
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

РЕКОМЕНДАЦИИ
«круглого стола» на тему: «О подготовке к 100-летию со дня рождения

писателя Федора Абрамова»

5 марта 2019 года

Заслушав доклады и выступления на тему: «О подготовке к 100-летию со 
дня рождения писателя Федора Абрамова», участники «круглого стола» 
отметили следующее.

В Архангельской области осуществляется подготовка к проведению 
комплекса мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения 
выдающегося русского писателя и общественного деятеля Федора 
Александровича Абрамова, уроженца деревни Веркола Пинежского района 
Архангельской области.

Сформирован организационный комитет по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова, 
который возглавляет Губернатор Архангельской области И.А. Орлов. В состав 
комитета включены представители министерств, Архангельского областного 
Собрания депутатов, администрации Пинежского района, учреждений 
культуры, общественных организаций.

Сформирован и утвержден Губернатором Архангельской области план 
основных мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 100-летия со 
дня рождения писателя Ф.А. Абрамова, в который включены мероприятия по 
следующим разделам:

1. Формирование современной инфраструктуры и комфортной среды 
памятных мест, укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры, связанных с именем Ф.А. Абрамова.

2. Увековечение памяти Ф.А. Абрамова.
3. Федеральные проекты, посвященные популяризации творческого 

наследия Ф.А. Абрамова.
4. Торжественные юбилейные мероприятия.
5. Научно-образовательные, культурно-просветительские мероприятия.
6. Информационно-пропагандистские мероприятия и акции.
Планируется объявить в Архангельской области 2020 год Годом

писателя Ф.А. Абрамова.



Обсудив доклады и выступления, участники «круглого стола» 
рекомендуют:

1. Правительству Архангельской области:
1.1. Обеспечить выполнение мероприятий по формированию 

современной инфраструктуры и комфортной среды памятных мест, 
укреплению материально-технической базы учреждений культуры, связанных с 
именем Ф.А. Абрамова в 2019 году и плановом периоде 2020 -  2021 годов:

- ремонт зданий литературно-мемориального музея Федора Абрамова, 
ремонт и музеефикация Дома Иняхина, входящего в комплекс литературно
мемориального музея Федора Абрамова культуры -  филиала ГБУК 
Архангельской области «Архангельский краеведческий музей» (дер. Веркола 
Пинежского района);

- ремонт дома-усадьбы Ф.А. Абрамова в дер. Веркола Пинежского 
района (при условии передачи дома-усадьбы в собственность Архангельского 
краеведческого музея);

- в рамках Программы комплексного развития объединенной дорожной 
сети Архангельской области, Архангельской агломерации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году 
провести работы по ремонту проезжей части автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Карпогоры — Веегора — Лешуконское на 
км 0+000 -  км 4+418, протяженность 4,4 км, Карпогоры -  Сосновка -  Нюхча на 
км 0+000 -  км 5+700, протяженностью 5,7 км, подъезд к ж/д станции 
«Карпогоры -  пассажирская» от автомобильной дороги Карпогоры -  Веегора -  
Лешуконское на км 0+000 -  км 3+623, протяженность 3,6 км.

1.2. Направить рекомендации «круглого стола» в организационный 
комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со 
дня рождения Ф.А. Абрамова.

2. Министерству культуры Архангельской области:
2.1. Обеспечить взаимодействие государственных бюджетных 

учреждений культуры и муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» в реализации Плана основных мероприятий, 
посвященных подготовке и празднованию 100-летия со дня рождения писателя 
Ф.А. Абрамова.

2.2. Оказать содействие МО «Пинежский муниципальный район» в 
реализации следующих мероприятий:

приобретение здания, расположенного в с. Карпогоры по ул. Федора 
Абрамова, Д.30, для МБУК «Карпогорская межпоселенческая библиотека» для 
создания исследовательско -  просветительского центра имени Ф.А.Абрамова;



- привлечение денежных средств для проведения в 2019 году 
капитального ремонта здания Веркольского Дома культуры МБУК 
«Карпогорский культурный центр».

3.Министерству образования и науки Архангельской области:
Предусмотреть мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения 

Ф.А.Абрамова в государственных образовательных учреждениях и 
муниципальных образовательных учреждениях Архангельской области.

4. Архангельскому областному Собранию депутатов:
4.1.Обеспечить контроль за выполнением рекомендаций «круглого стола» 

на тему: «О подготовке к 100-летию со дня рождения писателя Федора 
Абрамова».

4.2. Поддержать предложения Правительства Архангельской области в 
части выделения дополнительных средств на реализацию Плана основных 
мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 100-летия со дня 
рождения писателя Ф.А. Абрамова.

5.МО «Пинежский муниципальный район»:
5.1. Обеспечить выполнение следующих задач:
- ремонт и оснащение актового зала Карпогорского районного дома 

народного творчества (с. Карпогоры Пинежского района);
- проведение ремонта Веркольского Дома культуры (дер. Веркола 

Пинежского района);
- благоустройство территории деревни Веркола Пинежского района;
- создание многофункциональной площади имени Федора Абрамова с 

литературным парком (с. Карпогоры Пинежского района).
5.2. Сформировать сводный план по подготовке и проведению 

мероприятий на территории муниципального образования и направить его в 
адрес организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова и в комитет 
Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, 
образованию и науке.

Председатель комитета 
Архангельского областного 
Собрания депутатов по 
культурной политике, образованию и науке O.K. Виткова


