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УТВЕРЖДЕНО 
Заместитель Губернатора 

Архангельской области 
по инвестиционной политике 

А.В. Никитенко 
«•А> {/шяМЛ- 2020 г. 

Деловая программа Маргаритинской ярмарки 2020 
Время 

проведения 
Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова Союз потребительских обществ 

Архангельской области 
24 сентября 2020 г. 

08.00-20.00 Форум «Мой бизнес Архангельск» 
(ответственный за проведение AHO AO АРР с подрядчиком) 

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.50 Приветственные слова Губернатора Архангельской области 
и организаторов форума 

Семинар «Стратегия развития 
современной кооперации 

10.50-11.30 

«Что бы я сделал по-другому, запуская новый бизнес: 
10 советов начинающим предпринимателям 

с высоты прошлых ошибок» 

2020-2025 годах» 
(ответственный за проведение 

Министерство АПК и торговли) 
Игорь Манн Маркетолог, 

основатель издательства "Манн, Иванов и Фербер" 
Мчедлидае Наталья Ивановна, 

директор по маркетингу 

1130-12.00 

«Новые инструменты оценки деятельности компании 
и сотрудников. С кем расстаться и кого удерживать? 

Инструменты подбора персонала в онлайн.» 

ООО «Норд Коммерц» 
(г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2) 

. Гузель Санжапова, 
основатель Coco bello 

12.00-13.00 

«Мир в пост-COVID: эффективные стратегии лидеров рынка. 
«Незарабатывающис» функции в компании. 

Оптимизация затрат в эпоху перемен» 

Мастер-класс «Фуршетный Поморский 
стол: теория и практика» 

(ответственный за проведение 
Министерство АПК я торговли) 

Екатерина Уколова, основатель компании Oy-li, 
автор 5 книг по продажам, спикер международных форумов 

Новиков Василий Львович, 
руководитель учебного центра 

13.00-1330 Перерыв 
«Шеф schoolw в городе Архангельске 

1330-14.30 

«Бизнес как игра - как сделать успешный бизнес 
из любимого хобби» 1330-14.30 

Дмитрий Кибкало, основатель сети магазинов «МосИгра», 
владелец сети футбольных школ «Метеор» 

«Лндогенерапия. SMM продвижение» Семинар «Стратегия развития 
современной кооперации 

14.30-1530 
Дмитрий Юрков, 

генеральный директор агентства Synergy Digital 

2020-2025 годах»: продолжение 
(ответственный за проведение 

Министерство АПК и торговля) 

15.30-16.10 
«Эмоциональное выгорание персонала» Мчедлидае Наталья Ивановна, 

директор по маркетингу 15.30-16.10 
Илья Степанов, эксперт в области эмоционального интеллекта, 

управляемой коммуникации и влияния 
ООО «Норд Коммерц» 

(г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2) 

16.10-1630 

«Эффективный отдел маркетинга на удаленке 
и автоматизация» 16.10-1630 

Кирилл Липай, консультант по развитию бизнеса, 
руководитель Synergy Business Club 

16.50-1730 

«Инстаграм как воронка продаж: как бизнесу использовать 
социальные сети?» 

16.50-1730 
Иван Андронов, основатель интернет-магазина косметики 

Panda Patch, эксперт в продвижении в INSTAGRAM 

1730-18.00 
«Выбор ниши рынка в период кризиса» 

1730-18.00 Артур Мурадян, предприниматель, инвестор, основатель 
сообщества предпринимателей и инвесторов "Финдикат" 



25 сентября 2020 г. 

Время 
проведения 

АНО АО "Агентство регионального развития" 

10:00-11:00 Регистрация участников 
Круглый стол «Выставочно-ярмарочная деятельность экспортеров г. Архангельск» 

11:00-13:00 (ответственный за проведение АНО AO АРР) 11:00-13:00 
Спикеры уточняются 

26 сентября 2020 г. 

Время 
проведения 

г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 17, площадка ресторана «Кабинет» 

09.30-10.00 Регистрация участников 
Круглый стол «Малое предпринимательство в сфере производства и переработки молока» 

10.00-17.00 (ответственный за проведение Министерство АПК и торговли) 

Спикеры уточняются 

27 сентября 2020 г. 

Время 
проведения Архангельская обл., п. Пииега, ул. Первомайская, д. 61. Потребительское общество «Пинега» 

09.30-10.00 Регистрация участников 

Мастер-класс: «Современный кооперативный магазин» 
10.00-13.00 (ответственный за проведение Министерство АПК и торговли) 

Мчедлидзе Наталья Ивановна, директор по маркетингу ООО «Норд Коммерц» 



УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Губернатора Архангельской 

области по инвестиционной политике, 
председатель организационного комитета 

по подготовке и проведению 
Маргаритииской ярмарки 

А.В. Никитенко 

«21» 2020 года 

КОНЦЕПЦИЯ 
культурной программы X I X Маргаритииской ярмарки 

Главная идея культурной программы Маргаритииской ярмарки -
демонстрация культурных достижений муниципальных образований 
Архангельской области; сохранение, развитие и популяризация 
традиционной народной культуры Архангельской области. 

Ключевыми мероприятиями культурной программы 
XIX Маргаритииской ярмарки станут: 

церемония открытия Маргаритииской ярмарки и праздничное гуляние; 
V Межрегиональный фестиваль «Костюм Русского Севера» (далее -

фестиваль «Костюм Русского Севера»); 
региональный смотр «Маргаритинские смотрины» на присвоение 

и подтверждение званий самодеятельным творческим коллективам 
Архангельской области «Народный самодеятельный коллектив» 
и «Образцовый художественный коллектив» (далее - региональный смотр 
«Маргаритинские смотрины»); 

выставка-ярмарка изделий мастеров народных художественных 
промыслов и ремесленников Архангельской области. 

Проведение торжественной церемонии открытия культурной 
программы Маргаритииской ярмарки 26 сентября 2020 года и посвященного 
этому событию праздничного гуляния предлагается на площади и в парке 
у здания государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской 
области «Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова» (далее -
Архангельский театр драмы). 

Праздничное гуляние планируется начать с ярмарочного шествия 
по Набережной Северной Двины от Архангельских гостиных дворов (место 
бывшей корабельной пристани у Михаил о-Архангельского монастыря 
на мысе Пур-Наволок) к торговым воротам, расположенным при входе 
на площади у здания Архангельского театра драмы со стороны Набережной 
Северной Двины. 



ЕЕ353 - Торговые ворта 

Ярмарочное шествие, в котором примут участие делегации 
Архангельской области (творческие коллективы, мастера народных 
художественных промыслов и ремесленники, местные 
товаропроизводители), начнется с театрализованного представления «Сказ 
про поморскую ярмарку и торговый люд» на нижней набережной в месте 
формирования шествия. Схема движения колонны представлена выше. 

Праздничное гуляние продолжится на площади у здания 
Архангельского театра драмы и в парке. 

В церемонии открытия Маргаритииской ярмарки примут участие 
ведущие коллективы Архангельской области: государственный 
академический Северный русский народный хор, ансамбль «Антари 
Поморья», ансамбль песни и пляски «Сиверко», ансамбль песни, музыки 
и танца «Северянка» (г. Новодвинск), ансамбль «Беломорье» 
(г. Северодвинск), а также другие лучшие самодеятельные коллективы 
народного творчества, Архангельской области. Кроме того, к участию 
в мероприятиях культурной программы Маргаритииской ярмарки приглашен 
один из ведущих коллективов России - ансамбль «Буза» (Вологодская 
область). Этот коллектив занимается реконструкцией традиционных 
ярмарочных гуляний. Несмотря на свой любительский статус, он удостоился 
права выступить с сольной программой на сцене Кремлевского Дворца 



3 

съездов. Выступления «Бузы», мастер-классы коллектива по народным 
традиционным играм и забавам всегда вызывают живой интерес у зрителей. 

В парке за зданием Архангельского театра драмы планируется 
организовать интерактивные программы и мастер-классы по традиционной 
народной культуре с участием фольклорных коллективов области и мастеров 
народных художественных промыслов: мастер-классы по северной кадрили, 
по исполнению северного хоровода, по мужской пляске, перепляс под 
частушки, мастеровой дворик, ярмарочный балаганчик, поморскую лавку. 

Для создания комфортных условий для организации выставки-ярмарки 
изделий народных художественных промыслов и ремесленников на уличной 
площадке в парке и на площади у здания Архангельского театра драмы 
целесообразно предусмотреть утепленные конструкции из дерева 
с использованием в их оформлении элементов традиционных народных 
художественных промыслов Архангельской области. В случае установки 
деревянных конструкций традиционную выставку-ярмарку изделий мастеров 
народных художественных промыслов и ремесленников «Мастеровой 
дворик» целесообразно провести в дни ярмарке на указанной территории. 
В случае отсутствия деревянных конструкций - только в день 
торжественного открытия Маргаритииской ярмарки, в остальные дни -
в Музейном дворике у здания Музея художественного освоения Арктики 
им. А.А. Борисова (ул. Поморская, д. 3), где планируется проведение 
мастер-классов, продажа изделий народных художественных промыслов 
и ремесленников, концертные выступления творческих коллективов. Место 
расположения Музейного дворика, в том числе рядом с ярмаркой 
потребкооперации, окружающий ландшафт северной старины приблизит пас 
к петровскому времени, когда Маргаритинская ярмарка приковывала 
внимание всего мира. Исторически торговля проходила на участке 
набережной Северной Двины от ул. Поморской до ул. К. Либкнехта. 
Мастер-классы по народным художественным промыслам также состоятся 
в филиале «Поморская АРТель» Архангельского городского культурного 
центра и государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Архангельской области «Детская школа народных ремесел». 

В выставке-ярмарке изделий мастеров народных художественных 
промыслов и ремесленников Архангельской области примут участие мастера 
народных художественных промыслов и ремесленники Архангельской 
области. 

По окончании праздничного гуляния в Архангельском театре драмы 
в этот же день, 26 сентября 2020 года, запланирован гала-концерт с участием 
лучших коллекций победителей фестиваля «Костюм Русского Севера» 
и лучших творческих коллективов Архангельской области. 

В программе фестиваля «Костюм Русского Севера», который 
за небольшой период своего существования стал одним из любимейших 
проектов северян и гостей города, состоятся: 



конкурс-дефиле по трем номинациям в концертном зале Дома 
народного творчества, в котором примут участие дизайнеры одежды 
и модельные агентства, творческие коллективы Северо-Западного 
федерального округа; 

конференция «Традиционный костюм как элемент исторического 
наследия в современной культуре» с участием специалистов из городов 
Москвы и Санкт-Петербурга; 

выставка традиционных костюмов и предметов быта «Народное-
родное», которая будет открыта для посещения в дни работы 
Маргаритииской ярмарки в фойе 2 этажа Дома народного творчества. 

В региональном смотре «Маргаритинские смотрины примут участие 
самодеятельные творческие коллективы Архангельской области, 
подтверждающие и претендующие на присвоение званий «Народный 
самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив» 
в 2021 году. Планируется участие 34 коллективов из 13 муниципальных 
образований Архангельской области. Праздничное открытие регионального 
смотра «Маргаритинские смотрины» запланировано в муниципальном 
учреждении культуры муниципального образования «Город Архангельск» 
«Ломоносовский Дворец культуры» (далее - Ломоносовский Дворец 
культуры), в котором также примут участие творческие коллективы, которые 
удостоены высокого звания «Заслуженный коллектив народного творчества»: 
хореографический ансамбль «Дружба», ансамбль песни, музыки и танца 
«Северянка», театр фольклора «Радеюшка». Кроме того, в зале 
государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области 
«Дом народного творчества» (далее - Дом народного творчества) состоится 
показ спектакля по мотивам рассказов Ф. Абрамова и В Шукшина 
«Жили-были» заслуженного коллектива народного творчества 
«Новодвинский народный театр». 

Концертные программы в рамках регионального смотра 
«Маргаритинские смотрины» состоятся в дни Маргаритииской ярмарки 
в учреждениях культурно-досугового типа муниципального образования 
«Город Архангельск»: культурном центре «Северный» (ул. Кировская, д. 27), 
Ломоносовском Дворце культуры (ул. Никитова, д. 1), Архангельском 
городском культурном центре (пр. Приорова, д. 2), филиале 
Исакогорско-Цигломенского культурного центра (ул. Севстрой, д. 2). 
В случае, если не будет завершен ремонт в Архангельском городском 
культурном центре, то концертная программа состоится в культурном центре 
«Соломбала-Арт» (пр. Никольский, д. 29). Кроме творческих программ 
самодеятельных творческих коллективов, в указанных учреждениях 
запланировано проведение мастер-классов по разным видам 
декоративно-прикладного творчества «Ремесло за плечами не виснет» для 
жителей и гостей г. Архангельска. 

В рамках празднования 600-летия с. Красноборск в канун открытия 
Маргаритииской ярмарки на сценической площадке Дома народного 
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творчества запланировано проведение концерта, посвященного юбилею села 
Красноборска. Лучшие самодеятельные коллективы Красноборского района 
представят праздничную программу, а также презентацию проекта 
«Красноборье - родина трех народных росписей». В программе праздника: 
мастер-классы по росписи; ярмарка мастеров Красноборского района; 
ярмарка продукции предприятий Красноборского района. 

В целях создания праздничной атмосферы в г. Архангельске 
в территориальных округах Майская Горка, Варавино-Фактория, 
Октябрьском, Соломбальском, Маймаксанском, Цигломенском 
и Исакогорском муниципальными учреждениями культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» при благоприятных погодных условиях 
будут организованы уличные игровые и театрализованные программы, 
семейные праздники, праздник народной игры. 

В целом мероприятия культурной программы Маргаритииской ярмарки 
будут способствовать созданию праздничной атмосферы в городе 
Архангельске, продемонстрируют всю палитру нематериального культурного 
наследия Русского Севера и станут яркой неотъемлемой частью 
XIX Маргаритииской ярмарки. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в концепции 
культурной программы Маргаритииской ярмарки возможны изменения. 


