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Государственное музейное объединение
«Художественная культура Русского Севера»
Архангельский музей изобразительных искусcтв создан в 1960 году
на базе небольшой художественной коллекции областного краеведческого
музея. Благодаря активной собирательской работе сегодня собрание музея
насчитывает более 34 тыс. экспонатов.
В 1994 году Архангельский областной музей изобразительных искусств
получил статус Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». Ему был передан ряд архитектурных памятников на историко-заповедной территории «Старый Архангельск». После реставрации и музеефикации в них размещаются новые экспозиции.
Музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» –
это динамично развивающийся музейный комплекс. На основе своих
богатейших коллекций он проводит большую выставочную, исследовательскую, просветительскую и музейно-образовательную работу. Выставочные проекты, образовательные и рекреационные программы, лектории
и студии рассчитаны на различные возрастные и социальные группы населения. Это ежегодно привлекает в музей более 100 тысяч архангелогородцев и гостей города.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
В музее Вы увидите северную иконопись и деревянную скульптуру
XIV–XVIII вв., народный костюм, резьбу и роспись по дереву, художественный металл и керамику. Здесь же представлена Холмогорская резьба
по кости – художественный промысел, который живет на Севере уже более
четырехсот лет.
Адрес: пл. Ленина, 2
Заявки принимаются по тел. (8182) 65-35-34, касса 65-36-16
E-mail: artmus@atknet.ru
Экскурсии
• Кто живет в музее? (первое знакомство с музеем)
• Архангел Михаил – святой покровитель Архангельска
• В гостях у мастерицы: народные ремёсла Русского Севера (ткачество,
вышивка, резьба и роспись по дереву, а также традиционный народный
костюм и крестьянская утварь)
Интерактивные занятия и творческие мастерские
• В мастерской художника (знакомство с инструментами и материалами
живописца)
• «Мир ангельский – мир невидимый» (занятие, посвященное истории
города Архангельска и его покровителю Архангелу Михаилу, творческая
мастерская по созданию ангела)
• «Крутим, вьём, чудеса создаем» (создание народной куклы)
• «Солнце, прялка и птица Сирин»(знакомство с крестьянской росписью:
мезенская, пермогорская, борецкая)
• «Белая птица на синей воде» (знакомство с кубовой набойкой)
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Праздники в музее
История православных праздников и народных традиций, в каждое занятие включена творческая мастерская
• Архангел Михаил – святой покровитель Архангельска
• Рождество Христово
• «Широкая Масленица»
• Вербное Воскресенье
• «Красна Пасха»
Выездные занятия
• «Крутим, вьём, чудеса создаем» (создание народной куклы)
• «Солнце, прялка и птица Сирин» (знакомство с крестьянской росписью:
мезенская, пермогорская, борецкая)
• «Мир ангельский – мир невидимый» (занятие, посвященное истории
города Архангельска и его покровителю Архангелу Михаилу, творческая
мастерская по созданию ангела)
• Рождество Христово (знакомство с традициями праздника)
• «Широкая Масленица» (знакомство с традициями праздника)
• Вербное Воскресенье (знакомство с традициями праздника)
• «Красна Пасха» (знакомство с традициями праздника)
Временные выставки
К выставкам подготовлены специальные циклы занятий, которые включают в себя экскурсии, интерактивные занятия и творческие мастерские
• Выставка «Виды и жанры изобразительного искусства» (живопись, графика, скульптура), сентябрь 2018 – февраль 2019
• Выставка «Город солнца» (соцреализм). РОСИЗО (Москва)
8 сентября 2018 –10 ноября 2018
• Выставка «Чудо северного пряника». Архангельская козуля: история и
современность, октябрь 2018 – январь 2019
• Выставка «Портрет семьи» из собрания Государственного Русского музея (Санкт-Петербург), 17 ноября 2018 – 15 февраля 2019
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«РУССКИЙ МУЗЕЙ: ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»
Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный
филиал» – своеобразный электронный аналог Государственного Русского
музея.
Русский музей располагает крупнейшим собранием художественных
произведений отечественной культуры с Х века до наших дней. Цикл занятий составлен на основе мультимедийных образовательных, развивающих и игровых программ Русского музея.
Адрес: пл. Ленина, 2
Заявки принимаются по тел. (8182) 65-35-34
E-mail: artmus@atknet.ru
Интерактивные занятия
• В мастерской художника (интерактивное занятие)
• О чем рассказывает картина (портрет, пейзаж, натюрморт, сюжетная картина)
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МУЗЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ
им. А.А. БОРИСОВА
СТАРИННЫЙ ОСОБНЯК НА НАБЕРЕЖНОЙ
Экспозиция «Портрет в старинном интерьере», расположенная в памятнике архитектуры XVIII века, знакомит с художественными стилями
интерьера и портретным искусством конца XVIII–начала XX вв.
Адрес: ул. Набережная Северной Двины, 79
Заявки принимаются по тел. (8182) 20-73-63, 21-06-23
E-mail: osobnyak79@yandex.ru
Экскурсии
• Путешествие по Старинному особняку (игра-знакомство с музеем)
Интерактивные занятия
• История фарфоровой чашки (интерактивное занятие с творческой мастерской)
• «Не будете ли вы так любезны» (занятие по этикету)
Временные выставки
К выставкам подготовлены специальные циклы занятий, которые включают в себя экскурсии, интерактивные занятия и творческие мастерские
• «Царство роскоши на колесах» (модели ретро-автомобилей), до ноября
2018
• «Авторская кукла» (куклы мастеров России и зарубежья), декабрь 2018
– март 2019
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В музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова представлены уникальные произведения изобразительного искусства: картины
художника Александра Алексеевича Борисова, полотна первого ненецкого
живописца Тыко Вылки, работы советских мастеров кисти, скульпторов,
а также предметы декоративно-прикладного творчества ненецкого народа.
Таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой погружает в атмосферу Крайнего Севера, созданную при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций.
Адрес: ул. Поморская, 3
Заявки принимаются по тел. (8182) 28-64-87, 20-56-47
E-mail: borisov.museum@yandex.ru
Интерактивные игровые занятия с творческими мастерскими
• День мороженого (игра-путешествие по выставке «Художник вечных
льдов»)
• «Рождённые во льдах» (анималистика в произведениях северных художников)
• «Хозяин тундры» (рассказ о хозяевах Арктики – белых медведях, творческая мастерская)
Цикл музыкально-художественных занятий «Звуки и краски»
Музыкальные классические произведения, живопись северных мастеров,
знакомство с музыкальными инструментами, импровизированные оркестры с участием детей, творческие мастерские
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• Зимушка-зима
• Зимние забавы
• Весна-красна
• Здравствуй, лето!

УСАДЕБНЫЙ ДОМ Е.К.ПЛОТНИКОВОЙ
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
«РУССКОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО XVIII – НАЧАЛА XX вв.»
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«ГОРОДСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»

В Усадебном доме Е.К.Плотниковой – архитектурном памятнике XVIII
века, мы предлагаем посетить экспозиции «Русское классическое искусство XVIII – начала XX вв.», «Мастер сребристых тонов. С.Г. Писахов –
художник рубежа веков» и «Архангельск. Этюды провинциальной жизни».
Адрес: ул. Поморская, 1
Заявки принимаются по тел. (8182) 20-07-95, 20-07-86, 20-05-85
E-mail: artclassic@arhmuseum.ru
plotnikovadom@mail.ru
pisahov@bk.ru
Образовательная программа для дошкольников
«Дружу с музеем!»
Многоуровневая музейно-образовательная программа «Дружу с музеем!» разработана с целью взаимодействия музейного объединения с системой дошкольного образования.
Программа имеет концентрическую структуру и предполагает регулярное посещение музея в течение нескольких лет. Начать занятия можно
на любом этапе соответственно возрасту.
Каждая встреча в музее состоит из беседы с детьми у картины, игровых
элементов. Занятие завершается работой в мастерской, где дети закрепляют полученные знания и уносят домой маленькую память о музее.
Продолжительность занятия 35–40 минут.
Средняя группа – «Мы пришли играть в музей!»
• Золотая осень
• Дары осени
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Старшая группа – «В мир искусства с Кисточкой и Карандашом»
• Дом, где живёт красота (первое знакомство с музеем)
• Мир музея (музейная терминология)
• В мастерской Кисточки и Карандаша (с чем работает художник?)
• Картина, рисунок, скульптура (виды изобразительного искусства)
• Зачем картине рама?
• «Что может быть семьи дороже?» (семейный портрет)
• «Мир детства» (тема детства в работах русских художников)
• «С добрым утром, мир!» (анималистический жанр)
Подготовительная группа – «Путешествие в мир русской живописи»
• Всё переменчиво в природе. Осень (осенний пейзаж)
• Что такое натюрморт?
• И захотелось всё узнать про этот мир! (виды пейзажа)
• Всё переменчиво в природе. Зима (зимний пейзаж)
• Художники о занятиях мужских и женских (бытовой жанр)
• В кругу семьи (семейный и детский портрет)
• Всё переменчиво в природе. Весна (весенний пейзаж)
• Заключительное занятие
Цикл «В гостях у Екатерины Плотниковой»
На занятиях дети познакомятся с культурой и бытом старого Архангельска.
• «Здравствуй, дом, старинная усадьба!»
Однажды в нашем доме обнаружили чудную тряпичную куколку.
Ах, какая была радость! Как здорово, что теперь милая куколка Дуняша
живет с нами. Мы обязательно познакомим вас с ней. Дуня умеет интересно рассказывать увлекательные истории о нашем городе, старинном доме
и своей семье.
• «Тайны старого дома»
Знаете ли вы, что в нашем старинном усадебном доме уже много лет
живет удивительное семейство пушистых хвостов? Хотите с ним познакомиться? Гостеприимное семейство обязательно проведет вас по красивым залам дома, откроет его тайны и секреты. Вы увидите чудные потолки
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и паркетные полы, погреетесь у изразцовых печей, а затем вместе с пушистиками пофантазируете в творческой мастерской.
• «Сказки бабушки Печки»
В нашем старом доме давным-давно живет бабушка Печка. Ей уже
больше 100 лет, а потому она знает очень много чудесных сказок и необыкновенных историй. Загляните к ней на огонек, и она обязательно расскажет вам сказку про царицу Печь, ее жизнь и многочисленные наряды,
о которых слава идет по всей округе. А после вы увлекательно проведете
время в творческой мастерской.
Цикл «Северный художник и сказочник Степан Писахов»
Занятия посвящены жизни и творчеству знаменитого архангелогородца
Степана Григорьевича Писахова, художника, сказочника и этнографа.
• «Я весь отдался Северу»: Степан Писахов – художник и сказочник»
(экскурсия с творческой мастерской «Апельсиновое дерево»)
• «К сосенке с поклоном» (экскурсия по живописи Писахова с творческой
мастерской «монотипия»)
• «Не любо – не слушай…» (экскурсия по сказкам Степана Писахова
с творческой мастерской по изготовлению панно из соленого теста)
• «Апельсиновые сказки» (игровая программа: смотрим и играем в сказки
с «волшебным фонарем»)
Цикл «Праздники в архангельском доме»
• «В мастерской у Деда Мороза» (ноябрь-декабрь)
В канун Нового года Снеговик, добрый помощник дедушки Мороза,
с нетерпением ждет друзей, чтобы вместе с ними начать подготовку к любимому празднику. Он расскажет о необыкновенных приключениях ёлочных игрушек, а также поможет смастерить новогодний сюрприз.
• «Новогоднее представление в Доме Екатерины Плотниковой»
(с 20 декабря)
Под Новый год в старинном усадебном доме наступает время чудес
и волшебства! Мы отправимся в путешествие, чтобы помочь сказочным
героям справиться с нечистой силой, которая каждый год пытается помешать празднику, и зажечь красавицу ёлку.
• «Рождественское чаепитие» (2-14 января)
Семейный рождественский праздник на выставке Архангельских козуль с традиционным вертепом, мастерской по росписи пряника и чаепитием.
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• «Грабим ёлку!» (январь)
Заканчиваются новогодние праздники. Пришло время убирать елочные
украшения в коробки до следующего декабря. Жаль расставаться, и мы
вновь и вновь задаем себе вопросы. Как и когда появилась первая новогодняя елка и сколько ей лет? Как украшали ёлку, в какие праздничные игры
играли и как прощались с ней много лет тому назад? Фантазируя, играя,
мы вернемся в прошлое и найдем ответы на все эти вопросы.
• «В ожидании Масленицы» (25 февраля – 10 марта)
Чтобы встретить Масленицу, как встречали ее наши горожане 100 лет
назад, мы задолго до ее прихода дружно и весело знакомимся с традициями праздника, играем, танцуем, мастерим и, конечно, пьем ароматный чай
с блинчиками.
•«В преддверии Светлого Воскресения. Удивительное путешествие с Ангелом» (1 апреля – 28 апреля)
После шумной и яркой Масленицы наступает особенное время: мы готовимся к прекрасному празднику Светлой Пасхи, как это было принято
делать прежде. Вместе с добрым Ангелом мы отправимся в путешествие
по традициям праздника, научимся накрывать пасхальный стол и украшать дом, а также сами приготовим праздничный подарок.
ТРАДИЦИОННЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
В МУЗЕЙНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
• 1 сентября. День Знаний в музее
• 3 ноября. Ночь искусств
• 4 ноября День народного единства
• 21 ноября. День Архангела Михаила в музее
• 5 января. Накануне Рождества
• 4-10 марта. Масленица – горожанка
• 28 апреля. Светлая Пасха
• 9 мая. «Великой Победе посвящается...» День открытых дверей
• 18 мая. Международный День музеев. День открытых дверей
• 18-19 мая. Ночь музеев
• 1 июня. День защиты детей. День открытых дверей
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Контакты
Государственное музейное объединение
«Художественная культура Русского Севера»
www.arhmuseum.ru
Музей изобразительных искусств
Адрес: пл. Ленина, 2
Часы работы: 10.00 – 18.00, касса до 17.00. Выходной – вторник
Заявки принимаются по тел. (8182) 65-35-34, 20-94-82
E-mail: artmus@atknet.ru
Старинный особняк на Набережной
Адрес: ул. Набережная Северной Двины, 79
Часы работы: 10.00 – 17.00, касса до 16.00. Выходной – вторник
Заявки принимаются по тел. (8182) 20-73-63, 21-06-23
E-mail: osobnyak79@yandex.ru
Усадебный дом Е.К. Плотниковой
Постоянная экспозиция «Русское классическое искусство
XVIII – начала XX вв.»
Выставочный зал «Городская художественная культура»
Адрес: ул. Поморская, 1
Часы работы: 10.00 – 17.00, касса до 16.00. Выходной – вторник
Заявки принимаются по тел. (8182) 20-07-95, 20-07-86, 20-05-85
E-mail: artclassic@arhmuseum.ru
plotnikovadom@mail.ru
pisahov@bk.ru
Музей художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова
Адрес: ул. Поморская, 3
Часы работы: 10.00 – 17.00, касса до 16.00. Выходной – вторник
Заявки принимаются по тел. (8182) 28-64-87, 20-56-47
E-mail: borisov.museum@yandex.ru
Информационно-образовательный центр
«Русский музей: виртуальный филиал»
Адрес: пл. Ленина, 2
Часы работы: 10.00 – 18.00, касса до 17.00. Выходной – вторник
Заявки принимаются по тел. (8182) 65-35-34, 20-94-82
E-mail: artmus@atknet.ru
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