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школах есть музейные комнаты. Свои собрания предметов старины имеются в
гостевых домах ТОСов «Белое озерко» (д. Слобода) и «Чамово» (д. Чамово).
Если говорить о проблемах развития краеведения, то одна из них, как
это не покажется странны м , демографическая. Н а селе стрем ительно со
кращ ается население, уменьш ается число учащ ихся школ. Учителя истории
у нас, равно как и музейные работники, к сож алению , не горят желанием
заниматься краеведением. В своих изысканиях лю бители истории родного
края редко использую т архивные источники. Ж дут своих исследователей
ещё м ногие периоды истории Двиноважья, например: прош лое края в пе
риод средневековья и раннего нового времени, участие земляков в Первой
мировой и русско-японской войнах, не изучены м ногие значим ы е события
советского периода.
Прошедший 2016 год порадовал выходом в свет книги студента С(А)ФУ
М.Ю. Хандуса «Легенды о Пянде». Примечательно, что автор, ещё будучи
школьником, выступил с сообщением на районных краеведческих чтениях.
Районной библиотекой издан сборник «Литературный портрет в книжном ин
терьере», в котором представлены биографические очерки и автобиографии
местных авторов, занятых литературным творчеством и краеведческим поис
ком. Разработана и виртуальная выставка (слайды) краеведческой литературы
о Виноградовском районе «Край родной мой, капелька России».
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Шептяков Н.В.
В ОДНОЙ СВЯЗКЕ: ОПЫТ СОДРУЖЕСТВА
КОТЛАССКИХ КРАЕВЕДОВ И МЕСТНЫХ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ
Котласское региональное отделение Союза краеведов России в основном
объединяет краеведов из некоммерческой организации с юридическим лицом
- Котласского историко-просветительского общественного движения краеве
дов «Северное Трёхречье» (действует с февраля 1999 г.) Движение отличается
богатыми взаимосвязями с учреждениями культуры, в частности с местным
музеем и библиотеками. Приведём примеры сотрудничества краеведов и Кот
ласской городской централизованной библиотечной системы (ЦБС) и Котлас
ской районной ЦБС.
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Наши местные библиотечные системы, конечно, как и множество других в
стране, краеведческую составляющую в своей работе считают приоритетной.
Это закономерно и отвечает уставным целям подобных учреждений - накапли
вать краеведческий информационный ресурс. Но котлашанам, надо признать,
особенно повезло. Одна из работниц, специалист-библиограф, оказалась крае
ведом не только по должности, но и по духу, призванию. Это воплотилось в ре
зультатах её основной работы, явно превышающих должностные обязанности.
Ольга Николаевна Анисимова, заведующая сектором информационно-библиографической работы городской ЦБС (она выпускница Ленинградского
библиотечного техникума), имеет профессиональный стаж с 1981 года. Так
сложилось, ни одно краеведческое мероприятие она не пропускала - бывала,
интересовалась, настойчиво всегда напоминала о дарении учреждению вы
ходящих краеведческих книг. Конечно, занималась картотечными каталогами
краеведческой тематики.
И даже выступила с сообщением на 6-х М ежрегиональных обществен
но-научных историко-краеведческих Стефановских чтениях (21 марта 2009
года). Она подготовила доклад о первых опытах библиотечного краеведения в
электронном пространстве, соответствующая статья опубликована в итоговом
сборнике чтений.1
Тогда-то и «положили глаз» на неё организаторы местного краеведческого
движения —Ольгу Николаевну избрали членом правления «Северного Трёхречья». В этом качестве она пребывала до января 2016 года (наверняка осталась
бы в правлении, но отчётно-выборная конференция внесла изменения в устав
движения, резко, наполовину, сократив выборный актив).
Когда компьютеризация ЦБС достигла необходимых для усиленного целе
направленного творчества высот (заслуга в этом и техника-программиста би
блиотечной системы А.А. Байбородина), О.Н. Анисимова, так сказать, получила
второе дыхание в своих поисках и содержательных новациях. Буквально в счи
танные годы, недавние, на сайте библиотеки стали один за другим появляться
разделы, инициированные Ольгой Николаевной, подготавливаемые и ею лично,
и с наполнением от друзей-соратников в котласском краеведческом сообществе.
Обратимся к статистике, раскрытию сути наших местных краеведческих
электронных ресурсов, в последние годы резко поднявшихся в своём каче
ственном уровне. Сначала несколько вводных, общих данных (они из справки,
предоставленной учреждением).
Электронный каталог является сводным, в нём отражены все материалы о
крае (даже если отсутствуют в фонде библиотеки, но указывается место хра
нения документа). Подобраны сведения о всех опубликованных документах о

1.
Анисимова О.Н. Краеведение в электронном пространстве / О. Н. Анисимова // Двинская земля. Матери
алы шестых межрегиональных общественно-научных историко-краеведческих Стефановских чтений Вып 6
Котлас. 2010. С. 296-299.
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Котласе и Котласском районе, частично отражены материалы по Архангель
ской области в целом.
Ежегодный прирост записей в каталог, например, за 2015 г. составил 3 892
записей. А вообще записей в каталоге - 29 262. Постепенно осуществляет
ся ретроконверсия карточного каталога, описываются издания прошлых лет.
Программный продукт ИРБИС позволяет прикреплять к библиографическому
описанию полные тексты, фотографии. С 2007 года в электронный краеведче
ский каталог помещаются файлы с полными текстами текущих документов.
С 2010 г. приступили к оцифровке избранных статей старых местных газет,
трудоёмкий процесс, пока оцифровано 8 223 документа.
Насколько востребован весь этот кропотливый труд? Статистика такова: в 2015
г. число обращений к полнотекстовым документам - 412 884. Необходимо отме
тить и такое важное —для удобства отдалённых пользователей каталог представ
лен непосредственно на сайте библиотечной системы (http://kotlaslib.aonb.ru/).
Перейдём к тематическим интернет-проектам. Важным здесь является
раздел по документам местного самоуправления (здесь нет необходимости
особо это комментировать). О проекте «Памятники Котласа» скажем подроб
нее. Он инициирован сектором информационно-библиографической работы в
2009 г., а полностью переработан и обновлён в 2015 г. Обеспечен оперативный
доступ к фактографическим и иллюстративным материалам, рассказывающим
о прошлом и настоящем памятников.
В проекте охарактеризовано 169 объектов: пять памятников архитектуры
и градостроительства, 116 памятников истории (в их числе и мемориальные
доски), четыре памятника технике, 18 утраченных памятников и восемь скуль
птурных сооружений. Информация организована так: все памятники города
условно разделены на группы с комплексной характеристикой. На 169 страни
цах размещены более 500 фотографий, около ста библиографических списков
(гиперссылки на полные тексты).
В числе авторов библиографических сносок - многие известные краеведы
нашего края: Д.Л. Горынцев, И.А. Дубровина, А.Н. Арсеев, В.А. Нюхина, А.Н.
Хрусталёв (Александр Николаевич также инициатор одного из памятных зна
ков - Святителю Стефану Великопермскому), использован мой специальный
обзор памятников в одной из краеведческих книг, много ссылок на научные
сборники «Двинская земля» после Стефановских чтений, вышедшие в послед
ние годы в Котласе.
В 2014 г. к интереснейшим страницам о памятниках обратились более 4 500
раз, в 2 0 1 5 - 9 201, 2 0 1 6 - 11 187 раз.
Не меньшей популярностью пользуется и раздел «Памятники Котласского
района». Он существует с 2012 года. После кропотливой работы О.Н. Аниси
мовой (повторимся, в содружестве с краеведами) охарактеризованы 153 объ
екта (по памятнику природы и палеонтологии (раскопки В.П. Амалицкого), 51
памятник архитектуры и градостроительства (богатейший раздел, в частности,
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по древнему Сольвычегодску), 80 памятников истории, четыре памятника тех
ники и другие.
Основная задача стояла - наиболее полная и комплексная характеристика.
Размещено более 650 фотографий, за сотню библиографических списков. В ито
ге - появился первый источник, систематизировавший информацию о памятни
ках на территории района, окружающей город Котлас. В прошлом году проект
дополнен 16 новыми страницами. Статистика: просмотры 2014 года - 11 766 раз
(21 процент от всех просмотров сайта), 2 0 1 5 -1 5 098, 2016 - 14 959 раз.
Проект «Котлас в годы Великой Отечественной войны» первоначально соз
дали в преддверии 65-летия Победы, переработали и дополнили в 2014 году. Ко
нечно, тоже насыщен фактами и иллюстрациями. При подготовке новой версии
использованы материалы местного музея и новые наработки краеведов. Проект,
считают специалисты, имеет огромный потенциал для роста - пока мало отра
жена эта тематика о районе, не все городские предприятия отражены. Спрос на
информацию тоже велик - 18 867 посещений за 2015 год, 11 597 в 2017-м..
В особый год 70-летия Великой Победы в библиотеках ЦБС прошло много
мероприятий краеведческой направленности с участием краеведов и фронто
виков. Запомнился нам, например, показ документального фильма «Земляки»
(посвящён участникам Великой Отечественной войны В.И. Гостеву, П.И. Ефимовскому и И.Д. Гусевскому). Режиссёр фильма, студентка Московского уни
верситета культуры Анастасия Медведева, на фестивале студенческих работ в
Севастополе за него награждена дипломом III степени.
Выделен в самостоятельный важный раздел - «Котлашане - Герои Совет
ского Союза». От первоначального он существенно переработан и дополнен.
Посетителям доступны биографии 15 Героев, родившихся или живших в Кот
ласе и Котласском районе, много сопутствующей информации. За 2015 год ин
формацию потребили 5 607 раз, в 2016 - 3 619.
Названные проекты — «живые», информация постоянно дополняется по
мере открытия новых памятников, выходов книг, нахождения фактов. Все они
имеют перекрёстные ссылки друг на друга.
В 2011 году появилась и особая страница «Краеведение». Здесь рассказы
вается об опыте краеведческой работы в библиотеках, регулярно знакомят с
изданиями-новинками краеведческих книг авторов-котлашан. Постоянно до
полняется аннотированный список (описано до 200 книг). По сравнению с
другими проектами эта информация менее востребована, но всё же интересна
многим - 1 009 посещений за 2015 год, 2016 - 1 016.
В Год кино (2016) стараниями О. Анисимовой появился новый раздел на
сайте - «Котлас в биографиях киноактёров». Здесь много имён (кто родился
в нашем городе, кто был здесь на пересылке в годы репрессий, кто связан с
театром). В короткое время до конца года сайт посетили 855 человек.
Краеведение вообще является одним из приоритетных направлений в дея
тельности ЦБС. В работе используются самые разнообразные формы: встречи
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с писателями, презентации книг, литературно-художественные вечера, устные
журналы. В библиотеках всей системы в 2016-ом и предыдущих годах активно
работали с краеведческой литерату рой, это такие формы работы как книжные
выставки, информационные стенды, викторины, беседы.
В 2015 г. организованна автоматическая ежедневная синхронизация элек
тронного краеведческого каталога на сайте системы. Количество полных тек
стов увеличено на 1 507 единиц. О новых поступлениях краеведческих изда
ний информировали пользователей на сайге системы, обзор новинок краевед
ческой литературы дополнялся трижды.
Статистика последних лет (2014-2016) показывает, что краеведческие стра
ницы и проекты «висят» в сети не напрасно, их просмотры суммарно состав
ляю т до 40 процентов всех просмотров сайта.2
Централизованная библиотечная система - это большая сеть филиалов.
Приведём и по ним примеры разнообразного сотрудничества краеведов и би
блиотекарей .
Уже несколько лет в детской библиотеке-филиале № 6 «Солнышко» рабо
тает клуб «Вычегодский следопыт». На занятиях ученики знакомятся с исто
рией своей малой родины —посёлка Вычегодский. Кстати, о нём мы с краеведом-учителем Г.Я. Потаповой выпустили уже две книги, а в апреле 2016 года
презентовали новую книгу «На гагаринской орбите», о школе № 4, носящей
имя Ю .А. Гагарина. Большую помощь в её издании оказала библиотекарь И.И.
Бушманова. Отрадно, создана (на стадии предтипографской подготовки) ещё
одна книга о посёлке - автор краевед Е.И. Ш ашурин.
В детской библиотеке-филиале № 7 библиотекари своей главной задачей в
рамках литературного краеведения ставят знакомство детей и родителей с твор
чеством местных авторов, пишущих для детей. Большое внимание уделяется зна
комству ребят с творчеством B.П. Чиркина, этот член Союза писателей РФ давно
живёт и плодотворно творит в Котласе. Его произведения, изданные преимуще
ственно в Москве, необычайно востребованы юными читателями. Сам Вячеслав
Павлович - не пропустил ни одного краеведческого мероприятия, активный член
движения «Северное Трёхречье», помимо детских книг издал и художественно
документальную повесть «По злой воле» (история репрессий на Севере).3
Особенную роль среди филиалов игр ае т восьмой, расположенный в самой
исторической части города - микрорайоне речников Лименда (в 2015 г. от
праздновано столетие). Заведует им тоже увлеченный краеведением человек
- Елена Анатольевна Лапина.
Она привечает на презентации многих местных авторов. Например - Дину
Александровну Кокорину, автора более десяти краеведческих книг (история Лименды, Пинежья), активную участницу «Северного Трёхречья». Заметна работа
2. Анисимова О.Н. Справка о работе Котласской централизованной библиотечной системы. Архив автора.
3. Там же.
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здесь и по знаменитому художнику А.А. Борисову («певец полярных льдов») —
благодаря участию его родственников, проживающих в микрорайоне.
Здесь состоялась и запоминающаяся презентация книги участника Великой
Отечественной войны Н.Ф. Попова «Ж изнь моя —Любовь моя», подготовлен
ная автором этих строк. Книга стала настоящим подарком жителям Лименды.
Девяностолетний автор рассказал о своём жизненном пути очень открыто и
проникновенно.
Елена Анатольевна и фанатик литературного краеведения, организовала в
библиотеке литературный музей Эмилии Ивановны Бояршиновой (землячка,
была членом Союза писателей СССР). Жизнь поэтессы в своё время осветила
на Стефановских чтениях сестра Г.И. Бояршинова.4 В итоге кропотливой рабо
ты библиотеке присвоили имя Э.И. Бояршиновой.
И в целом руководитель филиала уделяет краеведению огромное внимание.
Целенаправленная работа привела к новой творческой победе —в 2015 г. фили
ал победил в конкурсе проектов, объявленном фондом О. Дерипаски «Вольное
дело». Под проект «Лименда —взгляд через столетие» (создание в филиале №
8 ЦБС краеведческого мультимедийного зала) выделили почти 250 тыс. руб.
Для доработки проекта Е.А. Лапину пригласили в Москву на обучающий се
минар «Новая библиотека в новом тысячелетии».
- Реализация проекта позволила отремонтировать помещения для созда
ния зоны хранения и презентации уникальных краеведческих ресурсов библи
отеки. Также благодаря участию филиала во всероссийском конкурсе «Про
странство Библио» созданы тематические CD-диски (по темам: «Лименда ко
рабельная», «Лименда читающая», «Вехи творчества и судьбы поэтессы Э.И.
Бояршиновой», «Под ясным небом милой стороны» —история литературного
музея поэтессы Э.И. Бояршиновой) и буклеты о Лименде литературной, по
явилась общественная школа «Краеведческие среды» во главе с писателемкраеведом Д.А. Кокориной. Примеры тем занятий: «Экология реки Лимендка», «Ратный подвиг героя-земляка З.И. Вяткина» (Герой Советского Союза),
«Котласская ссылка 1931 года изобретателя электронного телевидения, физика
Бориса Львовича Розинга». В школе «Краеведческие среды» обучаются более
160 человек, 85 процентов из них —молодёжь. А главное, для краеведческо
го просвещения широко используется современный мультимедийный зал. В
нём сосредоточены все краеведческие ресурсы нашей библиотеки по истории
и развитию микрорайона Лименда, в том числе и электронные. Благодаря про
екту преобразилась библиотека: интерьер мультимедийного зала привлекает
всех читателей. Коллектив библиотеки с воодушевлением работает с возрос
шим числом посетителей, в том числе удалённого доступа. Обновленная со
временная библиотека располагает уникальной краеведческой информацией.
4.
Бояршинова Г.И. Север в творчестве и судьбе поэта Эмилии Ивановны Бояршиновой / ПИ Бояршинова //
Двинская земля. Материалы вторых межрегиональных общественно-научных историко-краеведческих Стефа
новских чтений. Вып. 2. Котлас. 2006. С. 82-88.
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Активно работает открытая группа ВКонтакте «Лименда - взгляд сквозь сто
летие». В ней 236 человек, они обмениваются краеведческой информацией,
приглашаются на «Краеведческие среды», дискуссии, чтения и другие меро
приятия краеведческой тематики. Участники группы выкладывают фотогра
фии, делают комментарии значимых событий. Создано четыре альбома, три
ссылки, регулярна фотоинформация о событиях в библиотеке и микрорайоне,
—рассказала автору статьи в марте 2016 года Е.А. Лапина.5
Ярко характеризует широту интересов и задач лимендского филиала и та
кое, редко проводимое другими библиотеками, —организация краеведческих
чтений. Так, в рамках подготовки к краеведческим чтениям «Микрорайон Ли
менда в историко-культурном пространстве города» в апреле 2015 года здесь
провели конференцию, посвященную 110-летию со дня рождения земляка ми
нистра речного флота З.А. Ш ашкова «Министр, обеспечивший процветание
речного флота России». Участвовали: сотрудники краеведческого музея и его
краеведческий актив, представители речного училища, базы обслуживания
флота, техникума торговли и общественного питания, Лимендского судоре
монтно-судостроительного завода, учащиеся двух школ микрорайона.
Сами чтения проходили в два этапа: в июне прочитаны пять докладов по
истории предприятий Лименде, в октябре докладчиками чтений стали курсан
ты речного училища (представили исследовательские работы по темам «Флот
ская судьба Лименды» - о династиях лимендских речников, «Имя на борту»
- история теплоходов и экипажей судов, носящих имена героев-земляков).
—Открытием для слушателей на чтениях стал доклад о периоде котласской
ссылки учёного с мировым именем, изобретателя электронного телевидения
Б.Л. Розинга. Будучи административно-ссыльным в 1931 году, профессор Б.Л.
Розинг, находясь в Лименде, изобрёл и сконструировал читающую машинку
для слепых, написал пять научных работ, о чём свидетельствуют его письма
к жене и дочерям, написанные им с мая по декабрь 1931 года. До этого даже
местный краеведческий музей такой информацией не располагал. Слушатели
общественной школы «Краеведческие среды» поставили перед собой задачу
установить адреса, по которым проживал Б.Л. Розинг в 1931 году в Лименде и
Котласе, —делится важным и планами Елена Анатольевна.6
Краеведческие чтения «Микрорайон Лименда в историко-культурном про
странстве города» имели широкий общественный резонанс, они выявили глу
бокий интерес горожан к изучению истории и современности своей малой ро
дины, показали неразрывную связь поколений корабельной Лименды, побуди
ли к дальнейшим исследованиям и поискам по новым малоизученным темам.
В целом ежегодно филиалом в Лименде проводится более чем по 35 меро
приятий краеведческой тематики с охватом почти по тысяче человек.
5. Интервью с Е.А. Лапиной. Архив автора. 19 м арта 2016 г.
6. Там же.
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Вернусь к теме литературного краеведения в целом по городу. К нему от
носится и другой совместный проект краеведов регионального отделения и
библиотеки. Мною в январе 2014 г. создано Котласское литературное собрание
(КЛС). Помимо встреч на «творческом часе», чтения произведений в рубрике
«на кончике пера» —много внимания уделяем и мемориальной теме. Вспоми
нали творчество членов Союза писателей России И.П. Яшиной, Л.Н. Мусоновой. Появились два издания от КЛС, пополнившие полки литературного кра
еведения: справочник о котлашанах - членах писательских союзов (2015) и
альманах «КоЛиСо» (21 автор) —к трёхлетию собрания (2017).
В 2015 г. известный котласский краевед В.И. Плотников провёл в стенах го
родской библиотеки 58 творческих встреч с молодёжью! Он, активный участ
ник краеведческого движения, написал книги об Адмирале Флота СССР Н.Г.
Кузнецове, многих фронтовиках. Высоко оценен его выдающийся труд по ли
тературному краеведению - трёхтомник «Через Котлас и далее» (факты пребы
вания в нашей округе самых известных российских литераторов - Н. Рубцова,
А. Платонова, Н. Тряпкина и многих других).
В особый год —Год литературы —мною велась летопись литературной жиз
ни котласского края (в том числе и по публикациям сайта библиотеки, перио
дическим изданиям, сконцентрированным в библиотеке, разумеется, использо
вал личное участие в многочисленных мероприятиях, проведённых, конечно,
в стенах библиотеки —в специально оборудованной литературной гостиной),
рукопись сдана в типографию —это тоже вклад в литературное краеведение,
впервые срез мероприятий целого года, месяц за месяцем.
М ногое мы, краеведы и библиотекари, сделали по увековечиванию памяти
краеведа, писателя, философа М ихаила Дмитриевича Пузырева (в 2015 г.) - к
его 100-легнему юбилею. Соратники провели множество вечеров, в том числе
в стенах библиотеки. А специалисты библиотечной системы выпустили библи
ографическое пособие «Михаил Дмитриевич Пузырев, 1915-2009» (публика
ции последних лет из фондов центральной городской библиотеки, посвящён
ные жизни и творчеству члена Союза писателей России, его произведения).
В читальном зале библиотеки прошла презентация фильма о М.Д. Пузырёве
- «Колобок моей судьбы» (автор - писатель Н.И. Редькин, живущий в Москве),
специально для краеведов города.
Всё настойчивее общественность Котласа говорит о создании местного ли
тературного музея —на базе, быстрей всего, именно библиотеки. Во всём этом
снова проявится творческая спайка краеведов и библиотекарей.
О тмечу и другой интересный опыт содружества краеведов и библиотек,
уже районной ЦБС. Д олгие годы членом правления «Северного Трёхречья»
был Анатолий Витальевич Барсуков (прекрасный исследователь, подгото
вил книгу о посёлке Ш ипицы но). Ещ ё он создал общ ественный сайт своего
посёлка, на нём один из главных разделов отдал районной библиотечной
системе.
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Привлекательны в её работе, например, экскурсионный (краеведческий)
маршрут «Туровецкими тропинками к святому источнику», клуб «Универси
тет краеведческих знаний». Сайт наполнен множеством глубоких исследова
ний А.В. Барсукова по истории ближайших деревень и посёлков, уникальной
Васильевской церкви. А вместе со мной Анатолий Витальевич (принятый в
члены Союза краеведов России) ведёт раздел «Северного Трёхречья» (с 2010
года, http://shipicino-arh.ru/sev_trehrechie.htm). Совместно мы накопили уже
очень большой архив-летопись жизни краеведов.
А в библиотеке старинного города Сольвычегодска библиотекари и краеве
ды ведут целенаправленную работу вокруг имени К.П. Пруткова (волей созда
телей он «родился» здесь) - создана литературная усадьба Козьмы Петровича,
писагели-краеведы активно участвуют в ежегодном литературном конкурсе
его имени (получая дипломы за книги и рукописи).
Выводы? Н а нашей территории содружество библиотекарей и краеведов
весьма плодотворное. Особенно впечатляет опыт работы филиала № 8 и соз
дание тематических разделов на сайте библиотечной системы. Большую роль
сыграло участие библиографа непосредственно в правлении краеведческого
движения - живое общение всегда приносит плоды. Радует и усиленное при
глашение местных писателей-краеведов на различные презентации своих и со
ратников книг. Налажен взаимообмен информацией руководства «Северного
Трёхречья» и регионального отделения СКР с ЦБС, взаимопомощь в поиске
фактурных материалов (так, началась и совместная работа по составлению
словаря краеведов). В итоге целенаправленной работы имеется мощный кра
еведческий ресурс, особенно электронный, который шлифуется, обновляется,
пополняется - словом, развивается.
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