
 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания организационного 

комитета по подготовке и проведению 

празднования 350-летия со дня рождения Петра I 

от 15 мая 2019 г. № 1 

 

 

 

 

П Л А Н  
 

основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 350-летия со дня рождения Петра I 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

I. Основные юбилейные и торжественные мероприятия 

 

1. Подготовка и проведение торжественных мероприятий, 

посвященных празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I 

2022 год, 

субъекты  

Российской Федерации 

 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

2. Торжественное открытие дней Петра Великого в России 

(историко-художественное представление "Петровская 

ассамблея") 

2022 год, 

г. Санкт-Петербург 

Минкультуры России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Российский государственный 

академический театр драмы имени 

А.С.Пушкина "Александринский" 



2 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

3. Военно-морской парад, посвященный празднованию  

350-летию со дня рождения Петра I 

 

2022 год, 

г. Санкт-Петербург 

Минобороны России 

4. Рекомендовать Банку России осуществить выпуск памятных 

монет, посвященных "350-летие со дня рождения Петра I"  

2022 год Центральный Банк Российской 

Федерации,  

акционерное общество "Гознак"  

 

5. Выпуск и гашение государственных знаков почтовой 

оплаты, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I 

июнь 

2022 г. 

Минкомсвязь России, 

Россвязь,  

акционерное общество "Марка" 

 

II. Научные, информационные и издательские проекты 

 

6. Международная научная конференция "Значение 

преобразований Петра в новой и новейшей истории России" 

2022 год, 

г. Москва 

Минобрнауки России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт российской истории 

Российской академии наук, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский институт 

истории Российской академии 

наук, Росархив,  

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный исторический 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

музей", федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Московский государственный 

университет 

им. М.В.Ломоносова", 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

 

7. Научные чтения отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук "Петр I и его место в истории и 

культуре России" 

март 2022 г., 

г. Москва 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Российская академия наук" 

 

8. Научно-практическая конференция "Петр I - основатель 

регулярной армии и флота России", посвященная  

350-летию со дня рождения Петра I 

апрель 2022 г., 

г. Санкт-Петербург 

Минобороны России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

и искусства "Центральный военно-

морской музей" Минобороны 

России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

9. Международная конференция "Петр I и становление 

российской науки" 

2022 год Минобрнауки России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский институт 

истории Российской академии 

наук, федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный 

университет" 

 

10. Международная конференция "Миллеровские  

чтения - 2022: "Науки производить и совершать",  

начало академической науки в России 

май 2022 г. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский филиал 

федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Архива Российской академии наук  

 

11. Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 350-летию со дня рождения Петра I 

2022 год, 

г. Москва 

Общероссийская общественно-

государственная организация 

"Российское военно-историческое 

общество" 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

12. Международная конференция, посвященная истории 

создания, реставрации, сохранения, бытования и изучения 

памятников петровской эпохи "Дворец как портрет 

Владельца" 

2022 год, 

Государственный 

музей-заповедник 

"Петергоф", Большой 

Петергофский дворец 

Минкультуры России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный музей-

заповедник "Петергоф" 

 

13. Конференция "Петровское время в лицах" 2020 - 2022 годы, 

Дворец Меншикова, 

г. Санкт-Петербург 

Минкультуры России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный Эрмитаж" 
 

14. Ежегодный Международный петровский конгресс в Санкт-

Петербурге, приуроченный ко дню рождения Петра 

Великого  

2019 - 2022 годы, 

г. Санкт-Петербург 

Правительство  

Санкт-Петербурга, 

Минкультуры России,  

Санкт-Петербургское 

государственное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Институт культурных программ", 

Международный 

благотворительный фонд имени 

Д.С.Лихачева 

 

15. Международная конференция "Петр Первый и имперская 

идентичность России" 

2021 год, 

г. Санкт-Петербург, 

Музей антропологии  

и этнографии имени 

Минобрнауки России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Музей антропологии и этнографии 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

Петра Великого 

(Кунсткамера) 

Российской академии 

наук 

имени Петра Великого 

(Кунсткамера) Российской 

академии наук, федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

"Государственный Эрмитаж", 

Геральдический совет при 

Президенте Российской 

Федерации 

 

16. Международная конференция "Европейские маршруты 

Петра Великого" (в рамках деятельности Культурного 

маршрута Совета Европы "Путь Петра Великого")  

октябрь 2022 г., 

г. Санкт-Петербург 

Правительство Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургское 

государственное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Институт культурных программ"  

 

17. Научно-практическая конференция "Петровская ассамблея в 

Троицке на Таган-Роге" 

июнь 2022 г., 

Ростовская область, 

г. Таганрог 

 

Правительство Ростовской 

области 

18. Организация и проведение тематической сессии об 

историческом наследии Петра I на молодежном 

образовательном форуме "Ладога" 

 

 

2022 год Росмолодежь 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

19. Организация и проведение круглых столов по профильным 

темам на исторических факультетах вузов в рамках 

Национальной лиги студенческих клубов 

 

2022 год Росмолодежь 

20. Подготовка и проведение научных и образовательных 

мероприятий, посвященных празднованию 350-летия  

со дня рождения Петра I 

2019 - 2022 годы, 

субъекты  

Российской Федерации 

 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

21. Проведение Всероссийского конкурса по созданию  

логотипа Года Петра I 

декабрь 2019 г., 

г. Москва 

Минкультуры России, 

Геральдический совет при 

Президенте Российской 

Федерации, 

общероссийская общественно-

государственная организация 

"Российское военно-историческое 

общество" 

 

22. Переиздание каталога "Мир вещей Петра Великого. 

Мемориальные предметы из собрания Центрального военно-

морского музея" 

апрель 2022 г. Минобороны России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

и искусства "Центральный военно-

морской музей" 

 

23. Подготовка к изданию очередного тома фундаментальной 

документальной серии "Письма и бумаги императора 

Петра Великого" (том 14) 

2019 - 2022 годы Росархив 



8 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

24. Подготовка сборника документов "Петровский Петергоф. 

1705 - 1725" (в серии "Петергофская летопись") и детской 

книги о Петре Великом и основании Петергофа с 

мультимедийным приложением 

2022 год, 

Государственный 

музей-заповедник 

"Петергоф" 

Минкультуры России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный музей-

заповедник "Петергоф"  

 

25. Издание каталога "Памятники культуры петровского 

времени в собрании Эрмитажа" 

2022 год Минкультуры России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный Эрмитаж", 

 

26. Подготовка и публикация коллективного труда, 

посвященного актуальным проблемам освоения 

исторического опыта реформ Петра I на современном этапе 

2022 год Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт российской истории 

Российской академии наук 

 

27. Научно-исследовательская работа по подготовке 

последующих томов документальной серии "Письма  

и бумаги императора Петра Великого"  

2021 - 2022 годы Минобрнауки России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт российской истории 

Российской академии наук 

 

28. Издание юбилейной историко-культурной энциклопедии 

"Петровские памятники России"  

2022 год Правительство  

Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургское 

государственное учреждение 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

дополнительного 

профессионального образования 

"Институт культурных программ", 

Международный 

благотворительный фонд имени 

Д.С.Лихачева 

 

29. Подготовка к юбилейной издательской программе  

"Петр Великий в Европе" (5 книг)  

2020 - 2021 годы Правительство Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургское 

государственное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Институт культурных программ", 

Международный 

благотворительный фонд имени 

Д.С.Лихачева 

 

30. Подготовка и публикация юбилейных изданий, 

посвященных 350-летию со дня рождения Петра I 

2020 - 2021 годы Минобрнауки России, 

Минкомсвязь России 

 

31. Подготовка и публикация издания "Студенты петровского 

времени" 

2022 год Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет" 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

32. Подготовка сборника документов эпохи Петра Великого, 

собранного членами Императорского Русского 

исторического общества 

 

2021 год Ассоциация "Российское 

историческое общество", 

Фонд "История Отечества" 

33. Оказание финансовой поддержки изданиям, посвященным 

юбилею Петра I, в том числе переизданию лучших книг, 

посвященных жизни и деятельности Петра I: А.Н.Толстой 

"Петр I", Д.С.Мережковский "Антихрист. Петр и Алексей", 

Д.А.Гранин "Вечера с Петром Великим", Н.И.Павленко 

"Петр Первый" и другие 

 

2020 - 2022 годы Роспечать,  

Российский книжный союз 

34. Проведение научных исследований по вопросу о роли Петра 

I в преобразовании России на различных направлениях 

общественной жизни (с последующей публикацией 

результатов исследования) 

2022 год Минобрнауки России,  

высшие учебные заведения и 

научно-исследовательские 

учреждения заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

 

35. Разработка брошюры для учителей истории по проблемам 

петровских реформ 

2019 - 2020 годы 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки  

Институт всеобщей истории 

Российской академии наук 

 

 

 



11 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

36. Проведение Астраханских петровских чтений 2022 год, 

г. Астрахань 

Правительство  

Астраханской области 

 

37. Проведение научно-практической конференции "Невьянские 

исторические чтения", посвященной  

350-летию со дня рождения Петра I 

 

26 ноября 2022 г. Правительство Свердловской 

области 

38. Установка памятных знаков в местах, связанных  

с Петром I  

2020 - 2022 годы, 

субъекты  

Российской Федерации 

 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

39. Разработка календаря деяний Петра I 2020 - 2021 годы, 

г. Москва 

Общероссийская общественно-

государственная организация 

"Российское военно-историческое 

общество" 

 

40. Создание раздела "350 лет Петру I" на портале  

"Культура РФ", включающий в том числе книги, фильмы  

и спектакли о Петре I, информацию о мероприятиях, 

посвященных подготовке и проведению празднования  

350-летия со дня его рождения  

 

 

 

 

 

2020 год Минкультуры России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

III. Выставочные проекты 

 

41. Организация межмузейной выставки, посвященной Петру I 

и его эпохе  

июль 2022 г., 

Центральный 

выставочный зал 

"Манеж" 

(г. Санкт-Петербург) 

Минкультуры России, 

Правительство  

Санкт-Петербурга, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный Эрмитаж"  

и федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный музей-

заповедник "Петергоф", 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный Русский 

музей",  

федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Музей антропологии и этнографии 

имени  

Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук  

 

42. Выставка "Петровская Кунсткамера, или Башня знаний" июнь 2022 г. Минобрнауки России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

Музей антропологии и этнографии 

имени Петра Великого 

(Кунсткамера) Российской 

академии наук 

 

43. Выставка "Санкт-Петербург - между Западом и Востоком 

(национальные проекты от Петра I до наших дней)" 

2022 год Минкультуры России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Российский этнографический 

музей" 

 

44. Выставка, посвященная образам Петра I в постановках 

Мариинского театра "Мазепа", "Хованщина",  

"Петр Первый", "Медный всадник" 

2022 год Минкультуры России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный академический 

Мариинский театр" 

 

45. Ретроспективная выставка-инсталляция об истории 

постановки П.Фоменко "Государь ты наш, батюшка", 

посвященная Петру I по мотивам пьесы Ф.Горенштейна  

2022 год Минкультуры России,  

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный академический 

театр имени Евгения Вахтангова" 

 

46. Выставка "Петровская Россия на Александринской сцене" 2022 год Минкультуры России,  

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

"Российский государственный 

академический театр драмы имени 

А.С.Пушкина (Александринский)" 

 

47. Выставка "Море и флот", посвященная 350-летию  

со дня рождения Петра I 

май - сентябрь 

2022 г. 

Минобороны России,  

Росархив, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

и искусства "Центральный военно-

морской музей"  

 

48. Художественные выставочные проекты: "Морским судам 

быть!", "Люблю тебя, Петра творенья...",  

"Слава морскому флоту Петра I" 

2019 - 2021 годы Минобороны России,  

федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Центральный Дом Российской 

Армии имени М.В.Фрунзе"  

 

49. Передвижная выставка, посвященная 350-летию со дня 

рождения Петра I  

апрель - декабрь 

2022 г. 

Минобороны России,  

Росархив, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

и искусства "Центральный военно-

морской музей"  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

50. Передвижная выставка "Петр I и российская медицина" в течение 2022 года Минобороны России, федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение "Военно-медицинский 

музей"  
 

51. Выставка "Петр I и отечественная артиллерия" в течение 2022 года Минобороны России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Военно-

исторический музей артиллерии, 

инженерных войск и войск связи" 
 

52. Открытие выставки одной картины: "Портрет Петра I. 

Художник Л.Каравакк, 1720-е гг." 

2022 год Минобороны России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

и искусства "Центральный военно-

морской музей"  
 

53. Передвижной выставочный проект в петровских городах 

России из коллекции петергофского Монплезира 

(Архангельск, Петрозаводск, Каргополь) 

2020 - 2022 годы, 

Архангельский 

краеведческий музей, 

Музей изобразительных 

искусств 

Республики Карелия 

(г. Петрозаводск), 

Каргопольский 

историко-

архитектурный и 

художественный музей 

Минкультуры России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный музей-

заповедник "Петергоф" 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

54. Выставка открытых фондов петровской коллекции 

"Петровские достопамятности" 

2021 год Правительство Ярославской 

области, государственное 

учреждение культуры 

Ярославской области 

"Переславль-Залесский 

государственный историко-

архитектурный музей- 

заповедник" 

 

55. Выставка "Очарованный странник.  

Петр I - исследователь, художник, коллекционер"  

2019 - 2020 годы, 

г. Москва,  

Московский Кремль 

Минкультуры России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный историко-

культурный музей-заповедник 

"Московский Кремль 
 

56. Организация книжных экспозиций, посвященных жизни и 

деятельности Петра I на Книжном фестивале "Красная 

площадь", Санкт-Петербургском международном книжном 

салоне, Московской международной книжной выставке-

ярмарке  

 

2022 год, 

г. Москва, 

г. Санкт-Петербург 

Роспечать, 

Российский книжный союз 

57. Библиотечные выставки, посвященные празднованию  

350-летия со дня рождения Петра I 

2020 - 2022 годы Минкультуры России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

58. Выставка "Московский период царствования Петра I" май - сентябрь 2022 г. 

 

Минкультуры России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

ПАО "Газпром" 

 

59. Выставка "Подвиги Петра, отраженные в искусстве. 

Современное прочтение" 

 

май - сентябрь 2022 г. 

 

Минкультуры России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

ПАО "Газпром" 

 

60. Выставка "Инновации Петра I в архитектуре и 

градостроительстве" 

 

май - сентябрь 2022 г. 

 

Минкультуры России, 

Минстрой России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

ПАО "Газпром" 

 

61. Серия экскурсионных программ  

"Эпоха петровского барокко" 

 

2022 год 

 

 

Минкультуры России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

ПАО "Газпром" 

 

IV. Социально значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции 

 

62. Организация в Вооруженных силах Российской Федерации, 

воинских формированиях, правоохранительных  

органах и иных войсках выступлений представителей 

февраль - май  

2022 г. 

Минобороны России,  

Росгвардия, 

ФСБ России, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

органов военной прокуратуры Российской Федерации  

с лекциями о роли Петра I в истории развития 

правоохранительных органов Российского государства 

 

МЧС России, 

Генеральная прокуратура  

Российской Федерации 

63. Создание и популяризация туристических маршрутов в 

городах и населенных пунктах, связанных с жизнью и 

деятельностью Петра I 

 

2021 - 2022 годы Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

Ростуризм 

64. Разработка и реализация общеобразовательных программ в 

целях широкого знакомства детей и молодежи с жизнью и 

деятельностью Петра I 

 

2020 - 2022 годы, 

субъекты  

Российской Федерации 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

65. Организация и проведение тематических уроков, классных 

часов, интерактивных занятий, посвященных празднованию 

350-летия со дня рождения Петра I 

2022 год Минпросвещения России, 

Минобороны России,  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

общероссийская общественно-

государственная организация 

"Российское военно-историческое 

общество" 

 

66. Разработка и реализация культурно-познавательных 

программ и маршрутов для школьников, посвященных 

жизни и деятельности Петра Великого, в том числе в рамках 

Национального проекта "Моя Россия" 

2020 - 2022 год Минкультуры России, 

общероссийская общественно-

государственная организация 

"Российское военно-историческое 

общество",  
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проведения 

Ответственный 
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органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации  

 

67. Учреждение дополнительной номинации в рамках премии 

для молодых авторов, пишущих на русском языке  

"Русские рифмы", "Русское слово" 

 

2022 год Росмолодежь 

68. Учреждение номинации в рамках Всероссийского 

литературного конкурса, номинация "Последний царь  

и первый Император" 

2022 год, 

субъекты  

Российской Федерации 

 

Росмолодежь 

69. Организация и проведение серии исторических тестов  

к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I на 

платформе мобильного приложения "On Russia" 

 

2022 год, 

субъекты  

Российской Федерации 

 

Росмолодежь 

70. Разработка интерактивной образовательной программы 

"Эпоха Петра I на карте России" 

2022 год, 

субъекты  

Российской Федерации 

 

Росмолодежь 

71. Организация и проведение конкурса на предоставление 

субсидий из федерального бюджета некоммерческим 

организациям, в том числе молодежным и детским 

общественным объединениям, на проведение  

мероприятий по содействию патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации в номинации "Подготовка  

и проведение военно-исторических реконструкций" 
 

2019 - 2022 годы, 

субъекты  

Российской Федерации 

Росмолодежь 
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72. Организация и проведение цикла культурно-

просветительских мероприятий к празднованию  

350-летия со дня рождения Петра I на базе исторических 

парков "Россия - Моя история" 

 

2021 год, 

субъекты  

Российской Федерации 

 

Росмолодежь 

73. Организация и проведение мероприятий в формате  

"День единых действий", приуроченных к празднованию 

350-летия со дня рождения Петра I 

 

2022 год, 

субъекты  

Российской Федерации 

 

Росмолодежь 

74. Организация и проведение финала Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции "Я познаю Россию" 

 

2022 год, 

г. Санкт- Петербург 

Росмолодежь 

75. Организация и проведение Всероссийского конкурса 

объемных макетов "Полтавская битва" 
 

2022 год Росмолодежь 

76. Всероссийский конкурс студенческих творческих работ 

(живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн) 

"Наследники", посвященный 350-летию со дня рождения 

Петра I  

2022 год Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

"Санкт-Петербургский 

государственный университет", 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный академический 

институт живописи, скульптуры  

и архитектуры имени И.Е.Репина 
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при Российской академии 

художеств" 

 

77. Проведение исторических конкурсов для учащихся, 

школьников и студентов, в том числе на лучшее знание 

событий эпохи Петра I 

 

2020 - 2022 годы Минпросвещения России,  

Минобрнауки России,  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

общероссийская общественно-

государственная организация 

"Российское военно-историческое 

общество" 

 

78. Творческий конкурс на лучшее литературное произведение 

для детей и юношества об эпохе Петра I, его жизни и 

деятельности 

2020 - 2022 годы Роспечать, Российский книжный 

союз, ассоциация деятелей 

культуры, искусства и 

просвещения по приобщению 

детей к чтению "Растим читателя" 

 

79. Создание историко-культурного тематического парка 

"Петровский остров" в районе бывших корабельных верфей 

конца XVII - начала XVIII века 

 

2019 - 2022 годы Правительство Воронежской 

области 

80. Реализация культурно-просветительского проекта "Война и 

мир галантного века (внешняя политика Российской 

империи в XVIII в.)" 

 

2022 год Правительство Свердловской 

области 
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81. Круглый стол "Военные и флотские традиции Петра I  

в Вооруженных Силах Российской Федерации"  

и театрализованное представление, посвященное  

350-летию со дня рождения Петра I 

2022 год Минобороны России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Центральный Дом Российской 

Армии имени М.В.Фрунзе" 

 

82. Мультимедийный праздник "Человек-история" на Большом 

каскаде Государственного музея-заповедника "Петергоф"   

сентябрь 

2022 г., 

Государственный 

музей-заповедник 

"Петергоф",  

Нижний парк 

 

Минкультуры России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный музей-

заповедник "Петергоф"  

83. Выступление творческих коллективов Центрального Дома 

Российской Армии с концертной программой  

"Нам завещано Петром…" 

2022 год Минобороны России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Центральный Дом Российской 

Армии имени М.В.Фрунзе" 

 

84. Постановка спектаклей, посвященных личности Петра I, и 

его эпохе 

 Минкультуры России, 

федеральные и региональные 

театры  
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 в том числе: 
 

  

 возобновление балета в хореографии Л.Любовича  

"Люблю тебя, Петра творенье" (Бронзовый кумир") 

май - июнь 2022 г., 

Санкт-Петербургский 

государственный 

академический театр 

оперы и балета 

им. М.П.Мусоргского -

Михайловский театр 
 

 

 постановка спектакля по поэме А.С.Пушкина "Полтава"  2022 год, 

Московский 

художественный 

академический театр 

имени М.Горького 
 

 

 серия творческих мероприятий, связанных с постановками 

по мотивам пьес М.Булгакова "Последние дни" и Б.Акунина 

"Медный всадник", посвященных Петру I 

2022 год, 

Российский 

государственный 

академический 

молодежный театр 
 

 

 постановка пьесы по мотивам фольклора Петровского 

времени - "История о российском матросе Василии 

Кориотском о прекрасной королевне Ираклии Флоренской 

земли", постановка пьесы Евгения Сперанского  

"Сказ о Российском матросе" 

2021 - 2022 годы, 

Государственный 

академический 

Центральный театр 

кукол имени 

С.В.Образцова 
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 фольклорный спектакль "Царь-плотник, или идеальный 

государь"  

2022 год, 

Большой 

драматический театр 

имени 

Г.А.Товстоногова 

 

 

 спектакль "Петр и Алексей" по мотивам одноименного 

романа Дмитрия Мережковского 

 

2022 год, 

Малый театр России 

 

 поэтическая композиция по мотивам произведений 

А.С.Пушкина, посвященных Петру I 

2022 год, 

Государственный 

Пушкинский 

театральный центр  

в Санкт-Петербурге 

 

 

 опера Модеста Мусоргского "Хованщина"  2022 год, 

Екатеринбургский 

государственный 

академический театр 

оперы и балета 

 

 

 опера композитора Е.Дербенко на либретто А.Волкова 

"Великое посольство"  

2022 год, 

Карельская 

государственная 

филармония 
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85. Фестиваль спектаклей из репертуара театра, посвященных 

Петру I и событиям его эпохи 

2022 год Минкультуры России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный академический 

Мариинский театр" 
 

86. Концертная программа из музыкальных произведений 

классиков эпохи Петра I в рамках программы "Портреты 

композиторов" 

2022 год Минкультуры России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Московский государственный 

академический детский 

музыкальный театр имени 

Н.И.Сац" 
 

87. Мировая премьера мюзикла "Петр I" Ф.Уайлдхорна  2022 год, 

Санкт-Петербургский 

государственный театр 

музыкальной комедии 

Правительство  

Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургское 

государственное автономное 

учреждение культуры "Санкт-

Петербургский государственный 

театр музыкальной комедии" 
 

88. Кадетский бал "Гордимся именем твоим!" 2022 год Минобороны России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Центральный Дом Российской 

Армии имени М.В.Фрунзе" 
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89. Фестиваль "Петровская феерия в Летнем саду" 2022 год Минкультуры России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный Русский музей" 

 

90. Международный фестиваль исторической реконструкции 

"Времена и эпохи", посвященный эпохе Петра I  

 

2022 год, 

г. Москва 

Правительство Москвы 

91. Исторический праздник в Коломенском "День Петра 

Великого" 

 

2022 год, 

г. Москва 

Правительство Москвы 

92. Всероссийский конкурс и выставка "Эпоха Петра Великого 

в произведениях мастеров художественных народных 

промыслов России" 

 

2021 - 2022 годы Ассоциация "Народные 

художественные промыслы 

России" 

93. Историко-краеведческий творческий проект 

"ПетрПервый.ру" 

 

май 2022 г., 

г. Санкт-Петербург 

Правительство  

Санкт-Петербурга 

94. Ночь музеев, посвященная юбилею Петра Великого май 2022 г., 

г. Санкт-Петербург 

Правительство  

Санкт-Петербурга 

 

95. Флеш-моб "Юбилей Петра Первого" 2022 год, 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

Правительство  

Санкт-Петербурга 
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96. Межрегиональный историко-культурный фестиваль 

"Российскому флоту быть!", посвященный 350-летию  

со дня рождения российского императора Петра I 

31 июля 2022 г., 

Ярославская обл., 

Переславский район,  

с. Веськово,  

местечко Ботик 

Правительство 

Ярославской области, 

государственное учреждение 

культуры Ярославской области 

"Переславль-Залесский 

государственный историко-

архитектурный и художественный 

музей-заповедник" 

 

97. Гражданско-патриотический фестиваль "Морское наследие 

Петра Великого"  

 

2022 год, 

г. Санкт-Петербург 

Правительство  

Санкт-Петербурга 

98. Всероссийский фестиваль "Невские хоровые ассамблеи", 

посвященный 350-летию со дня рождения Петра I 

октябрь - ноябрь 

2022 г., 

г. Санкт-Петербург 

 

Правительство  

Санкт-Петербурга 

99. Театрализованное представление, посвященное  

300-летию Персидского похода и 350-летию Петра I 

 

2022 год, 

г. Астрахань 

Правительство Астраханской 

области 

100. Военно-исторический фестиваль "Осада Азова" август 2022 г., 

Ростовская область, 

г. Азов 

 

 

 

 

Правительство Ростовской 

области 
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101. "Первый салют Петра I" - фестиваль фейерверков в честь 

салюта в городе Черкасск, данного по указу  

Петра I после взятия крепости Азов 

2022 год,  

станица 

Старочеркасская 

Аксайского района 

Ростовской области 

 

Правительство Ростовской 

области 

102. Проведение Больших Петровских игр, связанных с 

ремеслами, судостроением и регатами в петровских городах  

2022 год Правительство  

Республики Карелия, 

Правительство Санкт-Петербурга,  

Правительство Ленинградской 

области, 

Правительство Свердловской 

области,  

Правительство Калининградской 

области,  

Правительство Астраханской 

области,  

Правительство Воронежской 

области 
 

103. Разработка и проведение исторического квеста "Россия, 

которую придумал Петр" 

2022 год Правительство Санкт-Петербурга, 

общероссийская общественно-

государственная организация 

"Российское военно-историческое 

общество" 
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104. Организация и проведение военно-исторической 

реконструкции Гангутского сражения  

 

2022 год Росмолодежь  

105. Международный фестиваль колокольных звонов "Каменск-

Уральский - колокольная столица!", посвящѐнный  

350-летию со дня рождения Петра I 

 

2022 год Правительство Свердловской 

области 

106. Оказание государственной поддержки организациям, 

осуществляющим производство/выпуск, распространение 

и (или) тиражирование социально значимых проектов в 

области электронных и печатных средств массовой 

информации, направленных на сохранение и популяризацию 

истории России в период правления Петра I 

 

2019 - 2022 годы Роспечать 

107. Оказание содействия в освещении в государственных 

средствах массовой информации мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 350-летию  

со дня рождения Петра I 

 

2019 - 2022 годы Минкомсвязь России, 

Роспечать 

108. Производство фильмов, посвященных личности и эпохе 

Петра I, в случае поступления заявок от заинтересованных 

киноорганизаций 

 

2021 - 2022 годы Минкультуры России  

109. Спортивные мероприятия, посвященные празднованию  

350-летия со дня рождения Петра I 

 

июнь - август 2022 г. Минспорт России,  

МИД России, 

Ростуризм, 
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органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

ПАО "Газпром" 
 

V. Мероприятия за рубежом 
 

110. Международный петровский конгресс за рубежом 2019 год, г. Берлин, 

2020 год, Бельгия, 

2021 год, Австрия, 

2022 год, Нидерланды 

Минкультуры России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный Эрмитаж", 

Международный 

благотворительный фонд имени 

Д.С.Лихачева, 

Санкт-Петербургское 

государственное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Институт культурных программ" 
 

111. Дискуссионная сессия "Петровский день на Бранли" 2020 год, 

Российский духовно-

культурный 

православный центр  

в Париже 

Минкультуры России, 

Международный 

благотворительный фонд имени 

Д.С.Лихачева, 

Санкт-Петербургское 

государственное учреждение  

дополнительного 

профессионального образования 

"Институт культурных программ" 
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112. Сертификация международного Культурного маршрута 

"Путь Петра Великого" в рамках программы "Культурные 

маршруты Совета Европы" и представление его на Форуме 

по Культурным маршрутам Совета Европы, а также на 

заседании Управляющего совета Расширенного частичного 

соглашения по культурным маршрутам Совета Европы, 

расположенного в штаб-квартире в Люксембурге  

2020 - 2021 годы Минкультуры России,  

Санкт-Петербургское 

государственное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Институт культурных программ", 

Международный 

благотворительный фонд имени 

Д.С.Лихачева 

 

113. Организация книжных экспозиций, посвященных 

петровской эпохе на ведущих международных книжных 

выставках и ярмарках, в которых предусмотрено участие 

Российской Федерации 

 

2022 год Роспечать 

114. Организация и проведение в российских загранучреждениях 

художественно-документальных выставок и других 

общественных мероприятий, посвященных 350-летию  

со дня рождения Петра I 

 

2021 - 2022 годы МИД России,  

Россотрудничество 

115. Включение тематических мероприятий, посвященных 

исторической роли Петра I, в комплексные культурные 

проекты, реализуемые в зарубежных странах 

2019 - 2022 годы Минкультуры России 

 

 

____________ 


