Краеведческая деятельность библиотек.
Год Ф. А. Абрамова в Архангельской области
Каршина Людмила Евгеньевна,
главный библиограф отдела краеведения
«Русский Север» АОНБ им. Н. А. Добролюбова
В 2020 году в Архангельской области широко отмечалось 100-летие со дня рождения
талантливого писателя-земляка, уроженца Пинежья Федора Александровича Абрамова.
2020 год распоряжением губернатора от 19 августа 2019 года № 759-р был объявлен
в Архангельской области Годом Ф. А. Абрамова, поэтому одним из основных направлений
деятельности библиотек области в минувшем году стала работа по организации
и проведению мероприятий, нацеленных на продвижение имени и творчества писателя.
При подготовке к юбилею Ф. А. Абрамова был разработан план основных мероприятий,
определены ответственные лица. Юбилейные мероприятия вошли в годовой план работы
библиотек. Сотрудниками АОНБ им. Н. А. Добролюбова подготовлены для библиотек
области методические материалы.
В преддверии юбилейных событий некоторые центральные районные библиотеки
организовали семинары для сельских библиотекарей с целью оказания методической
помощи. Например, в Плесецком районе прошел районный семинар библиотекарей
«Абрамов — вчера и сегодня». Онежская центральная библиотека провела семинар-тренинг
«Читая Федора Абрамова» (литературная игра по творчеству писателя, методические
рекомендации по работе с произведениями Абрамова и т. д.). В ходе семинара библиотечных
работников Верхнетоемского района библиограф центральной библиотеки провела
презентацию выставки «Наш Абрамов», посвященной пребыванию писателя
в Верхнетоемском районе и его связям с писателями — уроженцами района. Лешуконская
межпоселенческая библиотека разработала сценарий вечера «Он не мог жить без Севера»
и разослала его в сельские библиотеки района. Вельская центральная библиотека
подготовила передвижную планшетную выставку «Жизнь и творчество Федора Абрамова»
и методические рекомендации по работе с ней. Выставка демонстрировалась в центральной
библиотеке и филиалах.
Многое из запланированного удалось осуществить, так как акцент был сделан
на первый квартал года. Юбилею Федора Абрамова были посвящены литературные вечера
и встречи, книжные выставки, обзоры и презентации, беседы, викторины, литературные
часы, громкие чтения, круглые столы и др. Представители всех возрастов стали участниками
библиотечных мероприятий, узнали много нового о писателе-земляке, окунулись в мир его
книг. Читатели создавали видеоролики, участвовали в квестах, играх и конкурсах.
Библиотекари области активно поддержали Всероссийскую акцию «Читаем Абрамова
всей страной», организованную АОНБ им. Н. А. Добролюбова.
Участниками Межрегиональной научно-практической конференции «Федор Абрамов:
личность, творчество, судьба», организованной Централизованной библиотечной системой
Архангельска, стали около 400 человек из Архангельска, Вологды, Твери, Северодвинска,
Холмогорского, Виноградовского, Красноборского, Приморского и Шенкурского районов
Архангельской области.
В библиотеках Коношского, Приморского, Пинежского, Холмогорского, Верхнетоемского,
Котласского, Каргопольского, Мезенского и других районов работала передвижная баннерная
выставка «Писатель, которого не хватает», подготовленная АОНБ им. Н. А. Добролюбова.
У выставки проводились обзоры, она использовалась при проведении мероприятий.
В Каргопольской центральной библиотеке с использованием баннерной выставки были
оформлены три небольшие выставки о жизни, творчестве и гражданской позиции писателя.
Был снят устный журнал с тремя страницами, соответствующими разделам выставки,
а на странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» были размещены три видеоролика.
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Среди издательских проектов, реализованных в юбилейный год и в ходе подготовки
к нему, надо назвать проект АОНБ им. Н. А. Добролюбова по изданию сборника рассказов
Ф. Абрамова для детей младшего школьного возраста и проект северодвинской библиотеки
семейного чтения «Книжная гавань» «Непро100 Абрамов». В ходе реализации проекта
«Непро100 Абрамов» была создана книга комиксов (рисованных историй) «Непро100
Абрамов» по адаптированным текстам писателя. Участники проекта попытались посмотреть
на творчество Абрамова с иных позиций, пересказав абрамовские произведения с помощью
языка комиксов В результате жители города и области получили книгу, не имеющую
аналогов.
Областные акции
29 февраля 2020 года прошла областная сетевая акция в поддержку книги и чтения
«День с писателем», посвященная 100-летию со дня рождения Ф. А. Абрамова. Акция была
организована АОНБ им. Н. А. Добролюбова. Всего в акции приняли участие
150 муниципальных общедоступных библиотек (4 города и 14 районов Архангельской
области). Число посетителей мероприятий составило 4 622 человека (более 4,2 тысячи —
в библиотеках области). Наиболее активными участниками акции выступили библиотечные
системы Холмогорского (25 библиотек), Приморского (24), Вельского (18), Виноградовского
(11), Красноборского (10), Верхнетоемского (8) районов, библиотеки Архангельска, Котласа,
Коряжмы, Мирного. Все разработки мероприятий, предложенные организаторами, активно
использовались. Наибольшим спросом пользовался библиоквиз «Великий счастливец. Жизнь
и творчество Федора Абрамова» (к сценарию игры прилагались методические рекомендации
к проведению) и лекция «Тропа Ф. А. Абрамова: творческий путь писателя». Для подготовки
дополнительных мероприятий библиотекари использовали разделы веб-сайта «Вселенная
Фёдора Абрамова» («Изучаем: уроки, мероприятия, рекомендации», «Словарь диалектных
слов и выражений», «Диалектные слова»), материал «Федор Абрамов. Повесть
“Безотцовщина”» из цикла «Читаем, думаем, обсуждаем», лекцию «Писатель, которого
не хватает».
При проведении мероприятий библиотеки сотрудничали с учреждениями культуры
и образования своих территорий, использовали информационную поддержку СМИ,
вовлекали в юбилейные события людей самых разных специальностей. Так, День
с Абрамовым в Красноборске начался в администрации МО «Красноборский
муниципальный район». В фойе здания администрации пришедших на работу специалистов
встречали сотрудники библиотеки с предложением выполнить задания викторины «Вокруг
да около», или растолковать диалектизмы из произведений Абрамова, или соединить
фрагменты афоризмов из рассказа «Чтобы красота не пропала», или просто найти
фотографию Абрамова среди фотографий других писателей.
«День с писателем» в Каргопольской центральной библиотеке собрал в Литературной
гостиной молодых людей, чтобы обсудить тему «отцов и детей» в рассказе Абрамова
«Жарким летом». Началась встреча с сообщений ребят о событиях в жизни страны и в жизни
писателя времени написания рассказа. Затем читали и обсуждали рассказ. Завершилось
мероприятие обзором современной литературы на тему «отцы и дети». Подобные
мероприятия, наверное, самые важные в череде юбилейных мероприятий, поскольку они
не только дают знания, но и побуждают к размышлению, учат излагать свои мысли. Поэтому
хочется отметить еще и те библиотеки, которые провели обсуждение повести
«Безотцовщина» (Маймаксанская библиотека № 6, Пучужская библиотека Верхнетоемского
района, библиотеки Устьянского района) или собрались за круглым столом «Размышляя над
абрамовской строкой» (Козьминская библиотека Ленского района).
Детские библиотеки области приняли участие в областной акции «Тропинка
к Абрамову», организованной АОДБ им. Гайдара.
Библиотека им. Ф. А. Абрамова ежегодно выступает организатором областного
дня чтения «Живое слово Абрамова».
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Районные мероприятия
Самым крупным мероприятием районного масштаба стали фестивали. Накануне дня
рождения писателя в Мезени прошел литературный фестиваль «Слово Федора Абрамова»,
организованный Мезенской центральной библиотекой. Мероприятие посетило 150 человек,
в нем приняло участие 9 библиотек, прибыли жители из 13 населенных пунктов района.
В Шенкурском районе прошел II районный фестиваль «Абрамовские чтения».
Ежегодно Веркольская библиотека становится организатором фестиваля творческого
поиска «Веркольские первоцветы». В минувшем году впервые фестиваль проводился
в онлайн-формате в социальной сети «ВКонтакте». Он был посвящен 100-летию со дня
рождения Федора Абрамова и 75-летию Победы.
На базе Карпогорской детской библиотеки с декабря 2019-го по февраль 2020-го
проходил районный семейный конкурс «Деревянные кони». 8 населенных пунктов района
приняли участие в конкурсе. Участникам конкурса предстояло прочитать рассказ Абрамова
«О чем плачут лошади», ответить на вопросы викторины и создать небольшой арт-объект.
Выставка лучших работ была представлена в Верколе в дни празднования юбилея писателя.
Центральная и детская библиотеки Виноградовского района вместе с отделом
образования организовали для школьников районную квест-игру «Тропами Федора Абрамова».
Учащиеся школ Вельска и Вельского района стали участниками районной
интеллектуальной игры «Федор Абрамов — писатель Севера», организованной центральной
библиотекой Вельска.
Представителей старшего поколения объединила интеллектуальная игра «В краю
заповедного слова», организованная в Центральной библиотеке Приморского района.
Ее участниками стали представители пяти клубных формирований, работающих на базе
библиотек-филиалов.
Организуя мероприятия по продвижению имени и творчества Ф. А. Абрамова,
библиотекари использовали в основном традиционные формы работы.
Наиболее популярной формой мероприятий оказались громкие чтения произведений
Ф. Абрамова и чтения с обсуждением. Произведения писателя с удовольствием читали
не только школьники разного возраста, но и представители старшего поколения.
Практически во всех районах были проведены конкурсы рисунков по произведениям
писателя, но дальше выставок лучших работ дело не шло. В Коношском районе
завершающим мероприятием стало создание видеоролика «Листая книг заветные страницы»,
куда вошли лучшие рисунки и видеопрочтение участников онлайн-акции «Мы читаем Федора
Абрамова».
Литературные вечера прошли во всех районных и многих сельских библиотеках:
«Он не мог жить без Севера» (Лешуконская межпоселенческая), «Верный сын Верколы»
(Козьмогородская, Мезенский район), «Несущий Родину в себе…» (Жердская, Мезенский
район), вечер памяти «Пути-перепутья Федора Абрамова», литературный вечер «Наш Абрамов»
(Верхнетоемская), «Земля Федора Абрамова», «В нем вся душа России» (Коряжма),
«Непро100 Абрамов» (Онега) и др. Хочется отметить некоторые из них. Пинежская библиотека
провела вечер воспоминаний «Незабываемые встречи. Мой Федор Абрамов», который стал
завершающим мероприятием акции по сбору воспоминаний о встречах с Абрамовым
«Поделись воспоминаниями!». На вечере демонстрировались видеоролики, отснятые
во время акции, звучали воспоминания пинежан о земляках, хорошо знавших Абрамова
и друживших с ним. Вечер «Были Шавогорья» провела Шардонемская библиотека. Основой
стали рассказы Абрамова, прототипами героев которых были жители деревни Шардонеми.
Верхнетоемская центральная библиотека подготовила литературный вечер «Наш Абрамов»,
на котором была представлена одноименная тематическая выставка, посвященная
пребыванию писателя в Верхнетоемском районе и его творческим связям с литераторами —
уроженцами этого края.
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Книжные выставки — основная форма работы библиотек. Они неизменно
сопровождают все юбилейные мероприятия. Наиболее интересными показались выставки
«Abramov Abroad: переводы произведений Ф. А. Абрамова на иностранные языки»
(АОНБ им. Н. А. Добролюбова) и выставка одной книги «Алые олени» (Емецкая детская
библиотека, Холмогорский район). Емецкие библиотекари украсили выставку картонными
декорациями и по завершении мероприятия возле выставки (знакомство с писателем и его
родиной, чтение и обсуждение рассказа из сборника) ребятам предлагалось сделать своими
руками алых оленей, которые потом поселялись в картонном бору на полке.
Но наряду с традиционными использовались и новые формы работы. Так, в Коношской
детской библиотеке участники студии «Мультиварка» создали мультфильмы по рассказам
Абрамова «Алые олени» и «Есть, есть такое лекарство». Мультфильмы были размещены
в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».
Театр-студия «Славица» при Городской библиотеке посёлка ЛДК (г. Онега) снял два
фильма-спектакля кинотрилогии «Там у Пинеги-реки». Работа над третьим фильмом
продолжается.
Молодежная редакция «Студия 48» при Карпогорской центральной библиотеке сняла
ролик об абрамовских мероприятиях на Пинежье.
Библиотека семейного чтения (Коряжма) подготовила и запустила в школах города
видеоурок «Люблю слово душистое» для учащихся начальных классов.
Карпогорская детская библиотека разработала виртуальную экскурсию «Федор
Абрамов и Карпогоры», позволяющую приоткрыть «Карпогорскую страничку» в жизни
Ф. А. Абрамова. Она размещена в сети Интернет и набрала большое количество
просмотров — 8835.
Интересным опытом работы, который библиотека намерена использовать и в дальнейшем,
стала деятельность литературной гостиной «Абрамов сквозь время», открывшей свои двери
в юбилейные дни в Карпогорской центральной библиотеке. Здесь в течение недели
посетителям предлагалось неформальное общение с просмотром видеозаписей выступлений
Федора Абрамова и виртуальных экскурсий по Верколе и Карпогорам, фильмов о писателе и его
родных краях, книг с автографом автора, материалов читательской конференции с участием
автора и проекта «Абрамов. Выставка одного экспоната».
Холмогорская детская библиотека впервые использована такую форму работы,
как интеллектуальная прогулка по селу: сотрудники библиотеки в форменной одежде
с логотипом библиотеки отправляются сами на поиски своих читателей, проводят для них
викторины и вручают призы. Дети с удовольствием участвовали в этом мероприятии.
А библиотека получила большой положительный отклик от жителей села.
Большим успехом пользовались мероприятия игрового характера (квесты, квизы,
литературные игры «Поле чудес» и «Своя игра»). Основная аудитория — школьники.
Карпогорская детская библиотека решила расширить аудиторию и пригласила учреждения
села принять участие в квесте «Федор Абрамов и Карпогоры». Участвовали 4 команды,
набранные из руководителей детского чтения детсадов, сотрудников отделения социальной
защиты населения и ОМВД России по Пинежскому району, специалистов разного профиля.
Участникам предстояло ответить на 9 вопросов с помощью книжной выставки «Уроки
совести и правды» и сфотографироваться у памятных мест, связанных с Абрамовым.

4

Проблемы
Основной проблемой, помешавшей проведению всех запланированных мероприятий,
стало введение карантина в связи с пандемией, охватившей страну. Непривычные условия,
в которых оказались библиотекари, вынудили их адаптировать офлайн-мероприятия
для интернет-пространства и создавать информационные продукты для соцсетей.
Но не у всех библиотек одинаковые возможности для оказания услуг в режиме онлайн.
Особенно трудно пришлось сельским библиотекам. Сельские библиотеки (как пишется
в отчете Виноградовской библиотечной системы) «медленно и с трудом переходили
в онлайн-режим, у библиотекарей не хватало опыта, а у библиотек — технических
возможностей».
Еще одной проблемой стала нехватка книг Ф. Абрамова в библиотеках.
В 2020 году спрос на произведения Ф. Абрамова был особенно высок. У школьников
пользовались вниманием рассказы и повести. Представители старшего поколения
спрашивали литературу, связанную с биографией писателя, перечитывали еще раз трилогию
«Пряслины».
Поступления новых книг были во всех районах, но экземплярность книг была
невелика. Ветхие книги из фонда и немногочисленные новые не смогли удовлетворить
повышенного читательского спроса. В Котласской детской библиотеке эту проблему
попытались решить с помощью копирования текстов на принтере.
Подводя итоги деятельности библиотек Архангельской области в Год Ф. А. Абрамова,
надо сказать, что библиотеки заняли одно из ведущих положений среди культурных
учреждений области в подготовке и проведении юбилея, стали организаторами интересных
и масштабных мероприятий. Несмотря на карантинные меры, принятые в связи с пандемией,
юбилей Ф. А. Абрамова был отмечен достойно, а библиотеки обогатились новым опытом
работы по продвижению имени и творчества писателя.
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