
 

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Форум литературных музеев «Северное гостевание» 

 к 100-летию со дня рождения Ф. А. Абрамова 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство культуры Архангельской области, ГБУК АО 

«Архангельский краеведческий музей», Литературно-мемориальный музей 

им. Ф. А. Абрамова и Администрация муниципального образования 

«Пинежский район» приглашают Вас принять участие в Форуме 

литературных музеев «Северное гостевание», посвященном 100-летию со дня 

рождения известного русского и советского писателя Федора Александровича 

Абрамова.  

Мероприятия Форума пройдут в селе Веркола Пинежского района 

Архангельской области 6–7 июля 2019 года.  

Цели Форума — формирование культурного пространства села Веркола 

на основе популяризации литературного наследия «писателей-

деревенщиков», консолидация усилий музеев России по сохранению русской 

словесности и вовлечения широкой аудитории в решение проблем 

современной деревни.   

В рамках Форума запланированы следующие события и 

мероприятия: 

 Конференция «Деревенская проза и поэзия. Линии развития», 

посвященная проблематике северной деревни в истории и 

перспективе, актуальным вопросам современной деревенской жизни 

как социокультурной модели. 

 Круглый стол «Ф. А. Абрамову — 100 лет. Уроки жизни писателя». 

 Вечера чтения, кинопросмотры, интерактивные программы и мастер-

классы. 

Обращаем Ваше внимание, что 6–7 июля 2019 года в Верколе также будет 

проходить традиционный этнокультурный фестиваль «А в Пекашине ставят 

стога». 

Примерный перечень тем мероприятий Форума:  

 Литературное и публицистическое наследие Ф. А. Абрамова и других 

авторов деревенской прозы советского периода. 

 Духовная культура Русского Севера. 

 Российская деревня в XX веке: история, люди, традиции. 

 Русская поэзия о деревне советской эпохи. 



 

 

Регламент выступлений на конференции и круглом столе: пленарное 

заседание — 20 минут, тематические блоки — 15 минут. По итогам Форума 

предусмотрена подготовка электронного научного сборника статей с 

присвоением ISBN-номера. 

 

Заявки на участие принимаются до 15 июня 2019 года: 

 в электронном виде — на e-mail: project@kraeved29.ru; с пометкой 

«Северное гостевание — 2019»; 

 почтой — на адрес 163000, Архангельск, набережная Северной 

Двины, 85/86. 

Архангельский краеведческий музей оказывает содействие в организации 

проживания, питания, трансфера участников из Архангельска в село Веркола 

и обратно. 

Телефоны для справок:  

+7 (8182) 20 79 78 — Анастасия Алексеевна Угловская, старший научный 

сотрудник отдела культурно-образовательной и проектной деятельности; 

+7 921 298 99 33 — Алексей Геннадьевич Едовин, ученый секретарь 

Архангельского краеведческого музея. 

 

Дополнительная информация будет изложена во 2 информационном 

письме. 

Будем рады Вашему участию! 

 

Приложения: 

1) форма заявки; 

2) требования к оформлению статей. 
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Приложение 1 

Форма заявки на участие 

в Форуме литературных музеев «Северное гостевание — 2019» 

 

ФИО  

Название населенного пункта  

Место работы, должность, ученая степень  

Электронная почта  

Контактный телефон  

Наименование доклада  

Требуется ли публикация в сборнике  

Требуется ли организованный трансфер 5 и 

8 июля  

 

Требуется ли проживание в гостевом доме  

 

  



 

Приложение 2 

Требования к оформлению статей 

Финальный срок сдачи текстов для включения в электронный научный 

сборник статей с присвоением ISBN-номера — 30 июля 2019 года. Тексты 

выходят в редакции ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей». 

1) Текст представляется в формате MS Word, шрифт Times New Roman, 

кегль 12, интервал одинарный; абзацный отступом 1 см, выравнивание 

по ширине, все поля 2 см. Без нумерации страниц; ссылки строго 

постраничные. 

2) До текста полужирным шрифтом 12-м кеглем набираются: 

Фамилия и инициалы — выравнивание по правому краю;  

пустая строка; 

набирается полужирным шрифтом 12-м кеглем прописными буквами 

заголовок текста — выравнивание по центру; 

пустая строка; 

набирается слово «Аннотация» полужирным шрифтом 12-м кеглем — 

выравнивание по центру; 

затем пишется аннотация (краткое изложение основной идеи текста) — 

в формате аналогичном формату основного текста, не более восьми 

строк; 

пустая строка; 

с красной строки набирается словосочетание «Ключевые слова:» 

полужирным шрифтом 12-м кеглем и указываются ключевые термины, 

используемые в статье (не более десяти слов); 

пустая строка; 

основной текст в соответствии с правилами пункта 1. 

3) Общее количество страниц, включая ФИО, заголовок, аннотацию, 

ключевые слова, текст, иллюстрации — не более десяти страниц 

формата А4.  

4) Изобразительные материалы присылаются отдельно в оригинальном 

высоком разрешении. Ссылки на изобразительные материалы вместе с 

их нумерацией и наименованием должны присутствовать в самом 

тексте. Имя файла должно содержать номер рисунка. Допускается 

использование не более шести изображений.  

 


