2015 год
 Литературно-мемориальный музей Ф.А.Абрамова
 Отдел по культуре и туризму администрации
муниципального образования
«Пинежский муниципальный район»
 Карпогорская центральная библиотека
им.Ф.А.Абрамова

Год литературы
в России
Год Федора Абрамова
в Пинежском районе

Время властно требует человека-хозяина, человека с
развитым самосознанием, обостренной гражданской
совестью, с широким историческим кругозором,
способного … отвечать за все происходящее в стране,
то есть поступать по-хозяйски, поступать погосударственному, соответственно своим убеждениям,
велениям совести. И тут огромная роль принадлежит
литературе, правдивому и вдохновляющему слову. Слову,
которое зовет к утверждению истины, добра и
справедливости на земле!
Федор Абрамов

Программа юбилейных торжеств,
посвященных 95-летию со дня рождения Ф.А.Абрамова
28 февраля, суббота
9.00 Регистрация участников в музее. Завтрак в гостевом доме
Седуновой Т.Н.
10.00 Открытие выставки «Я шел по своей земле…» в Литературномемориальном музее Ф.А.Абрамова
11.00 Гражданская панихида на могиле Ф.А.Абрамова
12.00 Открытие конференции «Пророк русской судьбы» в Доме
культуры.
Выступления докладчиков
13.00 – 14.00 Обед в гостевом доме Седуновой Т.Н.
14.00 – 17.00 Продолжение работы конференции
17.00-17.30 Чайная пауза
17.30 Презентация двухтомника очерков о России писателя Олега
Трушина «Там русский дух» и «Кругом Россия-родной край»
18.00 Спектакль «Олешина изба» Архангельского открытого
студенческого театра «Балаганчик»
19.00 Пинежский стол (ужин)
1 марта, воскресенье
8.40 – 11.30 Экскурсия в Артемиево-Веркольский монастырь
12.00 - 13.30 Экскурсия по экспозиции «Созидающее слово
художника» и новой выставке в музее Ф.А.Абрамова
13.30 - 14.30 Обед
14.30-15.30 Экскурсия в семейный музей «Дом брата Михаила»
Анисьи Петровны и Владимира Михайловича Абрамовых
16.00-17.00 Переезд из Верколы в Карпогоры
17.00-19.00 Вечер памяти Федора Абрамова «Он жил на нашей
пинежской земле…»
19.00 Круглый стол в музее д.Ваймуша
22.30 Отъезд на ж.д.вокзал

Участники научно-практической конференции
«Пророк русской судьбы»
Ажгихина Надежда Ильинична, секретарь Союза журналистов
России, г.Москва, «Наследие Абрамова-публициста»
Волков Александр Иванович, библиограф МБУК "Карпогорская
межпоселенческая библиотека" МО "Пинежский район", «Судьба
деревни в публицистике Федора Абрамова»
Кормилицын Денис Александрович, учитель истории МОУ
«Ивановская СОШ», «Замысел и его реализация». (Удалось ли
Ф.Абрамову реализовать свой замысел в выступлении в телестудии
Останкино).
Толкачев Виктор Федорович, член Союза писателей России,
Заслуженный работник культуры РФ, г.Архангельск, «Категория
правды в повести Ф.Абрамова «Вокруг да около»
Голотвина Ольга Владимировна, соискатель каф. Литературы
ЛГПУ преподаватель литературы Усманского профколледжа,
г.Липецк, «Категория правды в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон»
и тетралогии Ф.А. Абрамова «Братья и сестры»
Толкачева Лариса Борисовна, г.Архангельск, «Житие Соломиды.
По рассказу Ф.Абрамова «Из колена Аввакумова»
Петров Андрей Васильевич, профессор кафедры русского языка и
речевой культуры САФУ, г.Архангельск, «Языковое мастерство
Федора Абрамова (на материале беловых глав «Чистой книги»)
Немытова Елена Владимировна, учитель МАОУ «Ягринская
гимназия»,
г.Северодвинск,
«Антропонимия
произведений
Ф.Абрамова»
Каршина Людмила Евгеньевна, главный библиограф ГБОУ АО
«АОНБ им. Н. А. Добролюбова», г.Архангельск, «Кабинет Фёдора
Абрамова как центр развития литературного краеведения»
Мартышин Владимир Сергеевич, директор МОУ «Ивановская
СОШ», член Союза писателей России, член-корреспондент
Петровской Академии наук и культуры, с.Ивановское, «Федор
Абрамов на борисоглебской земле»

