
                               
Благотворительные концерты в социальных учреждениях г. Архангельска 

12 
апреля 

(воскресенье), 15.00 

Архангельский 
областной театр 

Драмы 
(Петровский 

 Парк, 1) 

Торжественное открытие фестиваля 
Концерт Академического хора Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского, художественный руководитель и 
дирижер хора - Лариса Ерыкалова 
В концерте принимают участие: Архиерейский смешанный хор, сводный 
детский хор воскресных школ, Архиерейский мужской хор. 
 

13 
апреля 

(понедельник), 
18.30 

ЦКиОМ 
г.Северодвинск 
(ул.Бойчука, 2) 

Большой Пасхальный фестиваль  
в Северодвинске 
Концерт Народного коллектива России, Академического хора 
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, 
художественный руководитель и дирижер хора - Лариса Ерыкалова 
В программе: русская духовная музыка, Пасхальные песнопения, 
обработки народных песен. 

14 
апреля 

(вторник), 17.00 

Культурно-досуговый 
центр п.Березник 

Виноградовский район 
(ул. Павлина 

Виноградова, 85) 

Большой Пасхальный фестиваль  
в Виноградовском районе 
Праздничный концерт смешанного академического хора п.Дв.Березник и  
Академического хора Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского 
 

14 
апреля 

(вторник),15.00 

Северный  
морской музей 

(Наб. Сев. 
 Двины, 80) 

Открытие Пасхальной выставки-конкурса  
декоративно-прикладного творчества  
«Светлый образ» 
 
 

17  
апреля. 
 в18.00 

 

Марфин Дом Концерт хоровых коллективов «Живоносный источник». 

18 
апреля 

(суббота), 14.00 

Центр патриотического 
воспитания 

(Троицкий, 118) 
 

«Пасху встречаем – на праздник приглашаем», 
концерт заслуженного коллектива народного творчества РФ  
театра фольклора «Радеюшка», посвящённый 80 – летию со дня 
основания коллектива, художественный руководитель – заслуженный 
работник культуры РФ, Лауреат премии РФ «Душа России» Зинаида Попова  
 

19 
апреля 

(воскресенье), 15.00 

КТ «Двина» 
с.Холмогоры 

(ул. Ломоносова, 35) 

Большой Пасхальный фестиваль  
в Холмогорском районе 
Концерт Онежского народного  хора – лауреата областного фестиваля, 
руководитель Анна Сапегина  
 

19 
Апреля  

(воскресенье), 18.00 

Дворец детского и 
юношеского 
творчества 
 (Наб. Сев. 
 Двины, 73) 

Пасхальный детский праздник "В гостях у Пасхи" 
В концерте принимают участие: детские  коллективы воскресных и 
детских музыкальных школ 

26 
апреля 

(воскресенье), 15.00 

Зал медицинского 
университета 

(Троицкий пр. 52) 

Закрытие Большого Пасхального фестиваля 
Концерт, посвящённый святым жёнам – мироносицам,  
с участием хоровых коллективов Архангельской области 

1 
Мая 

(пятница) 

Северный  
морской музей 

(Наб. Сев.  
Двины, 80) 

Закрытие Пасхальной выставки-конкурса декоративно-прикладного 
творчества «Светлый образ». Награждение победителей 

 


