
Этно-пленэр в Хохловке11-12 сентября 2021 года  

ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

1-й день 

Суббота 11 сентября 2021 г. 

Выезд — 9.00 от Сибирской, 15 

Приезд в Хохловку — 10.00 

10.00-10.30 — переодевание 

10.30 — общее собрание у Мирового древа 

10.45 — обзорные экскурсии по двум маршрутам для групп художников и фотографов-1 

11.00 — обзорная экскурсия для группы фотографов-2 и запоздавших. 

12.00 — начало работы площадок 

13.00 — начало онлайн трансляции (3-4 часа) 

Обед влюбое удобное время с 13.00 до 16.00 

Работа на территории АЭМ «Хохловка» с 11.00 — 20.00. 

Отъезд в 20.30 

События 

1. Визит-центр 

11.00 – 20.00  Пресс-центр. 

 

2. Поляна рядом с визит-центром 

11.00 – 18.00 Арт-объект «Мировое древо», на который каждый час фольклорные коллективы 

вывешивают новые работы, запечатленные в фотографиях: 

13.00 — фольклорный ансамбль АЭМ «Хохловка» 

14.00 — этнический ансамбль «Триголос»  

15.00 — фольклорный проект «Река» 

16.00 — песенный круг «Пермской заставы» 

 

3. Двор усадьбы П.И. Кудымова из д. Яшкино Юсьвенского района Коми-Пермяцкого округа 

12.00 – 17.00  Мастер народных промыслов 

12.00 – 18.00 «Метаморфоза», место переодевания в народный костюм 

12.00 - 12.30 «Станем-ко, хозяюшка, домик наживать», народные песни и игры Пермского 

края. Фольклорный ансамбль АЭМ «Хохловка» 

 

4. Огород у избы Н.П. Светлакова из д. Дёма Кочевского района. 

16.00 – 16.30 Частушки под балалайку. Фольклорный ансамбль АЭМ «Хохловка» и 

фольклорный проект «Река»  

 

5. Крытый двор усадьбы Н.М. Баталова из д. Дмитриево Юсьвинского района Коми-Пермяцкого 

округа 

12.00 – 17.00  Мастер народных промыслов 

12.00 – 20.00 Набор предметов для постановок 

 

6. Поле за гумном изс. Ошиб Кудымкарского района Коми-Пермяцкого округа.  



14.00 – 14.30 Праздник «От Тита и Варфоломея до Ивана постного» АЭМ «Хохловка» из цикла 

«Бабье лето». Обряд «дожинок», «помочи». Фольклорный ансамбль АЭМ «Хохловка» и 

фольклорный проект «Река»  

 

7. Усадьба Ф.Ф. Васильевой из д. Гадья Чердынского района  

Изба  

12.00 - 12.30 Ткачество и сказки. Этнический ансамбль «Триголос» 

Крытый двор 

12.00 – 17.00  Мастер народных промыслов 

Поляна рядом с усадьбой  

14.30 – 15.00 Продолжение праздника «От Тита и Варфоломея до Ивана постного» АЭМ 

«Хохловка» из цикла «Бабье лето». Гуляние после «дожинок». Кадрили из Ильинского района 

Пермского края. Исп. фольклорный проект «Река»  

16.00- 17.00 Ткачество и сказки. Этнический ансамбль «Триголос» 

 

8. Сторожевая башня из с. Торговище Суксунского района 

12.00 – 17.00  Мастер народных промыслов 

12.00 – 18.00 «Метаморфоза», место переодевания в народный костюм 

12.30 – 13.00  Коллектив Песенный круг «Пермской заставы» 

 

9. Полянка с березами напротив общественного амбара для зерна из д. Хохловка Пермского 

района Пермского края 

16.00 – 16.30  Пение пермских лирических песен. Фольклорный ансамбль АЭМ «Хохловка» 

 

10. Ветряная мельница из д. Шихири Очёрского района 

12.00 – 18.00 «Метаморфоза», место переодевания в народный костюм 

 

11. Опушка леса за ветряной мельницей из д. Шихири Очёрского района, около бревен 

13.00 – 13.30 Пение и игра на «пылянах». Этнический ансамбль «Триголос».  

 

12. Сельское пожарное депо из д. Скобелевка Пермского района 

12.00 – 17.00  Мастер народных промыслов 

12.00 – 18.00 Набор предметов для постановок  

 

13. Площадка рядом с рассолоподъемной башней Усть-Боровского солеваренного завода 

16.00 – 16.30 Кадрили Ильинского района. Фольклорный проект «Река» 

 

14. Галерея Никольского соляного амбара Усть-Боровского солеваренного завода, г.Соликамск 

12.00 – 19.30 Выставка работ художников, постоянно пополняемая 

12.00 - 18.00 Набор предметов для постановок 

15.00 – 15.30 Лирические песни над рекой. Этнический ансамбль «Триголос» 

 

15. Гумно из с.Ошиб Кудымкарского района Коми-Пермяцкого округа 

12.00-18.00 Электронная экспозиция работ 

 

  



2-й день. 

Воскресенье 12 сентября 2021 г. 

Выезд - 9.00 от Сибирской, 15 

Приезд в Хохловку — 10.00 

10.00-10.30 переодевание 

10.30 - 11.00 — начало работы участников 

12.00 — начало работы площадок 

12.00 — начало онлайн трансляции (3часа) 

Обед в любое удобное время с 12.00 до 15.00 

Работа на территории АЭМ «Хохловка» с 10.00 — 16.00 

16.30 - 18.00 — круглый стол 

18.30 — отъезд автобусами 

События 

1. Визит-центр 

11.00 – 16.00 Пресс-центр. 

 

2. Поляна рядом с визит-центром 

11.00 – 16.00 Арт-объект «Мировое древо», на который каждый час фольклорные коллективы 

вывешивают новые работы, запечатленные в фотографиях: 

12.00 – этнический ансамбль «Триголос» 

13.00 – песенный круг «Пермской заставы»  

14.00  - фольклорный ансамбль АЭМ «Хохловка» 

15.00 - фольклорный проект «Река» 

 

3. Двор усадьбы П.И. Кудымова из д. Яшкино Юсьвенского района Коми-Пермяцкого округа 

11.00 – 16.00 Мастернародных промыслов 

11.00 – 16.00 «Метаморфоза», место переодевания в народный костюм 

11.00 - 12.00 Кадрили Ильинского района. Фольклорный проект «Река» 

 

4. Крытый двор усадьбы Н.М. Баталова из д. Дмитриево Юсьвинского района Коми-Пермяцкого 

округа 

11.00 – 16.00 Мастернародных промыслов 

11.00 – 16.00 Набор предметов для постановок  

 

5. Усадьба Ф.Ф. Васильевой из д. Гадья Чердынского района  

Изба   

11.30 - 13.00 Ткачество и сказки. Этнический ансамбль «Триголос» 

15.00 – 16.00 Ткачество и сказки. Этнический ансамбль «Триголос» 

Крытый двор 

11.00 – 16.00 Мастернародных промыслов 

Изба и поляна рядом с усадьбой  

13.00 – 13.30 Проводы в армию.Фольклорный ансамбль АЭМ «Хохловка», фольклорный проект 

«Река»  

 

6. Сторожевая башня из с. Торговище Суксунского района 

11.00 – 16.00 Мастернародных промыслов 



11.00 – 16.00 «Метаморфоза», место переодевания в народный костюм 

12.00 – 12.30 Солдатские песни. Фольклорный ансамбль АЭМ «Хохловка» 

14.30- 15.00 Коллектив Песенный круг «Пермской заставы» 

 

7. Ветряная мельница из д. Шихири Очёрского района 

11.00 – 16.00 «Метаморфоза», место переодевания в народный костюм 

14.00 – 14.30 Пение и игра на «пылянах». Этнический ансамбль «Триголос» 

 

8. Изба усадьбы В.И. Игошева из д. Грибаны Уинского района 

11.30 – 15.00  Реконструкция «Играем в древнерусскую школу». Студия духовных песнопений и 

фольклорной музыки «Тишина» 

 

9. Сельское пожарное депо из д. Скобелевка Пермского района 

11.00 – 16.00 Мастернародных промыслов 

11.00 – 16.00 Набор предметов для постановок  

 

10. Галерея Никольского соляного амбара Усть-Боровского солеваренного завода, г.Соликамск 

11.00 – 16.00 Выставка работ художников, постоянно пополняемая 

11.00 -  16.00 Набор предметов для постановок 

15.00 – 15.30 Лирические песни над рекой. Фольклорный ансамбль АЭМ «Хохловка» 

 

11. Гумно из с.Ошиб Кудымкарского района Коми-Пермяцкого округа 

11.00-16.00 Электронная экспозиция работ 

Атмосферу обеспечивают:  

этнический ансамбль «Триголос» (Марина Суханова и Марина Крысова), коллектив «Песенный круг» 

клуба русской традиционной и казачьей культуры «Пермская застава» (рук. Роман Хозеев, фольклорный 

ансамбль АЭМ «Хохловка», фольклорный проект «Река» при Пермском краеведческом музее (рук. 

Людмила Белоглазова), студия духовных песнопений и фольклорной музыки «Тишина» при Пермском 

краеведческом музее (рук. Игорь Носков), мастера народных промыслов Пермского края, а также 

другие маленькие события крестьянской жизни, идущие своим чередом. 


