УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Великого Новгорода
от 14.04.2017 № 1431

ПРОГРАММА
мероприятия "Ганзейская неделя - 2017",
посвященного 25-летию вхождения Великого Новгорода
в Ганзейский союз Нового времени
15 мая
09.00
учреждения образования

тематический
современность"

урок

"Ганза,

история

и

15 - 21 мая
15.00 - 16.30
МБУК "Библиотечный центр
для детей и юношества
"Читай-город",
просп. Мира, д. 1

ежедневные
кинопросмотры
для
свободной
аудитории разного возраста, от сказок до
современного проблемного кино "Неделя немецких
фильмов"

филиалы
МБУК "Библионика"
(по согласованию)

цикл мероприятий "Экскурс в историю "Новгород и
Ганза": книжные выставки, викторины, игровые
программы,
беседы,
слайд-презентации
для
читателей разного возраста
15 - 30 мая

11.00 - 19.00
центральная городская
библиотека им. Д.М. Балашова,
ул. Т. Фрунзе-Оловянка, д. 7

"Художественная литература Ганзейского союза" выставка-просмотр, в том числе персональный
раздел "Они родились в Любеке", посвященный
писателям Генриху и Томасу Маннам
16 мая

13.20
центральная детская
библиотека им. В.В. Бианки,
ул. Ломоносова, д. 12

историческая пазл-викторина "Большое Ганзейское
путешествие"

16 - 17 мая
13.00 - 15.00
подростковый отдел
МБУК "Библиотечный центр
для детей и юношества
"Читай-город",
Псковская ул., д. 8

игра-путешествие по станциям для подростков
"Путешествие с Новгородскими купцами вокруг
Европы за 60 минут"

17 мая
12.00
беседа "Как Новгород с Ганзой торговали"
городская библиотека № 5
"Классика", Псковская ул., д. 1
14.00
молодежный отдел
МБУК "Библиотечный центр
для детей и юношества
"Читай-город",
ул. Кочетова, д. 37

беседа-презентация
о
торгово-промышленных
отношениях древнего Новгорода с городами
Ганзейского союза "Новгород и Ганза"

17.00 - 18.00
МБУК "Библиотечный центр
для детей и юношества
"Читай-город",
просп. Мира, д. 1

мероприятие для школьников и взрослых
"Страноведческая гостиная: интересные факты о
Германии"

18 мая
16.30 - 18.30
площадка у
МАУК "Городской Центр
культуры и досуга
имени Н.Г. Васильева",
Дворцовая ул., д. 3

интерактивная площадка "Ганзейский дворик":
концертная программа, фотовыставки, мастерклассы, конкурс детского рисунка

17.00
МАУК "Городской Центр
культуры и досуга
имени Н.Г. Васильева",
Дворцовая ул., д. 3

вечер-встреча
"Ганзейские
воспоминания",
посвященный 25-летию вступления Великого
Новгорода в Ганзейский союз Нового времени, встреча тех, кто стоял у истоков развития
ганзейского движения в Великом Новгороде

18.00
музыкальный вечер "Старинная немецкая баллада"
центральная городская
библиотека им. Д.М. Балашова,
ул. Т. Фрунзе-Оловянка, д. 7
19 мая
13.00
молодежный отдел
МБУК "Библиотечный центр
для детей и юношества
"Читай-город",
ул. Кочетова, д. 37

беседа-презентация о торгово-промышленных отношениях
древнего
Новгорода
с
городами
Ганзейского союза "Новгород и Ганза"

19 - 20 мая
Официальные мероприятия
19 мая в 16.00
Администрация
Великого Новгорода,
Большая Власьевская ул., д. 4

торжественное собрание представителей Союза
русских Ганзейских городов

20 мая в 10.00
Администрация
Великого Новгорода,
Большая Власьевская ул., д. 4

международный
форум:
обобщение
опыта
современного ганзейского сотрудничества и
развития ганзейского туризма

19 мая
Праздник "Большое Ганзейское путешествие" на Ярославовом Дворище
14.00 - 22.00

работа ганзейских торговых домиков: презентация
традиционной новгородской продукции

18.00 - 21.00
площадка у ц. Параскевы
Пятницы

интерактивная площадка "Сказка сказывается, да
дело делается…": мастер-классы по изготовлению
традиционных
народных
игрушек,
кукол,
представление кукольного театра с программой
"Корзина со сказками"

18.00 - 21.00
площадка у ц. Параскевы
Пятницы

интерактивная площадка "Мир звуков древнего
Новгорода": демонстрация древних музыкальных
инструментов и звуковых приспособлений, воссозданных по археологическим находкам X-XI веков

18.00 - 22.00

сытные дворы с едой и напитками

18.00 - 22.00

ремесленная ярмарка

18.00 - 22.00

театр живой истории у Ганзейского фонтана:
средневековые забавы

18.00 - 22.00

исторический лагерь "Владычный стан"

18.30 - 19.00
пл. Победы-Софийская Ярославово Дворище

праздничное костюмированное шествие

19.00 - 20.30
сценическая площадка

торжественное открытие праздника

20.30 - 22.30
сценическая площадка

мюзикл "Снегурочка"

21.00
ресторан "Русская душа"
ресторанного комплекса
"Фрегат "Флагман"

прием Мэра Великого Новгорода

21.00 - 24.00
ресторанный комплекс
"Фрегат "Флагман"

ганзейская ночь "Ганзейский пир - 2017"

24.00
сценическая площадка

огненное шоу

20 мая
Праздник "Большое Ганзейское путешествие" на Ярославовом Дворище
14.00
причал

театрализованная встреча рыбаков, прибывших на
соймах по реке Волхов, приготовление ухи на
берегу

14.00
АНО "Центр музыкальных
древностей В.И. Поветкина",
Ильина ул., д. 9б

публичная лекция-концерт с демонстрацией
звучания музыкальных инструментов средневекового Новгорода и Балтийского региона

14.00

живая картинная галерея Новгородской детской
художественной школы: зарисовки с натуры во
время праздника

14.00

морские баталии Новгородских юных моряков:
выставка моделей судов, мастер-классы
"Потешный город": русские народные игры

14.00 - 16.00
14.00 - 18.00
сценический комплекс

концертная программа новгородских и гостевых
творческих коллективов

14.00 - 20.00

работа ганзейских торговых домиков: презентация
традиционной новгородской продукции

14.00 - 20.00

исторический лагерь "Владычный стан"

14.00 - 20.00

сытные дворы с едой и напитками

14.00 - 20.00

ремесленная ярмарка

14.00 - 20.00

театр живой истории у Ганзейского фонтана:
средневековые забавы

14.00 - 20.00

интерактивные
площадки:
работа
дворов
"травный", "пыточный", "учебный", "мерный"

16.30 и 17.10

состязания конной дружины

17.00 - 20.00

ганзейский квест: игровая приключенческая
программа для семейного отдыха

18.00 - 19.00

интерактивная игровая народная программа с
фольклорным театром "Круговина"
фестиваль средневековой европейской музыки

18.00 - 20.00
сценический комплекс

19 - 20 мая
фестиваль водных фонариков от ООО "Вмеза"

19 мая, 21.00 - 24.00
20 мая, 20.00 - 23.00
на акватории р. Волхов
туристская фирма "Волхова"
(по согласованию)

20 мая с 21.00 до 02.00 21 мая
по заявкам

19 - 21 мая
экскурсионная программа для школьников Великого Новгорода и Новгородской области: экскурсии
по музейным объектам, связанным с историей
Ганзы
20 - 21 мая
"Ночь музеев"
выставки и экскурсии, посещение Никольского
Собора

____________________________

