
УТВЕРЖДАЮ 
Г у б е р н а ^ р Аг^^нгельско^ббласти 

И.А. Орлов 

« 09У> И МГУ! Я 2018 год 

ПЛАН 
основных мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 

100-летия со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова 

№ 
п/п 

Мероприятие Место 
проведения 

Сроки Исполнители 

1 2 3 4 5 
Формирование современной инфраструктуры и комфортной среды памятных мест, укрепление материально-

технической базы учреждений культуры, связанных с именем Ф.А. Абрамова 
1. Организация мероприятий по 

вступлению дер. Веркола 
Пинежского района в Ассоциацию 
самых красивых деревень России 

дер. Веркола, 
Пинежский 

район 

09 июля 
2018 года 

ассоциация «Самые красивые деревни России», 
министерство культуры Архангельской области 

2. Благоустройство территории, 
формирование туристско-
информационной среды деревни 
Веркола 

дер. Веркола, 
Пинежский 

район 

2018-2020 
годы 

администрация муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район», 

администрация муниципального образования 
«Веркольское», 

ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей», 
ГБУ АО «Туристско-информационный центр» 

3. Проработка вопроса включения в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 

дер. Веркола, 
Пинежский 

район 

2019-2020 
годы 

инспекция по охране объектов культурного 
наследия Архангельской области, министерство 

культуры Архангельской области, администрация 
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народов Российской Федерации 
территории дер. Веркола 
Пинежского района Архангельской 
области в качестве объекта 
культурного наследия 
достопримечательного места 

муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» 

4. Капитальный ремонт Карпогорской 
центральной библиотеки имени 
Ф.А. Абрамова (Архангельская 
область, Пинежский район, 
с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 48) 

с. Карпогоры, 
Пинежский 

район 

2019-2020 
годы 

администрация муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» 

5. Разработка концепции и проработка 
вопроса строительства 
Карпогорской центральной 
библиотеки - Всероссийского 
просветительского центра имени 
Ф.А. Абрамова 

с. Карпогоры, 
Пинежский 

район 

i 

2018-2020 
год 

администрация муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» 

i 
-*> 

6. Капитальный ремонт Веркольского 
Дома культуры (Архангельская 
область, Пинежский район, 
дер. Веркола, ул. Советская, д.1) 

дер. Веркола, 
Пинежский 

район 

2019 год администрация муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» 

7. Ремонт и оснащение Карпогорского 
районного Дома народного 
творчества (Архангельская область, 
Пинежский район, с. Карпогоры, 
ул. Ф. Абрамова, д.45а) 

с. Карпогоры, 
Пинежский 

район 

2019-2020 
годы 

администрация муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» 
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8. Ремонт зданий литературно-
мемориального музея 
Ф.А. Абрамова (Архангельская 
область, Пинежский район, 
дер. Веркола, ул. Ф. Абрамова, 
д. 31, ул. Северная, д. 37) 

дер. Веркола, 
Пинежский 

район 

2019-2020 
годы 

министерство культуры Архангельской области, 
ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей» 

9. Ремонт дома-усадьбы 
Ф.А. Абрамова (Архангельская 
область, Пинежский район, дер. 
Веркола, ул. Ф. Абрамова, 3) 

дер. Веркола, 
Пинежский 

район 

2019-2020 
годы 

министерство культуры Архангельской области, 
ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей» 

10. 

i 

Ремонтно-восстановительные 
работы в «Доме Иняхина», 
входящем в музейный комплекс 
литературно-мемориального музея 
Ф.А. Абрамова (Архангельская 

' область, Пинежский район, дер. 
Веркола, ул. Комсомольская д. 5) 

дер. Веркола, 
Пинежский 

район 

2019-2020 
годы 

министерство культуры Архангельской области, 
ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей» 

i i 

11. Музеефикация «Дома Иняхина», 
создание музея «живой истории» 
деревенского быта X X века 

дер. Веркола, 
Пинежский 

район 

2019-2020 
годы 

министерство культуры Архангельской области, 
ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей» 

12. Создание многофункциональной 
площади имени Федора Абрамова с 
литературным парком 

с. Карпогоры, 
Пинежский 

район 

2018-2020 
годы 

администрация муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» 

13. Проведение ремонта дороги 
регионального значения (ж/д 
станция Карпогоры -

Пинежский 
район 

2019 год ГКУ А О «Дорожное агентство 
«Архангельскавтодор» 
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с. Карпогоры - дер. Веркола) 

14. Строительство пожарных водоемов 
в дер. Веркола 

дер. Веркола, 
Пинежский 

район 

2018-2019 
годы 

администрация муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» 

Увековечение памяти Ф.А. Аб рамова 
15. Проработка вопроса о присвоении 

имени Ф.А. Абрамова одному из 
объектов в Архангельской области 

г. Архангельск 2018-2020 
годы 

министерство транспорта Архангельской области, 
администрация муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 
16. Организация выпуска юбилейных 

памятных конверта, марки и 
открытки (со спецгашением) 

Архангельская 
область 

2019-2020 
годы 

министерство связи и информационных 
технологий Архангельской области, 

ФГУП «Почта России» 

17. Проработка вопроса по созданию и 
установке памятников писателю 
Ф.А. Абрамову 

Возможные 
места установки 
- дер. Веркола, 

с. Карпогоры * 
Пинежского 

района 
гг. Архангельск, 

Санкт-
Петербург 

2019-2020 
годы 

Правительство Архангельской области, 
администрация муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», 
администрация муниципального образования 

«Город Архангельск», Архангельский 
краеведческий музей 

18. Присвоение имени Ф.А. Абрамова 
библиотеке № 10 муниципального 
учреждения культуры 
муниципального образования 
«Город Архангельск» 
«Централизованная библиотечная 
система» 

г. Архангельск январь -
февраль 

2020 года 

администрация муниципального образования 
«Город Архангельск» 
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Федеральные проекты, посвященные популяризации творческого наследия Ф.А. Абрамова 
19. Всероссийская конференция 

фольклористов, посвященная 
творчеству Ф.А. Абрамова 

г. Архангельск 29 февраля 
2020 года 

государственное бюджетное учреждение 
культуры Архангельской области «Дом народного 

творчества», федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 

«Государственный Российский Дом народного 
творчества имени В.Д. Поленова» 

20. «Деревенский разгуляй» -
Всероссийский праздник сельской 
культуры в Архангельске 

— j , 

г. Архангельск май 2020 
года 

государственное бюджетное учреждение 
культуры Архангельской области «Дом народного 

творчества», федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 

«Государственный Российский Дом народного 
творчества имени В.Д. Поленова» 

21. Большой Абрамовский 
литературный фестиваль 

i 

~г. Архангельск, 
дер. Веркола, 
Пинежский 

район 

август 2019 
и 2020 года 

i 1 i 

министерство культуры Архангельский области, 
министерство агропромышленного комплекса и 
торговли Архангельской области, департамент 
пресс-службы и информации администрации 

Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области, 

администрация муниципального образования 
«Город Архангельск», администрация 

муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район», ГБУК АО «Поморская 

филармония», ГБУК А О «Архангельская 
областная научная библиотека имени Н.А. 

Добролюбова», 
Ассоциация «Межрегиональная федерация 
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чтения» 
22. Международный театральный 

фестиваль имени Ф. Абрамова 
«Родниковое слово» 

Архангельская 
область 

май 2020 
года 

министерство культуры Архангельской области, 
ГБУК А О «Архангельский театр драмы имени 

М.В.Ломоносова», Архангельское региональное 
отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России», 
Архангельское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей» 

23. Всероссийская акция «Читаем 
Абрамова всей страной» 

Российская 
Федерация 

2020 год министерство культуры Архангельской области, 
ГБУК А О «Архангельская областная научная 

библиотека имени Н.А. Добролюбова» 
24. Всероссийский диктант и 

сочинение, посвященные 
творчеству Ф.А. Абрамова 

Российская 
Федерация 

2020 год министерство образования и науки 
Архангельской области 

25. Чемпионат России по чтению вслух 
среди старшеклассников «Страница 
20» (читаем Ф.А. Абрамова) 

Российская 
Федерация 

^2020 год Ассоциация «Межрегиональная федерация 
чтения», министерство образования и науки 

Архангельской области 

26. Возрождение Всероссийской 
писательской премии 
имени Ф.А. Абрамова 

Российская 
Федерация 

2020 год министерство культуры Архангельской области, 
Архангельское Абрамовское сообщество 

27. Всероссийский заочный конкурс 
эссе учителей русского языка и 
литературы, посвященных жизни и 
творчеству Федора Абрамова 
«Насквозь просвечивающая душа» 

г. Архангельск 2020 год министерство образования и науки 
Архангельской области 
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Торжественные юбилейные мероприятия 
28. Объявление 2020 года в 

Архангельской области Годом 
писателя Ф.А. Абрамова 

Архангельская 
область 

2019 год министерство культуры Архангельской области 

29. Торжественные юбилейные 
мероприятия в Архангельской 
области 

г. Архангельск, 
с. Карпогоры, 
дер. Веркола, 
Пинежский 

район 

27 февраля 
- 02 марта 
2020 года 

Правительство Архангельской области, 
министерство культуры Архангельской области, 

администрация муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район», 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», Архангельское региональное 
отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» 
30. Международная научная 

конференция «Братья и сестры в 
русском доме: творчество Фёдора 
Абрамова в контексте литературной 
и общественной жизни X X - X X I 
веков» 

г. Архангельск, 
дбр. Веркола, 

Пинежский 
район 

28 февраля 
— 02 марта 
2020 года 

федеральное государственное автономное 
Образовательное учреждение высшего 

образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», Архангельское региональное 
отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России», 
администрация муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 
31. Дни Федора Абрамова в Санкт-

Петербурге. Официальные и 
торжественные мероприятия, 
посвященные 100-летию со дня 
рождения Ф.А. Абрамова 

г. Санкт-
Петербург 

февраль 
2020 год 

(даты 
уточняются) 

Правительство Архангельской области, 
Общероссийская общественная организация 
«Союз писателей России», государственное 

бюджетное учреждение культуры Архангельской 
области «Дом народного творчества» 
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32. Дни Федора Абрамова в Москве. 
Научные и культурно-
образовательные мероприятия в 
рамках 100-летия со дня рождения 
Ф.А. Абрамова. 
Показ спектакля «Вокруг да около» 
по произведениям Ф.Абрамова в 
Театре Наций (14 мая 2020 г.) 

г. Москва 13-15 мая 
2020 года 

(даты 
уточняются) 

Правительство Архангельской области, 
Поморское землячество в Москве, 

государственное бюджетное учреждение 
культуры Архангельской области «Дом народного 

творчества», ГБУК АО «Архангельский театр 
драмы имени М.В. Ломоносова», 

Общероссийская общественная организация 
«Союз писателей России» 

Научно-образовательные, культурно-просветительские мероприятия 
33. Комплекс научно-образовательных, 

культурно-просветительских 
мероприятий (выставочные 
проекты, фестивали, форумы, 
конкурсы, игры, олимпиады, 
чтения, конференции и др.) на 
территории муниципальных 
образований Архангельской 
области (по отдельному плану) 

Архангельская 
область 

2019-2020 
годы 

L 

министерство культуры Архангельской области, 
министерство образования Архангельской 
области, управление по делам молодежи и 

патриотическому воспитанию администрации 
Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области, 

администрации муниципальных районов и 
городских округов Архангельской области, 

учреждения культуры и образования 
34. Абрамовские дни (комплекс 

мероприятий в учреждениях 
культуры и образования 
Архангельской области в дни 
памяти Ф.А. Абрамова - 28/29 
февраля, 14 мая) (по отдельному 
плану) 

Архангельская 
область 

февраль, 
май 2 0 1 9 -
2020 годов 

администрации муниципальных районов и 
городских округов Архангельской области, 

учреждения культуры и образования, 
Архангельское Абрамовское сообщество 

Информационно-пропагандистские мероприятия и акции 
35. Производство и прокат на 

телевизионных каналах 
документального фильма о жизни и 
творчестве писателя Ф.А. Абрамова 

Российская 
Федерация 

2018-2020 
годы 

министерство культуры Архангельской области, 
департамент пресс-службы и информации 

администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области 
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36. Издательские проекты 
(роман «Чистая книга», 
хрестоматия «Абрамов -
детям»/сборник произведений 
Ф. Абрамова для детей среднего 
школьного возраста и др.) 

Архангельская 
область 

2018-2020 
годы 

министерство культуры Архангельской области, 
Архангельское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 
«Союз писателей России», администрация 
муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район», учреждения и 
организации 

37. Публичный марафон «Живое слово 
Абрамова» (публичное чтение 
произведений писателя, размещение 
информации о творчестве и 
наследии писателя, отрывков из 
произведений, в сети интернет, 
телевидении, печатных изданиях, на 
баннерах, стендах и др.) (по 
отдельному плану) 

Архангельская 
область 

2018-2020 
годы 

департамент пресс-службы и информации 
администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области, 
министерство культуры Архангельской области, 

министерство образования и науки 
Архангельской области администрация 

муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район», учреждения культуры и 

образования 

38. Создание' интерактивной карты 
«Именем Абрамова» 1 

Архангельская 
область 

2018-2020 
годы 

^ J 

администрация муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район», ГБУ А О 

«Туристско-информационный центр» 

39. Создание веб-сайта, посвященного 
100-летию Ф.А. Абрамова 

2019 год ГБУК А О «Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова» 

40. Разработка и утверждение логотипа 
и символики юбилейных 
мероприятий 

Архангельская 
область 

2019 год департамент пресс-службы и информации 
администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области 

1 Интерактивная мультимедийная карта мест, объектов, событий и людей, связанных с именем Ф.А. Абрамова, в сети «Интернет» 
2 При условии положительного решения получения авторского права 


