
План  

проведения лектория «Поморская культура»  

на 2018 год 

 

Цель - повышение интереса населения Архангельской области к 

изучению и сохранению культурно-исторического наследия Русского Севера. 

 

Лекторий «Поморская культура» проводится для взрослых, 

школьников и студентов в музейных комплексах «Усадьба М.Т. 

Куницыной», «Дом коммерческого собрания», а также с выездом лекторов в 

школы и другие учреждения по предварительным заявкам. 

 

I. Тематика лекций сотрудников музея «Малые Корелы» 

 

1. «Музейно-образовательные программы музея «Малые Корелы» 

Н. В. Скоморохова, методист по музейно-образовательной деятельности 

экскурсионного отдела. 

2. «Деревянное зодчество. Строительные технологии северных 

плотников в ХIХ – начале ХХ в.в.» 

В. С. Жгилёв, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела.  

3. «Хозяйственные постройки для обработки и хранения зерновых в 

структуре северной деревни ХIХ – начале ХХ века, их отражение в 

экспозиции музея «Малые Корелы». Постройки хозяйственного назначения в 

экспозиции музея» 

В. С. Жгилёв, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела. 

4. «Мельницы: возникновение и развитие, место в структуре 

северной деревни XIX-XX вв.» 

В. С. Жгилёв, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела. 

5. «Промысловая охота на Русском Севере» 

М. Л. Мироненко, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела. 

6.  «Традиционные ремёсла Русского Севера» 

Н. В. Кузьмина, методист отдела этнографических программ и массовых 

мероприятий. 

7. «Традиционный северный костюм» 

Н. В. Кузьмина, методист отдела этнографических программ и массовых 

мероприятий. 

8. «Обрядовая выпечка на Русском Севере» 

Н. В. Кузьмина методист отдела этнографических программ и массовых 

мероприятий. 

9. «Мир звучащего металла. Из истории колоколов и звонов» 

Д. С. Вишняков, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела. 

10. «Фольклорные праздники в музее «Малые Корелы» 

Л. А. Суранова, ведущий специалист отдела этнографических программ и 

массовых мероприятий 



И. Г. Лоренц, специалист по фольклору отдела этнографических программ и 

массовых мероприятий 

11. «Морская и промысловая культура русских поморов» 

Д. А. Данилов, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела. 

12. «Основы иконографии. Язык и смысл православной иконы» 

Д. А. Данилов, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела. 

13. «Ангелы и святые в путевой иконографии Русского Севера» 

Д. А. Данилов, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела. 

14. «Северные письма. Традиции иконописи в народном 

изобразительном искусстве» 

Д. А. Данилов, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела. 

15. «Волшебное дерево» 

О. В. Богданова, хранитель музейных предметов отдела хранения музейных 

предметов и музейных коллекций. 

 

Вход на лекции осуществляется по входным билетам в музей согласно 

прейскуранту (школьники – бесплатно, студенты, пенсионеры – 100 руб., 

взрослые – 150 руб.) 

 

II. Абонементы на лекторий «Поморская культура» 

Тематический абонемент состоит из 3 лекций по продолжительности 

каждая лекция 45 минут. Лекции проводятся в удобное для посетителей 

время по предварительной заявке.  

Стоимость абонемента для взрослых 200 рублей, для студентов и 

пенсионеров – 150 рублей, для школьников – 50 рублей. 

Абонементы на лекторий «Поморская культура» приобретаются в 

Визит-центре музея, по адресу: ул. Чумбарова - Лучинского, 38, музейный 

комплекс «Дом коммерческого собрания» 

 

Абонемент №1. Тема «Архитектура деревянного зодчества » (3 лекции) 

 «Деревянное зодчество. Строительные технологии северных плотников 

в ХIХ – начале ХХ в.в.» 

 «Хозяйственные постройки для обработки и хранения зерновых в 

структуре северной деревни ХIХ – начале ХХ века, их отражение в 

экспозиции музея «Малые Корелы» Постройки хозяйственного назначения в 

экспозиции музея», 

 «Мельницы: возникновение и развитие, место в структуре северной 

деревни XIX-XX вв.» 

В. С. Жгилёв, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела 

  

 

Абонемент №2. Тема «Основы иконографии: северорусские иконописные 

традиции» (3 лекции) 

 «Основы иконографии. Язык и смысл православной иконы». У истоков 

иконографии. Язык и смысл иконы» 



 «Ангелы и святые в путевой иконографии Русского Севера» 

«Основные иконографические типы: Христа, Богоматери и Святых» 

 «Северные письма. Традиции иконописи в народном изобразительном 

искусстве» 

 Д. А. Данилов, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела. 

 

Абонемент № 3. Тема «Путешествие в прошлое Архангельска» (3 лекции) 

 «Традиционные ремёсла Русского Севера»  

 «Традиционный северный костюм»  

 «Обрядовая выпечка на Русском Севере» 

Н. В. Кузьмина, методист отдела этнографических программ и массовых 

мероприятий.  

 

Абонемент № 4. Тема «Сохраняем традиции: фольклор в музее «Малые 

Корелы» (3 лекции) 

 «Сторона – сторонушка поморская»  

 «Старинный свадебный обряд»  

 «Праздник «Петров день. Сенокос»  

Л. А. Суранова, специалист по фольклору отдела этнографических программ 

и массовых мероприятий  

И. Г. Лоренц, специалист по фольклору отдела этнографических программ и 

массовых мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 


