
 ДЕКАБРЬ 2015 года / 

ЯНВАРЬ 2016 года 

ТОП – 20  

лучших мероприятий культуры 

для детей и молодежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Юлии Поповой 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Новогодние представления. Спектакли ….. 3 

Концерты ….. 7 

Выставки ….. 9 

Культурные акции. Мероприятия ….. 13 

Афиши мероприятий государственных учреждений культуры …… 16 

        

В НОВЫЙ ГОД - НЕ СКУЧАЙ! 

Новый год – самый атмосферный праздник. Он приходит не 31 декабря и уходит - 
не 1 января. Задолго до новогодней ночи из маленьких бусинок, мандаринок, песенок и 
детских стишков создается новогоднее волшебство. 

И если тебе уже не пять лет, а пятнадцать и более, если ты не «снежинка» или 
«зайчик», то ты все равно Снежинка или Зайчик в преддверии Нового года. 

И этот выпуск для тебя! 
Проводи старый 2015 год и встреть новый 2016 в тренде, стильно и атмосферно. 
Кто-то решил, что в музее и библиотеке скучно. Не верь! Это придумано, 

вероятно, для того, чтобы их еще больше уважали! 
В декабре и в январе в Гостином дворе, морском музее, музее изобразительных 

искусств, Добролюбовке и Гайдаровке будут летать русалки, плескаться ангелы. Или 
наоборот. Но посмотреть стоит.  

И это стоит совсем недорого или совсем бесплатно, а провести в уютной 
компании можно и день, и ночь! 

Хороводы, представления и концерты, по-прежнему, актуальны. Есть примета: 
покружил в хороводе у елки – год будет удачный. 

Северный хор, Поморская филармония и Дом народного творчества, театр кукол, 
молодежный театр - ничего принудительного, легко, множество затей и фантазий, Дед 
Мороз и Снегурочка. Все в лучших новогодних традициях! Хочется заглянуть хотя бы 
одним глазком! И понять, что вечные и, действительно, незыблемые ценности не стоят 
на месте, приколотые, как экспонаты, всё в движении, в предновогодней праздничной 
суете. 

На страницах Вестника мы расскажем о наиболее интересных и ярких 
мероприятиях декабря – января для подростков и тех, кому «постарше». До встречи! 
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НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
 

Архангельский театр кукол на новых площадках 

 

Зоки и Бада в Сказочной 
Замерзландии 

Возраст: 2+ 
Сезон: с 26 декабря по 8 января (афиша – на 
сайте театра) 
Продолжительность: 1 час 25 мин. 
Место: Центр «Патриот» (бывший Дом 
офицеров), пр. Троицкий, д. 118 
Цена: 400 рублей в будние дни, 450 рублей – 
в выходные и праздничные дни 
Контакты: коллективные заявки - тел. (8182) 
63-97-68, zdkukla@mail.ru, Тупотина Евгения 
Борисовна 

Придумал Бада пчел себе завести. Понастроил домиков-ульев, и вскоре пчелы стали мед 
носить. Началась у Бады СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. Началась, да быстро кончилась, потому что завелись 
у Бады зоки - те, которые были, есть и всегда будут есть. Кстати, а вы знаете, кто такие зоки? А 
кто такой Бада? Если не знаете, то вряд ли догадываетесь, как зоки могут Баду доставать. Тогда 
вам просто необходимо посмотреть, как они это делают. 
Детей и их родителей ждут ответы на эти вопросы в спектакле «Как зоки Баду доставали», а 
также сказочное представление у новогодней ёлки, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
а также жителями и гостями Сказочной Замерзландии. 

 
 

 

Сказки Старого Дома 

Возраст: 2+ 
Сезон: с 25 декабря по 8 января (афиша – на сайте 
театра) 
Продолжительность: 50 мин. 
Место: «Марфин дом» (пр. Чумбарова-Лучинского,  
д. 38) 
Цена: 400 рублей  
Контакты: коллективные заявки - тел. (8182) 63-97-68, 
zdkukla@mail.ru, Тупотина Евгения Борисовна  

Со старыми домами всегда связаны какие-то тайны, загадки… В уютном старом Марфином доме 
вас ожидают встречи с гостями из сказок – знакомых и незнакомых. Правда, совсем по-другому 
захочет устроить этот праздник Очень Современная дама Эсэмэска Айфоновна…  
Интересно, на чьей стороне будут в этот раз Дед Мороз и Снегурочка?... 

http://www.arhpuppet.ru/afisha/?month=11&year=2015
http://www.arhpuppet.ru/afisha/?month=11&year=2015
http://www.arhpuppet.ru/afisha/?month=11&year=2015
http://www.arhpuppet.ru/afisha/?month=11&year=2015
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Сказка «Царевна – лягушка» 

Возраст: 6+ 
Сезон: с 23 декабря по 7 января (афиша – на сайте театра) 
Продолжительность: 1 час 30 мин. 
Место: Архангельский театр драмы имени  
М.В. Ломоносова, основная сцена (Петровский парк, д. 1) 
Цена: 400 - 700 рублей  
Контакты: касса (8182) 20-84-34. Он-лайн заказ билетов: 
http://www.arhdrama.ru/  
Весёлая феерия приключений, наполненная 
необыкновенным волшебством атмосферы, ждёт 
детишек и их родителей! Великолепная сказочная  

история по любимой с детства русской народной сказке. Также в программе красиво украшенная 
елочка и новогодние представления с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

 

Новые приключения  
Братца Кролика и Братца Лиса 

Возраст: 0+ 
Сезон: с 23 декабря по 7 января (афиша – на сайте 
театра) 
Продолжительность: 1 час 
Место: Архангельский театр драмы имени  
М.В. Ломоносова, камерная сцена (Петровский парк, 1) 
Цена: 500 рублей  
Контакты: касса (8182) 20-84-34. Он-лайн заказ билетов: 
http://www.arhdrama.ru/ 

Веселое доброе представление с невероятными приключениями любимых героев, острыми 
ситуациями  известной детской сказки дядюшки Римуса (автор Джоэль Харрис). 

 

 

Винни Пух и все-все-все 

Возраст: 6 – 14 лет 
Сезон: с 22 декабря по 8 января (афиша – на 
сайте театра) 
Продолжительность: 1 час 30 мин. 
Место: Архангельский молодежный театр (ул. 
Логинова, д. 9) 
Цена: 500 рублей  
Контакты: касса (8182) 215-888, часы работы: 
13:00 – 18:30, выходной - понедельник 

А вы знаете, что в этом году Винни Пуху исполняется… 90 лет! Ведь именно 24 декабря 1925 
года на свет появилась сказка о плюшевом мишке и его друзьях, - сказка, которую однажды 
Алан Милн рассказал своему маленькому сыну по имени Кристофер Робин.  
Кристофер Робин давно вырос, а Винни-Пух остается вечно молодым! В чем же его секрет? 
Будем разгадывать его вместе! И, конечно же, после сказки у новогодней елки, произойдет 
главная встреча, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Приглашаем окунуться в атмосферу 
самого доброго и самого семейного праздника, в атмосферу Рождества и Нового года! 

http://www.arhdrama.ru/afisha.html
http://www.arhdrama.ru/
http://www.arhdrama.ru/afisha.html
http://www.arhdrama.ru/afisha.html
http://www.arhdrama.ru/
http://www.teatrpanova.ru/
http://www.teatrpanova.ru/
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«По щучьему веленью, или Чудеса в решете»  

Возраст: 6 – 12 лет 
Сезон: 21 – 30 декабря, 10:30, 13:30, 16:30  
Продолжительность: 1 час 10 мин 
Место: концертный зал государственного академического 
Северного русского народного хора (ул. Тимме, д. 21, корп. 3) 
Цена: 400 рублей  
Контакты: касса (8182) 20-39-49  
Русская народная сказка в исполнении артистов Северного 
русского народного хора уведет зрителей в волшебную 
новогоднюю атмосферу чудес, где сбываются самые 
невероятные мечты, а доброта, сердечность и юмор спасают из 
любой ситуации. Зрителей ждут сюрпризы! 

 

 

Новогодний мюзикл для школьников 
«КОРОЛЕВСТВО ЗОЛОТЫХ ЭЛЬФОВ» 

Возраст: 7+  
Сезон: 24, 25, 26, 27 декабря, 14:00 
Продолжительность: 1 час 30 мин. 
Место: историко-архитектурный комплекс 
«Архангельские Гостиные дворы» 
(набережная Северной Двины, д. 85/86) 
Цена: 650 руб. (для организованных групп 1-6 
классов) 
Контакты: заявки по те (8182) 28-64-78 

Накануне самого сказочного праздника в году – Нового года, в Биржевом зале Гостиных дворов 
состоится детский мюзикл для организованных школьных групп «КОРОЛЕВСТВО ЗОЛОТЫХ 
ЭЛЬФОВ» с участием юных артистов и эстрадного оркестра Детской музыкальной школы №1 
Баренцева региона. Это сказочное музыкальное представление, где с маленькими эльфами 
происходят чудеса. Много музыки, яркие костюмы, Дедушка Мороз, замечательный сладкий 
подарок и хорошее настроение – все это в Гостиных дворах! 
 

 

День семейного отдыха 
«Новогоднее попурри» 

Возраст: 1 – 14 лет 
Сезон: 27 декабря 2015 г., 11:00 
Продолжительность: 5 часов 
Место:  
 Архангельская областная детская библиотека имени  
А.П. Гайдара, зал делового чтения (пр. Троицкий, д. 41)  
Цена: 0 
Контакты: (8182) 65-35-92 
 

Провожая уходящий год, мы никогда не оставляем без праздника наших любимых читателей. 
Не станет  исключением и 2015. День семейного отдыха  всем придётся по душе. В играх у ёлки 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, мастер-классах, творческом чтении многих других ярких 
событиях с удовольствием примут участие дети и взрослые!  

http://www.aodb.ru/creativity/index.php?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=272
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Спектакль «Детство Ломоносова» 

Возраст: 7+ 
Сезон: 8 декабря 2015 года, 14:00  
Продолжительность: 1 час 
Место: историко-архитектурный комплекс 
«Архангельские Гостиные дворы» (набережная 
Северной Двины, д. 85/86) 
Цена: 0 
Контакты: (8182) 20-92-15 
 

Спектакль «Детство Ломоносова» подготовлен педагогами и учащимися «Специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы №31» и Архангельским краеведческим 
музеем в рамках совместного проекта «Музей без границ!».  

Данный спектакль – уникальная возможность подарить детям с особенностями развития 
наше тепло, внимание и поддержать их творческие способности. Зрители – здоровые 
дети, их ровесники, смогут получить здесь урок сопереживания и испытать чувство 
благодарности к юным актерам, которые воспринимают мир по-другому и очень хотят 
поделиться с нами своими чистыми эмоциями! 

 

 

 

Новогодняя сказка  
«Разноцветное путешествие  

к Деду Морозу» 

Возраст: 6+ 
Сезон: 21 декабря, 12:30; 3 января, 11:00; 4 
января, 11:00, 14:00  
Продолжительность: 1 час 
Место: Архангельский музыкальный колледж 
(пр. Ломоносова, д. 211) 
Цена: 350 рублей  
Контакты: касса (8182) 20-02-16 

Красочная новогодняя музыкальная сказка-путешествие – приглашение детей в удивительный 
мир Музыки и Нового года 
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Литературный вечер 
«Новый год в НИИЧАВО» 

Возраст: 14 – 18 лет 
Сезон: 19 декабря 2015 г., 17:00 
Продолжительность: 2 часа 
Место:  
Архангельская областная научная библиотека имени  
Н.А. Добролюбова, холл 2 этажа (ул. Логинова, д. 2)  
Цена: 0 
Контакты: (8182) 21-58-70 
 
В рамках Года литературы библиотека проводит цикл 
литературно-музыкальных вечеров «Литературный вечер в 
Добролюбовке». Завершающим мероприятием этого цикла 
станет литературный вечер «Новый год в НИИЧАВО», 
посвященный 50-летию со дня издания книги братьев 
Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Вечер 
пройдет в праздничной предновогодней атмосфере и 
подарит гостям множество приятных сюрпризов 

 

 

 
 

 

«МУЗЕЙНОЕ АРТ-КАФЕ»  
(с участием группы «Чаплин») 

Возраст: 14+  
Сезон: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 декабря; 
16:00 
Продолжительность: 2 часа 
Место: историко-архитектурный 
комплекс «Архангельские Гостиные 
дворы» (набережная Северной 
Двины, д. 85/86) 
Цена: 550 рублей для 
организованных групп 8-11 классов 
Контакты: (8182) 20-92-15 

В празднично украшенной музейной гостиной все желающие станут не просто зрителями, а 
соучастниками удивительного музыкального представления: познакомятся с творчеством 
молодого музыкального коллектива города – группой «Чаплин», узнают историю всемирно 
известных мелодий Нового года и Рождества, смогут создать свою собственную музыкальную 
импровизацию. Волшебная атмосфера праздника, новогодняя и рождественская музыка, 
видео-арт, угощения и хорошее настроение – все это в музейном Арт-кафе! 
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КОНЦЕРТЫ 
 

 

Концерт, посвященный 100-летию 
 со дня рождения Г.В.Свиридова, 

российского композитора  
и пианиста 

Возраст: 6+ 
Дата: 17 декабря 2015, 19:00  
Место: Камерный зал Поморской 
филармонии (ул. К.Маркса, д. 3) 
Цена: 400 рублей; доступны электронные 
билеты на сайте забилетом.рф  
Контакты: (8182) 20-80-66, 20-01-55, 21-56-
69 

Г.В.Свиридов, наверное, самый русский из композиторов - наших современников. Его музыка 
необычайно мелодична, её дыхание - истинно широкое, русское. Огромной популярностью 
пользуются его шедевры: хоровой концерт "Пушкинский венок", "Поэма памяти Сергея 
Есенина", музыкальные иллюстрации к повести Пушкина "Метель", знаменитая музыка 
"Время, вперёд!" и многое другое. Самые значимые сочинения неизменно были связаны с 
русским литературным Словом: это хоровые сочинения и больше количество романсов.  
17 декабря Архангельский государственный камерный оркестр и Студенческий хор САФУ под 
руководством Алексея Карпова познакомят слушателей с творчеством этого удивительного 
композитора. В программе - два инструментальных сочинения Свиридова, а также кантата 
"Снег идёт" на стихи Пастернака и несколько романсов на стихи Блока, специально 
инструментованные для этого концерта, в исполнении солиста Мариинского театра, баса, 
Фёдора Кузнецова.  

 

 

«Гайдн при свечах». Новогодний 
концерт Архангельского 

государственного камерного 
оркестра 

Возраст: 6+ 
Дата: 29 декабря 2015 
Место: историко-архитектурный комплекс 
«Архангельские Гостиные дворы» 
(набережная Северной Двины, д. 85/86) 
Цена:  400 рублей, доступны электронные 
билеты на сайте забилетом.рф 
Контакты: (8182) 20-01-55, 21-56-69,  
20-92-15 

Восхитительная музыка, уютная семейная обстановка и атмосфера Нового года ждут гостей 
концерта 29 декабря. По уже сложившейся доброй традиции, центром предновогодней 
программы Оркестра станет знаменитая Симфония №45 Йозефа Гайдна, которая более 
известна как «Прощальная». Традиционно, симфония исполняется при свечах и во время 
исполнения заключительной части музыканты один за другим покидают сцену, гася свечи. Эти 
гаснущие свечи - символ последних дней уходящего года, и мы можем их проводить, 
вспоминая всё радостное и печальное, что случилось с нами в уходящем году.  

http://забилетом.рф/
http://забилетом.рф/
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Цикл абонементных 

концертов для школьников  
«О больших и маленьких.  

Рисуем звуками» 

Возраст: 7 - 11 лет 
Сезон: ноябрь – декабрь 2015 г. 
Продолжительность: 1 час 
Место: Поморская филармония, камерный 
зал, ул. К.Маркса, 3 
Цена: Стоимость абонемента (5 концертов) 
- 450 рублей, стоимость билета –110 
рублей. 
Контакты: Белоусова Елена Александровна, 
тел. 8-906-281-00-65, (8182) 20-40-24 

 
Море и капелька, колокол и колокольчик, великан и гном. Вы узнаете, как музыка изображает  
самое большое и самое маленькое. 
 
 
 
 
 

Абонемент для школьников 2015-2016 

Возраст: 7 - 12 лет 
Сезон: декабрь 2015 – апрель 2016 
Продолжительность: 1 час 
Место: Архангельский музыкальный колледж (пр. Ломоносова, 
д. 211)  
Цена: 600 руб. за 5 занятий 
Контакты: справки и запись по тел. (8182) 20-02-16 
 
Впервые Архангельский музыкальный колледж приглашает 
школьников (1-5 класс) на необычные концерты и 
захватывающие театральные представления!  
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ВЫСТАВКИ 
 

 

Выставка «Пряничные сказки» 

Возраст: 0+ 
Сезон: 30 ноября 2015 г. – 1 марта 2016 г. 
Продолжительность: 1 час 
Место: государственное музейное объединение 
«Художественная культура Русского Севера», музей 
изобразительных искусств (пл. Ленина, д. 2) 
Цена: 30 / 130 руб. Дополнительная услуга (по 
желанию) – мастерская по росписи козуль. Цена 55 
руб. с человека 
Контакты: (8182) 65-36-16, 20-94-82 

 
Традиционная выставка архангельских козуль, 
история, традиции и современное состояние 
козульного промысла. На выставке представлены 
работы более 30 ведущих мастеров города и 
области. 

 

 

Выставка  
«Доисторические насекомые  

в янтаре» 

Возраст: 0+ 
Сезон: 6 ноября 2015 – 24 января 2016  
Продолжительность: - 
Место: историко-архитектурный комплекс 
«Архангельские Гостиные дворы» 
(набережная Северной Двины, д.  85/86) 
Цена: 200/150 рублей 
Контакты: (8182) 20-92-15 

Насекомые в янтаре – бесценный подарок природы, своеобразная машина времени, 
позволяющая заглянуть вглубь времен, и донесшая до наших дней представителей мира 
насекомых доисторической эпохи в неизменном виде. На выставке представлены 
разнообразные насекомые, сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре – сукцините, 
возраст которого составляет 40-50 миллионов лет. 
Для организованных групп проводится увлекательное музейно-образовательное занятие 
«Хроники Амбера» (8+) о жителях «янтарного леса», таинстве появления и мастерстве 
обработки янтаря. 
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Выставка авторской куклы 
«Нарисуй мне барашка». Музыкальные 

представления «Зорко одно лишь сердце» 

Возраст: 0+ 
Сезон: 14 ноября 2015 – 17 января 2016 
Продолжительность: 1 час 
Место: историко-архитектурный комплекс 
«Архангельские Гостиные дворы» (набережная 
Северной Двины, д. 85/86) 
Цена: 100/50 рублей 
Контакты: (8182) 20-92-15 

 
Новый выставочный проект Анастасии Пискуновой и 
Елены Пантиной посвящен вечной истории Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький принц» и обращен как к 
детям, так и к погруженным в свои проблемы и заботы 
взрослым.  

Образы «Маленького Принца» давно перешагнули за страницы книги и стали частью нашей 

культурной памяти. Авторы выставки постарались придать великому сочинению новое звучание. 
6 декабря и 13 декабря в 17:00 на выставке состоятся музыкальные спектакли по мотивам 
аллегорической сказки «Маленький принц» «Зорко одно лишь сердце» (при участии ведущих 
артистов Архангельска – Нины Тумановой, Сергея Чуркина, Ильи Ершова, Михаила Звягина, 
Федора Герасимова). Стоимость 450 рублей (дети до 5 лет – бесплатно). 
 

 

 

Выставка «Шапочное знакомство». 
Головные уборы из собрания  

Российского этнографического музея  
(Санкт-Петербург) 

Возраст: 0+ 
Сезон: 5 декабря 2015 г. – 13 марта 2016 г. 
Продолжительность: 1 час 
Место: государственное музейное объединение 
«Художественная культура Русского Севера», 
музей изобразительных искусств (пл. Ленина,  
д. 2) 
Цена: 30 / 130 руб. 
Контакты: (8182) 65-36-16, 20-94-82 

 
Детские, женские и мужские головные уборы 
более двадцати народностей и национальностей. 
На выставке можно познакомиться с девичьими, 
свадебными головными уборами, мужскими 
шапками и шляпами, узнать, как выглядели 
узбекские и татарские тюбетейки, корякский 
малахай, киргизский колпак, головной убор 
шамана. Здесь же русские и эстонские 
кокошники, карельские сороки и многое другое 

http://kraeved29.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=914:2015-11-09-07-24-26&catid=6:2012-10-28-16-32-24&Itemid=2
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Выставка «Этот город стал мне родным. 
Архангельск художника  
Михаила Баранчеева» 

Возраст: 0+ 
Сезон: 4 ноября 2015 г. – 30 ноября 2016 г. 
Продолжительность: 1 час 
Место: государственное музейное объединение 
«Художественная культура Русского Севера», 
выставочный зал усадебного дома  
Е.К. Плотниковой (ул. Поморская, д. 1) 
Цена: 30 / 100 руб. 
Контакты: (8182) 20-05-85 

 
Живописные работы старейшего архангельского 
художника Михаила Баранчеева из собрания 
музейного объединения, а также частных 
коллекций, показывают ушедший в прошлое 
Архангельск 50-60-х годов: улицы и дома, 
праздники и будни. Выставка дополнена 
фотографиями и яркими инсталляциями. 

 

 

Открытие выставки 
«Искусство здесь берет начало» 

Возраст: 7 – 18 лет 
Сезон:  10 декабря 2015 г., 16:00 
(работает до 28 февраля 2016 г.) 
Продолжительность: 1 час 
Место: Каргопольский историко-архитектурный 
и художественный музей», музейно-
выставочный центр (г. Каргополь, ул. Ленина,  
д. 40)  
Цена: 0 
Контакты: 8 (81841) 2-14-61 

Выставка посвящена 55-летию образования Детской школы искусств № 11 г. Каргополя.  
Отражает деятельность школы искусств с 1996 года. На выставке будут представлены 
фотографии, музыкальные инструменты 70-х – 90-х лет из собрания Детской школы искусств, 
живописные и графические работы учащихся и преподавателей из фондов Каргопольского 
музея и архива ДШИ № 11. 
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Открытие выставки 
«Колокола поют в веках, живут и в прозе и в 

стихах» по итогам Межрегиональнго конкурса 
детского художественного и декоративно-

прикладного творчества  

 
Возраст: 7 – 17 лет 
Сезон:  25 декабря 2015 г., 14:00 (работает до 28 
февраля  2016 г.)  
Продолжительность: 1 час 
Место: Каргопольский историко-архитектурный и 
художественный музей», музейно-выставочный центр (г. 
Каргополь, ул. Ленина, д. 40) 
Цена: 0 
Контакты: 8 (81841) 2-25-39 

На выставке будут представлены лучшие работы участников Межрегиональнго конкурса 
детского художественного и декоративно-прикладного творчества, проводимого в рамках 
мероприятий Международного фестиваля колокольного искусства «Хрустальные звоны», 
который по традиции проходит в Каргополе 17-19 января. В основе работ участников конкурса 
сюжеты из литературных прозаических и поэтических произведений, повествующих о 
колоколах и колокольных звонах, их роли в современной жизни и жизни наших предков 
(празднично-обрядовой народной и православной культуре); православных зимних 
праздниках (Рождество, Крещение Господне), связанных с ними традициях и обрядах. 
 

 

Экскурсии в музее 
художественного освоения 

Арктики имени А.А. Борисова 

Возраст: 5-15 лет 
Сезон: март 2015-февраль 2016 
Продолжительность: 45-50 минут 
Место: государственное музейное 
объединение «Художественная культура 
Русского Севера», музей 
художественного освоения Арктики  
им. А.А. Борисова (ул. Поморская, д. 3) 
Цена: 40 рублей + 350 рублей на группу 
(экскурсионное обслуживание) 

Контакты: Мацегора Ксения Вениаминовна, тел. (8182) 28-68-97 
Музей предлагает следующие тематические экскурсии: «Художник вечных льдов» (картины и 
этюды старейшего художника Севера А.А. Борисова), «Сын полярной звезды» (живопись 
ненецкого художника Тыко Вылки), «Старейшие художники Севера» (Арктика в творчестве 
А.А. Борисова, И.К. Вылки, С.Г. Писахова), «В белой панице земля» (история, быт и традиции 
ненецкого народа) 
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КУЛЬТУРНЫЕ АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

Интерактивное занятие 
«Чудо северного 

пряника». Архангельская 
козуля» 

Возраст: 6-15 лет 
Сезон: декабрь 2015 - май 2016 
Продолжительность: 1 час 
Место: государственное 
музейное объединение 
«Художественная культура 
Русского Севера», музей 
изобразительных искусств (пл. 
Ленина, д. 2) 
Цена: 75 руб. с человека  

Контакты: Козлова Наталья Владимировна, тел. (8182) 65-35-34 
Экскурсия с мастерской по выставке «Пряничные сказки» 
 
 
 

 

Мастер-классы Натальи Матониной 
«Архангельские козули» 

Возраст: 16+ 
Сезон: 6, 13, 20 и 27 декабря, 15:00 – 18:00 
Продолжительность: 3 часа 
Место: государственное музейное объединение 
«Художественная культура Русского Севера», музей 
изобразительных искусств (пл. Ленина, д. 2) 
Цена: 450 руб. Билеты приобретаются заранее 
Контакты: (8182) 65-36-16 

 
Знакомство с выставкой, историей, традициями и 
современным состоянием промысла, технология 
изготовления, приемы росписи. 
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Научно-популярное занятие 
«Биолог+ Астроном=Все сошлось» 

Возраст: 15+ 
Сезон: 26 декабря, 18:30  
Продолжительность: 2 часа 
Место: историко-архитектурный комплекс 
«Архангельские Гостиные дворы» 
(набережная Северной Двины, д. 85/86) 
Цена: 200 рублей 
Контакты: (8182) 20-92-15 
 

В последнюю субботу декабря в Гостиных дворах состоится очередное научно-
популярное занятие с микроскопами и астрономическими наблюдениями из цикла 
«БИОЛОГ+АСТРОНОМ=ВСЕ СОШЛОСЬ». Тема новой встречи: «Просто космос...». 
С помощью микроскопов участники мероприятия рассмотрят микрокосм – человека 
(гистологические фиксированные препараты), а телескопы при хорошей погоде помогут 
приблизить макрокосм (изучение Луны и «охота» за галактиками). 
Если погода будет неблагоприятной для «тротуарной астрономии», то вместо 
астрономических наблюдений состоится научно-популярная лекция о близком и далеком 
космосе. 
 

 

 

Новогоднее музейно-
образовательное занятие  

«ТАЙНА НОВОГОДНЕЙ ОТКРЫТКИ» 

Возраст: 9+  
Сезон: 1-23 декабря 2015 года 11:00, 13:00, 
15:00 
Продолжительность: 90 минут 
Место: историко-архитектурный комплекс 
«Архангельские Гостиные дворы» (набережная 
Северной Двины, д.  85/86) 

Цена: 250 рублей для организованных групп 
3-7 классов 
Контакты: заявки по тел. (8182) 20-92-15 

Благодаря новогодней ретро-открытке ребятам удастся «перенестись назад в прошлое»: 
путешествуя по выставочным залам музея, они смогут проследить историю одной семьи на 
протяжении нескольких веков. Школьники узнают о традициях празднования Нового года в 
городе Архангельске в разные исторические периоды. На занятии затрагиваются вечные темы, 
актуальные в любое время, особое внимание уделяется осознанию важности сохранения 
семейных ценностей и традиций. На память о посещении музея у каждого ребенка останется 
сделанная своими руками поздравительная открытка к Новому году и сладкий подарок… 
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Большая игротека в Добролюбовке 

Возраст: 6 – 18 лет 
Сезон: 6 декабря 2015 г., 12:00 
Продолжительность: 6 часов 
Место:  
Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова (ул. 
Логинова, д. 2) 
Цена: 0 
Контакты: (8182) 20-69-41 
 

Добролюбовка на целый день превратится в импровизированную игровую площадку. 
Большой квест, который объединяет все отделы библиотеки под девизом «Найди свою 
игру!», проводится в Архангельске уже четвертый раз. Мы приглашаем любителей 
интеллектуальных, образовательных, популярных и развивающих игр самого разного 
возраста интересно, весело и с пользой провести время в библиотеке.  
 

 
 

 

 

«Историческое кафе 
 в Гостиных дворах» 

Возраст: 16+ 
Сезон: 17 декабря 2015 г., 18:00 
Продолжительность: 2 часа 
Место: историко-архитектурный комплекс 
«Архангельские Гостиные дворы» (набережная 
Северной Двины, д. 85/86) 
Цена: 0 
Контакты: (8182) 20-92-15 
 

«Историческое кафе в Гостиных дворах» – совместный проект Архангельского краеведческого 
музея и Архангельского регионального отделения Российского военно-исторического общества. 
Каждый третий четверг месяца, который является в учреждении днем бесплатного посещения 
для льготных категорий граждан, в музее проводятся встречи с ведущими специалистами 
города на актуальные исторические и политологические темы. 
Модератором «кафе» 17 декабря станет Алексей Евгеньевич Фельдт, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры всеобщей истории Института социальных, гуманитарных и политических 
наук САФУ им. М.В. Ломоносова. Тема встречи: «Интерпретации, фальсификации, 
национальные интересы... Может ли история быть объективной?». 
Уютная атмосфера интеллектуального общения профессионалов и любителей, свежий взгляд на 
историю и современность – все это на встречах в «Историческом кафе» 
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Детская страноведческая 
конференция «Немецкая мозаика» 

Возраст: 12 – 17 лет 
Сезон: 10 декабря 2015 г., 11:00 
Продолжительность: 2 часа 
Место:  
 Архангельская областная детская 
библиотека имени А.П. Гайдара, зал 
делового чтения (пр. Троицкий, д. 41)  
Цена: 0 
Контакты: (8182) 20-77-72 

До середины XIX века на территории нынешней ФРГ существовало множество отдельных 
мелких государств. Сегодня Германия – федеративная страна, состоящая из 16 земель. 
Каждая земля – «яркая индивидуальность», сохранившая свои народные традиции, 
памятники культуры и диалект. Предлагаем вам отправиться в путешествие по этой 
замечательной стране, карта которой напоминает цветной пазл.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Афиши мероприятий государственных учреждений культуры  

 

Поморская филармония  

Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова  

Архангельский театр кукол  

Архангельский молодежный театр  

Государственный академический Северный русский народный хор  

Архангельский государственный камерный оркестр  

Архангельский краеведческий музей  

Государственное музейное объединение “Художественная культура Русского Севера”  

Северный морской музей  

Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей  

Сольвычегодский историко-художественный музей  

Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека  
имени Н.А. Добролюбова  

Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара  

Архангельская областная специальная библиотека для слепых  

Архангельский колледж культуры и искусства 

Архангельский музыкальный колледж  

Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона  

Дом народного творчества  

Вельский краеведческий музей имени В.Ф. Кулакова  

 
 

Обо всех событиях культурной жизни Архангельска и области вы можете 
узнать на официальном веб-портале регионального министерства культуры 
«Культура Архангельской области» (www.culture29.ru), а также на веб-сайтах 
учреждений культуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный за выпуск: Ирина Павловна  Гурьева, министерство культуры Архангельской области,  
тел. (8182) 21-59-35, e-mail: guryeva@dvinaland.ru 

 

http://www.pomorfil.ru/
http://www.arhdrama.ru/afisha.html
http://www.arhpuppet.ru/afisha/
http://www.teatrpanova.ru/youth/program
http://www.sevhor.ru/index.php/plan-meropriyatij
http://arh-orchestra.ru/
http://www.kraeved29.ru/
http://www.arhmuseum.ru/
http://sevmormuseum.ru/
http://www.karmuseum.ru/
http://solimus.ru/
http://www.aonb.ru/
http://www.aonb.ru/
http://www.aodb.ru/
http://vbiblioteke.blogspot.com/p/blog-page_22.html
http://www.colart29.ru/
http://arhmuz.ru/
http://www.barentsmusic.ru/
http://dnt-arh.ru/
http://vel-museum.ru/
http://www.culture29.ru/

