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Форум древних городов

«Культурный код древнего
города»

IV Международный

22 – 26 сентября

РЯЗАНЬ 
2021



Ремесленные 
и сувенирные ряды11:00-18:00

Библиотека им. Горького

Лыбедский 
бульвар

ул. Ленина, 52

Торжественное открытие Фестиваля
старинных инструментов

Рязанская областная 
филармония, 
зал камерной музыки 

Выставка «Синий в кубе»

Выставка «Архитектура древних городов»13:30-14:00

ул. Свободы, 79

Рязанский 
художественный музей

Выставка «Вечная юность древних 
традиций»

Выставочный зал 
на Грибоедова

ул. Ленина, 26

19:00-20.30

м е р о п р и я т и е м е с т о

Музей истории 
молодежного движения

«Вчера. Сегодня. На века»

ул. Свободы, 57

ул. Грибоедова, 26/6

19.00-20.00 Фестиваль старинных инструментов Рязанская областная 
филармония, 
концертный зал

ул. Ленина, 26

Фестиваль старинных инструментов Рязанская областная 
филармония,
зал камерной музыки

ул. Ленина, 26

ул. Лево-Лыбедская, 34

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
IV МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
ДРЕВНИХ ГОРОДОВ

м е р о п р и я т и е м е с т о

Культурная
программа

12:00-13:00

16:00-16:30

15:00-15:30

18.00-19.00

15:00-16:00

живопись, графика

Среда

22.09.21

выставка к 925-летию первого летописного 
упоминания Рязани

авторские ткани и костюмы Веры Голубевой в 
старинной технике «кубовая набойка»

произведения членов Рязанского отделения Союза 
художников России

«Московский хор рожечников»
(г. Москва)

детский музыкальный лекторий «Пикколо»

(г. Санкт-Петербург)

Четверг

23.09.21

ансамбль старинной музыки «Мадригал»
(г. Москва)

Рязанский цирк

Открытие выставки «Рязанский кремль. 
Новые находки и открытия»

17:00 Музейный центр 
им. А.И Солженицына

ул. Николодворянская, 24/42



м е р о п р и я т и е м е с т оПятница

24.09.21

12:15

Фестиваль старинных инструментов

Лыбедский 

бульвар
Ремесленные 
и сувенирные ряды

выступление коллектива 
«Оркестр волынщиков Москвы»

выступление народного ансамбля адыгских 

музыкальных инструментов «УДЖ» 

(г. Майкоп)

Рязанская областная 

филармония,

зал камерной музыки

«Рязанскую поневу за кремлем видно»

15:00-16:00

10:00-19:00

«Культурные грани древних городов» Лыбедский 

бульвар

Лыбедский 

бульвар

ул. Ленина, 26

Лыбедском 

бульваре

15:00-16:00

16:00-17:00

открытие интерактивной международной
фотовыставки

гала-концерт фестиваля-конкурса рязанского 
костюма

выступление ансамбля «Владимирские рожечники» 
(г. Владимир)

Фестиваль старинных инструментов

«Поющая планета»17:00-18:00

17:00-18:00
выступление ансамбля «Гусляры России» 
(г. Москва)

выступление национального ансамбля песни 
и танца Карелии «Кан́ теле» 
(г. Петрозаводск)

Рязанская областная 

филармония,

концертный зал

ул. Ленина, 26

19:00

«Господа Головлевы. Маменька»

Соборная ул., 16

Театр юного

зрителя

19:30-20:00

Рязанский 

театр драмы

«Тетки»20:30-21:00

пл. Театральная, 7А

спектакль Рязанского театра на Соборной

спектакль Брянского театра драмы 
им. А.К. Толстого

Фестиваль старинных инструментов

Фестиваль старинных инструментов

программа Рязанского камерного хора

Фестиваль старинных инструментов

Концерт лауреатов конкурса 
«Голоса древних городов»

16:00-17:00 ТЦ «Малина»
ул. Соборная, 15А

13:00-14:00

Рязанская областная 

филармония,

зал камерной музыки

ул. Ленина, 26

Рязанский 
художественный музей
ул. Свободы, 57

Рязанский 
художественный музей
ул. Свободы, 57



м е р о п р и я т и е м е с т оСуббота

25.09.21
11:00-12:00

Музей истории 

молодежного движения, 

веранда

Мастер-класс Веры Голубевой,

11:00-17:00 Музей-заповедник 

С.А. Есенина 

ул. Свободы, 79

Ремесленные и сувенирные ряды11:00-19:00 Лыбедский бульвар

с. Константиново

мастера кубовой набойки,  лоскутного шитья, 
традиционного народного и авторского 
костюма

«Эта улица мне знакома…» 
фрагмент музейного занятия 

Музей-заповедник 

С.А. Есенина 

с. Константиново

Музей-заповедник 

С.А. Есенина 

с. Константиново

Лыбедский 

бульвар

Рязанская областная 

филармония, 

зал камерной музыки

12:00-13:00 «Многоликая Россия»

Концерт фольклорного ансамбля «Торама»

«Константиновская свирель»

VII Межрегиональный 
музыкальный фестиваль-конкурс 
«Откроем томик Есенина»

1 : 0-1 : 02 3 3 3

12:00-16:00

13:00-14:00

Рязанская областная 

филармония, концертный зал
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА

Фестиваль старинных инструментов

Лыбедский 

бульвар

ул. Ленина, 26

Рязанская областная 

филармония,

зал камерной музыки

ул. Ленина, 26

Концерт группы 
«Feelin`s»

17:00-18:00

19:00-20:30

17:00-18:00

выступление ансамбля «Дудукист»
(г. Москва)

Воскресенье

26.09.21

гала-концерт

мастер-класс по изготовлению 
глиняной свистульки

(Республика Мордовия)

фестивальная программа

ул. Ленина, 26

Лыбедский 

бульвар

Фестиваль старинных инструментов

14:00-15:00

концерт корейских национальных коллективов 
«Ариран-Русь»,  «Чо Сон» 

«Откроем томик Есенина…» 

13:00-14:00

концерт песенно-инструментального 
ансамбля «Радуница»

Лыбедский 

бульвар



м е р о п р и я т и е м е с т о

м е р о п р и я т и е м е с т о

Деловая
программа

Среда

22.09.21

Пятница

24.09.21

«Культурный десант древних городов» Муниципальные образования

Рязанской области

«Рязанская земля: 
история, культура, общество»

10:00-17:00

Библиотека 

им. Горького
ул. Ленина, 52

11:00-17:00

Муниципальные

образования

Рязанской области

Круглые столы14:00-16:00

научная конференция

волонтерские акции

Четверг

23.09.21

с участием краеведов, лидеров

общественного мнения

Библиотека 
им. Горького

ул. Ленина, 52

АССОЦИАЦИЯ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ 

Пленарная сессия

«Культурный код древнего города»

10:00-12:00

Лекции ведущих экспертов в области 

археологии, архитектуры, древней литературы, 

истории, изобразительного искусства

14:00-16:00

Презентации лучших практик древних городов,

тематические доклады

16:30-18:00

Суббота

25.09.21
«Мировое кафе»

11:00-13:00

Библиотека 

им. Горького
ул. Ленина, 52

телемост с зарубежными партнерами

Образовательная
программа

«Городские практики» ул. Семинарская

ул. Семинарская

м е р о п р и я т и е м е с т о

Суббота

25.09.21

арт-фестиваль

«Городские практики»
арт-фестиваль

12:00-19:30

Воскресенье

26.09.21

13:00-18:00

В программе
возможны изменения

 *
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