 
Новгородской митрополии и духовному наследию новгородских монастырей, творчеству народных мастеров, новым печатным изданиям к 1150-летию 
зарождения российской государственности. 

2.8. Межрегиональный фестиваль колокольного искусства  «Златозарные звоны» (сентябрь). 

В программе фестиваля концерты колокольной музыки на звонницах Валдайского Иверского монастыря, Варлаамо-Хутынского монастыря, Свято-
Юрьевского монастыря, а также на звонницах церквей Великого Новгорода и  Новгородской области. 

Фестиваль проходит при поддержке Ассоциации колокольного искусства России и будет способствовать возрождению уникального мастерства 
колокольного искусства  на территории древней Новгородской земли. 
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 2.9. Фестиваль искусств «Фестиваль пяти Кремлей» (сентябрь - октябрь). 

В рамках фестиваля предполагается провести различные концерты с участием творческих коллективов городов, где находятся памятники культурного 
наследия – кремли. Центральным мероприятием праздника станет концертная программа с участием ведущих вокалистов России.  

 2.10. Фестиваль хоровых коллективов городов–участников празднования (сентябрь). 

 Участниками фестиваля хоровых коллективов городов-участников празднования 1150-летия зарождения российской государственности станут 
хоровые коллективы из городов Российской Федерации. 

  Программой Фестиваля предусмотрено участие сводного хора коллективов-участников в торжественном открытии празднования 1150-летия 
зарождения российской государственности в Великом Новгороде, просмотры творческих программ, индивидуальные концерты, творческие встречи. 
Участвуя в праздновании, данный проект способствует обмену творческими программами хоровых коллективов, расширению участия нашей 
территории в межрегиональном культурном процессе. 

 2.11. Фестиваль духовых оркестров (сентябрь). 

21-22 сентября в рамках фестиваля пройдет марш-парад духовых оркестров по центральным улицам Великого Новгорода,  концерт оркестров на 
площади Победы-Софийской, участие оркестров в торжественной церемонии открытия праздничных мероприятий  у памятника «Тысячелетие России», 
концертные выступления оркестров в программе «Оркестры молодости нашей». 

 2.12. Выставка «Победы памятник живой», посвящённая 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года (сентябрь). 

Выставка архивных материалов и фото репродукций посвящена победе России в Отечественной войне 1812 года. История Лейб-гвардии драгунского 
(Лейб-гвардии конно-егерьского) полка. Полк сформирован по инициативе и Указу императора Александра I  в честь победы над Наполеоном из 
офицеров и нижних чинов, особенно отличившихся в войне. Использованы материалы из фондов музеев Москвы и Санкт-Петербурга, архивов, 
библиотек и частных собраний. Представлено более 150 экспонатов – документы, фотографии, репродукции, копии наград. 

 2.13. Выставка  «Великий Новгород - Родина России» (сентябрь). 

Художественная часть экспозиции будет включать произведения современных художников и фотохудожников Великого Новгорода  отображающих 
древнюю историю Новгородской земли и архитектурное наследие. После торжественной презентации выставочного проекта в Великом Новгороде, 
проект экспонируется в городах-участниках торжеств, затем в городах и поселках Новгородской области. 

  2.14. Фейерверк в акватории реки Волхов, посвящённый зарождению государства Российского (сентябрь). 

В рамках юбилейных торжеств в Великом Новгороде планируется лазерное шоу в сочетании с праздником на воде и праздничным фейерверком, 
которое может стать уникальным событием для создания яркой и незабываемой эмоциональной атмосферы празднования. 

В процессе подготовки шоу профессиональными художниками и постановщиками будут созданы сюжетные картины в виде символики и образов 
истории России, с помощью современного лазерного оборудования. 

Шоу  сочетает в себе компьютерные технологии, спецэффекты, динамические пространственные эффекты, плавную смену образов, водные фонтаны, 
пиротехнику и действие с использованием подсвеченных яхт. 

 2.15. Межрегиональная выставка народных промыслов и ремесел мастеров из городов, где предполагается празднование 1150-летия российской 
государственности (сентябрь). 

В выставке планируется участие мастеров из городов Москвы, Пскова, Ярославля, Великого Новгорода, Вологды, которая будет проходить в дни 
празднования 1150-летия российской государственности.  Выставка представит уникальные образцы художественных промыслов, бытующих на 
территории заявленных областей. Программа будет включать торжественную церемонию открытия выставки в залах Новгородского областного Дома 
народного творчества, презентацию в СМИ, работу творческих мастерских и лабораторий, проведение мастер-классов и демонстраций изделий, 
организацию культурной программы для гостей и участников. 

 2.16. Международная научная конференция «Новгородика – 2012. У истоков российской государственности» (сентябрь). 

Конференция проводится с целью объединения  научных сил и взглядов на новгородику. В конференции примут участие более ста ученых, историков, 
филологов, изучающих направления исторического развития Новгородчины. В ходе обсуждения участники конференции обсудят проблемы истории, 
археологии, геральдики, генеалогии, фольклора. По итогам конференции будет издан сборник материалов. 

  2.17. Международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Ф.М.Достоевского (ноябрь). 

Международный фестиваль камерных спектаклей  по произведениям Ф.М. Достоевского проводится  Новгородским академическим театром драмы 
им. Ф.М.Достоевского в  Великом Новгороде и  г.Cтарая Русса Новгородской области на базе мемориального дома-музея Ф.М.Достоевского. В 
фестивале принимают участие творческие коллективы драматических театров, ТЮЗов, молодежных театров, творческих мастерских. На фестиваль 
представляются спектакли разных жанров и стилей, самостоятельные работы по произведениям Ф.М.Достоевского, композиции по материалам его 
жизни, письмам, мемуарам. Постоянным председателем жюри фестиваля является народный артист России, лауреат Государственной премии Г.Г. 
Тараторкин. 

http://aqua-show.ru/
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 2.18. Международный театральный фестиваль «Театральное вече» (декабрь). 

 В 2012 году театральный фестиваль будет посвящен 1150-летию основания российской государственности. Программа фестиваля объединит 
театральные коллективы различных российских регионов и стран зарубежья. Фестиваль послужит делу распространения идей толерантности, будет 
способствовать самоидентификации представителей различных регионов как граждан одной великой страны. Во многом способствовать достижению 
этих целей будут открытые публичные обсуждения спектаклей, а также специализированные искусствоведческие семинары для специалистов отрасли 
культуры региона и студентов творческих специальностей, а также широкое освещение событий фестиваля региональными и федеральными СМИ. 

 2.19. Международный фестиваль детского художественного творчества «История русской государственности начиналась на Новгородской земле» 
(в течение года). 

Международный фестиваль посвящен 1150-летию зарождения российской государственности. Девиз фестиваля: «Гордиться славою предков не только 
можно, но и должно». (А.С.Пушкин). Фестиваль организовывается с целью привлечения внимания детей и юношества к славной истории, культуре, 
традициям многовекового прошлого общеславянских народов, заложенным в древнерусском государстве, к  выдающейся роли в этом  Новгородской 
земли.  

 2.20. Гастроли Государственного Малого театра России (в течение года). 

Предлагается провести в Великом Новгороде большие гастроли Малого театра, посвященных эпизодам российской истории, связанных с 
достижениями российской культуры и искусства. Программа гастролей включает в себя показ спектаклей, проведение творческих встреч с 
художественным руководителем театра н.а. РФ Ю.М.Соломиным и ведущими артистами театра. По итогам гастролей проводится лаборатория с 
молодыми журналистами Великого Новгорода, посвященная проблемам современного воплощения исторической драматургии и художественно-
патриотического воспитания молодежи средствами российского драматического искусства. 


