
в Николо-Сольбинском женском 
монастыре 



Николо-Сольбинский женский монастырь расположен на 
берегу речки Сольба в Ярославской области в 180 км от 
Москвы. Он ведёт свою историю с 15 века. В настоящее 

время на территории  монастыря  расположены одиннадцать 
храмов с уникальной архитектурой, детский приют и школа 

для воспитанниц, ведётся строительство новых храмов и 
корпусов. В этой поистине чудесной обители Матушка 

игумения, 43 сестры и 60 девочек-воспитанниц с 
неизменным радушием встречают всех гостей и паломников.  

 



Монастырь известен далеко за своими 
пределами разнообразной социальной, 

миссионерской и духовно-просветительской 
деятельностью. В монастыре по праздникам 
устраиваются концерты, выставки, мастер-

классы, проводятся лекции и беседы, 
монастырь трепетно сохраняет, 

поддерживает и пропагандирует традиции 
русской культуры и быта. Визитной 

карточкой монастыря стало сердечное 
гостеприимство, которое, без 

преувеличения, широко известно за 
пределами Ярославской области. Находясь в 

центре Золотого кольца России, Николо-
Сольбинский монастырь по праву стал 
считаться его гостеприимным сердцем. 
Фестиваль русского гостеприимства 

«Хлеб-да-Сольба», проводимый в Николо-
Сольбинском монастыре, стал 

подтверждением этих слов и возник как 
инновационная форма взаимодействия 
монастыря и общества для сохранения 

русской культуры, национального 
самосознания и русских традиций. 

Душевное русское  гостеприимство – визитная карточка Николо-
Сольбинского монастыря.   



                                      Фестиваль «Хлеб-да-Сольба» - это 
•   Площадка общения, знакомства  и объединения людей,  любящих, 
изучающих, поддерживающих  и пропагандирующих  русскую культуру и 
православие,  традиции гостеприимства и быта народов России, здоровый 
образ жизни;  
• Масштабная концертная программа на 2-х автономных  сценических 
площадках (одна - на монастырском подворье, вторая - у стен монастыря на 
берегу реки Сольбы),  включающая выступления самодеятельных, 
профессиональных и военных  творческих коллективов различных  жанров   
искусства и новых современных направлений творчества, прославляющих и 
популяризирующих русскую культуру и историю, духовные и традиционные 
семейные ценности, любовь к Родине; 
 
 



                                   Фестиваль «Хлеб-да-Сольба» - это 
• Многочисленные мастер-классы по изучению традиционных 
ремёсел, в том числе по  кузнечному и гончарному делу, ткачеству, 
хлебопечению, широкому спектру рукоделия и ведения домашнего хозяйства, 
приготовлению блюд русской кухни и многие другие; 
• Разнообразные творческие интерактивные площадки и конкурсы для 
зрителей, русские забавы и казачьи затеи, хороводы и состязания; 



                                      Фестиваль «Хлеб-да-Сольба» - это 
 
• Выставки изделий народных промыслов России,  художественных 
работ и фотографий, работа  художников на пленэре;  
 
• Благотворительные акции, направленные на социальную 
реабилитацию детей, лишенных дома и родительской заботы, а также детей с 
нарушениями слуха и речи,  посадка монастырского розового сада; 
 
 



                                      Фестиваль «Хлеб-да-Сольба» - это 
 
• Лекции, беседы и конференции с участием представителей 
духовенства, культурологов, искусствоведов и религиоведов; 
 
• Театральные и кукольные спектакли на православную тематику;  
 



                                      Фестиваль «Хлеб-да-Сольба» - это 
 
• Дегустация блюд монастырской кухни, приготовленных по старинным 
рецептам и блюд полевой военной кухни, фестиваль домашней выпечки, 
круглые столы по обмену кулинарными рецептами. 
 







                            В составе оргкомитета  фестиваля - представители РПЦ, 
известные деятели искусства и культуры страны, руководители   
благотворительных фондов и общественных организаций: 
 

председатель оргкомитета фестиваля – 
кандидат культурологии, режиссёр, 
телеведущий Александр Ковалёв 

член оргкомитета - народный артист 
России Андрис Лиепа 

настоятельница монастыря –      
игумения Еротиида 



                                      Проведение фестиваля «Хлеб-да-Сольба» поддержал 
Полномочный представитель Президента РФ по ЦФО А.Д. Беглов 



2-й фестиваль русского гостеприимства  «Хлеб-да-Сольба» пройдёт  
14 мая 2017 года в Николо-Сольбинском женском монастыре.  



Среди многочисленных событий программы фестиваля        
14 мая 2017 года :  
 
 -     Благотворительная  акция «Дети спасают детей» - не имеющее 
аналогов совместное выступление 2-х самобытных хоров  -   детского хора 
воспитанниц  приюта «Сольба» (четырёхголосный хор исполнит  песни лучших  
российских и советских авторов) и творческого коллектива детей и молодёжи с 
нарушением слуха и речи «Ангелы надежды» (юные артисты синхронно с хором 
«Сольба»  исполнят песни на языке жестов); 
  
- Специальным гостем фестиваля станет заслуженная артистка России Ольга 
Кормухина; 
 
-   Акция славы и гордости городов Золотого кольца России с презентациями 
городов и выступлениями их лучших творческих коллективов; 
 
- Масштабный фестиваль русских пирогов и блинов на берегу речки Сольбы в 
рамках народного гуляния с участием ярких и самобытных творческих 
коллективов России; 
 
- Концерт под открытым небом  прославленного Государственного  оркестра 
русских народных инструментов «Метелица» (Санкт-Петербург).  



В майском  фестивале  также  примут участие  многочисленные творческие 
вокальные, танцевальные и театральные коллективы, художники и фотографы, 

военные оркестры и хор кадетов, люди неравнодушные к национальной  русской 
культуре и её богатому наследию. В день фестиваля пройдут утренняя 

Божественная литургия и вечерняя служба.  
 
  



Добро пожаловать на фестиваль «Хлеб-да-Сольба»-2017! 
 

Оргкомитет фестиваля предлагает вам сотрудничество во благо процветания культуры и 
духовности России и православия. 

 
Вопросы и предложения в адрес фестиваля: solbafestival@mail.ru  

Сайт Николо-Сольбинского женского монастыря: www.solba.ru 
  

Исполнительные директора фестиваля: 
+79637774405 Михаил Зеленский 

+79165749723 Юлия Зеленская  
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