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Вторая после книги
В этом году одним из победителей главной областной общественной награды «Достояние Севера» 
стала Елена Тропичева, заведующая сектором краеведческой библиографии отдела краеведения 
«Русский Север» Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова

На сайте библиотеки имени 
Добролюбова есть раздел, кото-
рый называется «Электронная 

краеведческая библиотека «Русский Се-
вер». Кто там бывал, подтвердит – это 
удивительное место, из которого трудно 
выбраться, если туда попадёшь. Потому 
что в одном этом месте находятся кни-
ги, которые можно собирать всю жизнь, 
и то вряд ли получится. Ведь там пред-
ставлены и редкие книги, которые обыч-
ному читателю и в библиотеке не вы-
дадут. А здесь их можно листать, даже 
страницы шуршат, рассматривать кар-
тинки, читать, увеличивая при необ-
ходимости шрифт. У этих книг только 
что запаха нет.

Выходит, что каждый может эту уни-
кальную библиотеку иметь у себя дома, 
не приложив никаких усилий для её со-
здания. Но всё же её кто‑то создал!

Выражаясь современным языком, 
это информационный продукт краевед-
ческого отдела, которым больше два-
дцати лет руководила Елена Ивановна 
Тропичева. Правда, сама она говорит, 
что любой библиотечный проект – ре-
зультат коллективных усилий сотрудни-
ков разных отделов библиотеки.

Электронная библиотека на сайте 
Добролюбовки появилась одной из пер-
вых в стране – в начале двухтысячных. 
И этот проект начинался как раз в отде-
ле краеведения.

– Мы отбирали из краеведческого 
фонда самые востребованные чита-
телями редкие книги конца XVIII – на-
чала XX века, а также периодические 
издания Архангельской губернии, ко-
торые к тому же в то время находи-
лись не в очень хорошем физическом 
состоянии, отправляли их в Москву 
на оцифровку, – рассказывает Елена 

Ивановна. – Тем самым мы вывели 
из частого пользования эти издания, 
одновременно многократно расширив 
доступ к ним через сайт библиотеки. 
Сейчас наши специалисты делают эту 
работу в основном собственными сила-
ми. А с 2022 года этой работой уже за-
нимается специальная структура биб-
лиотеки – отдел электронных ресурсов.

Ещё пример коллективного твор-
чества – сайт «Люди земли Архангель-
ской», источник актуальной и достовер-
ной информации об известных людях, 
внёсших значительный вклад в науч-
ное, культурное и духовное наследие 
Архангельского Севера в его истори-
ческих границах.

– Сначала коллеги изучили то луч-
шее, что по этой теме имеется в сети, – 
объясняет Елена Ивановна. –Затем надо 
было разработать техническое задание 
для программистов, создать сайт и ак-
тивно заняться его наполнением. Та-
ким образом в его создании уже были 
задействованы многие специалисты. 
А искать информацию и создавать кон-
тент для его наполнения – задача отде-
ла краеведения, но и здесь мы стараем-
ся привлекать в качестве авторов спе-
циалистов, которые не работают в на-
шей библиотеке, но которые в силу сво-
ей профессии или родства имеют доступ 
к актуальной информации и архивным 
документам.

А ещё библиотека успешно зани-
мается издательской деятельностью, 
а истоки её тоже в отделе краеведения.

– С 2006 года в библиотеке реали-
зуется издательский проект «Северная 
библиотека». Книги, которые мы издаём 
в рамках одноимённой серии, делают 
доступной для самого широкого круга 
читателей информацию из рукописных 
документов, редких книг и карт, посвя-
щённых истории и культуре Архангель-
ского Севера, которые были созданы 
или вышли в свет в XVIII – начале XX века 
небольшими тиражами и не имели пе-
реизданий. Эти книги издаются в пер-
вую очередь для восполнения пробелов 
в комплектовании фондов публичных 
библиотек Архангельской области. Из-
начально мы издавали сборники, посвя-
щённые трудам первых архангельских 

историков. Позже возникла идея – пере-
издать сочинения талантливых малоиз-
вестных архангельских писателей, ли-
тературная карьера которых была пре-
рвана на излёте в силу известных исто-
рических событий. И здесь тоже рабо-
тает большой коллектив, – рассказыва-
ет Елена Ивановна. – Сейчас мы рабо-
таем над книгой, посвящённой извест-
ному ненецкому художнику, сказителю, 
общественному деятелю Илье Констан-
тиновичу Вылко – Тыко Вылке. В редком 
фонде нашей библиотеки хранится ру-
кописный дневник Ильи Константино-
вича за 1926‑1928 годы, а в Архангель-
ском краеведческом музее – его дневник 
за 1930–1932 годы. В дневниках есть ри-
сунки автора. В дореволюционной пе-
риодике можно найти автобиографиче-
ские статьи Ильи Константиновича, на-
писанные в виде дневниковых записей, 
события в которых даны в хронологиче-
ском порядке. Идея собрать эти докумен-
ты воедино и издать под одной облож-
кой, тем более что оригинальные днев-
ники и другие документы, хранящиеся 
в областной библиотеке и музее, нико-
гда не издавались, давно интересовала 
сотрудников библиотеки. В ходе подго-
товки рукописи к изданию мы постара-
лись сохранить языковые особенности 
дневников, тем более что такой же по-
зиции придерживались дореволюцион-
ные издатели. Одновременно мы снаб-
дили публикуемые документы многочис-
ленными комментариями, библиогра-
фическим списком, посвящённым ве-
ликому самоеду, научным описанием 
рукописей, иллюстративным материа-
лом. Биографические статьи для наше-
го сборника написали ведущие специа-
листы архангельских музеев.

Чем ценны издания, которые издаёт 
Добролюбовка, – к ним высокий уровень 
доверия, ведь вся информация столь 

ПРИЗНАНИЕ

комментарий

«Работу Елены Тропичевой специалисты считают эталонной»

Ольга Стёпина, директор 
библиотеки имени Добролюбова:

– Это событие – большая радость 
для всего нашего коллектива и, ко-
нечно, повод для гордости за кол-
легу и за библиотеку. Награда за-
служенная, поскольку Елена Ива-
новна Тропичева входит в плея-
ду ведущих специалистов библио-
течного краеведения России, внес-
ла весомый вклад в создание «По-
морской энциклопедии», организа-
цию конкурса для издателей и по-
лиграфистов Архангельской обла-
сти «Книга года», переиздание ред-
ких краеведческих книг и возвра-
щение их в круг чтения наших со-
временников.

Она принадлежит к тому за-
мечательному типу людей, чьи 
профессиональные и человече-
ские качества одинаково хороши. 
Для меня как руководителя очень 
важно, что мы на протяжении мно-
гих лет являемся единомышленни-
ками и смогли реализовать целый 
ряд проектов, значимых для наше-
го края.

Издательский проект «Северная 
библиотека», в котором Елена Ива-
новна играет первую скрипку, пред-
седатель секции «Краеведение в со-
временных библиотеках» Россий-
ской библиотечной ассоциации На-
дежда Михайловна Балацкая счита-
ет эталонным! Есть такое выраже-
ние «соль земли Поморской», его 
в полной мере можно отнести к на-
шей коллеге, заслуженному работ-
нику культуры Российской Федера-
ции Елене Ивановне Тропичевой.
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Область стала богаче 
«Достоянием»
Названы имена лауреатов общественной награды  
«Достояние Севера – 2022»

Конкурс проводится уже в пятна-
дцатый раз, на него поступила 41 
заявка, из них 28 – от предприя-

тий и организаций и 13 – от физиче-
ских лиц.

По сравнению с 2021 годом увели-
чилось количество муниципальных об-
разований, представляющих претен-
дентов на конкурс, их число возросло 
с 11 до 17.

– В этом году из‑за большого числа кон-
курсантов было несколько сложнее 
определять победителей. Интересно, 
что сразу несколько заявок в этот се-
зон поступило от детских садов. Думаю, 
это говорит о том, что работа по поощ-
рению лучших организаций и жителей 
Поморья важна для населения регио-
на, в области ещё множество достой-
ных претендентов, – подчеркнул Вита-
лий Фортыгин, председатель оргкоми-
тета награды.

Имена победителей оргкомитет 
определил тайным голосованием.

Победителями главной общественной 
награды Поморья в 2022 году стали:
 •	 в номинации «Предприятие произ-
водственной сферы» – первый госу-
дарственный испытательный кос-
модром Министерства обороны РФ 
«Плесецк»;
 •	 в номинации «Предприятие агропро-
мышленного комплекса» – акционерное 
общество «Архангельский траловый 
флот», генеральный директор – Сер-
гей Зарубин;
 •	 в номинации «Предприятие непроизвод-
ственной сферы» – Архангельский об-
ластной техникум судостроения и ма-
шиностроения, директор – Фёдор Шню-
ков, и Карпогорская центральная биб-
лиотека им. Ф. А. Абрамова (Пинежский 
район), заведующая – Людмила Колик;
 •	 в номинации «Некоммерческая орга-
низация» – Архангельская региональ-
ная общественная организация «Доб-
ровольное культурно-просветитель-
ное общество «Норд», председатель 
правления – Сергей Клочев.

В номинации «Достояние Севера» 
(для физических лиц) по решению орг-
комитета были определены девять по-
бедителей:
 •	 Олег Кононов, заслуженный мелиора-
тор Российской Федерации, член‑кор-
респондент Российской академии наук;
 •	 Валентина Лукина, профессор дорож-
ной кафедры АЛТИ‑АГТУ‑САФУ, пен-
сионер;
 •	 Виталий Быков, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры хирургии Се-
верного государственного медицинско-
го университета;

 •	 Виктор Любов, доктор технических наук, 
профессор кафедры теплоэнергетики 
и теплотехники Высшей школы энер-
гетики, нефти и газа САФУ им М. В. Ло-
моносова;
 •	 Анна Лукина, солистка коллектива худо-
жественной самодеятельности – фольк-
лорного коллектива «Здарье»;
 •	 Елена Кузнецова, научный сотрудник 
историко‑краеведческого музея «Дом 
Няна» Няндомского районного центра 
культуры и спорта;
 •	 Николай Фомин, народный мастер Ар-
хангельской области, основатель ТОС 
«Медвежий край»;
 •	 Елена Тропичева, заведующая секто-
ром краеведческой библиографии отде-
ла краеведения «Русский Север» Архан-
гельской областной научной библиоте-
ки имени Н. А. Добролюбова;
 •	 Энгельс Корехов, почётный гражда-
нин Коряжмы, в настоящее время пен-
сионер, работал тренером по лыжно-
му спорту и полиатлону на спортком-
бинате «Олимп».

Предприятия, ставшие лауреатами 
награды, получат памятный почётный 
знак «Обелиск Севера» и свидетельство 
о присуждении награды, граждане – зо-
лотой почётный знак «Достояние Севе-
ра» и свидетельство о его присуждении. 
Все остальные участники конкурса бу-
дут награждены памятными дипломами.

Имена победителей награды будут 
занесены в золотую книгу почёта «До-
стояние Севера», сообщает пресс‑служ-
ба губернатора и правительства Архан-
гельской области.

Подготовила Марина СОСНОВА

тщательно проверяется и изуча-
ется. И сразу после выхода книги 
она становится доступной в элек-
тронной библиотеке.

И все эти уникальные сведе-
ния можно получить бесплатно. 
Пожалуй, библиотека – это един-
ственное место, где это сегодня 
возможно.

Сейчас библиотеки пережива-
ют хорошие времена. Благодаря 
национальному проекту «Культура» 
открываются модельные библио-
теки, которые меняют наше преж-
нее представление о том, какими 
они должны быть.

– Да, мы почувствовали к биб-
лиотекам внимание со стороны 
органов власти, – говорит Елена 
Ивановна, – Добролюбовка тоже 
сейчас проходит модернизацию. 
В современном мире библиоте-
ка должна иметь современный 
вид: быть удобной, уютной, дру-
желюбной, вооружённой самы-
ми современными технологиями. 
К чему мы и стремимся. И всё это 
будет скоро в обновлённой Ар-
хангельской областной научной 
библиотеке имени Добролюбова 
по её прежнему адресу – улица 
Логинова, 2. Несмотря на мно-
гообразие форм – мультимедий-
ных, аудио и прочих, на которых 
сейчас представлена информа-
ция в библиотеках, – книга оста-
ётся важным и главным её источ-
ником. Её первостепенная роль – 
сохранение культурного наследия, 
выраженного в первую очередь 
в текстовой форме. И она сейчас 
так же нужна, как столетия назад. 
У традиционной бумажной кни-
ги, на мой взгляд, вполне свет-
лое будущее. Но, думаю, со вре-
менем на бумаге будут издавать-
ся только достойные и хорошо 
оформленные тексты. А ещё важ-
но, что с книгой надо работать 
профессионально, чем и занима-
ются сотрудники библиотеки.

То, что Елена Ивановна Тро-
пичева, отдавшая библиотечно-
му делу больше полувека, ста-
ла лауреатом премии «Достоя-
ние Севера», вполне закономер-
но. Работники библиотек всегда 
были уважаемыми и почитаемыми 
людьми. Но сейчас эта профессия, 
как и сами библиотеки, обретает 
новое значение и даже предназна-
чение. Ведь чем больше в нашей 
жизни появляется информации, 
в том числе в интернете, тем не-
обходимее становится человек, 
который умеет в ней ориентиро-
ваться. В общем, который ею в ко-
нечном счёте управляет. И этот че-
ловек – библиотекарь.

И если Елена Ивановна Тро-
пичева говорит, что книга все-
гда в библиотеке главная, то биб-
лиотекарь – второй после книги. 
Но именно благодаря ему книга 
находит своего читателя…

Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото пресс-службы 
библиотеки имени 

Добролюбова


