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В ТЕМУ

В Поморье получит развитие 
проект «Историческая память»

В рамках заседания президиума регионального политиче-
ского совета партии «Единая Россия», которое состоялось 
под председательством секретаря Архангельского регио-
нального отделения партии, губернатора Александра Цы-
бульского, обсудили реализацию в текущем году мероприя-
тий партийного проекта «Историческая память».

Сохранение исторического наследия победы в Великой 
Отечественной войне, развитие патриотического воспита-
ния в школах, а также необходимость увековечения памяти 
уроженцев Поморья, погибших в ходе специальной воен-
ной операции, в современных реалиях приобретают особое 
значение.

– Актуальность этого партийного проекта продиктована 
временем. У нас в стране всегда бережно относились к со-
хранению исторической памяти, восстановлению объектов 
культурного наследия, возрождению традиций. Но сегод-
ня, когда западные страны массово уничтожают памятни-
ки великим русским деятелям науки, культуры, искусства, 
памятники, хранящие подвиг о победе советского народа 
над фашизмом, мы должны удвоить работу по сохранению 
исторической памяти. Наша задача – пресекать попытки 
фальсифицировать нашу великую историю, наши усилия 
должны кратно превосходить попытки Запада поставить 
под сомнение роль нашей страны в победе в Великой Оте-
чественной войне, – подчеркнул Александр Цыбульский.

Полина Николаева

Презентация издания 
«Родина Михаила Ломоно-
сова в истории России: Ар-
хангельский Север с древ-
нейших времен до наших 
дней» прошла на расширен-
ном заседании правления 
Межрегионального обще-
ственного Ломоносовского 
фонда. Книга выпущена в 
рамках масштабного регио-
нального проекта, первым 
этапом которого стала рабо-
та над уникальным учебно-
методическим комплексом 
изданий для школьников: 
учебники, атласы и хресто-
матии по истории Архан-
гельского Севера. Но эти ма-
териалы доступны только 
в образовательных учреж-
дениях, поэтому коллектив 
авторов решил продолжить 
исследования по созданию 
научного труда, который 
стал бы доступен всем. 

– Сегодня у каждого 
школьника есть возможность 
ознакомиться с историей об-
ласти с помощью учебно-
го пособия, изданного при 
поддержке Ломоносовского 
фонда, но был запрос на ана-
логичную книгу и от стар-
шего поколения. Сегодня та-
кая возможность появилась 
благодаря огромному тру-
ду неравнодушных и увле-
ченных людей. Уверена, мно-
гие откроют для себя новые 
страницы истории региона и 
новые имена, – сказала, от-
крывая презентацию, пред-
седатель областного Собра-
ния депутатов, председатель 
правления и вице-президент 
Ломоносовского фонда Ека-
терина Прокопьева.

Издание подготовлено при 
поддержке правительства об-
ласти, региональных отде-
лений Российского военно-
исторического и Российского 
исторического общества. 

Над большим историче-
ским проектом трудились 
16 авторов: историки САФУ, 
сотрудники музеев, област-
ных архивов. 

– Выход издания в свет – 
это важное событие для всех 
нас, потому что над выпуском 
книги мы работали с 2017 
года, – заявил ответственный 
редактор издания, профессор 
кафедры всеобщей истории 
САФУ Роман Болдырев.

В книге «Родина Михаила 
Ломоносова в истории Рос-
сии: Архангельский Север с 
древнейших времен до наших 
дней» представлена история 
нашего региона, начиная с 
25-го тысячелетия до нашей 
эры: с момента, когда ледник 
сошел с территории области, 
заканчивая началом XXI века 
– событиями 2021–2022 го-
дов. 

Издание богато иллюстри-
ровано, в нем есть уникаль-
ные архивные фотографии, 
картины художников, связан-
ных с Севером, статистиче-

ские материалы, обновлены 
комплекты карт.

– Во время работы коллек-
тив авторов собрал огром-
ное количество персоналий, 
чтобы у читателя не форми-
ровалась абстрактное пред-
ставление о Русском Севере. 
В каждой главе есть огром-
ные биографические встав-
ки, а словарь содержит около 
300 наименований: извест-
ные спортсмены, деятели на-
уки, культуры, политические, 
религиозные деятели, кото-
рые прославляли наш край. 
Все это собрано в одном ме-
сте на 600 страницах: сразу 
вся история региона – друго-
го такого издания нет. Я ду-
маю, что читатель достойно 
оценит нашу работу. Спрос на 
эту книгу огромный. Северя-
нам вообще свойственно ин-
тересоваться своим корнями, 
– рассказал Роман Болдырев.

Книга будет представлена 
во всех библиотеках области, 
станет полностью доступной 
для массового читателя. 

– Работая над изданием, 
понимали, сколько еще но-

вого и интересного предсто-
ит узнать. В любом случае 
этот итог можно назвать про-
межуточным и поводом для 
дальнейших исследований и 
студентов и историков, – от-
метил Роман Болдырев.

Но уже сейчас авторы 
дают широкую панораму 
исторических событий, зна-
комят читателей с ключевы-
ми личностями, внесшими 
весомый вклад в социально-
экономическое, политиче-
ское и культурное развитие 
Севера, определяют место и 
роль данного региона в исто-
рии России.

– Когда велась работа, чув-
ство гордости за свой край 
действительно переполня-
ло. Во всех важных историче-
ских событиях страны севе-
ряне принимали самое живое 
участие. Чувство помощи на 
Севере всегда было очень 
развито, огромную роль наш 
регион играл и в развитии 
внешней торговли, в откры-
тии исследования Арктики, 
все это можно прочитать на 
страницах книги, – отметил 
ответственный редактор из-
дания. 

В ее приложениях разме-
щены 29 исторических карт, 
перечень 197 основных дат, 
словарные статьи, включаю-
щие 261 термин и 288 персо-
налий, а также список источ-
ников и научной литературы, 
позволяющие читателю луч-
ше разобраться в истории 
Русского Севера. В издании 
представлено 80 биографиче-
ских справок о людях, кото-
рые оставили весомый след 
в истории края. В их числе 
исследователи Арктики, го-
сударственные, культурные 

и религиозные деятели, уче-
ные. Отдельная глава посвя-
щена Михаилу Васильевичу 
Ломоносову. Есть политиче-
ские деятели, например Иван 
Ливин, – правитель Архан-
гельской области, затем пра-
витель отдельного Архан-
гельского наместничества, 
без которого невозможно 
представить историю края 
второй половины XVIII века. 
Есть декабристы, политиче-
ские ссыльные, которые в 
конце XIX – начале XX века 
тоже внесли большой вклад 
в изучение науки и культу-
ру края. Есть предпринима-
тели, люди труда, известные 
спортсмены, такие как ко-
роль лыж, олимпийский чем-
пион Владимир Кузин.

– Когда мы только собра-
лись, чтобы обсудить буду-
щую работу, было 16 авто-
ров. Потом каждый работал 
над своим собственным раз-
делом, затем вновь вместе 
редактировали, обсуждали, 

спорили. Все было сложно. 
Иногда легче все написать 
одному, чем собирать лю-
дей с совершенно разными 
политическими взглядами, 
историческими воззрения-
ми, научными трактовками – 
все ведь нужно было приве-
сти к единому знаменателю. 
Я горд и счастлив, что наш 
труд увенчался успехом, – за-
явил Роман Болдырев.

Екатерина Прокопьева по-
благодарила всех, кто прича-
стен к изданию масштабного 
труда, за увлеченное и ответ-
ственное отношение к делу.

– Эта книга должна по-
явиться не только в каж-
дой библиотеке региона, но 
и быть доступной для жите-
лей нашей области, а в даль-
нейшем нужно подумать и 
об издании для дошкольни-
ков. Эти предложения мы об-
судили на заседании правле-
ния Ломоносовского фонда, 
– рассказала Екатерина Про-
копьева.

Уникальная книга об истории 
Архангельского Севера вышла в свет
Шесть лет над ней трудились 16 историков 

ФОТО: ПОЛИНА НИКОЛАЕВА

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА совместно с 
центром природопользования и охраны окружающей среды продолжает инвентари-
зацию особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Поморья. Завершен ком-
плекс работ по получению сведений о местоположении характерных точек границ 
памятника природы регионального значения «Пихты под Архангельском» (создана 
в 1972 году и расположена в Приморском районе, недалеко от поселка Боброво – 
самая северная точка произрастания сибирской пихты в России). Теперь у него 
появился кадастровый номер земельного участка: 29:16-9.2.


