
Уважаемые коллеги! 

11 июня с 11.00 до 14:00 состоялась научно-практическая конференция Беломорские 

чтения – 2020. Секция «Литературная память Поморья». Конференция прошла 

в формате вебинара.  

Организатор конференции: Музей народных промыслов и ремёсел Приморья. 

Докладчики выступили по следующим темам: 

 Проект «Литературная деревня» как инструмент актуализации культурного 

наследия территории Приморского района Архангельской области / Горшков 

Олег Евгеньевич, заместитель директора по научной работе МБУ «Музей народных 

промыслов и ремёсел Приморья», модератор секции. 

 Творчество М.Д. Суханова в контексте русской литературы первой трети 

XIX в. / Ваенская Елена Юрьевна, к.ф.н., доцент кафедры литературы 

ВШСГНиМК САФУ. 

 «Память дел твоих… Сухановские чтения (встречи): история вопроса 

и современное состояние» / Тетерина Татьяна Михайловна, главный библиотекарь 

Центральной детской библиотеки МБУ межпоселенческая «Центральная 

библиотека Приморского района». 

 Аудиопутешествие во времени. О записях и грампластинках Северного 

русского народного хора / Шептунов Алексей Михайлович, журналист. 

 Мотивация творческой деятельности при изучении истории родного края, быта 

северной деревни, Абрамовской темы / Леонович Наталья Станиславовна, 

методист-педагог дополнительного образования, журналист, лауреат 

международных литературных и профессиональных конкурсов. 

 Где находится Пинежье? Опыт литературного и краеведческого осмысления 

территории / Рыбинский Константин Викторович, писатель. 

 Художественное и реальное в пространстве сказок С.Г. Писахова как 

символическая основа проекта «Сладко житьё» / Чебыкина Настасья 

Владимировна, методист МБУ «Музей народных промыслов и ремёсел Приморья». 

 «Рад и горд, что я русский». Творчество С.Г. Писахова в годы Великой 

Отечественной войны / Козлова Наталья Владимировна, зав. отделом «Музей 

художника и сказочника С.Г. Писахова» ГМО «Художественная культура Русского 

Севера». 

 Тема войны в поэзии Вадима Беднова / Петров Андрей Васильевич, д.ф.н., 

профессор кафедры русского языка и речевой культуры ВШСГНиМК САФУ. 

 «За датами - имена, за именами – история»: опыт работы Октябрьской 

библиотеки №2 им Н.К. Жернакова МУК МО «Город Архангельск» «ЦБС» 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне / Неверова Елена Васильевна, 

заведующий Октябрьской библиотекой №2 им Н.К. Жернакова МУК «ЦБС». 

 Работа студии «В Связке – Юниор» в рамках сохранения и популяризации 

культурного наследия Приморского района / Евсеева Марина Алексеевна, член 

Союза журналистов России, выпускающий редактор молодёжной студии 

«В Связке –Юниор» телеканала «Регион 29». 

 


