Абрамовские дни в Добролюбовке
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.
В год 100-летия со дня рождения писателя программа Абрамовских дней
включала разнообразные события: от громких чтений и презентаций книг до
круглого стола с литературоведами из разных регионов. Отметим наиболее
интересные и значимые события.
Центральным мероприятием программы стала региональная акция «День с
Абрамовым». Главной площадкой акции в Архангельске стала АОНБ им.
Н.А. Добролюбова. В библиотеке в этот день прошли события, на которых
слушатели вспомнили наиболее важные вехи творческого и жизненного пути
Абрамова, узнали об особенностях его творчества, познакомились с
интересными книжными коллекциями из фонда Добролюбовки.
Книги Ф.А. Абрамова продолжают завоевывать театральную сцену и
получать экранное воплощение. В течение нескольких месяцев в библиотеке
шел показ многосерийного фильма «Две зимы и три лета». Лента снята
режиссером Теймуразом Эсадзе по мотивам тетралогии Фёдора Абрамова
«Братья и сестры».
Ярким, литературно-музыкальным, было открытие художественной выставки
«Дивлюсь северной красоте», на которой были представлены пинежские
пейзажи участников изостудии Карпогорского районного Дома народного
творчества (руководитель Н. Черемная).
Запомнилась читателям и творческая встреча «Писатели Севера» с авторами
из соседних регионов: Натальей Мелёхиной и Дмитрием Ермаковым из
Вологды, Дмитрием Коржовым – из Мурманска.
Нельзя было в рамках Абрамовских дней не вспомнить о деревне – главной
теме произведений Фёдора Александровича. Лекцию «Деревенская проза и
современная
литература»
Алла
Юрьевна
Большакова,
доктор
филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой
литературы им. А. М. Горького РАН (г. Москва), посвятила деревенской
прозе и ее представителям в современной русской литературе.
Распространение коронавирусной инфекции помешало выполнить программу
Абрамовских дней в полном объеме, но работа по популяризации
творческого наследия Фёдора Александровича в библиотеке продолжится:

будут проводиться лекции, посвященные жизни и творчеству писателя,
экскурсии по литературным экспозициям и выставкам, встречи с авторами и
презентации книг.
Все желающие могут принять участие в акции «Читаем Абрамова всей
страной»: прочитать любое произведение Фёдора Абрамова, а затем добавить
количество страниц через специальную форму на сайте акции.
Продолжается работа по наполнению сайта «Вселенная Фёдора Абрамова».
Так, ко Дню памяти писателя, который отмечается 14 мая, раздел
«Публицистика» пополнился полными текстами статей, очерков,
выступлений писателя.
Абрамовские дни – это замечательный повод привлечь внимание к личности
нашего талантливого земляка, его малой Родине, литературному наследию. В
год 100-летия со дня рождения Фёдора Абрамова программа мероприятий
была особенно насыщенной и интересной. Но, конечно, библиотека найдет
чем удивить и заинтересовать читателей и в будущие Абрамовские дни!

