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ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

г. Архангельск 

 

 

 

Об итогах проведения  

в Архангельской области Года Фёдора Абрамова  

 

 

Во исполнение распоряжения Губернатора Архангельской области   

от 19 августа 2019 года № 758-р «О проведении в 2020 году в Архангельской 

области Года Фёдора Абрамова»: 

1. Принять к сведению информацию министерства культуры 

Архангельской области об итогах проведения в 2020 году в Архангельской 

области Года Фёдора Абрамова. 

2. Исполнительным органам  государственной власти Архангельской 

области, учреждениям культуры Архангельской области и образовательным 

организациям в Архангельской области продолжить работу по  сохранению  

и популяризации литературно-общественного наследия Ф.А. Абрамова, 

использовать при организации работы возможности веб-сайта «Вселенная 

Фёдора Абрамова» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (фёдорабрамов.рф) (далее – веб-сайт). 

3. Министерству культуры Архангельской области: 

1) продолжить работу по комплектованию фондов общедоступных 

государственных библиотек Архангельской области,  муниципальных 

библиотек в Архангельской области и библиотек образовательных 

организаций (далее – библиотеки) произведениями северных авторов, в том 

числе за счет средств областного бюджета; 

2) до 15 февраля 2021 года проинформировать органы управления 

культуры субъектов Российской Федерации о возможности использования 

веб-сайта для организации работы в учреждениях культуры Архангельской 

области по изучению и популяризации творчества писателя Ф.А. Абрамова; 

3) до 1 марта 2021 года подготовить предложения для учредителей 

премии по внесению изменений в Положение о Всероссийской литературной 

премии имени Фёдора Абрамова «Чистая книга» с учетом опыта проведения 

конкурсного отбора в 2019 году; 

4) до 1 мая 2021 года представить предложения по разработке  

и реализации издательских проектов, направленных на продвижение 

http://фёдорабрамов.рф/
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произведений северных писателей и поэтов, для комплектования фондов 

библиотек; 

5) до 1 июня 2021 года совместно с министерством образования  

Архангельской области проработать вопрос создания перечня 

рекомендуемых объектов посещения (экскурсий) обучающимися в рамках 

туристско-экскурсионных поездок по Архангельской области, в том числе  

по местам, связанным с великими земляками, включив в перечень объекты, 

связанные с именем Ф.А. Абрамова; 

6) до 1 ноября 2021 года провести работу по музеефикации  

и созданию музейной экспозиции в пространстве «Дом Иняхина», входящего 

в музейный комплекс литературно-мемориального  музея Ф.А. Абрамова – 

филиала государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской 

области «Архангельский краеведческий музей» в дер. Верколе Пинежского 

района Архангельской области; 

7) до 31 декабря 2021 года обеспечить развитие веб-сайта, в том числе 

размещение на нем раздела, посвященного Всероссийской литературной 

премии имени Фёдора Абрамова «Чистая книга»;   

8) в 2021 году проработать вопрос приобретения новых музейных 

объектов в дер. Верколе Пинежского района Архангельской области для 

государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области 

«Архангельский краеведческий музей» – родового дома семьи Абрамовых, 

где родился писатель Ф.А. Абрамов, дома-усадьбы Ф.А. Абрамова; 

9) в 2021 - 2022 годах организовать показы спектаклей и концертных 

программ, созданных государственными учреждениями культуры, 

подведомственными министерству культуры Архангельской области,  

к 100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова, в субъектах Российской 

Федерации; 

10) на ежегодной основе обеспечить проведение Летнего фестиваля 

книги «Белый июнь» в городе Архангельске и фестиваля «А в Пекашине 

ставят стога…» в дер. Верколе Пинежского района Архангельской области  

с привлечением участников (издательств, писателей, литературных критиков, 

художников, артистов, творческих коллективов, кинокритиков, сотрудников 

литературных и иных музеев и других) федерального и международного 

уровней.  

4. Рекомендовать учредителям премии до 1 июля 2021 года объявить 

конкурсный отбор произведений на присуждение Всероссийской 

литературной премии имени Фёдора Абрамова «Чистая книга». 

5. Рекомендовать администрации Пинежского муниципального района 

Архангельской области совместно с сельским поселением «Веркольское» 

Пинежского муниципального района Архангельской области в 2021 году 

продолжить проработку вопроса об отнесении территории или части 

территории дер. Верколы Пинежского района Архангельской области  

к объекту культурного наследия в виде достопримечательного места. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской 
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области организовать работу по  сохранению и популяризации литературно-

общественного наследия писателя Ф.А. Абрамова, использовать при 

организации работы возможности веб-сайта, выставочных проектов, 

созданных государственными учреждениями культуры, подведомственными 

министерству культуры Архангельской области, к 100-летию со дня рождения 

Ф.А. Абрамова 

7. Рекомендовать акционерному обществу «Аэропорт Архангельск» 

до 1 июня 2021 году провести работу по тематическому оформлению здания 

международного аэропорта Архангельск имени Ф.А. Абрамова в связи  

с присвоением имени писателя, размещению в здании аэропорта материалов, 

посвященных его жизни и творчеству. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области А.В. Алсуфьев 

 

 

 


