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В ЭТОМ ГОДУ участники режиссерской лаборатории «Рыбный обоз» в Архангельском
театре драмы представят эскизы по произведениям Федора Абрамова. Как сообщает пресс-служба театра, лаборатория пройдет с 3 по 9 июня. Уже стартовал прием
заявок. Потенциальные участники должны представить краткое описание замысла
эскиза и будущего спектакля. Лабораторию приурочили к юбилею писателя — его
отметят в 2020 году.
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В последний день февраля нынешнего года исполнилось 99 лет со дня рождения
нашего земляка знаменитого писателя Федора Александровича Абрамова. Круглая дата, конечно, через
год, но подготовка к юбилею
писателя в Архангельской
области уже идет.
И на областном, и на муниципальном уровнях запланировано немало мероприятий
по популяризации творчества Абрамова: культурных,
памятных, по укреплению
материально-технической
базы учреждений культуры, связанных с именем Ф. А.
Абрамова, – речь идет о ремонте зданий литературномемориального музея Федора
Абрамова и усадьбы писателя
в деревне Верколе. Знаковым
событием обещает стать и
установка памятника писателю в Архангельске.
В правительстве региона
создан соответствующий оргкомитет, который курирует
весь комплекс мероприятий,
связанных с этим важным событием. Одним словом, процесс идет. И к нему активно подключаются не только
государственные и муниципальные учреждения, но и общественные организации.
Так, Архангельское библиотечное общество, например,
реализует большой проект
«Вселенная Федора Абрамова». В 2018 году он стал победителем конкурса грантов
Президента РФ на развитие
гражданского общества и получил поддержку в размере
1,8 миллиона рублей.
Подробнее о проекте мы
попросили рассказать председателя правления Архангельского библиотечного общества Ольгу Степину.
– 2020-й станет годом
празднования 100-летия со
дня рождения Федора Александровича Абрамова, работа с творчеством которого на
данном этапе становится одним из приоритетных направлений для общедоступных
библиотек региона. Поэтому
Архангельское библиотечное
общество активно включилось в подготовку к юбилею:
мы хотим помочь библиотекам внести достойный вклад
в его празднование, – отметила она.
– Ольга Геннадьевна, реализация проекта «Вселенная
Федора Абрамова» началась
в декабре. В чем его основная идея?

У писателя своя вселенная
Над ее созданием работают в Архангельском библиотечном обществе
– Прежде всего мы хотим
создать
комплекс
информационно-просветительских ресурсов публичного доступа, посвященных
жизни и творчеству нашего
земляка, и продвигать в общественную среду знания об
одном из удивительных русских писателей. Творческое
наследие Федора Абрамова
имеет особый воспитательный потенциал. В нем находят свое выражение глубокое знание родной стороны
и человеческих характеров.
Его размышления о России,
ее уникальности, ее судьбе,
ее будущем просто необходимо сделать достоянием как
можно большего числа наших современников, и прежде всего молодежи. Лев Додин говорил: «Абрамов был
впереди своего времени…
И сейчас во многом он остается в России недочитанным,
вернее,
непрочитанным».
Проект будет способствовать
встрече произведений Абрамова с современным поколением читателей.

риалы: тематические игры,
конкурсы, уроки для библиотекарей и учителей. Педагоги и специалисты, готовые предложить интересные
разработки мероприятий по
творчеству Федора Александровича Абрамова, уже
сейчас могут это сделать и
обсудить возможность их публикации на новом сайте. То
есть это будет еще и своеобразная площадка по обмену
опытом.

ФОТО: ТСН.ОНЛАЙН, MOYMIR.RU

Игорь Орлов, губернатор
Архангельской области:
Мы серьезно относимся к юбилею нашего земляка Федора Абрамова. Мы
получили поддержку Администрации Президента и Правительства РФ. В подготовке
к юбилею задействованы все
возможные ресурсы, активно
включаются ценители творчества писателя. Так что 100летие со дня рождения Федора
Абрамова отметим достойно.

«

– Цель, прямо скажем, не
самая простая. Что конкретно
планируете сделать в рамках
проекта?
– Среди главных мероприятий – создание сайта «Вселенная Федора Абрамова»,
подготовка передвижной экспозиции и ее экспонирование
в библиотеках области, организация посткроссинга «Расскажи миру об Абрамове»,
разработка методических рекомендаций и образовательных мероприятий.
– Расскажите подробнее об
электронном ресурсе. Почему
решили вывести Абрамова в
Интернет?
– Сайт «Вселенная Федора Абрамова» (ФедорАбрамов.рф) заполнит недостаток информации о писателе
и позволит интегрировать в
электронную среду его литературное наследие. На этом
ресурсе можно будет найти
информацию о биографии и
творчестве писателя, воспоминания о нем, в том числе
и видеоинтервью с земляками писателя, с людьми, которые с ним встречались. Будут
здесь и сведения о театральных и кинопостановках его

КСТАТИ
Партнерами проекта «Вселенная Федора Абрамова» выступают:
– правительство Архангельской области,
– Архангельское региональное отделение Союза писателей России,
– Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова,
– Центральная библиотека Приморского района,
– средняя школа № 51 имени Ф. А. Абрамова (Архангельск).

произведений, фото- и видеоматериалы – все то, что сейчас представлено в интернетпространстве
отрывочно,
несистемно или не представлено вообще. На сайте непременно найдут свое место
тексты замечательных произведений северного писателя.
– С текстами ведь тоже непросто. У кого сейчас исключительные авторские права
на произведения писателя?
Идут ли наследники навстречу?
– По нашим сведениям,
исключительные права принадлежат наследнице – племяннице писателя Галине
Михайловне Абрамовой. Мы
обратились к ней с просьбой
предоставить возможность
публикации на сайте текстов
абрамовских произведений.
Но пока согласия не получили. На данном этапе есть
вероятность, что нам будет
дана возможность опубликовать его публицистику.

При этом мы убеждены,
что на сайте, посвященном
писателю, обязательно должны присутствовать тексты его
произведений, по меньшей
мере их фрагменты, которые
бы побудили современного
человека захотеть прочитать
Федора Абрамова.
На самом деле сегодня в
Интернете есть много абрамовских текстов, их можно
читать, слушать... Мы не знаем, насколько законным путем они там появились. Но,
поскольку мы создаем ресурс, который призван дать
цельное и яркое представление об этом писателе, гражданине, человеке, абсолютно
естественным кажется наше
желание представить его
творчество на легитимных
основаниях.
– Чем ресур с будет интересен именно библиотекам,
особенно муниципальным?
– Планируется собрать на
сайте и методические мате-

В ТЕМУ
Региональная
общественная
организация
«Архангельское библиотечное общество»
– это общественное объединение, созданное
в целях содействия сохранению и развитию
библиотечной
сферы в
Поморье.

– Вы говорили о передвижной экспозиции…
– Да, выставочная экспозиция, которая создается по проекту, будет состоять из двух зон: стендовой и
интерактивной с мультимедийной инсталляцией «Произведения и герои Федора
Абрамова». Мобильный вариант выставки на роллапах
позволит экспонировать ее
на небольших площадках муниципальных библиотек, так
что ее смогут увидеть в разных районах области. Для
специалистов общедоступных библиотек, которые будут работать с выставкой и
сайтом, подготовим методические рекомендации и вебинары.
– Конечно, сложно ожидать
значительных результатов
через такой небольшой срок
после начала проекта, но все
же: что делается сейчас?
– В настоящее время ведется работа по сбору, накоплению и систематизации материалов, разработке концепции, структуры и дизайна
веб-сайта. Большую помощь
в этом библиотечному обществу оказывают сотрудники Архангельской областной
научной библиотеки имени
Н. А. Добролюбова, научный
консультант проекта доктор
филологических наук Елена
Шамильевна Галимова.
– Когда же вы сможете ознакомить общественность с результатами?
– Презентация созданных
в рамках проекта ресурсов
– сайта и интерактивной выставки – состоится 19 сентября 2019 года в рамках социокультурной акции «День
краеведческих знаний» на
площадке
Архангельской
областной научной библиотеки имени Добролюбова.
В этот же день будет дан
старт посткроссингу (рассылка открыток случайным
адресатам) «Расскажи миру
об Абрамове», дизайн открыток также находится в разработке.

