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Архангельское краеведческое общество было создано 13 мая 1923 г. Целью его было
«изучать Север Советской России в отношении историческом, географическом, бытовом,
культурном, экономическом и естественно-историческом; привлекать правительственное и
общественное внимание к нуждам и особенностям Северного края, а также содействовать
проведению в жизнь необходимых для края улучшений»1. Деятельность общества строилась
согласно этим формулировкам Устава, и главным было «содействие плановому строительству
в области экономики края, изучение промыслов, проработка вопросов районирования,
увязка краеведения со школой»2. Работа общества велась по секциям. В первый год были
организованы экономическая, естественно-историческая и культурно-историческая секция, в
1924 г. появилась географическо-морская секция. В апреле 1924 г. при обществе был образован
Институт промышленных изысканий, «как специальное научно-исследовательское
учреждение, ставящего своей задачей улучшение промышленности края путем постановки
опытов для уяснения и изучения наиболее рациональных методов и способов производства
и использования богатств края»3. С октября 1926 г. этот институт был реорганизован в
самостоятельное научно-исследовательское учреждение при Архангельском губисполкоме, а в
июне 1933 г. на его базе была создана центральная иодно-водорослевая промышленноаналитическая лаборатория4.
Архангельское краеведческое общество сыграло огромную роль в изучении нашего
края, особенно в экономическом отношении, в развитии краеведческой работы по всей
территории области, в становлении музейного дела. При обществе были созданы отделения:
Мезенское, Шенкурское, Онежское, Холмогорское, самым знаменитым было Соловецкое,
существовавшее в Соловецком лагере особого назначения (СЛОН), в некоторых районах
существовали краеведческие кружки (например, в Карпогорской волости). Шесть краеведческих
музеев были созданы благодаря обществу, это – Шенкурский музей (авг. 1926 г.),
Холмогорский (6 нояб.1927 г.), Онежский (июнь 1928 г.), Усть-Цилемский (1927 г.),
Мезенский и Карпогорский. Общество организовывало экспедиции и помогало другим
экспедициям, приезжавшим на Север, устраивало краеведческие выставки, курсы,
фольклорные концерты и проводило еще много другой краеведческой работы.
Общество имело свою библиотеку, книжный склад, проводился интенсивный обмен
литературой с другими регионами, регулярно печатались каталоги изданий, предлагавшихся к
продаже и обмену. С первых дней существования общества велась работа по созданию
северной библиографии, занимался этим Андрей Николаевич Попов, сотрудник Дома книга
имени Ломоносова (так называлась раньше наша библиотека), были попытки издания
Архангельской книжной летописи, Систематического указателя газетных статей, тематических
указателей. Своего печатного органа АКО не имело, за исключением Соловецкого отделения.
Но члены общества регулярно издавали свои материалы в отдельных сборниках, печатались
на страницах периодических изданий.
1 августа 1937 г. АКО было ликвидировано на основании постановления СНК РСФСР от
10 июня 1937 г., а большинство его членов подверглось репрессиям и погибли.
Коллекцию АКО мы пытаемся собрать уже несколько лет. Библиотека общества
попала в наши фонды, вероятно, после ликвидации общества. Но и до этого она находилась на
территории Дома книги как самостоятельная. Сейчас какая-то ее часть утрачена, что-то
разошлось по фондам и отделам нашей библиотеки или попало в другие библиотеки. Никто
этими книгами специально не занимался. На всех книгах этой коллекции поставлен экслибрис
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«Архангельское общество краеведения. А.К.О.». По этому экслибрису мы выявляем в наших
фондах эту библиотеку, но и в других библиотеках города встречаются книги с таким
экслибрисом.
Коллекцию АКО условно можно разделить на две части. Во-первых, это собственные
издания Общества, труды и статьи его членов. Мы не проводили сплошного обследования фонда
отдела, поэтому на сегодняшний день не выявлены до конца все публикации, хотя большая
работа в этом направлении была проделана. В нашем отделе в 2000 г. была подготовлена
книжная выставка, посвященная деятельности этого Общества, готовится каталог этой
выставки, в котором мы постарались максимально представить труды членов общества. Но
работа эта также пока не закончена, особенно неполно выявлены статьи из периодических
изданий. Возможно, придется поработать в архивах, чтобы установить точный именной список
членов общества. В опубликованных материалах АКО такие списки не публиковались, поэтому
иногда сложно установить принадлежность к обществу.
Издавать свои материалы АКО начало с 1923 г. и первым изданием стал его Устав5. Затем
стали выходить и отдельные работы, а также сборники. Интересными были сборник 1924
г. «На Северной Двине»6, в нем были опубликованы материалы А.Н. Попова,
О.Э. Озаровской, А.А. Евдокимова, С.Г. Писахова, Б.В. Шергина, стихи северных поэтов и
др. Этим сборником хотели открыть серию книг из цикла «Люди Севера», но этого не
получилось из-за финансовых трудностей. В 1925 г. пытались издать серию книг по
экономике края, началась она выпуском «Техника северных промыслов»7, но эта серия тоже
не получилась. В 1928 г. А.Н. Попов издал очерк «Город Архангельск», который и сегодня
является хорошим справочником по Архангельску 20-х годов. Выходили и другие
материалы, в фондах отдела я нашла 26 отдельных изданий АКО и 10 изданий СОК. Многие
статьи публиковались в журналах «Северное хозяйство», «Север» (Вологда), «Рабочее звено» и
в соловецкой периодике – журналах «Соловецкие острова», «Карело-Мурманский край»,
газете «Новые Соловки» и др. Большинство книг печаталось в типографии кооперативного
товарищества «Призыв». Темы публикаций были очень разные, многие материалы
посвящались истории и технологии северных промыслов, изучению северной природы,
особенно ее арктической территории. Немало было и литературных материалов, статей и
книжечек по истории края, по этнографии, по народному искусству, культуре, фольклору.
Уникальными можно считать соловецкие издания, так как готовились и издавались они в
концлагере, где волею правительства были собраны лучшие представители русской
интеллигенции. Им было разрешено заниматься научными изысканиями в лагере и даже
публиковать свои материалы. На журнал «Соловецкие острова» была объявлена всесоюзная
подписка, но уже со второго номера 1927 г. журнал был слит с журналом «КарелоМурманский край» и многие публикации стали печататься под псевдонимами или вообще без
подписи. Иногда бывает сложно определить авторство. Соловецкое общество регулярно
издавало книги своих авторов, печатало анонсы на те издания, которые готовились к печати.
Мне не удалось пока выяснить, все ли издания, заявленные к печати, вышли в свет, но
большинство из них (10 названий из 18) мне удалось найти в фондах.
Эту часть коллекции уже пытаются исследовать, было несколько публикаций, особенно
по соловецкой печати. Но полностью издательская деятельность АКО не исследована.
Вторая часть – то есть книги из библиотеки АКО – выявляется в наших фондах уже
несколько лет. Пока обнаружено 63 книги, но это далеко не точное число. В ней книги не
только авторов – членов АКО, но, большей частью, книги, полученные по обмену,
подаренные обществу. Тематика библиотеки приближена к направлениям деятельности
общества. Полный анализ состава фонда делать пока рано, но из того, что есть видно, что
основной акцент делался на экономическое развитие края и освоение Севера. Большинство
книг по гидрологии северных морей и рек, о полезных ископаемых края, о его почвах и лесах, о
климате, рыболовстве, промыслах. История края тоже не забыта, ведь на заседаниях общества
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всегда подчеркивалось значении истории, краеведения в развитии экономики и даже
выделялась такая отрасль как хозяйственное краеведение. Есть в этом списке и
библиографические издания. Часть книг перешла в библиотеку АКО из фондов другого
краеведческого общества – АОИРС. Это очень хорошо видно по экслибрисам на книгах. АКО
стало как бы продолжателем той работы, которую начинало АОИРС, хотя на I краеведческом
съезде, проходившем в Архангельске в 1923 г. первый председатель АКО Иван Боговой
отказывался от такой преемственности, хотя и отмечал заслуги АОИРС в краеведческой и
издательской работе, но и категорично заявил: «Советская власть совершенно правильно
поступила, разогнав эту шайку контрреволюционеров, прикрывшихся маркой научной
организации... Рядовая же масса членов, конечно, менее виновата»9. Я с ним не согласна, потому
что и АОИРС, и АКО – это два интереснейших краеведческих общества, подаривших нам
огромное количество и сегодня актуальных материалов, давших начало краеведческой
библиографии, изданию краеведческой литературы.
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