Государственное музейное объединение
«Художественная культура Русского Севера»

МУЗЕЙ – ШКОЛЕ
2018 – 2019

Архангельск
2018

ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РУССКОГО СЕВЕРА»
Архангельский музей изобразительных искусств 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.
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МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРЕМИЯ «МУЗА»
Музейное объединение приглашает учащихся 7-8 классов к участию
в ежегодном музейно-образовательном проекте «Премия «Муза». Проект
задуман как творческое соревнование учащихся архангельских школ и направлен на эстетическое и духовно-нравственное развитие подрастающего поколения.
В течение полугода участники познакомятся с историей изобразительного искусства и художественной культурой Русского Севера, освоят основы экскурсионной работы, научатся применять полученные знания на
практике и самостоятельно проводить экскурсии. Премия «Муза» присуждается участнику, проявившему выдающиеся способности в области познания музейного предмета и освоения музейной деятельности.
Цели и задачи «Премии «Муза» – побудить интерес к музейному пространству и истории отечественного изобразительного искусства; познакомить с коллекциями и экспозициями Музейного объединения; развить
художественное восприятие произведений искусства.
Условия участия, сроки и правила проведения «Премии «Муза» можно
узнать в положении о «Премии «Муза» на www.arhmuseum.ru (раздел «Образование»).
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Цикл занятий «В гостях у мастерицы»
• Северная крестьянская роспись
(мезенская, пермогорская, борецкая – на выбор)
• Народная кукла (творческая мастерская)
• «Белая птица на синей воде» (знакомство с кубовой набойкой)
Занятия по выставке «Чудо северного пряника»
(октябрь 2018 – январь 2019)
• «Чудо северного пряника». Архангельская козуля: история и современность. Мастерская по росписи настоящего пряника
• «Рождественское чаепитие». Празднуем Рождество: играем в театр, знакомимся с выставкой, расписываем настоящие пряники и пьем чай
(2–14 января 2019)
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
Для учащихся начальных и средних классов
Экскурсии
• Первое знакомство с музеем
• Как смотреть и понимать икону
• Архангел Михаил – святой покровитель Архангельска
• Народное искусство Русского Севера (вышивка, ткачество, роспись,
резьба по дереву, народный костюм, глиняная игрушка)
• Резное кружево Холмогор (творчество холмогорских косторезов)
• Загадки музейной коллекции (итоговое занятие с путеводителем)
Интерактивные занятия и творческие мастерские
• «Аз и Буки – основа науки» (история славянской письменности, изготовление именного медальона)
• Масленица в музее (традиции празднования Масленицы, творческая мастерская)
• Что такое стрит-арт? (квест: история появления стрит-арта, знакомство
с работами в уличной галерее музея; творческая мастерская)
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Для учащихся старших классов
Экскурсии
• Обзорная экскурсия
• Древнерусская живопись и деревянная скульптура Русского Севера
• Архангел Михаил – святой покровитель Архангельска
• Святые Русского Севера (Зосима и Савватий Соловецкие, Артемий
Веркольский и др.)
• Искусство XX века (временные выставки)
• «Чудо северного пряника». Архангельская козуля: история и современность. Мастерская по росписи настоящего пряника
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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Для учащихся старших классов

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
Для учащихся начальных и средних классов
Циклы занятий «Рождение картины»
• «В мастерской художника»
Жанры живописи (на выбор)
- Пейзаж
- Натюрморт
- Портрет
- Сюжетная картина
• Виды изобразительного искусства (на выбор)
- Графика
- Живопись
- Скульптура
• «От виртуального к реальному» (заключительное занятие в экспозиции
музея)
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Виртуальные экскурсии, интерактивные занятия «Мой Русский
музей»
• Виртуальная экскурсия по Русскому музею
(дворцы и сады Русского музея)
• «Ты пришел в Русский музей»
(виртуальная экскурсия по залам Русского музея)
• «Искусство и время» («Из истории одного шедевра»: знаменитые картины русских художников XVIII – нач. XX веков и малоизвестные факты из
истории их создания)
• «По залам и дворцам Русского музея» (интеллектуальная игра)
Лекторий
• «Михайловский дворец. Великая княгиня Елена Павловна»
• «Михайловский замок. Семейный портрет Павла I»
• «Строгановский дворец. История рода Строгановых»
• «Мраморный дворец. Музей Людвига – музей современного искусства»
Внимание! Следите за анонсами!
В течение года информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», используя образовательные интерактивные
программы, предлагает циклы лекций в рамках выставочных проектов
Музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».
В режиме on-line искусствоведы Государственного Русского музея читают лекции в Виртуальном филиале Русского музея. Лекции по теории
и истории изобразительного искусства, тематические встречи и консультации с сотрудниками Государственного Русского музея проходят в формате
видеоконференцсвязи.
Мы будем рады видеть на наших лекциях всех заинтересованных слушателей!
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Праздники в музее для учащихся 1-3 классов
• Новогодние балы (с 20 по 29 декабря). Запись начинается с 1 октября
Для учащихся старших классов

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
Для учащихся начальных и средних классов
Экскурсии
• Путешествие по Старинному особняку (игра-знакомство с музеем)
Интерактивные занятия
• «Сказ о белом золоте» (история фарфора, творческая мастерская)
• «Тайна старинного свитка» (квест для учащихся 3–7 классов)
• «Не будете ли вы так любезны?» (общее занятие по основам этикета)
• «Вы поедете на бал?» (программа знакомит с русской бальной культурой, традициями, танцами)
Цикл занятий по этикету «Юности честное зерцало»
• История этикета. Этикет приветствия, знакомства
• Этикет общения
• Этикет внешнего вида
• Гостевой этикет. Как приглашать в гости, принимать гостей, дарить подарки
• Застольный этикет
• Нетикет – этикет общения на просторах интернета
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Экскурсии, лекции, занятия
• Портрет в старинном интерьере (обзорная экскурсия по постоянной экспозиции)
• Убранство дворянского дома (художественные стили в интерьере и мебели)
• «Тайна старинного свитка» (квест для учащихся 8–9 классов)
• «Блистающий мир Грина» (Грин в Архангельске. Биография и творчество)
Цикл занятий по этикету «Юности честное зерцало»
• История этикета. Этикет приветствия, знакомства
• Этикет общения
• Этикет внешнего вида
• Гостевой этикет. Как приглашать в гости, принимать гостей, дарить подарки
• Застольный этикет
• Нетикет – этикет общения на просторах интернета
Из истории одной картины
• «И дольше века длится день...» (К.В. Лемох «Дети у пианино»)
• Жизнь и судьба. Портрет Н.Д. Видякиной неизвестного художника
XIX века
Временные выставки
К выставкам подготовлены специальные циклы занятий, которые включают в себя экскурсии, интерактивные занятия и творческие мастерские
• «Царство роскоши на колесах». До ноября 2018
• «Авторская кукла» (куклы мастеров России и зарубежья)
Декабрь 2018 – март 2019
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• История повседневности (бытовой жанр в русском искусстве)
• Русские маринисты. Иван Айвазовский, Алексей Боголюбов и другие

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

В архитектурном памятнике XVIII века «Усадебный дом Е.К. Плотниковой» находятся постоянная экспозиция «Русское классическое искусство XVIII – начала XX вв.», а также временные выставки «С.Г. Писахов
– художник рубежа веков» и «Архангельск. Этюды провинциальной жизни». В парадных интерьерах представлены подлинные произведения живописи, графики и скульптуры известных русских художников.
Вы познакомитесь с творчеством таких великих художников, как Фёдор
Рокотов, Алексей Венецианов, Карл Брюллов, Иван Айвазовский, Иван
Шишкин, Василий Суриков, Виктор Васнецов, Николай Рерих и мн.др.
Временные выставки познакомят с культурой и бытом старого Архангельска, городскими улицами и домами, расскажут о жизни города через
судьбы архангелогородцев.
Адрес: ул. Поморская, 1
Заявки принимаются по тел. (8182) 20-07-95, 20-07-86, 20-05-85
E-mail: plotnikovadom@mail.ru
artclassic@arhmuseum.ru
pisahov@bk.ru
Для учащихся начальных и средних классов
Экскурсии
• Мир прекрасного (первое знакомство с музеем)
• Виды и жанры изобразительного искусства
• Как смотреть картину (цвет, линия, ритм, композиция)
• Мир природы (пейзаж в русской живописи XIX – начала XX вв.)
• Себя как в зеркале я вижу (портрет в русском искусстве XVIII –
начале XX вв.)
• Тихая жизнь вещей (натюрморт в живописи XIX – начала XX вв.)
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Игровые занятия из цикла «Тайны музейных лабиринтов»
• «Загадки старинных картин. Новые расследования…»
• «По следам Древнего Хранителя» (загадки, головоломки, ребусы)
• «Морские приключения» (игра-знакомство с творчеством художниковмаринистов)
• «Я люблю свою лошадку…» (знакомство с анималистическим жанром)
• «Семейные истории» (о чем рассказывают семейные и детские портреты)
Цикл занятий «Город, в котором ты живешь...»
• Рассказ старого фонарщика (игра-путешествие по заповедной территории Старого Архангельска)
• Тайны старого дома (экскурсия-знакомство с историей Усадебного дома)
• Путешествие в прошлое. Псковский проспект (игровая прогулка по улице Чумбарова-Лучинского)
Цикл интерактивных занятий «Детективное агентство «Белые
ночи»
• «Странная история одного дня»
• «В поисках пригласительного билета»
• «Семь печатей дома Плотниковой»
• «Следы на паркете»
Цикл экскурсий и занятий «По Поморской шел художник»
• «Оберегатель Севера. Жизнь и творчество художника и сказочника
С.Г. Писахова» (экскурсия с творческой мастерской по изготовлению писаховского сувенира)
• «Поэзия северной природы. Живопись С.Г. Писахова» (экскурсия с творческой мастерской «акварель по-сырому»)
• «Не любо – не слушай…». Сказочное творчество С.Г. Писахова»
(экскурсия с творческой мастерской по изготовлению панно из разных материалов)
• «Апельсиновые сказки» (игровая программа: расшифровываем рукописи, играем и смотрим сказки)
• «Направление – Север». Знакомство с историей и культурой Русского
Севера (настольная игра с элементами квеста). 8+
• Итоговая игровая программа «В стране Писаховских сказок» (командная
игра с шумом, переодеваниями и угощением)
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Цикл художественно-музыкальных композиций
• Волшебный мир русской сказки
• Краски русской зимы
Цикл занятий «Праздники в доме Екатерины Плотниковой»
Временные тематические выставки: «Рождественский стол», «Масленичный стол», «Пасхальный стол»
• Новый год и Рождество в доме Е.К.Плотниковой
• Детский праздник у новогодней Ёлки (20–30 декабря)
• «Раз в крещенский вечерок…»
• Мастерская «Рождественская открытка»
• Библейские сюжеты на картинах русских художников
• «В ожидании Масленицы» (весело и ярко готовимся встречать широкую
Масленицу: узнаем традиции праздника, играем, шутим, гадаем, ходим
к теще на блины, мастерим своими руками, пьем чай с блинами)
• «В преддверии Светлого Воскресения, или Удивительное путешествие
с Ангелом» (знакомимся с традициями православной Пасхи, учимся накрывать пасхальный стол и украшать дом к празднику, готовим праздничные подарки: роспись яиц и изготовление открытки)
• День рождения в музее (семейный праздник, день рождения класса)
Конкурсы, интеллектуальные игры
• «Русский воин. История образа» (игра по истории военного костюма
от Древней Руси до ХХ века)
• Интеллектуальный турнир «Я знаю искусство!». Январь – май 2019
Для учащихся старших классов
Экскурсии
• Мир прекрасного (знакомство с экспозицией и интерьерами музея)
• От классицизма до авангарда (художественные стили и направления
в русской живописи XVIII – начала XX вв.)
• «Себя как в зеркале я вижу…» (портрет XVIII – начала XX вв.)
• Искусство пушкинской поры
• «Здесь наших бед и нашей славы хранится повесть...» (историческая
живопись XIX века)
• «Он был, о море, твой певец…» (русские маринисты: Иван Айвазовский, Алексей Боголюбов и другие)
• Гении русского романтизма. Карл Брюллов и Александр Пушкин
• Русский акварельный портрет XIX века. Портрет светского общества
Пушкинской эпохи
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• «Бунт 14» (критический реализм и передвижники)
• От этюда к картине: И. Репин, М. Нестеров, В. Суриков
• Искусство «Серебряного века»
• Север в творчестве русских художников (К. Коровин, П. Кончаловский,
В. Переплётчиков, С. Писахов)
• «Мастер сребристых тонов. Степан Писахов – художник «рубежа веков»
Цикл «Страницы истории России в искусстве»
• Династия Романовых
• Русские награды. Исторический экскурс
• Великая Екатерина (портреты императрицы Екатерины II)
• «Три портрета рода Долгоруких» – портреты схимонахини Нектарии
(княгини Н.Б. Долгорукой), княгини Е.С. Долгорукой, князя Д.И. Долгорукого
Цикл лекций-экскурсий «Художественное краеведение»
• История Усадебного дома и семьи Плотниковых
• Благотворительность старого Архангельска (лекция-экскурсия)
• Архангельск пушкинской поры (лекция-экскурсия)
• Архангельск купеческий (лекция-экскурсия)
• «О чем поведал старый кучер»: прогулка по Торговой улице
• Виды города ХIХ – нач. ХХвв. Работы В.Е. Галямина и фотографии
Я.И. Лейцингера»
• Именитые особы в истории города (от Ивана Грозного
до Александра I)
• «Оберегатель Севера». Жизнь и творчество художника и сказочника
С.Г. Писахова
Конкурсы, турниры, интеллектуальные игры
• «Русский воин. История образа» (игра по истории военного костюма
от Древней Руси до ХХ века)
• «У книги есть портрет» (путешествие с книгой по экспозиции)
• «Страны мира на картинах русских художников» (путешествие с картой
мира по экспозиции)
• Интеллектуальный турнир «Я знаю искусство!». Январь – май 2019
Выездные занятия и выставки
• Лекция «Оберегатель Севера. Жизнь и творчество Стпана Писахова» 13+
• Выставка «На пути к Великой Победе. Плакаты Великой Отечественной
войны» 7+
• Выставка «Первая мировая война в народной картинке» 13+
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МУЗЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ
им. А.А. БОРИСОВА
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
Для учащихся начальных, средних и старших классов
Экскурсии
Учитываются возрастные особенности школьников
• «Художник вечных льдов» (картины и этюды, созданные А.А.Борисовым
в условиях Крайнего Севера)
• «Cын Полярной звезды» (живопись ненецкого художника Тыко Вылки)
• «В белой панице земля» (традиционное прикладное искусство ненецкого
народа). История, быт, обычаи и традиции

• «День мороженого» (игра-путешествие по выставке «Художник вечных
льдов»)
• «Рожденные во льдах» (анималистика в произведениях северных художников)
• «Я слышу тундры мягкие шаги» (знакомство с историей, бытом, обычаями и традициями ненецкого народа, с картинами художника Тыко Вылки,
творческая мастерская)
• «История одной карты» (знакомство с картографией, «Carta Marina» Олауса Магнуса, творческая мастерская)
• «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

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 – 2019
• 1 июня. День защиты детей. День открытых дверей

Для учащихся начальных и средних классов
Интерактивные игровые занятия и творческие мастерские
• «Арктические просторы» (приключенческая игра для любознательных,
творческая мастерская)
• «Арктическая каюта» (история поморского судостроения, навигация, лоция; интерактивная карта маршрутов А.А. Борисова)
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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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