План Абрамовских дней в Добролюбовке (12+)
(февраль – май 2020)

Абрамовские дни – программа мероприятий, которые посвящены жизни
и творчеству Фёдора Абрамова и проходят в АОНБ им. Н. А. Добролюбова
ежегодно в период с февраля по май.

Февраль
1 февраля – 25 апреля – субботние показы фильма «Две зимы и три лета»
(режиссер Т. Эсадзе, 2013 г.).
24 февраля в 13.00 – открытие художественной выставки «Дивлюсь
северной красоте». Пинежские пейзажи участников изостудии
Карпогорского районного Дома народного творчества (руководитель
Н. Черемная).
26 февраля в 17.00 – «Писатели Севера». Творческая встреча с Натальей
Мелёхиной и Дмитрием Ермаковым (г. Вологда), Дмитрием Коржовым
(г. Мурманск)
28 февраля в 17.00 – «Деревенская проза и современная литература».
Лекция А. Ю. Большаковой, доктора филологических наук, ведущего
научного сотрудника Института мировой литературы им. А. М. Горького
РАН (г. Москва), литературоведа и литературного критика, специалиста по
современной прозе.
29 февраля – День с Абрамовым. Региональная акция, посвященная
столетию со дня рождения писателя.
11.00 – Открытие выставки «Абрамов за рубежом» / Abramov Abroad: произведения
Ф. А. Абрамова на иностранных языках».
13.00 – Читаем Абрамова. Подведение итогов всероссийской акции «Читаем
Абрамова всей страной».
14.00 – лекция «Мудрость стародавняя: редкие книги из личной библиотеки Ф. А.
Абрамова».
15.00 – круглый стол «Современный писатель и современный читатель: найти друг
друга». Ведущая – литературовед А. Ю. Большакова (Москва).
17.00 – презентация сборника Ф. А. Абрамова «Рассказы».
В течение дня – экскурсии по Кабинету Фёдора Абрамова, экспозиции «Чистая
книга» и планшетной выставке «Писатель, которого не хватает», выставка
макетов памятника Ф. А. Абрамову.

Встреча из цикла «Читаем Абрамова». Цикл ежемесячных субботних
встреч, на которых мастера художественного слова читают произведения
Ф. А. Абрамова.
Март
14 марта в 13.00 – презентация книги «Рукописная книжица Бориса
Шергина ”Сон Богородицы”».
14 марта в 15.00 – «Кудесник слова». Литературный вечер к 80-летию со
дня рождения писателя Владимира Личутина.
Презентация книги «Материнское наследство» (фольклор Пинежья,
собранный Ф. А. Абрамовым в студенческие годы).
Встреча из цикла «Читаем Абрамова».
«Стоять на своем!». Литературная встреча с северными поэтами Ольгой
Корзовой, Ириной Кемаковой, Галиной Рудаковой, Татьяной Щербининой
и литературоведом Еленой Галимовой.

Апрель
«Махоня». Концерт фольклорного театра поморской культуры «Сузёмье».
Встреча из цикла «Читаем, думаем, обсуждаем». Обсуждение повести Ф. А.
Абрамова «Безотцовщина».
«Литературные встречи». Встреча
журналистом Валерием Чубаром.

с

архангельским

писателем

и

«Фёдор Абрамов и Василий Белов». Лекция доктора филологических наук
А. В. Петрова.
Встреча из цикла «Читаем Абрамова».

Май
«Фёдор Абрамов и Николай Жернаков». Лекция доктора филологических
наук А. В. Петрова.
«Фёдор Абрамов и война». Лекция в рамках краеведческого лектория
«Историко-культурное наследие Русского Севера».
Встреча из цикла «Читаем, думаем, обсуждаем». Обсуждение повести Ф. А.
Абрамова «Безотцовщина».
Встреча из цикла «Читаем Абрамова».

14 мая – День памяти. В программе:
«Вспоминая Абрамова» – просмотр видеозаписей, созданных в рамках
проекта «Вселенная Фёдора Абрамова».
Показ фильма И. Золотусского об Абрамове из цикла «Прощай, двадцатый
век».
«Венок Фёдору Абрамову»: стихи и проза. Встреча с северными
писателями.

В течение Абрамовских дней по заявкам проводятся:
 Лекции «Жизнь и творчество Фёдора Абрамова» и «Гражданская война
на Пинежье» (тел. 65-20-47, отдел краеведения «Русский Север»),
«Театр Фёдора Абрамова» (тел. 20-64-68, Отдел литературы по
искусству).
 Экскурсии по литературно-музейной экспозиции «Чистая книга»,
экспозиции «Кабинет Фёдора Абрамова», планшетной выставке
«Писатель, которого не хватает» (тел. 65-20-47, отдел краеведения
«Русский Север»).

