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 ПРОГРАММА 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КУЛЬТУРНЫЙ САКВОЯЖ» 
(октябрь 2019 года – май 2020 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 35 34
Старинный особняк на Набережной
Архангельск, 
набережная Северной Двины, д. 79
+7 (8182) 21 06 23
Музей художественного освоения 
Арктики имени А. А. Борисова
Архангельск, ул. Поморская, д. 3 
+7 (8182) 21 08 92
Усадебный дом Е. К. Плотниковой
Архангельск, ул. Поморская, д. 1 
+7 (8182) 20 07 86,
+7 (8182) 20 05 85 – касса

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
kraeved29.ru

Историко-архитектурный комплекс
«Архангельские Гостиные дворы»
Архангельск,
набережная Северной Двины, 85/86
+7 (8182) 20 92 15
+7 (8182) 20 10 14 – касса
Природа Северного края
Архангельск, площадь Ленина, 2
+7 (8182) 65 32 34 – касса
Новодвинская крепость
Архангельск, ул. И. Рябова, 1
+7 (8182) 20 92 15

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ МУЗЕЙ
northernmaritime.ru

Архангельск, 
набережная Северной Двины, д. 80 
+7 (8182) 20 55 16; 
+7 (8182) 20 54 95 – касса
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
Н. А. ДОБРОЛЮБОВА
aonb.ru

Архангельск, ул. Логинова, д. 2
+7 (8182) 21 58 70 – отдел библиотечного 
развития
+7 (8182) 20 74 54 – сектор учета, контроля 
и регистрации пользователей

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

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
arhmuz.ru

Архангельск, пр. Ломоносова, д. 211
+79062831813

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
arhdrama.ru

Архангельск, Петровский парк, 1
+7 (8182) 20 84 34
+7 (8182) 41 20 73

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
dnt-arh.ru

Архангельск, пл. Ленина, д. 1 
+7 (8182) 21 40 42

КАРГОПОЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-
АРХИТЕКТУРНЫЙ И 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
karmuseum.ru

Каргополь, ул. Ленина, д. 40
+7 (81841) 214 96

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕВЕРНЫЙ 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР
sevhor.ru

Архангельск, ул. Тимме, д. 21, корп. 3 
+7 (8182) 20 39 49

ВЕЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
ИМЕНИ В. Ф. КУЛАКОВА
vel-museum.ru

Вельск, пл. Ленина, д. 39
+7 (81836) 619 19; 
+7 (81836) 630 66

СОЛЬВЫЧЕГОДСКИЙ ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
solimus.ru

Сольвычегодск, ул. Советская, д. 9
+7 (81837) 392 54
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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 до-
кумента):
• ветераны Великой Отечествен-
ной войны;
• ветераны боевых действий на
территории СССР, на территории 
Российской Федерации и терри-
ториях других государств (вете-
раны боевыхдействий);
• ветераны военной службы;
• ветераны труда;
• инвалиды I и II групп с одним
сопровождающим лицом;
• пенсионеры, являющиеся по-
лучателями страховой пенсии 
постарости.

В соответствии со ст. 31 Зако-
на Архангельской области от 
16.12.2011 № 405-27-ОЗ «О му-
зеях и музейном деле в Архан-
гельской области».

ВСЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
МУЗЕИ

Третий четверг каждо-
го месяца, в часы
работы

Бесплатно

«История дома и семьи Шинга-
ревых-Плотниковых»,
«Три века русского искусства» 
Обзорные экскурсии 
по постоянной экспозиции 

Усадебный дом 
Е. К. Плотниковой 

Суббота
12:00
15:00

По цене льготного 
входного билета в 
музей – 70 рублей;
экскурсионное об-
служивание – бес-
платно
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«Портрет в старинном 
интерьере»
Обзорная экскурсия 
по постоянной экспозиции

Старинный особняк на 
Набережной 

Суббота
13:00

По цене льготного 
входного билета в 
музей – 70 рублей;
экскурсионное 
обслуживание – 
бесплатно

«Арктика глазами художника»
Обзорная экскурсия 
по постоянной экспозиции

Музей 
художественного 
освоения Арктики 
имени А. А. Борисова 

Воскресенье
14:00

по цене льготного 
входного билета в 
музей– 70 рублей;
экскурсионное 
обслуживание – 
бесплатно

Лекторий в доме 
Е. К. Плотниковой
Цикл лекций по истории 
русского искусства

Усадебный дом 
Е.К. Плотниковой 

Воскресенье
15:00

по цене льготного 
входного билета 
на лекцию – 100 
рублей

Обзорная экскурсия 
по постоянным 
экспозициям(древнерусское 
искусство, народное искусство 
Русского Севера, холмогорская 
резная кость)

Музей 
изобразительных 
искусств

Суббота
12:00 

по цене льготного 
входного билета в 
музей –70 рублей
экскурсионное 
обслуживание – 
бесплатно

«Знакомьтесь – Гостиный двор!»
Экскурсия выходного дня

Архангельские
Гостиные дворы

Суббота, воскресенье
15:00

100 рублей

Музейный лекторий
Выступления научных 
сотрудников музея – историков 
и краеведов – в познавательной 
и увлекательной форме 
рассказывающие о результатах 
научно-исследовательской 
работы по исторической и 
краеведческой тематике, 
поднимающие наиболее 
интересные вопросы истории 
родного края

Архангельские
Гостиные дворы

Первое воскресенье
месяца
12:00

50 рублей
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«Историческое кафе»
Многолетний проект совместно 
с РВИО:
встречи и беседы с историками, 
краеведами, учеными и 
ведущими экспертами региона, 
России и других стран на 
актуальные исторические и 
политологические темы

Архангельские
Гостиные дворы

Третий четверг месяца
18:00

Бесплатно

Групповая экскурсия под 
открытым небом «Архангельск – 
город морской славы»

Северный морской 
музей

По заявке, дату 
необходимо 
согласовывать с 
организатором 
экскурсий.

100 рублей

Лекторий в Морском
Тематические встречи и беседы, 
посвященные историческим 
морским датам, краеведению, 
презентации книг

Северный морской 
музей

1 раз в один-два 
месяца 
Дату и время уточнять 
у организатора 

Бесплатно

Мастер-классы в рамках 
программ практической 
направленности «Русский 
сарафан» и «Уж я шила волю 
золотом»

Каргопольский 
историко-
архитектурный и 
художественный музей

2 раза в месяц
Дату и время уточнять 
у организатора

100 рублей

Концерты хора любителей 
духовной музыки «Светилен»

Каргопольский 
историко-
архитектурный и 
художественный музей

1 раз в квартал
Дату и время уточнять 
у организатора

70 рублей
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Мастер-классы в рамках 
Дня творчества в музее

Каргопольский 
историко-
архитектурный и 
художественный музей

1 раз в квартал
Дату и время уточнять 
у организатора

50-100 рублей

«Музыкальные среды 
в Добролюбовке»
Цикл концертов

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

Последняя среда 
месяца 
17:30

Бесплатно

«Виниловая суббота»
Цикл музыкальных вечеров с 
прослушиванием грампластинок 

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

В одну из суббот 
месяца 
Дату и время уточнять 
у организатора 

Бесплатно

«Литературный гид»
Обзор новинок художественной 
и научно-популярной 
литературы

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

Последняя суббота 
месяца
16:00

Бесплатно

Цикл субботних литературных 
вечеров,
посвященных творчеству 
известных русских и 
зарубежных писателей и поэтов

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

Даты уточнять у 
организатора
17:00

Бесплатно
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Лекторий по истории искусства
Материал предоставляется 
в популярном изложении в 
сопровождении презентации

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

Второе и четвертое 
воскресенья месяца 
14:00

Бесплатно

«Историко-культурное 
наследие Русского Севера» 
Краеведческий лекторий 
посвящен истории, культуре, 
литературе Северного края

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

Последняя суббота 
месяца
14:00

Бесплатно

КЛУБЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ
«Горожанка»
Выставки
Вернисажи
Экскурсии
Лекции
Праздники в музее
Концерты
Встречи с художниками
Культурные акции

Музей 
изобразительных 
искусств

Руководитель – 
старший научный 
сотрудник 
Старжинская Тамара 
Александровна
+7 (8182) 65 35 34

100 рублей

«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 Калитина 
Галина Михайловна,
волонтер Гридчина 
Марина Геннадьевна 
+7 (8182) 20 79 78

Бесплатно
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Наименование и краткое
содержание мероприятия

Место и даты
проведения

Стоимость
на 1 посетителя

ОКТЯБРЬ
Выставка «Такая разная гармонь 
и не только…»

Дом народного твор-
чества 

10:00 – 17:00

Бесплатно

Открытие 82 концертного сезона 
Поморской филармонии
Музыка Театра 
Артисты Поморской филармо-
нии

Камерный зал Помор-
ской филармонии 

01 октября 
18:30 

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)1

«Сядем рядком, да поговорим 
ладком» Интерактивная про-
грамма для бабушек, дедушек и 
внуков

Каргопольский исто-
рико-архитектурный и 
художественный музей

4 октября 
16:00

50 рублей

 «Глубокие родственники»
Литературный спектакль На-
родный самодеятельный коллек-
тив – литературно-музыкальный 
театр «Словица»

Дом народного твор-
чества 

4 октября 
14:00

Бесплатно

«Фантазия осени» 
Орган плюс саксофон и дудук
Владимир Федоровцев (саксо-
фон, дудук)
Валерия Лихачева (орган)

Камерный зал Помор-
ской филармонии 

5 октября 
17:00

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)2

«Победительница» Спектакль Архангельский театр 
драмы 
им. М.В. Ломоносова 

5 октября 
17:00

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)3

1 30 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
2 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
3 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
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«Тайна дворянской усадьбы»
Вечер русского романса
Артисты Поморской филармонии.

Камерный зал Помор-
ской филармонии 

6 октября
17:00

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)4

 «Маленькие боги большой во-
йны»
Музейный лекторий

Архангельские Гости-
ные дворы

6 октября
12:00

50 рублей

«Эжен Делакруа. Жизнь и твор-
чество»
Лекторий по истории искусства

Архангельская област-
ная научная библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

13 октября 
14:00

Бесплатно

«Добролюбовка: добавить в 
друзья»
Мастер-классы, экскурсии по за-
крытым отделам библиотеки

Архангельская област-
ная научная библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

18 октября
Время уточнять у орга-
низатора

Бесплатно

«Калейдоскоп времен»
Концерт пианиста Владимира 
Личутина

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

26 октября
16:00

Бесплатно

 «Камиль Коро. Жизнь и твор-
чество»
Лекторий по истории искусства

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

27 октября 
14:00

Бесплатно

4 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
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«ГЁТЕ!»
Литературный вечер, 
посвященный немецкому 
писателю

Архангельская област-
ная научная библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

27 октября 
17:00

Бесплатно

«Музыкальные среды 
в Добролюбовке»
Концерт

Архангельская област-
ная научная библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

30 октября
17:30

Бесплатно

НОЯБРЬ
Гала-концерт победителей 
регионального творческого 
фестиваля-конкурса юных 
талантов «Будущее Поморья»

Архангельский 
музыкальный колледж

1 ноября
Время уточнять 
у организатора

Бесплатно

«Археологические памятники 
Архангельского Севера»
Музейный лекторий
1 лекция цикла

Архангельские 
Гостиные дворы

3 ноября
12:00

50 рублей

«Очень простая история»
Спектакль

Архангельский театр дра-
мы им. М.В. Ломоносова 

3 ноября 
17:00

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)5

Ночь искусств Архангельские 
Гостиные дворы

3 ноября 
20:00

Бесплатно

Ночь искусств Архангельская област-
ная научная библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

3 ноября 
Время уточнять 
у организатора

Бесплатно

5 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
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Ночь искусств Северный морской 
музей 

3 ноября 
Время уточнять у 
организатора

Бесплатно

Ночь искусств Музеи, входящие 
в состав ГМО «Худо-
жественная культура 
Русского Севера»

3 ноября
Время уточнять 
у организатора

Бесплатно

Мероприятия в рамках акции 
«Ночь искусств» 
и Дня народного единства

Каргопольский исто-
рико-архитектурный и 
художественный музей

3–4 ноября 
Дату и времяуточнять 
у организатора

50–100 рублей

«Малый казачий круг»
Концерт, посвященный Дню 
народного единства

Дом народного 
творчества 

3 ноября 
Время уточнять у 
организатора

Бесплатно

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…» 
Литературно-музыкальная 
программа
Абонемент «Художественные 
пятницы»
Заслуженный артист РФ 
Игорь Перфильев,
Илья Легков
Артисты Поморской филармонии

Камерный зал 
Поморской 
филармонии 

8 ноября 
18:30

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)6

«Археологические памятники 
Архангельского Севера»
Музейный лекторий
2 лекция цикла

Архангельские Гости-
ные дворы

10 ноября
12:00

50 рублей

6 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
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«Гюстав Курбе. Жизнь и 
творчество»
Лекторий по истории искусства

Архангельская област-
ная научная библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

10 ноября
14:00

Бесплатно

«Ты моя мелодия» 
Программа к 90-летию компози-
тора Александры Пахмутовой
Абонемент «Вся жизнь впереди»
Артисты Поморской 
филармонии
Ведущая Елена Плешкова

Камерный зал 
Поморской 
филармонии 

12 ноября 
18:00

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)7

«День с Писаховым»
Программа к 140-летнему 
юбилею писателя

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

16 ноября
Время уточнять у 
организатора

Бесплатно

«Археологические памятники 
Архангельского Севера»
Музейный лекторий
3 лекция цикла

Архангельские Гости-
ные дворы

17 ноября
12:00

50 рублей

Вечер вокальной музыки 
Лауреат международного 
конкурса Наталья Воронина 
(сопрано)

Камерный зал Помор-
ской филармонии 

17 ноября 
17:00

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)8

«Есть ли у Орфея свидетельство 
о рождении?» 
Ответы в мифах и легендах 
Артисты Поморской 
филармонии

Камерный зал Помор-
ской филармонии 

21 ноября 
18:00

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)9

7 30 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
8 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
9 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
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«Археологические памятники 
Архангельского Севера»
Музейный лекторий
4 лекция цикла

Архангельские Гости-
ные дворы

24 ноября
12:00

50 рублей

«Павел Федотов. Жизнь 
и творчество»
Лекторий по истории искусства

Архангельская област-
ная научная библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

24 ноября
14:00

Бесплатно

«Музыкальные среды 
в Добролюбовке»

Архангельская област-
ная научная библио-
тека 
им. Н.А. Добролюбова

27 ноября
17:30

Бесплатно

ДЕКАБРЬ
«Возьмемся за руки!»
Вечер отдыха для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Каргопольский исто-
рико-архитектурный и 
художественный музей

Дату и время уточнять 
у организатора

50 рублей

«События военной истории 
Архангельского Севера»
Музейный лекторий
1 лекция цикла

Архангельские Гости-
ные дворы

1 декабря
12:00

50 рублей

«Корсиканка»
Спектакль

Архангельский театр 
драмы 
им. М.В. Ломоносова 

6 декабря 
18:00

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)10

10 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
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Вечер вокальной музыки
Дипломант международных 
конкурсов
Ольга Татаринова (сопрано)

Камерный зал Помор-
ской филармонии 
7 декабря 
17:00 

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)11

«События военной истории 
Архангельского Севера»
Музейный лекторий
2 лекция цикла

Архангельские Гости-
ные дворы

8 декабря
12:00

50 рублей

«Франсуа Милле. Жизнь и 
творчество»
Лекторий по истории искусства

Архангельская област-
ная научная библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

8 декабря
14:00

Бесплатно

 «Приглашение к танго» 
Концертная программа артистов 
Поморской филармонии к 
международному Дню Танго
Абонемент «Вся жизнь впереди»

Камерный зал Помор-
ской филармонии 

10 декабря 
18:00

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)12

«События военной истории 
Архангельского Севера»
Музейный лекторий
3 лекция цикла

Архангельские Гости-
ные дворы

15 декабря
12:00

50 рублей

«События военной истории 
Архангельского Севера»
Музейный лекторий
4 лекция цикла

Архангельские Гости-
ные дворы

22 декабря
12:00

50 рублей

«Анри Тулуз-Лотрек. Жизнь 
и творчество» Лекторий по 
истории искусства

Архангельская 
областная научная 
библиотека
им. Н.А. Добролюбова

22 декабря 
14:00

Бесплатно

11 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
12 30 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
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«Музыкальные среды в 
Добролюбовке»

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

25 декабря 
17:30

Бесплатно

«Вечер памяти 
Э. Симоняна»
Лекции «Театральное искусство»

Архангельский театр 
драмы 
им. М.В. Ломоносова 

30 декабря 
Время уточнять у 
организатора

50 рублей

ЯНВАРЬ
Мероприятия в рамках 
программы «Новогодние 
каникулы в музее»

Каргопольский 
историко-
архитектурный и 
художественный музей

2–7 января
Время уточнять 
у организатора

50–100 рублей

«Новогодняя Добролюбовка»
Цикл мероприятий в 
праздничные дни

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

3–14 января 
Время уточнять 
у организатора

Бесплатно

Вечер фортепианной музыки 
«Отражение»
Ольга Тамбре
(Таллинн, Эстония)
Ольга Голдобина (Архангельск, 
Россия)

Камерный зал Помор-
ской филармонии 

18 января 
17:00

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)13

13 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
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«Скупой»
Спектакль

Архангельский театр 
драмы 
им. М.В. Ломоносова 

19 января 
17:00

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)14

«Солнечная пыль»
Концертная программа, 
посвященная Тонино Гуэрре
Артисты Поморской филармонии

Камерный зал Помор-
ской филармонии

23 января 
18:00

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)15

«Музыкальные среды в 
Добролюбовке»

Архангельская област-
ная научная библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

29 января 
17:30

Бесплатно

 «Чехов и «Три сестры»
К 160-летию А.П.Чехова 
и 120-летию написания пьесы 
«Три сестры»
Лекции «Театральное искусство»

Архангельский театр 
драмы им. М.В. Ломо-
носова 

30 января 
Время уточнять 
у организатора

50 рублей

ФЕВРАЛЬ
«Гроза»
Спектакль

Архангельский театр 
драмы им. М.В. Ломо-
носова 

Дату и время уточнять 
у организатора

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)16

«ЭКЗЮПЕРИ 
«Самолет и планета»
Абонемент «Художественные 
пятницы»
Артисты Поморской филармонии
Ведущая Елена Антушева

Камерный зал Помор-
ской филармонии 

7 февраля 
18:30   

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)17

14 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
15 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
16 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
17 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
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«Клавесин ОТ и ДО» 
Абонемент «Вся жизнь впереди»
Артисты Поморской 
филармонии
Ведущая Елена Плешкова

Камерный зал 
Поморской 
филармонии 

18 февраля 
18:00   

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)18

«Музыкальные среды в 
Добролюбовке»

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

26 февраля 
17:30

Бесплатно

К 100-летию Ф. Абрамова
Лекции «Театральное искусство»

Архангельский театр 
драмы 
им. М.В. Ломоносова 

28 февраля 
Время уточнять 
у организатора

50 рублей

День с Абрамовым
К 100-летнему юбилею писателя

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

29 февраля
Время уточнять 
у организатора

Бесплатно

Интерактивные программы на 
Масленицу с мастер-классами

Каргопольский 
историко-
архитектурный и 
художественный музей

Дату и время уточнять 
у организатора

50–100 рублей

18 30 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
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19 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
20 30 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
21 30 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.

МАРТ
Интерактивные программы на 
Масленицу с мастер-классами

Каргопольский 
историко-
архитектурный и 
художественный музей

Дату и время уточнять 
у организатора

50–100 рублей

«Миленький ты мой»
Спектакль

Архангельский театр 
драмы 
им. М.В. Ломоносова 

Дату и время уточнять 
у организатора

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)19

«Достучаться до небес» 
Орган вчера, сегодня, завтра 
в пространстве готических 
соборов и книга Паолы 
Волковой «Мост через бездну»

Камерный зал 
Поморской 
филармонии 

12 марта 
18:00

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)20

Вечер камерной музыки
Лауреат Всероссийского и 
международного конкурса 
Михаил Грибков (виолончель)
и фортепианное трио: Алексей 
Ефимовский (скрипка), Михаил 
Грибков (виолончель), Лауреат 
международных конкурсов 
Ольга Голдобина (фортепиано)

Камерный зал 
Поморской 
филармонии 

15 марта 
17:00

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)21

«Музыкальные среды 
в Добролюбовке»

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

25 марта 
17:30

Бесплатно
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АПРЕЛЬ

Интерактивные программы на 
Пасху с мастер-классами

Каргопольский исто-
рико-архитектурный и 
художественный музей

Дату и время уточнять 
у организатора

50–100 рублей

«Рождество по-итальянски»
Спектакль

Архангельский театр 
драмы 
им. М.В. Ломоносова 

Дату и время уточнять 
у организатора

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)22

Вечер камерной музыки
Дипломант международного 
конкурса Армен Вартанян 
(скрипка), Дипломант 
Всероссийского конкурса 
Виктор Воробьев (флейта), 
Полина Бойко (орган)

Камерный зал Помор-
ской филармонии 
4 апреля 
17:00 

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)23

«Весенний дивертисмент» 
Абонемент «Вся жизнь впереди»
Концертная программа 
артистов Поморской 
филармонии 
Ведущая Елена Вещагина

Камерный зал Помор-
ской филармонии 

7 апреля 
18:00

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)24

«Макс Фрай» Рано 
или поздно. Так или иначе»
Концертная программа 
артистов Поморской 
филармонии

Камерный зал 
Поморской 
филармонии 

9 апреля 
18:00 

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)25

22 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
23 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
24 30 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
25 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
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26 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.

Концерт в рамках дня открытых 
дверей «Музыка хорошего 
настроения»

Архангельский музы-
кальный колледж

4 апреля
17:00

Бесплатно

«ГИППИУС 
«Женщина наоборот» 
К 150-летию со Дня Рождения 
Абонемент «Художественные 
пятницы»

Камерный зал 
Поморской 
филармонии 

10 апреля 
18:30  

100 рублей
(количество биле-
тов ограничено)26

Мэтры Архангельского театра. 
В. Каленчук
К 95-летию со Дня Рождения
Лекции «Театральное искусство»

Архангельский театр 
драмы 
им. М.В. Ломоносова 

11 апреля 
Время уточнять у 
организатора

50 рублей

«Библионочь в Добролюбовке» Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

18 апреля 
Время уточнять 
у организатора

Бесплатно

«Музыкальные среды 
в Добролюбовке»

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

29 апреля 
17:30

Бесплатно
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МАЙ
«Ожиданием своим 
ты спасла меня»
Литературно-музыкальная ком-
позиция по творчеству 
К. Симонова с участием хора 
«Светилен» Праздничная про-
грамма ко Дню Победы

Каргопольский исто-
рико-архитектурный и 
художественный музей

Дату и время уточнять 
у организатора

50–100 рублей

«Строки, опаленные войной»
Литературно-музыкальное кафе
Праздничная программа ко Дню 
Победы

Каргопольский исто-
рико-архитектурный и 
художественный музей

Дату и время уточнять 
у организатора

50–100 рублей

Ко Дню Великой Победы
Концерт артистов Поморской 
филармонии

Камерный зал Помор-
ской филармонии 
9 мая 
13:00

Бесплатно

День Победы
Экскурсионная программа по 
выставке военно-исторической 
тематики

Архангельские Гости-
ные дворы 

9 мая 
15:00

Бесплатно

«Современное театральное 
искусство»
В рамках VII международного 
фестиваля имени Ф. Абрамова 
«Родниковое слово» Лекции 
«Театральное искусство»

Архангельский театр 
драмы 
им. М.В. Ломоносова 

12 мая 
Время уточнять у орга-
низатора

50 рублей

Ежегодная Международная 
акция «Ночь музеев»

Северный морской
музей

16 мая 
Время уточнять у орга-
низатора

Бесплатно
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Мероприятия в рамках акции 
«Ночь музеев»

Музеи, входящие 
в состав 
ГМО«Художественная 
культура Русского 
Севера»

16 мая 
Время уточнять у 
организатора

Бесплатно

Мероприятия в рамках акции 
«Ночь музеев»

Каргопольский 
историко-
архитектурный и 
художественный музей

Дату и время уточнять 
у организатора

50–100 рублей

Ежегодная Международная 
акция «Ночь музеев» в Гостиных 
дворах

Архангельские 
Гостиные дворы 

16 мая 
20:00

Бесплатно

«День в библиотеке: с 
удовольствием и пользой»
Программа, посвященная 27 
мая Общероссийскому Дню 
библиотек 

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н.А. Добролюбова

27 мая
Время уточнять 
у организатора

Бесплатно
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