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© «Библиотечное Дело», 2013

Некруглый, 
но славный юбилей

Э
ТОТ НОМЕР ПОСВЯЩЁН Архангельской областной научной библиотеке
им. Н. А. Добролюбова (АОНБ), отмечающей пусть и не самый круглый
юбилей, но значительную дату —180-летие. То есть одной из старейших ре-
гиональных библиотек России. 

Но назвать АОНБ «одной из» было бы упрощением. Даже небольшие по объёму
статьи, вошедшие в этот номер, позволяют понять, что она, по Е. Баратынскому, от-
личается от других региональных центров «лица необщим выраженьем». Чем? Без-
условно, масштабом информационно-библиотечной деятельности, измеряемой не
столько количественными показателями (хотя АОНБ не страдает их отсутствием),
сколько её местом в культурном пространстве региона. Именно АОНБ, накопившей
опыт создания интернет-проектов, региональные власти  доверили разработать веб-
портал «Культурное наследие Архангельского Севера» (см. статью Е. Зубовой). Биб-
лиотека, таким образом, официально подтвердила свой статус главного, объединяю-
щего разные институции, организатора культурно-информационного пространства
региона — региона, который славится уникальными природными и рукотворными па-
мятниками. «Кровеносными сосудами» этой пространственной системы выступают
налаженные коммуникации, связывающие АОНБ с музеями, архивами, заповедника-
ми, учреждениями искусства, не говоря уже о межбиблиотечных связях. Не случайно
краеведческий отдел библиотеки «Русский Север» — один из лучших в стране (см. ста-
тью Е. Тропичевой).

Успешная роль модератора — организато-
ра культурного взаимодействия, столь важ-
ная для регионального центра, стала основа-
нием для упрочения международных контак-
тов (см. статью Е. Марковой и О. Стёпиной).
Эти контакты — прежде всего, со странами
Северной Европы, осуществляются последо-
вательно и регулярно, и что особенно важно,
становятся основой для глубокого анализа
деятельности зарубежных коллег. Мне самой
неоднократно приходилось ссылаться на ана-
литические материалы сотрудников АОНБ, опубликованные в печатных и электрон-
ных изданиях, переводы статей с финского, за что безмерно благодарна архангелого-
родцам.

АОНБ отличает не только масштаб, но и особый стиль деятельности, её интеллек-
туальная насыщенность, глубокая рефлексия. Об этом свидетельствуют не только
предлагаемые вашему вниманию статьи. Достаточно зайти на сайт библиотеки, чтобы
убедиться: непафосные, нередко остроумные заглавия мероприятий сформулированы
точно, иллюстративный ряд подобран со вкусом. Очевидно, что в АОНБ сложилась
команда единомышленников, воспринимающих работу как главное дело своей жизни.
Их высокая профессиональная культура, столь резко выделяющаяся на фоне все-
общего непрофессионализма (увы, не только в библиотечном деле), — лучший аргу-
мент в сегодняшнем споре «быть или не быть библиотекам». Вопреки кликушеству
некоторых псевдотеоретиков, предрекающих им смерть, главная библиотека Архан-
гельской области живёт и развивается. Не только за счёт освоения новых технологий,
но и благодаря ярким, талантливым людям — главному ресурсу АОНБ, и своим за-
мечательным читателям/пользователям, ради которых она создавалась 180 лет назад,
ради которых успешно работает сегодня.

Слава Матлина, 
ответственный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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Р
АЗНЫМИ ПУТЯМИ книги по-
падают в библиотеку. Для из-
учения истории бытования кни-
ги на территории нашего края

ценнейший материал представляют
дарственные надписи. Нужно сказать,
что в формировании фонда нашей биб-
лиотеки дары играли далеко не послед-
нюю роль, особенно в периоды, когда
планового и систематического комплек-
тования не существовало или оно было
нарушено.

К моменту открытия библиотеки её
фонд насчитывал 317 томов. Все они бы-
ли пожертвованы жителями Архангель-
ска. К великому сожалению, списка этих
пожертвований не сохранилось. Да и
был ли он составлен 180 лет назад, не-
известно. Но стараниями многих поко-
лений библиотекарей до нас дошли кни-
ги и журналы первых лет её существо-
вания. Историки библиотеки пишут, что
среди них был, к примеру, «Горный жур-
нал». В фондах АОНБ сохранились эк-
земпляры, которые стояли на полках
библиотеки в день её открытия — 30 ав-
густа 1833 года.

Горожане несли в библиотеку свои
книги, желая поделиться «светочем
мудрости» с другими. За давностью лет
дарственные надписи на многих книгах
стерлись и потускнели, на других их и
не было; на некоторых трудно разо-
брать почерк. Кто-то из архангелого-
родцев принёс в дар библиотеке оду
графа Хвостова «На сооружение па-
мятника Ломоносову». Сама ода не вы-
держивает никакой критики, но для нас
эта тоненькая книжечка в бумажной
обложке, изданная в Санкт-Петербурге
в 1825 г., интересна историей своего по-
явления. В 1825 г. архангелогородский

генерал-губернатор С. И. Миницкий
обратился к Александру I с просьбой
открыть подписку для сбора денежных
средств на сооружение памятника М. В.
Ломоносову в Архангельске. Высочай-
шее разрешение на сбор средств было
получено, а в 1826 г. создание проекта
памятника поручили известному рус-
скому скульптору И. П. Мартосу. Среди
жертвователей была внучка Ломоносо-
ва Софья Алексеевна Раевская, при-
славшая 1 тыс. рублей, и поэт-графо-
ман граф Дмитрий Иванович Хвостов,
который сочинил к этому событию оду
и напечатал её. Покупателей на его
произведение не нашлось, но Хвостов,
желая доказать, как успешно оно рас-
ходится, прислал три тысячи рублей се-
ребром на памятник, заявив в офици-
альном письме, что это прибыль от рас-
продажи его оды. Памятник М. В. Ло-
моносову и сейчас является достопри-
мечательностью города.

Принято считать, что в основу фонда
лёг дар из 600 книг, среди которых —
сочинения Эзопа, Гомера, Гумбольдта,
Линнея, Ломоносова, пожертвованных
в 1835 году Архангельской публичной
библиотеке Петербургской и Москов-
ской Академиями наук, департаментом
народного просвещения и несколькими
обществами. Факт пожертвования был
закреплён особой пометкой: на каждой
подаренной книге указывывался номер,
зафиксированный в специально состав-
ленном Реестре. Работа по выявлению
в фонде данных книг ведётся давно.
Определить, принадлежит ли та или
иная книга к пожертвованию 1835 г.
сложно, потому что позже многие изда-
ния получили новый переплёт, и лист
форзаца, где делалась запись о дарении,

ИРИНА ПЕТРОВСКАЯ, ГАЛИНА СЕДОВА

Потомкам 
дар бесценный
Дары в фонде Архангельской областной библиотеки

Изучая библиотечный фонд, мы
открываем для себя удиви-
тельные истории жизни книг,
которые тесно переплетаются
с жизнью жителей нашего горо-
да, с жизнью библиотеки начи-
ная с момента её основания. 

Ирина Леонидовна Петровская,
главный хранитель фондов АОНБ 
им. Н. А. Добролюбова

Галина Евгеньевна Седова,
руководитель научно-
исследовательской группы по работе
с книжными памятниками АОНБ 
им Н. А. Добролюбова

bd#201_bdN61.qxd  02.10.2013  18:26  Страница 2



Юбилей АОНБ

3
#15 [201] *2013

был утрачен. В других случаях процесс
угасания чернил достиг предела —
текст уже невозможно прочесть. До не-
давнего времени была достоверно уста-
новлена принадлежность к пожертвова-
нию 1835 г. только одной книги — с за-
писью под номером 98. Именно её неко-
торые специалисты считают началом
книжного собрания АОНБ. Это книга
Филиппа Ивановича Круга «Критиче-
ские разыскания о древних русских мо-
нетах» (СПб., 1807).

В своём сочинении Круг затронул
многие вопросы древнейшей русской
хронологии. В дальнейшем он углублён-
но разрабатывл данную тему. Это была

первая книга помощника хранителя
библиотеки и минц-кабинета Эрмита-
жа, она открыла Ф. Кругу доступ в Ака-
демию наук. Имя Ф. Круга останется в
истории края и по другой причине - он
оказал помощь историку и археографу
Павлу Михайловичу Строеву в органи-
зации археографической экспедиции
1829–1834 гг. в Северную и Среднюю
Россию. В ходе экспедиции выявляли в
библиотеках и архивах монастырей, гу-
бернских правлениях и казённых пала-
тах исторические документы, смотрели,
как они хранятся и в каком состоянии
находятся, составляли описи. Эта работа

помогла сохранить много бесценных
книг и рукописей, в том числе в Архан-
гельской губернии. 

В 1898 г. фонд библиотеки пополнил-
ся поистине бесценными дарами — дву-
мя замечательными коллекциями. Их
ценность заключалась в том, что это
были книги о Севере России, а также о
наших зарубежных соседях — Норве-
гии, Швеции, Финляндии. Первая кол-
лекция из 195 книг подарена Алексан-
дром Платоновичем Энгельгардтом, ко-
торый в то время занимал пост граждан-
ского губернатора. В дальнейшем 
А. П. Энгельгардт неодногкратно при-
носил дары библиотеке. По его личному
распоряжению в ней выделили особый
отдел «Русский Север», документы ко-
торого и послужили началом нынешне-
го собрания краеведческой литературы,
сохранившего своё историческое назва-
ние. Вторая коллекция — дар библиоте-
ке от бывшего архангельского вице-гу-
бернатора Дмитрия Николаевича Ост-
ровского: 340 документов, среди кото-
рых книги не только на русском, но и на
иностранных языках.

В 1899 г. Александр Платонович Эн-
гельгардт подарил отделу «Русский Се-
вер» ещё 10 книг по исследованию про-
мыслов на Севере, описанию Кольского
полуострова, северных монастырях.

Волнующее это занятие — разби-
рать надписи на книгах. Вот дары от
простых горожан, а то вдруг, словно
драгоценный камень, блеснет имя из-
вестного писателя, выдающегося учё-

ного или общественного деятеля. Кто-
то был проездом в городе и посетил
библиотеку, а кто-то жил и работал на
Русском Севере и часто — не по своей
воле.

Василий Иванович Смирнов
(1882–1941) историк-краевед, этнограф,
археолог, геолог и библиограф, член

Русского Географического общества,
член Национального Географического
общества в Вашингтоне (США), автор
более 70 научных трудов. В 1926 г. ему
была присуждена малая серебряная ме-
даль Географического общества за ра-
боты по этнографии. В 1931 г. он был
арестован, затем выслан в Архан-
гельск, где работал специалистом по
музейному делу в Северном геолого-
гидрогеодезическом тресте (с 1934 г.
возглавлял отдел фондов сектора ми-
неральных ресурсов), а по совмести-
тельству в должности археолога в Ар-
хангельском областном краеведческом
музее (1934–1941). В 1932–1933 гг. соз-
дал специализированный геологиче-

ский музей, который существует до сих
пор. В 1945 г. жена В. И. Смирнова пе-
редала в дар библиотеке 235 докумен-
тов из коллекции мужа — книги, жур-
налы (от XVIII века до первой полови-
ны XX в.) по этнографии, истории,
фольклору, географии, археологии.
Судьба всей библиотеки Смирнова не-
известна. По сведениям, полученным от
владельца коллекции, она состояла не
менее чем из 7 тыс. книг. Из тех, что
были переданы библиотеке, большая
часть — подношения Смирнову от ав-
торов-исследователей Северного края
(Т. И. Горшковой, М. Б. Едемского, 
Э. А. Кальберга, Г. А. Чернова и др.).
Много книг с дарственными надписями
известных деятелей науки и культуры,
сосланных, как и Смирнов, в Архан-
гельск и ставших его друзьями — этно-
графа Д. К. Зеленина, директора Зоо-
логического музея Академии наук
СССР А. А. Бялыницкого-Бируля, вос-
токоведа И. И. Умнякова, художника-
силуэтиста Н. А. Фурсея и других.

А вот другая история. В 1958 г. биб-
лиотека отмечала свой 125-летний юби-
лей, на котором замечательный русский
поэт Александр Яшин подарил книгу

Специальная вклейка с указанием имени да-
рителя. Архангельск, Дом книги 

им. М. В Ломоносова.

Автографы поэта Александра Яшина и 
писателя Юрия Бондарева

Экслибрис профессора И. А. Чудинова
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своих стихов с надписью: «От благодар-
ного читателя и старого друга». Алек-
сандр Яшин родился в Вологодской
области, но работал одно время в Ар-
хангельске, в Северном отделении Сою-
за советских писателей. В Архангельске
в 1934 г. вышла первая книга его стихов
«Песни севера». Он полюбил наш край
как вторую родину и посвятил ему мно-
го стихов.

Когда мы говорим о дарах в фонд
библиотеки, чаще всего имеем в виду
книги. Но в 1981 г. вдова Петра Фёдоро-
вича Кольцова (1904–1981) — компози-
тора, пианиста, фольклориста Северно-
го хора (1935–1943), дирижёра, художе-
ственного руководителя Архангель-
ской филармонии (1943–1968), — пода-
рила библиотеке коллекцию нот (2000
экземпляров). В составе коллекции —
сборники вокальных произведений,
арий из опер и оперетт отечественных и
зарубежных композиторов. Нотные из-
дания российских нотных издательств
конца XIX–начала XX в. (П. Юргенсо-
на, В. Бесселя, М. Беляева, А. Гутхейля,
Л. Идзиковского, А. Иогансена и 
Ю. Циммермана); «История русской му-
зыки в нотных образцах» в 3-х томах,
отдельные тома из Полного собрания
сочинений П. И. Чайковского, М. Му-

соргского, Н. Римского-Корсакова, 
С. Рахманинова, «Антология советской
песни» в пяти томах, «Антология совет-
ской детской песни» в 5-ти томах, тема-
тические и авторские сборники совет-
ских песен, в том числе: сборник «Обо-
ронные песни», изданный в 1941 году.
Сам П. Ф. Кольцов был автором свыше
200 песен, балета, кантаты, произведе-
ний для хора и оркестра, 4-х вокально-
хореографических композиций, музыки
к спектаклям Архангельского драмати-
ческого театра и театра кукол член
Союза композиторов СССР.

Среди факсимильных изданий, хра-
нящихся в Добролюбовке, особое место
занимает напечатанное в Московской
Скоропечатне Товарищества А. А. Ле-
венсона в 1912 г. Архангельское еванге-
лие 1092 года, вышедшее в свет в коли-
честве всего 100 экземпляров. Акаде-
мик и археограф Е. Барсов говорил:
«Издание это — чудо современного
книгопечатного искусства и совершен-
но так, что решительно нельзя отли-
чить копии от оригинала». В 1983 г. эту
замечательную книгу подарил библио-
теке в день её 150-летия постоянный чи-
татель, книголюб, доктор философских
наук, профессор Архангельского лесо-
технического института (ныне Север-
ный (арктический) федеральный уни-

верситет), ломоносововед, автор пьес о
М. В. Ломоносове — И. А. Чудинов. В
дальнейшем Игорь Алексеевич сделал
ещё два ценных дара библиотеке — в
1990 г. он подарил 108 книг по истории,
географии, искусству, краеведению. Сре-
ди них — старопечатные кириллические
книги; произведения В. К. Тредиаковско-
го, М. М. Хераскова, Д. Мильтона, издан-
ные в ХVIII веке. В 2000 г. И. А. Чудинов
подарил библиотеке ещё 62 экземпляра
книг XVIII–XX вв. издания.

Большим другом библиотеки был
Игорь Владимирович Стрежнев. Инже-
нер по образованию, он всю жизнь по-
святил двум своим увлечениям — лите-
ратурному краеведению и творчеству
Александра Сергеевича Пушкина. Ар-
хангельск был связан с именем велико-
го поэта — здесь жила семья его пра-
правнучки Ирины Евгеньевны Гибш-

ман, правнучки старшего сына поэта
Александра Александровича. В городе
было много любителей творчества
Пушкина. Одним из самых верных и
преданных поклонников А. С. Пушкина
был Игорь Владимирович Стрежнев.
Он не только пропагандировал творче-
ство русского гения, он и сам стал ис-
следователем его творчества. Мечтой
Стрежнева как коллекционера-пушки-
ниста было иметь у себя в библиотеке
прижизненное издание поэта. В 1988 г.
он приобрёл на букинистическом аук-
ционе 2-е издание «Братьев-разбойни-
ков» (М., 1827), а в 1993 г. подарил эту
ценнейшую для него книгу на 160-летие
«любимой Добролюбовки» — подарил
с надеждой на то, что оно сохранится и
принесёт ещё много радости нашим чи-
тателям. После кончины Игоря Влади-
мировича в 1995 г., его семья подарила
библиотеке коллекцию из 1300 экзем-
пляров — книги, словари, альбомы, бук-
леты, открытки, проспекты, путеводи-
тели, журнальные и газетные публика-
ции.

Если сравнивать разные периоды на
предмет поступления в библиотеку да-
ров, то 90-е годы прошлого века ознаме-
новались тем, что в это время фонд
АОНБ пополнился многочисленными
подарками — как ценными единичными
экземплярами книг, подаренными част-
ными лицами и организациями, так и
большими личными коллекциями, заве-
щанными выдающимися земляками.
Вот лишь несколько примеров.

В 1991 г. читатель библиотеки М. П.
Брыкалов подарил книгу Исайя (Копин-
ский ? –1640). Алфавит духовный, издан-
ную типографией Киево-Печерской
лавры в 1747 (7255) году.

В 1993 г. библиотека отмечала 160
лет со дня своего основания. И среди
многочисленных подарков было 7 книг
XVI–XIX вв. от организаций и частных
лиц. В 1994 году, благодаря инновацион-
ным идеям сотрудников библиотеки,
была проведена выставка-ярмарка «Всё
о рекламе», на которой среди прочих ме-
роприятий было выставлено на прода-
жу старопечатное издание. Небольшая
книжица в 12 долю листа не имела ни
переплёта, ни титульного листа. При-
обрёл и подарил её библиотеке наш чи-
татель С. А. Слесарев. Это оказалось
киевское издание 1698 года «Молитвы
повседневные», зарегистрированное в

Издания из коллекции композитора и
фольклориста П. Ф. Кольцова

Автограф профессора, научного сотрудника
Пушкинского Дома В. И. Малышева
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библиографии лишь в трёх хранилищах:
РГБ, РНБ и Упсальского университета
(Швеция). Экземпляр АОНБ оказался
четвёртым, ставшим известным.

В 1998 г в АОНБ была передана биб-
лиотека Ксении Петровны Гемп, вы-
дающегося учёного-альголога, истори-
ка, фольклориста, Почётного гражда-
нина Архангельска, которая насчиты-
вает около 3000 экз. различных изда-
ний. Особую ценность в этом собрании
представляют книги с автографами.
Свои имена на книгах оставили учёные,
писатели, журналисты, режиссеры, ху-
дожники, геологи, краеведы — друзья и
почитатели семьи Гемп. Среди авторов
— Д. С. Лихачёв, Ф. А. Абрамов, Н. К.
Мешко, Б. М. Зубакин, М. И. Мильчик,

И. Г. Шнейдер, А. А. Прошкин и многие
другие. Всего в библиотеке около 150
автографов. Среди них особого внима-
ния заслуживает автограф Фёдора
Александровича Абрамова на его книге
«Дом»: «Милой и бесконечно дорогой 
К. П. Гемп, встреча с которой дала мне
столько радости, веры и света! Ф. Аб-
рамов (20.IX.1981)». Они встретились
всего только один раз, но Абрамов всю
жизнь преклонялся перед её талантом
учёного и Человека с большой буквы.

Прошло четырнадцать лет и в 2012 г.,
разбирая поступившую в библиотеку

коллекцию книг Ф. Абрамова, мы обна-
ружили факсимильное издание 1934 го-
да «Протопоп Аввакум», подаренное
уже Фёдору Александровичу Абрамову
Ксенией Петровной Гемп с дарственной
надписью: «Фёдору Абрамову. Чест-

ность, честь, боль — Ваша книга. Про-
зрение, горькое счастье — Ваш труд.
Так думаю. Ксения Гемп. Сердечно. Ар-
хангельск. 13 августа 1981 года». Так
через тридцать один год в нашей биб-
лиотеке встретились две книги, пода-
ренные в далёком 1981 году Ксенией
Гемп Фёдору Абрамову и Фёдором Аб-
рамовым Ксении Гемп, словно про-
изошла вторая встреча этих выдающих-
ся людей.

Из даров последних лет хочется
упомянуть принятую в 2012 г. книж-
ную коллекцию Бориса Семёновича
Пономарёва, заслуженного работника
культуры РСФСР, одного из основате-
лей областного отделения Союза жур-
налистов СССР, редактора газеты
«Правда Севера», директора Северо-
Западного книжного издательства.
Коллекцию составляют книги с авто-
графами, подаренные Борису Понома-
рёву авторами — писателями, обще-
ственными деятелями.

Ежегодно библиотека принимает в
дар 2000–3000 экз. различных докумен-
тов, большую часть из которых состав-

ляют книги. Список дарителей представ-
лен на сайте АОНБ в разделе «Новые
поступления в документный фонд» на
страничке «Новые издания, поступив-
шие в фонд библиотеки безвозмездно»
(http://www.aonb.ru/depart/novinki/fond.
html).

Изучение фонда (особенно его ста-
рой части) показывает, как ещё много
книг с дарственными надписями, о кото-
рых мы ничего не знаем — работа по их
выявлению, идентификации и наполне-
нию картотеки «Автографы» продол-
жается. Мы обязаны сохранить для по-

томков имена тех, кто от чистого серд-
ца дарил библиотеке книги, неся свет
разума и открывая страницы истории
края.

С авторами можно связаться
fond@aonb.ru

crk@aonb.ru

О книгах дарителей в фондах Ар-
хангельской областной научной
библиотеки.

Библиотечные фонды,  комплектова-
ние,  дарственные надписи

The article is about books dona-
ted by givers in funds of the
Arkhangelsk Regional Scientific
Library.

Library funds, acquisition, dedi-
catory inscriptions

Книги с дарственными надписями учёных,
педагогов, философов разных лет

Дарственная надпись 
К. П. Гемп Ф. А. Абрамову

Губернатор Архангельской области Игорь
Орлов знакомится с редкими изданиями

19 сентября, в День краеведческих зна-
ний, в Исакогорской библиотеке №12 побы-
вали учащиеся вторых и третьих классов
школы №77. Во время виртуальной
экскурсии по городу ребятам
рассказали об улицах и про-
спектах, памятниках культуры
и архитектуры города Ар-
хангельска и наших знамени-
тых земляках. Города, как и
люди, с годами обретают
особые отличительные черты

и помечают вехи своей биографии новыми
успехами. Таков и город на Двине, готовый

встретить свой 430-летний юбилей в пол-
ном рассвете сил и красоты. Архан-

гельск — столица Севера, колы-
бель российского флота и во-

рота в Арктику. Эти заслужен-
ные звания подтверждены ис-
торией города и славными
свершениями его жителей. Ре-

ка, лес и море определили
облик и судьбу нашего горо-

да. Для проведения экскурсии сотрудники
библиотеки использовали интересный ви-
деоматериал «Под крылом Архангела», вы-
пущенный ООО «АВФ-книга» в 2010 году.
А после увлекательного путешествия, биб-
лиотекарь В. В. Поздеева провела для ребят
викторину «Я в этом городе живу. Я этот го-
род знаю», в ходе которой дети показали
прекрасные знания по истории родного го-
рода. Цель этого мероприятия — повыше-
ние интереса школьников к истории и куль-
турному наследию родного края.

Город, хранимый ангелом
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Л
ЕТО 2011 года. Центр Берли-
на. Памятник сожжённым
книгам на Бебельплац. Груп-
па российских библиотека-

рей-стажёров Гёте-Института внима-
тельно слушает рассказ экскурсовода о
страшных майских событиях 1933 года.
Именно сюда, на центральную пло-
щадь, нацисты свозили со всего города
книги, чтобы уничтожить лучшие пе-
чатные произведения человечества.
Казалось бы, пламенем должно быть
охвачено всё изданное и напечатанное.
Но счастливчики есть даже среди книг.
В десяти минутах ходьбы от Бебельп-
лац находится один из известнейших
университетов Германии с огромной
библиотекой; в её коллекции сохрани-
лись те самые, «запрещённые» в на-
цистской Германии книги, которым
удалось избежать злой участи. Раз-
мышляя над услышаным от экскурсо-
вода, невольно проводишь аналогию
между людскими и книжными судьба-
ми. 

История — предмет любопытный и
непредсказуемый. В ней много чёрных
полос. Но так уж устроен мир: светлых
полос гораздо больше. Архангельск
конца XVIII–начала XIX века. Среди
городского купечества было немало
представителей с голландскими и не-
мецкими фамилиями. Гернеты, Пецы,
Гувелякены, Ротерсы, Шергольды,
Линдесы, Клафтоны, Брандты, Шоль-
цы, Люрсы, Штоппы, Шмидты и многие
другие. Много полезного и доброго сде-
лали они для развития Архангельска. И
как славная память о минувших столе-
тиях хранятся в библиотечных шкафах
книги с экслибрисами некоторых се-
мей.

Самая объёмная и самая почтенная
по возрасту книга — «Новый немецко-
голландский и голландско-немецкий
словарь» 1832 года издания. В нём 1020
страниц. На книге имеется
владельческая подпись: «Peter Lührs».
Кто же он? Петер Люрс, купец первой
гильдии, зарегистрировал в 1866 г. тор-
говый дом «Петер Люрс с сыновьями».
Видимо, много торговых дел с голланд-
цами приходилось вести главе семьи. А
как же без знания языка? В торговых
делах не стоит доверяться толмачам-пе-
реводчикам. Для успешного бизнеса не-
обходим личный контроль во всех сфе-
рах. Большой словарь — надёжное под-
спорье.

Интересной находкой в коллекции
редких книг стала книга историка 
К. Шлёцера «Фридрих Великий и Екате-
рина Вторая». Она издана в Берлине в
издательстве Хертц. Книга в хорошем
состоянии. Владельческий знак на листе
форзаца выполнен блинтовым тиснени-
ем: «Gerard Mineyko», декоративным
тиснением украшен и переплёт.

Книга принадлежала деду Ксении
Петровны Гемп — Герарду Минейко.
Ксения Петровна Гемп (1894–1998) —
это часть истории нашего города. По-
чётный гражданин Архангельска, учё-
ный секретарь Архангельского отделе-
ния Всесоюзного географического об-
щества, альголог, этнограф, палеограф,
краевед, член Пушкинского комитета. В
каждой из этих специализаций Ксении
Петровне удалось сказать своё слово.
Дед её по отцовской линии, Герард Ио-
сифович Минейко, за участие в револю-
ционном движении был выслан царским
правительством в Архангельск. Работал
здесь в Статистическом комитете и пре-

ЕЛЕНА ВЕРЕЩАГИНА

Одни книги погибают от пожа-
ров, наводнений, от человече-
ской руки. Другим даровано
счастливое долголетие. Свои
любимцы фортуны есть и в
книжной коллекции Центра
международных информацион-
ных ресурсов.

Елена Викторовна Верещагина,
заведующая Центром международных
информационных ресурсов АОНБ 
им. Н. А. Добролюбова

Habent sua 
fata libelli
Книги имеют свою судьбу
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подавал историю в Архангельской гим-
назии. 

Книги поступали в библиотеку не
только из частных коллекций. Они по-
падали в фонд и в результате глобаль-
ных исторических потрясений.

Вернёмся к событиям Второй миро-
вой войны. Войны являются своеобраз-
ной лакмусовой бумагой, выявляющей
не только худшие, но и лучшие помыс-
лы человечества. 31 августа 1941 г. в Ар-
хангельск прибыл первый союзный

конвой. Корабли союзников везли к нам
продукты питания, военную технику,
медикаменты и … книги. Одним из ини-
циаторов акций по сбору одежды, ле-
карств и книг стала американская бла-
готворительная организация “Russian
War Relief” (RWR) — Комитет помощи
России. В Комитет входили такие из-
вестные всему миру люди, как Т. Манн,
А. Эйнштейн, Ч. Чаплин. По некоторым
данным к осени 1946 г. в Советский Со-
юз было отправлено 250 тыс. книг. Со-
рок пять из них хранятся в фонде наше-
го отдела. Часть книг имеют экслибрис

«To the heroic people of the Soviet Union
from the people of America» («Героичес-
кому народу Советского Союза от аме-
риканского народа») — надпись на
книжном ярлыке, размещённом на раз-
вороте книги. В центре ярлыка оставле-
но место, куда вписывали своё имя и ад-
рес американцы, которые собирали кни-
ги в дар для библиотек Советского
Союза, пострадавших в годы войны. На

развороте книги американской писа-
тельницы Луизы Олкотт «Маленькие
мужчины» подпись: «Дар от Джей Хам-
монд. Высшая школа. Рэйсин (штат
Висконсия)». А Розалия Лоу, жительни-
ца теперь хорошо известной россиянам
Санта-Барбары, в далёкую Россию по-
сылает книгу Уинстона Черчилля. Что
заставляло людей участвовать в этих
акциях? Желание помочь оказавшимся
в пекле военных действий людям?
Стремление поддержать библиотеки
Советского Союза? В нашем отделе эти
книги служили читателям на протяже-
нии долгих лет и сейчас находятся на
«заслуженном отдыхе», но готовы снова
встать в строй.

А вот ещё одна удивительная книж-
ная судьба, связанная с Великой Отече-
ственной войной. Послевоенный Архан-
гельск. В Иностранный отдел библиоте-
ки часто приходили военнопленные
немцы. Видимо, за хорошее поведение в

лагере им было позволено посещение
библиотеки. Заведовала в то время от-
делом Галли Фёдоровна Оттлие. Заме-
тив, что книги немцы возвращают акку-
ратно, подклеенными и обёрнутыми, ре-
шила извлечь из этого пользу, предла-
гая читателям наиболее нуждающиеся в
ремонте экземпляры. Незадолго до
своего отъезда один из немцев пришёл в
Иностранный отдел с подарком: руко-
писной книгой в переплёте из мешкови-
ны. Харальд Тойфер восстановил по па-
мяти поэму Райнера Мария Рильке
«Песнь о любви и смерти корнета Кри-
стофа Рильке». Процесс восстановления
протекал нелегко. Строчки складыва-

лись не сразу, извлекались из памяти по-
степенно, до тех пор, пока не сложились
воедино. Написание текста было дове-
рено обладателю наиболее красивого
почерка, такому же военнопленному.
Он же выполнил переплёт. Но на этом
история не заканчивается…

Много лет спустя, в 1998 году, в биб-
лиотеке открылся Немецко-француз-
ский зал. Это событие знаменовало но-
вый интересный этап в жизни Добролю-
бовки. Открытие зала происходило в
праздничной атмосфере. Было пригла-
шено много высоких гостей. Среди них —

консул Аня Лютер. Координатор Немец-
ко-французского зала Татьяна Юрченко
обратилась к ней с просьбой найти Ха-
ральда Тойфера. И случилось чудо. В от-
дел пришло письмо! Не стоит пересказы-
вать всё написанное. Главное то, что оно
было наполнено осмыслением того дав-
него сложного периода жизни: «…Мно-
гие из нас, особенно молодые, благодаря
Вашей библиотеке познакомились с
творчеством Гейне, Кафки, Томасом и
Генрихом Манном, Фейхтвангером, а
также другими писателями, которые
были запрещены нацистами…»

Как сказал великий Гёте:
…Пусть чередуются весь век
Счастливый рок и рок несчастный.
В неутомимости всечасной
Себя находит человек…

С автором можно связаться
cmir@aonb.ru

О коллекции редких книг в фондах
Архангельской областной научной
библиотеки.

Библиотечные фонды, редкая книга,
экслибрис

The article is about  the collec-
tion of rare books in funds of
the Arkhangelsk Regional Scienti-
fic Library.

Library collections, rare books,
exlibris

Словарь Петера Люрса

Харальд Тойфер

Рукописная книга c поэмой Р. М. Рильке

Книга Уинстона Черчилля — дар Розалии
Лоу, жительницы Санта-Барбары 
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П
РОИЗВЕДЕНИЯ Фёдора
Абрамова повествуют не
только о северной деревне и
её людях; это размышления о

времени, о будущем русского народа.
Таковы его «Безотцовщина», «Пела-
гея», «Деревянные кони», «Алька», «Ма-
мониха», рассказы «Пролетали лебеди»,
«Из колена Аввакумова», цикл «Трава-
мурава». Значительное явление в отече-
ственной истории и литературе — пуб-
лицистика Фёдора Абрамова: новгород-
ские очерки в соавторстве с А. Чистяко-
вым «Пашня живая и мёртвая» (1978),
«От этих весей Русь пошла», «На ниве
духовной», статья «В краю родникового
слова», выступления на писательских
съездах «О хлебе насущном и духовном»
(1975), «Слово в ядерный век» (1981);
встреча в ТВ-студии Останкино «Самый
надёжный судья — совесть» (1981); зна-
менитое письмо к землякам «Чем жи-
вём-кормимся» (1979) и многое другое. 

В жизни пинежского правдолюбца
были периоды официального признания
(Государственная премия 1975 года за
трилогию «Пряслины») и годы опалы, но
Абрамов всегда оставался верен своим
убеждениям, своей совести. «Ты набат,
который ещё двадцать лет назад при-
зывал нас к труду, к творчеству, к сози-
даниям, к переменам», — скажет на моги-
ле писателя в Верколе его друг — худож-
ник и скульптор Фёдор Мельников.

Слово Фёдора Абрамова не переста-
ет звучать и сегодня. Литературное на-
следие писателя помогает найти ответы
на главные вопросы: что такое человек,
в чём смысл жизни, как помочь челове-
ку, России, миру выйти из тупиков все-
дозволенности, эгоизма, жестокости и
бездуховности.

В 2013 году, 14 мая, исполнилось три-
дцать лет со дня ухода из жизни Фёдора
Александровича. Последний год своей
жизни писатель провёл в новой кварти-
ре в городе Ленинграде на улице Мичу-
ринской, 1. Здесь его супругой Людми-
лой Владимировной Крутиковой-Абра-
мовой сохранена обстановка, в которой
жил и трудился писатель. В кабинете —
его рабочий стол и библиотека, а также
дорогие сердцу вещи: лапти, пояса, прял-
ки, веретёна, глиняные игрушки, кресть-
янская утварь — всё это собирал сам Фё-
дор Абрамов. Своё место занимают по-
дарки друзей писателя: деревянная ло-
шадка — подарок американского по-
сольства, кукла-пинежанка, картины
друзей. В углу за рабочим столом —
икона святого праведного Артемия Вер-
кольского, привезённая с родины; фото-
графия матери писателя — Степаниды
Павловны; избушка, подаренная вер-
кольским другом Дмитрием Клоповым
Фёдору Абрамову на 60-летие. Все эти
годы за столом писателя работала Люд-
мила Владимировна, выполняя данный
ей завет «жить за двоих и завершить
начатые дела». Она настоящая труже-
ница, сделавшая необычайно много для
сохранения литературного наследия Фё-
дора Адександровича. 

В 2011 году Людмила Владимировна
приняла решение передать библиотеку
Фёдора Абрамова — более 1000 экз.
книг — и часть его домашней коллекции
в фонд Архангельской областной на-
учной библиотеки им. Н. А. Добролюбо-
ва.

Чистая книга для чистых сердец
Библиотека Абрамова — это уни-

кальное собрание книг с пометами, за-

Наследию 
Фёдора Абрамова
жить на родине
Уроженец деревни Веркола Пи-
нежского уезда Архангельской
губернии Фёдор Александро-
вич Абрамов стал одним из вы-
дающихся писателей XX века.
Прозаик, публицист, литерату-
ровед, автор тетралогии
«Братья и сёстры», которая на-
всегда вошла в золотой фонд
русской литературы.

Ольга Валентиновна Кононова,
заведующая сектором отдела
краеведения «Русский Север» АОНБ
им. Н. А. Добролюбова

ОЛЬГА КОНОНОВА
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писями, которые делал писатель в про-
цессе работы над своими произведения-
ми, его собственные книги, в том числе
изданные за рубежом, а также разные
издания, посвящённые истории, культу-
ре, фольклору Русского Севера. Многие
книги были подарены Абрамову авто-
рами.

В основе книжного собрания писа-
теля — литература, которая была не-
обходима ему для работы над «Чистой
книгой». «Чистая книга» — самое про-
никновенное произведение Фёдора
Абрамова, оставшееся незавершён-
ным. Материал для книги писатель со-
бирал 25 лет. Первые заметки были
сделаны в 1958 г., а начальные главы
будущей книги написаны в 1983.
Смерть оборвала начатую работу. Но
остался огромный архив. Композиция
первой книги, характеры и судьбы ге-
роев, социально-философская пробле-
матика трилогии — всё это сохрани-
лось в заметках, планах, набросках, в
собранных документальных материа-
лах, письмах и интервью.

Сначала, в 1958–1960-х годах, про-
изведение задумывалось как роман о
гражданской войне на Пинеге. Отсюда
интерес писателя к литературе, связан-
ной с этим периодом русской истории.
Постепенно замысел разросся, возник
план эпопеи в трёх или четырёх книгах,
охватывающих события от революции
1905 года до репрессий 1937 года.

Фёдор Абрамов всегда восхищался
народной культурой Русского Севера:
обрядами, обычаями, песнями, игра-
ми, поэтическим словом. Он говорил,
что в «Чистой книге» хочет воссоз-
дать эту красоту, поэтический мир де-
ревни, всё богатство народной души,
которая отразилась в обрядах, песнях,
плясках, хороводах, игрищах, гулянь-
ях, в ремёслах и богатейшем народ-
ном слове.

Летом 1982 года Фёдор Абрамов по-
ехал по Пинеге, по местам, связанным с
жизнью великой русской сказительни-
цы Марии Дмитриевны Кривополено-
вой, которая должна была стать одной
из центральных героинь книги. Книга
должна была вместить весь жизненный
и духовный опыт Абрамова, его много-
летние размышления о судьбе России, о
русской истории, русском характере, о
путях развития России и всего человече-
ства, о смысле и назначении человече-
ской жизни.

В 1978 году он нашёл название, кото-
рое отвечало глубинному смыслу три-
логии, — «Чистая книга». Название при-
шло неожиданно, и не без помощи друга
Абрамова — Фёдора Мельникова. В чём
же суть «Чистой книги»? Об этом за-
метка Абрамова от 29 мая 1978 года. 

«В русском народе живёт предание о
Чистой книге, книге, написанной самим
Аввакумом незадолго до казни. Чистая
книга писана в кромешной темноте, в
яме, но она вся так и светится, потому
что написана святым человеком. Чело-
век, сподобившийся прочитать эту
книгу, прозревает на всю жизнь. Из сле-
пого делается зрячим. Он постигает
всю правду жизни, и он знает отныне,
как жить, что делать. Но чистая кни-
га даётся только чистому человеку. И
до неё надо дорасти… И задача —

стать чистым, стать достойным Чи-
стой книги. В легенде о Чистой книге
вся Россия, весь русский человек со
своими сильными и слабыми сторона-
ми».

Фёдор Абрамов тщательно изучал
историю русского государства — о том
свидетельствуют многочисленные по-
метки и закладки в книгах. В его биб-
лиотеке — полное собрание сочинений
историков Соловьёва и Ключевского,
многочисленные книги по истории Ве-
ликой Отечественной войны, книги по
истории, культуре и экономике Русско-
го Севера. Можно выделить коллекцию
книг по лесоводству, растениеводству,
охоте и рыболовству.

«С ощущением духовного 
родства…»

Особенностью многих книг являются
автографы. Например, уникальная кни-
га 1934 года издания «Протопоп Авва-
кум», подаренная в 1981 г. Фёдору Абра-
мову учёным-альгологом и этнографом
Ксенией Петровной Гемп. Вот её авто-
граф: «Фёдору Абрамову. Честность,
честь, боль — Ваша книга. Прозрение,
горькое счастье — Ваш труд. Так ду-
маю. Ксения Гемп. Сердечно. Архан-
гельск. 13 августа 1981 года. Память о
Пустозерцах — это ещё». 

Известные современники Фёдора
Абрамова высоко ценили его талант.
Книга историка, однокурсника Абрамо-
ва Николая Розова с автографом: «Това-
рищу-однокурснику, хорошему, честно-
му советскому писателю Фёдору Алек-
сандровичу Абрамову. На добрую па-
мять. Н. Розов. 11.04.82». 

Доктор филологических наук, про-
фессор, научный сотрудник Пушкин-
ского Дома Владимир Малышев: «Доро-
гому Фёдору Александровичу с про-

Библиотеке был подарен большой 
архив фотографий

Часть интерьера Кабинета Фёдора Абрамова
в Добролюбовке

Вручение членского билета Союза писате-
лей России пинежскому поэту 

Владиславу Попову

Книги с автографами известных современни-
ков Фёдора Александровича вызывают 

живой интерес у посетителей
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сьбой не поминать лихом виновника
этого сборника». 

Известный фольклорист Владимир
Бахтин дарил свои книги Абрамову.
«Фёдору Александровичу Абрамову, до-
рогому Феде с самыми добрыми чув-
ствами и пожеланиями наиважнейших
вещей — здоровья, бодрости, творче-
ского настроя. В. Бахтин. 29.11.82». 

Виктор Астафьев на форзаце книги

«Последний поклон» (Пермь, 1968) пи-
шет: «Автору романа — “Две зимы и
три лета”, прекрасной и печальной пес-
ни о русском народе Фёдору Абрамову,
мою самую дорогую книгу о самом до-
рогом — Родине». 

В библиотеке Фёдора Абрамова хра-
нятся 14 книг с автографами Василия
Белова. На форзаце одной из них —
«Утром в субботу» (1976) — Белов оста-
вил следующую запись: «Фёдору Абра-
мову с любовью и ощущением полного
духовного родства на память. Белов.
29.06.76».

Андрей Вознесенский в книге «Без-
отчётное» (Москва, 1981) написал: «Ве-
ликому Фёдору — с любовью. На века —
твой Андрей».

Архангельские писатели с большим
уважением относились к творчеству Фё-
дора Абрамова. Многие из них не стес-
нялись признаться, что ценят талант Фё-
дора Абрамова выше своего. Николай
Жернаков: «Дорогой Фёдор Алексан-
дрович! Мне кажется, что я чувствую
ядрёные запахи нашей земли, солёную
терпкость поморских ветров, запахи
трудового пота земляков так же ост-
ро, как ты, а выразить, как ты, не мо-
гу. Спасибо за “Две зимы и три лета”. Н.
Жернаков. 14.07.1969. с. Холмогоры».

Алесь Адамович, Наум Берковский,
Юрий Бондарев, Глеб Горбовский, Давид
Дар, Дмитрий Лихачёв, Сергей Михал-
ков, Вероника Тушнова, Виктор Конец-
кий, Ольга Фокина, Виталий Маслов,
Пётр Проскурин, Валентин Распутин и

многие-многие другие известные совре-
менники Абрамова оставили ему свои за-
писи-автографы. Многие книги содержат
вложенные документы: письма, вырезки
газет, заметки, закладки, открытки. 

В библиотеке Фёдора Абрамова мно-
го уникальных, по-настоящему раритет-
ных изданий, некоторые поступили в
библиотеку впервые. Например, книга
«Источник живой воды» с жизнеописа-
нием Иоанна Кронштадтского, 1910 го-
да издания. 

Производит впечатление количество
книг Абрамова, изданных за рубежом:
на всех основных европейских языках, а
также китайском, японском и арабском.
Самое раннее прижизненное зарубеж-
ное издание датируется 1961 годом. 

Отдельно стоит выделить коллек-
цию книг из библиотеки писателя Кон-
стантина Коничева и книг, которые бы-
ли подарены Коничевым Абрамову. Их
связывали тесные дружеские взаимо-

отношения. Часто в книгах можно
встретить целые письма в адрес Абра-
мова. Часть библиотеки К. Коничева
после его смерти была передана Фёдору
Александровичу. Библиотека включает
настоящие книжные раритеты, которые
благодаря Фёдору Абрамову стали до-
стоянием Добролюбовки.

На пути к осознанию
Кроме книг, Людмила Владимиров-

на передала в фонд библиотеки личные
вещи Фёдора Александровича (книж-
ные полки, кресло), часть рукописей,
предметы его домашних коллекций (се-

верные прялки, веретёна, глиняные
игрушки, пояски, колокольчики, бере-
стяные изделия), некоторые памятные
подарки от друзей, коллег, иностран-
ных делегаций. Всё это стало частью
мемориального кабинета писателя. Чи-
тательский билет областной библиоте-
ки, принадлежавший Фёдору Абрамо-
ву, теперь также хранится в фонде

АОНБ. Добролюбовке подарен семей-
ный архив слайдов, фотографии с кото-
рых станут частью экспозиции, про-
граммы и афиши спектаклей, копии не-
которых документов. 

Создание мемориального кабинета
Фёдора Абрамова — важное событие
для культуры региона, а для библиотеки
— первый опыт, в котором тесно связа-
ны библиотечная и музейно-экспози-
ционная деятельность. 

Рабочее место писателя
Директор АОНБ им. Н. А. Добролюбова Оль-

га Стёпина рассказала об истории проекта
«Кабинет Фёдора Абрамова»

Своими впечатлениями делится
известный архангельский 

журналист и писатель Валерий Чубар

Зарубежные издания произведений 
Ф. А. Абрамова
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Проект «Кабинет Абрамова в Доб-
ролюбовке» объединяет целый ком-
плекс мероприятий по изучению и со-
хранению коллекции книг и материаль-
ных предметов Фёдора Абрамова, соз-
данию музейной экспозиции, организа-
ции экскурсий и проведению мероприя-
тий, связанных с литературным краеве-
дением. Мы будем стремиться сделать
Кабинет Фёдора Абрамова точкой при-

тяжения для всех просвещённых людей,
своеобразной лабораторией писатель-
ского труда, где талантливые современ-
ные прозаики и поэты смогут совершен-
ствовать своё профессиональное ма-
стерство, обсуждать проблемы литера-
турного творчества и работать над свои-
ми произведениями.

В день памяти Фёдора Абрамова, 14
мая 2013 г., Кабинет был торжественно
открыт. Все книги из библиотеки писа-
теля заняли свои места на полках, вещи
из личной коллекции писателя пред-
ставлены посетителям. Рабочая группа
по созданию Кабинета постаралась пе-
редать атмосферу ленинградской квар-
тиры, где жил и трудился наш замеча-
тельный земляк. Состоялось открытие
мемориальной экспозиции, фотовы-

ставки «В Верколу, к Абрамову...», с
тёплыми словами в адрес писателя вы-
ступили поклонники его творчества,
прозвучали любимые песни Фёдора Аб-
рамова в исполнении фольклорного ан-
самбля «Суземье». 

Первые месяцы работы Кабинета
Фёдора Абрамова в Добролюбовке уже
определили вектор его развития как
центра поддержки и развития литера-
турного краеведения. В Кабинете про-
шли презентация книги веркольского
библиотекаря Ольги Алиной «Веркола
по всей Пинеге славится», занятия крае-
ведческого лектория для школьников и
студентов. Состоялось первое меро-

приятие из цикла «Литературные встре-
чи в Кабинете Абрамова: читаем, дума-
ем, обсуждаем», торжественное вруче-

ние членского билета Союза писателей
России пинежскому поэту Владиславу
Попову.

Впереди большая работа по изуче-
нию коллекции Абрамова, организации
сохранности его книг, поступивших в
библиотеку. В планах — создание мас-
штабной экспозиции «Чистая книга»,
которая продемонстрирует историю за-
мысла незаконченного произведения
Фёдора Абрамова.

Петербуржец Николай Коняев пи-
сал: «мы не осознали пока по-настояще-
му необходимости Фёдора Абрамова в
сегодняшней жизни». Открытие Каби-
нета Абрамова в Архангельске — шаг
на пути к этому осознанию.

С автором можно связаться
krai@aonb.ru

О книжной коллекции Фёдора Абра-
мова в фондах Архангельской
областной научной библиотеки.

Фёдор Абрамов, литературное крае-
ведение, сохранность фондов

The article is about the book
collection by Fyodor Abramov in
funds of the Arkhangelsk Regional
Scientific Library.

Fyodor Abramov, literary local
history, preservation funds

На открытии экспозиции выступил пинеж-
ский фольклорный ансамбль «Суземье»

Члены Архангельского городского штаба
школьников в Кабинете Абрамова

Флаер проекта

Библиотека №7 посёлка Маймаксанского
лесного порта Архангельской области является
культурным центром, куда приходят все воз-
растные группы населения: дошкольники, уча-
щиеся общеобразовательной школы, студенты,
ветераны, люди разных профессий и увлечений.
Более восьми лет при библиотеке работает сек-
тор по культурно-досуговой деятельности, вся
работа которого направлена на создание благо-
приятных условий для успешной социализации
детей и молодёжи, развитие их творческих спо-
собностей, удовлетворение познавательных
интересов, организацию содержательного до-
суга. Здесь действуют 10 кружков и студий, в ко-
торых свой творческий потенциал реализуют
свыше 150 человек. Вниманию жителей остро-
ва Бревенник предлагаются разнообразные

проекты, развлекательные мероприятия, увле-
кательные мастер-классы. Библиотечные ра-
ботники – люди творческие, они с радостью де-
лятся секретами своего мастерства с читателя-
ми, украшая будни фейерверком хорошего на-
строения. С 1 сентября 2013 г. библиотека нача-
ла новый набор в творческие объединения: 
• кружок рукоделия «Мастерилка» (для де-

тей младшего и среднего возраста); 
• студия рукоделия «Искусница» (для взрос-

лых); 
• танцевальный кружок «Росинка» (для до-

школьников и школьников младшего и
среднего возраста); 

• кружок аэробики «В ритме танца» (для
взрослых); 

• кукольный кружок «Пятеричок» (для

младшего и среднего школьного возрас-
та); 

• кружок рисования «Волшебная кисточка»
(для дошкольников и школьников млад-
шего и среднего возраста); 

• литературная студия «Скоморошина» (для
детей младшего и среднего школьного
возраста); 

• театральная студия «Арлекин» (для до-
школьников и школьников младшего и
среднего возраста); 

• кружок компьютерной грамотности «Ани-
машки» (для младшего и среднего школь-
ного возраста); 

• развивающий кружок «Ладушки» (для до-
школьников). 

Занятия проводятся на бесплатной основе.

«Мастерилки» и «искусницы»
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О КОНЦА 80-х годов ХХ в. по-
ступление обязательного эк-
земпляра регламентировалось
закрытыми постановлениями

ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
Издательства можно было пересчитать
по пальцам, и все они исправно переда-
вали обязательный экземпляр в АОНБ
им. Н. А. Добролюбова.

Архангельские издания поступали в
отдел краеведческой литературы и не вы-
делялись из общего фонда. Это были,
главным образом, книги и брошюры, из-
данные Северо-Западным книжным из-
дательством и напечатанные областной
типографией им. И. М. Склепина, которая
в 1975 г. была переименована в издатель-
ство Архангельского обкома КПСС. Сей-
час это издательско-полиграфическое
предприятие «Правда Севера». Также по-
ступали в фонд библиотеки областные и
районные периодические издания. 

В 1990-х гг. постановления советско-
го времени практически перестали дей-
ствовать. Появилось много негосударст-
венных полиграфических фирм, причём
некоторые из них даже не знали о своих
правах и обязанностях. Однако благода-
ря хорошему сотрудничеству библиоте-
ки с производителями печатных доку-
ментов в её фонд продолжали поступать
районные газеты, издания ИППК
«Правда Севера», Соломбальской, Севе-
родвинской типографий и других район-
ных и городских типографий. В то время
в Архангельской области отсутствовал
сколько-нибудь полный банк данных не
только о выходе в свет печатной про-
дукции, но и о наличии издающих орга-
низаций.

Новый документ, регулирующий от-
ношения библиотеки и издателей по во-

просам поставки обязательного экзем-
пляра (постановление главы админист-
рации области «Об обязательном экзем-
пляре документов Архангельской обла-
сти») появился по инициативе АОНБ
им. Н. А. Добролюбова в 1996 г.; он по-
мог наладить целенаправленную работу
по формированию системы обязатель-
ного экземпляра документов Архан-
гельской области в современных усло-
виях. Однако для того чтобы эта систе-
ма заработала в полную силу, постанов-
ления главы региона оказалось недоста-
точно. 

В апреле 2003 г. Собранием депута-
тов Архангельской области был принят
областной закон «Об обязательном эк-
земпляре документов Архангельской
области»1, который впоследствии пре-
терпел некоторые изменения и был при-
нят в новой редакции2 в 2009 г. в связи с
вступлением в действие Федерального
закона от 26.03.2008 №28-ФЗ «О внесе-
нии изменений в федеральный закон
«Об обязательном экземпляре докумен-
тов». Приведение областного законода-
тельства в соответствие с федеральным,
уточнение и сокращение ряда формули-
ровок и положений действующего
областного закона привело к большей
его компактности и ясности. Были
устранены второстепенные фрагменты,
которые нередко вызывали вопросы у
представителей книжного сообщества и
по-разному трактовались в муниципаль-
ных образованиях Архангельской обла-
сти, а также позиции, которые данный
закон в принципе не призван включать и
регулировать.

Принятие областного закона способ-
ствовало развитию законодательной
инициативы на муниципальном уровне.

Обязательный экземпляр
документов 
Архангельской области:
десять лет с законом

ТАТЬЯНА ТАРБАЕВА

по решению Губисполкома с
1925 года Архангельская
областная научная библиотека
им. Н. А. Добролюбова получа-
ла обязательный экземпляр из-
даний Архангельской губернии. 

Татьяна Григорьевна Тарбаева,
заведующая Книжной палатой
Архангельской области АОНБ 
им. Н. А. Добролюбова

Д
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В соответствии с Федеральным и
Областным законами в районах области
начали принимать Положения об обяза-
тельном местном экземпляре докумен-
тов муниципальных образований. Такие
Положения были приняты в Вельском,
Каргопольском и Коношском районах,
готовы к принятию — в Ленском и Пи-
нежском районах.

Закон 2003 г. наделил Архангель-
скую областную научную библиотеку
им. Н. А. Добролюбова функциями, пра-
вами и обязанностями книжной палаты
Архангельской области, круг которых
был довольно широк: 
• получение обязательных экземпля-

ров, осуществление их учёта, марки-
ровки и государственной регистра-
ции;

• представление производителям доку-
ментов свидетельства о приёме обяза-
тельных экземпляров;

• получение статистической отчётности
производителей;

• контроль полноты фонда обязатель-
ного экземпляра и доставки произво-
дителями обязательных экземпляров
по назначению;

• представление реестров документов
Архангельской области федеральным
организациям — получателям обяза-
тельных федеральных экземпляров
документов;

• инициирование возбуждения дел о
привлечении к ответственности лиц,
нарушающих настоящий областной
закон;

• формирование депозитарного фонда
обязательного экземпляра на основе
получаемых библиотекой обязатель-
ных экземпляров, обеспечение его по-
стоянного хранения и сохранности в
качестве памятника книжной культу-
ры;

• подготовка библиографических и ста-
тистических баз данных по всем ви-

дам издательской продукции Архан-
гельской области и обеспечение от-
крытого доступа к ним, координация
соответствующей деятельности полу-
чателей обязательных экземпляров
на территории Архангельской обла-
сти;

• обеспечение использования обяза-
тельных экземпляров;

• издание региональных библиографи-
ческих указателей, содержащих ин-
формацию о документах, изготовлен-
ных на территории Архангельской
области, поступивших в качестве обя-
зательного экземпляра.
После внесения изменений в закон

круг обязанностей библиотеки как по-
лучателя обязательного экземпляра
стал очень чётким и реально выполни-
мым:
• ведение учёта документов, в том числе

библиографического учёта; 
• обеспечение сохранности и использо-

вания документов, а также информи-
рования о них; 

• распределение полученных докумен-
тов в иные организации в случаях и
порядке, установленных соответ-
ствующим постановлением Прави-
тельства Архангельской области; 

• осуществление контроля за полнотой
и оперативностью доставки докумен-
тов.
Конечно, жаль, что в действующем

варианте закона отсутствует понятие
книжной палаты, однако на практиче-
ской деятельности библиотеки эти из-
менения не отразились, она продолжает
развивать и расширять работу в этом
направлении.  

Для реализации положений област-
ного закона в 2003 г. в библиотеке был
создан сектор обязательного экземпля-
ра.

Первой его задачей стала организа-
ция работы по обеспечению полноты и
оперативности доставки обязательного
экземпляра документов. Для того что-
бы её решить, потребовалось прежде
всего выстроить отношения с произво-
дителями документов — издающими ор-
ганизациями и типографиями. И это
привело к успеху и существенному уве-
личению количества поступающих до-
кументов. Для сравнения: в 1996 г. было
получено от производителей докумен-
тов 466 экз., в 2000 г. — 1015 экз., в 2003
г., в год принятия областного закона, —

2728 экз., в 2004 г. — 3332 экз. В 2012 г.
объём поступлений составил 4509 экз.

С типографиями, издательствами,
издающими организациями за эти годы
налажено стабильное взаимодействие
и сотрудничество, которое стало свое-
образной гарантией наиболее полного
поступления обязательного экземпля-
ра. Непосредственно от производите-
лей — из типографий, полиграфиче-
ских предприятий и издательств в сред-
нем поступает 70% от общего объёма
поступлений обязательного экземпля-
ра. Часто авторы или составители из-
даний опережают полиграфистов и ус-
певают передать свои издания в биб-
лиотеку раньше. С учётом этих доку-
ментов доля таких поступлений уве-
личивается до 90,4%. С новыми про-
изводителями документов проводится
консультативная и разъяснительная
работа. В вопросе передачи обязатель-
ного экземпляра библиотека часто
идёт навстречу архангельским партнё-
рам и берёт на себя доставку докумен-
тов, используя имеющийся транспорт.
Можно с уверенностью сказать, что
большая часть печатной продукции,
вышедшей в области за последние го-
ды, хранится в АОНБ им. Н. А. Добро-
любова.

Направления сотрудничества биб-
лиотеки с издателями различны. Важ-
ной его частью стала организация
Агентства CIP (каталогизация перед
публикацией). АОНБ им. Н. А. Добро-
любова оказывает реальную помощь
типографиям и издающим организа-
циям области в редакционно-издатель-
ском оформлении новых книг и анонси-
рует их издания. Оборот титульного ли-
ста 160 новых книг, вышедших в Архан-
гельской области в 2012 г., оформлен
безвозмездно в областной библиотеке.
В 2013 г. таких книг вышло уже более
ста. Представленная издателями ин-

Открытие ежегодной  книжной выставки
«Обязательный экземпляр»

Книжная продукция издательств и издающих
организаций Архангельской области
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формация о готовящихся к выходу изда-
ниях передается в национальную базу
данных CIP, формируемую Российской
государственной библиотекой, и стано-
вится доступной за пределами Архан-
гельской области. 

Развитию сотрудничества издателей,
полиграфистов, авторов и библиотека-
рей способствует областной конкурс
«Книга года», который АОНБ им. Н. А.
Добролюбова проводит при поддержке
Правительства Архангельской области
с 2002 года. Конкурс объединяет всех
тех, кому близки его цели — содействие
развитию книгоиздательского дела в
Архангельской области, создание депо-
зитарного фонда обязательного экзем-
пляра документов Архангельской обла-
сти, популяризация книг о Русском Се-
вере, определение лучших изданий и
стимулирование их создателей.

По словам директора АОНБ им. Н. А
Добролюбова Ольги Степиной, «кон-
курс — это часть большой, целена-
правленной работы с современной ар-
хангельской книгой, включающей её
сбор, хранение, библиографирование и
продвижение. Он существует в усло-
виях постоянных изменений во внеш-
ней среде, откликается на них, и это
даёт ощущение жизни, движения впе-
рёд». 

Укреплению сотрудничества с про-
изводителями документов служат со-
вместные мероприятия: ежегодная вы-
ставка «Обязательный экземпляр» и

проводимые в её рамках презентации
полиграфических предприятий и изда-
тельств Архангельской области, кото-
рые знакомят жителей города с их исто-
рией и развитием. В 2013 г. очередная
такая встреча была посвящена 20-ле-
тию типографии «КИРА». 

Другим направлением деятельности
по обеспечению полноты и оперативно-
сти поступления обязательного экзем-

пляра является взаимодействие с полу-
чателями обязательного экземпляра до-
кументов на федеральном уровне и над-
зорными органами в этой сфере. На ре-
шение государственной задачи учёта на-
ционального печатного репертуара на-
правлено сотрудничество библиотеки с
Российской книжной палатой по учёту
изданий, выходящих на территории Ар-
хангельской области. Мы активно со-
действуем формированию национально-
го библиотечно-информационного фон-
да обязательным экземпляром элек-
тронных изданий и тесно работаем с
ФГУП НТЦ «Информрегистр». АОНБ
им. Н. А. Добролюбова обменивается с
Российской книжной палатой и НТЦ
«Информрегистр» сведениями о посту-
пивших обязательных экземплярах пе-
чатных и электронных изданий Архан-
гельской области, а также информирует
об издающих организациях, и получает
от них сведения о вышедших в Архан-
гельской области документах с целью
устранения лакун в своём депозитарном
Фонде. 

Постоянное взаимодействие с Управ-
лением Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по
Архангельской области и Ненецкому
автономному округу также даёт свои
результаты, и после проведённых про-
верок редакции газет и журналов вос-
полняют лакуны в комплектовании из-
даний, возникшие по их вине.

Следующей задачей библиотеки в
развитии системы обязательного экзем-
пляра документов Архангельской обла-
сти стало формирование депозитарного
Фонда обязательного экземпляра доку-
ментов. Он был выделен из общего
фонда библиотеки и относится сейчас к
наиболее ценной его части. Можно ска-
зать, что это архив в библиотеке. В него
поступает на постоянное хранение один

из трёх экземпляров получаемых в ка-
честве обязательного экземпляра доку-
ментов, в среднем в год это составляет
1000 наименований документов, 200 на-
именований газет и более 30 наименова-
ний журналов. На 1 июня 2013 г. в Фон-
де обязательного экземпляра состоит на
хранении 18 080 документов.

Работа с Фондом включает в себя все
основные процессы: учёт, каталогиза-
цию, хранение, обеспечение сохранно-
сти, организацию использования.

В 2012 г. на средства областного бюд-
жета реализован проект «Депозитар-
ный фонд обязательного экземпляра
документов Архангельской области —
информационный ресурс региона». В ре-
зультате 476 ед. хранения Фонда (газе-
ты) были переведены на хранение в спе-
циальные контейнеры из бескислотного
картона (13% от фонда периодики). 

Информация о документах, посту-
пающих в фонд обязательного экзем-
пляра, отражается в каталогах библио-
теки и ежегодном печатном каталоге
«Обязательный экземпляр».

Выдача документов из Фонда обяза-
тельного экземпляра документов Ар-
хангельской области читателям осу-
ществляется отделом основного хране-
ния документного фонда через отделы
обслуживания пользователей в соответ-
ствии с Регламентом использования до-
кументов постоянного хранения доку-
ментного фонда АОНБ им. Н. А. Доб-
ролюбова.

Важной задачей является продвиже-
ние информации об обязательном эк-
земпляре документов и его популяриза-
ция. В настоящее время сложился ус-
пешно действующий механизм библио-
графического и статистического учёта
обязательного экземпляра документов
Архангельской области и информиро-
вания жителей области о вновь выходя-
щей в регионе издательской продукции. 

Министр культуры Архангельской области
Лев Востряков на церемонии награждения

победителей конкурса

Победители XI областного конкурса 
«Книга года-2012»

Презентация архангельского 
издательства «КИРА»
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Одной из эффективных форм инфор-
мирования является традиционно прово-
димая библиотекой в апреле выставка
«Обязательный экземпляр года», на ко-
торой авторы, издатели и полиграфисты
области подводят итоги работы за про-
шедший год. На выставке «Обязатель-
ный экземпляр-2012» было представле-
но более 600 изданий: учебная, научная
литература, краеведческие исследова-
ния, 120 художественных книг, включая
66 сборников стихов, 12 книг для детей.
Издательскую продукцию представили
все ведущие полиграфические и издаю-
щие организации области.

Вся палитра архангельских изданий за
прошедший год отражается в печатном
каталоге «Обязательный экземпляр го-
да», который издаётся с 2003 года. Ката-
лог передаётся руководителям изда-
тельств, издающих организаций, типо-
графий как итог совместной работы по
исполнению областного закона. В 2013 г.
готовится к выходу уже одиннадцатый
выпуск, который представит информа-
цию об издательской продукции, вышед-
шей в 2012 г., когда в нашей области вы-
шло более 912 наименований книг, бро-
шюр, компакт-дисков общим тиражом 
1 657 387 экземпляров, издавалось 192 на-
звания газет и 32 названия журналов.

В 2008 г., после реорганизации секто-
ра обязательного экземпляра в Книж-
ную палату Архангельской области, на-
чалась планомерная работа по библио-
графическому учёту поступлений обяза-

тельного экземпляра. С этого времени в
регулярном режиме проводится подго-
товка и выпуск «Книжной летописи»,
«Летописи газетных статей» и «Летопи-
си журнальных статей», которые публи-
куются в интернете3. Этот новый инфор-
мационный ресурс прочно вошёл в про-
фессиональный оборот и активно при-
меняется в справочно-библиографиче-
ском обслуживании пользователей.

Книжная палата Архангельской
области ежемесячно выпускает бюлле-
тени новых поступлений в депозитар-
ный Фонд обязательного экземпляра и
публикует их на сайте библиотеки4. Ре-
гулярно ведётся информирование об из-
даниях, готовящихся к выходу в свет5. 

Важным моментом стало создание в
2010 г. веб-сайта Книжной палаты Архан-
гельской области6, который аккумулиро-
вал информацию для всех участников
книгоиздательского процесса (от авторов
и издателей до читателей и распространи-
телей книг) и позволил организовать их
информирование в оперативном режиме.
На сайте представлен большой спектр
данных о деятельности Книжной палаты:
законодательные и нормативные доку-
менты; библиографическая продукция;
сведения о депозитарном фонде обяза-
тельного экземпляра, о мероприятиях,
проводимых Книжной палатой; перечень
издающих организаций Архангельской
области; полезные материалы для изда-
тельств; статистические данные. 

Сегодня, по прошествии 10 лет после
принятия областного закона «Об обяза-
тельном экземпляре документов Архан-
гельской области», мы с полным основа-
нием можем констатировать, что он
привёл к серьёзным качественным из-
менениям в работе с обязательным эк-
земпляром документов Архангельской
области, а также оказал существенное
влияние на развитие книгоиздательской
деятельности в Архангельской области
в целом. Закон заложил правовые осно-
вы формирования и сохранения фонда
документов, выходящих на территории
нашей области, а активная деятельность
по его исполнению основного получате-
ля обязательного экземпляра привела к
тому, что в настоящее время многие
производители документов (авторы, из-
датели, полиграфисты) сами стремятся
к тому, чтобы выпущенные ими издания
заняли достойное место на полках цент-
ральной библиотеки Архангельской

области, так как тогда у них существен-
но увеличиваются шансы найти своего
читателя и выйти на общенациональ-
ный книжный рынок. 

С автором можно связаться
ob.ek@aonb.ru
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Об обязательном экземпляре изда-
ний Архангельской области в фон-
дах Архангельской областной на-
учной библиотеки.

Обязательный экземпляр, библио-
течное законодательство, Архан-
гельская область

The article is about  the legal
deposit of publications of Ark-
hangelsk region in funds of the
Arkhangelsk Regional Scientific
Library.

Legal deposit of publications,
library legislation, the Arkhan-
gelsk Region

Фонд  обязательного экземпляра документов
библиотеки

Ежегодный каталог «Обязательный экзем-
пляр»
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ЕЛЕНА ТРОПИЧЕВА

«Кто достопамятных бытностей
на свете не знает, что прежде
рождения его произходило, тот
за всегда разумом младенец»1, —
эти слова Цицерона предва-
ряют лучшее произведение Ва-
силия Крестинина «Краткая ис-
тория о городе Архангель-
ском», которое было издано
Санкт-Петербургской Академи-
ей наук в 1792 году. 

Елена Ивановна Тропичева,
заведующая отделом краеведения
«Русский Север» АОНБ 
им. Н. А. Добролюбова

И
З ВСЕГО написанного ар-
хангельским историком, при
его жизни было опубликова-
но около 30 трудов. Они по-

священы истории Двинской земли, про-
шлому Холмогор и Архангельска, во-
просам экономики и торговли, воспита-
нию детей, этнографии ненецкого наро-
да, географии и природе арктических
островов; вышли из печати в Санкт-Пе-
тербурге в конце XVIII в. отдельными
книгами, публиковались в изданиях
Академии Наук, в «Трудах Вольного
экономического общества».

Прошло два с четвертью века со вре-
мени публикации работ Крестинина, но
его труды и сегодня востребованы не
только местными исследователями
края. К ним непременно обращаются
все, кто занимается изучением истории
Русского Севера. До недавнего времени
найти их можно было только в феде-
ральных, некоторых региональных и
крупных научных библиотеках. Книго-
хранилища родного Крестинину города
Архангельска также не располагали
полным спектром изданий трудов свое-
го именитого земляка. И конечно же,
читатели публичных библиотек Архан-
гельской области были лишены воз-
можности прочесть работы первого ар-
хангельского историка, который рас-
крыл перед современниками и потомка-
ми многие страницы истории Русского
Севера, сберёг для будущего целый ряд
любопытных документов письменно-
сти, редчайших исторических памятни-
ков. Поэтому одной из первых книг из-
дательского проекта Архангельской
областной научной библиотеки им. 
Н. А. Добролюбова стал сборник, посвя-
щённый Василию Крестинину.2

В него вошли тексты наиболее инте-
ресных трудов историка, биографиче-
ский очерк, написанный профессором
Поморского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова Анатолием
Александровичем Куратовым, биобиб-
лиографический список литературы,
подготовленный сотрудниками област-
ной библиотеки, иллюстрации, копии
архивных документов. Подобная струк-
тура стала обязательной для всех сбор-
ников серии «Северная библиотека», из-
дание которой Архангельская област-
ная научная библиотека им. А. Н. Доб-
ролюбова осуществляет с 2006 года. 

Одной из главных целей создания се-
рии стало сохранение уникальных доку-
ментов редкой части краеведческого
фонда «Русский Север» Архангельской
областной научной библиотеки имени
Н. А. Добролюбова, история создания
которого началась ещё в конце XIX в.
(1898). Сегодня фонд «Русский Север»
— самый большой, универсальный по
видовому содержанию фонд на тему
«Архангельская область в современных
и исторических границах». Он включает
краеведческие и местные издания, яв-
ляется наиболее значимой частью доку-
ментного фонда библиотеки. Его ред-
кая часть, выделенная в подфонд «Рари-
тет», хранится отдельно, каждая его
книга снабжена листом сохранности.
Это издания XIX–начала XX в., некото-
рые из них в библиотеке имеются в
единственном экземпляре, многие несут
на себе редкие штампы, автографы ав-
торов или дарителей. Это книги мест-
ных историков, этнографов, фолькло-
ристов, статистиков, приезжих учёных и
путешественников XIX–начала XX в.,
«Памятные», «Адресные» и «Справоч-

История 
древнего края
Издательский проект 
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ные книжки» Архангельской, Вологод-
ской и Олонецкой губерний, труды гу-
бернского статистического и церковно-
археологического комитетов, краевед-
ческих обществ и многие другие редкие
издания, которые за очень редким ис-
ключением не переиздавались. «Рари-
тет» — часто спрашиваемая часть крае-
ведческого фонда и одновременно
очень уязвимая в физическом отноше-
нии.

Другая цель нашего проекта — рас-
ширение доступа к краеведческой ин-
формации, заключённой в этих докумен-
тах, в первую очередь через комплекто-
вание фондов публичных библиотек
области хорошими краеведческими из-
даниями, проверенными временем. Нам
хотелось, чтобы тексты лучших изданий
прошлых веков имелись в каждой на-
учной и публичной библиотеке Архан-
гельской области, были доступны не
только учёным, но и начинающим иссле-
дователям, в том числе студентам, уча-
щимся, местным краеведам, всем, кого
интересует прошлое родного края.

К настоящему времени из печати вы-
шли пять книжных сборников. Второй
из них посвящен памяти исследователя
Русского Севера — Иустина Михайло-
вича Сибирцева3, русского историка, ар-
хеографа и палеографа, создателя ар-
хангельского Древлехранилища, кото-
рый в 20-х годах прошлого века был на-
учным сотрудником нашей библиотеки.
Труды Сибирцева пользуются большим
спросом среди всех, кто изучает исто-
рию книжных памятников, монастыр-
ских архивов, палеографии, православ-

ной церкви и образования на Русском
Севере. В сборнике впервые переизда-
ны работы Иустина Михайловича, по-
свящённые истории православной церк-
ви, мореходного образования на Рус-
ском Севере, его исследования о М. В.
Ломоносове. Биографический очерк
был написан архангельским историком-

архивистом Валентиной Александров-
ной Волынской, которая много лет за-
нималась изучением деятельности И. М.
Сибирцева. В Приложении представле-
ны документы из фондов Государствен-
ного архива Архангельской области и
фотографии из фондов Архангельского
областного краеведческого музея. В

библиографическом списке, подготов-
ленном специалистом областной биб-
лиотеки, максимально учтены работы
И. М. Сибирцева и публикации о нём.

Для нас было очень важно переиздать
главные труды Василия Васильевича
Крестинина и Иустина Михайловича Си-
бирцева, основанные на документальных
источниках, которые были утрачены или
давно ставли библиографической ред-
костью, малодоступные для исследовате-
лей, историков, краеведов, студентов.

Ещё одно издание — сборник избран-
ных произведений выдающегося рус-
ского писателя, уроженца Шенкурского
района Архангельской области, Алек-
сандра Зуева4, «о чьей многотрудной и
насыщенной жизни можно говорить
как о воплощении в судьбе отдельного
человека судьбы страны, драматиче-
ской истории России ХХ века»5. В нём
представлены произведения, непосред-
ственно связанные с Архангельским Се-
вером. В приложении помещены пись-
ма, адресованные писателю, перечень
дат его жизни и творчества, а также
библиографический список произведе-
ний А. Н. Зуева и литературы о нём.

Пять лет назад, в год 175-летнего
юбилея Архангельской областной на-
учной библиотеки им. Н. А. Добролюбо-
ва, в серии вышла книга под названием
«Первая публичная библиотека на Се-
вере»6. Сборник был посвящён истории

нашей библиотеки за период с её осно-
вания до 1945 года. В него вошли опуб-
ликованные ранее, но ставшие библио-
графической редкостью отдельные из-
дания и статьи, копии документов из
фондов Государственного архива Ар-
хангельской области, а также ориги-
нальные публикации, посвящённые
книжному фонду, историческая хроника
основных событий и список изданий
библиотеки за указанный период.
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Именно в серии «Северная библиоте-
ка» к 300-летнему юбилею знаменитого
уроженца Архангельской губернии Ми-
хаила Васильевича Ломоносова нам уда-
лось издать уникальный документ из
фонда библиотеки — рукопись священ-
ника Куростровского прихода Холмогор-

ского уезда Архангельской губернии Ар-
кадия Грандилевского (1875–1914) «Роди-
на Михаила Васильевича Ломоносова»7.

Её автор — удивительный человек,
провинциальный священник, всю свою
короткую и нелегкую, а временами и
трагическую, жизнь сочетал «много-
трудное, скромное, но в тоже время
многополезное и неизмеримо высокое
служение сельского пастыря»8 с иссле-
довательской деятельностью. Ему при-
надлежат около десяти опубликован-
ных в начале ХХ в. Российской Акаде-
мией наук работ по истории, этногра-
фии, фольклору и диалектологии Рус-
ского Севера, заслуженно получивших
признание столичных учёных. Рукопись
была написана более 100 лет назад ещё
к 200-летию М. В. Ломоносова. Она
представляет собой наиболее полный
свод археографических, исторических,
лингвистических и этнографических
сведений конца XIX в. о Куростровской
волости, родине Ломоносова.

Издание рукописи было снабжено
научным аппаратом: биографическим
очерком с комментарием авторского
текста, который был написан кандида-
том исторических наук Александром
Никоновичем Давыдовым, её научным
описанием и биобиблиографическим

списком. Книга выдержала два издания
(2008, 2009) и была награждена несколь-
кими дипломами и премиями.

В конце текущего года в свет выйдет
очередная книга серии, в неё войдёт со-
брание избранных трудов известного
архангельского краеведа Андрея Нико-
лаевича Попова (1890–1939), трагически
погибшего в колесе репрессий 1930-х го-
дов. Это имя нам особо дорого: А. Н. По-
пов был не только автором более 100
ценных трудов по истории, этнографии,
краеведческой библиографии, он был
нашим коллегой — научным сотрудни-
ком Дома книги им. М. В. Ломоносова
(это название носила Архангельская
областная научная библиотека в 20-е го-
ды XX века). Андрей Николаевич зало-
жил основы региональной текущей биб-
лиографии, напечатанной на страницах
местной периодики, в Книжных летопи-
сях архангельского Дома книги, а также
вышедшей в свет отдельными изданиям. 

В серии «Северная библиотека» вы-
ходят научно-вспомогательные биб-
лиографические указатели, подготов-
ка которых всегда являлась приоритет-
ной деятельностью краеведческих от-
делов областных библиотек. С 2006 г.
из печати вышли четыре указателя,
два из них — биобиблиографические9:
посвящены памяти писателей-земляков,
чья известность простирается далеко за
границы нашего края, — Фёдору Абра-
мову и Борису Шергину. Два других —
тематические10. В данный момент в ти-
пографии находится ещё один биобиб-
лиографический указатель «Степан Пи-
сахов», посвящённый жизни и творче-
ской деятельности уникального север-
ного писателя, сказочника, художника.

Книжные сборники и библиографи-
ческие указатели издаются традицион-
ным способом — на бумажных носите-
лях. Но в рамках серии выходят также
электронные тематические сборники,
которые позволяют переиздать боль-
шое количество редких краеведческих
документов при меньших финансовых
затратах. Электронные издания серии
представляют собой краеведческую
электронную тиражированную библио-
теку, в которой копии редких книг и пе-
риодических изданий даны в виде тема-
тических сборников, снабжённых допол-
нительной информацией, — историей
темы, сведениями об авторах книг, ил-
люстративным материалом. Создаются
они на основе документов Электронной
краеведческой библиотеки «Русский Се-

вер», которая на сегодняшний день на-
считывает 1300 названий. Подготовлено
и выпущено девять электронных изда-
ний11. Два из них были созданы в сотруд-
ничестве с федеральными библиотека-
ми: Российской национальной библиоте-
кой («Соловецкая печать») и Государст-
венной публичной исторической биб-
лиотекой («Памятные дни и юбилейные
даты М. В. Ломоносова в дореволюцион-
ной России: редкие книги»).

Осенью текущего года из печати вый-
дет электронное издание «Чародей Севе-
ра», посвящённое Степану Писахову. Это
первый опыт библиотеки по созданию
электронной краеведческой информации
для слабовидящих пользователей. В его
подготовке участвуют Архангельская

bd#201_bdN61.qxd  02.10.2013  18:26  Страница 18



19
#15 [201] *2013

Юбилей АОНБ

областная библиотека для слепых,
Областная детская библиотека им. А. Гай-
дара, а также музей Степана Писахова. В
2014 г. исполняется 135 лет со дня рожде-
ния знаменитого сказочника, и муници-
пальные библиотеки области смогут про-
вести юбилейные мероприятия, используя
данное электронное издание и библиогра-
фический указатель «Степан Писахов».

Таким образом, в рамках издатель-
ского проекта библиотека осуществила
переиздание в разном формате более
140 редких краеведческих документов, и
поныне являющихся золотым запасом
архангельского краеведения. Сборники
были выпущены тиражом в 1000 экз.,

библиографические указатели — 500
экз., электронные издания — 100 экз.
Последние имеют номера государствен-
ной регистрации. Издательский проект
стал возможен при активном участии
Архангельской областной научной биб-
лиотеки в областных целевых програм-
мах по развитию сферы культуры.

Приятно, что четыре издания серии
«Северная библиотека» были отмечены
дипломами и премиями российских и
областных конкурсов. Второе место на
Всероссийском конкурсе электронных
краеведческих изданий «Край в форма-
те DVD», организованном Российской
национальной библиотекой, Российской
библиотечной ассоциацией и ФГУ «Ин-
формрегистр», было присуждено элек-
тронному изданию «Журнал жизни Се-
верного края». В число номинантов VIII
областного конкурса «Книга года-2009»
вошёл сборник, посвящённый Алексан-
дру Зуеву. Автор-составитель биобиб-

лиографического указателя «Борис
Шергин» (2007) Людмила Евгеньевна
Каршина была удостоена литературной
премии им. Бориса Викторовича Шер-
гина мэрии города Архангельска и Ар-
хангельского регионального отделения
Общероссийской общественной органи-
зации «Союз писателей России». Сбор-
ник, посвящённый рукописи Аркадия

Грандилевского стал лауреатом пре-
стижной Ломоносовской премии (2009
г.), получил Диплом победителя VIII
Архангельского областного конкурса
«Книга года-2009», в 2010 г. — Диплом
номинанта VI Всероссийского конкурса
региональной краеведческой литерату-
ры «Малая Родина (Федеральное агент-
ство по печати и массовым коммуника-
циям, г. Москва), Премию общественно-
сти города Архангельска «Чаша разду-
мий» (2009).

Книги и электронные издания серии
«Северная библиотека» были безвоз-
мездно переданы в публичные, школь-
ные и научные библиотеки Архангель-
ской области. Мы надеемся, что изда-
тельский проект Добролюбовки помо-
гает популяризации творческого насле-
дия наших выдающихся земляков, со-
хранению лучших краеведческих изда-
ний прошлых веков и редких историче-
ских документов.

С автором можно связаться: 
trop@aonb.ru
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изд.]. — Архангельск, 2009. — 335 с.: ил.

8 Священник о. Аркадий Никандрович Гранди-
левский: (некролог) // Арханг. епарх. ведомости. —
1915. — 15 марта. — С. 117.

9 Борис Шергин: биобиблиогр. указатель. —
Архангельск, 2006. — 191 с.: цв. ил., портр.; Фёдор
Александрович Абрамов: библиогр. указатель. —
Архангельск, 2007. — 174 с., портр.

10 Свято-Троицкий Антониево-Сийский мона-
стырь: библиогр. указатель. — Архангельск, 2007.
— 245 с., [3] л. ил.; Ломоносов и Север: библиогр.
указатель — 2-е изд., доп. — Архангельск, 2011. —
310 с., [8] л. ил.

11 Морские промыслы Русского Севера и их из-
учение во 2-й пол. XIX–нач. XX в. — Архангельск,
2012. — 1 эл. опт. диск (DVD); Великий помор: к
300-летию М. В. Ломоносова. — Архангельск,
2011. — 1 эл. опт. диск (DVD); Памятные дни и
юбилейные даты М. В. Ломоносова в дореволю-
ционной России (редкие книги). — М.; Архан-
гельск, 2011. — 1 эл. опт. диск (CD-ROM); Город
Архангельск в дневниках и путевых заметках
XVII–нач. XX вв. — Архангельск, 2009. — 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM); Журнал жизни северного
края: к 100-летию Арханг. о-ва изучения Рус. Се-
вера - Архангельск, 2008. — 1 эл. опт. диск (DVD-
ROM); Соловецкая печать (1924–1930). — Архан-
гельск, 2007. — 1 эл. опт. диск (DVD-ROM); Этно-
граф Пётр Ефименко. — Архангельск, 2007. —1
эл. опт. диск (CD-ROM) ; Архангельск в книгах че-
рез века. — Архангельск, 2006. — 1 эл. опт. диск
(CD-ROM); Сийское Евангелие — памятник куль-
туры XVII века. — Архангельск, 2005. — 1 эл. опт.
диск (CD-ROM).

Об издательской деятельности
Архангельской областной на-
учной библиотеки, направленной
на изучение истории Русского
Севера.

Краеведение, Издательская дея-
тельность, Архангельская область

The article is about  the publis-
hing activity of the Arkhangelsk
Regional Scientific Library, ai-
med at studying the history of
the Russian North.

Local history, publishing, Ark-
hangelsk region
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Культура региона должна быть
представлена в интернете во всех её
проявлениях, а иметь для этого единую
платформу — очень удобно и современ-
но.

Лев Востряков, министр культуры 
Архангельской области

В
МАЕ 2012 г. Архангельская
областная научная библиотека
им. Н. А. Добролюбова в рам-
ках государственной услуги

«Информационное обеспечение дея-
тельности государственных и муници-
пальных учреждений культуры Архан-
гельской области» приступила к работе
по созданию портала «Культура Архан-
гельской области» (culture29.ru). 

Заказчик веб-ресурса — Министерст-
во культуры Архангельской области.
Дизайном и технической реализацией
занималась архангельская веб-студия
“ONEWAY”. Создание портала было
возложено на сотрудников сектора ин-
формации по культуре АОНБ им. Н. А.
Добролюбова и Министерства культу-
ры Архангельской области. Исполните-
лем такого ответственного задания биб-
лиотека стала не случайно. 

У нас уже был накоплен большой
опыт по разработке интернет-проектов,
которые, в той или иной мере, отражают
культуру региона, формируют позитив-
ный образ территории и предоставляют
доступ к культурной информации о крае.
Первый продукт, который мы выпусти-
ли в интернет ещё в 2006 г., — сайт «Га-
лерея Добролюбовки». В то время это
был один из инновационных проектов
виртуальных галерей российских биб-
лиотек. Он и сейчас выделяется из ана-
логичных ресурсов масштабностью, ин-

формационным содержанием и инте-
рактивностью. Сегодня это репрезента-
тивный веб-ресурс, который представ-
ляет современное искусство Архангель-
ского региона в Сети, содействует его
продвижению, оказывает информа-
ционную поддержку художникам. В
2012 г. сотрудники отдела литературы
по искусству областной научной биб-
лиотеки им. Н. А. Добролюбова стали
лауреатами премии Архангельской
области в сфере культуры и искусства
за создание проекта «Галерея Добролю-
бовки».

Ещё один интернет-проект библио-
теки — веб-портал «Культурное насле-
дие Архангельского Севера», запущен-
ный в 2009 г. и также отмеченный высо-
кими наградами, стал следующей сту-
пенькой деятельности Добролюбовки
по отражению культурной жизни регио-
на в Сети. Портал служит стартовой
площадкой, с которой можно начать из-
учение информационных ресурсов по
истории культуры края, предоставляет
научную, справочную и научно-по-
пулярную информацию о культурном
наследии Архангельского Севера.

Таким образом, большая практика и
определённый авторитет позволили
библиотеке осознанно подойти к работе
над новым проектом, освещающим со-
временную культуру региона, — к созда-
нию портала «Культура Архангельской
области». Мы постарались аккумулиро-
вать весь наработанный опыт по про-
движению культурного наследия регио-
на в Сети, взять из него самые конструк-
тивные моменты, попытались увидеть
портал как единую точку доступа к раз-
носторонней информации о культуре
края и центр информационного обес-

ЕЛЕНА ЗУБОВА

Библиотека им. Н. А. Добролю-
бова уже не первый год ведёт
работу по отражению культур-
ной жизни региона в Сети, пре-
доставляя информацию по ис-
тории культуры края, о куль-
турном наследии Архангель-
ского Севера.

Елена Евгеньевна Зубова, заведующая
сектором отдела литературы 
по искусству АОНБ им. Н. А.
Добролюбова

Портал «Культура
Архангельской области». 
Будем знакомы!
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печения профессиональной деятельно-
сти специалистов культуры. Мы стреми-
лись сделать ресурс максимально ин-
формативным, современным, учесть
опыт коллег. В основу портала лёг кон-
тент сайта сектора информации по
культуре — также одного из ресурсов
АОНБ им. Н. А. Добролюбова, который
уже давно завоевал определённый авто-
ритет в Сети (победитель конкурса
СМИ «Наследие региона в зеркале
прессы-2011» в номинации «Культура
on-line»). Он имел свою профессиональ-
ную аудиторию, которая вместе с ним
органично перешла на новый ресурс по
культуре — портал «Культура Архан-
гельской области». 

Портал в фактах и цифрах: 
динамика положительная

Сегодня, спустя год с момента рожде-
ния первых идей и первых робких шагов
по созданию портала, хочется подвести
некоторые итоги, отметить достижения,
посмотреть статистику. Итак…
• портал посетили 10 396 пользователей,
• около 150 из них зарегистрировались и

стали подписчиками новостей культу-
ры; 

• на портале размещено более 300 ново-
стей, рассказывающих о культурной
жизни области; 

• в базу «Адреса культуры» внесено бо-
лее 300 описаний деятельности уч-
реждений культуры; 

• в разделе «Афиша» представлено 400
событий и мероприятий; 

• более 600 дат из истории края и рос-
сийской культуры нашли отражение в
«Календаре знаменательных дат»;

• подключена база «Памятники истории
и культуры», которая содержит ин-
формацию об объектах культурного
наследия федерального, регионально-

го и местного значения, расположен-
ных на территории Архангельской
области.
Любому пользователю Сети доступ-

ны интересные сведения, яркий видео-
ряд и актуальная информация к раз-
мышлению, а специалист сферы культу-
ры найдет на портале материалы для
своей профессиональной деятельности.
На портале имеется доступ к некото-
рым современным сервисам: рассылка
новостей, размещение фотоальбомов и
видео, добавление комментариев. Зало-
жена информационная основа для даль-
нейшего развития веб-ресурса. 

За этими достижениями стоит год на-
пряжённой работы. Вспомним, как всё
начиналось… 

Библиотека — координатор 
масштабного 

интернет-проекта по культуре 
целого региона

Надо сказать, что для библиотеки
это был первый опыт по созданию
столь масштабного веб-ресурса. Пор-
тал, посвящённый современной культу-
ре всей Архангельской области, ориен-
тированный и на профессионалов, и на
всех пользователей, интересующихся
вопросами культуры, был призван стать
доступным, демократичным, актуаль-
ным источником информации и вместе с
тем представительным ресурсом Мини-
стерства культуры. Совместить все эти
позиции — задача не из лёгких.

Мы хорошо знаем свои библиотеч-
ные ресурсы, умеем их выгодно пред-
ставлять и продвигать. Но в работе над
порталом необходимо было выйти дале-
ко за рамки своей профессиональной
деятельности, добиться того, чтобы на
сайте было сосредоточено всё много-
образие культуры края. А значит, при-
шла пора тесно познакомиться со сфе-
рой деятельности коллег из других уч-
реждений культуры. 

Перед нами стояли следующие за-
дачи: понять предполагаемые мотивы
сотрудничества участников-партнё-
ров; выявить спектр информации, от-
ражающей их деятельность. Приходи-
лось учитывать  и тот факт, что мно-
гие учреждения культуры уже имеют
собственные достаточно качествен-
ные веб-сайты. Как сделать так, чтобы
новый интернет-источник не дублиро-
вал информацию? 

Общение с коллегами и мониторинг
веб-ресурсов учреждений культуры и
новостных сайтов региона показали, что
основная задача портала — стать нави-
гатором в море культурных событий
Архангельской области. Предстояло
выстроить структуру портала, прочные
связи и логичные переходы между раз-
делами, которые бы вели пользователя
по порталу и выводили за его пределы:
от новостей и мероприятий к учрежде-
ниям, от организаций к их публикациям
и сайтам, и т. д.

Мы решили, что структуру портала
надо сделать предельно простой, но при
этом обладающей возможностью транс-
формироваться и присоединять к себе
новые разделы и элементы.Но оказа-
лось, что одного понимания мало — всё-
задуманное необходимо было чётко
сформулировать в программном доку-
менте, чтобы на его основе специалисты
веб-студии оформили техническое зада-
ние и разработали дизайн ресурса.
Сложность переговоров потребовала от
нас предельной собранности. 

Не будем описывать весь водоворот
событий, насыщенный и многодеталь-
ный. Тем, кто пойдёт по нашим стопам,
хочется дать совет: продумывайте все
мельчайшие детали. Если вы задумали
разработать сайт, то даже простой раз-

дел нужно четко представлять: как он
будет выглядеть, из каких элементов со-
стоять и куда перенаправлять. На осно-
ве выстроенной вами структуры и при-
мечаний к ней будет создано техзадание
и просчитана сумма оплаты. И когда вы
вдруг обнаружите недостатки в работе
ресурса, их исправление потребует до-
полнительных денежных и трудозатрат.

Это касается и дизайна. Дизайн пор-
тала виделся нам лаконичным, не загру-
женным факультативными элементами.
В то же время хотелось сделать его яр-
ким, праздничным, радующим глаз,
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цепляющим внимание, но неназойли-
вым и неутомительным. Необходим был
и логотип. От сменяющихся изображе-
ний отказались сразу: трудно сделать не-
большую подборку, которая в состоя-
нии отразить весь спектр современной
культуры края и при этом выглядеть
оригинальной. В итоге, после горячих
дебатов и обсуждений, всё сошлось —
цвет и форма. Красно-чёрный шрифто-
вой логотип с орнаментальным изобра-
жением стал основой дизайна портала.
Его автор — Марина Владимировна Ан-
типина, главный библиотекарь АОНБ
им. Н. А. Добролюбова, сотрудник отде-
ла литературы по искусству.

Надо сказать, что наше живое и ак-
тивное участие в деле создания веб-ре-

сурса проявлялось во всём: мы искали
интересные примеры на других ресур-
сах, адаптировали их к специфике на-
шей информации, тактично вмешива-
лись в работу дизайнеров и программи-
стов. В общем, руку держали на пульсе
постоянно. 

Затем тестирование, наполнение ре-
сурса, изучение системы администриро-
вания, составление инструкций, обуче-
ние и презентации. И всё за 8 месяцев —
от идеи до воплощения. Восемь месяцев
напряжённой работы, творческой и ру-
тинной одновременно! Надо отметить,
что небольшой коллектив (четыре со-
трудника) сектора информации по куль-
туре и искусству с честью справился с
поставленной задачей, выполняя при
этом и другие профессиональные обя-
занности.

Давайте делать это вместе!
В январе 2013 г. портал получил

«прописку» в Сети (culture29.ru). Итак,
портал заработал. Что дальше? Главное
— он должен быть живым и актуаль-

ным. Если мы заявили, что здесь на пер-
вом месте новости культуры, значит,
они должны быть представлены в доста-
точном объёме, качественно и опера-
тивно. Эту задачу взяло на себя Мини-
стерство культуры Архангельской
области, его полномочия позволяют по-
лучать свежие материалы от всех уч-
реждений культуры и муниципальных
образований.

Конкурсы, события, публикации, да-
ты. Откуда брать информацию для каж-
дого раздела? Конечно, какая-то часть
контента статична, например, база «Ад-
реса культуры», но и она требует уточ-
нения. Нужны были помощники. У пор-
талов таких уровней, как правило, це-
лый штат сотрудников и корреспонден-
тов. Изначально подразумевалось, что
необходимо тесное сотрудничество с уч-
реждениями культуры, средствами мас-
совой информации, а также с муници-
пальными образованиями. При под-
держке Министерства культуры стали
формировать штат координаторов. В
учреждения культуры и в районы были
отправлены информационные письма и
назначены ответственные за предостав-
ление информации, которая должна бы-
ла стекаться в главную библиотеку
области — АОНБ им. Н. А. Добролюбо-
ва. Координаторами в муниципальных
образованиях стали сотрудники район-
ных и межпоселенческих библиотек.
Кто лучше них владеет информацией о
культурной жизни глубинки!

Далее для координаторов был подго-
товлен информационный пакет: 
• небольшая презентация портала, где

были изложены структура сайта и со-
держание каждого раздела, сделаны
акценты на информацию, приоритет-
ную для специалистов (например:
«Обратите внимание творческих
коллективов и учреждений культу-
ры на раздел “Конкурсы”, в котором
размещена  информация о конкурсах,
грантах и проектах в сфере культу-
ры»); 

• рекомендации по взаимодействию в
процессе формирования контента
веб-ресурса (информация, разделы,
сроки поступления);
Мы не ждали быстрых результатов и

готовых материалов. Главным было—
установить контакты, наладить сотруд-
ничество. Одни откликнулись быстро,
моментально освоились с новым кругом

обязанностей, а сейчас уже постепенно
получают самостоятельные полномо-
чия по размещению информации; от
других пришлось ждать ответа, потребо-
вались консультации, разъяснения и
поддержка.

Среди первых наших друзей и парт-
нёров — Каргопольский историко-архи-
тектурный и художественный музей, ко-
торый первым получил возможность
непосредственного участия в создании
портала — права администратора, кото-
рые дают возможность самостоятельно
заявить о себе: рассказать о своей орга-
низации, её событиях, публикациях. Сей-
час круг учреждений с администратор-

скими правами увеличивается. Этот
факт, конечно, очень радует! Так рас-
ширяется информационный спектр пор-
тала, высвобождается время у сотрудни-
ков библиотеки для решения других за-
дач. 

Конечно, права для организаций
ограничены определёнными разделами,
но их достаточно, чтобы представить
сферу её деятельности: мероприятия,
новости, публикации, конкурсы и т. д. На
библиотеку как главного администрато-
ра это накладывает определённую от-
ветственность — контролировать, что-
бы информация на портале отражалась
корректно, быть готовым ответить на
любой вопрос, проконсультировать.
Приходится выступать и в роли методи-
ста, разрабатывая подробные инструк-
ции по работе с системой администриро-
вания, проводить обучающие занятия,
иногда удалённо — по телефону или он-
лайн.

Сказать, что на сегодняшний день все
поставленные цели выполнены, пока не-
льзя. Минувший год стал годом освое-
ния, наполнения, тестирования. Сейчас
встают новые задачи, направленные на
продвижение ресурса и поиск новых
идей. Далее — редактирование, совер-

Страница раздела «Интерактивная карта
культуры»

Страница раздела «Культура в лицах»
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шенствование, внедрение более инте-
ресных современных интерактивных
элементов. Нет пределов творческому
поиску! 

О портале узнают, его открывают, к
нему привыкают. Посещаемость рас-
тёт, но пока это небольшие цифры для
столь глобального проекта. Необходи-

мо его продвижение. Мы работаем в
этом направлении: проводим обзоры
для студентов профильных дисциплин,

консультируем специалистов, устраива-
ем презентации, выпускаем рекламную
продукцию. Стратегия по продвиже-
нию веб-ресурса также требует тща-
тельной проработки. Так, в ходе созда-

ния флаера у нас родился слоган:
«Культура Архангельской области.
Будем знакомы!», который определил
и дизайн рекламной листовки, и стал
отправной точкой официальной пре-
зентации портала.

Приглашаем посетить новый веб-ре-
сурс и познакомиться с богатым куль-
турным разнообразием нашего региона!
Мы с удовольствием открываем его для
себя и наших пользователей! А друзьям-
партнёрам говорим: «Давайте делать
это вместе!».

С автором можно связаться:
oli@aonb.ru

О работе портала «Культура Архан-
гельской области», созданном на
базе Архангельской областной на-
учной библиотеки.

Информационные ресурсы, интернет,
культурное наследие

The article is about  the work of
the portal «Culture of the Ark-
hangelsk region», created on the
basis of the Arkhangelsk Regional
Scientific Library.

Information resources, the Inter-
net, Cultural Heritage

Старый фонарь, пылившийся в дальнем
углу чердака, не такая бесполезная вещь, как
может показаться. А уж если рядом с ним
мы находим дневник фонарщика!.. Ничто не
мешает нам перенестись в те времена, когда
фонарщик каждый вечер зажигал фонари.

Выйдя из Усадебного дома, мы оказываемся
на Торговой улице, улице из прошлого, мы
ищем её следы в современном Архангель-
ске. А фонари освещают наш путь…

Стоит только войти в «Старинный особ-
няк», подняться по беломраморной лестни-
це — и вот вы уже на пороге удивительного
путешествия.

О многом могут рассказать эти залы,
портреты и старинные вещи давно ушедших
эпох. Например, о тайнике, который нахо-
дится в кабинете хозяина дома, или о том,
чем занималась хозяйка в своей комнате-
будуаре. О развлечениях и играх поведает
гостиная, столовая расскажет о задушевных
чаепитиях.

История Архангельской областной на-
учной библиотеки им. Н. А. Добролюбова —
самой большой библиотеки Поморского
Севера — насчитывает  почти 180 лет. Она
расположена в одном из живописных мест
города — на набережной Северной Двины.
Каждый может совершить путешествие в
светлые уютные залы Добролюбовки в по-
исках нужной и интересной книги, побы-
вать на выставках картин, концертах, встре-
чах с настоящими писателями, виртуальных
экскурсиях по музею книжных памятников,
смотреть фильмы, изучать иностранный
язык, осваивать поиск информации в интер-
нет. Это место встреч и живого общения,

где всегда помогут и дадут добрый совет
библиотекари. А ещё здесь можно с пользой
и удовольствием провести свободное время
всей семьей, стать участником праздника,
игротеки, мастер-класса. Добролюбовка —
это открытый мир для всех, кто любит чте-
ние, знание, творчество.

Рассказ старого фонарщика
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М
ЕЖДУНАРОДНОЕ со-
трудничество, которое на-
чалось на волне демократи-
ческих перемен, стало важ-

нейшим ресурсом для развития россий-
ских библиотек. Север России, возмож-
но, оказался вовлечённым в этот про-
цесс сильнее, чем другие регионы, так
как уже в 1993 г.(11 января) была приня-
та Киркенесская декларация о сотруд-
ничестве в Баренцевом Евро-Арктиче-
ском регионе. Декларация обеспечила
политическую основу для сотрудниче-
ства и, естественно, стимулировала его.

Почему же российские библиотеки
стремились развивать международное
сотрудничество и участвовать в нём?
Прежде всего нужно назвать следую-
щие причины: 
• развитие международного сотрудниче-

ства вошло в задачи российской госу-
дарственной политики; 

• стала явной потребность в освоении
лучшего мирового опыта для модер-
низации библиотечной сферы России; 

• появилась возможность получить фи-
нансирование в рамках различных
международных программ; 

• зарубежные библиотекари, в свою
очередь, стали искать российских
партнёров, потому что их участие в
международных проектах являлось
одним из условий финансирования.
Это был двусторонний процесс дви-

жения навстречу друг другу — и из Рос-
сии, и из северных стран. Мотивация
участников международного библио-
течного сотрудничества имела индиви-
дуальный характер, на выбор направле-
ния сотрудничества влияли разные фак-
торы. Для одних это близость террито-
рий — появились прекрасные примеры

приграничного сотрудничества библио-
тек Норвегии и Мурманской области,
Финляндии и Республики Карелии. Для
других основой послужила общность
языка и культуры — это библиотеки
республик Карелия и Коми и Финлян-
дии. 

Архангельская область расположена
на Севере Европейской части России и
не имеет приграничных территорий и
общих языковых корней с народами, на-
селяющими Баренц-регион, хотя исто-
рические и культурные связи в частно-
сти с Норвегией, очень глубокие. Мо-
жет быть, поэтому наиболее привлека-
тельным нам оказалось развитие со-
трудничества, направленного на совер-
шенствование профессиональной дея-
тельности, на освоение профессиональ-
ных знаний и практик зарубежных кол-
лег. Привлекательным ещё и из-за
очень высокого уровня развития биб-
лиотек стран Баренцева региона (Се-
верной Европы), который мы смогли
увидеть через открывшиеся границы и к
которому стали стремиться. 

Процесс сотрудничества выражается
в профессиональном и информацион-
ном обмене, освоении профессиональ-
ных знаний и ознакомлении с практикой
библиотек Баренцева региона, участие
в общих библиотечных мероприятиях в
Баренцевом регионе, реализация со-
вместных проектов, взаимопомощь в ре-
шении профессиональных задач и орга-
низации профессиональной деятельно-
сти.

Сегодня, оглядываясь назад, мы мо-
жем назвать ключевые моменты исто-
рии сотрудничества Архангельской
областной библиотеки им. Н. А. Добро-
любова с библиотеками северных тер-

ОЛЬГА СТЁПИНА, ЕЛЕНА МАРКОВА

Елена Михайловна Маркова,
заместитель директора 
по информатизации и развитию

Ольга Геннадьевна Стёпина, директор
АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Международное
библиотечное
сотрудничество 
в северном измерении
Приход демократии стал для
российских библиотек и вели-
ким чудом, и великим испыта-
нием. Открылись такие воз-
можности, такие горизонты, о
которых мы и не знали, к
освоению которых не были го-
товы.  Новое мышление, новые
виды деятельности, новые тех-
нологии — необходимо было
как можно быстрее адаптиро-
ваться в этой реальности и пе-
рейти на качественно иной уро-
вень профессиональной дея-
тельности. 
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риторий Европы, которые, на наш
взгляд, оказали серьёзное влияние на со-
держание работы и профессиональное
сознание архангельских библиотекарей.

1993–1994 годы — первый визит на-
ших специалистов в Финляндию и ответ-
ный визит в Архангельск финских кол-
лег. Состоялось знакомство, получены
первые впечатления.

1998–2002 — реализация большого
образовательного проекта «Библиотеч-
ная Школа Баренцева Региона» (Barents
Library School), охватившего библиоте-
ки Финляндии, Норвегии, Швеции и Рос-
сии. Архангельская областная библио-
тека получила на этот проект грант Ин-
ститута «Открытое общество» Фонда
Сороса и стала организатором первой
учебной недели в Архангельске в сен-
тябре 1998 года. Это была трудная зада-
ча: в России начался кризис, выразив-

шийся в резкой девальвации рубля и по-
вышении цен на товары и услуги. Но мы
справились, выполнили все обязатель-
ства перед партнёрами.

Библиотечные конференции Барен-
цева региона, которые проводятся один
раз в два года в одной из стран. Наша
библиотека участвует в них с 1995 г. и
дважды брала на себя роль организато-
ра от России и принимала эти конфе-
ренции (в 1997 и 2005 гг.).

2005 год — стажировка в библиоте-
ках Дании, Норвегии и Финляндии по
программе Совета Министров Север-

ных стран «Обмен государственных и
муниципальных служащих». В ней при-
няли участие три сотрудника библиоте-
ки. Стажировка продолжалась более
двух недель и позволила углубить зна-
комство с норвежскими и финскими
библиотеками и органами управления в
библиотечной сфере и впервые позна-
комила нас с библиотеками Дании. В Да-
нии программу визита курировало На-
циональное управление библиотек, мы
общались с Йенсом Торхаугом, Йонной
Холмгард Ларсен и другими профессио-
налами библиотечного дела. 

2007 год — стажировка в Финляндии
специалистов областной библиотеки и
руководителей муниципальных библио-
тек Архангельской области (15 участни-
ков) по программе «Менеджмент для
руководителей библиотек Архангель-
ска и Архангельской области» (Manage-
ment Training Program for Library Direc-
tors in Arkhangelsk and Arkhangelsk Re-
gion), которая была реализована Город-
ской библиотекой Хельсинки  при под-
держке Министерства образования
Финляндии. Соединение теоретических
знаний и непосредственных впечатле-
ний от посещения финских библиотек
наилучшим образом способствовало ре-
зультатам обучения.

Участие в четырёх Российско-Фин-
ляндских культурных форумах (Лаппе-
енранта, Санкт-Петербург, Каяни,
Ювяскюля).

2008 год — организация работы биб-
лиотечной секции «Сотрудничество в
целях создания информационного обще-
ства в регионе» в рамках международно-
го культурного форума «Культура Ба-
ренцева региона», который состоялся в
Архангельске.

2010 год — подготовка и проведение
круглого стола «Российско-норвежское
информационно-библиотечное про-
странство и литература» в рамках пер-
вого Российско-Норвежского культур-
ного форума, также проходившего в на-
шем городе.

Январь 2011 года — участие авторов
статьи в 10-й конференции региональ-
ных библиотек северных стран Европы в
г. Тромсе (Норвегия). Тема конференции
— «Взаимодействие региональных биб-
лиотек». Она собрала около 80 предста-
вителей органов управления библиоте-
ками национального и регионального
уровней, руководителей и специалистов

национальных и региональных библио-
тек Норвегии, Швеции, Дании, Финлян-
дии, руководителей проектов и библио-
течных интернет-порталов. Круг про-
блем, предложенных для обсуждения на
конференции был широк, каждая из этих
проблем характеризовалась чрезвычай-
ной актуальностью:
• позиция региональных библиотек в

библиотечной системе страны;
• задачи и проблемы региональных биб-

лиотек;
• роль региональных библиотек в циф-

ровом мире;
• публичные библиотеки в обществе

знаний;
• библиотечное сотрудничество в нор-

вежских губерниях; 
• сотрудничество в Баренцевом регио-

не;
• библиотечные проекты в области ли-

тературы.
Сегодня у нас за плечами 20 лет со-

трудничества. Какой же опыт мы при-
обрели? Что в нашем профессиональ-
ном багаже? Что запечатлелось в на-
шем уме и в нашем сердце? 

Это большой объём профессиональ-
ных знаний, который мы использовали
при формировании региональной биб-
лиотечной политики, позиционировании

областной библиотеки, разработке её
миссии и концепции развития, в страте-
гии создания электронных ресурсов и
оцифровки документального наследия,
совершенствовании статистики, модер-
низации структуры и технологических
процессов в библиотеке, внедрении но-
вых сервисов для пользователей.

Прежде всего, это национальные
стратегии развития библиотек — фин-
ские, датские, норвежские, которые ста-
ли для нас откровением, путеводной

Сборник материалов проекта «Библиотечная
Школа Баренцева Региона», подготовленный

специалистами АОНБ.

Специалисты областной библиотеки и руко-
водители муниципальных библиотек Архан-
гельской области на стажировке в Финлян-

дии по программе «Менеджмент для руково-
дителей библиотек Архангельска и Архан-

гельской области».
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звездой, образцом для подражания и ин-
струментом для разработки собствен-
ных документов:
• The Finnish Library Policy Programme

2001-2004; 
• Library Strategy 2010. Policy for access to

knowledge and culture (Finland); 
• Library Public Library Policy 2015. Na-

tional strategic areas in focus (Finland); 
• Denmark’s Electronic Research Library

(DEFF) Concept; 
• Library Reform 2014 (Norway)
• Cultural Heritage for All — on digitiza-

tion in the archive, library and museum
sector (Norway).
Это знание библиотечных систем се-

верных стран, хорошее представление
об организации библиотечного обслу-
живания на национальном, региональ-
ном и местном уровнях, функциониро-
вании библиотечных сетей. Теперь, ког-
да мы произносим или слышим такие
слова, как Fennica, HELKA, BIBSYS,
LIBRIS, Helmet, FinElib, Bibliotek.dk,
DEFF, мы понимаем, о чём идёт речь.

Это умение получать и использовать
профессиональную информацию с зару-
бежных библиотечных сайтов, периоди-
ческих изданий. Например, журнал
«Скандинавская публичная библиотека»
(“Scandinavian Public Libraries Quarter-
ly”) является нашим настольным учеб-
ным пособием. А в последнее время по-
лезным источником информации стали
социальные сети, например “Facebook”.

Это новые смыслы и ценности, кото-
рые мы разделяем и которыми стре-
мимся руководствоваться. Назовём
лишь некоторые из них: 
• публичная библиотека — это место

свободного предоставления доступа к
знаниям и культуре в отличие от вы-
борочных предложений образования
и СМИ; 

• библиотечные услуги должны быть
возможны (доступны) везде, где есть
люди, физически или виртуально; 

• первая предпосылка продвижения ин-

формации — это квалифицирован-
ный персонал; 

• новое поколение пользователей при-
ходит в библиотеку из Сети;

• виртуальные сервисы дополняют, но
не вытесняют традиционное обслужи-
вание «лицом к лицу»; 

• традиционная культурная и просвети-
тельская миссия библиотеки не исчез-
нет, но сольётся с новыми услугами; 

• региональная библиотека — товарищ,
который играет и экспериментирует
над всем возможным;

• нужно, чтобы все хотели работать
вместе;

• думать о развитии библиотек в меняю-
щемся сетевом окружении — это всё
равно, что пытаться нарисовать дви-
жущийся поезд; 

• цель библиотечного сотрудничества
— обеспечить населению наилучшее
из возможного библиотечное обслу-
живание. 
Это новые управленческие и инфор-

мационные технологии, практические
навыки и умения, которые мы использу-
ем в своей деятельности:

• технологии подготовки проектов и
работы в проектах; 
• стратегическое планирование;
• технологии сотрудничества и партнёр-

ского взаимодействия;
• информационно-коммуникационные

технологии; 
• методы поиска и оценки качества ин-

формации в электронной сетевой среде;
• подходы к организации мобильного

обслуживания.
Это сети и люди, которым мы дове-

ряем и которые, надеемся, доверяют
нам.

Мы рады, что обрели их и всегда мо-
жем обратиться к ним за помощью, за-
дать вопрос, получить консультацию,
получить необходимую информацию и
использовать её в обслуживании наших
пользователей (например, специалисты
Информационной службы Арктиче-
ского центра Лапландского универси-
тета всегда помогут найти и доставят
нам нужную статью из электронных
баз данных) или в организации профес-
сиональных мероприятий (давний друг
Ауд Тога очень помогла в поиске
участников для библиотечного кругло-
го стола Российско-Норвежского куль-
турного форума), при общении в соци-
альных сетях. Развитие сотрудничества

— удел лидеров библиотечного со-
общества. И мы узнавали лидеров: Хе-
ли Сааринен, Лиису Курппа, Сиркку
Сеппянен, Эллен Остгард, Петера Сар-
ри, Имми Гордемалм, Ларса Хансена
Ювика, Кирсти Риесто, Сиссел Йакола,
Анн-Катрин Вестерберг и других за-
мечательных представителей нашей
профессии. Мы многому научились у
них и очень хотели бы продолжить
профессиональное общение, поскольку
сегодня появляются новые люди, кото-
рых мы не знаем совсем или знаем не-
достаточно близко. Именно пре-
емственность человеческих контактов
— очень важное условие продолжения
библиотечного сотрудничества на севе-
ре Европы.

Мирья Иивонен, преподаватель пер-
вой Баренц-школы, говорила: «Сотруд-
ничество вы не сможете получить по
заказу или купить в супермаркете, оно
должно прийти изнутри, это ваше же-
лание и вера, что оно принесет плоды».

Вирус сотрудничества
Пройденный путь сделал нас своего

рода носителями идеологии сотрудниче-
ства. Мы заразились этим вирусом на-
всегда — прививка была сделана в 90-х
годах прошлого века и всё ещё действу-
ет!.. В качестве иллюстрации хочется
привести несколько примеров того, как
это проявляется в нашей деятельности.

Мы формируем свой сегмент потен-
циального виртуального банка инфор-
мации о Баренцевом регионе:  
• сделали путеводитель «Архангельская

область в Интернете» (он включает
более 330 ссылок на интернет-ресур-
сы, которые дают историко-культур-
ные, социально-политические, эконо-

Посещение библиотеки в Юлёярви

Ирина Петрова, заведующая отделом город-
ского абонемента на стажировке в Норвегии,

организованной в рамках сотрудничества
между областной библиотекой губернии

Трумс и АОНБ им. Н. А. Добролюбова по те-
ме «Организация мобильного библиотечного

обслуживания населения»
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мические сведения об Архангельской
области); 

• создаём тематические сайты, отра-
жающие культурный облик, свое-
образие, культурное наследие нашего
края; 

• недавно мы открыли интернет-портал
«Культурное наследие Архангельско-
го Севера», который является единой
точкой доступа к информации о бога-
тейшем культурном наследии Архан-
гельской области, памятниках мате-
риальной и духовной культуры регио-
на, об обычаях и традициях северян;

• начали разработку интернет-портала
«Библиотеки Архангельской обла-
сти», который объединит информацию
обо всех библиотеках нашей области. 

Мы продвигаем и распространяем
информацию о Баренцевом регионе,
способствуя формированию идентично-
сти людей, проживающих в нем: 

В 2002–2004 гг. библиотека при под-
держке Баренцева Секретариата реали-
зовала проект «Архангельск читает о
Баренцевом регионе». Он включал в се-
бя проведение различных мероприятий
(семинаров, выставок, встреч, конкур-
сов и викторин), создание электронных
информационных ресурсов (http://www.
aonb.ru/bear/bip1.html), проведение ис-
следования. 

Для того чтобы помогать людям в
поиске информации о Баренцевом ре-
гионе и северных странах, наши специа-
листы провели большую работу по по-
иску и отбору сетевых ресурсов и созда-
ли интернет-путеводитель «Северные
страны» (http://guide.aonb.ru/index.html),
который содержит ссылки на сайты с
информацией о различных сторонах со-
временной жизни Норвегии, Финляндии,

Швеции, Дании, Исландии и сотрудниче-
стве северных стран Европы — всего в
путеводителе отражено более 360 сай-
тов.

Мы расширяем представление жите-
лей Архангельска о культуре, литерату-
ре и искусстве стран Баренцева региона
и проводим различные культурные ак-
ции: книжные и художественные вы-
ставки, встречи, конкурсы. 

Многие идеи, которые мы почерпну-
ли в библиотеках северных стран, на-
шли отражение в нашей работе: в орга-
низации внутреннего пространства; в
создании виртуальной справочной служ-
бы «Спроси библиотекаря»; в обучении
населения навыкам использования ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий, электронных ресурсов и он-
лайновых услуг; в развитии библиотеки
как культурного центра.

Мы не храним эти идеи и опыт, а ак-
тивно делимся ими со своими российски-
ми коллегами:
• готовим публикации в профессиональ-

ной прессе (это статьи о финских биб-
лиотеках в журнале «Библиотечное
дело») и популярных изданиях (наши
впечатления о стажировке в Север-
ных странах опубликовал региональ-
ный журнал «Триумфальная арка»);

• выпустили 2 сборника материалов биб-
лиотечных конференций Баренцева
региона, проходивших в Архангельске
и сборник материалов первой Библио-
течной Школы Баренцева региона; 

• опубликовали на сайте библиотеки ма-
териалы Баренц-конференции 2005
года, семинара «Открытое простран-
ство информации и культуры Барен-
цева региона», круглого стола «Рос-
сийско-норвежское информационно-
библиотечное пространство и литера-
тура», прошедшего в рамках Россий-
ско-Норвежского культурного фору-
ма, на русском языке; выступаем на
библиотечных конференциях, прово-
димых в России. 
Мы также стремимся быть видимы-

ми и более понятными для зарубежных
коллег: 

Русскоязычный сайт нашей библио-
теки информационно насыщенный. Он
включает интересные тематические ре-
сурсы («Культурное наследие Архан-
гельского Севера», «Литературный Се-
вер» и «Литературная карта Архангель-
ской области», «Галерея Добролюбовки:

Арт-хроника. Имена», Виртуальный му-
зей «Книжные памятники Архангель-
ского Севера», Электронная краеведчес-
кая библиотека «Русский Север», сайты,
посвящённые юбилеям наших земля-
ков-выдающихся деятелей литературы,
культуры, науки — Ф. А. Абрамова и 
М. В. Ломоносова). К сожалению, у нас
недостаёт ни средств, ни ресурсов для
того, чтобы поддерживать полноценное
зеркало нашего сайта на английском
языке. И мы решили сделать мостик к
основному сайту и размещённым на нём
ресурсам — краткую англоязычную
версию его содержания, своего рода ан-
нотацию на ресурсы. И хотя сами ресур-
сы существуют пока только на русском
языке, зарубежные коллеги могут
узнать об их существовании; в наше вре-
мя перевод на другой язык не является
большой проблемой.

Сотрудничество для нашей библио-
теки является стратегическим выбором.
И с годами мы всё более отчётливо по-
нимаем, что международное библиотеч-
ное сотрудничество нам необходимо как
воздух. Однажды открыв форточку, мы
захотели отворить окно, а потом выйти
на улицу и дышать одним воздухом с на-
шими северными коллегами. Почему?
Потому что для нас это всегда взгляд в
будущее, барометр, фантастический сю-
жет, который рано или поздно сбывает-
ся. Это нечто очень близкое и одновре-
менно другое, позволяющее оценить
собственную самобытность и ценность.
Это источник оптимизма и движения
вперёд, энергетический заряд и запас
устойчивости. Кто же не захочет иметь
всё это? Кто скажет, что ему это не нуж-
но? Только не мы…

С авторами можно связаться
olga.stepina@aonb.ru

markova@aonb.ru

О сотрудничестве Архангельской
областной научной библиотеки с
библиотеками стран Северной Евро-
пы.

Международное сотрудничество, за-
рубежные библиотеки, профессио-
нальные коммуникации

The cooperation of the Arkhan-
gelsk Regional Scientific Library
with libraries of the Nordic co-
untries.

International cooperation, fore-
ign libraries, professional com-
munication

Сиркку Сеппянен, советник Регионального
правительства Лапландии (г. Рованиеми,

Финляндия), принимала участие в междуна-
родной конференции Баренцева Евро-Аркти-

ческого региона «Культура. Туризм. Инфор-
мация: Взаимовлияние для устойчивого раз-

вития» (Архангельск, 2005 г.)
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«Э
ЛЕКТРОННЫЙ чи-
тальный зал» — так се-
годня называется место,
где можно работать с

цифровыми ресурсами. Но это не пер-
вое его название. Интернет пришёл в
библиотеку в конце девяностых. В 1999
г. было образовано новое подразделе-
ние, оборудованное компьютерами для
читателей. Отдел стал называться «Ин-
формационная служба». Над названием
долго ломали голову: в типовой библио-
течной структуре не было подобных
подразделений. Предполагалось, что
здесь посетителям будет предоставлять-
ся весь спектр услуг, связанных с приме-
нением информационных технологий:
поиск информации в интернете, пользо-
вание электронной почтой, работа с
прикладными компьютерными про-
граммами, сканирование и печать доку-
ментов. 

По правде говоря, на этом этапе биб-
лиотекари едва ли лучше читателей вла-
дели компьютерными технологиями, но
профессиональный интерес был на-
столько велик, что освоение новых ис-
точников и способов поиска информа-
ции шло стремительно. Пользоваться
интернетом учились у интернета. Как
устроена Сеть? Как эффективно рабо-
тать с поисковыми системами? Как оце-
нить качество найденных веб-ресурсов?
Как обращаться с электронными база-
ми данных российских и зарубежных
библиотек? На эти и многие другие во-
просы мы искали ответы самостоятель-
но, осознавая, что электронное инфор-
мационное поле увеличивается и ме-
няется очень быстро, и так же быстро
мы должны научиться ориентироваться
в нём, понять его специфику и возмож-

ности, сделать площадкой для ежеднев-
ной профессиональной работы. Методи-
ческих материалов по работе с интер-
нет-ресурсами не существовало (как нет
их и по сей день). Но проводились про-
фессиональные мероприятия (междуна-
родные конференции ЛИБКОМ,
«Крым», РБА), в рамках которых были
созданы специальные секции, посвящён-
ные электронным ресурсам. Участие в
них помогло нам расширить профессио-
нальное мировоззрение. 

После открытия Информационной
службы, в течение нескольких лет ее по-
сещало до 9 тыс. человек в год. Большая
часть обращений была связана с самы-
ми популярными интернет-сервисами: e-
mail, чаты, рефераты… Доступ к Сети в
домашних условиях был редкостью, поэ-
тому в библиотеке люди видели удобное
место для выхода в интернет. Пользова-
тели большей частью были неумелыми
и задавали много вопросов. В общем по-
токе выделялись посетители, которые
нуждались в сетевых ресурсах «для де-
ла»: учёбы, работы, научных исследова-
ний. И мы пришли к решению обучать
наших посетителей. Первый семинар
«Возможности научного поиска в элек-
тронной среде» был адресован молодым
научным работникам — аспирантам,
преподавателям вузов. В течение трёх
дней двадцать участников с интересом
узнавали, при каких условиях поиск в
интернете будет успешным, какие виды
научных ресурсов есть в Сети, в чём пре-
имущества электронных журналов пе-
ред печатными и как пользоваться пол-
нотекстовыми базами данных.

Успех семинара убедил: эту форму
нужно использовать. «Ресурсы интерне-
та по естественным наукам», «Ресурсы

ИРИНА МАКАРЕНКО

Электронный
читальный зал 
открыт для всех
Вот уже пятнадцать лет Добро-
любовка работает с сетевыми
электронными источниками.
Наравне с фондом печатных из-
даний они стали частью инфор-
мационного ресурса библиоте-
ки, раздвинули её физические
границы, приблизили к пользо-
вателям несчётное число доку-
ментов и услуг, о доступности
которых в «доинтернетовские»
времена можно было только
мечтать.

Ирина Альбертовна Макаренко,
заведующая Электронным
читальным залом АОНБ 
им. Н. А. Добролюбова

bd#201_bdN61.qxd  02.10.2013  18:27  Страница 28



29
#15 [201] *2013

Юбилей АОНБ

интернета по гуманитарным наукам»,
«Экологическая информация в интерне-
те: виды ресурсов и способы поиска»,
«Медицинские ресурсы интернета»,
«Библиографические ресурсы интерне-
та» — все эти темы были адресованы
молодым учёным. Вслед за научными
работниками, мы стали проводить об-
учение специалистов других профессий:
юристов, сотрудников мэрии города,
учителей, социальных педагогов, врачей
и т. д.

Ежедневное обслуживание посетите-
лей Информационной службы также
шло своим ходом, но содержание его по-
степенно менялось. Всё чаще к нам об-
ращались с просьбами подсказать, где
именно в Сети можно найти нужную ин-
формацию. Справочно-библиографиче-
ское обслуживание на основе Всемир-
ной паутины стало привычной работой.

Читатели адресовали нам вопросы, от-
ветов на которые в книгах и периодике
не отыскать: когда состоится то или
иное событие, где найти свежие стати-
стические данные или контактные све-
дения, уникальные изображения или
оперативные аналитические материа-
лы… Чтобы не терять, а напротив, со-
хранить и приблизить к читателям по-
лезные ресурсы, мы начали создавать
интернет-путеводители и размещать их
на библиотечном сайте: «Архангельская
область в интернете», «Северные стра-
ны», «Библиотеки в интернете», «Стати-
стика онлайн», «Научные журналы в ин-
тернете», «Организаторам досуга» и
другие.

Полнотекстовые базы данных элек-
тронных версий печатных публикаций
(монографий, учебников, журналов, дис-
сертаций) также стали нашим надёжны-
ми поисковыми инструментами. Не-
смотря на то что российские базы дан-
ных по многим параметрам уступают
зарубежным, возможность работы с ис-

точниками, физически недосягаемыми,
очень привлекает пользователей. Эти
ресурсы составляют уникальность биб-
лиотеки, потому что даже в условиях то-
тальной домашней «интернетизации»
недоступны индивидуальным пользова-
телям из-за высокой стоимости. А у нас
можно работать с ними бесплатно. Се-
годня в Добролюбовке посетители об-
ращаются к открытым интернет-ресур-
сам редко — лишь когда нужно по пути
проверить почту, заглянуть на страницу
в социальной сети. Другое дело — изу-
чить статьи из электронных журналов
или почитать диссертацию. Это серьёз-
ный повод прийти в библиотеку. 

Несколько лет назад наш отдел стал
называться «Электронный читальный
зал». Здесь сосредоточены все полно-
текстовые электронные источники, ко-
торыми обладает библиотека. В состав
ЭЧЗ вместе со своим арсеналом — спра-
вочно-правовыми системами — вошёл и
Центр правовой информации.

Мониторинг интернет-пространства
и приближение к пользователям потен-
циально полезных ресурсов, о которых
они вряд ли узнали бы самостоятельно,
а также обучение людей применению
веб-технологий – эти два направления
присутствуют в нашей работе посто-
янно. Их содержание меняется, как ме-
няется жизнь, интересы и потребности
людей. Мир электронной информации
увеличивается столь стремительно и
так широко раздвигает свои границы,
что неизбежно каждый день вовлекает
огромное число «новообращённых»
пользователей. Где они могут узнать о
самом полезном в интернете? Кто сори-
ентирует их в многообразии сайтов и
сервисов, предупредит об опасностях,
оградит от излишней доверчивости в
Глобальной сети? Эту просветитель-
скую функцию может и должна выпол-
нять библиотека.

Года два назад у нас появилась «но-
вая генерация» слушателей обучающих
семинаров. Не молодая, а именно но-
вая. Это жители города старшего воз-
раста. Ещё несколько лет назад многие
их них равнодушно, а некоторые и не-
приязненно относились к интернету, а
сегодня, наслышанные об удивитель-
ных свойствах Сети, пожилые люди ре-
шительно настроились стать «уверен-
ными пользователями». Наши семина-
ры-тренинги проходят с аншлагом. За-

нятия курса — а их более десяти — слу-
шатели не пропускают, откладывая на
потом свои личные дела. Важно: на-
учить пользоваться интернетом для нас
не самоцель. Сегодня Сеть наполнена
большим количеством электронных
сервисов, которые помогают людям
справляться с их повседневными дела-
ми, решать многие бытовые проблемы,
сберегая время, силы, нервы. Онлайн-
услуги в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, здравоохранения,
транспортного обслуживания — всё
это с энтузиазмом осваивают наши

«ученики». Как не выходя из дома, за-
писаться на прием к врачу, купить би-
лет на поезд или самолёт, убедиться в
качестве товара, отправить письмо род-
ным, задать вопрос чиновнику — эти и
многие другие полезные навыки

Участники обучающего семинара-тренинга
по  поиску информации с применением ин-

формационно-коммуникационных 
технологий.

Центральное событие Дня гражданина ин-
формационного общества – специализиро-

ванная площадка «ИНФОДРОМ».

В демонстрации современных электронных
ресурсов и услуг приняли участие мини-

стерства и ведомства Архангельской 
области. 

Специалисты УФМС по Архангельской обла-
сти организовали мобильный пункт выдачи
документов для оформления заграничного

паспорта нового образца.
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можно сегодня получить в библиотеке.
Социально значимая информация (а
именно к ней мы относим электрон-
ные услуги государственных ве-
домств, коммерческих и обществен-
ных организаций) стала сегодня пред-
метом нашего изучения и продвиже-
ния к потребителям. Это «продвиже-
ние» состоит не только в обучении —
ведь кто-то ещё просто не готов
учиться или не видит в этом необходи-
мости. Знать о возможностях, кото-
рые создаёт интернет-среда, должен
каждый. Мы стремимся формировать
у жителей нашего города отношение к
этим новым возможностям, демон-
стрируем их преимущества и недо-
статки. После этого каждый человек
принимает решение, будет ли интер-
нет присутствовать в его жизни. 

Свою просветительскую задачу мы
выполняем, организуя специальные ак-
ции. Уже три года подряд Добролюбов-
ка проводит «День гражданина инфор-
мационного общества». Его централь-
ное событие — специализированная
площадка ИНФОДРОМ, где различные
учреждения и организации города де-
монстрируют действующие электрон-
ные услуги и информационные ресур-
сы. Среди участников — налоговая и
миграционная службы, Пенсионный
фонд, Министерство здравоохранения,
Госавтоинспекция, Центр занятости на-
селения, а также негосударственные ор-
ганизации: телекоммуникационные
компании, банки, электронные СМИ. В
этот день в стенах библиотеки проходят
презентации, семинары, встречи со спе-
циалистами на темы: «Что такое уни-
версальная электронная карта», «Ин-
тернет помогает потребителю», «Элек-
тронная книга: ридеры и контент»,
«Транспортные услуги онлайн», «Без-
опасный интернет для детей», «Интер-

нет-шопинг: легко, удобно, выгодно» и
так далее. Гости могут посетить КИБО
(комплекс информационно-библиотеч-
ного обслуживания) и мобильный офис
службы занятости города Архангель-
ска, ознакомиться с услугами, которые
они предоставляют, воспользоваться
современным оборудованием.

В 2012 г. состоялась большая соци-
ально-просветительская акция «Ваш
помощник интернет». Проект Добро-
любовки «С интернетом к новому каче-

ству жизни» стал победителем конкур-
са проектов «Активное поколение»
Архангельского центра социальных
технологий «Гарант». Акция была ад-
ресована людям старшего возраста и
привлекла в библиотеку свыше четы-
рёхсот жителей Архангельска. Про-
грамма, предложенная нашим гостям,
включала презентацию порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг,
полезных веб-сервисов отдельных ве-
домств. Например, можно было узнать,
как пользоваться «электронной очере-
дью» в Росреестр, чтобы не терять ча-
сы в «живой» очереди, или как подать
заявку на приём к врачу в удобное для
пациента время. Региональное отделе-
ние Пенсионного фонда России органи-
зовало консультирование в удалённом
режиме — посредством программы
Skype. Эффект был двойной: люди по-
лучили ответы на свои вопросы и уви-
дели, как просто и удобно общаться с
родственниками и друзьями, живущими

далеко. Сотрудники Добролюбовки по-
казали возможности пользования биб-
лиотечными услугами, не приходя в
библиотеку — с помощью интернета.
«Звучащие интернет-страницы» — так
назывался обзор веб-сайтов, где можно

слушать любимую музыку и радио-
спектакли, которых уже давно нет в
эфире. Для новичков, желающих впер-
вые заглянуть в Сеть, работала специ-
ально оборудованная площадка «Сде-
лай свой первый клик сегодня».

Во время акции состоялась презен-
тация одноименного веб-проекта биб-
лиотеки — сайта «Ваш помощник ин-
тернет» (http://vap.aonb.ru). Он адресо-

ван пользователям, не самым опытным
и часто зрелого возраста, и помогает
сориентироваться в мире полезных
сведений и сервисов. На сайте собраны
многочисленные ссылки на веб-ресур-
сы государственных структур и ком-
мерческих организаций, где можно бы-
стро получить разнообразные услуги,
навести справки, заполнить необходи-
мые бланки, обратиться в виртуальные
приёмные. Это сайты, связанные с со-
циальной поддержкой жизни человека:
жилищно-коммунальным обслужива-
нием, здравоохранением, защитой прав
потребителей, банковскими и транс-
портными услугами. Здесь же открыта

Гости могли посетить КИБО (комплекс ин-
формационно-библиотечного обслуживания)

и мобильный офис службы занятости 
г. Архангельска

Сотрудники Добролюбовки помогают поль-
зователям, не самым опытным и часто зре-

лого возраста, сориентироваться в мире 
полезных сведений и сервисов 

В библиотеку всегда можно обратиться за
помощью и консультацией 
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виртуальная юридическая консульта-
ция, где на вопросы отвечают специа-
листы регионального Управления Ми-
нистерства юстиции.

В этот день желание осваивать Гло-
бальную сеть у пожилых архангелого-

родцев выросло многократно — в счи-
танные минуты на несколько месяцев
вперед был составлен список желающих
учиться. Почему пожилых людей так
привлекает обучение в библиотеке? Де-
ло в том, что в отличие от образова-
тельных курсов для населения, дей-
ствующих на базе вузов, телекоммуни-
кационных компаний, в библиотеке ра-
бота с пользователями идёт непрерыв-

но. Сюда всегда можно прийти за помо-
щью и консультацией, задать вопрос, ес-
ли что-то оказалось непонятным или за-
былось, получить рекомендации по
освоению новых сегментов интернета.
Здесь завязываются новые знакомства и
обнаруживаются новые поводы для об-
щения. Мы постоянно слышим: «При-
глашайте нас ещё!», «Мы и не знали,
что в библиотеке так интересно!» Ко-
нечно, интересно. Во время «Библионо-
чи в Добролюбовке» специально для на-
ших «учеников» состоялся «Турнир не-
утомимых» — интернет-кроссворд, по-
свящённый творчеству Н. В. Гоголя. От-

веты на вопросы (первый псевдоним пи-
сателя, имя младшего сына Манилова и
т. д.) надо было искать в Сети. Две ко-

манды соревновались по принципу «кто
быстрее». С удивительным азартом и
поразившей нас, преподавателей, лов-
костью, с возгласами: «Девочки, девоч-
ки, я нашла!», наши пенсионерки бы-
стро заполнили все клеточки кроссвор-

да. Обе команды одновременно. Полу-
чив удовольствие от других событий
«Библионочи», — выставок, встреч, кон-
курсов, концертов — пожилые люди
прекрасно провели время, вдоволь по-
общались, а главное — открыли для се-
бя «новую» библиотеку, — весёлую и го-
степриимную.

Наши технологии работы с социаль-
но значимой информацией очень инте-
ресны коллегам в муниципальных биб-
лиотеках области. В регионе реализо-
ван проект «Центры общественного до-
ступа к сервисам электронного прави-
тельства и социально значимой инфор-
мации» — такие центры открылись в
140 библиотеках Архангельской обла-
сти.

Для их сотрудников мы провели цикл
тренингов: около ста библиотекарей из
десяти районов области под руковод-
ством специалистов Добролюбовки ос-

воили действующие электронные услу-
ги государственных и негосударствен-
ных организаций. Занятия продолжа-
лись от 5 до 20 учебных часов. Участни-
ки были чрезвычайно увлечены, ведь
сервисы, которые они тестировали, по-
лезны и для решения их собственных
проблем.

Мы выпустили методические реко-
мендации «С интернетом — к новому
качеству жизни». Пособие содержит
планы-конспекты шестнадцати уроков,
которые помогают познакомить поль-
зователей библиотек с интернет-техно-
логиями и разнообразными электрон-
ными сервисами. Информационную

поддержку библиотекарям предостав-
ляет и наш сайт «Ваш помощник интер-
нет», который служит стартовой точкой
для освоения важного сегмента сетевого
пространства и знакомит с опытом ра-
боты коллег. 

С автором можно связаться 
irma@aonb.ru

О работе Архангельской областной
научной библиотеки с сетевыми
электронными источниками.

Информационные ресурсы, электрон-
ный читальный зал, компьютерные
технологии

The article is about  the work of
the Arkhangelsk Regional Scienti-
fic Library with network electro-
nic sources.

Information resources, electro-
nic reading room, computer tech-
nology

Площадка «IT-барометр» для всех желаю-
щих проверить свои знания и навыки 

в области ИКТ

Акция «Ваш помощник Интернет» была ад-
ресована людям старшего возраста и при-

влекла в библиотеку свыше четырёхсот 
жителей Архангельска

Во время «Библионочи в Добролюбовке»
специально для наших «учеников» состоялся

«Турнир неутомимых»

Специалисты муниципальных библиотек Ар-
хангельской области – участники семинара-

тренинга по использованию социально
значимой информации и электронных услуг

Методические рекомендации «С Интернетом –
к новому качеству жизни»
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Как правило, наибольшего успеха
добивается тот, кто располагает

лучшей информацией
Бенджамин Дизраэли

В
ЕСНОЙ 2012 г. традиционное
совещание заместителей глав
муниципальных образований и
руководителей муниципаль-

ных органов культуры «Актуальные во-
просы совершенствования управления
сферой культуры Архангельской обла-
сти» проходило в библиотеке им. 
Н. А. Добролюбова и было посвящено
теме «Развитие библиотечной сферы
Архангельской области и меры по со-
вершенствованию библиотечно-инфор-
мационного обслуживания населения».

Мероприятие это началось неожи-
данно — с модного дефиле. По импрови-
зированному подиуму шли манекенщи-
цы (очаровательные студентки библио-
течного отделения областного коллед-
жа культуры и искусств) «в образах»
библиотечных сетей всех районов и го-
родов Архангельской области, пред-
ставляя модные тренды сезона: гранж,
кэжуэл, гламур, диско, ретро и т. д.* По-
казать в таком виде характерные черты
существующих библиотечных систем
Архангельской области организаторам
показа помог анализ документов: ин-
формационных отчётов библиотек,
справок о состоянии библиотечного об-
служивания населения муниципальных
образований, библиотечной статистики.

Заставка-пролог «Муниципальные
библиотечные системы Архангельской
области: мода и время» была попыткой
наглядно и неординарно представить
всё многообразие существующих сего-
дня моделей организации библиотечно-

го обслуживания населения. Анализ
развития библиотечной сферы области
показывает, что под влиянием админи-
стративной реформы вместо стабильно
функционировавших в муниципальных
районах централизованных библиотеч-
ных систем родилось множество при-
чудливых форм библиотечных объеди-
нений и «разъединений». Многие из них,
если говорить на языке модного дефи-
ле, оказались весьма экстравагантны и
очень непрактичны. Самая же большая
угроза, на наш взгляд, состоит в том, что
во всём этом многообразии структур-
ных преобразований можно потерять
собственно БИБЛИОТЕКУ, её душу,
философский смысл, профессиональ-
ную сущность.

К сожалению, действующее законо-
дательство серьёзно ограничило сте-
пень влияния центральной библиотеки
Архангельской области на эти процес-
сы. Значит, мы должны активнее разви-
вать такие формы поддержки общедо-
ступных муниципальных библиотек, ко-
торые возможны в данной ситуации и
будут способствовать сохранению це-
лостности регионального библиотечно-
информационного пространства и сете-
вого характера библиотечной деятель-
ности. И первое, что мы можем осуще-
ствить, — это информационная под-
держка.

В 2011 г. АОНБ им. Н. А. Добролю-
бова начала выпуск методических изда-
ний для библиотек области в новом
формате. Появилось новое продолжаю-
щееся электронное методическое изда-

ЮЛИЯ МАКСИМОВА

Центральная библиотека Ар-
хангельской области стремится
развивать различные формы
поддержки общедоступных му-
ниципальных библиотек и спо-
собствовать сохранению це-
лостности регионального биб-
лиотечно-информационного
пространства.

Юлия Анатольевна Максимова,
заведующая научно-методическим
сектором  отдела библиотечного
развития АОНБ. 
им. Н. А. Добролюбова

Информационная 
поддержка
муниципальных общедоступных библиотек
Архангельской области

* Видео этой необычной презентации размещено
на странице Добролюбовки. Прямая ссылка на
ролик в “Youtube” — http://www.youtube.com/
watch?v=m6_yh08vmNU
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ние «Современная библиотека», целью
которого является трансляция актуаль-
ной профессиональной информации и
передового библиотечного опыта. 

Электронная форма публикации вы-
брана нами не случайно. Её достоинства
очевидны: сравнительно небольшая се-
бестоимость, оперативность, доступ-
ность, возможность увеличения необхо-
димого количества экземпляров, удоб-
ство в использовании. Диски снабжают-
ся функцией автозапуска, имеют удоб-
ный интерфейс, по их содержимому лег-
ко перемещаться с помощью гиперссы-
лок. Внутри рубрик при клике на назва-
ние материала пользователь попадает
на отдельную страницу, где даётся крат-
кая информация о разделе и приведены
ссылки на конкретные документы. Са-
мое главное достоинство электронного
методического издания состоит в том,
что оно позволяет не только знакомить-
ся с текстами, но и пользоваться всеми
мультимедийными возможностями
(просмотр изображений и видео, про-

слушивание аудиофайлов), а также со-
хранять необходимые файлы на ком-
пьютере для дальнейшей работы.

Каждый выпуск издания «Современ-
ная библиотека» имеет тираж 80 экз.,
проходит государственную регистра-
цию в НТЦ «Информрегистр» и направ-
ляется бесплатно в учреждения культу-
ры: центральные районные библиотеки,
государственные областные библиоте-
ки Архангельской области, детские биб-
лиотеки, учреждения клубной сети,
имеющие в своем составе библиотеки.
Центральные библиотеки могут копи-
ровать необходимые материалы диска и
направлять в сельские библиотеки
своих районов.

Теперь немного о структуре и содер-
жании издания. Имеются несколько по-
стоянных тематических рубрик. В раз-
деле «Актуально» размещаются самые

востребованные в текущий момент до-
кументы. Например, памятка для глав
муниципальных образований Архан-
гельской области «Как организовать
библиотечное обслуживание населения
муниципального района», методические
рекомендации по подготовке ежегодно-
го информационного отчёта о деятель-
ности библиотек района (города), типо-
вые нормативные документы для орга-
низации в муниципальных библиотеках
Центров общественного доступа к соци-
ально значимой информации и др. 

Под этой рубрикой собираются мате-
риалы всех профессиональных меро-
приятий, организованных АОНБ им. 
Н. А. Добролюбова, в том числе про-
фессиональных туров руководителей
муниципальных библиотек Архангель-
ской области «Сетевое взаимодействие
библиотек» и ежегодных совещаний ди-
ректоров муниципальных общедоступ-
ных библиотек. 

Под рубрикой «Анонсы» размещает-
ся информация о предстоящих важных
событиях в сфере библиотечного дела
региона.

В разделе «Организация библио-
течного обслуживания населения»
публикуются ежегодный информа-
ционно-аналитический обзор «Состоя-

ние библиотечного обслуживания на-
селения Архангельской области муни-
ципальными общедоступными биб-
лиотеками» и аналитические материа-
лы, подготовленные специалистами
АОНБ им. Н. А. Добролюбова,
областной детской библиотеки им. 
А. П. Гайдара и областной специ-
альной библиотеки для слепых, обоб-
щающие итоги работы муниципаль-
ных библиотек Архангельской обла-
сти по основным направлениям дея-
тельности. Совместная подготовка
диска «Современная библиотека» яв-
ляется одним из примеров координа-

ции работы областных библиотек по
научно-методическому обеспечению
деятельности муниципальных общедо-
ступных библиотек.

В рубриках «Методические рекомен-
дации» и «Воспользуйтесь нашим опы-
том» представлены материалы (методи-
ческие консультации, разработки для
проведения мероприятий, акций, выста-
вок и т. д.), подготовленные специали-
стами Добролюбовки. Только в 2012 г.
здесь было опубликовано 26 методиче-
ских рекомендаций по различным те-
мам, интересующим коллег из муници-
пальных библиотек: организация биб-
лиотечного обслуживания населения,
планирование, учёт и отчётность биб-
лиотечной работы, формирование биб-
лиотечных фондов и организация ката-
логов и другие.

Стоит отметить, что наши сотрудни-
ки стали серьёзнее относиться к подго-
товке методических материалов, охот-
нее делятся опытом работы с коллегами
из муниципальных библиотек области,
так как теперь они видят реальные ре-
зультаты своего труда.

Часто методические рекомендации
являются откликом на изменение пра-
вового поля, в котором существуют биб-
лиотеки, и мы делимся своим опытом и
наработками в период, когда ещё нет
официальных инструкций и рекоменда-
ций: «В помощь организации работы по
противодействию экстремистской дея-
тельности», «Работа с персональными
данными в библиотеке». 

Важные памятные даты и события —
празднование 300-летия со дня рожде-
ния М. В. Ломоносова, Год российской
истории, Год Арктики в Архангельской
области, Год охраны окружающей сре-
ды в России, подготовка  празднования
700-летия преподобного Сергия Радо-
нежского, предстоящий Год культуры в
России — находят отражение в методи-
ческом издании «Современная библио-
тека».

Информация о сетевых проектах
Добролюбовки также размещается на
диске «Современная библиотека»: ма-
териалы, необходимые для участия
библиотек Архангельской области в
акции «День гражданина информа-
ционного общества», в краеведческом
конкурсе «Читаем Ломоносова» и в
областной читательской акции «От-
крывая Ибсена».

Заставка-пролог презентации «Муниципаль-
ные библиотечные системы Архангельской

области: мода и время»

Совещание началось необычно, 
с показа моделей
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Многие методические рекомендации
посвящены теме продвижения книги и
чтения. Например, материалы презента-
ции книги «Мы помним вас, ребята из
Афгана», методические рекомендации
«Квесты: осваиваем новую форму рабо-
ты», «Как у наших у ворот начался кни-
говорот!»: модель библиотечного бук-
кроссинга», литературная игра «Найди
писателя». 

Наше новое электронное издание
постепенно становится для муници-
пальных библиотек привлекательной
площадкой, на которой можно обме-

няться профессиональным опытом. Од-
ними из первых о своей инновационной
форме «Слэм» рассказали коллеги из
библиотеки «Бестселлер» МБС г. Севе-
родвинска. Так на диске появилась но-
вая рубрика «Библиотеки области: из
опыта работы». В ней уже опубликова-
ны методические рекомендации и посо-
бия, сценарии мероприятий, описания
книжных выставок и другие материа-
лы, подготовленные Ерцевской биб-
лиотекой Коношского района, Межпо-
селенческой библиотекой Шенкурско-
го района, Каргопольской ЦБС, Цент-
ральной библиотекой Приморского
района, Онежской библиотечной систе-
мой, библиотеками города Котласа и
Октябрьской библиотекой №2 ЦБС г.
Архангельска. Многие материалы ещё
ждут своей публикации.

Сегодняшний день требует от чело-
века владения компьютером и навыка-
ми поиска информации. Помочь людям
адаптироваться к новым условиям и вы-
зовам времени — важная задача биб-
лиотек. Очевидно, что основная катего-
рия населения, которая сейчас нуждает-
ся в обучении, — люди среднего и стар-
шего возраста, пенсионеры. АОНБ им.

Н. А. Добролюбова уже накопила бога-
тый опыт в этом направлении и щедро
делится им с коллегами из муниципаль-
ных библиотек, поэтому мы ввели руб-
рику «Школа Интернет-пользователя».
В ней размещаются методические раз-
работки, памятки и видеоуроки, кото-
рые можно использовать для проведе-
ния семинаров и тренингов в библиоте-
ках.

Сначала на диске можно было знако-
миться с видеороликами, которые лю-
безно разрешали использовать авторы
сайта «Компьютер для неискушённого
пользователя» (http://pcsecrets.ru/), но
позднее наши сотрудники сами освоили
технику записи видеоуроков. И в 2012 г.
был размещён цикл обучающих роликов
по работе с крупными интернет-ресурса-
ми, адресованными специалистам сферы
образования: «Педагогической библио-
текой», веб-порталами «Завуч.инфо» и
«Фестиваль педагогических идей».

Некоторые авторы, в ответ на наше
обращение к ним, безвозмездно предо-

ставили для публикации на диске свои
издания, статьи, произведения и разра-
ботки: Евгений Кузьмин и Татьяна Му-
рована — аналитический доклад «До-
ступ к правовой и иной социально значи-
мой информации в библиотеках России.
Развитие правовой культуры граждан»,
автор сайта «Компьютер для неиску-
шенного пользователя» Андрей Сухов
из Санкт-Петербурга — свои видеоуро-
ки, Геннадий Лепин и Алексей Коробей-
ников — сборник «Песни о Русском Се-
вере», режиссёр и художник-постанов-
щик Станислав Подивилов — анима-
ционный фильм «Пересвет и Ослябя».

Надо отметить, что при размещении
материалов, охраняемых законодатель-

ством об авторском праве, мы перешли
от устных договорённостей с их создате-
лями к заключению лицензионных до-
говоров.

В разделе «Новая профессиональ-
ная информация» публикуются еже-

квартальные выпуски бюллетеня «Но-
вые издания и публикации для библио-
течных специалистов», дайджеста
«Библиотечная практика: новое, полез-
ное, интересное», а также списки лите-
ратуры по актуальным темам. Эти биб-
лиографические материалы помогают
специалистам муниципальных библио-
тек ориентироваться в потоке профес-
сиональных публикаций и оперативно
заказывать необходимые издания из
фонда АОНБ по межбиблиотечному
абонементу.

В рубрике «Ресурсы и услуги цент-
ральной библиотеки Архангельской
области» мы постоянно знакомим ру-
ководителей и специалистов муници-
пальных библиотек с информацией о
том, чем располагает АОНБ им. Н. А.
Добролюбова и чем могут воспользо-
ваться жители Архангельской области
— пользователи муниципальных биб-
лиотек.

В новой рубрике «Библиотечный ка-
лейдоскоп» размещаются разнообраз-
ные материалы: художественные или
музыкальные произведения, занима-
тельные статьи или подборки изобра-
жений, интересные видеофрагменты, —
всё то, что позволит библиотекарям
улыбнуться или провести время с поль-
зой.

Конечно, в своей работе по информа-
ционному сопровождению деятельности
государственных и муниципальных биб-
лиотек мы активно используем и сете-
вое пространство. Созданные нашими
специалистами группы в социальных се-

Нетрадиционный взгляд на тему сохранения
и развития библиотечной сферы области

был продемонстрирован в презентации
«Библиотечная Книга рекордов Гиннесса»

Электронное методическое издание 
«Современная библиотека»

В отделе библиотечного развития идёт об-
суждение материалов для раздела диска

«Актуально»
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тях, — «Библиотека — место для идей»
(“Facebook”) и «Сетевое взаимодей-
ствие библиотек» («ВКонтакте»), —
это возможность рассказать о своих на-
ходках, интересном опыте работы, а
также поделиться информацией о не-
ординарных подходах и инновациях в
библиотечном мире, которую мы по-
черпнули в Сети и профессиональных
изданиях. Конечно, используется и тра-
диционная электронная рассылка: му-
ниципальным библиотекам регулярно
высылается большое количество раз-
нообразных материалов — информа-
ционных, библиографических, анали-
тических, статистических, но электрон-
ное методическое издание «Современ-
ная библиотека» сегодня рассматрива-
ется нами как оптимальная площадка
для информационного обеспечения
деятельности муниципальных библио-
тек.

И в заключение несколько фактов.
Вышло в свет 6 выпусков издания. Пе-
риодичность, с 2012 г., — 1 раз в квартал.
При подготовке первого номера за 2013

год на DVD-диске не хватило места для
всех собранных материалов, и часть их
них будет опубликована в следующем
выпуске. Общий объём опубликован-
ной информации составил 1600 Гб.

В АОНБ им. Н. А. Добролюбова
уже поступают заказы на приобрете-
ние диска из библиотек других регио-

нов. Для удобства использования под-
готовлен указатель статей, опублико-
ванных в 2011–2012 гг. в электронном
методическом издании «Современная
библиотека». Выпуск на регулярной

основе электронного методического
издания «Современная библиотека»
стал одним из наиболее значимых ин-
новационных проектов Архангель-
ской областной научной библиотеки
им. Н. А. Добролюбова, направленных
на развитие деятельности муниципаль-
ных общедоступных библиотек обла-
сти.

С автором можно связаться
metod@aonb.ru

Об информационной поддержке, осу-
ществляемой Архангельской област-
ной научной библиотекой общедо-
ступным муниципальным библиотекам
Архангельской области.

Муниципальные библиотеки, библио-
течное сотрудничество, библиотеч-
ное обслуживание, Архангельская
область

The information assistance of the
Arkhangelsk Regional Scientific
Library to municipal public lib-
raries in the Arkhangelsk region.

Municipal libraries, library co-
operation, library services, Ark-
hangelsk region

Руководители муниципальных общедоступ-
ных библиотек получают новые выпуски дис-
ка «Современная библиотека» на ежегодном

совещании в АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Северный край России. Беломорье...
Земля первых российских мореходов, зем-
ля, где родился величайший русский учё-
ный М. В. Ломоносов. Столицей Беломорья
является Архангельск, город с почти полу-
миллионным населением. Одно из первых
упоминаний в истории российской о новом
северном городе относится к 1584 году,
когда была «писана на Москве» грамота ца-
ря Ивана Грозного двинским воеводам П.
А. Нащекину и А. Н. Залешанину-Волохову
с указанием «поставить город». Воеводы
«Архангельский город деревянной постави-
ли однем годом на Пур Наволоке над Дви-
ною рекою...» — сообщает
двинский летописец. Пер-
выми строениями вокруг
Михаило-Архангельского
монастыря были крепость,
гостиные дворы для куп-
цов и морская пристань.
Жизнь этого города на
протяжении четырёх веков
связана с морем. В
XVI–XVII вв. он был един-
ственным морским пор-
том, через который широ-
ко велась торговля с евро-
пейскими странами. С
конца XVII в. здесь берёт
начало отечественного су-
достроения. После основа-
ния Петербурга архангель-

ский морской порт теряет былое значение,
но от его причалов в полярные исследова-
тельские путешествия отправляются мно-
гие экспедиции, в том числе В. Я. Чичагова, 
Ф. П. Литке, В. А. Русанова, П. К. Пахтусова,
Г. Я. Седова и другие. В XIX–XX вв. Архан-
гельск развивается как крупный лесопро-
мышленный и лесоэкспортный центр Рос-
сии. Нелёгкий и порный труд северян в
первые годы Советской власти принёс ему
славу «валютного цеха страны». Сегодня
Архангельск — развитый промышленный,
научный и культурный город на европей-
ском Севере нашей страны. Это крупней-

ший на Белом море морской и речной порт,
железнодорожный узел, средоточие многих
авиалиний. Его промышленность разнооб-
разна, но ведущее место занимают отрасли,
которые связаны с переработкой древеси-
ны, — лесопильная, целлюлозно-бумажная,
а также с морем — судостроитель-ная и су-
доремонтная. Развита промышленность
стройматериалов и пищевая. В городе три
музея, два профессиональных театра, Госу-
дарственный академический северный рус-
ский народный хор. В Архангельске нахо-
дится один из центров художественных
промыслов — объединение «Беломорские

узоры». Жители города береж-
но охраняют памятники архи-
тектуры прошлого. Из сохра-
нившихся особенно примеча-
телен Гостиный двор, по-
строенный в XVII веке. Многие
деревянные и каменные архи-
тектурные памятники, взятые
под охрану государством, рас-
положены вокруг Архангель-
ска. Недалеко от города, в хол-
мистой, поросшей густым ле-
сом местности раскинулся «му-
зей под открытым небом» —
Малые Корелы. Над его созда-
нием работали учёные, архи-
текторы, художники, энтузиа-
сты, стремящиеся сберечь на-
циональное наследие.

Жемчужина Беломорья
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Ф
ИЛОСОФ, книжник и про-
светитель Александр Ивано-
вич Герцен совершенно спра-
ведливо отметил: «Когда

идее приходит время созреть, она увле-
кает людей незаметно для них самих».
Сетевые акции по продвижению книги
и чтения, инициированные Добролю-
бовкой и осуществлённые совместно с
муниципальными библиотеками Архан-
гельской области, свидетельствуют о го-
товности и способности работать вме-
сте. 

С именем Ломоносова
Одним из главных культурных собы-

тий 2011 г. в России стало празднование
300-летия со дня рождения М. В. Ломо-
носова. У нас в Архангельской области,
на родине великого учёного, также со-
стоялось немало интересных событий,
посвящённых этой дате. Многие из них
были организованы библиотеками. Это-
му способствовал замечательный дар
Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ — уникальная книжная се-
рия «Ломоносовская библиотека», вы-
шедшая в свет в канун юбилея учёного.
Два её выпуска включали 58 книг, мно-
гие из них давно не переиздавались и
стали библиографической редкостью. 

Кроме произведений М. В. Ломоно-
сова, в серии были представлены иссле-
дования о нём известных учёных, био-
графии и мемуары людей, чья жизнь
была связана с Архангельской
областью, иллюстрированные издания,
посвящённые памятникам культуры:
музеям, монастырям, книги известных
прозаиков и поэтов, в чьём творчестве
Русский Север сыграл значительную
роль.

Более 2 тыс. комплектов книжной
серии было передано во все библиотеки
Архангельской области. По сути, была
сформирована современная и каче-
ственная коллекция изданий, посвящён-
ных М. В. Ломоносову, которая позволи-
ла библиотекам активизировать просве-
тительную деятельность в юбилейный
год. На плечи Добролюбовки легла от-
ветственная ноша по передаче такого
большого количества книг. Конечно,
мы решили помочь коллегам в продви-
жении изданий к читателю. Специали-
сты отдела краеведения «Русский Се-
вер» подготовили методические реко-
мендации для библиотек области, вклю-
чающие тексты в сопровождении пре-
зентации. С помощью презентации мож-
но было показать и рассказать самое ин-
тересное об изданиях серии. Например,
в сборник «Северные ворота России»
включено превосходное описание Ар-
хангельского края оставил нам Пётр
Челищев, побывавший на Севере Рос-
сии в конце XVIII века. Пётр Иванович
был близким другом Александра Ради-
щева, его соучеником по Санкт-Петер-
бургскому пажескому корпусу и Лейп-
цигскому университету. Через десять
месяцев после ссылки друга в Сибирь он
предпринял путешествие, во время ко-
торого вёл подробный журнал, в кото-
рый день за днем записывал ценнейшие
сведения экономического и этнографи-
ческого характера.

Но творческая мысль продолжала
развиваться. Хотелось на основе этого
книжного богатства сделать что-то
живое, яркое, способное увлечь чита-
телей всех возрастов, объединить
большие и маленькие библиотеки в
рамках одной идеи. Конечно же, это

ГАЛИНА ТИТОВА, ОЛЬГА ВИТЯЗЕВА

Участие в сетевых акциях по
продвижению чтения позво-
ляет муниципальным библио-
текам Архангельской области
разрабатывать, апробировать и
предлагать профессионально-
му сообществу инновационные
формы библиотечной деятель-
ности, повышает её эффектив-
ность и качество.

Галина Павловна Титова, заведующая
отделом библиотечного развития
АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Ольга Анатольевна Витязева,
главный библиотекарь отдела
библиотечного развития АОНБ им.
Н. А. Добролюбова

Возьмёмся 
за руки, друзья!
Сетевые акции по продвижению чтения
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конкурс! И Михаил Васильевич утвер-
ждал, что «увидеть и познать свой
край можно либо своими глазами, либо
с помощью книг». 

Читаем Ломоносова
Областной краеведческий конкурс

«Читаем Ломоносова» позволил при-
влечь внимание жителей Архангельской
области прежде всего молодёжи, к твор-
ческому наследию великого учёного, к
изучению истории и культуры Русского
Севера, лучшим произведениям отече-
ственной литературы о родном крае.

Координаторами конкурса стали
центральные библиотеки, а его участни-
ки могли получить необходимую по-
мощь в общедоступных муниципальных
библиотеках городов и районов Архан-
гельской области. АОНБ разработала и
выпустила яркие афиши с рекламой кон-
курса, которые были направлены в биб-
лиотеки области. Положение о конкурсе
и условия проведения размещались на
сайте «Ломоносов–великий сын По-
морья» (http://lomonosov.aonb.ru/?id=39).

Это специально созданный к юбилею
интернет-ресурс Добролюбовки, кото-
рый адресован широкому кругу пользо-
вателей: исследователям, преподавате-
лям, студентам и всем, кого интересует
биография и творческое наследие вели-
кого учёного.

Чтобы стать участником творческо-
го состязания, нужно было ответить на
одиннадцать вопросов с помощью книг
серии «Ломоносовская библиотека». На-
пример, вопросы были такие: «Из како-
го произведения М. В. Ломоносова взя-
та следующая цитата: «Достойную
хвалу воздать сему Герою Труднее, не-
жели как в десять лет взять Трою?»,
«Назовите имя учёного — биографа
Ломоносова, исследователя его есте-
ственно-научных трудов, награждён-
ного в 1905 г. премией Академии наук

«За учёное жизнеописание Ломоносо-
ва», «В каком году и кем был установ-
лен первый памятник М. В. Ломоносову
на его родине?»

Ответ должен был содержать ссылку
на источник, так, что интерес к «ломо-
носовским» книгам у жителей области
был самый активный. На конкурс «Чи-
таем Ломоносова» поступило 69 работ
из разных городов и районов области:
Архангельска, Коряжмы, Котласа, а
также Мезенского, Няндомского, Коно-
шского, Холмогорского районов.

Кроме ответов на вопросы, было
предложено выполнить творческое за-
дание на тему: «Что значит для Вас се-
годня книга и чтение?» в любой литера-
турной или художественной форме,
представить аудио- и видеоролик, элек-
тронную презентацию. 

Победителем конкурса стала школь-
ница из г. Котласа Замира Якубова. В
своей конкурсной работе она написала:
«Книга научила меня лучше разбирать-
ся в людях, ценить друзей, которые
всегда помогут в трудную минуту, не
предадут и не будут лицемерить».
Жюри конкурса оценило качество и
многообразие работ: электронные пре-
зентации, рисунки, фото, коллажи, ви-
деоролики, эссе о книге и чтении, своих
читательских пристрастиях и любимых
авторах. 

Были определены победители в но-
минациях «За творческий подход», «В
поддержку семейного чтения», «Лучший
рисунок конкурса», «Лучшее эссе кон-
курса» и других. В номинации «Лучший
координатор конкурса» победителями
стали Центральная библиотека г. Ко-
ряжмы и  Центральная библиотека Ме-
зенского района. Итоги конкурса были
размещены на сайте «Ломоносов — ве-
ликий сын Поморья».

В Архангельске авторам лучших
конкурсных работ были вручены призы
и подарки на празднике «День с Ломо-

носовым», который состоялся 19 ноября.
В центральных библиотеках районов и
городов области также состоялись цере-
монии награждения победителей. Кон-
курс «Читаем Ломоносова» стал успеш-
ной региональной читательской акцией,
которая стала заметным событием в ме-
роприятиях области, посвящённых юби-
лею М. В. Ломоносова.

«…это лучшая акция года…» 
В рамках мероприятий, посвящён-

ных 300-летнему юбилею М. В. Ломо-
носова, мы попробовали абсолютно но-
вый для нас формат проведения сетевой
акции — экспонирование в библиотеках
области двух тематических баннерных
выставок. В анкетах, полученных от му-
ниципальных библиотек Архангельской
области, её называли «лучшей акцией
года».

37

Афиша с логотипом конкурса 
«Читаем Ломоносова»

Сайт «Ломоносов — великий сын Поморья»

Экспонирование в муниципальных библиоте-
ках Архангельской области передвижных вы-

ставок, посвящённых юбилею 
М. В. Ломоносова
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Специалистами АОНБ впервые бы-
ли подготовлены иллюстративные вы-
ставки «Безвестные предки и именитые
потомки М. В. Ломоносова» и «Издания
М. В. Ломоносова XVIII века в фондах
библиотек, музеев и архивов Архангель-

ской области», оформленные в виде бан-
неров. Обширный материал о генеало-
гическом древе Ломоносова и его по-
томках надо было тщательно перерабо-
тать и сформировать компактные текс-
ты, подобрать качественные иллюстра-
ции, разработать интересный дизайн.
Трудности возникли при размещении
материала о прижизненных изданиях
учёного, так как особенности многих
книг не позволял воспроизвести их об-
ложки.

Непросто было разработать и марш-
рут следования выставок по районам об-
ширной Архангельской области в пе-
риод 2010–2011 гг. С каждой централь-
ной библиотекой велись переговоры, и
выставки были переданы для экспони-
рования в удобные для неё сроки. Для
того чтобы баннеры использовались
эффективно, был подготовлен диск с
методическими рекомендациями и пе-
чатный путеводитель «Род и потомство
М. В. Ломоносова» с дополнительной
информацией.

Экспозиции побывали во всех 19 рай-
онах области и 6 городах — Архангель-
ске, Новодвинске, Северодвинске, Ко-
ряжме, Котласе, Мирном. Состоялось
свыше 200 мероприятий с их использо-
ванием, их посетило больше 5 тыс. чело-
век. Центральные библиотеки районов
и городов области организовали инте-
ресные события с использованием вы-
ставок, привлекли большое число чита-
телей и партнёров. Жителей области,
особенно краеведов, историков, при-

влекла наглядность, доступность инфор-
мации, возможность самостоятельно
изучать род Ломоносова. Участники ме-
роприятий высоко оценили информа-
тивность и мобильность баннеров.

Методические материалы в элек-
тронной форме оказали большую по-
мощь в подготовке и проведении меро-
приятий к юбилею М. В. Ломоносова.
Используя их, коллеги могли не только
наглядно показать родственные связи
Михаила Васильевича, но и рассказать
немало интересного о предках и потом-
ках великого помора. Баннеры можно
использовать и при внестационарном
обслуживании. «Такая форма помощи
экономит рабочее время и позволяет
сделать мероприятия наглядней, инте-
ресней и познавательней», — отметили
библиотекари области.

Коллеги сожалели, что сроки работы
выставки в районе были ограничены, и
поэтому не удалось поработать с ними в
большинстве сельских библиотек. Мно-
гие центральные библиотеки записали

материалы на электронные носители и
передали их в филиалы или в муници-
пальные библиотеки района, в некото-
рых случаях — в библиотеки образова-
тельных учреждений.

В приложении к анкетам обратной
связи библиотекари прислали фото-
отчёты, сканированные изображения
публикаций в местной прессе о выстав-
ках. В районах звучали репортажи на ра-
дио, появилась о ней информация и в ин-
тернете. Мероприятия с использовани-
ем выставок были отражены в хронике
событий на сайте «Ломоносов — вели-
кий сын Поморья».

Передвижные баннерные выставки
— это прекрасная возможность малыми
средствами ознакомить с интересным
познавательным материалом большое
количество людей и, предоставив каче-
ственный методический ресурс, при-

влечь к активному участию муници-
пальные библиотеки. Наш опыт пере-
движных баннерных выставок впослед-
ствии использовали коллеги из област-
ной детской библиотеки им. А. П. Гайда-
ра, центральной библиотеки Красно-
борского района.

Ближе к северным странам
Успешный опыт сетевых книжных

акций, посвящённых юбилею Ломоно-
сова, помог нам организовать вместе с
библиотеками области продвижение
книги Тура Робертсена «Рассказы из
Вардё». Это был как раз тот случай, ког-
да хорошая идея усилиями многих ста-
новится общим увлекательным делом.
Так родился партнёрский медиапроект
«Норвегия становится ближе».

У проекта уже есть своя интересная
предыстория. Тур Робертсен, специ-
альный советник по международным
вопросам в правлении губернии Финн-
марк (Норвегия), на основе личных вос-
поминаний и воспоминаний своих дру-
зей написал книгу «Рассказы из Вардё».
Вардё — это старинный город-остров в
Северной Норвегии и единственный в
Европе, расположенный в арктическом
поясе. Вардё и Архангельск как города-
побратимы на протяжении нескольких
столетий развивали тесные контакты и
торговые связи. Ещё во времена викин-
гов северяне вели меновую торговлю с
норвежцами. С 1875 г. в летние месяцы
осуществлялось регулярное пароходное
сообщение с Архангельском.

Издание прекрасно иллюстрировано
работами не только норвежских, но и
архангельских художников: Георгия и
Людмилы Елфимовых, Сергея Звягина.
Георгий и Людмила Елфимовы —
участники национальных и международ-
ных выставок, лауреаты дипломов и
премий в области изобразительного ис-
кусства. В книге представлены не толь-
ко их художественные работы, но и
статьи. Сергей Звягин посвятил морю
всю свою жизнь, начинал с нескольких
лет службы на флоте, затем многие го-
ды участвовал в парусных регатах.
Участник художественных выставок в
стране и за рубежом, он изображает на
своих картинах море, будни моряков и
жизнь на берегу в России и Норвегии. 

Автор и его друзья делятся воспоми-
наниями о главных исторических собы-
тиях в Норвегии, повседневной жизни

Диск с методическими материалами к юби-
лею М. В. Ломоносова

Писатель Тур Робертсен
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наших северных соседей, истории и се-
годняшнем дне российско-норвежских
отношений.

Вот такая удивительная книга была
напечатана архангельским издательско-
полиграфическим предприятием «Прав-
да Севера» на русском языке. Издатель-
ский проект поддержал норвежский
банк, и 500 экз. книги было направлено
в библиотеки Архангельской области.

Первая презентация книги в Добро-
любовке состоялась в рамках Недели
Северных стран, которая проходила в
конце июня 2011 года. Готовясь к пре-
зентации, мы посетили мастерскую Ге-
оргия Елфимова. Записали интервью,
сделали фотографии его работ из цикла
«Вардё». Подготовили для демонстра-
ции фрагмент фильма «Из Вардё с лю-
бовью». Обратившись к собственным

фондам, нашли текст и подготовили ко-
стюмированный диалог норвежца и по-
морки на руссенорске (смешанный
язык, который использовали для обще-
ния русские и норвежские поморы).
Часть фотографий Вардё взяли у колле-
ги, которая была в городе в профессио-
нальной поездке. Получился внуши-
тельный блок дополнительных мате-
риалов к проведению презентации кни-
ги. Как мы его использовали? Собрали
воедино и подготовили для наших муни-
ципальных библиотек диск с медиамате-
риалами. 

На диске представлена презентация,
которая включает в себя информацию о
содержании книги, её авторах, допол-
ненную историческими, географически-
ми комментариями, рисунками и фото-
графиями из личных архивов. На диске
также размещены интервью с автором
книги Туром Робертсеном, видеорасска-
зы художников Елфимовых об участии
в издании книги, фрагмент из докумен-
тального фильма «From Vardo with love»

/ «Из Вардё с любовью» (2006), фотора-
боты новодвинского художника и дизай-
нера Николая Дмитрука из цикла «Ra-
dioNorge». Работы были созданы в рам-
ках участия во втором Российско-нор-
вежском культурном форуме в городе
Харштате. Все эти материалы коллеги
могли использовать в организации ме-
роприятий по продвижению книги. Так-
же в пакет документов было включено
методическое письмо с рекомендациями

о проведении комплексных мероприя-
тий о Норвегии, в которых презентация
книги стала бы главной или составной
частью.

На очередном ежегодном совещании
директоров муниципальных библиотек
Архангельской области был представ-
лен наш опыт, и мы предложили прове-
сти подобные презентации на местах,
тем более что в фондах библиотек эта
книга уже была. Чтобы замотивировать
коллег, объявили конкурс на лучшую
презентацию книги.

Конечно, без партнёров областной
библиотеке организовать подобный
конкурс было бы нелегко. По своим за-
тратам проект малобюджетный, но тем
не менее потребовались средства на пе-
чать рекламных флаеров, приобретение
и печать дисков. Нас поддержал Почёт-
ный консул Королевства Норвегии в
Архангельске Андрей Шалев, близкий
друг Тура Робертсена. С Андреем Алек-
сандровичем библиотеку связывают
давние дружеские отношения. 

В рамках сетевой акции «Норвегия
становится ближе» библиотеки области
провели немало интересных событий,
посвящённых продвижению книги «Рас-
сказы из Вардё»: творческие встречи,

презентации, книжные экспозиции, ли-
тературные мероприятия. 

В конкурсе презентаций приняли
участие 6 библиотек из 5 районов обла-
сти. Работы, представленные на кон-
курс, вызывали у членов жюри только
положительные эмоции. Вот строки из
работ детей, живущих в глубинке Ар-
хангельской области: «Рассказ Тура Ро-
бертсена “Героическое спасение у мыса
Кибергнес” мне очень понравился. Хо-
тел бы прочитать все рассказы. Я вол-
новался за моряков “Надежды” до мо-
мента, когда их спасли. Мне понравился
урок. Когда я вырасту, я поеду в Норве-
гию и загляну на этот остров». 

Жюри была отмечена работа «Ку-
шать подано!: oсобенности норвежской
кухни (беседа по книге)», которую пред-
ставила заведующая Усть-Ваеньгской
библиотекой Л. Н. Пономарёва.

«Высшим пилотажем» стала презен-
тация книги в Карпогорской централь-
ной библиотеке им. Ф. Абрамова Пи-
нежского района. Она прошла с участи-
ем норвежских гостей, которые приеха-
ли в Карпогоры на Петровскую ярмар-
ку.

Специалисты двух библиотек Архан-
гельской области, представившие самые
интересные материалы о реализации
проекта, приняли участие в междуна-
родном семинаре «От Ломоносова к
Нансену и далее». Заведующая За-
островской сельской библиотекой-фи-
лиалом Р. И. Кожевникова и директор
Карпогорской центральной библиотеки
Л. Л. Конопля стали гостями Почётного
Консульства Королевства Норвегии в
Архангельске.

Сетевой проект «Норвегия становит-
ся ближе» позволил провести в библио-
теках области комплексные мероприя-
тия, посвящённые не только книге Тура
Робертсена, но и истории российско-
норвежских отношений в целом, способ-
ствовал распространению знаний о
культуре наших стран, развитию и
укреплению дружеских российско-нор-
вежских связей.

Итоги конкурса были представлены
на сайте Добролюбовки «Архангельск
читает о Баренцевом регионе» (http://
www.aonb.ru/bear/), который пользуется
вниманием наших зарубежных коллег.
Благодаря проекту небольшие библио-
теки Архангельской области стали из-
вестны широкому библиотечному

Презентация книги «Рассказы из Варде» 
в Приморской центральной библиотеке

Диск с медиа-материалами «Норвегия стано-
вится ближе»
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сообществу, видимы в интернет-про-
странстве, приобрели полезный опыт
участия в сетевых акциях. 

Союз писателей России в 2012 г. при-
судил Туру Робертсену, автору книги
«Рассказы из Вардё», литературную пре-
мию «Полярная звезда» в номинации
«Мемуары и публицистика» за плодо-
творную просветительскую деятель-
ность. По словам автора, подобную на-
граду заслужили и архангельские биб-
лиотекари.

Областная читательская акция 
«Открывая Ибсена»

При поддержке Почётного Консуль-
ства Королевства Норвегии в Архан-
гельске Добролюбовка в содружестве с
библиотеками Архангельской области
организовала ещё один сетевой проект,
направленный на  привлечение внима-
ния жителей Архангельской области к
литературе северных стран.

Личность и творчество знаменитого
норвежского драматурга Генрика Ибсе-
на и по сей день вызывает неподдель-
ный интерес. Его произведения переве-
дены на большинство европейских язы-
ков. Проблема поиска личности, рас-
крытая в одном из самых известных
произведений Ибсена — драме «Пер
Гюнт», остаётся актуальной и сейчас,
особенно для подрастающего поколе-
ния. Интернет-технологии сегодня спо-
собны предоставить любую информа-
цию за долю секунды, чтение книг ста-
новится уже экзотическим удовольстви-

ем и нам показалось, что громкое чте-
ние вслух — это как раз тот формат со-
бытия, когда каждый может вернуться
назад, в счастливое время детства, полу-
чить удовольствие от чтения в уютной
домашней обстановке. Коллеги исполь-
зовали материалы для рекламной кам-
пании и методические рекомендации,
подготовленные АОНБ. 

В преддверии 185-летнего юбилея
писателя, 22 декабря 2012 г., в библио-
теках области состоялась читательская
акция «Открывая Ибсена». Гости биб-
лиотек смогли в этот день погрузиться
в сказочную предновогоднюю атмо-
сферу и насладиться громким чтением
фрагментов драмы «Пер Гюнт». Актив-
ное участие в проекте приняли библио-
теки Онежского, Виноградовского,
Каргопольского, Пинежского, Примор-
ского и Няндомского районов. Каждая
библиотека по-своему подошла к про-
ведению акции, поэтому выделить ко-
го-то одного было непросто: все поста-
рались и прислали очень интересные
творческие отчёты.

Основными критериями оценки ра-
бот являлись: информативность, нагляд-
ность, оригинальность, также учитыва-
лось количество участников мероприя-
тия. Каргопольская библиотека пред-
ставила буклет о жизни и творчестве 
Г. Ибсена. Виноградовская центральная
библиотека удивила своей презентаци-
ей «Г. Ибсен. Норвежский драматург», в
которой были отражены наиболее
значимые события, связанные с жизнью
и творчеством великого писателя.
Центральная библиотека Приморского
района для жителей посёлка Уйма про-
вела целый комплекс событий «Празд-
ник к нам приходит», включающий в се-
бя также и областную читательскую ак-
цию «Открывая Ибсена».

Особого внимания заслуживают биб-
лиотеки, которые оригинально и твор-
чески подошли к проведению акции.
Карпогорская центральная библиотека
им. Ф. А. Абрамова представила не толь-
ко презентацию «Открывая Ибсена», но
и видеоролик о жизни великого драма-
турга, а библиотеки г. Онеги активно от-
кликнувшись на предложение Добролю-
бовки, смогли привлечь наибольшее ко-
личество участников.

Официальное вручение ценных при-
зов Почётного Консульства Королев-
ства Норвегии в городе Архангельске

наиболее активным участникам акции
«Открывая Ибсена» прошло на семина-
ре для руководителей и специалистов
государственных областных и муници-
пальных библиотек Архангельской
области «Публичная библиотека XXI
века».

Добролюбовка как центральная биб-
лиотека Архангельской области, обла-

дающая колоссальными ресурсами по
краеведению, в том числе и сформиро-
ванным культурным сегментом в интер-
нете, всегда готова предоставить муни-
ципальным общедоступным библиоте-
кам возможность сотрудничества и
партнёрства. При сетевом взаимодей-
ствии происходит распространение ин-
новационных разработок, привлечение
читателей и новых партнёров, развива-
ется диалог между библиотеками. Опыт
участников сети оказывается востребо-
ванным не только в качестве примера
для подражания, а также в качестве ин-
дикатора, который позволяет увидеть
уровень собственного опыта и допол-
нить его чем-то новым, способствую-
щим эффективности дальнейшей рабо-
ты. 

С авторами можно связаться
marketing@aonb.ru

cb@aonb.ru

О сетевых акциях по продвижению
книги и чтения, инициированных
Архангельской областной научной
библиотекой.

Продвижение чтения, библиотечные
акции, электронные ресурсы, 300-
летие М. В. Ломоносова

The article is about  Network
promotions of books and reading,
initiated by of the Arkhangelsk
Regional Scientific Library.

Promote reading, library shares,
electronic resources, the 300th
anniversary of M. Lomonosov

Флаер областной акции «Открывая Ибсена»

Областная акция «Открывая Ибсена» 
в Онежской центральной библиотеке
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ОБРОЛЮБОВКА сегодня ста-
новится центром интеллекту-
ального досуга молодёжи.
Ежегодно в библиотеке прово-

дится более 500 культурно-массовых
мероприятий, в их числе и социально-
культурные акции общероссийского
значения, такие, как «Библионочь»,
участниками которой стали люди раз-
ного возраста и социального статуса,
что свидетельствует об актуальности
подобных мероприятий. Библиотека
становится пространством не только
для чтения, но и для творчества и об-
щения. Успешно прошла «Большая иг-
ротека в Добролюбовке», посвящённая
Международному дню игр. Главная
цель акции — популяризация образо-
вательных и развивающих игр среди
жителей Архангельска — позволила
привлечь к её проведению обществен-
ные организации и учреждения, за-
интересованные в продвижении куль-
туры детского и семейного отдыха. А
любители интеллектуального время-
препровождения на свежем воздухе
уже несколько лет подряд принимают
участие в тематических велоквестах,
которые проходят в рамках програм-
мы праздника «Лето с Добролюбов-
кой», посвящённого Дню города.

Расширяя спектр мероприятий, мы
разрабатываем инновационные формы
работы с молодёжью и предлагаем но-
вые форматы проведения свободного
времени. Неожиданно оказалось, что
библиотека может стать большой пло-
щадкой для командных игр. Такая фор-
ма, как квест, пользуется большой по-
пулярностью среди наших пользовате-
лей. К юбилеям Н. А. Добролюбова и М.
В. Ломоносова были разработаны игры-

путешествия по библиотеке, направлен-
ные на решение сразу нескольких задач:
проверить знания о жизни и творчестве
выдающихся людей, дополнить их инте-
ресными сведениями и, что немаловаж-
но, познакомить участников с библиоте-
кой, её особенностями, ресурсами и
услугами через увлекательную форму
игры.

Чаще всего в основе квестов, разра-
ботанных российскими коллегами, ле-
жат задания по истории или краеведе-
нию. Но ведь существует и литератур-
ный мир. Активность посещаемости
молодыми людьми библиотечных ме-
роприятий, посвящённых творчеству
писателей и поэтов, довольно низкая.
И это несмотря на то, что молодёжь
является достаточно активным участ-
ником виртуальных бесед и дискуссий,
темы которых связаны с чтением и ли-
тературой. Совсем не так обстоят дела
с реальным общением. Желание при-
влечь читателей в библиотеку и за-
интересовать их чтением художествен-
ной литературы подтолкнуло нас к
созданию литературных командных
игр. Заручившись поддержкой учите-
лей, с которыми нас связывают парт-
нерские отношения, мы начали разра-
ботку квестов.

Вдохновлённые гениями…
Литературный квест — это прежде

всего увлекательное путешествие по
библиотеке. К участию в квесте пригла-
шаются команды учащихся школ и сту-
дентов средних специальных учебных
заведений Архангельска. Состав команд
— от 4 до 6 человек. Посредством же-
ребьевки разыгрываются маршрутные
листы с обозначением последователь-

Путешествие 
с гением: 

опыт проведения литературных игр-квестов

ЛЮДМИЛА ПОСТНИКОВА

Чем ещё может удивить биб-
лиотека, когда вокруг столько

интересных и разнообразных
событий? В копилке библио-

течного опыта немало креатив-
ных и интересных форм рабо-

ты с молодым читателем.

Людмила Николаевна Постникова,
заведующая читальным залом АОНБ

им. Н. А. Добролюбова

Д
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ности остановок, индивидуальной для
каждой команды. Квест предполагает
прохождение всех этапов в порядке, ука-
занном в маршрутном листе. По време-
ни он длится не более одного часа, что
удобно как для школьников, так и для
учителей. На каждой остановке коман-
ды отвечают на вопросы или выпол-
няют творческие задания.

В 2011 г. исполнилось 190 лет со дня
рождения Фёдора Михайловича До-
стоевского. Юбилейная дата — хороший

повод организовать интересный ком-
плекс событий, принять участие в кото-
рых смогут читатели самого разного
возраста. Так родилась литературная
интеллектуальная игра-квест «Путеше-
ствие с гением».

В отделе литературы по искусству
ребятам предлагали посмотреть на
портрет Ф. Достоевского и ответить на
вопрос: «Какой русский художник яв-
ляется автором этого портрета?»
Варианты ответа: Перов, Айвазовский,
Шишкин, Федотов, Венецианов. Или та-
кое задание: «Последняя театральная
роль Владимира Высоцкого — актёра
Театра на Таганке: князь Мышкин —
по роману “Идиот”; А. И. Свидригай-
лов — по роману “Преступление и на-
казание”; Порфирий Петрович — по
роману “Преступление и наказание”;
Алёша Карамазов – по роману “Братья
Карамазовы”; Николай Ставрогин —
по роману “Бесы”. Назовите полное имя
героя».

Фёдор Михайлович Достоевский —
один из величайших писателей в миро-
вой литературе. В Центре международ-
ных информационных ресурсов участ-
никам были представлены произведе-
ния Достоевского и предложено опреде-
лить, на каком языке они изданы, и пе-
ревести их названия на русский язык.

В Центральной справочной службе
игроки учились пользоваться электрон-
ным и карточными (алфавитным и си-

стематическим) каталогами. Одно из за-
даний, например, было таким: «Ответь-
те на вопрос с помощью электронного
каталога: “Кто автор книги «До-
стоевский и русский психологический
роман?”». 

Ребятам было интересно искать от-
вет на вопрос: «Сколько томов в пол-
ном собрании сочинений Достоевского
Ф. М.?» с помощью карточного алфа-
витного каталога. Оказалось, что не-
многие знают особенности расстановки
карточек в АЧК. На нужной карточке (с
описанием последнего тома) ребятами
была сделана надпись карандашом:
«Ура! Нашли!»

Предлагалось и другое задание, на-
правленное на отработку умения поль-
зоваться энциклопедиями, словарями и
справочниками: «Вашему вниманию
представлена справочная литература.
Определите, в каком из этих справоч-
ников нет упоминания о Достоевском».
Чтобы ответить на этот, казалось бы,
простой вопрос, необходимо было вни-
мательно ознакомиться с книгами, ведь

в некоторых из них действительно не
было упоминания о писателе. Напри-
мер, в седьмом томе «Большой совет-
ской энциклопедии», так как он заканчи-
вается на «ДЕ», а в справочнике «Рус-
ская литература XVII–первой половины
XIX века» нет статьи о Достоевском, по-
тому что творчество писателя относится
ко второй половине XIX века.

Сложнее всего разрабатывать зада-
ния для подобных литературных кве-
стов в отделе краеведения — нужно,
чтобы в заданиях прослеживалась взаи-
мосвязь между писателем и Русским Се-
вером. Но и здесь библиотекари нашли
выход. Ребятам пришлось выполнить
пять заданий, вопросы к которым по-
могли пополнить багаж знаний. К при-
меру: «Инсценировка какого романа Ф.
М. Достоевского была поставлена на

сцене Архангельского театра драмы в
1956 году? (Режиссёр — заслуженный
деятель искусств Н. А. Смирнов)». В
качестве вариантов ответов были пере-
числены наиболее известные произве-
дения писателя.

Не обошлось и без заданий на эруди-
цию: «В опубликованном дневнике же-
ны великого писателя Ф. М. Достоев-
ского имеется такая запись, датиро-
ванная 9 сентября 1867 года: “Про-
шлись по саду, и по дороге Федя мне рас-
сказал о том, что прочитал сегодня в
газетах, именно про жизнь одного
крестьянина Архангельской губернии,
который много странствовал, много
видел и, попав в Россию, был наказан
плетьми”… Имя этого крестьянина
Холмогорского уезда — Иван Петро-
вич Спехин. С ним действительно при-
ключилась удивительнейшая история,

о которой вы сможете прочитать са-
мостоятельно. Вопрос: кем по профес-
сии был Иван Петрович Спехин? (Ва-
рианты ответа: кузнецом, рыбаком,
мельником, матросом, купцом). 

Каждое такое задание направлено на
получение молодыми читателями новых
знаний, но не в традиционной и поряд-
ком поднадоевшей форме фронтально-
го опроса на уроке, а в новой интересной
и креативной форме квеста. Добрав-
шись по маршруту до абонемента или
читального зала, ребята с удовольстви-
ем делились уже имеющимися знаниями
о жизни и творчестве Достоевского, от-
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вечая на вопросы викторины, разгады-
вая кроссворды, посвященные тому или
иному произведению.

А что дальше?
Интересная форма работы увлекла

не только школьников и учителей. Ею
«заболели» и библиотекари. Литератур-
ным квестом был отмечен юбилей
классика русской литературы Льва Ни-
колаевича Толстого. Проводилась игра
в рамках событий, посвящённых Году
истории в России, поэтому много зада-
ний было посвящено героям Отече-
ственной войны 1812 года и, конечно,
самому фундаментальному произведе-
нию Толстого — роману-эпопее «Война
и мир»: «Перед вами портрет героя
Отечественной войны 1812 года Дени-
са Васильевича Давыдова — известно-
го поэта, прославленного партизана,
который, появляется на страницах
романа “Война и мир”, но под вымыш-
ленным именем. Внимание: 1) Назовите
имя героя, прототипом которого яв-
ляется Денис Давыдов. 2) В костюме

какого рода войск изображен человек
на портрете? 3) Как правильно назы-
ваются основные детали гусарского
костюма, имеющиеся на картине? 4)
На фоне чего изображён Денис Давы-
дов?». 

Игра предполагает выход за рамки
школьной программы и школьных зна-
ний. Это основное отличие библиотеч-

ных мероприятий от уроков. Мы не
проверяем знания учащихся, а пытаем-
ся их заинтересовать, стимулировать
читательскую активность. Многие ре-
бята, которые побывали на квесте по
творчеству Л. Н. Толстого, были удив-
лены, что багаж их знаний довольно
мал, а казалось, что всё уже изучено на

уроках литературы, да и на уроках ис-
тории много говорилось о войне 1812
года, в год двухсотлетия Бородинского
сражения. Школьники интересовались
книгами с выставок, которыми реко-
мендовалось пользоваться в ходе по-
иска ответов. 

В отделах, по которым пролегает
маршрут квеста, ставятся небольшие
выставки. Как правило, это уменьшен-
ный вариант большой экспозиции или
всего несколько книг, необходимых
для выполнения конкретных заданий.
Таким образом, на данных мероприя-
тиях соблюдается основное правило
нашей библиотеки — книга в центре
внимания. 

Мы также разработали задания, свя-
занные с поиском в Сети. При форму-
лировке этих заданий сотрудники
Электронного читального зала пресле-
довали сразу несколько целей: прове-
сти мониторинг уровня компьютерной
грамотности школьников и студентов
(поиск знаний в интернете, умение ори-
ентироваться в сетевом пространстве,
правильно формулировать запрос);
углубить имеющиеся знания за счёт ус-
пешного поиска; выявить степень за-
интересованности молодежи в при-
обретении новых знаний. («Найдите в
интернете ответ на вопрос: Какое
произведение Л. Н. Толстой посвятил
своей сестре Марии Николаевне Тол-
стой?») Оказалось, далеко не все мо-
лодые люди умеют грамотно осу-
ществлять поиск нужной информации,
несмотря на частое использование ре-
сурсов интернета.

Так рождается традиция
Год 2013 объявлен в Архангельске

Годом детского чтения, и это событие
совпало со 100-летним юбилеем писате-
ля Сергея Владимировича Михалкова,
чьё творчество по праву вошло в золо-
той фонд русской литературы. Его по-
учительные, добрые и весёлые книги
по-прежнему любимы не только юными
читателями, но и их родителями, бабуш-
ками и дедушками.

Добролюбовка широко отметила
день рождения писателя. Любители
творческого наследия Михалкова —
поэта, баснописца, драматурга — собра-
лись в литературной гостиной «Всё на-
чинается с детства». Ребята из разных
школ и гимназий города показали ин-
сценировки, презентации, читали стихи
или басни. Было интересно и познава-
тельно. Строки знаменитой поэмы о дя-

де Стёпе вдохновили сотрудников Глав-
ного управления МЧС России по Архан-
гельской области на проведение не-
обычной встречи «Уроки безопасности
от дяди Стёпы». Бравый усатый пожар-
ный в костюме и блестящей каске про-

читал отрывки из поэмы и напомнил ре-
бятам, что соблюдать правила безопас-
ности в экстренных ситуациях надо все-
гда и везде. В этот день мы не могли не
порадовать посетителей библиотеки —
пригласили к участию в командной
игре-бродилке «Мы едем, едем, едем…»
и взрослых, и совсем юных читателей.
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В основу заданий легли стихи и басни
Михалкова, знакомые с детства каждо-
му. Во время квеста участники разных

возрастов преодолели несколько эта-
пов, выполняя творческие задания на
смекалку, эрудицию, но больше всего

им понравилось инсценировать стихо-
творение «Хозяйка однажды с базара
пришла». Никто не остался равнодуш-
ным. Игра с успехом повторилась во
время «Библионочи в Добролюбовке»:
сотрудники провели её более сорока
раз. Победителей (тех, кто набрал опре-
делённое количество баллов) наградили
памятными призами.

Организуя квесты, мы убедились, что
распределение заданий по отделам
значительно экономит время на подго-
товку мероприятия; данная форма рабо-
ты расширяет знания участников игры о
жизни и творчестве писателей; непри-
нужденная, игровая форма увлекает

учащихся. Теперь мы с удовольствием
используем квесты в самых разных биб-
лиотечных мероприятиях.

С автором можно связаться
postnikova@aonb.ru

О работе Архангельской областной
научной библиотеке как социально-
культурного центра. 

Работа с молодёжью, интеллекту-
альный досуг, литературные игры

The article is about the work of
the Arkhangelsk Regional Scienti-
fic Library as a social and cul-
tural center.

Work with youth, intellectual
leisure, literary game

3–5 декабря 2013 года в Российской на-
циональной библиотеке (Санкт-Петербург)
состоится IV Всероссийский Форум публич-
ных библиотек «Общедоступные библиоте-
ки. Вызовы времени». Организаторами Фо-
рума выступают Российская библиотечная
ассоциация, Российская национальная биб-
лиотека, Санкт-Петербургский Государст-
венный университет культуры и искусства,
Комитет по культуре Администрации
Санкт-Петербурга, Центральная городская
публичная библиотека им. В. В. Маяковско-
го, Центральная городская детская библио-
тека им. А. С. Пушкина. Форум поддержива-
ется Министерством культуры Российской
Федерации. 

Со времени III Форума прошло два года.
Публичные библиотеки стоят перед новыми
вызовами. Прошли выборы депутатов Госу-
дарственной Думы и президента России.
Культура становится реальным приорите-
том государственной политики: президент
России подписал указ о проведении в 2014 г.
в России Года культуры; в указе президента
Российской Федерации В. В.Путина «О ме-
роприятиях по реализации государственной
социальной политики» от 07 мая 2012 г. по-
ставлена задача повысить к 2018 г. среднюю
заработную плату работников учреждений
культуры до средней по экономике каждого
субъекта федерации. Региональные и мест-
ные власти принимают «дорожные карты»,
изыскивают средства для повышения зара-
ботной платы, осуществляют оптимизацию
библиотечных учреждений. Общество и вла-
сти всех уровней ищут «формулу» современ-
ной публичной библиотеки — нужной чита-
телю, эффективной в работе и необремени-
тельной для бюджета… Участники Форума
обсудят ход социальных преобразований в
культуре и библиотечной отрасли, особен-
ности оптимизации и модернизации систе-
мы общедоступных библиотек в регионах
России.

Пленарное заседание Форума, посвящён-
ное новым трендам библиотечной политики,
пройдет в Российской национальной библио-
теке. На базе ЦГПБ им. В. В. Маяковского бу-
дут рассмотрены региональные и муници-
пальные «дорожные карты», направленные
на повышение эффективности в сфере куль-
туры. Университет культуры и искусства в
рамках празднования 95-летия кафедры биб-
лиотековедения и теории чтения проведет с
участниками Форума дискуссию о перспекти-
вах профессии библиотекаря в «обществе
знаний». Изучить современные «метаморфо-
зы библиотечного пространства» участникам
Форума помогут лучшие публичные биб-
лиотеки Петербурга. Центральная город-
ская детская библиотека им. А. С. Пушкина
организует круглый стол, посвящённый
стратегии действий публичных библиотек в
интересах детей.

В рамках Форума планируется посеще-
ние Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина. Будет организована выставка-про-
дажа профессиональной литературы, ресур-
сов, оборудования. Планируются профес-
сиональные туры: в библиотеки Финляндии
(автобус, 30 ноября — 2 декабря); в библио-
теки Нидерландов (самолет, 5 /вечер/ — 11
декабря).

Информация о Форуме представлена на
сайтах РБА, РНБ, штаб-квартиры секции
публичных библиотек РБА. По итогам Фо-
рума издаётся специальный выпуск Инфор-
мационного бюллетеня РБА с докладами и
сообщениями.

На сайте Форума http://www.rba.ru/
forum/ с июля 2013 года размещаются акту-
альные новости по вопросам оптимизации
и модернизации библиотек. Присылайте
свои сообщения по адресу: nmo@nlr.ru. В
Фейсбуке создана страница «Форум публич-
ных библиотек — 2013».

Регистрация участников на сайте РБА
(http://www.rba.ru)по 17 ноября 2013 года.

Дорогие коллеги!
Приглашаем принять участие в работе IV

Всероссийского Форума публичных библио-
тек! Участникам Форума будет предложена
культурная программа с посещением двор-
цов, музеев, театров и концертных залов
Санкт-Петербурга. Организаторы Форума
уверены, что посещение Санкт-Петербурга
окажется для вас полезным и незабываемым.

Оргкомитет просит библиотеки-методиче-
ские центры довести информацию о Форуме
до сведения публичных библиотек в регионах.

Секретариат Форума:
Российская национальная библиотека
191069, Санкт-Петербург, Садовая ул.,

18.
Научно-методический отдел библиотеко-

ведения — Маргарита Борисовна Аврамова.
Тел.: (812) 718-85-42, факс (812) 310-80-39;
е-mail: avramova@nlr.ru

Формирование программы Форума —
Сергей Александрович Басов. Тел./факс:
(812) 310-80-39; е-mail: basov@nlr.ru

Профессиональные поездки в зарубеж-
ные библиотеки — Татьяна Михайловна
Некрасова. Тел.: (812)718-85-06; факс: (812)
310-80-39; е-mail: nekrasova@nlr.ru

Штаб-квартира секции публичных биб-
лиотек РБА

Адрес: 624130, Свердловская обл., г. Ново-
уральск, ул. Фрунзе, 13. МБУК «Публичная
библиотека» Новоуральского городского окру-
га — Светлана Фёдоровна Бартова. Тел./факс:
+7(343-70)905-85, е-mail: bartova@novotec.ru

IV Всероссийский Форум публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени»
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ИРИНА ПЕТРОВСКАЯ, ГАЛИНА СЕДОВА

ПОТОМКАМ ДАР БЕСЦЕННЫЙ 
ДАРЫ В ФОНДЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ 2
ЕЛЕНА ВЕРЕЩАГИНА

HABENT SUA FATA LIBELLI
КНИГИ ИМЕЮТ СВОЮ СУДЬБУ 6
ОЛЬГА КОНОНОВА

НАСЛЕДИЮ ФЁДОРА АБРАМОВА
ЖИТЬ НА РОДИНЕ 8
ТАТЬЯНА ТАРБАЕВА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТОВ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ С ЗАКОНОМ 12
ЕЛЕНА ТРОПИЧЕВА

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО КРАЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 16
ЕЛЕНА ЗУБОВА

ПОРТАЛ «КУЛЬТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ». 
БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 20
ОЛЬГА СТЁПИНА, ЕЛЕНА МАРКОВА
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