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Уважаемые коллеги, учителя русского языка и литературы, 

библиотекари, соотечественники, - все, кому дорого живое слово 

писателя Федора Александровича Абрамова! 

 

 

Посвящается 100-летию со дня рождения Федора Александровича Абрамова! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийских Абрамовских днях на 

Борисоглебской земле «Поиск смысла жизни: к 100-летию Ф. А. Абрамова». 

Абрамовские чтения проводятся в четвертый раз на благословенной 

Борисоглебской земле. Деревня Опальнево в 60-х-70гг для Федора Абрамова была 

творческим пристанищем, здесь он работал над своими романами, повестями. 

Абрамовские Дни нацелены не только на популяризацию творчества выдающегося 

русского писателя, но и на поиски путей возвращения традиционного отношения к земле, 

возрождения села. 

Конференция проводится с целью научного и методического осмысления 

текстов писателя и поиска практических путей возвращения традиционного 

отношения к земле, возрождению села, восстановлению православной культуры. 

Задачи конференции: 

- поиск методических путей донесения смыслов и художественных особенностей 

произведений писателя до учащихся; пробуждения творческого потенциала учащихся; 

обмен опытом проведения уроков и внеклассных мероприятий, посвященных личности, 

творчеству Ф.А. Абрамова; 

- повышение интереса к осмыслению произведений Ф.А. Абрамова в 

образовательных организациях (детских садах, школах, вузах),  

- пробуждение интереса к чтению и изучению в образовательных 

организациях творчества современных русских писателей, объектом интереса которых 

является личность человека-труженика, человека, не утратившего своих корней, кровной 

связи с родной землей, отечественной культурой как необходимой составляющей 

мировоззрения современного образованного человека. 

В программе - выступления учителей, методистов, ученых, преподавателей высшей 

школы, писателей России. Выступающие поделятся опытом осмысления текстов 

произведений Федора Александровича Абрамова, а также теми практиками, которые 

позволяют успешно донести живое слово писателя до подрастающего поколения. 

Предполагаются выступления участников из Москвы, Петербурга, Архангельской 

Ярославской, Ивановской и Липецкой областей. 

К участию в конференции приглашаются учителя, методисты, ученые, 

преподаватели высшей школы, писатели, экскурсоводы, специалисты органов управления 

образованием регионального и муниципального уровней, специалисты институтов 



развития образования, руководители и педагогические работники образовательных 

организаций системы общего образования. 

Видеоконференция состоится 2 ноября 2020 года в 14.00. 

Ссылка для подключения  

https://us02web.zoom.us/j/82967935583?pwd=UWY1WU1PdDQyQWRpNThqKytrYStHdz09 

По вопросам технической поддержки обращаться к Гайнуллину Рамилю 

Дамировичу (т. 8 (4852) 23-08-49), e-mail: gaynullin@iro.yar.ru. 

Видеозапись конференции будет выставлена на сайте ООО АССУЛ. 

С вопросами и предложениями можно обратиться по тел.:  

8-905-137-25-32, Томчук Светлана Алексеевна, заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО Ярославской области 

8-915-969-82-52, Щукина Светлана Ференцевна, методист МУ ДПО «ЦСУОП» 

пос. Борисоглебский Ярославской области. 
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