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Существует тонкая и сложная взаимосвязь между художественным произведением и 

местом, вдохновившим писателя на его создание. Дмитрий Сергеевич Лихачев утверждал, 

что «понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем понять 

чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена». 

Литература помогает познать край, а край в свою очередь помогает познать 

литературу и тех, кто её создает. Изучением явлений художественной литературы в 

краеведческих аспектах и занимается литературное краеведение. 

Литературное краеведение – важная составляющая культуры. Оно способно сыграть 

значительную роль в воспроизводстве культуры в регионе и заполнить возникающие в ней 

духовные «пустоты» и «пробелы». 

Говоря о деятельности библиотек по литературному краеведению, хочется отметить, 

что лишь часть библиотек рассматривает литературное краеведение как отдельное 

направление. Большинство не выделяет эту работу из краеведческой деятельности в 

целом. Тем не менее, мероприятия литературно-краеведческой направленности проходят 

во всех библиотеках области. 

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина 2015 год был объявлен в 

России Годом литературы. Основной задачей Года стало привлечение внимания общества 

к русской литературе и чтению. 

Библиотеки успешно справились с этой задачей. Минувший год был насыщен 

содержательными и познавательными литературными мероприятиями, которые 

проходили по всей Архангельской области. 

В большинстве библиотек в начале года была разработана программа мероприятий, 

посвящённая Году литературы. Общей целью деятельности всех библиотек было 

стремление вернуть интерес к чтению, привить северянам вкус к настоящей литературе, 

пробудить интерес к литературному творчеству. 

На протяжении года было организовано большое количество книжных выставок, 

акций и библиомарафонов по привлечению внимания к творчеству писателей-юбиляров и 

книг-юбиляров, реализованы литературные проекты, проведены районные творческие 

конкурсы. Возродилась забытая форма работы – громкие чтения среди читателей разных 

возрастов. 

Стоит отметить ряд мероприятий, которые показались интересными по содержанию, 

необычными по форме и были особенно созвучны Году литературы 

Литературный конкурс «Строки, опаленные войной…» был организован  

Центральной городской библиотекой им. М. В. Ломоносова (г. Архангельск). Участники 

из Архангельска, Новодвинска, Вельска, Няндомы, Приморского и Холмогорского 

районов Архангельской области представили на конкурс более ста стихотворений и шесть 

прозаических произведений о Великой Отечественной войне. Лучшие работы 

опубликованы на сайте Централизованной библиотечной системы Архангельска в разделе 

«Творчество наших читателей». 

В Каргопольской централизованной библиотечной системе впервые прошла акция 

«Пишем сочинение с писателем»: старшеклассники школ района встретились с писателем 

А. Кировым, который рассказал о теме войны в своем творчестве, прочитал рассказ 

«Полоса» и сформулировал тему сочинения. Жюри из библиотекарей и педагогов под 

руководством писателя оценили работы. Кроме этого, в районе был организован 

автопробег-презентация комплекта книг для молодежи «Читай, пока молодой!». В 



социальной сети «ВКонтакте» была создана группа для общения, обмена мнениями о 

книгах, прошло обсуждение рассказа А. Кирова «Селище», состоялся конкурс 

буктрейлеров. 

Молодыми библиотекарями творческого объединения «МАЯК», существующего 

при ЦБС г. Архангельска, был реализован проект «В мире литературы» (в рамках 

общегородского проекта «12 месяцев для чтения»). Проект включил в себя цикл 

интеллектуальных игр, посвященных писателям-юбилярам. 

Холмогорская районная библиотека им. М. В. Ломоносова совместно с районной 

газетой «Холмогорская жизнь» провела акцию «Время читать». В течение 2015 года было 

опубликовано 7 интервью с известными людьми Холмогорского района, которые 

рассказали о любимых книгах. В библиотеке была организована выставка этих книг. 

Коношская центральная библиотека открыла для своих сельчан видеогостиную 

«Книга на экране», где ежемесячно показывались фильмы, снятые по произведениям 

российских писателей. После просмотров проходило обсуждение фильмов и 

произведений. 

Много интересных мероприятий было организовано Муниципальной библиотечной 

системой города Северодвинска. В рамках акции «9 юбилеев, или Большой литературный 

марафон» каждая из библиотек города чествовала писателя-юбиляра, творчеству которого 

посвящала целый день. В течение всего года проходила литературно-краеведческая акция  

«Письмо летит по свету»: письма с цитатами известных писателей-земляков 

«разлетались» по городу, рассказывая молодому поколению о северных авторах и их 

произведениях. Выставка-инсталляция «Графический автопортрет писателя» 

представляла инскрипты (дарственные надписи на книгах), оставленные Е. Евтушенко, 

А. Солженицыным, В. Пикулем, Ф. Абрамовым, В. Беловым, Е. Коковиным, 

В. Личутиным и др., раскрывающие особенности характера каждого,  отражающие 

события культурной и политической жизни нашей страны в 1973-2013 годах.  Проект 

«Живые страницы» стал победителем в номинации «Год литературы» престижного 

телевизионного конкурса «Федерация» (в течение года было создано 30 видеороликов, на 

которых известные жители города читали отрывки из произведений писателей и поэтов – 

юбиляров 2015 года). 

Юбилеи писателей-земляков 

В минувшем году было много юбилейных дат у северных писателей: 80-летие 

Архангельского отделения Союза писателей России, 95-летие Ф. А. Абрамова, 80-летие 

Н. А. Журавлёва, 145 лет со дня рождения А. П. Чапыгина, 75-летие В. В. Личутина, 75-

летие И. П. Яшиной, 80-летие В. С. Маслова, 165 лет со дня рождения М. С. Крюковой и 

др.  

Своих земляков чествовали, в основном, библиотеки их малой родины. Так, в 

Вилегодской централизованной библиотечной системе подготовили книжную выставку к 

60-летию Николая Ивановича Редькина, а к 100-летию писателя-земляка Михаила 

Дмитриевича Пузырева организовали I Пузыревские чтения, которые теперь будут 

проходить раз в два года. 

Мезенская центральная и Лешуконская межпоселенческая библиотеки провели 

беседы и организовали книжные выставки к 75-летию Владимира Личутина. В честь 

юбилейной даты сотрудники Мезенской центральной библиотеки им. К. С. Бадигина 

провели первые Личутинские чтения под названием «Душа и слово Владимира 

Личутина». 

Хорошие отзывы читателей Мезенской центральной библиотеки получило 

мероприятие к 85-летию писателя и поэта В. С. Журавлёва-Печорского, которое 

называлось «Певец Печорского края родом с Мезени». В. С. Журавлёв-Печорский - автор 

более 30 книг стихов и прозы, журналист и путешественник, член Союза писателей. 

Одно из важных направлений работы Каменской поселковой библиотеки 

(Мезенский район) - просветительская деятельность по воспитанию молодого поколения 



на примере жизни, творчества и общественной деятельности В. С. Маслова, чье имя носит 

библиотека. Ежегодно в день рождения и в день памяти писателя проводятся Масловские 

чтения, в читальном зале библиотеки действует уголок В. С. Маслова «Сын России, 

патриот Поморья», а к 80-летию со дня рождения земляка было проведено выездное 

мероприятие «На родине В.С. Маслова», которое состоялось в деревне Сёмжа. В числе 

гостей была вдова писателя. 

95-летие Федора Александровича Абрамова отметили во всех районах области. 

Интерес к творчеству этого писателя не угасает. С каждым годом всё более актуален его 

завет: «Жить по совести и умножать добро на земле». В библиотеках области прошли 

литературные вечера, литературные часы, беседы, работали книжные выставки. Детские 

библиотеки приняли участие в акции «Строки памяти», организованной Архангельской 

областной детской библиотекой им. А. П. Гайдара при поддержке Министерства культуры 

Архангельской области и посвященной 70-летию Великой Победы и юбилею Фёдора 

Абрамова. 

В Пинежском районе 2015 год был объявлен Годом Федора Абрамова, поэтому 

мероприятия в Год литературы тесно переплелась с именем писателя. В течение года был 

реализован интересный сетевой проект «Абрамов-холл. Выставка одного экспоната», в 

котором приняли участие 8 библиотек Пинежского района. Каждая из библиотек 

презентовала по одному экспонату, связанному с жизнью и творчеством Ф. А. Абрамова. 

Результатом проекта стала выставка «Абрамов-холл. Выставка одного экспоната. Итоги». 

Центральная городская библиотека им. М. В. Ломоносова (г. Архангельск) 

организовала творческую лабораторию «Родник по имени Абрамов» по обмену опытом 

работы с произведениями Ф. А. Абрамова для специалистов муниципальных и школьных 

библиотек. 

В феврале во всех муниципальных библиотеках Архангельска состоялся День 

чтения «Живое слово Абрамова». Прозвучали рассказы писателя из цикла «Трава-

мурава», в некоторых библиотеках были подготовлены инсценировки рассказов и 

повестей Абрамова. 

Северодвинская библиотека «Бестселлер» провела «День с Абрамовым» в рамках 

большой городской акции «9 юбилеев, или Большой литературный марафон». 

Быченская сельская библиотека (Мезенский район) подготовила и провела 

большой театральный фестиваль «Поклонимся Абрамову», на котором коллективы 

организаций и учреждений села показывали театральные постановки, читали рассказы и 

отрывки из произведений Ф. А. Абрамова. 

Единый библиотечный день «Родниковое слово Фёдора Абрамова» прошёл 28 

февраля во всех библиотеках Устьянского района. 

Няндома отметила юбилей писателя редкой сегодня формой библиотечной работы. 

В рамках «Клуба интересных встреч», который существует при Няндомской центральной 

библиотеке уже четыре года, состоялась читательская конференция «Федор Абрамов: 

личность и судьба». 

Шенкурская межпоселенческая библиотека провела районные «Абрамовские 

чтения». 

В Вохтомской библиотеке (Вилегодский район) прошёл конкурс знатоков 

творчества Ф. Абрамова. 

Литературные фестивали и чтения 

С каждым годом в Архангельской области проходит всё больше литературных 

фестивалей и чтений. Многие из них становятся традиционными. 

Ежегодно в селе Емецк проходит районный фестиваль «Под Рубцовской звездой». 

В Княжестровском филиале межпоселенческой «Центральной библиотеки  

Приморского района» в 2015 году состоялись IV Сухановские чтения. 



В июне 2015 года в Верхней Тойме прошёл V Фокинский литературно-

музыкальный фестиваль «Счастлив тот, кто счастлив дома на своей родной земле», по 

результатам которого был издан сборник произведений участников - представителей 

литературных объединений области. 

Центральная библиотека Красноборского района принимала участников IX  

межрайонного литературно-поэтического фестиваля «Земля родная». Поэты и прозаики 

Архангельской области рассказали о своём творчестве, о рождении своих стихов и о том, 

что их побудило взять впервые ручку и блокнот и «нанизывать строчки, как бусы на 

нитку». 

Климовская библиотека-филиал (Коношский район) уже не первый год является 

одним из основных организаторов фестиваля «Ротковецкие чудаки», который посвящён 

писателю Ивану Якимову. 

Значимым событием для жителей города Сольвычегодска и творческих 

коллективов стало ежегодное проведение фестиваля имени Козьмы Пруткова, который 

организует Сольвычегодская библиотека, Литературная усадьба Козьмы Пруткова 

(Котласский район). 

Благодаря Иосифу Бродскому, в 1964–1965 годах отбывавшему ссылку в деревне 

Норинской, Коношский район стал одним из знаковых мест в географии русской поэзии. 

Коношская центральная районная библиотека им. Иосифа Бродского много лет собирает 

материалы, связанные с историей пребывания поэта на коношской земле. Она является 

организатором литературных фестивалей его имени. Фестиваль, который прошёл осенью 

2015 года, не был похож на предыдущие и назывался «Петербургский сезон в 

Норинской». Он представлял собой своего рода творческий десант из родного города 

И. Бродского в северный край и позволил коношанам и гостям района познакомиться с 

различными сторонами культуры Санкт-Петербурга, обсудить вопросы профессиональной 

деятельности на семинарах, конференциях для библиотечных, музейных работников, 

учителей литературы и преподавателей детских школ искусств, получить новые знания в 

ходе творческих мастер-классов. 

В Приморском районе впервые прошли литературные чтения «Поедемте в 

Лопшеньгу», посвящённые писателю Юрию Казакову. 

Хочется отметить также и районный фестиваль творчества Г. П. Сычевой «Стихи 

нашумели березы», организованный Шенкурской централизованной библиотечной 

системой. В нем приняло участие около 100 человек, что свидетельствует об интересе к 

творчеству поэтессы. 

Деятельность по продвижению имени писателя-земляка 

Занимаясь литературным краеведением, библиотеки ведут активную работу по 

продвижению имени писателя, связавшего свою жизнь или творчество с нашим краем. 

Они бережно собирают и хранят свидетельства о пребывании писателя в крае, его 

произведения и все материалы о нём: газетные вырезки, рукописи, фотографии, 

ксерокопии документов, письма, отзывы и т.д. Для популяризации жизни и творчества 

писателей оформляются плакаты и стенды – старый, но верный способ привлечения 

внимания. 

Творчество уроженки Верхнетоемского района поэтессы Ольги Фокиной имеет 

большое значение для деятельности Верхнетоемской библиотечной системы: 

формируется фонд стихотворных сборников, фонд электронных фотодокументов о жизни 

поэтессы, газетно-журнальных публикаций о её творчестве. Пополняется электронная 

база данных «Хроника жизни и творчества поэтессы О. А. Фокиной». Создан макет 

стенда, посвящённого поэтессе. 

Приоритетным направлением деятельности зала гуманитарной литературы 

Коношской центральной районной библиотеки является продвижение имени Иосифа 

Бродского. В 2015 г. библиотека впервые стала организатором сетевой онлайн-акции 

«Читаем Бродского», в которой приняли участие четыре библиотеки Архангельской 



области. К 75-летию поэта на сайте библиотеки стартовала виртуальная поэтическая 

площадка «Сто стихов Иосифа Бродского в Норинской и о Норинской». На площадке 

размещены аудио- и видеозаписи с чтением стихов И. Бродского поклонниками его 

творчества из разных регионов России. 

Няндомская центральная библиотека продолжает сбор материалов и продвижение 

имени поэта Дмитрия Ушакова. Для няндомцев Д. Ушаков – поэтическая звезда первой 

величины, он прославил в стихах их родную землю. Второй год в Няндоме проводится 

конкурс чтецов «Его поэзия жива», посвященный памяти поэта. В 2015 году конкурс 

получил статус районного. 

Традиционной формой работы библиотек являются встречи с авторами и 

презентации их книг.  

В минувшем году в библиотеках Архангельска прошли встречи с членами Союза 

писателей России Михаилом Поповым, Еленой Кузьминой, Валерием Чубаром, 

Александром Тутовым, Олегом Борисовым, Владимиром Ноговицыным. В гостях у 

читателей Октябрьской библиотеки № 2 (г. Архангельск) побывал лауреат премии «Книга 

года» наш земляк писатель Александр Лысков (г. Москва). Няндомская центральная 

библиотека Всемирный день поэзии отметила встречей с поэтом Павлом Захарьиным. 

Библиотекари детской библиотеки-филиала № 7 (г. Котлас) большое внимание уделяют 

знакомству ребят с творчеством В. П. Чиркина, который живет в этом городе. Гостем 

Карпогорской детской библиотеки (Пинежский район) стал поэт, прозаик, член Союза 

писателей России Владислав Попов. 

Такие встречи духовно и интеллектуально обогащают читателей, а книги северных 

писателей несут знания о малой родине, её истории, людях и событиях. 

Библиотеки активно работают не только с уже признанными писателями, но и с 

самодеятельными авторами, и с начинающими, делающими первые шаги.  

В 2015 году в Вельской центральной библиотеке прошёл фестиваль «Энергия 

слова», посвящённый творчеству вельских поэтов и прозаиков, состоялась творческая 

встреча с поэтами района «Здесь родины моей начало».  

Несколько вечеров-встреч прошло в Центральной библиотеке Пинежского 

культурного центра, наиболее удался поэтический вечер Людмилы Федухиной. 

Много добрых отзывов оставили коряжемцы о творческой встрече с поэтом 

Т. Мининой, прошедшей в Центральной библиотеке г. Коряжмы, здесь же состоялись 

презентации новых книг самодеятельных авторов Г. Самсонова и А. Толстобровой. 

В Заостровском филиале межпоселенческой «Центральной библиотеки 

Приморского района» по-новому взглянули на ставший традиционным краеведческий 

туризм. Здесь была проведена экскурсия «Памятные места в стихах Лилии Синцовой». 

Школьники узнали много названий разных мест большого села Заостровье, ближе 

познакомились с творчеством своей талантливой землячки. 

Мемориальные комнаты и литературные музеи 
В ряде библиотек открыты мемориальные комнаты и литературные музеи: 

литературно-краеведческая мемориальная комната Б. А. Рябова в Центральной 

библиотеке Коряжмы, музейная экспозиция при библиотеке-филиале № 8 им. 

Э. Бояршиновой (г. Котлас), мемориальная комната И. Бродского (Коношская 

центральная районная библиотека), «Уголок И. М. Якимова» (Климовская библиотека-

филиал № 14 Библиотечной системы Коношского района), «Уголок поэта Бориса 

Вакурина» (Няндомская Центральная библиотека), музейные экспозиции в Городской 

детской библиотеке № 1 имени Е. С. Коковина и Соломбальской библиотеке № 5 имени  

Б. В. Шергина (Архангельск). Благодаря музейной работе библиотек сохраняется и 

делается доступной уникальная информация о писателях-земляках. 

Одной из форм литературного краеведения является сбор и систематизация 

фольклора. Библиотекари участвуют в работе по восстановлению обрядов, полузабытых 



обычаев. В практику прочно вошли такие формы досуга как «посиделки» и «завалинки». 

Например, в северодвинской Библиотеке «Открытие» состоялись краеведческие 

посиделки «Про куклы деревенские», посвящённые 160-летию сказительницы Марфы 

Крюковой. 

Литературные объединения  

При многих библиотеках действуют литературные объединения. 

В Архангельске созданы и успешно работают литературные объединения 

«Творчество» (Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова) и «Родник» 

(Библиотека № 10 округа Варавино-Фактория).  

При Мезенской центральной библиотеке им. К. С. Бадигина с 2011 года 

функционирует клуб самодеятельных поэтов «Бережина».  

В Котласском районе при Центральной районной библиотеке восьмой год  

работает литературно-поэтическое объединение «Шиповник», а в Приводинской 

библиотеке с января 2008 года успешно работает литературное объединение 

«Приводинский огонек».  

Уже более четырех лет при Холмогорской районной библиотеке работает клуб 

«Завалинка», который объединил творчески одарённых людей. Выпускается газета 

«Холмогорская завалинка». 

Продолжает знакомить жителей Верхнетоемского района с творчеством своих 

участников литературное объединение «Истоки», работающее при Верхнетоемской 

центральной библиотеке. Путешествуя по району, члены клуба радуют выступлениями 

земляков. 

Не первый год действует литературный клуб «Радуга Коряжмы» при Центральной 

библиотеке города. В январе 2014 года на базе Няндомской Центральной библиотеки  

было создано литературное объединение «СТИХиЯ». При городской центральной 

библиотеке г. Новодвинска открыт литературный клуб «Берег». 

Активно действуют литературные объединения города Котласа: молодежный 

поэтический клуб «Альфа Лиры», клуб «Котласское литературное собрание» (при 

Центральной городской библиотеке им. Н. Островского), литературный клуб «Дебют» 

(при Библиотеке-филиале № 8). 

Литературное объединение Приморского района «Призвание души» отметило 

окончание Года литературы выходом в свет сборника самодеятельных авторов района 

«Белые чайки родного Приморья». 

При северодвинских библиотеках «Бестселлер», «Библиотека им. Н. В. Гоголя» и 

«Книжная гавань» успешно работают литературные объединения: «Гандвик», 

«Творчество», «Стихия». 

Продолжается сотрудничество библиотек с литературными объединениями, 

существующими на базе других учреждений культуры: «Сполохи» (г. Коноша), «Вашка» 

(с. Лешуконское), «Отдушина» (г. Коряжма) и др. 

 

Подводя итоги деятельности библиотек области по литературному краеведению в 

минувшем году, хочется отметить, что в этом направлении была проделана большая 

работа, и даже отсутствие новых книг, что стало «главным разочарованием года 

литературы» (как пишут библиотеки в отчётах), не помешало Году литературы пройти 

интересно и насыщенно. 

 


