


Фестиваль  о  любви 
к  родной  земле 

и  неповторимой  красоте 
каждого  человека



В 2022 году команда решила 
объединить 2 фестиваля:

“Просвет” и “Иван-Чай”

в едином пространстве  красивой  
усадьбы 19 века.

В 2023 году мы планируем оба 
бренда реализовать как отдельные 

полномасштабные события.



Что такое “Просвет”?
❖ отдых в атмосфере усадьбы 19 века

❖ пространство искреннего общения 

❖ исследование себя в гармонии с природой

❖ глубокие, но лёгкие знания от мастеров

❖ вдохновение музыкой и творчеством

❖ погружающие театральные перфомансы 

❖ увлекательный этно-код Севера Нижегородской области

❖ смысловые опоры



"Массивные, как старинные сундуки, терема стоят на 

кромке берега Ветлуги. Удивленно подняв брови 

резных наличников, они смотрят на бег сине-стальных 

вод реки и самого времени" (с).

ПЛОЩАДКА 
ФЕСТИВАЛЯ

Усадьба Левашовых - музей-заповедник, 

состоящий из 5 домов 19 века и приусадебного парка, 

расположенный в деревне Галибиха Воскресенского района 

Нижегородской области.



КАРТА ФЕСТИВАЛЯ ПРОСВЕТ



НАШИ ЦЕННОСТИ
❖ любовь и красота

❖ традиции семьи и родной земли

❖ живое общение

❖ осознанность и духовное развитие

❖ творческое самовыражение

❖ заповедная чистота

❖ развитие Севера Нижегородской области как интересного направления 

в культурном туризме;

❖ вовлечение местного сообщества в создание фестиваля через плотное 

взаимодействие с командой “Просвета” и освоение новых творческих 

форматов;

❖ встраивание объектов и пространств фестиваля в природный и 

архитектурный ландшафт усадьбы; 

❖ привлечение внимания к проекту восстановления усадьбы, закрепление 

за Усадьбой Левашовых статуса событийной площадки;

Кроме творческих целей и целей сохранения и развития культурного кода, 

мы ставим перед  собой следующие практические задачи:



ПРОСТРАНСТВА   ФЕСТИВАЛЯ:
❖ лекторий в музее Усадьбы

❖ музыкальная сцена “Веранда”

❖ поэтическая сцена “На крыльце”

❖ детско-родительское пространство “Птицы”

❖ театральная аллея “Ивы”

❖ кинотеатр под звёздами - на белой стене флигеля

❖ “Шатёр света” на берегу (площадка для мастер-

классов и практик)

❖ пространство “Алхимия духа” (инструменты 

саморазвития)

❖ аудио-инсталляция “Мост времени”

❖ пространство “Этно-код” на турбазе 

(Мастерские, Ярмарка, дегустация Иван-чай,  

трав)

❖ сцена-плот на воде

❖ женское пространство “Косы и травы”

❖ музыкальное пространство “Цвети”

❖ палаточный лагерь на Турбазе”Ветлуга”



❖ Масштабная театральная программа ВНЕ СЦЕН - в декорациях 

Усадьбы (для детей и взрослых)  

❖ Интегративная выставка волшебных картин Ольги Кругловой 

(иллюстрирующая картина в каждом пространстве)

❖ Сцена-плот для авторских выступлений 

❖ “Музыка смыслов” - музыкально-поэтическая импровизация на 

крыльце Усадьбы

❖ Показ локальных брендов эко-одежды “Среди берез”

❖ Театральный перфоманс “Лучи” о современном 

человеке - иммерсивное представление с участием 

артистов Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и 

Москвы

❖ Оформление леса акварельными птицами, обитающими 

в заповеднике

КРЕАТИВНЫЕ  РЕШЕНИЯ



КРЕАТИВНЫЕ  РЕШЕНИЯ
❖ Аудиоспектакль “Сады Шекспира” в ивовой аллее над Ветлугой 

❖ Тематические кино-показы на стене “Флигеля” 

❖ Световое  шоу в движущихся лодках над водой

❖ Праздник “неИвана-Купала”

❖ Интерактивная передача этно-кода: 

➢ “Лаптовое поле” (для игры) 

➢ Обрядовая славянская свадьба в День Семьи

➢ Общефестивальный хоровод 

➢ Дегустация иван-чая и сборов трав

➢ Мастерские для детей и взрослых



ПРОГРАММА

12:00 начало заезда и расселения участников

20.00 Праздник “неИвана-Купала” (история праздника сквозь века, 
народные  игры)

22.00 Представление в движущихся лодках над водой

22.30 Открытие “Кинотеатра под звёздами”  (немое кино)

22.30 Музыкальный вечер “Голоса”

7 июля, четверг

предварительное расписание основных событий фестиваля



ПРОГРАММА

10:00 начало работы пространств, мастер-классов и лекций: 

● открытие музейной фотозоны “Воскресенское 
Поветлужье”

● экскурсии и лекторий в Музейном доме, аудиоинсталляция 
на 2 этаже “Разговор с Домом”

● ярмарка и мастерская “Этнокод” (нижегородская 
традиционная культура, в т.ч. свадебные традиции, 
марийская, старообрядческая культура, промысловое 
направление Севера области)

● детское пространство “Птицы”
● пространство здорового тела и духа “Алхимия Духа”
● женское пространство “Косы и Травы”
● театральный “Шатёр Света” на берегу

12:00 Обрядовая славянская свадьба от ФА “Синий Лён” с 
участием театров из разных городов России

13:00 Встреча делегации представителей государственной 
власти и прессы, экскурсия по Фестивалю

8 июля, пятница - День семьи, любви и верности

13:00 Выступления фольклорно-инструментальных ансамблей и 
исполнителей из Воскресенского района и Нижегородской 
области на главной сцене (ФИА “Синий лён”, ФО “Покрова”)

15:00 Театральный перфоманс "Синие Птицы" от уличного театра 
"Небесная Карусель" (СПб)

16:00 Начало игр на “Лаптовом поле”

18:00 “Музыка смыслов” - музыкально-поэтическая импровизация 
на крыльце Усадьбы

19:00 Выступления музыкантов и музыкальных групп на главной 
сцене

21:00 Музыкальный вечер над водой на сцене "Плот"

23.00 Танцевальный перфоманс "Непрекращающееся движение"



ПРОГРАММА

10:00 начало работы пространств, мастер-классов и лекций

15:00 спектакль в формате сторителлинга  "Добрые сказки Старого 
Кота", Театр "Мабу" (Нижний Новгород)

16:00 Показ локальных брендов эко-одежды “Среди берез”

17:00 Спектакль-балаган "Вешки" от уличного театра "Небесная 
Карусель" (СПб)

18:00 Общефестивальный хоровод 

18:30 Выступления музыкантов и музыкальных групп на главной сцене

20:00 Аудиоспектакль “Сады Шекспира” в ивовой аллее над Ветлугой

21:00 Театральный перфоманс “Лучи” о современном человеке - 3-
уровневое иммерсивное представление (усадьба-луга-река) с участием 
артистов Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы

9 июля, суббота

08:00 славянская оздоровительная зарядка

10:00 начало работы пространств, мастер-классов и лекций
 
11:00 обряд заготовки Иван-чая, включающий традиционные 
песнопения и пляски

16:00 завершение программы, отъезд участников

10 июля, воскресенье



В фестивале “ПРОСВЕТ” 
задумана программа 

“ЭТНОКОД” 

в которую мы помещаем 
второй полноценный 

фестиваль “ИВАН-ЧАЙ”

ВАЖНЫЙ  МОМЕНТ



9-10 июля 
2022

Мастер-классы по заготовке чая     Ярмарка мастеров

Лекторий     Музыкальная программа

Озеро Светлояр
Село Трифакино Воскресенского района
Деревня Галибиха
 
Подробности у организаторов

https://фестивальиванчай.рф



Иван-чай — нематериальное 
наследие России, древняя 
традиция территории

Мы считаем, что цветок Иван-чая — это настоящий символ 
всей территории страны, т.к. растет и заготавливается в 
большинстве регионов.



Почему «Иван-чай»?

Признаем ИВАН-ЧАЙ национальным цветком!
Вся Россия румянится с июля по август полями иван-чая. Это не только красивое, но и полезное растение. Оно издревле 
на Руси считалось священной травой! 

У каждой страны есть национальное растение: лотос у Индии, роза у Англии, тюльпан у Голландии и Турции и т.д. Почему 
бы нам не признать ИВАН-ЧАЙ символом нашей страны, нашего народа? Несколько аргументов в его пользу (добавьте 
свои): 
 
1)   Растет повсеместно по просторам России от севера до юга, от востока до запада. Нет для его семян места, куда не долетает.

 
2)   Русское название: сразу позиционирует Россию. Если верить одной из легенд, то «чай» — это не от названия соседней страны – 
«чайна», а от русского – «чай».

Присказка такая:

Иван-чай — древнерусское название кипрея, дошедшее до наших дней.   …«Когда-то жил паренёк Иван. Он любил 
щеголять в красной рубахе и большую часть времени проводил среди цветов. Местные жители, видевшие, мелькающий 
среди зелени, алый цвет, поговаривали: «Да это Иван, чай, ходит». И до то того к этому привыкли, что не заметили 
отсутствия Ивана, а на неожиданно появившиеся у околицы села алые цветы, стали говорить: «Да это Иван-чай».



Признаем  ИВАН-ЧАЙ национальным цветком!
      
3)  Практическое применение Иван-чая. Наши предки использовали 
растение целиком. Чай из кипрея узколистного исцелял и предупреждал 
много болезней, поэтому наши предки ими и не болели. Лист и цвет — в 
чай и еду, настои применялись в народной медицине. Стебель  
волокнистый и пригоден для изготовления веревок, из корня делали муку 
и добавляли в хлеб, кашу. Семена в виде пуха использовали, набивая 
подушки и перины.

 
4)   Иван-чай считался на Руси священной травой: он вбирает в себя 
самые полезные свойства всех трав России.

5) Сакральный смысл. Иван-чай — растение «феникс», как и 
Россия. Оно первым появляется на гарях, призывает к 
возрождению. При это оно дает человеку, потерявшему все, много 
полезного — перечислено выше.

Форма цветка подобна шатровым колокольням золотого века 
русской архитектуры — 17 века: цветы тянутся в небеса, соединяя 
землю нашу с небесами.



Цели:
1. Просветительская деятельность в передаче этно-

кода России.

Лучшие мастера, которые умеют собирать, заготавливать 
иван-чай, передают знания, древние традиции сбора, делятся 
рецептами и секретами русских чайных церемоний, знакомят 
с народной музыкой.

2. Развитие территории

ЗАДАЧИ:
1. Собрать ярмарку национальных товаров, предоставить 

возможность локальным мастерам показать себя на 
весь регион;

2. Провести старинные игры с детьми и взрослыми;
3. Организовать музыкальную программу, пригласить 

хедлайнеров фестиваля и локальных музыкантов для 
презентации своего творчества;

4. Организовать лекторий и площадки для 
коммуникации гостей;

5. Организовать дресс-код с целью получить на 
фестивале живой музей национального костюма.



Наполнение:

1. Концертная программа от коллективов федерального 
уровня: фолк, авторская, традиционная музыка. Обмен 
опытом с Московским театром «Русская песня» Надежды 
Бабкиной, с локальными ансамблями области, в которой 
проводим фестиваль.

2. Праздничное гуляние, которое перекликается с 
традиционными хороводами и прочими старинными 
развлечениями.

3. «Живая выставка» национального костюма. Все гости 
готовятся заранее и приходят в костюмах.

4. Программа для детей с традиционными играми и 
лекторием.

5. Ярмарка-торговля от локальных крафтовых продавцов- 
ремесленников: чай, мед, травы, ягоды, керамика и резное 
дерево, национальная одежда. 



История фестиваля  



История фестиваля “Иван-чай”
Праздник иван-чая создала Татьяна Ильинич и он проводится с 2006 года. Место проведения — в основном Нижегородская 

губерния. 

Сначала это было действо для небольшой компании друзей и проходило на Солнцеворот. По традиции в России именно с 21 июня 

травы в средней полосе входили в самую силу, с этого дня их начинали собирать. Год от года народа на празднике Солнцеворот 

прибавлялось. 

В 2011 году Татьяна Ильинич издала книгу, чтобы каждый, кто приехал на праздник, мог ей воспользоваться. В ней она собрала 

рецепты с иван-чаем, которым сотни лет.   

Когда число участников выросло,  праздник «перерос» в фестиваль. Его стали проводить на выходных в июле. Связано это с 

погодой. Хочется выйти в цветущее поле, а на севере Нижегородской области иван-чай зацветает поздно. 

Районы, где проводили фестиваль в Нижегородской области: 

● Богородский. Деревня Шилово 

● Городецкий 

● Сокольский  

● Арзамасский 

● Воскресенский  

Однажды мы провели фестиваль в Суздале, это было незабываемо!

В 2022 году  решили масштабировать такой красивый фестиваль до нескольких тысяч гостей.                                                                                               



Расписание “Иван-чайников” 



Порядок проведения фестиваля

Большая часть гостей:

приезжают на отдельные событийные 
блоки согласно расписанию фестиваля:
2000 человек за 2 дня

Малая группа гостей:

50-100 человек обучаются у мастера собирать
и заготавливать Иван-Чай
2 дня полного погружения в технологии и рецепты 

(Больше человек выводить в поле неэкологично — 
вытопчут)



Расписание фестиваля

9 июля, суббота

9:00-10:00 — малая группа: обход озера Светлояр, хороводы, настройка на сбор чая

9:00-12:00 — большая поляна фестиваля: лекторий, детская зона с играми, мастер-классы, ярмарка

10:00-12:00 —  малая группа: обряд сбора иван-чая в поле

12:00-22:00 — работа музыкальной сцены, лекторий, детская зона с играми, мастер-классы, ярмарка

10 июля, воскресение

8:00-9:00 — славянская зарядка в национальных костюмах

9:00-11:00 — завтрак и свободное время, работа ярмарки, мастер-класс

11:00-15:00 — малая группа: обряд заготовки — ручное перетирание иван-чая, 2 часа танцев на иван-чае, лекция, практикум

11:00-15:00  — завершающие активности: сцена, перфомансы, фотозона, детские игры 



Музыкальная программа

В 2023 году мы видим хедлайнером фестиваля 
— Надежду Бабкину и театр «Русская песня», 
которая осознанно возрождает традиции 
нашей родины много лет. Эту работу они 
проводят ежегодно в 1-2 регионах России за 
лето.

Программа 2022 года  будет включать 
остромодные, но при этом фольклорно-
этнографические ансамбли:
❖ «Синий Лён»
❖ «Покрова»
❖ «Птица Жар»

А еще:
❖ конкурс вокальных коллективов (выборка 

сильных и стильных)
❖ детские народные танцы и песни



Творчество

❖ Большой пленэр в поле

❖ Вышивальная поляна — поем песни, 

вышиваем традиционные узоры на 

салфетках и платках

❖ Плетем венки и обереги



Лекторий

❖ Сарафанная гостиная — говорим
о традиционной одежде, 
фотографируемся, собираем бусы

❖ Всё о Травах — лекции и мастер-классы 
по сбору, приготовлению трав и 
натуральной косметики

❖ Учим старославянский, пишем свои имена и 
тайные послания на забытом языке

❖ Читаем старые сказки и разбираем архетипы и 
смыслы — сказочная мастерская для взрослых

❖ Лекторий про традиции — «Русский фен-шуй»



Активности

❖ Играем в самый длинный ручеёк в 

поле из 500 человек, делаем 

гигантский хоровод в несколько колец

❖ Лесотерапия — зарядка босиком в 

лесу, обнимаем деревья

❖ Играем с детьми в традиционные 

славянские игры, передаём смыслы



Услада глаз, ушей и вкуса

❖ Фото локации из наличников, 
деревенских предметов и сухоцветов

❖ Перфомансы с персонажами 
(например, разыгрывается какая-то 
сцена в толпе или музыканты 
проезжают на телеге и поют песни)

❖ Трапезная — кулинарные мастер-классы 
по старинным рецептам

❖ Семейные эко-пикники в поле

❖ Ярмарка-торговля крафтовыми товарами, 
травами, Иван-чаем



Как это было в 2021 году



ПАРТНЕР  ФЕСТИВАЛЯ





ОКАЖУТ  ПОМОЩЬ  В СБОРКЕ  ИДЕНТИЧНОСТИ   ТЕРРИТОРИИ

● Мастера на Ярмарке
● Лекторий
● Кулинария севера Нижегородской 

области
● Костюм



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  КРИТЕРИЙ  ФЕСТИВАЛЯ
❖ Увеличение туристского потока на 10 процентов.

❖ Повышение узнаваемости территории как культурной событийной площадки ( количество публикаций в соц.сетях и СМИ 
более 3000 постов, статей, видеороликов, видеосюжетов).

❖ Поддержка крафтовых мастеров в рамках ярмарки фестиваля (продажа сувениров, продуктов собственного 
производства, не менее 30 мастеров).

❖ Загрузка номерного фонда турбаз Воскресенского района до 100 процентов.

❖ Выручка от питания, оборот не менее 1 млн.руб.

❖ Транспортные услуги ( автобусы, местное такси) Доход не менее 300 тыс.руб.

❖ Увеличение посещаемости музея-усадьбы “Галибиха” на 100 процентов и выручка от входных билетов более 50 000 
рублей.

❖ Останутся в наследие территории объекты малых архитектурных форм и объекты ландшафтного озеленения на сумму не 
менее 500000 рублей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ   ЭФФЕКТ  ФЕСТИВАЛЯ

❖ Повышение репутации Воскресенского муниципального района как одной из ведущих территорий Севера 
Нижегородской области в направлении событийного туризма.

❖ Улучшение положительного имиджа Воскресенского муниципального района.

❖ Улучшение критериев эффективности управления территорией Администрации Воскресенского муниципального 
района.



СОЦИАЛЬНЫЙ  КРИТЕРИЙ  ФЕСТИВАЛЯ
❖ Повышение общей культуры посетителей фестивалей (более 1000 человек).

❖ Снижение социальной напряжённости, за счёт участия в мероприятиях и наполнение положительными эмоциями и новыми 
впечатлениями. (Более 1000 человек).

❖ Стимулирование местных мастеров народных ремесел и производителей продовольственных товаров к дальнейшему 
развитию производств. ( Более 30 человек).

❖ Приобщение посетителей к ценностям семьи, нравственности и культуры. (Более 1000 человек).

❖ Приобщение к традициям, создание благоприятной среды для раскрытия творческого потенциала, погружение в 
пространство здорового образа жизни (более 1000 человек).

❖ Создание площадки для проявления своих знаний и творчества для  местной интеллигенции Воскресенского района: 
экскурсоводы, лекторы, мастера, музыканты. Стимулирование развития творческой интеллигенции (не менее 100 человек 
вовлечены в процессы подготовки локаций фестиваля)

❖ Сцена для демонстрации творчества  локальным музыкальным коллективам. Обмен опытом с музыкантами и 
театральными актерами из других регионов РФ.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ   КРИТЕРИЙ  ФЕСТИВАЛЯ
❖ Знакомство с традициями, посещение мастер классов, участие в мероприятиях по заготовке Иван-чая (более 300 

человек).

❖ Посещение лектория об истории, культуре мест  Воскресенского района Нижегородской области (более 300 человек).

❖ Посещение кинотеатра и просмотр образовательных и научно-популярных фильмов (более 200 человек).

❖ Погружение в среду мастеров по саморазвитию, приобретение инструментов для сохранения здоровья и ведения 
здорового образа жизни (более 150 человек).

❖ Участие в детской творческой мастерской " Птицы" (более 100 человек).

❖ Возрождение старинных добрых игр, как “Лапта”, знакомство детей с культурой страны через игры.

❖ За счет подготовки гостями национальных костюмов создается эффект живого музея народного костюма. У родителей 
появляется возможность погрузить детей за выходные в культурный код страны.

❖ Создание эффекта отмены культурного кода России.



Я - луч, ты - луч! 

Встретимся?

Тел.:    +7 920 014 94 74 Кира Коваль

+7 910 880 60 68 Светлана Косарева

https://vk.com/festivalprosvet
 www.festivalprosvet.ru

https://vk.com/festivalprosvet
http://www.festivalprosvet.ru

