Афиша мероприятий Соловецкого музея-заповедника на 2021 год

Сроки проведения

Название мероприятия

Научные мероприятия
29 июня – 4 июля

Сентябрь

VI научно-практическая конференция «История страны в судьбах
узников Соловецких лагерей»
Научно-практическая конференция «Соловецкое церковно-певческое
искусство: от Средневековья к Новому времени» (совместно с Научноисследовательской лабораторией русской музыкальной медиевистики
имени М.В. Бражникова)
Экспозиции и выставки

15 января –
15 февраля
Август

Работа передвижной выставки «Мальчики с бантиками. Соловецкая
школа юнг ВМФ. 1942-1945» в Мурманском областном краеведческом
музее (г. Мурманск)
Открытие новой экспозиции «Испытание веры. Соловки. Век XX» в
первом ярусе Колокольни

Октябрь

Открытие передвижной выставки «Мальчики с бантиками. Соловецкая
школа юнг ВМФ. 1942-1945» в мемориальном музее А. Гайдара (г.
Арзамас)

Октябрь

Открытие передвижной выставки «Соловки. Голгофа и воскресение.
Наследие Соловецкого монастыря в прошлом, настоящем и будущем
России» в мемориальном музее А. Гайдара (г. Арзамас)
Праздничные мероприятия

28 февраля – 1 марта
14 марта

Спортивно-просветительский фестиваль «Соловецкие сполохи»
Народный праздник «Соловецкая Масленица»

Апрель

Участие в просветительской экологической акции «Международный
день птиц»

Апрель

Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Библионочь»

9 мая

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы (совместно с
Администрацией МО Сельское поселение «Соловецкое»)

16-18 мая

Мероприятия в рамках Международной акции «Ночь музеев»

1 июня

Спортивный праздник к Международному дню защиты детей

17-18 июля
25 июля

ХХ Соловецкая ярмарка ремёсел
День Военно-морского флота

10-14 августа

Фестиваль авторской песни «На Соловецких островах»

19-21 августа

Форум памяти Святителя Филиппа

Ноябрь

Мероприятия в рамках Всероссийской культурной акции «Ночь
искусств»

Декабрь

Предновогодние праздничные мероприятия для детей (для местного
населения)
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Сроки проведения

Название мероприятия

Конкурсы
Январь-март

Ноябрь

Конкурс музейно-образовательных проектов
Всероссийский конкурс художественных работ «Мои Соловки» 20202021 гг.
Чемпионат по подлёдной рыбной ловле (для местного населения)
Творческий конкурс для женщин к Международному женскому дню (для
местного населения)
Всероссийский фотоконкурс «Светолетопись Соловков» 2021 года
Творческий конкурс «Соловецкий сад-огород» (для местного
населения)
Чемпионат по мини-футболу
Объявление Всероссийского конкурса художественных работ «Мои
Соловки» 2021-2022 гг.
Конкурс творческих работ к Дню матери

Декабрь

Новогодний конкурс для жителей посёлка

Январь-май
22 февраля
Март
Июнь-октябрь
Июнь-октябрь
25 июля
Ноябрь

Встречи клуба «Соловчане»
6 марта
9 мая

Встреча, посвящённая Международному женскому дню 8 Марта
Встреча клуба, посвящённая Дню Победы

1 октября

Встреча клуба «Соловчане», посвящённая Дню пожилого человека

26 ноября

Встреча, посвящённая Международному дню матери

24 декабря

Предновогодняя встреча клуба «Соловчане»

* Сроки и формат проведения могут быть изменены в зависимости от санитарноэпидемиологической ситуации. Актуальная информация в официальных сообществах музея
ВКонтакте (https://vk.com/solovkimuseum) и Facebook (https://www.facebook.com/museumsolovki).
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