
Программа
Архангельской области на книжном фестивале «Красная площадь»

Москва, 3 – 6 июня 2022 г.

3 июня
Шатер «Регионы России»

Время Мероприятие Участники Информация
12:00 Светлана Удина. Говоря лешуконьска,

как водица из родника...
Встреча с автором. Презентация книги

Удина Светлана
Александровна, автор
книги

Книга содержит более 4800 слов и выражений
Лешуконского района Архангельской области в
бытовом их применении.

4 июня 2022 г.
Шатер «Книги в городе»
Архангельская область – «Литературный флагман России» представляет:

Время Мероприятие/форма Участники/спикеры
(ФИО, должность)

Организация

Информация

11:00 Веб-ресурс как способ
продвижения творческого
наследия писателя и развития
чтения. Презентация
веб-ресурса «Вселенная
Фёдора Абрамова»

Чулкова Ольга Юрьевна,
заведующий отделом
электронных ресурсов
Архангельской областной
научной библиотеки
имени  Н.А. Добролюбова»

Архангельская областная
научная библиотека
имени Н.А. Добролюбова

Сайт «Вселенная Фёдора Абрамова» создан Архангельским
библиотечным обществом совместно с Архангельской областной
научной библиотекой имени  Н.А. Добролюбова и содержит
максимально возможный массив информации о писателе
Ф.А. Абрамове: жизни, творчестве и сценической судьбе его
произведений. В разделе «Медиатека» представлены аудиокниги,
записи воспоминаний современников о писателе, фотографии и
другие материалы. Уникален раздел «Словари», который включает
словарь диалектных слов и выражений, словари персонажей,
прототипов и персон произведений писателя

12:00 Всероссийская литературная
премия имени Фёдора
Абрамова «Чистая книга»

Титова Галина Павловна,
заведующий региональным
центром книги

Премия учреждена в 2019 году, в преддверии 100-летия со дня
рождения писателя Федора Абрамова, в целях поддержки
современного литературного процесса в Российской Федерации и
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Презентация премии.
Презентация веб-сайта премии

Архангельской областной
научной библиотеки имени
Н.А. Добролюбова».

Архангельская областная
научная библиотека
имени Н.А. Добролюбова

поощрения талантливых авторов, развивающих лучшие традиции
отечественной прозы и литературной критики, создающих
произведения высокой общественной значимости. Вручается один
раз в 2 года две премии
в номинации «Современная проза» и одна –в номинации
«Литературная критика». Лауреатами премии в 2020 году в
номинации «Современная проза» стали Владимир Личутин за роман
«В ожидании Бога» и Дмитрий Новиков за роман «Голомяное пламя»,
в номинации «Литературная критика» Андрей Рудалев за книгу
«Четыре выстрела: писатели нового тысячелетия». В 2022 году в
номинации «Современная проза» премии присуждены писателям
Максиму Замшеву за роман «Концертмейстер» и Зинаиде
Лонгортовой за повесть «Путь от Оби. Под крылом Матери Вороны».
Обладателем премии в номинации «Литературная критика» стала
Валентина Иванова за книгу «Наследие Валентина Распутина
в современной иркутской литературе»

13:00 Фестиваль новой культуры
«Белый июнь». Литературные
 фестивальные проекты
Архангельской области.
Презентация

Ларионов Василий
Сергеевич, исполнительный
директор Фонда развития
культуры и искусства
Архангельской области,
организатор фестиваля
«Белый июнь»
Титова Галина Павловна,
руководитель
регионального центра
книги Архангельской
областной научной
библиотеки имени Н.А.
Добролюбова»

Фонд развития культуры и
искусства Архангельской
области;  Архангельская
областная научная

Фестиваль «Белый июнь» состоится в Архангельске 23 июня –
3 июля 2022 г. в третий раз и объединит несколько тематических
направлений: «Белый июнь. Книги», «Белый июнь. Музыка», «Белый
июнь. Кино», «Белый июнь. Арт», «Белый июнь. Еда», «Белый июнь.
Игра». Название фестиваля не случайно, в июне в Архангельске
время неповторимых «белых» ночей. Состоятся книжная ярмарка,
встречи с литераторами, издателями, презентации книг и
издательских проектов, мастер-классы, межрегиональный форум
библиотекарей, музыкальный фестиваль, ярмарка продукции
различных отраслей креативной экономики, гастрономический
фестиваль и многое другое.
Ежегодно в регионе  проходят литературные фестивали, связанные с
именами известных писателей и поэтов, уроженцев Архангельской
области или в своей судьбе связанных с регионом: Фокинский
литературно-музыкальный фестиваль (с. В. Тойма Архангельской
области, носит имя поэтессы О.А. Фокиной),
литературно-этнографический фестиваль  «А в Пекашине ставят
стога…» 
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библиотека
имени Н.А. Добролюбова

(дер. Веркола Архангельской области – родина писателя Ф.
Абрамова); межрегиональный арт- фестиваль имени Козьмы 
Пруткова (г. Сольвычегодск)  и другие

14:00 Турпотенциал Архангельской
области и литературные
туристические маршруты
региона.
Презентация

Корницкая Светлана
Владимировна, начальник
туристско-информационного
отдела  Центра развития
туризма и культуры
Архангельской области.
Жданов Андрей Юрьевич,
научный сотрудник
Архангельского
краеведческого музея,
Титова Галина Павловна,
руководитель
регионального центра
книги Архангельской
областной научной
библиотеки имени Н.А.
Добролюбова»

Центр развития  туризма и
культуры Архангельской
области»

Архангельская область – родина великого ученого, помора Михайло
Ломоносова, край ярких впечатлений с северным характером.
Не многие знают, что это также родина самого известного
литературного мистификатора Козьмы Пруткова, сказочников
Степана Писахова и Бориса Шергина, писателя Фёдора Абрамова,
сказительниц Марфы Крюковой и Марьи Кривополеновой и многих
других значительных литературных персон

15:00 Книжная серия
Архангельского регионального
отделения Союза писателей
России «Современные
северные писатели».
Презентация. Встреча с
авторами

Попов Владислав
Владимирович, председатель
Архангельского
регионального отделения
Союза писателей России,
автор книги «Росяной
хлебушек».
Гуревич Игорь Давидович,
член Архангельского
регионального отделения
Союза писателей России

Работа по созданию новой издательской серии «Современные
северные писатели» ведется Архангельским региональным
отделением Союза писателей России, что для организации является
бесценным издательским опытом. Книги с избранными
произведениями известных писателей – членов организации –
издаются при поддержке министерства культуры Архангельской
области. В 2021 году в новой серии уже изданы три книги. Военная
проза Олега Борисова вошла в книгу «Заградотряд», Владислав
Попов представил свои повести и рассказы в сборнике «Росяной
хлебушек», в книге «Одинокое слово» собраны поэтические
произведения Валерия Чубара.

http://www.pomorland.travel/


4

Архангельское региональное
отделение Союза писателей
России

В 2022 году выпущены книги Г. Рудаковой, В. Толкачёва,
С. Доморощенова и других авторов

16:00 Игорь Гостев: «Петр I в
Архангельске. События,
реликвии и историческая
память»
Презентация книги. Встреча с
автором

Гостев Игорь Михайлович,
заведующий отделом
военной истории
Архангельского
краеведческого музея,
автор книги

Архангельский
краеведческий музей

Книга рассказывает о роли Архангельска в преобразованиях
Российского государства. Молодой царь Петр I  побывал в
Архангельске трижды. Здесь он впервые увидел открытое море,
учредил первое Адмиралтейство, спустил на воду первый морской
корабль молодой России, положив тем самым начало
государственному отечественному кораблестроению; основал первую
каменную бастионную крепость России, от стен которой началась
военная операция «Осударева дорога». Книгу представит Игорь
Гостев, автор расскажет о создании книги, переатрибуции петровских
реликвий. Книга издана к 350-летию со дня рождения Петра I

17:00 «Успешный издатель
Архангельской области»
Встреча с Тамарой
Овчинниковой, директором
литературно-издательского
центра «Лоция», Архангельск

Овчинникова Тамара
Валентиновна, директор
литературно-издательского
центра «Лоция»,
Удина Светлана
Александровна,  автор книги
«Говоря лешуконьска, как
водица из родника...»

Литературно-издательский
центр «Лоция»

Тамара Валентиновна Овчинникова –  создатель и директор
литературно-издательского центра «Лоция», профессиональный
редактор, маркетолог, член Союза журналистов России .
Издательский центр ведет активную издательскую деятельность,
издает книги северных писателей. Является участником различных
книжных фестивале, в том числе книжного фестиваля «Красная
площадь»

18:00 Книга «Ла Специя –
Архангельск. Невероятные
приключения итальянки в
России». 
Презентация книги

Тенетов Евгений
Анатольевич,  директор
Северного морского музея,
выпускающий редактор,
Архангельск

Северный морской музей

В книге «Ла Специя – Архангельск. Невероятные приключения
итальянки в России», подготовленной к изданию Северным морским
музеем г. Архангельска,  авторы  подробно описывают обстоятельства
приобретения Российской империей в Италии подводной лодки и
истории ее уникального перехода в годы Первой мировой войны
через два океана –  из Средиземного моря в Белое море. На
сегодняшний день это самое полное исследование на данную
тему. Книга, выпущенная в 2020 году, стала победителем областного
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конкурса «Книга года» в номинации «Лучшее полиграфическое
исполнение издания»

19:00 Выставочный проект
«Возвращение к себе» (о
творчестве выдающихся
писателей второй половины
ХХ века – Ф.А. Абрамова,
В.И. Белова,
В.Г. Распутина,
В.М. Шукшина,
В.П. Астафьева). Презентация

Эсадзе Теймураз Резович,
режиссер, продюсер, куратор
выставки

Архангельский
краеведческий музей

Организаторами проекта «Возвращение к себе» стали пять
литературных музеев страны – Архангельский краеведческий музей и
его филиал – Литературно-мемориальный музей Ф.А. Абрамова,
Всероссийский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина,
Музей-квартира Василия Ивановича Белова, Музей В.Г. Распутина;
Мемориальный комплекс В. П. Астафьева. Проект реализован при
поддержке Ассоциации литературных музеев Союза музеев России.
В рамках проекта созданы планшетная и мультимедийная выставка,
посвященные творчеству выдающихся писателей второй половины
ХХ века – Ф.А. Абрамову, В.И. Белову, В.Г. Распутину,
В.М. Шукшину, В.П. Астафьеву

20:00 Книга «Путь звезды.
Антонина Яковлевна
Колотилова» (о создательнице
Северного русского народного
хора). Презентация книги

Жданов Андрей Юрьевич,
редактор книги,
Архипченкова Елена
Геннадьевна, дизайнер
книги

Архангельский
краеведческий музей

«Путь звезды. Антонина Яковлевна Колотилова»  – книга
о создательнице Государственного академического Северного
русского народного хора А.Я. Колотиловой. Северный хор по праву
называют жемчужиной культуры Русского Севера, блистающей на
российских и мировых концертных площадках с неизменным
успехом. Книга издана в рамках Года культурного наследия народов
России и в ходе подготовки к 100-летию Северного хора, который
будет отмечаться в 2026 году. О создании книги расскажет Андрей
Жданов редактор книги, в ходе презентации состоится демонстрация
Парижского концерта хора будут представлены предметы и фото,
дающие представление о коллективе и его создательнице

21:00 Книга «40 лет импровизации.
«Дни джаза» в Архангельске».
Сборник интервью к
100-летию российского
джаза и к 40-летию
фестиваля «Дни джаза» в
Архангельске.
Презентация

Тенетов Евгений
Анатольевич,
автор-составитель.

Агентство  «Первая студия»

40 лет назад в Архангельске открылся первый джазовый фестиваль
«Дни джаза», который вписал столицу Поморья в джазовую карту
мира. Именно к этой дате приурочено издание книги. Она
представляет собой сборник интервью с основателями джазовой
сцены столицы Поморья.
В книгу вошли11 интервью с джазменами, которые создавали и
продолжают создавать историю архангельского джаза - Владимиром
Резицким, основателем фестиваля «Дни Джаза», Владимиром
Туровым, Сергеем Летовым, Олегом Юдановым, Тимом Дорофеевым
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4 июня
Малая сцена

Время Мероприятие Информация
14:00 Литературно-музыкальная программа на основе песенного фольклора

Архангельской области "Скоморошьи прибаутки". Ансамбль  народной
песни Архангельского музыкального колледжа «Морожены песни» под
руководством О. Ольштейн

Программа включает песни, скоморошины,
сказки, пляски Архангельской области

6 июня
Шатер «Регионы России»

Время Мероприятие Участники Информация
15:00 Презентация книги «Шелоник.

Поморские истории».
Павел Кренев

Павел Кренев, писатель Книга вышла в издательстве «Лоция».
О книге и авторе:
Кто такие поморы, к которым принадлежит Павел
Кренёв? Последние носители былинного древнейшего
уклада Русского Севера. Именно тех его областей,
которые ныне пришли в упадок и изрядно
обезлюдели. Сохранить этот мистический поморский
Север хотя бы в слове, в литературе — задача,
посильная лишь литературным богатырям, одним из
немногих которых является Павел Кренёв. Язык
оригинала прозы Кренёва –  то самое поморское
наречие – говоря, с которого когда-то начинался
русский язык, но которое в наши дни в России стало
едва ли не экзотикой. Несуетливые и не говорливые
северяне веками хранили и хранят мистические
предания Севера. Вот слово «шелоник»*, которым
поморы обозначают юго-западный ветер, в книге
являет собой некий символ поморского
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свободолюбивого духа. Сверхзадача Павла Кренёва
показать не только северянам, но и всем нам, в чьих
жилах, возможно, течет кровь северной прародины, –
неповторимую и неподвластную времени красоту
наречия, созданного непокорным поморским народом,
отродясь не знавшим крепостного права и
проживавшем на суровых ветрах Баренцева моря не в
гордыне, но в осознании непререкаемого
человеческого достоинства (Эдуард Анашкин, член
Союза писателей России)

6 июня
Детская площадка

Время Мероприятие Участники Информация
11:00 Презентация книги «Они и Мы»

Издательство «Лоция», Архангельск
Государственное автономное
учреждение культуры Архангельской
области «Архангельский театр кукол»
Составители книги:
Марина Владимировна  Мельницкая,
Елена Владимировна Антушева

Мельницкая Марина
Владимировна,
Антушева Светлана,
составители книги

Книга – разговор о сложных взаимоотношениях
взрослых и подростков. В книгу вошли
письма-размышления подростков об окружающих их
взрослых, письма-размышления взрослых
о подростках. Подготовлена к изданию
Архангельским театром кукол.

16:00 Познавательно-игровая программа
«Удивляйся. Учись. Познавай»

сотрудники
Архангельской
областной детской
библиотека имени
А.П. Гайдара

Викторины, мастер- классы,
баннерная  игра: «Удивляйся. Учись. Познавай»

Полная программа книжного фестиваля «Красная площадь» https://bookfestival.ru/

https://bookfestival.ru/

