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Культурные связи
Верхнетоемской и Котласской земли,
на примере взаимодействия Верхнетоемской
и Котласской централизованных
библиотечных систем
Уважаемые участники районной краеведческой конференции
"Наследие земли Верхнетоемской"! Примите, пожалуйста, са
мые тёплые и искренние поздравления с 90-летием Верхнетоемского района!
От имени и по поручению котлаш ан, а, в частности, библио
текарей МУК "Котласская централизованная библиотечная си
стема", мы рады вновь побывать на гостеприимной Верхнетоем
ской земле.
Книги во все времена служ или связую щ им звеном между
людьми, культурами, эпохами, а значение краеведческих книг
вообще трудно переоценить. Наши земли издревле были связа
ны культурно и административно, т.к. земли Пинежья в прошлом
относились к Сольвычегодскому уезду Вологодской губернии.
На презентациях краеведческих книг у нас часто устраиваю тся
выставки предметов старины, сохранённых в частных коллек
циях и дошедших до наших дней. Коллекция домотканой одеж 
ды из деревень Котласского района, принадлеж ащ ая котлашанке Л .A. Батаргиной, и образцы старинной одежды, предостав
ляемые на выставки Ией Александровной Чупраковой, урож ен
кой М алой П инежки, землячки Дины Александровны Кокори
ной, сегодня наглядно показывают всем, что вытканные узоры
на кофтах и полотенцах, фасоны сарафанов и юбок таких, каза
лось бы, отдалённых друг от друга мест, как наши территории,
имеют очень много общего.
Когда-то с Двины и Вычегды от Сол ьвыч его дека по глухим
лесам, через ручьи и болота шли в верховья Пинеги первые рус60

ские переселенцы. Потом по этим местам пролёг стокилометро
вый П инежский тракт, служивш ий верой и правдой на протя
ж ении ряда веков. По нему в XVIII-XIX веках отправлялись пинежане на Красноборскую ярмарку с возами, гружёными звери
ными ш курами, домоткаными холстами, деревянной посудой:
ковшами и братинами.
В 1894 году во время своего путеш ествия по Северу проделал
этот путь на телеге художник В.В. Верещагин, описав его в очер
ке "На Северной Двине".
В 1935 году проехал П инежский тракт верхом М .М . Пришвин,
отправляясь на поиски заповедного сказочного леса. Этот ска
зочный лес спрятался на водоразделе между Пинегой и М езе
нью, и назы вался он Чащей. Вот как описывает его М .М . При
швин: "Там 300-летний мачтовый лес стоит такой ровный, что
стяга не вырубишь, такой частый, что спиленное дерево не мо
ж ет упасть. А вокруг этих чащ стоят тож е не знающие топора
бора-белом ош ники..."'.Э ти картины узнаваемы каждым из нас,
эти ландшафты характерны для нашей земли, как Верхнетоемской, так и Котласской. Это наш с Вами Архангельский Север, о
котором так ёмко и точно сказал величайший гуманист XX сто
летия Д.С. Лихачев: "...Север не может не тронуть сердце каж 
дого русского человека
он сыграл выдающуюся роль в рус
ской культуре. Он спас нам от забвения русские былины, рус
ские старинные обычаи, русскую деревянную архитектуру, рус
скую музыкальную культуру, русскую великую лирическую сти
хию - песенную и словесную "2.
Именно с "великой лирической словесной стихией" и выпало
счастье работать библиотекарям Верхнетоемской и Котласской
централизованных библиотечных систем.
Верхнетоемская земля - родина прославленной поэтессы Оль
ги Александровны Фокиной. На Верхнетоемской земле истоки её
творчества, здесь не мог не родиться Фокинский литературно
музыкальный фестиваль, который собирает год от года всё боль
шее число участников. Но прежде чем остановиться на участии в
нём котлашан, хочется рассказать о посещении Ольгой Фокиной
города Котласа в сентябре 2003 года. Это литературное событие
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состоялось по инициативе Котласской централизованной биб
лиотечной системы. П редлож ила пригласить Ольгу А лександ
ровну в наш город Антонина В асильевна А бакумова, в те годы
заведую щ ая отделом обслуж ивания центральной городской
библиотеки. Внучка А.В. А бакумовой, Яна, увлечённая музы
кой и поэзией Ольги Ф окиной, вм есте с отцом съездила в Кор
нилове, чтобы попросить разреш ения у О.А. Ф окиной писать
песни на её стихи, и, получив согласие поэтессы , написала
много душ евных и проникновенных мелодий. Так, под акком 
панемент гитары произош ла встреча в нашем городе О.А. Ф о
киной с котлаш анам и, а ж елаю щ их присутствовать на этом со
бытии едва вместил переполненный большой концертный зал
музыкальной школы "Гамма". На этом вечере Ольга А лександ
ровна Ф окина пообщ алась и с Диной А лександровной Кокори
ной. Они не просто зем лячки: с 14-летней Диной (своей ровес
ницей) Ф окина познаком илась в начале пятидесяты х годов в
леспром хозе посёлка Н овое. Д евчонок-подростков взяли на
работу, чтобы не дать умереть с голоду. Судьба далеко и на
долго разбросала верхнетоем ских девчонок. И только через 40
лет на праздновании ю билея родного района они встретились.
У Д.А. Кокориной готовилась к печати книга с краеведчески
ми исследованиям и. "Знала я Д ину Кокорину, - воскликнула
О.А. Ф окина - неуж ели это о н а ? " 3
Да, писатель-краевед Дина Александровна Кокорина, урожен
ка Верхнетоемской земли, вот уж е более полувека ж ивёт в Кот
ласе, микрорайоне речников и судостроителей - Лименде. Она
автор десяти изданных книг, четыре из которых посвящены Л и 
менде, а остальные шесть книг написаны о верхнетоемской зем
ле. Так что нас всех здесь присутствую щих объединяет чтение
и постижение книг Д.А. Кокориной. Благодаря этим книгам мы,
котлаш ане, полюбили заповедные дали П инеж ья, узнали и даже
лично познакомились со многими персонажами её исследований.
О.А. Ф окина так написала о творчестве Д.А. Кокориной: "Горя
чо рекомендую в члены Союза писателей России Дину А лексан
дровну Кокорину, чьи проникновенны е очерки-исследования
Архангельской провинции знакомы мне уж е не один десяток лет,

и не перестаю т быть моими настольными книгами каждое от
пускное лето, проводимое на Родине.
Судьбы селян П инеж ья, их обиход, нравы, говор усвоены
Диной А лександровной на редкость глубоко и органично, её
неутомимая работа по восстановлению и запечетлеванию на
шей недавней истории - золотоносна и ж ивотворна, очерки
дыш ат ж изнью и поэзией родного С евера".4Д ля нас, библиоте
карей, Д ина А лександровна вдумчивый и активны й читатель,
участник всех дел и начинаний Котласской централизованной
библиотечной системы, она - член литературного объедине
ния "Дебют", работаю щ его при Лимендской библиотеке - ф и
лиале № 8. Она наш помощ ник, верный, испытанный друг и со
ветчик, участник всех мероприятий, проводимых библиотекой.
В 2013 году представители литературного объединения "Д е
бют" приняли участие в IV Ф окинском литературно-м узы каль
ном ф естивале "С частлив тот, кто счастлив дома, на своей род
ной земле".
В 2013 году мы привезли и передали В.А. Тюпину сделанную в
нашей библиотечной системе небольшую книжечку стихов на
шего самодеятельного поэта В.П. Борисова, который очень меч
тал побывать на Фокинском фестивале, но обстоятельства не по
зволили ему совершить поездку. Его жена, Е.Д. Борисова, в 2008
году побывала на Фокинском фестивале и привезла в Лименду
диплом за победу в номинации "Сольное пение", тогда она испол
нила романс на стихи Ольги Ф окиной "Я отвыкла от белых но
чей". Это было большое и значимое событие в семье Борисовых,
самобытных и активных членов литературного объединения "Де
бют". У нас в Котласе очень часто проходят литературные вече
ра, конкурсы стихов, на которых звучат стихи поэтов Севера и,
конечно ж е, стихи О.А. Фокиной.
Мы очень рады возможности быть участниками краеведчес
кой конференции "Наследие земли Верхнетоемской", чтобы на
конкретных примерах из практики наших библиотек показать
проторённые тропинки культурных связей города Котласа и Верх
ней Тоймы, и это особенно отрадно констатировать в Год куль
туры.
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