Программа литературного фестиваля
«Архангельск встречает друзей»
28 июня
Городская детская библиотека №1 им. Е.С. Коковина (наб. Северной
Двины, 135).
11.00 – творческая встреча учащихся школ города Архангельска с писателем,
членом Союза писателей России, лауреатом всероссийских литературных
премий Павлом Креневым (г. Москва).
Соломбальская библиотека №5 им. Б.В. Шергина (ул. Беломорской
флотилии, 8)
11.00 – «Новейшая детская литература: от «Черной курицы» к «Белому
городу». Творческая встреча библиотекарей города Архангельска с
профессором, критиком, историком, искусствоведом Лолой Звонаревой (г.
Москва).
Центральная городская библиотека им. М.В. Ломоносова (пр. Троицкий,
64)
17.00 – творческая встреча с писателем, членом Союза писателей России,
Павлом Креневым и профессором, критиком, историком, искусствоведом
Лолой Звонаревой (г. Москва).
18.30 – презентация книги «Огни Беломорья и Крыма».
29 июня
Усадебный дом Е.К. Плотниковой (ул. Поморская, 1)
10.00 – 11.00 – экскурсия по музею (знакомство с постоянной экспозицией
«Русское классическое искусство XVIII-XX вв.» и различными выставками).
Усадьба Е.К. Плотниковой – единственная усадьба, представляющая собой
исторический уголок старого города и дошедшая до наших дней в полном

объеме. В комплекс усадьбы входили электростанция, каретный сарай и
торговый дом.
Дом Коммерческого собрания (пр. Чумбарова-Лучинского, 38)
12.00 – 13.20 – литературно-музыкальный марафон «Стихия музыки и
слова».
13.20 – 14.00 – презентация повести ярославского писателя, члена РОО
«Союз писателей Крыма» Дмитрия Кшукина «Одна звезда…»,
посвященной 435-летию Архангельска.
14.00 – 15.00 – обед
15.00 – 16.30 – экскурсия «Заповедная улица старого Архангельска» по пр.
Чумбарова-Лучинского с посещением Усадьбы М. Т. Куницыной.
Проспект Чумбарова-Лучинского – пешеходная улица-музей в центре
Архангельска, где находится собрание деревянных строений старого города.
Усадьба М.Т. Куницыной – небольшой уютный музей, в котором можно
познакомиться с бытом купеческой семьи в конце XIX - начале XX века.
Начало экскурсии – от Дома Коммерческого собрания (пр. ЧумбароваЛучинского, 38).
30 июня – День города Архангельска
Литературный сквер (пр. Чумбарова-Лучинского)
Творческая площадка «Читающий город»
14.45 – открытый микрофон «От Архангельска до Крыма». Подведение
итогов областного поэтического конкурса «Город, хранимый ангелом»,
посвященного 435-летию Архангельска.

