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ПЛАН
основных мероприятий по проведению в 2020 году
Года Фёдора Абрамова в Архангельской области
Наименование мероприятия

1.

Международная научная конференция
«Братья и сестры в русском доме: творчество
Фёдора Абрамова в контексте литературной
и общественной жизни X X - X X I веков»

2.

VII Международный театральный фестиваль
имени Ф. Абрамова «Родниковое слово»

Место проведения

Сроки
проведения
1. Международные ме роприятия
27-28 февраля
г. Архангельск,
2020 г.
Северный (Арктический)
федеральный университет
имени М.В. Ломоносова

г. Архангельск,
Архангельский театр
драмы имени
М.В. Ломоносова

7-17 мая 2020 г.

Исполнители

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Северный (Арктический)
федеральный университет
имени М.В. Ломоносова»,
министерство образования и науки
Архангельской области,
Архангельское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Союз писателей России»
Министерство культуры Архангельской
области,
ГБУК Архангельской области
«Архангельский театр драмы имени
М.В.Ломоносова», Архангельское
региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз
театральных деятелей»
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3.

Экспонирование планшетной фотовыставки
о Ф.А. Абрамове «Созидающее слово
художника» в Русских домах за рубежом

Русские дома за рубежом

4.

Обеспечение работы веб-сайта «Вселенная
Фёдора Абрамова»

г. Архангельск,
Архангельская областная
научная библиотека имени
Н.А. Добролюбова

5.

Работа радиолюбителей в эфире
с территории Архангельской области
специальным юбилейным позывным
сигналом (СПС) к 100-летию со дня
рождения Ф.А. Абрамова (R100FA).
Активация дипломной программы для
радиолюбителей.
Организация радиолюбительской экспедиции
в дер. Верколу Пинежского района
Архангельской области

Архангельская область

Российско-норвежский проект «Братья
и сестры»

дер. Веркола,
с. Карпогоры Пинежского
района Архангельской
области

6.

7.

Всероссийская литературная премия
имени Фёдора Абрамова «Чистая книга»

В течение 2020 г.

Министерство культуры Архангельской
области,
ГБУК Архангельской области
«Архангельский краеведческий музей»,
Федеральное агентство по делам
Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному
сотрудничеству
В течение 2019 — Региональная общественная организация
«Архангельское библиотечное
2020 г.
общество»,
ГБУК Архангельской области
«Архангельская областная научная
библиотека имени Н.А. Добролюбова»
Февраль - март
Региональное отделение Общероссийской
общественной организации радиоспорта
2020 г.
«Союз радиолюбителей России»
по Архангельской области

29 февраля 2020 г.

Май 2020 г.

2. Всероссийские мероприятия
Июль 2019 Российская Федерация
февраль 2020 г.

ГБПОУ Архангельской области
«Архангельский колледж культуры и
искусства»,
ГБПОУ Архангельской области
«Архангельский музыкальный колледж»,
Молодежный фестиваль U K M
Министерство культуры Архангельской
области.
ГБУК Архангельской области
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8.

27 февраля 2020 г.

Награждение победителей

г. Архангельск,
Архангельский театр
драмы имени
М.В.Ломоносова

«Архангельская областная научная
библиотека имени Н.А. Добролюбова»,
Общероссийская общественная
организация «Союз писателей России»,
Российский книжный союз
Сентябрь 2019 г. - ГБУК Архангельской области
февраль 2020 г.
«Архангельская областная научная
библиотека имени Н.А. Добролюбова»

Всероссийская акция «Читаем Абрамова всей
страной»

Российская Федерация

Подведение итогов акции

г. Архангельск,
Архангельская областная
научная библиотека имени
Н.А. Добролюбова
Российская Федерация

29 февраля 2020 г.

Сентябрь 2019 г. - Министерство образования и науки
февраль 2020 г.
Архангельской области

9.

Всероссийский конкурс сочинений
обучающихся, посвященных 100-летию
со дня рождения Ф.А. Абрамова, «Сотвори
мир в душе и пошли его людям»

10.

Всероссийский заочный конкурс эссе
учителей русского языка и литературы,
посвященных жизни и творчеству Федора
Абрамова, «Насквозь просвечивающая
душа»
Медиапроект «Читаем Абрамова. Братья
и сестры» (создание видеокниги по роману
«Братья и сестры»)

Российская Федерация

Сентябрь 2019 г. - Министерство образования и науки
февраль 2020 г.
Архангельской области

Российская Федерация

Октябрь 2019 г . февраль 2020 г.

Презентация видеокниги в медиацентре
издания «Российская газета» в Москве

г. Москва,

25 февраля 2020 г.

11.

медиацентр «Российской
газеты»

Министерство культуры Архангельской
области,
ГБУК Архангельской области
«Архангельский театр драмы имени
М.В.Ломоносова»,
ГБУК Архангельской области
«Архангельская областная научная
библиотека имени Н.А. Добролюбова»,
печатное издание «Российская газета»,
информационный портал «Год
литературы»
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Декабрь 2019 г . январь 2020 г.

Чемпионат России по чтению вслух среди
старшеклассников «Страница 20» (читаем
Ф.А. Абрамова)
Всероссийская научно-практическая
конференция фольклористов, посвященная
100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова

Российская Федерация

14.

Дни
Фёдора
Абрамова
в
Музеезаповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»

5-6 июня 2020 г.

15.

Большой книжный фестиваль, посвященный
100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова

Пушкиногорский
район
Псковской области,
Музей-заповедник
А.С. Пушкина
«Михайловское»
г. Архангельск

16.

Участие Архангельской области в книжном
фестивале «Красная площадь»:
- презентация издательских и
просветительских проектов, посвященных

г. Москва

31 мая - 3 июня
2020 г.

12.

13.

г. Архангельск,
Дом народного творчеств

Июнь 2020 г.

27—28 июня
2020 г.

Министерство образования и науки
Архангельской области
Министерство культуры Архангельской
области,
федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный
Российский Дом народного творчества
имени В.Д. Поленова»,
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Северный (Арктический)
федеральный университет
имени М.В. Ломоносова»,
ГБУК Архангельской области «Дом
народного творчества»
Музейзаповедник А.С. Пушкина
«Михайловское»

Министерство культуры Архангельской
области,
министерство агропромышленного
комплекса и торговли Архангельской
области,
ГБУК Архангельской области
«Архангельская областная научная
библиотека имени Н.А. Добролюбова»,
ГБУК Архангельской области «Поморская
филармония»,
Ассоциация книгоиздателей России
Министерство культуры Архангельской
области,
ГБУК Архангельской области
«Архангельская областная научная
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жизни и творчеству Ф.Абрамова;
- творческие проекты и др.

библиотека имени Н.А. Добролюбова»,
ГБУК Архангельской области «Дом
народного творчества»
Межрегиональные и региональные мероприятия

17.

18.

Культурно-просветительский проект
«Тропинка к Абрамову», направленный
на популяризацию творчества Ф.А. Абрамова
среди школьников Архангельской области
Выставка «Духовная культура Пинежья.
К 100-летнему юбилею Ф.А. Абрамова»

19.

Показ художественного фильма «Две зимы
и три лета» (режиссер Т. Эсадзе, 2014 г.)

20.

Областная историко-литературная игра
«Певец северной деревни», посвященная
100-летию со дня рождения писателя Фёдора
Абрамова

21.

Подведение итогов игры
Межрегиональная конференция «Фёдор
Абрамов: личность, творчество, судьба»

22.

Открытие выставки «Переполненный
Россией» к 100-летию со дня рождения
Ф.А. Абрамова

23.

Открытие уличной стендовой выставки,
посвященной 100-летию со дня рождения

г. Архангельск
г. Архангельск,
Архангельская областная
детская библиотека имени
А.П. Гайдара
г. Архангельск,
Государственное
музейное объединение
«Художественная
культура Русского
Севера»
г. Архангельск,
Архангельская областная
научная библиотека имени
Н.А. Добролюбова
Архангельская область

г. Архангельск,
библиотека № 10 округа
Варавино-Фактория
г. Архангельск,
историко-архитектурный
комплекс «Архангельские
Гостиные дворы»
г. Архангельск,
ул. Чумбарова-

В течение 2020 г.

ГБУК Архангельской области
«Архангельская областная детская
библиотека имени А.П. Гайдара»

Январь - июнь
2020 г.

ГБУК Архангельской области
«Государственное музейное объединение
«Художественная культура Русского
Севера»

Февраль - май
2020 г.

ГБУК Архангельской области
«Архангельская областная научная
библиотека имени Н.А. Добролюбова»

Сентябрь 2019 февраль 2020 г.

ГАУ Архангельской области
«Региональный центр патриотического
воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе»

29 февраля 2020 г.
12 февраля 2020 г.

25 февраля 2020 г.

26 февраля 2020 г.

Муниципальное учреждение культуры
муниципального образования «Город
Архангельск» «Централизованная
библиотечная система»
ГБУК Архангельской области
«Архангельский краеведческий музей»

ГБУК Архангельской области
«Архангельский краеведческий музей»
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Ф.А. Абрамова
Межрегиональный день чтения «Живое
слово Фёдора Абрамова»

Лучинского
г. Архангельск,
библиотека № 10 округа
Варавино-Фактория

25.

Торжественный вечер, посвященный
100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова.
Награждение лауреатов и победителей
Всероссийской литературной премии имени
Фёдора Абрамова «Чистая книга».
Презентации издательских,
информационных, выставочных
тематических проектов

г. Архангельск,
Архангельский театр
драмы имени
М.В. Ломоносова

27 февраля 2020 г.

26.

Премьера спектакля «В Питер за сарафаном»
по произведениям Ф.А. Абрамова
Архангельского театра драмы
имени М.В. Ломоносова
Показ спектакля «Деревянные кони»
по произведениям Ф.А. Абрамова
Архангельского молодежного театра
Областная акция «День с Фёдором
Абрамовым»

г. Архангельск,
Архангельский театр
драмы имени
М.В. Ломоносова
г. Архангельск,
Архангельский
молодежный театр
г. Архангельск,
Архангельская областная
научная библиотека имени
Н.А. Добролюбова
г. Архангельск,
Архангельский театр
драмы имени
М.В. Ломоносова
г. Архангельск,
Архангельская областная
научная библиотека имени
Н.А. Добролюбова
г Архангельск.

28 февраля 2020 г.

24.

27.

28.

30.

Премьера спектакля «Две зимы и три лета»
по произведениям Ф.А. Абрамова
Архангельского театра драмы
имени М.В. Ломоносова
День памяти Фёдора Абрамова

31.

Открытие памятника Ф.А. Абрамову

29.

26 февраля 2020 г.

Муниципальное учреждение культуры
муниципального образования «Город
Архангельск» «Централизованная
библиотечная система»
Министерство культуры Архангельской
области,
ГБУК Архангельской области «Поморская
филармония»,
ГБУК Архангельской области
«Архангельский театр драмы
имени М.В.Ломоносова»,
ГБУК Архангельской области
«Архангельская областная научная
библиотека имени Н.А. Добролюбова»
ГБУК Архангельской области
«Архангельский театр драмы
имени М.В.Ломоносова»

29 февраля 2020 г.

ГБУК Архангельской области
«Архангельский молодежный театр»

29 февраля 2020 г.

ГБУК Архангельской области
«Архангельская областная научная
библиотека имени Н.А. Добролюбова»

Март 2020 г.

ГБУК Архангельской области
«Архангельский театр драмы
имени М.В.Ломоносова»

14 мая 2020 г.

ГБУК Архангельской области
«Архангельская областная научная
библиотека имени Н.А. Добролюбова»

3-я декада июня

Министерство культуры Архангельской
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работы скульптора Н. Шек

32.

Тематические и дискуссионные площадки,
встречи читателей, педагогов,
преподавателей, родителей, обучающихся
и студентов с учеными, литературоведами,
писателями, в том числе с участниками
научно-практических конференций,
посвященных творчеству Ф.А. Абрамова,
в учреждениях культуры и образования

территория
у Архангельской
областной научной
библиотеки
имени Н.А. Добролюбова
Архангельская область

2020 г.

В течение 2020 г.

Пинежский район
28 февраля 2020 г.
с. Карпогоры,
Карпогорский районный
Дом народного творчества

33.

Межрегиональный форум «Абрамов.
Пинежье. Россия»

34.

Межмуниципальный форум гражданских
инициатив «Чем живем-кормимся»

с. Карпогоры,
Карпогорская центральная
библиотека имени
Ф.А. Абрамова

28 февраля 2020 г.

35.

Юбилейные мероприятия в деревне Верколе
«Я родился в красивейшем месте России....»:
памятные мероприятия;
экскурсионные программы;
выставочные проекты;
творческие проекты

29 февраля 2020 г.

36.

Премьера спектакля «В Питер за сарафаном»
по произведениям Ф.А. Абрамова
Архангельского театра драмы

дер. Веркола,
Веркольский дом
культуры,
Литературномемориальный музей
Ф.А. Абрамова,
Уличные площадки
дер. Веркола,
Веркольский дом
культуры

29 февраля 2020 г.

области,
ГБУК Архангельской области
«Архангельская областная научная
библиотека имени Н.А. Добролюбова»
Учреждения образования Архангельской
области,
учреждения культуры Архангельской
области,
организаторы конференций

Администрация муниципального
образования «Пинежский муниципальный
район»
Администрация муниципального
образования «Пинежский муниципальный
район»,
департамент по внутренней политике
и местному самоуправлению
администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства
Архангельской области
Администрация муниципального
образования «Пинежский муниципальный
район»,
ГБУК Архангельской области
«Архангельский краеведческий музей»

ГБУК Архангельской области
«Архангельский театр драмы
имени М.В.Ломоносова»
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37.

38.

39.
40.

41.

42.

43.

44.

имени М.В. Ломоносова
Открытие многофункциональной площади
имени Фёдора Абрамова с литературным
парком
Установка и открытие памятника
Ф.А. Абрамову работы скульптора
Д. Лагутина
Этно-культурный фестиваль «А в Пекашине
ставят стога»
Открытие экспозиции деревенского быта
XX века в «Доме Иняхина»

с. Карпогоры

Июль 2020 г.

с. Карпогоры

Июль 2020 г.

дер. Веркола

7-8 июля 2020 г.

Октябрь 2020 г.
дер. Веркола,
Литературномемориальный музей
Ф.А. Абрамова
Муниципальные образования Архангельской области
Комплекс научно-образовательных,
Архангельская область
В течение 2020 г.
культурно-просветительских мероприятий
(выставочные проекты, фестивали, форумы,
конкурсы, игры, олимпиады, чтения,
конференции и др.), посвященных
100- летию со дня рождения Ф.А. Абрамова
3. Дни Фёдора Абрамова в Санкт-Петербурге
Цикл мероприятий «Абрамовские субботы.
Библиотека № 2
Январь - май
им. Ф. Абрамова,
2020 г.
В кругу друзей Фёдора Абрамова»
СПб ГБУ «Невская
Централизованная
библиотечная система»
Санкт-Петербургский
Февраль 2020 г.
Фотовыставка «Братья и Сестры» Зинаиды
государственный
Курбатовой и Леонида Арончикова
университет,
Здание Двенадцати
коллегий
Февраль 2020 г.
Цикл мероприятий «Деревенская проза
Центральная городская
в большом городе» (публичные чтения
публичная библиотека
произведений Ф. Абрамова, круглые столы,
имени В.В. Маяковского
встречи, презентации)

Администрация муниципального
образования «Пинежский муниципальный
район»
Администрация муниципального
образования «Пинежский муниципальный
район»
ГБУК Архангельской области
«Архангельский краеведческий музей»
ГБУК Архангельской области
«Архангельский краеведческий музей»

Администрации муниципальных районов
и городских округов Архангельской
области,
муниципальные учреждения культуры
и образования

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение культуры «Невская
централизованная библиотечная система

Представительство Архангельской области
в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская публичная
библиотека имени В.В. Маяковского»
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45.

Выставка «Писатель, которого не хватает»

Российская национальная
библиотека

46.

X X I Петербургские Абрамовские встречи.
Открытие бюста Федора Абрамова работы
скульптора В.И. Трояновского.
Презентация 3-го тома «Летописи жизни
и творчества Федора Абрамова», автор
Г.Г. Мартынов
Юбилейный вечер, посвященный
100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова
Встреча Клуба друзей Архангельской
области, земляков и журналистов телеканала
«Россия-24», людей, лично знавших Фёдора
Абрамова
Спектакль «Братья и сестры»

Библиотека № 2
им. Ф. Абрамова,
СПб ГБУ «Невская
Централизованная
библиотечная система»

29 февраля 2020 г.

МДТ - Театр Европы

29 февраля 2020 г.

47.
48.

49.
50.

Передвижная выставка к 100-летию
Ф.А. Абрамова «Я родился в самой красивой
деревне...»

51.

53.

Показ спектакля «Деревянные кони»
по произведениям Ф.А. Абрамова
Архангельского молодежного театра
Секция, посвященная творчеству Фёдора
Абрамова в рамках X L I X (49-й)
Международной филологической
конференции
Круглый стол «Имя Фёдора Абрамова»

S4

Торжественный вечер «Родниковое слово

52.

Февраль - март
2020 г.

Дом журналистов

Март - апрель
2020 г.

МДТ - Театр Европы

1 марта 2020 г.

Духовнопросветительский центр
Свято-Троицкой
Александро-Невской
Лавры
Театр «Балтийский дом»

Санкт-Петербургский
государственный
университет
Библиотека № 2
им. Ф. Абрамова,
СПб ГБУ «Невская
Централизованная
библиотечная система»
Дворец культуры

9 марта 10 апреля
2020 г.

12 марта 2020 г.

16-24 марта
2020 г.

Вторая половина
марта 2020 г.

19 марта 2020 г.

ГБУК Архангельской области
«Архангельская областная научная
библиотека имени Н.А. Добролюбова»
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение культуры «Невская
централизованная библиотечная система»

Академический Малый драматический
театр - Театр Европы
Представительство Архангельской области
в Санкт-Петербурге

Академический Малый драматический
театр - Театр Европы
ГБУК Архангельской области
«Архангельский краеведческий музей»

ГБУК Архангельской области
«Архангельский молодежный театр»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный университет»
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение культуры «Невская
централизованная библиотечная система»

Министерство культуры Архангельской
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55.

56.

57.

в песнях северных», посвященный 100-летию
со дня рождения писателя Фёдора Абрамова:
- концерт Государственного академического
Северного русского народного хора;
- презентации издательских,
информационных, выставочных
тематических проектов
Показ спектакля «В Питер за сарафаном»
по произведениям Ф.А. Абрамова
Архангельского театра драмы
имени М.В. Ломоносова
Тематические мероприятия, посвященные
творчеству Ф.А. Абрамова, в рамках
Петербургского международного книжного
салона
День памяти Фёдора Абрамова «Фёдор
Абрамов - защитник Ленинграда»

58.

Выставочный проект «Театральный дом
Фёдора Абрамова»

59.

Баннерная экспозиция «Чистая книга»

60.

Показ спектакля «Деревянные кони»
по произведениям Ф.А. Абрамова
Архангельского молодежного театра
Торжественный вечер «Родниковое слово
в песнях северных», посвященный 100-летию
со дня рождения писателя Фёдора Абрамова:
- концерт Государственного академического

61.

имени М. Горького

области,
ГБУК Архангельской области
«Государственный академический
Северный русский народный хор»

Выборгский Дворец
культуры

25 марта 2020 г.

ГБУК Архангельской области
«Архангельский театр драмы имени
М.В.Ломоносова»

Дворцовая площадь

12-17 мая 2020 г.

Представительство Архангельской области
в Санкт-Петербурге

14 мая 2020 г.

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение культуры «Невская
централизованная библиотечная система»

Библиотека № 2
им. Ф. Абрамова,
СПб ГБУ «Невская
Централизованная
библиотечная система
Санкт-Петербургский
музей театрального и
музыкального искусства

2 квартал 2020 г.

4. Д н и Фёдора Абрамова в Москве
Государственная
Февраль - март
публичная историческая
2020 г.
библиотека России
Московский Губернский
6 мая 2020 г.
театр
Московский
международный Дом
музыки

14 мая 2020 г день памяти
Ф.А. Абрамова

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение культуры «СанктПетербургский государственный музей
театрального и музыкального искусства»
ГБУК Архангельской области
«Архангельская областная научная
библиотека имени Н.А. Добролюбова»
ГБУК Архангельской области
«Архангельский молодежный театр»
Министерство культуры Архангельской
области,
ГБУК Архангельской области
«Государственный академический
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62.

63.

64.

65.

66.

Северного русского народного хора;
Северный русский народный хор»
- презентации издательских,
информационных, выставочных
тематических проектов
Показ спектакля «Две зимы и три лета»
Театр Наций
14 мая 2020 г ГБУК Архангельской области
по произведениям Ф.А. Абрамова
день памяти
«Архангельский театр драмы имени
Архангельского театра драмы
Ф.А. Абрамова
М.В.Ломоносова»
имени М.В. Ломоносова
2 квартал 2020 г. ГБУК г. Москвы «Московский
Выставочная экспозиция «Миф
Московский
государственный музей
о крестьянском космосе. С.А. Есенин
государственный музей С.А. Есенина»
С.А. Есенина
и Ф.А. Абрамов»
Учреждения
Февраль, май
Тематические мероприятия в учреждениях
ГКУК г. Москвы «Дирекция культурных
библиотечного типа
библиотечного типа г. Москвы, в том числе:
2020 г.
центров»
г. Москвы
- круглый стол «Крестьянский мир русского
Севера и туркменского Юга. Фёдор Абрамов
и Андрей Платонов» (Библиотека № 42
им. А. Платонова);
- юбилейный вечер «Вспоминая Фёдора
Абрамова» (Библиотека № 44
им. В.Г. Короленко);
- научно-практический семинар «Фёдор
Абрамов - шолоховед, изменивший деревню.
К 100-летию писателя» (Детская библиотека
№ 128 - Культурный центр М.А. Шолохова)
и др.
5.
Информационное сопровождение мероприятий в связи со 100-летием со дня рождения Ф.А. Абрамова и проведением
в 2020 году Года Фёдора Абрамова в Архангельской области
Российская Федерация
В течение 2020 г. Государственная телевизионная
Трансляция на телеканале «Культура»
программ, документальных фильмов,
и радиовещательная компания «Культура»
и передач о жизни и творчестве
Ф.А. Абрамове, спектаклей и фильмов
по его произведениям
Реализация медиапроекта, посвященного
Российская Федерация
В течение 2020 г. ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова,
издания «Российская газета», портала «Год
литературы» и журнала «Родина»

12

67.

Ведение постоянных рубрик, посвященных
100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова,
в газетах «Правда Севера», «Архангельск»,
районных изданиях

Архангельская область

В течение 2020 г.

68.

Издание специальных выпусков газеты
«Архангельск», журнала «Двина»
к 100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова

Архангельская область

1 и 2 полугодие
2020 г.

69.

Размещение тематических билбордов
в населенных пунктах Архангельской
области

Архангельская область

В течение 2020 г.

70.

Размещение видеоролика «100-летие
Ф. Абрамова» на Скрин-ТВ (5 экранов),
в эфире телеканала «Регион29», на страницах
социальных сетей, региональных СМИ
Информационное сопровождение основных
мероприятий Года Фёдора Абрамова
в Архангельской области (анонсы, репортажи
и др.) в районных, региональных,
федеральных печатных и электронных СМИ,
социальных сетях (в соответствии
с медиапланом)

Архангельская область

Январь - май
2020 г.

Российская Федерация

В течение 2020 г.

71.

Департамент пресс-службы и информации
администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства
Архангельской области,
средства массовой информации
Издательский дом «Двина»,
департамент пресс-службы и информации
администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства
Архангельской области
Департамент пресс-службы и информации
администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства
Архангельской области
департамент пресс-службы и информации
администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства
Архангельской области
Департамент пресс-службы и информации
администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства
Архангельской области

