
 

  

 

 

 

 

Программа культурных и спортивных мероприятий  

Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» 

 

Программа опубликована по состоянию на 07.03.2017 

 

Среда, 29 марта 2017 года 

 

Время Мероприятие Фото 

10:00—19:00 

Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова  

 

Ул. Поморская, д. 3 

 

Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова — это первый и 

единственный в России музей, где Арктика является не предметом ее географических 

открытий и научных исследований, а представляет зрителю художественный образ 

арктического мира. В музее выставлены картины первооткрывателя заполярной темы в 

изобразительном искусстве, художника с мировым именем Александра Борисова. 

Отдельный зал посвящен культуре коренных жителей Крайнего Севера. Также в музее 

можно увидеть произведения художников XX века, работавших в арктических 

условиях. Современные музейные технологии и яркий дизайн создают неповторимый 

колорит арктического мира. 

  

Доступ в музей осуществляется по беджу участника Форума. 

 
 

 



 

10:00—19:00 

Выставка «Находка на краю земли» 

 

Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова 

Ул. Поморская, д. 3 

 

Главный экспонат выставки — детеныш мамонта с полуострова Ямал, сохранившийся в 

вечной мерзлоте. По степени сохранности таких находок в мире больше нет. Мамонтенок 

Люба был найден в мае 2007 года оленеводом Юрием Худи в верхнем течении реки 

Юрибей на полуострове Ямал.  

В стеклянной витрине уникальный экспонат можно разглядеть со всех сторон.  

 

Доступ на выставку осуществляется по беджу участника Форума. 

 

 
 

 

 

 

10:00—19:00 

Архангельский музей изобразительных искусств 

 

Пл. Ленина, д. 2 

 

В музее изобразительных искусств участники Форума увидят уникальную северную 

иконопись и деревянную скульптуру XIV—XVIII веков, народный костюм, вышивку и 

ткачество, резьбу и роспись по дереву, художественный металл и керамику. Здесь же 

представлена современная холмогорская резьба по кости — художественный промысел, 

который живет на Севере уже более 400 лет.  

 

Доступ в музей осуществляется по беджу участника Форума. 

 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9_2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB


 

10:00—19:00 

Экспозиция «Русское классическое искусство XVIII — начала XX века» 

 

Усадебный дом Е.К. Плотниковой 

Ул. Поморская, д. 1 

 

Экспозиция расположена в памятнике архитектуры конца XVIII — начала XX века, 

входящем в единственный сохранившийся в Архангельске градостроительный 

ансамбль «Городская купеческая усадьба Шингарёвых-Плотниковых». 

Картины русских художников представлены в анфиладе парадных залов с подлинными 

паркетными полами, изразцовыми печами, расписными потолками и лепными фризами. 

Полотна К. Брюллова, В. Боровиковского, Ф. Рокотова, И. Айвазовского, А. 

Венецианова, К. Лемоха, И. Крамского, М. Нестерова, В. Серова и многих других 

выдающихся мастеров отечественного искусства.  

 

Доступ в музей осуществляется по беджу участника Форума. 

 

 
 

 

 

 

 

10:00—18:00 

Северный морской музей 

 

Наб. Северной Двины, д. 80 

 

Северный морской музей находится в историческом сердце Архангельска — на 

Красной пристани. Именно отсюда город начинался как главный порт страны. Музей 

располагается в здании бывшего морского вокзала и между двумя пристанями: 

Соборной (ныне Красной) и пристанью Дальнего плавания, которая стала легендарной 

в истории освоения Арктики благодаря знаменитым экспедициям Седова, Вилькицкого, 

Шмидта.  

Экспозиции музея рассказывают всю историю морского освоения Севера, начиная от 

поморского хождения на Грумант и Мангазею, первой российской судоверфи, 

заложенной в Соломбале Петром I, и завершая освоением Арктики в ХХ веке.  

 

Доступ в музей осуществляется по беджу участника Форума.  



 

15:00—16:00 

Открытие выставки «Русский Север в истории освоения Арктики» 

 

Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова 

Ул. Логинова, д. 2  

 

Книжно-иллюстративная экспозиция предоставит уникальную возможность 

познакомиться с печатными изданиями конца XVIII — начала XX века — книгами, 

периодическими изданиями, картами, — представляющими историю развития 

арктического мореплавания с древнейших времен до наших дней. На выставке будут 

представлены издания, повествующие о подвигах архангельских поморов и об 

отважных ледовых капитанах и полярниках. Представленные книги раскроют значение 

Архангельска в освоении Арктики.  

 

Доступ на выставку осуществляется по беджу участника Форума. 

 

 
 

 

 

 

 

 

16:00—18:00 

Фестиваль «Русским говором Север звучит» 

 

Архангельский музыкальный колледж 

Пр. Ломоносова, д. 211 

 

Праздничный концерт «Архангельское гостеванье». Лауреаты и дипломанты фестиваля, 

учащиеся и студенты в возрасте от 9 до 27 лет покажут свое мастерство в номинациях 

«Музыкальное творчество» и «Художественное чтение», представив авторские 

сочинения в народном стиле и обработки народных песен Русского Севера. 

 

Доступ на мероприятие осуществляется по беджу участника Форума. 

 

 
 

 

 

 

 

18:00—19:30 

Концертная программа «Бессмертный полк»  

 

Дом народного творчества 

Пл. Ленина, д. 1  

 

 

 

 

http://www.aonb.ru/


 

 

В основе программы — моноспектакль народного артиста СССР, сопредседателя ООД 

«Бессмертный полк России» Василия Семеновича Ланового на тему Великой 

Отечественной войны, стихотворения, песни, личные воспоминания.  

 

Доступ на мероприятие осуществляется по приглашению. С подробной информацией 

вы можете ознакомиться в Личном кабинете. 

 

18:30—20:30 

Вечер органной музыки «Северное сияние органа»  

 

Поморская филармония 

Камерный зал  
Ул. Карла Маркса, д. 3 

 

Концерт артистов Поморской филармонии, который знакомит с одним из самых молодых 

органов на севере России, построенным немецкой органостроительной фирмой 

«Александр Шуке Оргельбау». В концерте соединятся различные музыкальные жанры, а 

орган будет звучать как сольно, так и в ансамбле с солистами разных направлений (вокал, 

скрипка, гитара, саксофон и др.). 

Доступ осуществляется по билетам, которые вы можете заказать в Личном кабинете. 

Стоимость билетов оплачивается участником самостоятельно. 

 
 

 

 

18:30—21:00 

Спектакль «Страстотерпцы» по пьесе С. Коковкина 

Архангельский молодежный театр 

Ул. Логинова, д. 9 

Мистерия в 2-х действиях.  

 
 

 



 

В истории России есть множество «темных пятен», историй, которые старательно и 

нарочно стирались из людской памяти, а их герои уходили в забвение. Одна из таких 

историй — это история императора Иоанна VI, «человека в железной маске» 

государства Российского… 

Спектакль вошел в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска» 

(сезон 2015/2016). 

Доступ осуществляется по билету, который вы можете заказать в Личном кабинете. 

Стоимость билета оплачивается участником самостоятельно. 

19:00—21:00 

 

Торжественный прием от имени губернатора Архангельской области  

 

Историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные дворы» 

Наб. Северной Двины, д. 85/86 

 

В программе приема — выступление джазового коллектива, Северного народного хора, 

народного ансамбля песни и пляски «Хаяр», посещение выставочного пространства 

«Архангельских Гостиных дворов». 

 

Доступ участников — пакет «Премиум» на мероприятие осуществляется по 

приглашениям. С подробной информацией вы можете ознакомиться в Личном 

кабинете. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Четверг, 30 марта 2017 года 

 

10:00—19:00 

Историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные дворы» 

 

Наб. Северной Двины, д. 85/86 

 

Один из старейших музеев северо-запада России — Архангельский краеведческий 

музей расположен в памятнике архитектуры XVII—XVIII веков Архангельском 

Гостином дворе. Для посещения открыты отреставрированные купеческие палаты 

Русского Гостиного двора XVII века и парадные залы XVIII века, где развернулся 

музейно-культурный центр.  

 

 

Доступ в музей осуществляется по беджу участника Форума. 

 

 
 

 

 

10:00—19:00 

Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова  

 

Ул. Поморская, д. 3 

 

Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова — это первый и 

единственный в России музей, где Арктика является не предметом ее географических 

открытий и научных исследований, а представляет зрителю художественный образ 

арктического мира. В музее выставлены картины первооткрывателя заполярной темы в 

изобразительном искусстве, художника с мировым именем Александра Борисова. 

Отдельный зал посвящен культуре коренных жителей Крайнего Севера. Также в музее 

можно увидеть произведения художников XX века, работавших в арктических 

условиях. Современные музейные технологии и яркий дизайн создают неповторимый 

колорит арктического мира. 

  

Доступ в музей осуществляется по беджу участника Форума. 

 
 

 



 

10:00—19:00 

Выставка «Находка на краю земли» 

 

Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова 

Ул. Поморская, д. 3 

 

Главный экспонат выставки — детеныш мамонта с полуострова Ямал, сохранившийся в 

вечной мерзлоте. По степени сохранности таких находок в мире больше нет. Мамонтенок 

Люба был найден в мае 2007 года оленеводом Юрием Худи в верхнем течении реки 

Юрибей на полуострове Ямал.  

В стеклянной витрине уникальный экспонат можно разглядеть со всех сторон.  

 

Доступ на выставку осуществляется по беджу участника Форума. 

 

 
 

 

 

 

10:00—19:00 

Архангельский музей изобразительных искусств 

 

Пл. Ленина, д. 2  

 

В музее изобразительных искусств участники Форума увидят уникальную северную 

иконопись и деревянную скульптуру XIV—XVIII веков, народный костюм, вышивку и 

ткачество, резьбу и роспись по дереву, художественный металл и керамику. Здесь же 

представлена современная холмогорская резьба по кости — художественный промысел, 

который живет на Севере уже более 400 лет.  

 

Доступ в музей осуществляется по беджу участника Форума. 

 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9_2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB


 

10:00—19:00 

Экспозиция «Русское классическое искусство XVIII — начала XX века» 

 

Усадебный дом Е.К. Плотниковой 

Ул. Поморская, д. 1 

 

Экспозиция расположена в памятнике архитектуры конца XVIII — начала XX века, 

входящем в единственный сохранившийся в Архангельске градостроительный ансамбль 

«Городская купеческая усадьба Шингарёвых-Плотниковых» 

Картины русских художников представлены в анфиладе парадных залов с подлинными 

паркетными полами, изразцовыми печами, расписными потолками и лепными фризами. 

Полотна К. Брюллова, В. Боровиковского, Ф. Рокотова, И. Айвазовского, А. 

Венецианова, К. Лемоха, И. Крамского, М. Нестерова, В. Серова и многих других 

выдающихся мастеров отечественного искусства.  

 

Доступ в музей осуществляется по беджу участника Форума. 

 

 
 

 

 

 

 

10:00—18:00 

Северный морской музей 

 

Наб. Северной Двины, д. 80 

 

Северный морской музей находится в историческом сердце Архангельска — на 

Красной пристани. Именно отсюда город начинался как главный порт страны. Музей 

располагается в здании бывшего морского вокзала и между двумя пристанями: 

Соборной (ныне Красной) и пристанью Дальнего плавания, которая стала легендарной в 

истории освоения Арктики благодаря знаменитым экспедициям Седова, Вилькицкого, 

Шмидта.  

Экспозиции музея рассказывают всю историю морского освоения Севера, начиная от 

поморского хождения на Грумант и Мангазею, первой российской судоверфи, 

заложенной в Соломбале Петром I, и завершая освоением Арктики в ХХ веке.  

 

Доступ в музей осуществляется по беджу участника Форума. 

 
 

 

 



 

12:00—13:30 

Фестиваль «Русским говором Север звучит» 

 

Архангельский музыкальный колледж 

Пр. Ломоносова, д. 211 

 

Мастер-класс по прикладному народному творчеству Натальи Васильевны Кузьминой, 

народного мастера РФ, сотрудника музея «Малые Корелы». 

 

Доступ на мероприятие осуществляется по беджу участника Форума. 
 

 

15:00—16:00 

Презентация изданий, посвященных истории освоения Арктики  

 

Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова 

Ул. Логинова, д. 2  

 

В фонде электронной краеведческой библиотеки «Русский Север» широко 

представлены редкие издания второй половины XIX — начала XX века, содержащие 

уникальную информацию об истории освоения Арктики и арктических научно-

промысловых экспедициях. Презентация познакомит читателей с наиболее 

интересными документами: такими, как труд Михаила Васильевича Ломоносова 

«Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного 

проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» (1847) и издание 

Гидрографического департамента «Проект Ломоносова и экспедиция Чичагова» (1854). 

 

Доступ на презентацию осуществляется по беджу участника Форума. 

 

 
 

 

 

http://www.aonb.ru/


 

18:00—19:10  

Концертная программа «Приезжайте к нам на Север» 

 

Северный русский народный хор  

Ул. Тимме, д. 21, корп. 3 

 

Государственный академический Северный русский народный хор представит 

концертную программу «Приезжайте к нам на Север». Это русские народные песни из 

золотого фонда коллектива, неоднократно звучавшие в разных уголках нашей 

необъятной страны и за ее пределами. Они любимы зрителями за волнующую глубину, 

красоту и напевность. В концертную программу также войдет музыкально-

хореографическая постановка «Усть-Цилёмская горка».  

 

Доступ осуществляется по билету, который вы можете приобрести в кассе Северного 

хора непосредственно перед концертом.  

 

 
 

 

 

 

 

18:00—19:30 

Концерт народного ансамбля песни и танца «Хаяр»  

 

Архангельский городской культурный центр 

Пр-д Приорова, д. 2 

 

Народный ансамбль песни и танца «Хаяр» («Солнце» — в переводе с ненецкого языка) 

основан в 1962 году. Выступал во многих городах России, Франции, Испании, 

Финляндии, был участником культурной программы XII Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в Москве и Марафона регионов России в рамках культурной 

Олимпиады в Сочи. Представлял Ненецкий автономный округ на Международном 

фестивале коренных народов «Ридду Ридду» в Норвегии. 

 

Доступ на мероприятие осуществляется по приглашениям. С подробной информацией 

вы можете ознакомиться в Личном кабинете. 

 

 

 
 

 



 

18:30—21:00 

Спектакль «Страстотерпцы» по пьесе С. Коковкина 

Архангельский молодежный театр 

Ул. Логинова, д. 9 

Мистерия в 2-х действиях. 

В истории России есть множество «темных пятен», историй, которые старательно и 

нарочно стирались из людской памяти, а их герои уходили в забвение. Одна из таких 

историй — это история императора Иоанна VI, «человека в железной маске» 

государства Российского… 

Спектакль вошел в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска» (сезон 

2015/2016). 

Доступ осуществляется по билету, который вы можете заказать в Личном кабинете. 

Стоимость билета оплачивается участником самостоятельно. 

 

 
 

 

19:00—20:30 

Концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Юрия Башмета 

 

Поморская филармония 

Камерный зал  

Ул. Карла Маркса, д. 3 

 

Концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Юрия Башмета с участием солистов 

Всероссийского юношеского симфонического оркестра.  

  

Доступ на мероприятие осуществляется по приглашению. С подробной информацией 

вы можете ознакомиться в Личном кабинете. 

 

 
 

 

 

 


