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ДЕНЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  

 

22 ноября в 14 часов 
 Архангельский музей изобразительных искусств приглашает на праздник «День 

Архангела Михаила в музее». 

Более 400 лет наш город носит его имя. В 1584 году “одним годом поставили” по указу 

Ивана Грозного город-крепость и новый порт в устье Северной Двины, на мысе Пур-

Наволок, где к тому времени стоял небольшой деревянный Михайло - Архангельский мо-

настырь. Архангел Михаил является небесным патроном, покровителем нашего города. 

Его изображение мы видим на гербе  Архангельска. В коллекции Музейного объединения 

хранятся уникальные иконы с изображением Архистратига Михаила. В музее праздник 

проводится с 1993 года и стал уже традиционным. 

 

Программа праздника: 

14.00.  

Торжественная церемония открытия праздника «День Архангела Михаила в музее» 

 Поздравительное обращение Митрополита Архангельского и Холмогорского, 

  Высокопреосвященнейшего  Владыки Даниила 

 Презентация отреставрированной иконы «Собор Архистратига Михаила» конца 

 XVII века.  

 Т.М. Кольцова, доктор искусствоведения (Государственное музейное объединение 

 «Художественная культура Русского Севера»),  

 Е.В. Рыжакова, реставратор иконы «Собор Архистратига Михаила»  

 (Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика  

  И.Э. Грабаря (Москва). 

 Презентация иконы «Архистратиг Михаил  Воевода грозных сил» ХVIII века из  

собрания Государственного музейного объединения «Художественная культура 

Русского Севера». Проводится в рамках фестиваля «АрхангелЪ» совместно  

с Региональным центром патриотического воспитания и подготовки граждан  

(молодежи) к военной службе. Икону в будущем предполагается отреставрировать 

и сделать символом фестиваля «АрхангелЪ».  

15.00-18.00.  

Экскурсии и творческие мастерские проводятся одновременно на всех площадках: 

«Архангел Михаил – небесный покровитель города Архангельска»  

(зал древнерусского искусства) 

«Небесные покровители русского воинства» (зал виртуального филиала ГРМ) 

 «Начало. 1930-1950-е годы», к 80-летию Архангельского Союза художников 

 (зал современного искусства) 

 Творческая мастерская для родителей с детьми 

 «Мир ангельский – мир невидимый» (зал народного искусства  Русского Севера) 

 

Новые выставки в музее: 
«Мир русской былины»  

«Сказы и сказки. Степан Писахов и Борис Шергин» 

 «Начало. 1930-1950-е годы», к 80-летию Архангельского Союза художников. 
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