
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые друзья! 

 

С 1 февраля Библиотека №10 имени Фёдора Абрамова округа 

Варавино-Фактория инициирует проведение Областного дня чтения 

«Живое слово Абрамова». В этом году он пройдет в онлайн-формате.  

Цель акции – продвижение творчества талантливого русского писателя, 

родившегося на северной земле, стимулирование интереса к творчеству 

Фёдора Абрамова, которое является очень актуальным в наше время, 

развитие творческих способностей подрастающего поколения.  

  Участникам акции требуется записать чтение любого произведения 

Фёдора Александровича Абрамова, а затем отправить видеоролик 

организаторам. Для создания видеозаписи могут быть использованы 

музыкальное сопровождение, реквизит, костюмы, декорации, 

соответствующие содержанию исполняемого произведения. Видеоролик 

должен быть снят в горизонтальном формате. 

26 февраля, в течение всего дня, работы участников будут размещаться 

в группе социальной сети «ВКонтакте» «Библиотеки Архангельска». Всем 

участникам акции будет выслан сертификат в электронном виде.  

Приглашаем принять участие в Областном дне чтения муниципальные, 

школьные, областные библиотеки, музеи, театральные кружки и студии, 

известных людей города Архангельска и Архангельской области.  

Для участия в Областном дне чтения просим вас заполнить заявку 

(Приложение №1) и отправить её вместе с видеозаписью до 20 февраля 2021 

года на электронный адрес: turenko@arhlib.ru 

Участники Областного дня чтения «Живое слово Абрамова» смогут 

выразить любовь к творчеству талантливого северного писателя в своих 

творческих работах. Будьте в этот памятный день вместе с нами! 

 

Контакты: 

Адрес электронной почты: turenko@arhlib.ru  

Телефон для справок: 8(8182) 20-15-76. 
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Приложение №1 

 

Заявка 

для участия в Областном дне чтения «Живое слово Абрамова» 

 

ФИО (полностью), название организации, 

учреждения:__________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Название произведения Ф.А. Абрамова:_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Контактные данные: город, телефон и электронная 

почта:________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 С информационным письмом об организации Областного дня 

чтения «Живое слово Абрамова» ознакомлен и согласен на дальнейшее 

возможное издание и переиздание моих творческих работ в сети Интернет с 

указанием авторов на безвозмездной основе.  

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие МУК МО «Город Архангельск» 

«Централизованная библиотечная система» (163000 г. Архангельск, пр. 

Троицкий, 64) на обработку предоставленных мною персональных данных и 

использование их в рамках организации и проведения Областного дня чтения 

«Живое слово Абрамова». 

 

 

Подпись участника дня чтения__________________________ 

 

«____»________________2021 г. 

 

  

 

 


