
Информация 
о веб-сайте «Вселенная Фёдора Абрамова» и возможностях его 

использования для организации работы по изучению и популяризации 
творчества писателя Ф.А. Абрамова в учреждениях культуры и образования 

(ЬЦр://фёдорабрамов.рф/) 

Веб-сайт «Вселенная Фёдора Абрамова» является частью большого 
одноименного проекта, цель которого - создание комплекса информационно-
просветительских ресурсов публичного доступа, посвященных жизни 
и творчеству Ф.А. Абрамова, и продвижение в общественную среду знания 
о нем. Проект был реализован АРОО «Архангельское библиотечное 
общество» совместно с Архангельской областной научной библиотекой 
имени Н.А. Добролюбова на средства Фонда президентских грантов в 2019 
году в преддверии столетия со дня рождения писателя. 

Веб-сайт «Вселенная Фёдора Абрамова» - это сегодня единственное 
место в Интернете, где собран максимально возможный массив актуальной 
информации о большом русском писателе. На сайте размещено более 400 
материалов, в том числе, уникальных, созданных именно для этого ресурса -
словари диалектных слов, персонажей, прототипов героев абрамовских 
произведений. Все материалы на сайте легитимны, то есть размещены 
исключительно с разрешения правообладателей. 

Сайт «Вселенная Фёдора Абрамова» имеет современный дизайн, 
в котором использованы ограниченное количество цветовых палитр 
и акцентированные интерактивные элементы. Главное в нем, по замыслу 
разработчиков и дизайнеров, - это не красочность, а глубина содержания, 
которое деликатно обрамлено иллюстративными элементами. 

Сайт содержит три основных раздела («Жизнь», «Творчество», 
«Театр») и несколько вспомогательных. 

Раздел «Жизнь» рассказывает о жизненном и творческом пути 
Абрамова. Здесь размещены его автобиография, а также книги о нем, 
принадлежащие перу известных литературоведов Ш.З. Галимова 
и И.П. Золотусского, воспоминания его близких и современников. 
Жизненный путь Абрамова показан в виде хроники, где этапы жизни 
писателя сопоставлены с жизнью его страны. Подраздел «Память» позволяет 
«посетить» абрамовские места: объекты, явления, события, связанные 
с именем Фёдора Абрамова, и его «малую родину» - деревню Верколу. 

В разделе «Творчество» опубликован полный перечень абрамовских 
произведений. Большая часть из них (в подразделе «Избранные 
произведения») представлена очень подробно. Для их представления 
использованы: аннотация, полный текст, цитата из произведения, 
иллюстрация, цитата критика, информация о главных персонажах 
и их прототипах, информация о театральных постановках, библиография. 
Раздел содержит значительное количество текстов произведений писателя, 
представленных целиком или фрагментарно в формате pdf. 
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Информация о театральных постановках произведений писателя, 
собранная в разделе «Театр», визуализирует героев Абрамова, добавляет 
новые краски и эмоции в их восприятие. Здесь собраны основные сведения 
обо всех постановках и развернутая информация об избранных спектаклях -
самых известных и легендарных постановках ведущих театров страны. 

Раздел «Медиатека» объединяет все предоставленные партнерами 
проекта аудио-, видео- и фотоматериалы, использованные в разных разделах 
сайта. Здесь можно найти аудиозаписи чтения произведений Ф.А. Абрамова 
мастерами художественного слова. В подразделе «Видео» есть возможность 
совершить экскурсию на родину писателя - деревню Верколу, познакомиться 
с записями видеоархива ВГТРК «Поморье», послушать отрывки 
из абрамовских произведений, воспоминания его родных или знакомых. 
Подраздел «Фото» содержит снимки театральных постановок театров 
Архангельска, Ярославля и Саратова. 

Уникален раздел «Словари», в котором представлены оригинальные 
материалы. Они созданы специально для сайта и необходимы для 
современного прочтения и познания Фёдора Абрамова. 

Словарь диалектных слов и выражений поможет понять 
и «почувствовать» абрамовское слово, его богатый и выразительный язык. 
В нем приведены слова и выражения, встречающиеся в произведениях 
Абрамова, даны их толкования и опубликованы краткие фрагменты текста 
произведения, где встречается данное слово. Толкование слов приведено 
по словарям В.И. Даля, И.М. Дурова, А.Н. Левичкина, А.О. Подвысоцкого. 
В особенно сложных и спорных случаях правильное толкование не всегда 
было очевидно, потому что разные словари предлагали разные толкования, 
и самой последней инстанцией в таком случае выступали уроженцы 
Пинежья. Словарь диалектных слов и выражений можно использовать при 
разработке разного рода викторин. 

Еще один словарь - словарь персонажей, в котором собраны герои 
произведений Абрамова. Он содержит краткую характеристику персонажа -
его описание и цитату из произведения, в которой идет речь об этом 
персонаже. А словарь прототипов позволяет познакомиться с людьми, 
вдохновившими писателя на создание ярких запоминающихся образов. 
Он связан со словарем персонажей. Еще в один словарь - словарь персон -
вошли имена тех реальных людей, информация о которых есть на страницах 
сайта. 

Раздел «Библиография» отражает публикации произведений Фёдора 
Абрамова и литературу, посвященную его жизни и творчеству, с момента 
появления в печати первой его работы по настоящее время. В нем 
представлены два больших библиографических указателя, изданных 
библиотекой имени Н.А. Добролюбова в 1993 и 2007 годах, и список 
литературы, дополняющий указатели сведениями о более поздних 
публикациях. 
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В первом библиографическом указателе учтены публикации 
произведений писателя в СССР и за рубежом и литература о его жизни 
и творчестве за период с 1951 по 1990 год включительно. Пособие открывает 
биографический очерк, написанный литературоведом, профессором 
Поморского университета (г. Архангельск) Ш.З. Галимовым. 

Второй библиографический указатель включает публикации 
произведений Ф.А. Абрамова и литературу о нем за период с 1991 по 2007 
год. Пособие открывает очерк жизни и творчества писателя, подготовленный 
его вдовой J1.B. Крутиковой-Абрамовой. 

В 2019 году подготовлен библиографический список, в который 
включены книги, статьи из сборников, журналов, газет, опубликованные 
в центральной и местной печати за период с 2007 по 2019 год. Принципы 
отбора, систематизации и расположения материала сохранены в соответствии 
с библиографическими указателями. 

Этот раздел будет полезен специалистам библиотек при осуществлении 
справочно-библиографического обслуживания пользователей, 
исследователям, а также педагогам и учащимся при поиске 
библиографической информации. 

Специалистам учреждений культуры и образования адресован раздел 
«Изучаем», в котором собраны авторские разработки уроков, сценарии 
школьных и библиотечных мероприятий, рекомендации по работе 
с литературным наследием Ф.А. Абрамова. Документы доступны 
для скачивания в формате pdf. 

Созданный ресурс будет интересен знатокам и ценителям творчества 
писателя, исследователям и специалистам, в сферу профессиональных 
интересов которых входит изучение, продвижение, популяризация русской 
литературы двадцатого века, а также всем, кто впервые открывает для себя 
имя Фёдора Абрамова. 

Работа по наполнению сайта продолжается. Адрес для контактов есть 
на странице «О проекте» сайта «Вселенная Фёдора Абрамова». 


