КУЛЬТУРНЫЙ

САКВОЯЖ
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« 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!

Старт проекта — 27 октября 2017 года

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Вовлечение старшего поколения в активную
культурную жизнь
Увеличение интереса северян к историкокультурному наследию, классическому
и современному искусству
Повышение доступности культурных ценностей
и услуг учреждений культуры региона
Рост информированности населения
о деятельности и услугах учреждений культуры

ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство культуры Архангельской области
Государственные учреждения и организации
культуры Архангельской области
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Программа министерства культуры
Архангельской области
«Культурный саквояж»
ноябрь 2017 года – август 2018 года

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
«История дома и семьи
Шингаревых-Плотниковых»
«Три века русского
искусства»
Обзорные экскурсии
по постоянной экспозиции

суббота, 12:00
14:00
Усадебный дом
Е. К. Плотниковой
(Архангельск,
ул. Поморская, 1)

по цене
льготного
входного
билета в музей
– 60 ₽
экскурсионное
обслуживание
– бесплатно

+7 (8182) 20 07 86
+7 (8182) 20 05 85
(касса)

«Портрет в старинном
интерьере»
Обзорная экскурсия
по постоянной экспозиции

суббота, 13:00
Старинный особняк
на Набережной
(Архангельск,
наб. Северной Двины, 79)

по цене
льготного
входного
билета в музей
– 60 ₽
экскурсионное
обслуживание
– бесплатно

+7 (8182) 20 73 63

Экскурсии выходного дня
По основной экспозиции
«Тысячелетие северного
мореплавания»,
на временных выставках
и под открытым небом

суббота или
бесплатно
воскресенье, 15:00
дату уточнять
у организаторов
экскурсии
Северный морской
музей, (Архангельск,
наб. Северной Двины, 80)

+7 (8182) 20 55 16
+7 (8182) 20 54 95
(касса)
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Обзорная экскурсия
по постоянным экспозициям
(древнерусское искусство,
народное искусство
Русского Севера,
холмогорская резная кость)

суббота, воскресенье,
13:00
Музей изобразительных
искусств
(Архангельск,
пл. Ленина, 2)

по цене
льготного
входного
билета в музей
— 60 ₽
Экскурсионное
обслуживание
– бесплатно

+7 (8182) 65 35 34
+7 (8182) 65 36 16
(касса)

«Арктика глазами
художника».
Обзорная экскурсия
по постоянной экспозиции

воскресенье, 14:00
Музей художественного
освоения Арктики имени
А. А. Борисова
(Архангельск,
ул. Поморская, 3)

по цене
льготного
входного
билета в музей
— 60 ₽
Экскурсионное
обслуживание
– бесплатно

+7 (8182) 28 64 87
+7 (8182) 20 56 47
(касса)

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

воскресенье, 15:00
Усадебный дом
Е. К. Плотниковой
(Архангельск,
ул. Поморская, 1)

75 ₽

+7 (8182) 20-07-86
(касса)

Экскурсия выходного дня

суббота и воскресенье,
100 ₽
15:00
Историкоархитектурный комплекс
«Архангельские
Гостиные дворы»
(Архангельский
краеведческий музей,
наб. Северной Двины,
85/86)

+7 (8182) 20 92 15
+7 (8182) 20 10 14
(касса)

Воскресная прогулка
по набережной

воскресенье, 14:00
100₽
по предварительной
записи
Историкоархитектурный комплекс
«Архангельские
Гостиные дворы»
(Архангельский
краеведческий музей,
наб. Северной Двины,
85/86)

+7 (8182) 20 92 15
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Лекторий по истории
искусства

второе и четвертое
бесплатно
воскресенье месяца,
14:00
Архангельская областная
научная библиотека
им. Н. А. Добролюбова
(Архангельск,
ул. Логинова, 2)

+7 (8182) 20 64 68

«Историческое кафе»
Встречи и беседы
с ведущими специалистами
на актуальные исторические
и политологические темы

третий четверг месяца,
бесплатно
18:00
Историкоархитектурный комплекс
«Архангельские
Гостиные дворы»
(Архангельский
краеведческий музей,
наб. Северной Двины,
85/86)

+7 (8182) 20 92 15
+7 (8182) 20 10 14
(касса)

День бесплатного
посещения музея
(При предъявлении
документа)

третий четверг месяца, в
часы работы
Все государственные
музеи

-

«Музыкальные среды
в Добролюбовке»
Цикл концертов

последняя среда месяца, бесплатно
17:30
Архангельская областная
научная библиотека
им. Н.А. Добролюбова
(Архангельск,
ул. Логинова, 2)

+7 (8182) 20 64 68

«Виниловая суббота»
Цикл музыкальных
вечеров с прослушиванием
грампластинок

последняя суббота
бесплатно
месяца, 16:00
Архангельская областная
научная библиотека
им. Н. А. Добролюбова
(Архангельск,
ул. Логинова, 2)

+7 (8182) 20 64 68

«Литературный гид»
Обзор новинок
художественной и научнопопулярной литературы

последняя суббота
бесплатно
месяца, 16:00
Архангельская областная
научная библиотека
им. Н.А. Добролюбова
(Архангельск,
ул. Логинова, 2)

+7 (8182) 21 58 67

бесплатно
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Цикл субботних
литературных вечеров
Посвящены творчеству
известных русских
и зарубежных писателей
и поэтов

дату уточнять у
бесплатно
организаторов, 17:00
Архангельская областная
научная библиотека
им. Н.А. Добролюбова
(Архангельск, ул. Логинова, 2)

+7 (8182) 20 64 68

Лекторий в Морском
Встречи и беседы
со знаменитыми людьми

1 раз в месяц с октября
по май
дату уточнять
у организаторов
Северный морской
музей (Архангельск,
наб. Северной Двины, 80)

бесплатно

+7 (8182) 20 55 16
+7 (8182) 20 54 95
(касса)

Морская Синематика
Показ художественных
и документальных фильмов,
встречи, экскурсии и занятия

1 раз в месяц с октября
по май
дату уточнять
у организаторов
Северный морской
музей (Архангельск,
наб. Северной Двины, 80)

75 ₽

+7 (8182) 20 55 16
+7 (8182) 20 54 95
(касса)

Читаем в музее
Увлекательное чтение
художественных
и популярных произведений
на морскую тематику

1 раз в месяц с октября
по май
дату уточнять
у организаторов
Северный морской
музей (Архангельск,
наб. Северной Двины, 80)

бесплатно

+7 (8182) 20 55 16
+7 (8182) 20 54 95
(касса)

Праздничные концерты
хора «Светилен»

по православным
100 ₽
праздникам,
к Дню Победы,
в праздник народных
мастеров России
Каргопольский
историко-архитектурный
и художественный музей
(Каргополь, ул. Ленина, 40)

+7 (81841) 2 25 39

Мастер–классы
и интерактивные программы
по традиционной культуре,
театрализованные экскурсии
с чаепитием

в течение года по
50–100 ₽
предварительным
заявкам
Каргопольский
историко-архитектурный
и художественный музей
(Каргополь, ул. Ленина, 40)

+7 (81841) 2 25 39
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Творческие встречи в клубе
«Горожанка»

в течение года по
отдельному плану
Музей изобразительных
искусств (Архангельск,
пл. Ленина, 2)

60 ₽

+7 (8182) 21 16 73
+7 (8182) 65 32 38

по цене
льготного
входного
билета в музей
— 60 ₽
экскурсионное
обслуживание
– бесплатно

+7 (8182) 65 35 34
+7 (8182) 65 36 16
(касса)

ОКТЯБРЬ
Выставка «Мечты
и иллюзии» (живопись,
графика, скульптура)
К 100-летию революции:
О переломном моменте
в истории XX века

27 октября 2017 –
20 января 2018,
суббота, воскресенье,
15:00
Музей изобразительных
искусств (Архангельск,
пл. Ленина, 2)

Литературный вечер
«Чудаки: три жизни
Ильфа и Петрова»
К 120-летию со дня
рождения писателя
Ильи Ильфа

28 октября, 17:00
бесплатно
Архангельская областная
научная библиотека
им. Н.А. Добролюбова
(Архангельск, ул. Логинова, 2)

+7 (8182) 21 58 70

НОЯБРЬ
Ежегодная акция «Ночь
искусств», 4 ноября

Северный морской
музей (Архангельск,
наб. Северной Двины, 80)

100 ₽

+7 (8182) 20 55 16
+7 (8182) 20 54 95
(касса)

Каргопольский
историко-архитектурный
и художественный музей
(Каргополь,
ул. Ленина, 40)

+7 (81841) 2 25 39

Архангельская областная бесплатно
научная библиотека
им. Н.А. Добролюбова
(Архангельск,
ул. Логинова, 2)

+7 (8182) 20 64 68
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«Революционный этюд».
Музыкально-литературный
вечер к 100-летию
революции 1917 года

7 ноября, 18:30
Камерный зал
Поморской филармонии
(Архангельск,
ул. К. Маркса, 3)

100 ₽
(количество
билетов
ограничено)

+7 (8182) 20 40 24
+7 (8182) 20 80 66
(касса)

Экскурсия «Заходите, гостем
будете» и концерт ансамбля
ветеранов Северного хора
«Северные жемчуга»

12 ноября, 12:00
по заявкам, группа
не менее 15 человек
Северный русский
народный хор
(Архангельск, ул. Тимме,
21/3)

100 ₽

+7 (8182) 20 39 49
+7 (8182) 20 38 76
(касса)

«О чём молчат рукописи»
Концертная программа
артистов Поморской
филармонии

16 ноября, 18:00
Камерный зал
Поморской филармонии
(Архангельск,
ул. К. Маркса, 3)

100 ₽

+7 (8182) 20 40 24
+7 (8182) 20 80 66
(касса)

Литературный вечер
«Неподведенные итоги»
К 90-летию со дня
рождения писателя
и кинорежиссера Эльдара
Рязанова

18 ноября, 17:00
бесплатно
Архангельская областная
научная библиотека
им. Н.А. Добролюбова
(Архангельск,
ул. Логинова, 2)

+7 (8182) 21 58 70

Пелагея и Алька
Спектакль
по произведениям
Ф. А. Абрамова

18 ноября, 17:00
Архангельский театр
драмы
им. М. В. Ломоносова
(Архангельск,
Петровский парк, 1)

100 ₽
(количество
билетов
ограничено)

+7 (8182) 41 20 73
+7 (8182) 20 84 34

Лекторий в Морском
Ко Дню морской пехоты.
«12-я особая»: о героической
обороне советского
Заполярья морскими
пехотинцами Северного
флота

25 ноября, 16:00
Северный морской
музей (Архангельск,
наб. Северной Двины,
80)

бесплатно

+7 (8182) 20 55 16
+7 (8182) 20 54 95
(касса)

«Рука в руке»
Экскурсия-концерт
с участием детских
коллективов

ноябрь – декабрь
бесплатно
декада инвалидов
Каргопольский
историко-архитектурный
и художественный музей
(Каргополь,
ул. Ленина, 40)

+7 (81841) 2 25 39
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ДЕКАБРЬ
Спектакль «Миленький ты
мой»

3 декабря, 17:00
Архангельский театр
драмы
им. М. В. Ломоносова
(Архангельск,
Петровский парк, 1)

100 ₽
(количество
билетов
ограничено)

+7 (8182) 41 20 73
+7 (8182) 20 84 34

Вечер гитарной музыки
«Поэт гитары»
Ровшан Мамедкулиев,
Москва

7 декабря, 18:30
Камерный зал
Поморской филармонии
(Архангельск,
ул. К. Маркса, 3)

100 ₽
(количество
билетов
ограничено)

+7 (8182) 20 40 24
+7 (8182) 20 80 66
(касса)

Экскурсия «Заходите, гостем
будете» и концерт ансамбля
ветеранов Северного хора
«Северные жемчуга»

12 декабря, 12:00
по заявкам, группа
не менее 15 человек
Северный русский
народный хор
(Архангельск,
ул. Тимме, 21/3)

100 ₽

+7 (8182) 20 39 49
+7 (8182) 20 38 76
(касса)

Литературный вечер
«Рождественский венок»,
посвященный творчеству
зарубежных писателей

16 декабря, 17:00
бесплатно
Архангельская областная
научная библиотека
им. Н.А. Добролюбова
(Архангельск,
ул. Логинова, 2)

+7 (8182) 21 58 70

«Правила обращения с
водным транспортом».
Цикл занятий

декабрь 2017 – февраль 100 ₽
2018
Северный морской
музей (Архангельск,
наб. Северной Двины,
80)

+7 (8182) 20 55 16
+7 (8182) 20 54 95
(касса)

ЯНВАРЬ
«Рождественские каникулы
в музее»

3 – 10 января
уличная
Каргопольский
программа
историко-архитектурный бесплатно
и художественный музей
(Каргополь,
ул. Ленина, 40)

+7 (81841) 2 25 39
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Экскурсия «Заходите, гостем
будете» и концерт ансамбля
ветеранов Северного хора
«Северные жемчуга»

14 января, 12:00
по заявкам, группа
не менее 15 человек
Северный русский
народный хор
(Архангельск,
ул. Тимме, 21/3)

Фестиваль колокольного
искусства «Хрустальные
звоны»

17 – 19 января
уличная
Каргопольский
программа
историко-архитектурный бесплатно
и художественный музей
(Каргополь,
ул. Ленина, 40)

+7 (81841) 2 25 39

«Друзья, прекрасен наш
союз»
Концертная программа
артистов филармонии
посвящена двум гениям
Ф. Шуберту и А.С. Пушкину

18 января, 18:00
Камерный зал
Поморской филармонии
(Архангельск,
ул. К. Маркса, 3)

100 ₽

+7 (8182) 20 40 24
+7 (8182) 20 80 66
(касса)

Концерт А. Юркина
«Юбилей на 4 и 5»

19 января, 19:00
Архангельский театр
драмы
им. М. В. Ломоносова
(Архангельск,
Петровский парк, 1)

100 ₽
(количество
билетов
ограничено)

+7 (8182) 41 20 73
+7 (8182) 20 84 34

100 ₽

+7 (8182) 20 39 49
+7 (8182) 20 38 76
(касса)

ФЕВРАЛЬ
Вечер вокальной музыки
Лауреат международного
конкурса Наталья Воронина
(сопрано), дипломант
международных конкурсов
Ольга Татаринова (сопрано)

10 февраля, 17:00
Камерный зал
Поморской филармонии
(Архангельск,
ул. К. Маркса, 3)

100 ₽
(количество
билетов
ограничено)

+7 (8182) 20 40 24
+7 (8182) 20 80 66
(касса)

Экскурсия «Заходите, гостем
будете» и концерт ансамбля
ветеранов Северного хора
«Северные жемчуга»

11 февраля, 12:00
по заявкам, группа
не менее 15 человек
Северный русский
народный хор
(Архангельск,
ул. Тимме, 21/3)

100 ₽

+7 (8182) 20 39 49
+7 (8182) 20 38 76
(касса)
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Литературный вечер,
посвященный творчеству
Даниила Хармса

24 февраля, 17:00
бесплатно
Архангельская областная
научная библиотека
им. Н.А. Добролюбова
(Архангельск,
ул. Логинова, 2)

+7 (8182) 21 58 70

Концерт отделения
народных инструментов

21 февраля 2018 года
в 18.00

100 ₽

+7 (8182) 20 02 16

Областной конкурс
академического
и народного пения «Юные
голоса Поморья»

февраль
дату уточнять
у организаторов
Концертный зал Дома
народного творчества
(Архангельск,
пл. Ленина, 1)

бесплатно

+7 (818) 21 01 49
+7 (818) 21 40 42

Спектакль «Слон»
Комедия эпохи перемен

дату и время уточнять
у организатора
Архангельский театр
драмы
им. М. В. Ломоносова
(Архангельск,
Петровский парк, 1)

100 ₽
(количество
билетов
ограничено)

+7 (8182) 41 20 73
+7 (8182) 20 84 34

МАРТ
Экскурсия «Заходите, гостем
будете» и концерт ансамбля
ветеранов Северного хора
«Северные жемчуга»

14 марта, 12:00
по заявкам, группа
не менее 15 человек
Северный русский
народный хор
(Архангельск,
ул. Тимме, 21/3)

100 ₽

+7 (8182) 20 39 49
+7 (8182) 20 38 76
(касса)

«В бананово—лимонном
Сингапуре»
Концертная программа
артистов Поморской
филармонии

15 марта, 18:00
Камерный зал
Поморской филармонии
(Архангельск,
ул. К. Маркса, 3)

100 ₽

+7 (8182) 20 40 24
+7 (8182) 20 80 66
(касса)

Вечер камерной музыки
Дипломант Всероссийского
конкурса Виктор
Воробьев (флейта),
лауреат международных
конкурсов Ольга Голдобина
(фортепиано)

17 марта, 17:00
Камерный зал
Поморской филармонии
(Архангельск,
ул. К. Маркса, 3)

100 ₽
(количество
билетов
ограничено)

+7 (8182) 20 40 24
+7 (8182) 20 80 66
(касса)

11

Литературный вечер,
посвященный творчеству
Максима Горького

31 марта, 17:00
бесплатно
Архангельская областная
научная библиотека
им. Н. А. Добролюбова
(Архангельск,
ул. Логинова, 2)

+7 (8182) 21 58 70

Региональный фестиваль
народных театров
и театральных коллективов
«Театральные встречи»

март
дату и время уточнять
у организатора
Концертный зал Дома
народного творчества
(Архангельск,
пл. Ленина, 1)

100 ₽
(количество
билетов
ограничено)

+7 (818) 21 01 49
+7 (818) 21 40 42

Конкурс народных
и фольклорных хоров
«А песня русская жива»

март
Концертный зал Дома
народного творчества
(Архангельск,
пл. Ленина, 1)

бесплатно

+7 (818) 21 01 49
+7 (818) 21 40 42

Спектакль «Корсиканка»

дату и время уточнять
у организаторов
Архангельский театр
драмы
им. М. В. Ломоносова
(Архангельск,
Петровский парк, 1)

100 ₽
(количество
билетов
ограничено)

+7 (8182) 41 20 73
+7 (8182) 20 84 34

АПРЕЛЬ
Экскурсия «Заходите, гостем
будете» и концерт ансамбля
ветеранов Северного хора
«Северные жемчуга»

8 апреля, 12:00
по заявкам, группа
не менее 15 человек
Северный русский
народный хор
(Архангельск,
ул. Тимме, 21/3)

100 ₽

+7 (8182) 20 39 49
+7 (8182) 20 38 76
(касса)

«Служенье муз не терпит
суеты»
Концертная программа
артистов Поморской
филармонии

12 апреля, 18:00
Камерный зал
Поморской филармонии
(Архангельск,
ул. К. Маркса, 3)

100 ₽

+7 (8182) 20 40 24
+7 (8182) 20 80 66
(касса)

12

Библионочь
в Добролюбовке

21 апреля
бесплатно
время уточнять
у организатора
Архангельская областная
научная библиотека
им. Н. А. Добролюбова
(Архангельск,
ул. Логинова, 2)

+7 (8182) 21 58 70

Музыкальный спектакль
в рамках государственного
экзамена по актерскому
мастерству

23 апреля
время уточнять
у организатора
Архангельский
музыкальный колледж
(Архангельск,
пр. Ломоносова, 211)

бесплатно

+7 (8182) 20 02 16

Литературный вечер,
посвященный творчеству
Аркадия Аверченко

28 апреля, 17:00
бесплатно
Архангельская областная
научная библиотека
им. Н. А. Добролюбова
(Архангельск,
ул. Логинова, 2)

+7 (8182) 21 58 70

Спектакль «За двумя
зайцами»

дату и время уточнять
у организаторов
Архангельский театр
драмы
им. М. В. Ломоносова
(Архангельск,
Петровский парк, 1)

100 ₽
(количество
билетов
ограничено)

+7 (8182) 41 20 73,
+7 (8182) 20 84 34

100 ₽

+7 (8182) 20 39 49
+7 (8182) 20 38 76
(касса)

МАЙ
«Споемте друзья»
Программа ансамбля
ветеранов Северного хора
«Северные жемчуга»

6 мая, 12:00
Северный русский
народный хор
(Архангельск,
ул. Тимме, 21/3)

Тематическая музыкальная
программа на Музейном
дворике

8 мая
льготный билет
Каргопольский
– 100 ₽
историко-архитектурный
и художественный музей
(Каргополь,
пр. Октябрьский, 54)

+7 (81841) 2 25 39

13

День Победы
Тематическая экскурсия
по выставке «Помни: ничего
страшней войны»
и праздничный концерт

9 мая
бесплатно
Историкоархитектурный комплекс
«Архангельские
Гостиные дворы»
(Архангельск,
наб. Северной Двины,
85/86)

+7 (8182) 20 92 15
+7 (8182) 20 10 14

«Великой Победе
посвящается…»
День открытых дверей

9 мая, 14:00 – 20:00
Музей изобразительных
искусств (Архангельск,
пл. Ленина, 2)

+7 (8182) 21 16 73
+7 (8182) 65 32 38

бесплатно

Музей художественного
освоения Арктики
имени А. А. Борисова
(Архангельск,
ул. Поморская, 3)

+7 (8182) 28 64 87
+7 (8182) 20 56 47
(касса музея)

Ко Дню Великой Победы
Концерт артистов
Поморской филармонии

9 мая, 13:00
Камерный зал
Поморской филармонии
(Архангельск,
ул. К. Маркса, 3)

бесплатно

+7 (8182) 20 40 24
+7 (8182) 20 80 66
(касса)

Международный День
музеев
Посещение выставок
и экспозиций

18 мая, в часы работы
учреждений
Все государственные
и муниципальные музеи

бесплатно

-

Ежегодная акция
«Ночь музеев», 19 мая

Северный морской
музей (Архангельск,
наб. Северной Двины, 80)

100 ₽

+7 (8182) 20 54 95
(касса)

Каргопольский
историко-архитектурный
и художественный музей
(Каргополь, ул. Ленина, 40)

+7 (81841) 2 25 39

Праздничный концерт,
посвящённый
государственному
празднику Дню славянской
письменности и культуры

24 мая
площадь перед зданием
Архангельского театра
драмы
им. М. В. Ломоносова
(Архангельск,
Петровский парк, 1)

бесплатно

+7 (818) 21 01 49
+7 (818) 21 40 42

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

30 мая, 18:30
Камерный зал
Поморской филармонии
(Архангельск,
ул. К. Маркса, 3)

100 ₽
(количество
билетов
ограничено)

+7 (8182) 20 40 24
+7 (8182) 20 80 66
(касса)

14

Спектакль «А зори здесь
тихие…»
Посвящается Дню Победы

дату и время уточнять
у организаторов
Архангельский театр
драмы
им. М.В. Ломоносова
(Архангельск,
Петровский парк, 1)

100 ₽
(количество
билетов
ограничено)

Экскурсии и лекции
на выставке «Маленький
город в Великой войне»

май
бесплатно
дату и время уточнять
у организаторов
Каргопольский
историко-архитектурный
и художественный музей
(Каргополь, ул. Ленина, 40)

+7 (81841) 2 25 39

Программа тематических
мероприятий, посвященных
Дню победы

май
льготный билет
дату и время уточнять
– 100 ₽
у организаторов
Каргопольский
историко-архитектурный
и художественный музей
(Каргополь, ул. Ленина, 40)

+7 (81841) 2 25 39

Музыкальные программы
на Музейном дворике

май – август
50–100 ₽
воскресными вечерами
Каргопольский
историко-архитектурный
и художественный музей
(Каргополь,
пр. Октябрьский, 54)

+7 (81841) 2 25 39

+7 (8182) 41 20 73
+7 (8182) 20 84 34

ИЮНЬ
Пушкинский вечер
в Добролюбовке

6 июня
бесплатно
время уточнять
у организатора
Архангельская областная
научная библиотека
им. Н.А. Добролюбова
(Архангельск,
ул. Логинова, 2)

+7 (8182) 21 58 70

Ночь музыки
Закрытие юбилейного
80-го творческого сезона
Поморской филармонии

21 июня, 18:30
Камерный зал
Поморской филармонии
(Архангельск,
ул. К. Маркса, 3)

+7 (8182) 20 40 24
+7 (8182) 20 80 66
(касса)

100 ₽
(количество
билетов
ограничено)

15

Мероприятие, посвященное
Дню памяти и скорби

22 июня
бесплатно
Каргопольский
историко-архитектурный
и художественный музей
(Каргополь, ул. Ленина, 40)

+7 (81841) 2 25 39

Праздник народных
мастеров России
в Каргополе
Праздничная программа
на Музейном дворике

июнь – июль
льготный билет
Каргопольский
– 100 ₽
историко-архитектурный
и художественный музей
(Каргополь, ул. Ленина, 40)

+7 (81841) 2 25 39

ИЮЛЬ
День Новодвинской
крепости
Праздник на территории
крепости, приуроченный
к Дню святых апостолов
Петра и Павла

первая декада июля
Архангельский
краеведческий музей,
мероприятие проходит
на территории
Архангельской
Новодвинской крепости

бесплатно

+7 (8182) 20 92 15
+7 (8182) 20 10 14
(касса)

День Военно-Морского
флота России
Музейно-образовательное
занятие и тематическая
экскурсия

последнее воскресенье
июля
Архангельский
краеведческий
музей, историкоархитектурный комплекс
«Архангельские
Гостиные дворы»
(Архангельск,
наб. Северной Двины,
85/86)

по цене
льготного
входного
билета в музей
— 100 ₽

+7 (8182) 20 92 15
+7 (8182) 20 10 14
(касса)

Фестиваль духовой музыки
«Дирекцион-Норд»
Традиционно проводится
в дни празднования Дня
Военно-морского флота РФ

28 – 29 июля
Дом народного
творчества (Архангельск,
пл. Ленина, 1),
уличные площадки
городов Архангельска,
Северодвинска,
Новодвинска

бесплатно

+7 (818) 21 01 49
+7 (818) 21 40 42

16

«А в Пекашине ставят стога»
Праздник сенокоса

июль
Литературномемориальный музей Ф.
А. Абрамова
(Архангельская область,
Пинежский район,
с. Веркола,
ул. Ф. Абрамова, 31)

бесплатно

+7 (81856) 7 41 23

«Север. Художник. Время»
Выставка к 80-летию
Архангельской области

июль – ноябрь
Музей изобразительных
искусств (Архангельск,
пл. Ленина, 2)

льготный билет
— 60 ₽

+7 (8182) 21 16 73
+7 (8182) 65 32 38

АВГУСТ
Мероприятия в рамках
гастрономического
фестиваля «Баранье
воскресенье»
Интерактивная программа
для взрослых в Музейном
дворике

первое воскресенье
100 ₽
августа
Каргопольский
историко-архитектурный
и художественный музей
(Каргополь,
пр. Октябрьский, 54)

+7 (81841) 2 25 39

17
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