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2ПРОГРАММА
XI Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства»

Время 
проведения

Название мероприятия Место проведения

20 июня (воскресенье)

18:00 Концерт Центрального военного оркестра Министерства 
обороны Российской Федерации 

г. Белогорск,
парк культуры и отдыха

21 июня (понедельник)

11:00 Открытие выставки современного искусства «Ольга Гречина.
От гиперреализма до сюрреализма», г. Москва

Выставочный зал

11:00 Выставка «Город можно как книгу читать»
Презентация изданий на русском и китайском языках 
«Российско-китайская карта: книги о душе стран, 
соединенных Амуром»

Амурская областная
научная библиотека

им. Н.Н. Муравьева-Амурского

12:00 Встреча с писателями и издателями Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики

Подведение итогов Открытого конкурса художественных 
переводов «Голоса друзей»

Амурская областная
научная библиотека

им. Н.Н. Муравьева-Амурского

15:00 Открытие выставок:

акварельных работ российских художников;

«Музейный натюрморт» Хабаровский краевой музей
им. Н.И. Гродекова;

«Ларисса Андерсен – по имени Морская птица», экспозиция 
из частной коллекции Лариссы Андерсен, г. Владивосток

Амурский областной 
краеведческий музей

им. Г.С. Новикова-Даурского
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15:30 Мастер-класс по акварельной живописи «Городские 
истории» (проводит А.А. Косенко, г. Благовещенск)

Амурский областной 
краеведческий музей

им. Г.С. Новикова-Даурского

16:00 Церемония открытия XI международного фестиваля 
«Российско-китайская ярмарка культуры и искусства»

р. Амур

18:00 Концерт Центрального военного оркестра Министерства 
обороны Российской Федерации

с. Константиновка,
РДК

18:00-19:30 Фестивальный рейс Причал

22 июня (вторник)

10:00 Митинг, посвященный Дню памяти и скорби Площадь Победы

11:00 Торжественная церемония передачи капсулы с землей с мест 
последних боев амурчан, отдавших жизни за освобождение 
Крыма во время Великой Отечественной войны.

Амурский областной 
краеведческий музей

им. Г.С. Новикова-Даурского

12:00 Презентация электронного ресурса
«Великая Отечественная война в произведениях амурских 
писателей»

Амурская областная
научная библиотека

им. Н.Н. Муравьева-Амурского

15:00 Мастер-класс по многослойной акварели «Фрукты и цветы» 
(проводит О.Б. Казанцева, с. Белогорье)

Амурский областной 
краеведческий музей

им. Г.С. Новикова- Даурского

18:00 Концерт Центрального военного оркестра Министерства 
обороны Российской Федерации

г. Райчихинск,
КСК

18:00-19:30 Фестивальный рейс Причал

19:00 Премьера фильма-спектакля инклюзивного театра «Крылья»
«Случай в Атамановке»

Амурский областной
театр драмы
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23 июня (среда)

11:00 Фотовыставка «Жизнь оленеводов и охотников», автор 
Наталья Поспелова, г. Благовещенск

Амурская областная
научная библиотека

им. Н.Н. Муравьева-Амурского

12:00 Круглый стол, посвящённый Дню эвенкийской культуры Амурская областная
научная библиотека

им. Н.Н. Муравьева-Амурского

14:00–18:00 Цикл культурно-образовательных мероприятий 
по изучению и популяризации культуры коренных 
малочисленных народов Севера

Амурский областной 
краеведческий музей

им. Г.С. Новикова-Даурского

14:00 Творческая встреча «Удивительная Колыма» с Павлом 
Ждановым, г. Магадан

Амурская областная
научная библиотека

им. Н.Н. Муравьева-Амурского

15:00 Мастер-класс по акварельной живописи «Птицы Амурской 
области. Огарь» (проводит М.С. Миронович,
г. Благовещенск)

Амурский областной 
краеведческий музей

им. Г.С. Новикова- Даурского

16:00 Творческая встреча «Время полярных бродяг»
с Александром Смышляевым, г. Петропавловск-Камчатский

Амурская областная
научная библиотека

им. Н.Н. Муравьева-Амурского

18:00-19:30 Фестивальный рейс Причал

19:00 Фестиваль «Амур – река дружбы» Парк Дружбы

19:00 Интерактивная площадка «Сказочная тайга» Парк Дружбы

24 июня (четверг)
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10:00 Творческая встреча с генеральным директором ДВГНБ
Т.Ю. Якуба, главным редактором журнала «Дальний 
Восток» А.В. Николашиной и главным редактором журнала 
«Культура и наука Дальнего Востока» О.Н. Волкотрубовой,
г. Хабаровск

Амурская областная
научная библиотека

им. Н.Н. Муравьева-Амурского

10:00 Открытие выставки «Невельской: плоды воображения» Амурская областная
научная библиотека

им. Н.Н. Муравьева-Амурского

11:30 Публичные лекции специалистов Института востоковедения 
РАН, г. Москва:

«200 лет Институту востоковедения РАН», 
лектор Н.Г. Романова, к.и.н.,

«Советское китаеведение после 1950 года: траектория 
развития», лектор В.Ц. Голов

Амурская областная
научная библиотека

им. Н.Н. Муравьева-Амурского

15:00 Концертная программа, посвященная годовщине первого 
Парада Победы на Красной площади:

1 отделение – концерт Центрального военного оркестра 
Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва

2 отделение – концерт «Все еще живы» – победитель 
федерального фестиваля народного творчества «Салют 
Победы», г. Благовещенск

Общественно-культурный 
центр,

большой зал

15:00 Мастер-класс по акварельной живописи «Живая акварель» 
(проводит М.А. Демчук, г. Новосибирск)

Амурский областной 
краеведческий музей

им. Г.С. Новикова-Даурского

17:00 Концерт оркестра русских народных инструментов 
Хабаровской краевой филармонии и фолк-фьюжн проекта 
«Красные Бусы», г. Хабаровск 

Общественно-культурный 
центр,

малый зал
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19:00 Концертная программа, посвященная годовщине первого 
Парада Победы на Красной площади:

1 отделение – концерт Центрального военного оркестра 
Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва

2 отделение – концерт «Все еще живы» – победитель 
федерального фестиваля народного творчества «Салют 
Победы», г. Благовещенск

Общественно-культурный 
центр,

большой зал

20:30 Фестиваль уличного кино Сквер Амурского областного 
Дома народного творчества

25 июня (пятница)

10:00-16:00 IV Всероссийский конкурс народных мастеров «Дальний 
Восток мастеровой»

Амурская областная
научная библиотека

им. Н.Н. Муравьева-Амурского

10:00-16:00 Выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-
прикладного искусства.

Амурская областная
научная библиотека

им. Н.Н. Муравьева-Амурского

11:00 Творческая встреча с автором и куратором выставки 
«Невельской: плоды воображения»

Выставочный зал

Набережная р. Амур

18:00-21:00 Выставка-ярмарка работ участников IV Всероссийского 
конкурса народных мастеров «Дальний Восток мастеровой» 
и мастеров ДПИ города Благовещенска

Набережная р. Амур

Музейно-выставочный центр «Дом И.А. Котельникова»

18:00-21:00 Интерактивные площадки Музейно-выставочный центр 
«Дом И.А. Котельникова»
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18:00-21:00 Международная открытка Музейно-выставочный центр 
«Дом И.А. Котельникова»

18:00-21:00 Шатер технологий Музейно-выставочный центр 
«Дом И.А. Котельникова»

18:00 Показ детского кукольного спектакля «Лисичка сестричка» Музейно-выставочный центр 
«Дом И.А. Котельникова»

18:45 Выступление федерации УШУ Амурской области Музейно-выставочный центр 
«Дом И.А. Котельникова»

19:00 Показ детского кукольного спектакля «Лисичка сестричка» Музейно-выставочный центр 
«Дом И.А. Котельникова»

19:45 Выступление федерации УШУ Амурской области Музейно-выставочный центр 
«Дом И.А. Котельникова»

20:00-21:00 Игровая программа Музейно-выставочный центр 
«Дом И.А. Котельникова»

Детская игровая площадка

18:00-21:00 Интерактивные площадки Набережная р. Амур,
детская игровая площадка

18:00 Церемония награждения участников V Всероссийского 
конкурса народных мастеров «Дальний Восток мастеровой»

Набережная р. Амур,
детская игровая площадка

18:15-18:45 Концертная программа Амурской областной филармонии Набережная р. Амур,
детская игровая площадка

18:45-19:00 Программа Звездный носорог Набережная р. Амур,
детская игровая площадка

19:00-20:00 Концертная программа Амурского областного Дома 
народного творчества

Набережная р. Амур,
детская игровая площадка
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Амфитеатр

18:00 Открытка-360° Набережная р. Амур, амфитеатр

18:00 Концерт оркестра русских народных инструментов 
Хабаровской краевой филармонии, фолк-фьюжн проекта 
«Красные Бусы», солисток концертного ансамбля «Дальний 
Восток», г.Хабаровск

Набережная р. Амур, амфитеатр

18:50 Авторская экскурсия по выставке «Невельской: плоды 
воображения»

Набережная р. Амур, амфитеатр

19:00-19:05 Шоу парашютистов Набережная р. Амур, амфитеатр

19:05-20:45 Концерт Центрального военного оркестра Министерства 
обороны Российской Федерации, г. Москва

Набережная р. Амур, амфитеатр

20:50 Авторская экскурсия по выставке «Невельской: плоды 
воображения»

Набережная р. Амур, амфитеатр

21:00-21:55 Концертная программа «Притяжение» Набережная р. Амур, амфитеатр

26 июня (суббота)

10:00-11:30 Мастер-класс Л.И. Семёновой «Основные направления 
деятельности по сохранению и развитию традиционной 
народной художественной культуры из опыта ГРДНТ 
им. В.Д. Поленова»

Амурский областной Дом 
народного творчества

11:30-13:00 Мастер-класс М.М. Бывших «Гончарная форма: техника и 
гармония»

Амурский областной Дом 
народного творчества

11:30-13:00 Мастер-класс М.А. Мишиной (теория) «Традиционная 
кукла в современном культурном пространстве: Проблемы 
бытования и трансляции»

Амурский областной Дом 
народного творчества
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14:00-15:30 Мастер-класс М.А. Мишиной (практика) «Изготовление 
народной куклы «Мать и дитя»

Амурский областной Дом 
народного творчества

15:30-16:00 Мастер-класс Л.А. Аслаповой «Меховая мозаика» Амурский областной Дом 
народного творчества

29 июня (вторник)

16.00 Авторская экскурсия Т.Н. Калиберовой по выставке 
«Ларисса Андерсен – по имени Морская птица»

Амурский областной 
краеведческий музей

им. Г.С. Новикова-Даурского

30 июня (среда)

16.00 Моноспектакль с Викторией Василькевич, актрисой и 
режиссером спектакля, посвященного Лариссе Андерсен, г. 
Владивосток

Амурский областной 
краеведческий музей

им. Г.С. Новикова-Даурского

Онлайн мероприятия

постоянно
с 20.06

Презентация туристического потенциала России и Китая Сайт фестиваля

Выставка работ российских и китайских фотографов Сайт фестиваля

Выставка работ российских и китайских художников Сайт фестиваля

Российско-китайская танцевальная выставка Сайт фестиваля



Благовещенск — единственный административный 
центр в Российской Федерации, расположенный непо-
средственно на государственной границе. Река Амур, 
ширина которой в этой местности достигает 800 метров, 
соединяет наш город с окружным центром провинции 
Хэйлунцзян — городом Хэйхэ. 

Благовещенск был основан в 1856 году на слиянии 
двух могучих рек Амура и Зеи. Военный пост, к концу 19 
века он становится крупным дальневосточным городом. 
И сегодня Благовещенск — это сердце Амурской области, 
ее административный, экономический, культурный, ту-
ристический центр с богатой историей и большими пер-
спективами.

Уникальное геополитическое положение Благове-
щенска, форпоста страны на границе с Китаем, определя-
ет развитие города, в первую очередь, как туристическо-
го и коммерческого центра международного значения. 

Настоящими украшениями города являются восста-
новленные православный храм и Триумфальная арка. На 
территории города находится более 80 памятников ар-
хитектуры и монументального искусства. 

В Благовещенске есть три крупных православных 
храма, один из которых — Благовещенский кафедраль-
ный собор. Он был воздвигнут на историческом и свя-
щенном для амурчан месте, где ранее стояло первое 
строение Благовещенска — Свято-Никольская церковь. 
Также в городе есть мужской монастырь и своя святыня — 
чудотворная Албазинская икона Божьей Матери, имену-
емая «Слово плоть бысть». 

На западном въезде в Благовещенск находится па-
мятник казакам-первопоселенцам, которые первыми 
прибыли на берега Амура, сплавившись по реке, чтобы 
освоить этот незнакомый далекий край. А на юго-запад-
ной окраине Благовещенска расположен уникальный па-
мятник природы — Кладбище динозавров. Его площадь 
10 тысяч квадратных метров, а мощность костеносных 
слоев до двух метров.

Каждый год приносит что-то новое в облик столицы 
Приамурья, достижения которой состоят из заслуг и успе-
хов горожан. И сегодня можно с уверенностью сказать, 
что Благовещенск не только обладает богатой историей, 
но и является городом с перспективным будущим!



называют «городами-побратимами». Соглашение об 
установлении побратимских связей между Благовещен-
ском и Хэйхэ было заключено 27 сентября 2009 года. 
Мэры приграничных городов подписали его в нейтраль-
ных водах — в фарватере Амура. На момент церемонии 
Благовещенск и Хэйхэ связывало 20-ти летнее активное 
сотрудничество в сферах туризма и торговли

В 2001 году состоялась открытие Зоны пригранич-
ной торговли на острове Большой Хэйхэ, где действует 
льготный режим коммерческой деятельности для рос-
сийских граждан. 

В Хэйхэ имеется ряд туристических центров. Он 
первым в стране приступил к организации заграничных 
туристических поездок. За последние несколько лет он 
превратился в современный город, стремительно раз-
вивающийся и ввысь, и вширь.

В настоящий момент город является зоной свобод-
ной российско-китайской торговли с безвизовым режи-
мом для граждан Российской Федерации и для пересе-
чения границы достаточно иметь загранпаспорт.

Хэйхэ — город в северной части провинции Хэйлун-
цзян; город, расположенный на границе, чье название 
созвучно с названием реки. Площадь городского округа 
68700 квадратных километров, в подчинении находятся 
3 города, 2 уезда, 1 район: Бэйань, Нэньцзян, Удаляньчи, 
Сюнькэ, Суньу, Айхуэй. Численность населения состав-
ляет 1,581 млн. человек, среди которых преобладают 39 
этнических групп, среди них ханьцы, маньчжуры, монго-
лы, народы хуэй, дауры, орочоны и другие.

У Хэйхэ многовековая история. Здесь с течением 
времени скапливались и интегрировались различные 
культуры. Город Хэйхэ является местом проведения 
«Российско-китайской ярмарки культуры и искусства» — 
важнейшего межгосударственного мероприятия в рам-
ках гуманитарного сотрудничества между двумя стра-
нами.

Город Хэйхэ — уникальное, открытое и инклюзивное 
место. Он находится через реку от российского города 
Благовещенск, столицы Амурской области. Расположен-
ные друг напротив друга города Хэйхэ и Благовещенск 



Амурский областной Дом народного творчества – ул. Ленина, 167

Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского – ул. Ленина, 165

Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского – ул. Ленина, 139

Общественно-культурный центр – ул. Ленина, 100

Музейно-выставочный центр «Дом И.А. Котельникова» – ул. Краснофлотская, 131

Выставочный зал – ул. 50 лет Октября, 2/2

Причал – ул. Калинина, 1

Парк Дружбы – ул. Калинина, 134 а

amurartfair.ru

информационные партнёры фестиваля:

#ярмарка28


