


ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Вовлечение старшего поколения в активную 
культурную жизнь

Увеличение интереса северян к историко-
культурному наследию, классическому
и современному искусству

Повышение доступности культурных ценностей 
и услуг учреждений культуры региона

Рост информированности населения 
о деятельности и услугах учреждений культуры

«КУЛЬТУРНЫЙ САКВОЯЖ»
Культурный саквояж» — это единая программа 
мероприятий и событий в ведущих учреждениях
культуры Архангельской области: выставок 
и экскурсий, концертов и спектаклей, творческих
вечеров

Билеты в музеи, театры и на концерты 
по льготным ценам!

ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство культуры Архангельской области 

Государственные учреждения и организации 
культуры Архангельской области

«



ПРОГРАММА 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КУЛЬТУРНЫЙ САКВОЯЖ» 

(октябрь 2022 года – июнь 2023 года) 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ – УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

 

Наименование Адреса, телефоны 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА 

РУССКОГО СЕВЕРА» 

arhmuseum.ru 

 

 

Музей изобразительных искусств 

Архангельск, пл. Ленина, д. 2 

+7 (8182) 65 36 16 – касса 

Старинный особняк  

Архангельск, 

набережная Северной Двины, д. 79 

+7 (8182) 21 06 23 – касса 

Музей художественного освоения 

Арктики имени А. А. Борисова 

Архангельск, ул. Поморская, д. 3 

+7 (8182) 20 56 47 – касса 

Усадебный дом Е. К. Плотниковой 

Архангельск, ул. Поморская, д. 1 

+7 (8182) 20 07 86 – касса 

Музей художника и сказочника  

С. Г. Писахова  

Архангельск, ул. Поморская, д. 10 

+7 (8182) 28 79 50– касса 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

kraeved29.ru 

 

Историко-архитектурный комплекс 

«Архангельские Гостиные дворы» 

Архангельск, 

набережная Северной Двины, д. 85/86 

+7 (8182) 60 90 00 

Выставочные залы 

Архангельск, пл. Ленина, д. 2 

+7 (8182) 60 90 00  

Новодвинская крепость 

Архангельск, ул. И. Рябова, д. 1 

+7 (8182) 60 90 00 

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ МУЗЕЙ 

northernmaritime.ru 

 

Архангельск, 

набережная Северной Двины, д. 80 

+7 (8182) 20 55 16;  

+7 (8182) 20 54 95 – касса 

  



АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМЕНИ 

Н. А. ДОБРОЛЮБОВА 

aonb.ru 

Архангельск, ул. Урицкого, 1 

 +7 (964) 302-77-08 

ПОМОРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

pomorfil.ru 

 

Камерный зал Поморской филармонии 

Архангельск, ул. К. Маркса, д. 3 

+7 (8182) 20 40 24 

+7 (8182) 20 80 66 – касса 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕВЕРНЫЙ 

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР 

sevhor.ru 

Архангельск, ул. Тимме, д. 21, корп. 3 

+7 (8182) 20 39 49 

+7 (8182) 20 38 76 – касса 

 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕАТР 

ДРАМЫ 

ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА 

arhdrama.ru 

Архангельск, Петровский парк, д. 1 

+7 (8182) 20 84 34 

+7 (8182) 41 20 73 

 

КАРГОПОЛЬСКИЙ ИСТОРИКО- 

АРХИТЕКТУРНЫЙ И 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

karmuseum.ru 

Музейно-выставочный центр 

Каргополь, ул. Ленина, д. 40 

+7 (81841) 225 39 

ц. Введенская (Историческая 

экспозиция)  

Каргополь, пр. Октябрьский, д. 54 

 +7 (81841) 214 61 

ц. Зосимы и Савватия (Концертно-

выставочный зал) 

Каргополь, пр. Октябрьский, д. 18 

+7 (81841) 219 31 

ВЕЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ 

ИМЕНИ В. Ф. КУЛАКОВА 

vel-museum.ru 

Вельск, пл. Ленина, д. 39 

+7 (81836) 619 19;  

+7 (81836) 630 66 

Выставочный зал  

г. Вельск, пл. Ленина, д. 41  

Экспозиционно-выставочный 

комплекс «Музей домовых росписей 

Поважья» 

Вельск, ул. Советская, д. 39 

Экспозиционно-выставочный 

комплекс «Дом-музей И. А. 

Бродского в д. Норинской» 

Архангельская область, Коношский 

район, д. Норинская, д. 3 

+7(81836)619 19, +7 (921) 4767487. 



ДОМ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

dnt-arh.ru 

Архангельск, пл. Ленина, д. 1 

+7 (8182) 21 40 42 

 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

arhmuz.ru 

Архангельск, пр. Ломоносова, д. 211 

+7 906 28318 13 

 

СОЛЬВЫЧЕГОДСКИЙ 

ИСТОРИКО- 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

solimus.ru 

Сольвычегодск, ул. Советская, д. 9 

+7 (81837) 392 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА 

Наименование и 

краткое содержание 

мероприятия 

Место проведения 

и даты 

Стоимость 

обслуживания 

на 1 посетителя 
День бесплатного 

посещения музеев 

Для следующих категорий 

граждан (при предъявлении 

документа): 

• ветераны Великой 

Отечественной войны; 

• ветераны боевых действий 

на территории СССР, на 

территории Российской 

Федерации и территориях 

других государств 

(ветераны боевых 

действий); 

• ветераны военной 

службы; 

• ветераны труда; 

• инвалиды I и II групп с 

одним сопровождающим 

лицом; 

• пенсионеры, являющиеся 

получателями страховой 

пенсии по старости. 

 

В соответствии со ст. 31 

Закона Архангельской 

области от 16.12.2011 № 

405-27-ОЗ «О музеях и 

музейном деле в 

Архангельской области». 

ВСЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

МУЗЕИ 

 
Третий четверг каждого месяца 

 

Бесплатно 

 

Международный день  

музеев 

 

Для всех категорий 

посетителей 

ВСЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

МУЗЕИ 

 
18 мая 

Бесплатно 



«Портрет в старинном 

интерьере» 

 

Экскурсии выходного дня в 

музее 

Старинный особняк  

 

 

Дату и время уточнять у 

организатора 

100 рублей  

«Три века русского 

искусства» 

 

«Тайны старого дома»  
 

Экскурсии выходного дня в 

музее  

Усадебный дом  

Е. К. Плотниковой  

 

 

 

Дату и время уточнять у 

организатора 

100 рублей 

 

 «Художник вечных 

льдов» 

 

«Сын Полярной звезды. 

Тыко Вылка (1886 –1960)»  

 

Экскурсии выходного дня в 

музее 

Музей художественного 

освоения Арктики  

им. А. А. Борисова  

 

 

 

Дату и время уточнять у 

организатора 

100 рублей 

«Искусство Русского 

Севера» 

 

Экскурсии выходного дня 

по постоянной экспозиции 

Музей изобразительных искусств  

 

Дату и время уточнять у 

организатора 

100 рублей 

«Гений места»  

 

Обзорная экскурсия по 

музею  

Музей художника и сказочника 

С. Г. Писахова  

 

Воскресенье 

15:00 

100 рублей 

Концерты хора 

любителей духовной 

музыки «Светилен» 

Каргопольский историко-

архитектурный и 

художественный музей 

 

ц. Зосимы и Савватия 

(Концертно-выставочный зал) 

 

1 раз в квартал 

Дату и время уточнять у 

организатора 

50 рублей 

День творчества в музее 

 

Мастер-классы  

Каргопольский историко-

архитектурный и 

художественный музей 

 

Музейно-выставочный центр 

 

1 раз в квартал 

Дату и время уточнять у 

организатора 

 от 50 рублей 



Программа «Радость 

вспоминания» 

 

Экскурсии, лекции, мастер-

классы, презентации  

Каргопольский историко-

архитектурный и 

художественный музей 

 

1 раз в месяц 

Дату, время и место проведения 

уточнять у организатора 

от 50 рублей 

Тематическая экскурсия  

 

Экскурсии по экспозиции и 

выставкам - прекрасная 

возможность 

познакомиться с музеем и 

историей края.  

 

Архангельские 

Гостиные дворы,  

Выставочные залы 

 

Третий четверг месяца  

13:00 

 

Тему уточнять у организатора 

100 рублей1 

«Экскурсии в Морском» 

 

Обозные и тематические 

экскурсии  

 

Северный морской музей 

 

Третий четверг месяца  

 

Тему и время уточнять у 

организатора. 

Запись по телефону  

+7 (8182) 20 55 16 

100 рублей2  

«Нескучный морской 

музей» 

 

Творческие мастер-

классы 

 

Приглашаем тех, кто не 

любит бездельничать, а 

любит рукодельничать, на 

мастер-классы в музейном 

пространстве. 

Северный морской музей 

приглашает вас создать 

собственный живописный 

шедевр с использованием 

соли, цветных нитей, 

пластилина и других 

материалов.  

Северный морской музей 

 

Дату и время уточнять у 

организатора  

 

 

Запись по телефону  

+7 (8182) 20 55 16 

100 рублей 3 

«Литературный гид» 

 

Обзоры новинок 

художественной 

литературы на городском 

абонементе Добролюбовки 

Архангельская областная 

научная библиотека имени  

Н. А. Добролюбова 

 

Третий четверг месяца  

17:30 

Бесплатно 

                                           
1 Для организованных групп от 15 человек  
2 Для организованных групп от 6 человек  
3 Для организованных групп от 6 человек  



«Историко-культурное 

наследие Русского 

Севера» 

 

Краеведческий лекторий, 

посвященный истории, 

культуре, литературе 

Северного края 

Архангельская областная 

научная библиотека имени  

Н. А. Добролюбова 

 

Последнее воскресенье месяца  

14:00 

 

 

Бесплатно 

«Кино по понедельникам» 

 

Встречи в рамках 

киноклуба «Наше кино» 

Кинопоказы, встречи, 

обсуждения, лекции об 

известных режиссёрах, 

сценаристах, актёрах 

Архангельская областная 

научная библиотека имени  

Н. А. Добролюбова 

 

Дату и время уточнять у 

организатора  

Бесплатно 

«Формула гармонии» 

 

Лекторий по психологии 

для тех, кто хочет 

научиться жить в гармонии 

с собой и окружающим 

миром. Встречи проводит 

практикующий психолог 

Архангельская областная 

научная библиотека имени  

Н. А. Добролюбова 

 

Последняя среда месяца  

17:30 

 

 

Бесплатно 

«Любимые народные 

песни» 

Цикл концертных программ 

Государственный академический 

Северный русский народный хор  

 

Вторая суббота месяца 

Ноябрь, февраль, март, апрель 

14:30 

100 рублей 

КЛУБЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ 
Клуб «Горожанка» 

Выставки 

Вернисажи 

Экскурсии 

Лекции 

Праздники в музее 

Концерты 

Встречи с художниками 

Культурные акции 

 

Программа публикуется 

каждый месяц 

Музеи, входящие в Музейное объединение 

«Художественная культура Русского Севера» 

 

Руководитель:  

старший научный сотрудник  

Тамара Александровна Старжинская  

+7 (8182) 65 35 34 

 

В течение всего года 

vk.com/clubgorozhanka 

Хор духовной музыки 

«Светилен» 

Руководитель: 

Карзина Надежда Аркадьевна  

 

+7 (81841) 225 39 



Волонтерский клуб при 

музее 

 

 

 

Каргопольский историко-архитектурный и 

художественный музей 

 

Руководители: 

Заведующая отделом научно-просветительной и массовой 

работы Светлана Егоровна Нечаева, 

волонтер Нина Васильевна Ватагина 

 

+7 (81841) 225 39 

 

1 раз в месяц 

Дату, время и место встречи уточнять у организатора 

Клуб «Серебряные друзья 

музея»  

 

Волонтерский проект, в 

котором музей – место для 

встреч в третий четверг 

месяца по отдельной 

программе 

 

Архангельские Гостиные дворы  

 

Руководители: 

старший научный сотрудник Галина Михайловна 

Калитина,  

волонтер Марина Геннадьевна Гридчина  

 

+7 (8182) 60 90 00  

 

В течение всего года 

vk.com/volunteersakm 



Наименование и 

краткое 

содержание 

мероприятия 

Место и даты 

проведения 

Стоимость 

на 1 посетителя 

Октябрь 
Персональная выставка 

Бориса Копылова «Душа 

одна, реальность 

многомерна» 

 

В одном из самых красивых 

залов Гостиных дворов – 

Центральной башне музея – 

мастер представляет свои 

работы за последние два 

года. 

Архангельские 

Гостиные дворы 

 

до 17 октября 

50 рублей 

Выставка «Плат 

узорный» 

 

Работы участников 

творческой мастерской 

«Нить Ариадны» 

Новодвинского городского 

культурного центра, а 

также кружевные шали 

Ольги Мамоновой и куклы 

Ларисы Рюминой  

Архангельские 

Гостиные дворы 

 

Октябрь  

50 рублей 

Музейный лекторий 

 

Выступления научных 

сотрудников музея, 

рассказывающие о 

результатах научно- 

исследовательской работы 

по исторической и 

краеведческой тематике  

Архангельские Гостиные дворы 

 

Каждое воскресенье  

12:00 

100 рублей 

Открытие 85 концертного 

сезона Поморской 

филармонии.  

День Музыки. 

 

Артисты Поморской 

филармонии. 

Камерный зал Поморской 

филармонии  

 

1 октября  

18:00  

100 рублей 

(количество билетов 

ограничено)4 

 

«Сядем рядком, да 

поговорим ладком» - 

соревновательно-

познавательная программа 

для бабушек, дедушек и 

внуков 

Каргопольский историко-

архитектурный и 

художественный музей 

 

Музейно-выставочный центр 

1 октября  

15:00 

50 – 100 рублей 

                                           
4 20 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения 



Концертная программа 

«Покровские посиделки»  
 

Ансамбль ветеранов 

Северного хора «Северные 

жемчуга» 

Государственный 

академический Северный 

русский народный хор  

 

14 октября 

14:30 

100 рублей 

«Случайное счастье 

милиционера Пешкина» 

 

Спектакль 

Архангельский театр драмы  

им. М. В. Ломоносова  

 

16 октября  

17:00  

100 рублей 

(количество билетов 

ограничено)5 

Выставка «Женских рук 

драгоценная паутина» 

 

Кружево из коллекции 

Ольги Журавлевой 

Усадебный дом  

Е.К. Плотниковой 

 

С 17 октября 2022 года 

 

100 рублей 

Выставка «Абрамцево. В 

поисках русского стиля» 

 

Живопись, графика и 

декоративно-прикладное 

искусство из собрания 

музея-заповедника 

«Абрамцево». 

Музей изобразительных 

искусств  

 

С 27 октября 2022 года  

Понедельник, среда, четверг, 

пятница 

100 рублей 

Выставка «Северная 

икона»  

 

Наследие храмов Поморья, 

Холмогорской земли, 

Каргополья, Северного 

Поонежья» из собрания 

Музейного объединения 

Музей изобразительных 

искусств  

 

Октябрь 

Понедельник, среда, четверг, 

пятница 

100 рублей 

Выставка «Там, у Пинеги 

реки». 

 

Духовное и культурное 

наследия Пинежья  

Музей изобразительных 

искусств  

 

Октябрь 

Понедельник, среда, четверг, 

пятница 

100 рублей 

НОЯБРЬ 
Культурная акция «Ночь 

искусств» 

Архангельские Гостиные дворы 

 

4 ноября  

20:00 

Бесплатно 

Культурная акция «Ночь 

искусств» 

Северный морской музей  

 

4 ноября  

Время уточнять у организатора 

Бесплатно 

                                           
5100 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения 



Культурная акция «Ночь 

искусств» 

Музеи, входящие в состав ГМО 

«Художественная культура 

Русского Севера» 

 

4 ноября 

Время уточнять у организатора 

Бесплатно 

Культурная акция «Ночь 

искусств» 
Каргопольский историко-

архитектурный и 

художественный музей 

 

4 ноября  

18:00  

от 50 рублей 

«Скупой или школа лжи» 

 

Спектакль 

Архангельский театр драмы  

им. М. В. Ломоносова  

 

13 ноября  

17:00  

100 рублей 

(количество билетов 

ограничено)6 

Выставка «Абрамцево. В 

поисках русского стиля» 

 

Живопись, графика и 

декоративно-прикладное 

искусство из собрания 

музея-заповедника 

«Абрамцево». 

Музей изобразительных 

искусств  

 

Ноябрь 

Понедельник, среда, четверг, 

пятница 

100 рублей 

Выставка «Северная 

икона»  

 

Наследие храмов Поморья, 

Холмогорской земли, 

Каргополья, Северного 

Поонежья» из собрания 

Музейного объединения 

Музей изобразительных 

искусств  

 

Ноябрь 

Понедельник, среда, четверг, 

пятница 

100 рублей 

Выставка «Там, у Пинеги 

реки».  
 

Духовное и культурное 

наследия Пинежья  

Музей изобразительных 

искусств  

 

Ноябрь 

Понедельник, среда, четверг, 

пятница 

100 рублей 

Выставка «Женских рук 

драгоценная паутина» 

 

Кружево из коллекции 

Ольги Журавлевой» 

Усадебный дом Е.К. 

Плотниковой 

 

Ноябрь 

 

100 рублей 

ДЕКАБРЬ 

«Великоустюжская 

чернь»  

Из музея Великоустюгской 

фабрики «Северная чернь» 

Старинный особняк 

 

 

Декабрь 

100 рублей 

                                           
6100 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения 



 «Абрамцево. В поисках 

русского стиля» 

 

Живопись, графика и 

декоративно-прикладное 

искусство из собрания 

музея-заповедника 

«Абрамцево». 

Музей изобразительных 

искусств  

 

Декабрь  

Понедельник, среда, четверг, 

пятница 

100 рублей 

Выставка «Северная 

икона.  

 

Наследие храмов Поморья, 

Холмогорской земли, 

Каргополья, Северного 

Поонежья» из собрания 

Музейного объединения 

Музей изобразительных 

искусств  

 

Декабрь 

Понедельник, среда, четверг, 

пятница 

100 рублей 

Выставка «Там, у Пинеги 

реки».  
 

Духовное и культурное 

наследия Пинежья  

Музей изобразительных 

искусств  

 

Декабрь 

Понедельник, среда, четверг, 

пятница 

100 рублей 

Выставка «Женских рук 

драгоценная паутина» 

 

Кружево из коллекции 

Ольги Журавлевой» 

Усадебный дом Е.К. 

Плотниковой 

 

Декабрь 

 

100 рублей 

Концертная программа 

артистов филармонии к 

международному дню 

танго 

Камерный зал Поморской 

филармонии  

11 декабря 2022  

17.00 

100 рублей7 

 

ЯНВАРЬ 
Музейный лекторий 

 

Выступления научных 

сотрудников музея, 

рассказывающие о 

результатах научно- 

исследовательской работы 

по исторической и 

краеведческой тематике  

Архангельские Гостиные дворы 

 

Каждое воскресенье  

12:00 

50 рублей 

Новогодние каникулы в 

музее 

Каргопольский историко-

архитектурный и 

художественный музей 

 

Программу мероприятий 

уточнять у организатора 

 от 50 рублей 

                                           
7 10 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения 



«Хрустальные звоны» - 

фестиваль колокольного 

искусства 

Каргопольский историко-

архитектурный и 

художественный музей 

 

Программу мероприятий 

уточнять у организатора 

от 50 рублей 

Выставка «Северная 

икона. 

 

Наследие храмов Поморья, 

Холмогорской земли, 

Каргополья, Северного 

Поонежья» из собрания 

Музейного объединения 

Музей изобразительных 

искусств  

 

Январь 

Понедельник, среда, четверг, 

пятница 

100 рублей 

Выставка «Там, у Пинеги 

реки».  
 

Духовное и культурное 

наследия Пинежья  

Музей изобразительных 

искусств  

 

Январь 

Понедельник, среда, четверг, 

пятница 

100 рублей 

«Великоустюжская 

чернь»  

 

Из музея Великоустюгской 

фабрики «Северная чернь»  

Старинный особняк   

 

 

Январь 

100 рублей 

Выставка «Женских рук 

драгоценная паутина» 

 

Кружево из коллекции 

Ольги Журавлевой» 

Усадебный дом Е.К. 

Плотниковой 

 

Январь 

100 рублей 

Проект «Искусство 

звука»  

Камерный зал Поморской 

филармонии  

21 января  

Время уточнять у организатора 

100 рублей8  

 

ФЕВРАЛЬ 
«Весну встречаем, зиму 

провожаем» - посиделки с 

играми, конкурсами, 

кадрилью да блинами за 

чашкой чая 

Каргопольский историко-

архитектурный и 

художественный музей 

 

Музейно-выставочный центр 

 

Дату и время уточнять у 

организатора 

от 50 рублей 

Выставка «Там, у Пинеги 

реки».  
 

Духовное и культурное 

наследия Пинежья  

Музей изобразительных 

искусств  

 

Февраль 

100 рублей 

                                           
8 10 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения 

 



Выставка «Северная 

икона.  

 

Наследие храмов Поморья, 

Холмогорской земли, 

Каргополья, Северного 

Поонежья» из собрания 

Музейного объединения 

Музей изобразительных 

искусств  

 

Февраль 

 

100 рублей 

«Великоустюжская 

чернь»  

 

Из музея Великоустюгской 

фабрики «Северная чернь»  

Старинный особняк   

 

 

Февраль 

100 рублей 

Музейный лекторий 

 

Выступления научных 

сотрудников музея, 

рассказывающие о 

результатах научно- 

исследовательской работы 

по исторической и 

краеведческой тематике 

 

Архангельские Гостиные дворы 

 

Каждое воскресенье  

12:00 

100 рублей 

МАРТ 
Музейный лекторий 

 

Выступления научных 

сотрудников музея, 

рассказывающие о 

результатах научно- 

исследовательской работы 

по исторической и 

краеведческой тематике  

Архангельские Гостиные дворы 

 

Каждое воскресенье  

12:00 

100 рублей 

«Великоустюжская 

чернь»  

 

Из музея Великоустюгской 

фабрики «Северная чернь»  

Старинный особняк   

 

 

Февраль 

100 рублей 

Выставка «Северная 

икона».  

 

Наследие храмов Поморья, 

Холмогорской земли, 

Каргополья, Северного 

Поонежья» из собрания 

Музейного объединения 

Музей изобразительных 

искусств  

 

Март 

100 рублей 

Выставка «Там, у Пинеги 

реки».  
 

Духовное и культурное 

наследие Пинежья  

Музей изобразительных 

искусств  

 

Март 

100 рублей 



Выставка к 100-летию 

М.Д. Кривополеновой  

 

Архангельские Гостиные дворы 

 

с 31 марта 

 

 

50 рублей 

АПРЕЛЬ 
Музейный лекторий 

 

Выступления научных 

сотрудников музея, 

рассказывающие о 

результатах научно- 

исследовательской работы 

по исторической и 

краеведческой тематике  

Архангельские Гостиные дворы 

 

Каждое воскресенье  

12:00 

50 рублей 

Выставка к 100-летию  

М.Д. Кривополеновой  

 

Архангельские Гостиные дворы 

 

Апрель 

50 рублей 

Выставка «Северная 

икона»  

 

Наследие храмов Поморья, 

Холмогорской земли, 

Каргополья, Северного 

Поонежья» из собрания 

Музейного объединения 

Музей изобразительных 

искусств  

 

Апрель 

100 рублей 

Выставка «Там, у Пинеги 

реки».  
 

Духовное и культурное 

наследие Пинежья  

Музей изобразительных 

искусств  

 

Апрель 

100 рублей 

МАЙ 
День Победы 

 

День открытых дверей 

Музеи, входящие в Музейное 

объединение «Художественная 

культура Русского Севера» 

 

9 мая 

Время уточнять у организатора 

Бесплатно 

Ко Дню Великой Победы.  

Концерт артистов 

Поморской филармонии 

Камерный зал Поморской 

филармонии  

9 мая 2023  

13:30  

Бесплатно  

День Победы 

 

Экскурсионная программа 

по выставкам военно-

исторической тематики 

Архангельские Гостиные дворы  

 

9 мая  

15:00 

Бесплатно 

Выставка к 100-летию  

М.Д. Кривополеновой  

 

Архангельские Гостиные дворы 

 

май 

50 рублей 



РЕТРО программа 

артистов филармонии 

Камерный зал Поморской 

филармонии 

 

13 мая  

Время уточнять у организатора 

100 рублей9  

 

Мероприятия в рамках 

акции «Ночь музеев» 

 

Северный морской 

музей 

 

20 мая  

Время уточнять у организатора 

Бесплатно 

Всероссийская акция 

«Ночь музеев» 

Каргопольский историко-

архитектурный и 

художественный музей 

 

Музейно-выставочный центр 

 

Дату и время уточнять у 

организатора 

от 50 рублей 

Международная 

культурная акция «Ночь 

музеев» 

Музеи, входящие в Музейное 

объединение «Художественная 

культура Русского Севера» 

 

20 мая 

время уточнять у организатора 

Бесплатно 

Ежегодная 

Международная акция 

«Ночь музеев» в 

Гостиных дворах 

Архангельские Гостиные дворы  

 

20 мая  

20:00 

Бесплатно 

ИЮНЬ 
Вечер русского романса 

«Белая ночь» 

Камерный зал Поморской 

филармонии 

8 июня 2023  

Время уточнять у организатора 

100 рублей 10 

 

Праздничный концерт 

ансамбля "Антари" ко 

Дню России 

Камерный зал Поморской 

филармонии 

  

12 июня 2023 

Время уточнять у организатора 

100 рублей11  

Закрытие 85-го 

концертного сезона 

«На бис!»  

 

Артисты Поморской 

филармонии 

Камерный зал Поморской 

филармонии  

 

 

17 июня  

Время уточнять у организатора 

100 рублей12 

 

                                           
9 10 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения 
10 10 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения 
11 20 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения 
12 20 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения 


