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вартал исторической застройки Петрозаводска распо-
ложен в живописном месте  центральной части города, 
в районе Неглинской набережной и улицы Федосовой. 
Типичный уголок старого Петрозаводска бережно хранит 
страницы истории города. 

В этом году в шестой раз музей-заповедник «Кижи» 
вместе с  партнерами проводит здесь праздник «Иллюзии 
Старого города». Всего на один день в квартале 
исторической застройки оживают картины прошлого, 
воссоздаются сцены жизни Петрозаводска столетней 
давности. 

Основной темой праздника ежегодно становится 
центральное событие российской истории, произошедшее 
сто лет назад, в сочетании с местными памятными 
событиями. В 2012 году «Иллюзии Старого города» были 
посвящены 200-летию победы России в Отечественной 
войне 1812 года; в 2013 году — празднованию 300-летия 
дома Романовых в 1913 году. 

 Тема праздника «Иллюзии Старого города» в год 
столетия начала Первой мировой войны — «Накануне 
Великой войны. 1914 год». Россия вступила в войну 
1 августа 1914 года. Первую партию мобилизованных на 
фронт Петрозаводск провожал 26 июля. На празднике 
условно воссоздается атмосфера мирного Петрозаводска 
в преддверии  войны. Центральным событием становится 
летняя Петровская ярмарка, на которую традиционно 
съезжаются со своим товаром жители окрестных сел 
и деревень. Но и в ярмарочном шуме мирного солнечного 
дня звучит тревожная нота предчувствия войны…  

Приглашаем вас совершить путешествие во времени, 
прогуляться по Старому городу, погрузиться ненадолго в его 
призрачную атмосферу и ощутить аромат иных времен!

�

Свое присутствие на празднике уже подтвердили: 
представители прессы, фотограф, художник, сапожник 
с подмастерьем, штабс-капитан, раешник, цыган с мед-
ведем, дама с собачкой, разносчики рыбы и шаров, кузнец, 
гончар, печник, каменщик, фокусник, тапер, филологиня-
бестужевка (ищет уроков) и многие другие обыватели 
Старого города.

Администрацию Петрозаводского городского округа
АУ РК «Центр культуры «Премьер»
БУ «Государственный национальный театр Республики 

Карелия»
БУ «Кукольный театр Республики Карелия»
БУ «Музыкальный театр Республики Карелия»
БУ «Театр драмы Республики Карелия»
БУ «Центр национальных культур и народного творчества 

Республики Карелия»
ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер»
Детскую музейную студию материально-художественного твор-

чества «Кижская палитра»
Министерство культуры Республики Карелия
ООО «Карельские инженерные системы»

Официального спонсора праздника

Банк «Возрождение» (ОАО), 
Петрозаводский филиал 
(управляющий Окунева Наталья Анатольевна, 
бренд-менеджер Никитина Ирина Андреевна)

Спонсоров праздника:

ЗАО «Карелстроймеханизация» 
(генеральный директор Макаров Николай Иванович)

Гостиничный комплекс «Онего Палас»
(генеральный директор Гришунин Вадим Геннадьевич)

ООО «Мираж синема групп»
(генеральный директор Михайлов Дмитрий Игоревич)

Ресторан карельской кухни «Карельская 
горница» 
(директор Олещук Филипп Олегович, 
менеджер проектов Архарова Антонина Алексеевна)

Music-café & dancing-club «Территория» 
(директор Исаева Светлана Александровна)

Боулинг-кафе «На крыше»
(директор Исаева Светлана Александровна)

Музей-заповедник «Кижи» благодарит за помощь 
в организации праздника «Иллюзии Старого города»



1. Открытие. Проход новобранцев в казармы
2. Ярмарочная площадь 
3. Городошная
4. Первое спортивное общество
5. Сад г-жи Преображенской
6. Городской рынок 
7. Вокзал
8. Алексеевская публичная библиотека  
9. Щепной рынок
10. Ремесленные мастерские 

22. Открытая библиотека
23. Фокусник. Театр
24. Мощение мостовой 
25. Блошиный рынок
26. Монетная кузница
27. Гончар
28. Печник
29. Продажа цветов
30. Электрокинотеатр «Ренессанс»
31. Игра «Бегущий город»
32.  Концерт российских немцев

11. Общество борьбы с народным пьянством
12. Птичий рынок 
13. На привале во время учений
14. Фотостудия г-на Иогансона
15. Детские забавы
16. Дамская гостиная
17. Выставка «За Веру, Царя и Отечество!»
18. Призывной пункт
19. Проводы мещанского сына в армию  
20. Почта
21. Столярная мастерская
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ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

14.00 — На открытие Петровской ярмарки пожалуют городской голова 
Петрозаводска Георгий Ефимович Пименов с супругой. Праздничные 
колокольные звоны.  Проводы новобранцев (1) 
14.20 — Фокусник! Только одно представление! Наилучшее впечатление! 
(23)
14.30, 15.00, 15.30 — Сеансы грандиознейших картин в электротеатре 
«Ренессанс»! (30)
15.00 — Проводы в армию крестьянского сына (23)
15.30 — Театральное представление. Пьеса г-на Чехова «Юбилей» (23)
15.30 — Дефиле участников конкурса костюмов начала XX века (2) 

С 14.00 до 16.00:
Увеселения на ярмарочной площади. Аттракцион «Путешествие вокруг 
света за 1 минуту». Балаганное представление. Катание на карусели (2)
Kyykkä! Турнир по игре в карельские городки (3)
Первое спортивное общество. Развивай свою силу, упражняясь с тяже-
лыми гирями! Гиревики-жонглеры, циклисты-акробаты и др. (4)
Городской рынок. Кушайте, питайтесь! В тоску не ударяйтесь! (6)
Вокзал «КУНАРК». Познавательная игра «Fructus temporum: 1914»! (7)
Алексеевская публичная библиотека (8)
Щепной рынок. Гильдия мастеров (9)
Ремесленные мастерские «Арт-Слобода» (10)
Просветительские беседы под оркестр Общества борьбы с народным 
пьянством (11)
Императорское общество покровительства животным. Выставка-раздача 
собак (12)
На привале во время учений… Бивак местного батальона (13)
Карл Иогансон. Фотографические снимки мужчин, женщин и детей в экзо-
тической обстановке (14)
Для вас, дети! Театр Петрушки. Игры ваших бабушек и дедушек. Ходули, 
скакалка и проч. (15)
Дамская гостиная. Простота и изящество (16)
Выставка «За Веру, Царя и Отечество!» (17)
Проводы в армию мещанского сына (19)
Земская почта Петрозаводского уездного земства. Самые качественные 
и дешевые почтовые операции! (20)
Столярная мастерская наследников Якова Федосова. Особо 
качественные работы (21)
Открытая библиотека. Выставка «Древний храм в Кижах» (22)
Блошиный рынок. Сухаревку обойдешь — лучше товара не найдешь! (25)
Монетная кузница Кирилла Прохорова. На счастье, удачу, память! (26)
Выставка-продажа цветов. Экскурсия по миру ароматов (29, 5)
Игра от проекта «Бегущий город». Почувствуйте Старый город ногами! 
(31)
Концерт российских немцев из Санкт-Петербурга и Петрозаводска (32)

Участники праздника «Иллюзии Старого города»
1.  Анимационный клуб Петрозаводского государственного универ-

ситета
2.  Ансамбль народной музыки «TOIVE» Петрозаводского государст-

венного университета
3.  Ансамбль казачьей песни «Вольные просторы»
4.  Ансамбль немецкого танца «Фольклорная тележка»
5.  Ансамбль литовского танца
6.  Винтажный цех. Барахолка, хэндмейд-фестиваль, арт-показ
7.  Вокальный ансамбль «Лорелея», г. Санкт-Петербург
8.  Гильдия мастеров декоративно-прикладного искусства РК
9.  Гончар Роман Леонтьев
10.  Гостиничный комплекс «Онего Палас»
11.  Игра «Бегущий город»
12.  Исполнитель романсов Евгений Бреловский
13.  Карельская государственная филармония
14.  Клуб военно-исторической реконструкции «199-й Кронштадтский 

пехотный полк», г. Санкт-Петербург
15.  КРОО «Союз карельского народа»
16.  Монетная кузница Кирилла Прохорова
17.  Музей-заповедник «Кижи»
18.  Национальная библиотека РК
19.  Национальный архив РК
20.  Первый петрозаводский общественный приют для бездомных 

животных
21.  Петрозаводский лесотехнический техникум
22.  Печной центр «Ками»
23.  Пианист  Алексей Токунов
24.  Региональное отделение Всероссийской федерации гиревого 

спорта по РК
25.  Ремесленные мастерские «Арт-Слобода»
26.  Ресторан карельской кухни «Карельская горница»
27.  Театральный коллектив «Гротеск» Центра культуры и спорта  г. Кемь
28. Театр «ТИС» ПетрГУ (театр им. Ю. А. Сунгурова)
29.  Управление Федеральной почтовой связи РК, филиал ФГУП «Почта 

России»
30.  Общество «Жонглеры Петрозаводска»
31.  Фирма «Lafarge» (Россия — Карелия) 
32.  Фирма «Торговый дом ЯРМАРКА»
33.  Фольклорно-этнографический ансамбль музея «Кижи»
34.  Хозяйка сада Галина Волова
35. Художник Виктор Горностаев
36. Чайный магазин «ЧайКоFFе»
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