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Europäische Weihnachten im Literarischen Quartal
Европейское Рождество в Литературном квартале
2 декабря в 17:00 перед жителями и гостями города уже в шестой раз гостеприимно распахнёт свои
двери Рождественская ярмарка в Литературном квартале.
Генеральное консульство Германии, Администрация города Екатеринбурга и Объединённый музей
писателей Урала приглашают всех на праздничное открытие. Гостей ждет встреча со Св. Николаусом,
праздничная лотерея и, конечно, сама ярмарка с украшениями, сувенирами, традиционной
рождественской выпечкой, ароматным глинтвейном и живой музыкой. В этом году Рождественская
ярмарка расширила свои границы: гостей ярмарки с европейскими рождественскими традициями
будут знакомить представители сразу нескольких дипломатических миссий - Германии, Австрии,
Болгарии, Великобритании, Венгрии, Испании, Италии, Франции и Чехии.
Если вы еще не знаете, что подарить друзьям и родным, хотите познакомиться c европейскими
рождественскими традициями, интересно и весело провести выходные, тогда обязательно приходите
всей семьей и почувствуйте приближение Рождества вместе с нами!
Рождественская ярмарка будет работать:
2 декабря с 17:00 до 21:00
3 декабря с 11:00 до 20:00
4 декабря с 11:00 до 18:00
3 и 4 декабря в 12:00 мы приглашаем маленьких гостей на интерактивную программу «Встречи с
Дедом Морозом и Св. Николаусом».
Место проведения: парк Литературного квартала. Вход свободный.
Для детей и взрослых мы приготовили развлечения и сюрпризы. Вас ждут «Немецкие
рождественские экскурсии» в музее им. Ф.М. Решетникова, выставка «Саксонская рождественская
сказка» в Музее кукол и детской книги «Страна чудес», интерактивная экскурсионная программа
«Чудесное Рождество», рождественские мастер-классы, показ фильмов по мотивам немецких сказок в
музее «Литературная жизнь Урала XX в.». Приходите всей семьёй!
Рождественская музыка – это тоже часть волшебного праздника! В этом году наших гостей порадует
рождественскими мелодиями юные саксофонисты немецкого ансамбля «CONCERTINO» из города
Вупперталя и хор мальчиков «Созвездие» под управлением Сергея Киселёва. Концерт состоится 4
декабря в 14:00 ч. Музыканты выступят на сцене Камерного театра Объединённого музея писателей
Урала.
Подробную программу праздника и информацию о бронировании билетов Вы найдёте здесь:
программа
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Европейская рождественская ярмарка
в Парке Литературного квартала
2 декабря c 17:00 до 21:00 Торжественное открытие
3 декабря с 11:00 до 20:00
4 декабря с 11:00 до 18:00
Уже в шестой раз перед жителями и гостями города вновь гостеприимно
распахнёт свои двери Рождественская ярмарка в Литературном квартале. Гостей
ждет встреча со Св. Николаусом, праздничная лотерея и, конечно, сама ярмарка с
сувенирами, традиционной рождественской выпечкой, сладостями, ароматным
глинтвейном и живой музыкой. С европейскими рождественскими традициями вас
познакомят представители Германии, Австрии, Болгарии, Великобритании,
Венгрии, Испании, Италии, Франции и Чехии.

Встречи с Дедом Морозом и Св. Николаусом

Интерактивная программа для детей
3 и 4 декабря с 12:00 до 13:00 в Парке Литературного квартала

Немецкий рождественский концерт

Камерный театр Объединённого музея писателей Урала
(ул. Пролетарская, 18, касса театра: 371-96-03)
4 декабря в 14:00
В преддверии Рождества и Нового года праздничное настроение зрителям
подарят юные саксофонисты немецкого ансамбля «CONCERTINO» из города
Вупперталя и хор мальчиков «Созвездие» под управлением Сергея Киселёва.
Зрителей ждёт уютный, романтический вечер, пронизанный духом Рождества.
Цена билета: 250 руб.

ZEITUNG “ORENBURGER ALLGEMEINE”

3

Немецкое Рождество для детей
Музей Ф. М. Решетникова (ул. Пролетарская, 6, запись по тел. 371-45-26)
Экскурсии пройдут 3-4 декабря по особому расписанию (просьба бронировать
заранее). Для ребят и их родителей мы приготовили особую программу
«Немецкое рождество для детей». Гости узнают, почему в предрождественском
календаре - календаре Адвента - 24 окошечка, зачем все немецкие дети
выставляют в ночь на 6 декабря начищенные ботинки за дверь, какие угощения
обязательно должны быть на рождественском столе. Также всех посетителей
ждет театрализованный рождественский вертеп в конюшне, праздничная
викторина в каретнике музея. Детей и взрослых ждет сюрприз от Святого
Николауса!
Цена билета: 500 руб.

Рождественские мастер-классы от творческой студии
MASTERKLASS

Музей "Литературная жизнь Урала ХХ века"
(ул. Пролетарская, 10, запись по тел. 371-05-91)
Цена билета: детский 450 руб., взрослый 500 руб. Сопровождающий ребёнка
взрослый оплачивает только входной билет в музей – 150 руб.
3 декабря
11:00 Гелевая свеча "Хвост петуха" - яркий рождественский подарок.
12:30 Роспись и декупаж на пряниках.
14:00 Снежный шар. Делаем своими руками самый сказочный рождественский
сувенир.
15:30 Вечный календарь - роспись и декор красивого и полезного подарка
17:00 Декупаж и декор интерьерного шара.
18:30 Рождественский венок - украшение интерьера.
4 декабря
11:00 Интерьерные часы с новогодней картинкой (часовой механизм прилагается)
12:30 Ароматная чердачная игрушка - петушок
14:00 Веселые елочки из сизаля
15:30 Снежный шар. Делаем своими руками самый сказочный рождественский
сувенир.
17:00 Плетем петушка-ловца снов.
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Музей "Литературная жизнь Урала ХХ века"
(ул. Пролетарская, 10, запись по тел. 371-05-91)
3 и 4 декабря в 13:15 и 16:15
В нашем музее есть волшебная комната – лаборатория писателя. В ней взлетает
вверх писательский стол, перьевые ручки, старые рукописи и книги, а над всем
парит прекрасная Муза. В этой комнате мы и будем писать наши рождественские
сказки на старинных свитках. Поговорим об особенностях сказок, о волшебных
героях и – обязательно! – о рождественском чуде. У каждого участника получится
своя уникальная сказка, которую можно будет прочитать дома в праздник
Рождества. А еще в конце мастер-класса всех будет ждать сюрприз – полет на
ковре-самолете в «Страну сказок» и просмотр мультфильмов.
Группы от 5 до 10 чел.
Стоимость: 200 руб.

Фильмы по мотивам немецких сказок
Музей "Литературная жизнь Урала ХХ века"
(ул. Пролетарская, 10, тел. 371-05-91)
Цена билета: детский 100 руб., взрослый 150 руб.
3 декабря
13:00 Художественный фильм «Храбрый портняжка» (58 минут).
16:00 Художественный фильм «Белоснежка» (59 минут)
4 декабря
13:00 Художественный фильм «Король-лягушонок» (58 минут).
16:00 Художественный фильм «Золушка» (59 минут)

Рождественские чтения на немецком языке

Музей Д. Н. Мамина-Сибиряка (ул. Пушкина, 27, запись по тел. 371-35-76)
4 декабря в 11:00 и 13:00
Выступления победителей конкурса литературного перевода.
Цена билета: 100 руб.
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