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MARITIME TRADITIONS:  
FESTIVAL OF THE ARCTIC MARITIME FLEET

В мае 2021 г. в рамках встречи глав МИД «аркти
ческой восьмерки» в Рейкьявике председательство в Арк
тическом совете на два года перешло к России.

Среди приоритетов российского председательства на 
2021–2023 гг. отдельным пунктом выделено развитие без
опасного судоходства в Арктике, включая Северный мор
ской путь. Важно сделать судоходные маршруты в высоких 
широтах безопасными, а также экологически и экономиче
ски эффективными. В этой связи Россия внесла в Аркти
ческий совет проект по устойчивому арктическому судо
ходству. 

Наша страна поддерживает сотрудничество в  обла
сти подготовки высококвалифицированных морских кад
ров для работы в Арктике и выработки унифицированных 
образовательных стандартов в этой области, а также обеспе
чения готовности аварийноспасательных служб и подраз
делений, развития средств связи и навигации.

В целях популяризация российского арктического 
ледокольного флота, российского судостроения, морских 
профессий, с 2018 г. в Архангельске, первом российском 
порту, ежегодно проводится Фестиваль морского флота 
Арктики.

Инициаторами и организаторами Фестиваля вы
ступили Арктический морской институт имени В.И. Во
ронина — филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова» (АМИ) и Архангельский филиал ФГУП 
«Росморпорт». 

Проведение Фестиваля поддержала Межведомствен
ная комиссия по морскому наследию Морской коллегии 
при Правительстве Российской Федерации. Мероприятие 

In May 2021 Russia undertook the chair
manship of the Arctic Council for two years 
within the framework of the meetings of the For
eign Ministers of the Arctic eight in Reykjavik.

The key point of the priorities of the Rus
sian Chairmanship for 2021–2023 is the develop
ment of safe navigation in the Arctic, including 
the Northern Sea Route. It is crucial to make ship
ping routes in high latitudes safe as well as envi
ronmentally and economically efficient. In this 
regard Russia has submitted to the Arctic Council 
a project on sustainable navigation in the Arctic.

Our country supports cooperation in the 
area of highly qualified maritime personnel train
ing for the Arctic, the development of unified edu
cational standards in this area, as well as ensuring 
the readiness of emergency rescue services and 
units, the development of communications and 
navigation.

The Festival of Arctic Maritime Fleet has 
been annually held since 2018 in the Arkhangelsk 
city, the first Russian port, with the aim to pop
ularize the Russian Arctic icebreaking fleet, Rus
sian shipbuilding and maritime professions. 

The initiators and organizers of the Festi
val are Voronin Arctic Maritime Institute – the 
branch of the Admiral Makarov SUMIS together 
with Arkhangelsk branch FSUE Rosmorport.

The Festival has been supported by the In
terdepartmental Commission on Maritime Heri
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проходит при поддержке Пра
вительства Архангельской об
ласти и администрации города 
Архангельска. 

Изначально идея про
водить Фестиваль и парад ле
доколов зародилась в Санкт
Петербурге по инициативе 
Морского совета. С 2014 г. еже
годно на Неве проходят фе
стивали, которые собирают 
представителей северных, по
лярных, морских регионов Рос
сии и стран — гостей фестиваля 
ледоколов.

Ректор Государствен
ного университета морского и 
речного флота имени С.О. Ма
карова Сергей Олегович Ба
рышников, открывая Первый 
Фестиваль морского флота 
Арктики 13 мая 2018 г. в Ар
хангельске, отметил: «Сим-

волично, что инициативу Санкт-Петербурга поддержали 
в Архангельске. Городе, который по праву считается родо-
начальником морских традиций России. Важно, что именно 
старейшее гражданское морское учебное заведение России — 
Арктический морской институт имени В.И. Воронина — вы-
ступил инициатором Фестиваля. В АМИ большое внимание 
уделяется патриотическому воспитанию молодежи и со-
хранению морских исторических традиций».

Ежегодно Фестиваль морского флота Арктики по
свящается знаковым юбилейным датам в морской отрасли.

tage of the Marine Board under the 
Government of the Russian Federa
tion. The event is held with support 
of the Government of the Arkhan
gelsk region and the Administration 
of the Arkhangelsk city.

Initially the idea to hold the Fes
tival and Icebreakers Parade has been 
originated in SaintPetersburg under 
the initiative of the Maritime Council. 
The Icebreakers Festivals that bring 
together northern, polar, marine re
gions of Russia and guestcountries 
have been annually conducted on the 
Neva river since 2014.

Sergey O. Baryshnikov, Rec
tor of the Admiral Makarov State 
University of Maritime and Inland 
Shipping, while opening the First 
Festival of the Arctic Maritime Fleet 
on the 13th of May, 2018 noted: “Sym-
bolically the initiative of St. Petersburg 
was supported by Arkhangelsk, the city 
which is widely regarded as a founder of maritime 
traditions in Russia. It is crucial that the oldest civil 
maritime educational establishment in Russia, Vo-
ronin Arctic Maritime Institute (AMI), initiated the 
Festival. AMI pays a great attention to the patriotic 
education of youth and keeping of maritime tradi-
tions”.

Annually the Festival of the Arctic Mari
time Fleet is dedicated to the symbolic anniversa
ries in the maritime industry.

Е.А. Смягликова/ Elena Smyaglikova

Фестиваль морского флота Арктики. Архангельск, май 2018 г.

Festival of the Arctic Marine Fleet. Arkhangelsk, May 2018
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Так, в 2018 г. мероприятие прошло в честь 325летия 
государственного судостроения в России; 15летия со дня 
основания ФГУП «Росморпорт»; 40летия перехода на кру
глогодичную навигацию Архангельского морского торгово
го порта.

В 2019 г. Фестиваль был посвящен 210летию со дня 
основания единого транспортного ведомства и транспорт
ного образования России; 75летию организации мореход
ных училищ и высших мореходных училищ; 435летию со 
дня основания города Архангельска.

В 2020 г. Фестиваль посвятили празднованию 75ле
тия Победы в Великой Отечественной войне. Изза ситуа
ции, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции Covid2019, было принято решение провести 
мероприятие в онлайнформате. На специальном сайте Фе
стиваля морского флота Арктики были размещены вирту
альная экскурсия по ледоколу «Диксон», видеоматериалы 
о работе ледоколов и иных судов в северных морях, фильмы 
о научных экспедициях и работе людей в суровых высоких 
широтах, интервью с капитанами ледоколов и другие мате
риалы.

В 2021 г. морской праздник прошел в честь: 80летия 
со дня прибытия в Архангельск первого союзного конвоя 
«Дервиш»; 125летия со дня рождения Павла Акимовича 
Пономарева (1896–1973), первого капитана атомного ледо
кола «Ленин», выпускника Архангельского торговоморе
ходного училища 1918 г.; 240летия со дня открытия первой 
русской мореходной школы в Холмогорах (Архангельская 
область), от нее ведет свою историю Арктический морской 
институт имени В.И. Воронина.

В дни Фестиваля на рейде возле Морского речного 
вокзала Архангельска встают ледокольные суда, для всех 
желающих организована экскурсионная программа «От
крытый борт». Одна из главных задач Фестиваля — за
интересовать работой в Арктике молодых людей, поэтому 
особое внимание при формировании программы уделяет
ся молодежи. Школьники, воспитанники детских домов, 
кадеты и курсанты посещают арктические суда, общаются 
с профессионалами морской отрасли, задают им вопросы. 

In 2018 the event was held in honor of the 
325th anniversary of the State shipbuilding in Rus
sia, the 15th anniversary since FSUE Rosmorport 
foundation, the 40th anniversary of a changeover 
to all yearround navigation of the Arkhangelsk 
sea trade port.

In 2019 the Festival was dedicated to the 
210th anniversary since foundation of the unified 
Transportation Agency and transport education 
of Russia, the 75th anniversary of Seafarers schools, 
higher education level including, the 435th anni
versary since foundation of the Arkhangelsk city.

In 2020 the Festival was dedicated to the 
celebration of the 75th anniversary of the Victory 
in the Great Patriotic War. Due to the situation 
related to the spread of the Covid2019 it was 
decided to hold the event online. There was the 
virtual tour of the Icebreaker Dikson, videos on 
the icebreakers and other vessels in northern seas, 
films on the scientific expeditions and work of 
people in severe high latitudes, interview with ice
breakers masters, including other materials on the 
site of the Festival of the Arctic Maritime Fleet. 

In 2021 the marine festivity was organized 
in honor of the 80th anniversary since arrival of 
the first allied convoy Dervish in Arkhangelsk, 
the 125th anniversary since the birthday of Pavel 
A. Ponomarev (1896–1973), the first master of 
the nuclear icebreaker Lenin, the graduate of the 
Arkhangelsk trade and seafarers school of 1918, 
the 240th anniversary since opening of the first 
Russian Seafarers school in Kholmogory (Arkhan
gelsk region). The Voronin Arctic Maritime Insti
tute traces its history back to the school.

During the Festival days icebreakers lay off 
near the Arkhangelsk Seariver station, offering 
the tour program Open board for everyone. One 
of the main aims of the Festival is to get young 
people interested in the Arctic professions, there

Фестиваль морского флота Арктики. Архангельск / Festival of the Arctic Marine Fleet. Arkhangelsk 
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Развертывается профориентационная площадка морских 
образовательных организаций, работают экспозиции и те
матические выставки. 

Мы уже готовимся к проведению в мае 2022 г. Пятого 
Фестиваля морского флота Арктики, это стало важной тра
дицией для Архангельска — первого российского морского 
порта, города, связанного с морской историей страны, с арк
тическими экспедициями и в настоящее время с развитием 
Северного морского пути. 

Проведение массовых социокультурных мероприя
тий вносит значимый вклад в  улучшение качества жизни 
людей, проживающих на арктических территориях, сохра
нение и развитие традиций.

Пятый Фестиваль пройдет под эгидой председатель
ства Российской Федерации в Арктическом совете.

fore, special attention is paid when developing the 
program. Schoolchildren, inmates of a children’s 
home and cadets visit Arctic ships, communicate 
with professionals of marine industry, ask them 
questions. Career guidance of maritime educa
tional organizations is being realized. There are 
expositions and subject exhibitions at your dis
posal.

We are already preparing for the Fifth Fes
tival of the Arctic Maritime Fleet scheduled for 
May, 2022. It is a kind of tradition, an important 
one for Arkhangelsk – the first Russian maritime 
port, the city connected to the marine history of 
the country, Arctic expeditions, and now to the 
Northern Sea Route development.

Mass social and cultural events make a sig
nificant contribution to improving the quality of 
life of people living in the Arctic territories, pre
serving and evolving traditions.

The Fifth Festival will be held under the 
aegis of the Russian Federation Chairmanship in 
the Arctic Council.

Фестиваль морского флота Арктики Ледоколы на рейде

Festival of the Arctic Marine Fleet. Icebreakers in the roads 

Фестиваль морского флота Арктики / Festival of the Arctic Marine Fleet. Arkhangelsk


