
 

Программа  

мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра І 

(июнь – июль 2022 г.) 

 

Дата, время 

проведения  

Наименования мероприятия Место проведения 

(населенный пункт, 

учреждение/площадка, 

адрес) 

Ответственный исполнитель 

 

1 июня 

10:00 – 12:00 

9 июня 

10:00 – 12:00 

 

 

 

 

2 – 3 июня,  

6 – 8 июня 

14:00 – 18:00 

«День Петра І»: 

выставка «Наследие Петра І: сохраним 

и приумножим», 

мастер-классы по вязанию морских 

узлов, 

мастер-классы ремесел петровской 

эпохи 

 

Выставка «Наследие Петра І: 

сохраним и приумножим» 

 

Детская школа народных 

ремесел,  

г. Архангельск, просп. 

Чумбарова-Лучинского, 33 
 

ГБОУ «ДДЮТ», государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Архангельской области «Детская школа 

народных ремесел», государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Архангельский 

морской кадетский корпус имени Адмирала 

Флота Советского Союза  

Н.Г. Кузнецова» 

1 – 9 июня 

 

Петровские 

чтения 

Архангельская областная 

специальная библиотека для 

слепых, 

г. Архангельск,  

ул. Шубина, 9 

ГБУК Архангельской области 

«Архангельская областная специальная 

библиотека для слепых» 

1 – 10  июня 

 

(по заявкам) 

Лекция  

«Деяния Петра Великого» - бестселлер  

18 века  (история сочинений  

И.И. Голикова) 

Сольвычегодский 

историко-художественный 

музей, 

г. Сольвычегодск, 

ул. Советская, 9 

ГБУК АО 

«Сольвычегодский 

историко- 

художественный музей» 

1 – 20 июня  «День Петра І»  дошкольные образовательные 

организации, 

организации отдыха детей и 

министерство образования Архангельской 

области, 

органы местного самоуправления 
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их оздоровления (летние 

лагеря с дневным 

пребыванием детей) 

муниципальных районов (округов), 

городских округов Архангельской области 

2 – 16 июня  

 

Книжная выставка «Архангельск, 

дань, отдав Петру…» (о пребывании 

Петра І в Архангельске)  

Архангельская областная 

специальная библиотека для 

слепых, 

г. Архангельск,  

ул. Шубина,9 

ГБУК Архангельской области 

«Архангельская областная специальная 

библиотека для слепых» 

6 июня Пушкинский день в России 

Литературный вечер по теме «Образ 

Петр І в творчестве А.С. Пушкина» 

Архангельская областная 

научная библиотека имени 

Н.А. Добролюбова, 

г. Архангельск,  

ул. Логинова, 2 

ГБУК Архангельской области 

«Архангельская областная научная 

библиотека имени Н.А. Добролюбова» 

 

8 июля Открытая лекция директора 

краеведческого музея г. Великие Луки 

Н.Н. Каменской «Земляная крепость 

Петра» 

Архангельские Гостиные 

дворы, 

г. Архангельск, 

наб. Северной Двины, 85/86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ГБУК АО  «Архангельский краеведческий 

музей» 

 

9 июня Интеллектуальная викторина 

 «Я о Петре I знаю всё!». 

Архангельский музыкальный 

колледж, online формат. 

Официальная группа колледжа 

в социальной сети вконтакте: 

https://vk.com/arhmuzcol 

ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный 

колледж» 

 

9 июня 

 

Обзор редких изданий о Петре І из 

фонда Добролюбовки 

Архангельская областная 

научная библиотека имени 

Н.А. Добролюбова, 

г. Архангельск,  

ул. Логинова, 2 

интернет-портал 

КУЛЬТУРА.РФ 

ГБУК Архангельской области 

«Архангельская областная научная 

библиотека имени Н.А. Добролюбова» 

9 июня  День 350-летия Петра Великого в 

Архангельске: 

торжественное мероприятие у 

памятника Петру I, 

г. Архангельск,  

у памятника Петру I, 

городские площадки 

 

ГБУК АО  «Архангельский краеведческий 

музей» 

 

 

https://vk.com/arhmuzcol
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акция «По Петровским местам 

Архангельска» 

9 июня  Церемония гашения почтового 

конверта, выпущенного к 350-летию 

со дня рождения Петра I 

Архангельский краеведческий 

музей,  

г. Архангельск,  

наб. Северной Двины, 85/86 

 

Управление Федеральной  

почтовой связи Архангельской области, 

Архангельский краеведческий музей,  

9 июня Познавательная викторина «Великие 

деяния Петра Великого» 

Архангельская областная 

специальная библиотека для 

слепых, 

г. Архангельск,  

ул. Шубина,9 

ГБУК Архангельской области 

«Архангельская областная специальная 

библиотека для слепых» 

9 июня  

16:00 

(открытие 

 

Период 

работы -  

9 июня –  

29 августа  

2022 г. 

Выставка одного экспоната «Вклад 

царевича Петра в Борисоглебский 

монастырь Сольвычегодска» 

Сольвычегодский историко-

художественный музей,  

г. Сольвычегодск,  

Музейный пер., 1 

ГБУК АО «Сольвычегодский историко-

художественный музей» 

 

 

9 июня Областная акция «Петр Первый и его 

наследие» 

Муниципальные образования  

Архангельской области 

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» 

9 июня   

16:00 – 20:00 

Исторический городской фестиваль 

«Первый порт» (граффити-фестиваль, 

открытые экскурсии по реке, 

соревнования на яхтах, 

театрализованное на пароходе им. 

М.В. Гоголя) 

г. Архангельск,  

площадь Мира 

ГАУ АО «Молодежный центр» 

10 июня 

(открытие) 

 

Выставка об истории морского устава 

Петра I «Корабельного строя письмо». 

Петровские реформы судостроения  

и морского уклада 

Северный морской музей,  

г. Архангельск,  

наб. Северной Двины, 80 

ГБУК АО «Северный морской музей»  
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11 июня Интеллектуальная игра «Великий 

государь великого государства»  

Площадка уточняется ГАУ АО 

«Центр поддержки молодой семьи» 

16 июня 

18.00 

Историческое кафе  

«Еще раз о Петре…» 

(вход свободный) 

 

Архангельские Гостиные 

дворы, 

г. Архангельск, 

наб. Северной Двины, 85/86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ГБУК АО  «Архангельский 

краеведческий музей» 
 

19 июня Спортивный турнир «Петровские 

стрельбы» 

Площадка уточняется ГАУ АО 

«Центр поддержки молодой семьи» 

24 – 26 июня  Мероприятия, посвященные 350-

летию со дня рождения Петра І, в 

рамках Летнего фестиваля книги 

«Белый июнь», в том числе:  

- литературная гостиная «Петр I   

в преданиях северного края»; 

- «Похвальное слово Михаила 

Ломоносова императору Петру 

Великому». Обзор прижизненных 

изданий М.В. Ломоносова  

и др. 

г. Архангельск,  

Петровский парк 

ГБУК Архангельской области 

«Архангельская областная научная 

библиотека имени Н.А. Добролюбова» 

 

 

Июнь  

 

(по заявкам 

для 

организованн

ых групп) 

 

«Под сенью дел и замыслов Петра». 

Экскурсия 14+ 

Старинный особняк  

на Набережной, 

г. Архангельск,   

наб. Северной Двины, 79 

Экспозиция «Портрет в 

старинном интерьере» 

Музейное объединение «Художественная 

культура Русского Севера» 

 

Июнь  

 

(по заявкам 

для 

организованн

ых групп) 

) 

«Трижды рождённый. История 

российского флага «. Лекция 14+ 

Старинный особняк на 

Набережной, 

г. Архангельск,   

наб. Северной Двины, 79 

Экспозиция «Портрет в 

старинном интерьере» 

Музейное объединение «Художественная 

культура Русского Севера» 
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Июнь  

 

(по заявкам 

для 

организованн

ых групп) 

 

«Отныне балу быть!». 

Интерактивная экскурсия 14+ 

 

Старинный особняк на 

Набережной, 

г. Архангельск,   

наб. Северной Двины, 79 

Экспозиция «Портрет в 

старинном интерьере» 

Музейное объединение «Художественная 

культура Русского Севера» 

 

Июнь  

 

(по заявкам 

для 

организованн

ых групп) 

 

«Юности честное зерцало». 

Интерактивное занятие по истории 

этикета  7+ 

 

Старинный особняк на 

Набережной, 

г. Архангельск,   

наб. Северной Двины, 79 

Экспозиция «Портрет в 

старинном интерьере» 

Музейное объединение «Художественная 

культура Русского Севера» 

 

Июнь  

 

(по заявкам 

для 

организованн

ых групп) 

 

«Петр I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

и архиепископ Афанасий». Экскурсия 

14+ 

Усадебный дом Е.К. 

Плотниковой 

г. Архангельск,   

ул. Поморская,1 

Экспозиция Русское 

классическое искусство 

Музейное объединение «Художественная 

культура Русского Севера» 

 

Июнь  

 

(по заявкам 

для 

организованн

ых групп) 

 

«Ордена петровской эпохи». 

Экскурсия 12+ 

Усадебный дом Е.К. 

Плотниковой 

г. Архангельск,   

ул. Поморская,1 

Экспозиция Русское 

классическое искусство 

Музейное объединение «Художественная 

культура Русского Севера» 

 

Июнь  

 

(по заявкам 

для 

организованн

«Ордена петровской эпохи». 

Экскурсия 12+  

Усадебный дом Е.К. 

Плотниковой 

г. Архангельск,   

ул. Поморская,1 

Экспозиция Русское 

Музейное объединение «Художественная 

культура Русского Севера» 
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ых групп) 

 

классическое искусство 

Июнь  

 

(по заявкам 

для 

организованн

ых групп) 

 

«Музыка петровской эпохи».  

Музыкально-тематическая встреча из 

цикла «В музее музыка звучит» 

совместно с Архангельским 

музыкальным колледжем 

Усадебный дом Е.К. 

Плотниковой 

г. Архангельск,  ул. 

Поморская,1. Экспозиция 

Русское классическое 

искусство 

Музейное объединение «Художественная 

культура Русского Севера»  

Июнь  

 

(по заявкам 

для 

организованн

ых групп) 

 

«Петровское барокко.  

«Архитектурная мода» Архангельска в 

18 веке». Лекция.  

Музей изобразительных 

искусств, пл. Ленина, 2. 

Музейное объединение «Художественная 

культура Русского Севера» 

Июнь  

 

(по заявкам 

для 

организованн

ых групп) 

 

Лекция  «Великий метаморфозис». 

Живопись петровской эпохи. 

Усадебный дом Е.К. 

Плотниковой 

г. Архангельск,  ул. 

Поморская,1. Экспозиция 

Русское классическое 

искусство 

Музейное объединение «Художественная 

культура Русского Севера» 

Июнь – июль 

 

Работа уличной выставки «Судьбы 

Петровских реликвий – сохраненных и 

утраченных» 

г. Архангельск, 

наб. Северной Двины в районе 

пл. Мира 

ГБУК АО «Архангельский краеведческий 

музей» 

Июнь – июль 

 

(по заявкам) 

 

«Петр I и Двинская земля»:  час 

истории для 7-9 классов 

Архангельская областная 

детская библиотека имени 

А.П. Гайдара, г. Архангельск, 

просп. Троицкий, 41, корп. 1 

ГБУК АО «Архангельская областная детская 

библиотека имени А.П. Гайдара» 

Июнь  

 

(по заявкам) 

 «Верю – не верю. Легенды и случаи, 

связанные с пребыванием Петра 1 на 

Севере»: онлайн - игра  

Архангельская областная 

детская библиотека имени 

А.П. Гайдара,  

ГБУК АО «Архангельская областная детская 

библиотека имени А.П. Гайдара» 
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 г. Архангельск, просп. 

Троицкий, 41, корп. 1 

Июнь – июль  

 

(по заявкам) 

  

«Необычный царь»: познавательный 

час к 100-летию со д.р. С.Алексеева и 

350-летию Петра I                 3-4 класс 

Архангельская областная 

детская библиотека имени 

А.П. Гайдара, 

 г. Архангельск, просп. 

Троицкий, 41, корп. 1 

ГБУК АО «Архангельская областная детская 

библиотека имени А.П. Гайдара» 

Июнь – июль Электронная выставка «Книга 

красного бархата: указы Петра 

Великого в Государственном архиве 

Архангельской области» 

Интернет-портал «Архивы 

Архангельской области» 

ГБУК Архангельской области 

«Государственный архив Архангельской 

области» 

Июнь – июль  

 

(по заявкам) 

 

Экскурсия «Первая крепость Петра»  Архангельские Гостиные 

дворы. 

 г. Архангельск  

наб. Северной Двины, 85/86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ГБУК АО «Архангельский краеведческий 

музей» 

Июнь – июль  

 

(по заявкам) 

 

«Корабль из прошлого», историческая 

игра-викторина, посвященная трем 

визитам Петра 1 на Русский Север. 

Архангельские Гостиные 

дворы.  

г. Архангельск  

наб. Северной Двины, 85/86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ГБУК АО «Архангельский краеведческий 

музей» 

Июнь – июль  

каждую 

субботу и 

воскресенье в 

11.00 

 

(по заявкам) 

«Северный форпост», экскурсия по 

территории Новодвинской крепости 

(на автобусе) 

Архангельские Гостиные 

дворы.  

г. Архангельск  

наб. Северной Двины, 85/86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ГБУК АО «Архангельский краеведческий 

музей» 

Июнь – июль  

 

(по заявкам) 

 

«Петровские тайны», игра-поиск для 

старшеклассников 

Архангельские Гостиные 

дворы. 

 г. Архангельск  

наб. Северной Двины, 85/86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ГБУК АО «Архангельский краеведческий 

музей» 

4 – 24  июля 

 

Открытый  творческий конкурса 

рисунков, посвященный 350-летию со 

Онлайн формат 

Группа центра «Патриот»  

ГАУ Архангельской области «Патриот» 
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 дня рождения Петра I в социальной сети 

«Вконтакте» 

9 – 10 июля  Фестиваль-праздник «День 

Новодвинской крепости» 

Красная пристань, 

Новодвинская крепость 

ГБУК АО «Архангельский краеведческий 

музей»,  

ГАУ Архангельской области «Штаб 

молодежных трудовых отрядов» 

– 15 июля 

16:00 

Открытие 

 

Период 

работы -  

15 июля  

2022 г. –  

30 июня  

2023 г. 

Выставочный проект «Сподвижник 

Петра Великого – именитый человек 

Григорий Строганов» 

Сольвычегодский историко-

художественный музей,  

г. Сольвычегодск,  

Музейный пер., 1 

ГБУК АО «Сольвычегодский историко-

художественный музей» 

 

 

30 – 31 июля X фестиваль военных духовых 

оркестров «Дирекцион-НОРД», 

посвященный 350-летию со дня 

рождения Петра I, в рамках Дня 

Военно-Морского Флота России  

г. г. Архангельск, 

Северодвинск  

и Новодвинск 

ГБУК Архангельской области «Дом 

народного творчества» 

 

 

 


