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ПЛАН
мероприятий к 250-летию памяти М.В. Ломоносова, проводимых в Архангельской области в 2015 году
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный исполнитель
проведения
2
3
4
I. Торжественные мероприятия регионального значения
Торжественное
собрание
научной
общественности
6 января
Министерство образования и науки
Архангельской области, посвященное дню Российской
Архангельской области
науки и дням памяти первого академика России
М.В. Ломоносова
Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию
24 июня
администрация муниципального
образования
историко-мемориального
музея
образования «Холмогорский
М.В. Ломоносова
муниципальный район», муниципальное
казенное учреждение культуры «Историкомемориальный музей М.В. Ломоносова»
XLIV Ломоносовские чтения
19 ноября
министерство образования и науки
Архангельской области, межрегиональный
общественный Ломоносовский фонд,
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»

2

4.

5.

6.

7.

8.

1

(далее - С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова)
II. Региональный проект «Дерзайте, ныне ободренны!»1
министерство культуры Архангельской
март
«Слово о Ломоносове» в рамках Недели детской
области, государственное бюджетное
и юношеской книги и мероприятий, посвященных
учреждение культуры Архангельской
60-летию образования Архангельской областной детской
области «Архангельская областная детская
библиотеки имени А.П. Гайдара
библиотека имени А.П. Гайдара»
межрегиональный общественный
март
Встреча с писателями и поэтами - северянами на тему:
Ломоносовский фонд,
«Ломоносов - основатель русского литературного языка и
Архангельское региональное отделение
русской поэзии»
Общероссийской общественной
организации «Союз писателей России»
межрегиональный общественный
Митинги
и
возложение
цветов
к
памятникам 4 - 1 5 апреля
М.В. Ломоносову в гг. Архангельске, Северодвинске,
Ломоносовский фонд,
с. Ломоносово Холмогорского района.
министерство образования и науки
Мероприятия,
посвященные
Дням
памяти
Архангельской области,
М.В. Ломоносова в учреждениях науки и образования
научно-образовательный центр
Архангельской области
«Ломоносовский институт» С(А)ФУ им.
М.В. Ломоносова
Благотворительный
концерт,
посвященный
памяти
межрегиональный общественный
15 апреля
М.В. Ломоносова в Камерном зале
Поморской
Ломоносовский фонд, государственное
филармонии
бюджетное учреждение культуры
Архангельской области «Поморская
филармония»
2
Старт
регионального
проекта
«Дерзайте,
ныне
межрегиональный общественный
15 апреля
ободренны!» в рамках 250-летия со дня смерти
Ломоносовский фонд, министерство

Проект направлен на формирование бренда Архангельской области - родины первого русского ученого М.В. Ломоносова, привлечение интереса жителей
Архангельской области к имени М.В. Ломоносова, популяризацию его жизни и научных достижений, на стимулирование творческой активности населения
в разных сферах (литература, музыка, научные и краеведческие исследования и др.).
2
дата смерти М.В. Ломоносова - 15 апреля 1765 года
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M.B. Ломоносова в с. Холмогоры и Ломоносово
Холмогорского района
Региональная акция «День памяти М.В. Ломоносова в
Архангельской области»

9.

День памяти М.В. Ломоносова и лития в церкви Дмитрия
Солунского в с. Ломоносово Холмогорского района

15 апреля

10.

Цикл мероприятий
в библиотеках г. Архангельска,
приуроченных ко Дню памяти М.В. Ломоносова (по
отдельному плану)

15 апреля

11.

Презентация
фильма
«Ломоносовский
венок»
стипендиата
конкурса
министерства
культуры
Архангельской области на присуждение стипендий
выдающимся
деятелям
культуры
и
искусства
Архангельской области и молодым талантливым авторам
в 2014 году

15 апреля

культуры Архангельской области,
министерство образования и науки
Архангельской области, администрация
муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
муниципальные образования и городские
округа Архангельской области
администрация муниципального
образования «Холмогорский
муниципальный район», муниципальное
казенное учреждение культуры «Историкомемориальный музей М.В. Ломоносова»,
образовательные организации
муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»,
научно-образовательный центр
«Ломоносовский институт» С(А)ФУ им.
М.В. Ломоносова
центральная городская библиотека имени
М.В. Ломоносова муниципального
учреждения культуры муниципального
образования «Город Архангельск»
«Централизованная библиотечная система»
министерство культуры Архангельской
области, ООО «Помор-фильм»,
государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
«Архангельская областная научная ордена
"Знак Почета" библиотека имени Н.А.
Добролюбова»

4

«Трибуна ученого», посвященная Дню российской науки
и научной деятельности первого академика России
в научно-образовательном центре «Ломоносовский дом»
Тематическая площадка «Век Просвещения» в рамках
всероссийской социально-культурной акции «Библионочь»

апрель

межрегиональный общественный
Ломоносовский фонд

апрель

14.

Круглые
столы
в
научно-образовательном центре
«Ломоносовский дом», встречи ученых с секцией
«Молодые ломоносововеды»

апрель октябрь

15.

Организация и проведение книжно-иллюстративных
выставок и тематических мероприятий, посвященных
М.В. Ломоносову, в государственных и муниципальных
библиотеках Архангельской области
Региональная Ломоносовская
викторина «Я знаю
Ломоносова»

апрель ноябрь

министерство культуры Архангельской
области, государственные библиотеки
Архангельской области
межрегиональный общественный
Ломоносовский фонд, научнообразовательный центр «Ломоносовский
институт» С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова
министерство культуры Архангельской
области, государственные и
муниципальные библиотеки Архангельской
области, С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова
министерство культуры Архангельской
области, министерство образования и науки
Архангельской области, агентство по
печати и СМИ Архангельской области,
государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
«Архангельская областная научная ордена
"Знак Почета" библиотека имени Н.А.
Добролюбова», муниципальное казенное
учреждение культуры «Историкомемориальный музей М.В. Ломоносова»
министерство культуры Архангельской
области, государственное бюджетное

12.

13.

16.

17.

Открытие выставки, посвященной 250-летию начала
первой правительственной высокоширотной экспедиции

апрель - май

25 мая

5

под руководством
В.Я.
Чичагова,
организатором
и инициатором которой выступил М.В. Ломоносов

18.
19.

20.

21.

3

«Ломоносовский венок» в рамках Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика»
Акция стрит-арт (рисунки на асфальте) «Мой Ломоносов»
в рамках Дня защиты детей и Дня города Архангельска

Акция «Читаем Ломоносова» в рамках мероприятий
всероссийской культурной акции «Пушкинский День
России»
«Ломоносовская лаборатория» в рамках «Дня русского
языка. Пушкинский вечер в «Добролюбовке» «Молодая

май
1 июня,
27 июня

6 июня

6 июня

учреждение культуры Архангельской
области «Северный морской музей»,
государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
«Архангельская областная научная ордена
"Знак Почета" библиотека имени Н.А.
Добролюбова»
министерство образования и науки
Архангельской области
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
муниципального образования «Город
Архангельск» «Детская художественная
школа №1»
министерство культуры Архангельской
области, муниципальные образования и
городские округа Архангельской области
государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области

25 мая 1765 года - 250 лет назад под руководством капитана I ранга Василия Яковлевича Чичагова (1726-1809) началось плавание первой
правительственной высокоширотной экспедиции по отысканию северо-восточного морского прохода от Шпицбергена к Берингову проливу.
Организатором и инициатором экспедиции выступил М.В. Ломоносов, предложивший начать поход на восток с западного берега Шпицбергена.
В 1764 г. в Архангельске были построены три судна, названные по фамилиям командиров - «Чичагов», «Панов» и «Бабаев». В том же году
лейтенантом М.С. Немтиновым на Шпицбергене была организована промежуточная база. Поход начался из Колы. Из-за непроходимых льдов и
тумана, суда вынуждены были повернуть обратно и 31 (20) августа 1765 г. вернулись в Архангельск, а оттуда ушли на зимовку в Колу. 30 (19) мая
1766 г. была предпринята вторая попытка. Из-за тяжёлой ледовой обстановки суда вновь вынуждены были повернуть обратно и 21 (10) сентября
прибыли в Архангельск. 7 октября (26 сентября) 1766 г. указом Екатерины II экспедиция была прекращена. Адмиралтейств-коллегия высоко
оценила труды участников экспедиции и наградила 134 человека. В результате двухгодичных плаваний был проведен большой объём
исследовательских работ: проведены метеорологические исследования, промеры глубин, наблюдения за дрейфом льдов, нанесены на карту
удобные бухты Шпицбергена
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поэзия: поиски и открытия»

22.

IV
областной
конкурс
библиотечных
проектов
«Библиоинициатива».
Тема
года:
«Литературное
краеведение»

I полугодие

23.

Секция «Ломоносов и поэзия» на полях съезда писателей и
самодеятельных авторов Архангельской области в городе
Сольвычегодске в рамках арт-фестиваля имени Козьмы
Пруткова

1 8 - 1 9 июля

24.

Проведение конкурса
М.В. Ломоносова

25.

Изготовление баннеров: «Ломоносов - 250 лет памяти»,
«Россия - год литературы», «Открытия Ломоносова»

26.

Малые Ломоносовские чтения

на

соискание

премий

имени

август ноябрь

февраль апрель
сентябрь октябрь
ноябрь

«Архангельская областная научная ордена
"Знак Почета" библиотека имени
Н.А. Добролюбова», Архангельское
региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз
писателей России»
государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
«Архангельская областная научная ордена
"Знак Почета" библиотека имени
Н.А. Добролюбова»
министерство культуры Архангельской
области, государственное бюджетное
учреждение культуры Архангельской
области «Сольвычегодский историкохудожественный музей», Архангельское
региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз
писателей России»
министерство образования и науки
Архангельской области, мэрия г.
Архангельска, межрегиональный
общественный Ломоносовский фонд
межрегиональный общественный
Ломоносовский фонд

Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
муниципального образования

7.

27.

28.
29.

30.

Номинация «Ломоносовское живое слово» в рамках
областного конкурса художественного слова «Языка
нашего небесна красота»
Мероприятия в рамках всероссийской культурной акции
«Ночь искусств»
Совместная выставка государственного бюджетного
учреждения
культуры
Архангельской
области
«Государственное
музейное
объединение
"Художественная
культура
Русского
Севера"»
и
муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова»
«Николай
Наговицын.
Судьба
и
творчество»
(линогравюры, посвященные М.В. Ломоносову)
Перекрестная выставка фоторабот из России и Германии
«Здесь жил Ломоносов - здесь жив Ломоносов»

ноябрь

ноябрь
в течение
года

II - III
квартал

31.

Выставка «Ода стеклу»

II - III
квартал

32.

Проект «Паблик-арт в городском пространстве» (создание
настенных картин в городской и сельской среде на тему
северной природы в г. Архангельске, с. Холмогоры и
Ломоносова, пос. Луковецкий)

II - III
квартал

«Город Архангельск»
государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
«Поморская филармония»
министерство культуры
Архангельской области
государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
«Государственное музейное объединение
"Художественная культура Русского
Севера"», муниципальное казенное
учреждение культуры «Историкомемориальный музей М.В. Ломоносова»
министерство культуры Архангельской
области, Немецкий культурный центр
им. Гёте
министерство культуры Архангельской
области, государственное бюджетное
учреждение культуры Архангельской
области «Государственное музейное
объединение "Художественная культура
Русского Севера"», государственное
бюджетное учреждение культуры
Архангельской области «Архангельский
краеведческий музей»
министерство культуры Архангельской
области, Фонд имени Р. Боша,
администрация муниципального
образования «Холмогорский

8

33.

Выставка фотографий северных писателей «Литературные
лики Севера»

в течение
года

34.

Урок литературы
М.В. Ломоносову

посвященный

в течение
года

35.

Работа клуба любителей чтения по теме «Ломоносовский
венок»

в течение
года

36.

Передвижная библиотека «Сокровища «Гайдаровки»
детям Холмогорского района»

-

в течение
года

37.

Передвижная выставка «Безвестные предки и именитые
потомки М.В. Ломоносова»

в течение
года

38.

Передвижная «Открытая Ломоносовская лаборатория»

в течение
года

в

Добролюбовке,

муниципальный район»
государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
«Архангельская областная научная ордена
"Знак Почета" библиотека имени
Н.А. Добролюбова»
государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
«Архангельская областная научная ордена
"Знак Почета" библиотека имени
Н.А. Добролюбова»
государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
«Архангельская областная специальная
библиотека для слепых»
государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
«Архангельская областная детская
библиотека имени А.П. Гайдара»,
муниципальное казенное учреждение
культуры «Холмогорская централизованная
библиотечная система»
государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
«Архангельская областная научная ордена
"Знак Почета" библиотека имени
Н.А. Добролюбова», муниципальные
библиотеки Архангельской области
министерство культуры Архангельской
области, государственное бюджетное
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39.

Прокат интерактивной выставки «Холмогорская резная
кость» с показом работы косторезного мастера, учеников
косторезной фабрики в муниципальных образованиях
Архангельской области и на площадках III Архангельского
международного туристского форума

в течение
года

40.

Оживление
культурно-исторической
среды
вокруг
отреставрированного
памятника «Церковь
Дмитрия
Солунского» в селе Ломоносово (погружение в
историческую среду времен Ломоносова)

в течение
года

41.

«Планета Ломоносова»: астрономические сеансы для юных
исследователей космоса и поэтов

в течение
года

42.

Развитие
интерактивного
выставочного
и
коммуникационного пространства в Ломоносовском зале

в течение
года

учреждение культуры Архангельской
области «Архангельский краеведческий
музей», муниципальное казенное
учреждение культуры «Историкомемориальный музей М.В. Ломоносова»,
муниципальные музеи Архангельской
области
министерство культуры Архангельской
области, государственное бюджетное
учреждение культуры Архангельской
области «Государственное музейное
объединение "Художественная культура
Русского Севера"», государственное
образовательное учреждение начального
профессионального образования
Архангельской области
«Профессиональное училище № 27»
с. Ломоносово, муниципальные районы и
городские округа Архангельской области
министерство культуры Архангельской
области, администрация муниципального
образования «Холмогорский
муниципальный район», муниципальное
казенное учреждение культуры «Историкомемориальный музей М.В. Ломоносова»
государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
«Архангельский краеведческий музей»
государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
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43.

историко-архитектурного и выставочного комплекса
«Архангельские Гостиные дворы»
«Ломоносовская библиотека на колесах» (тематические
выезды
комплекса
информационно-библиотечного
обслуживания
в
муниципальные
образования
Архангельской области)

«Архангельский краеведческий музей»
в течение
года

44.

Показ спектакля «Раненый зверь» по пьесе С. Коковкина

в течение
года

45.

Акция «Читаем оды Ломоносова»4

в течение
года

46.

Развитие дендрологического сада «Ломоносовская аллея»
в с. Ломоносово в качестве «народного университета»
под открытым небом, разработка экологической тропы3

в течение
года

4

э

государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
«Архангельская областная научная ордена
"Знак Почета" библиотека имени
Н.А. Добролюбова», муниципальные
библиотеки Архангельской области
государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
«Архангельский молодежный театр»
государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
«Северный морской музей»,
некоммерческое партнерство «Центр
поддержки творческих индустрий
"Футурист"»
муниципальное казенное учреждение
культуры «Историко-мемориальный музей
М.В. Ломоносова», Поморское землячество,
С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова,
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования «Город
Архангельск» «Общеобразовательный
эколого-биологический лицей»

с возможным выходом на российский уровень

Посетители могут получить знания по таким дисциплинам, как ботаника, экология, природопользование, охрана природы. При знакомстве
с объектами дендросада у посетителей формируется экологическое мировоззрение и культура поведения, как в естественной, так и антропогенной
среде обитания
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47.

48.

49.

50.

51.

министерство культуры Архангельской
области, агентство по печати и СМИ
Архангельской области, детские школы
искусств и детские художественные школы
муниципальных образований
Архангельской области
министерство культуры Архангельской
Молодежная культурно-просветительская акция «Я знаю
в течение
области, министерство по делам молодежи,
Ломоносова», флэшмоб
года
спорту и туризму Архангельской области,
государственное автономное учреждение
Архангельской области «Центр
патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи»
III. Поддержка историко-мемориального музея М.В. Ломоносова
II Конгресс землячеств Архангельской области «Великие
20 марта
министерство по местному
самоуправлению и внутренней политике
мужи Архангельского Севера»
Архангельской области
Конференция по исследовательским работам «Потомки
государственное бюджетное
4 апреля
М.В. Ломоносова»
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Северный государственный медицинский
университет», муниципальное казенное
учреждение культуры «Историкомемориальный музей М.В. Ломоносова»
Презентация муниципального казенного учреждения
18 апреля
министерство культуры
культуры
«Историко-мемориальный
музей
Архангельской области,
М.В. Ломоносова» в государственном бюджетном
государственное бюджетное учреждение
учреждении
культуры
Архангельской
области
культуры Архангельской области
«Архангельский
краеведческий
музей»
в
рамках
«Архангельский краеведческий музей»,
Международного дня памятников и исторических мест
муниципальное казенное учреждение

Региональный конкурс детского рисунка
«Родина
Ломоносова глазами детей» с последующей публикацией
лучших рисунков в региональных и местных газетах

в течение
года
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Программа
«История
одного
музея»
в
всероссийской культурной акции «Ночь музеев»

53.

Организация
стенда
и
презентация
историкомемориального музея М.В. Ломоносова в рамках
III Архангельского международного туристского форума

2 8 - 3 0 мая

54.

Рассмотрение вопроса о передаче в государственную
собственность Архангельской области имущественного
комплекса
историко-мемориального
музея
М.В. Ломоносова муниципального казенного учреждения
культуры
«Историко-мемориальный
музей
М.В. Ломоносова»
Выполнение технического задания на разработку проекта
«Историко-культурный
и
научный
комплекс
«Ломоносовская
усадьба»
в
селе
Ломоносово
Холмогорского района
Подписание соглашения о сотрудничестве историкомемориального музея М.В. Ломоносова и Северного
государственного медицинского университета

в течение
года

55.

56.

рамках

22 — 23 мая

52.

в течение
года

в течение
года

культуры «Историко-мемориальный музей
М.В. Ломоносова»
муниципальное казенное учреждение
культуры «Историко-мемориальный музей
М.В. Ломоносова»
министерство культуры Архангельской
области, администрация муниципального
образования «Холмогорский
муниципальный район», муниципальное
казенное учреждение культуры «Историкомемориальный музей М.В. Ломоносова»
министерство культуры Архангельской
области, администрация муниципального
образования «Холмогорский
муниципальный район»

С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова,
министерство образования и науки
Архангельской области, министерство
культуры Архангельской области
администрация муниципального
образования «Холмогорский
муниципальный район», муниципальное
казенное учреждение культуры «Историкомемориальный музей М.В. Ломоносова»,
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Северный государственный медицинский
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57.

Презентация
историко-мемориального
М.В. Ломоносова в г. Москве

музея

дата
уточняется

58.

Выпуск информационной продукции с изображением
фасада здания и экспонатов историко-мемориального
музея М.В. Ломоносова

в течение
года

59.

Переиздание путеводителя по историко-мемориальному
музею М.В. Ломоносова

в течение
года

60.

Развитие связей с научной библиотекой Московского

в течение

университет»
министерство культуры Архангельской
области, Представительство Архангельской
области при Правительстве Российской
Федерации, Поморское землячество,
администрация муниципального
образования «Холмогорский
муниципальный район», муниципальное
казенное учреждение культуры «Историкомемориальный музей М.В. Ломоносова»
администрация муниципального
образования «Холмогорский
муниципальный район», муниципальное
казенное учреждение культуры «Историкомемориальный музей М.В. Ломоносова»,
агентство по туризму и международному
сотрудничеству Архангельской области,
государственное бюджетное учреждение
Архангельской области «Туристскоинформационный центр Архангельской
области»
администрация муниципального
образования «Холмогорский
муниципальный район», муниципальное
казенное учреждение культуры «Историкомемориальный музей М.В. Ломоносова»,
научно-образовательный центр
«Ломоносовский институт» С(А)ФУ им.
М.В. Ломоносова
администрация муниципального
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образования «Холмогорский
муниципальный район», муниципальное
казенное учреждение культуры «Историкомемориальный музей М.В. Ломоносова»,
Московский Государственный университет
имени М.В. Ломоносова
муниципальное казенное учреждение
в течение
Организация
программы
встреч для
односельчан
культуры «Историко-мемориальный музей
года
с интересными людьми «Музей собирает друзей»
М.В. Ломоносова»
министерство культуры Архангельской
Участие сотрудника музея в образовательной программе
в течение
области, муниципальное казенное
«Менеджмент проектов» Немецкого культурного центра
года
учреждение культуры «Историкоим. Гёте и Фонда им. Роберта Боша
мемориальный музей М.В. Ломоносова»
муниципальное казенное учреждение
в течение
Подготовка карты «Имя Ломоносова на карте мира»
культуры «Историко-мемориальный музей
года
М.В. Ломоносова»
IV. Развитие Интернет-проектов, связанных с именем М.В. Ломоносова
Создание
и развитие региональной
тематической
министерство культуры Архангельской
в течение
площадки «М.В. Ломоносов» в рамках государственной
области, государственное бюджетное
года
информационной
системы
(веб-портала)
«Культура
учреждение культуры Архангельской
Архангельской области»
области «Архангельская областная научная
ордена "Знак Почета" библиотека имени
Н.А. Добролюбова»
муниципальное казенное учреждение
Реализация международного проекта «Виртуальный музей
в течение
культуры «Историко-мемориальный музей
М.В. Ломоносова» (Россия - Германия)
года
М.В. Ломоносова», дом-музей М.В.
Ломоносова в г. Фрайберге, Фрайбергская
горная академия, комната-музей
М.В. Ломоносова в г. Марбурге (Германия)
Развитие
тематических
электронных
ресурсов,
министерство культуры Архангельской
в течение

государственного университета имени М.В. Ломоносова

61.

62.

63.

64.

65.

66.

года
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области, государственное бюджетное
учреждение культуры Архангельской
области «Архангельская областная научная
ордена "Знак Почета" библиотека имени
Н.А. Добролюбова», муниципальное
казенное учреждение культуры «Историкомемориальный музей М.В. Ломоносова»
IV. Проекты в сфере науки, образования и просвещения
межрегиональный общественный
февраль Организация
круглых
столов,
встреч
ученыхЛомоносовский фонд, министерство
апрель
ломоносововедов, лауреатов Ломоносовских премий с
образования и науки Архангельской
учащимися и студентами Архангельской области
области, научно-образовательный центр
«Ломоносовский институт» С(А)ФУ им.
М.В. Ломоносова
муниципальное казенное учреждение
25 января
IV историко-краеведческие чтения А.Н. Грандилевского,
культуры «Историко-мемориальный музей
священника Куростровской церкви «Культура и традиции
Архангельского Севера»
М.В. Ломоносова»
межрегиональный общественный
март
Ознакомление студентов, школьников, жителей города
Ломоносовский фонд
и области с экспозициями научно-образовательного центра
«Ломоносовский
дом».
Развитие
Ломоносовского
движения в Архангельской области
федеральное государственное бюджетное
Расширенное заседание Президиума Архангельского
апрель
учреждение науки «Архангельский
научного центра Уральского отделения Российской
научный центр Уральского отделения
академии наук на тему: «Развитие науки на Родине
Российской академии наук»
Ломоносова»
межрегиональный общественный
I Конференция по истории на английском языке в честь
апрель
250-летия памяти М.В. Ломоносова
Ломоносовский фонд
Реализация научно-образовательного проекта «Открытая
министерство культуры Архангельской
в течение
Ломоносовская Академия»
области, государственное бюджетное
года
учреждение культуры Архангельской
посвященных М.В. Ломоносову

67.

68.

69.

70.

71.
72.

года
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73.

Проведение Ломоносовских уроков образовательными
организациями Архангельской области

мартапрель,
сентябрь ноябрь

74.

Разработка
презентации,
проведение
занятий
в
Северодвинском филиале С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова
на тему: «М.В. Ломоносов - первый академик земли
русской»
Проведение творческих конкурсов, семинаров, научнопрактических конференций для педагогов образовательных
организаций Архангельской области
Публикация
серии
материалов,
посвященных
М.В. Ломоносову и Дням его памяти в средствах массовой
информации Архангельской области

в течение
года

области «Архангельский краеведческий
музей»
министерство образования и науки
Архангельской области, образовательные
организации Архангельской области,
межрегиональный общественный
Ломоносовский фонд
межрегиональный общественный
Ломоносовский фонд

в течение
года

министерство образования и науки
Архангельской области

75.

76.

77.

78.

межрегиональный общественный
Ломоносовский фонд,
научно-образовательный центр
«Ломоносовский институт» С(А)ФУ им.
М.В. Ломоносова
научно-образовательный центр
в течение
Участие в проекте «Литературное наследие России».
«Ломоносовский институт» С(А)ФУ им.
года
Разработка программы образовательного туризма «Истоки
М.В. Ломоносова
русской филологи. М.В. Ломоносов»
V. Мероприятия по улучшению материально-технической базы
министерство культуры
в течение
Совершенствование законодательного и нормативного
Архангельской области
года
обеспечения развития малых городов - исторических
поселений, направленного на сохранение исторической
градостроительной среды. Завершение работы по зонам
охраны с. Холмогоры. Проведение регионального форума,
посвященного сохранению и актуализации культурного
наследия исторических поселений
февраль —
апрель

