М.А. Угрюмова
Собрание редких и ценных книг Яренской библиотеки
Яренск, еще столетие назад служивший административным центром обширного
Яренского уезда, по уровню грамотности населения заметно выделялся среди других
волостей. В 1805 г. здесь, в уездном городе, было открыто первое уездное училище, в 1894
г. в Яренске начала работать первая земская библиотека. Спустя десять лет, в 1904 г., в
ней насчитывалось 3 399 книг и много периодических изданий. Выписывали 10 газет и 22
журнала («Вокруг света», «Нива», «Природа и люди», «Русская мысль» и др.). Имелась
своя библиотека и в Яренском уездном училище.
Но еще задолго до ее открытия некоторые жители Яренска такие, как купец Иван
Зазвониев, титулярный советник Александр Аксенов, имели личные книжные коллекции.
Предметом особой гордости и уважения пользовалась книга в крестьянских семьях. Так,
например, у крестьянина Лемзакова из села Лена помимо журналов середины XIX −
начала ХХ вв. («Воскресный досуг», «Русское чтение», «Всеобщий русский календарь»,
«Сельский вестник» и другие) имелся полный комплект Энциклопедического словаря
издательства братьев Гранат. На одном из журналов имеется экслибрис: юноша на
летящем коне и текст: «Из книг Лемзакова»1.
Имелись библиотеки и при церквях. Самое крупное собрание книг –
1 526 экземпляров – насчитывалось к началу 1916 г. в библиотеке СпасоПреображенского собора в Яренске. 195 книг имелось в Спасской церкви села Лена, 188 –
в Воскресенской церкви села Ирта2.
Однако, начиная с 1921 г., в уезде проводилась чистка библиотек, во время которой
изъятию, а затем и уничтожению подверглась, прежде всего, литература духовнонравственного содержания. К тому времени земские библиотеки располагали большими
фондами такой литературы. Только в Яренской земской библиотеке отдел духовнонравственной литературы на 1 января 1916 г. насчитывал 588 книг3.
Жительница Яренска А.А. Торлопова была очевидцем того, как в Яренске
уничтожались эти книги. Она рассказывала: «Во дворе библиотеки был разведен большой
костер, и в него швыряли книги целыми охапками. Нам, детишкам, было жалко книг, мы к
тому времени уже ходили читать в библиотеку. Нам удалось спасти несколько детских
журналов, их долго хранили в нашей семье»4.
В начале 1916 г. фонд Яренской земской публичной библиотеки насчитывал 7 638
экземпляров книг и журналов. Он был разделен на тринадцать отделов: «История русская
и всеобщая», «Биографии», «Словесность», «История литературы и искусства»,
«Естественные и сельскохозяйственные науки» и другие. Кроме того, с начала 1911 г. в
библиотеке был открыт еще один отдел – отдел детской литературы, к началу 1916 г. он
насчитывал 789 книг и журналов.
Осенью 1921 г. была образована Коми автономная область, Яренский уезд был
упразднен. Пять волостей и Яренск сначала были присоединены к Сольвычегодскому
уезду Северо-Двинской губернии, а в 1924 г. из них был образован Ленский район. В эти
годы многие учреждения, частично или полностью, были переведены в Сольвычегодск и
Усть-Сысольск. Не избежала этой участи и Яренская библиотека, ее книжный фонд был
отправлен в город Сольвычегодск, затем следы его затерялись.
В Яренской библиотеке остались лишь вторые экземпляры книжного фонда. В их
числе – Энциклопедический словарь издательства Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона, издания
произведений У. Шекспира, И.Ф. Шиллера, Н.Г. Чернышевского. К ним впоследствии
добавились книги из библиотек училищ уезда. Так, например, двухтомное издание
«Всеобщей истории литературы» 1896 г. (автор И. Шерр) поступило, судя по
проставленному на ее страницах штампу, из Усть-Вымского училища, а десятый том

Полного собрания сочинений И.С. Тургенева 1897 г. издания − из библиотеки Яренской
женской прогимназии.
Эти книги, их более трехсот, в настоящее время и составляют основную коллекцию
книжных памятников Яренской библиотеки.
Большой раздел этой коллекции составляет литература по различным отраслям
науки. К ним можно отнести десятитомник А.Э. Брема «Жизнь животных» (СанктПетербург, 1894), книгу «Россия: полное географическое описание нашего Отечества.
Настольная и дорожная книга», изданную под редакцией П.П. Семёнова-Тян-Шанского
(Санкт-Петербург, 1907), двухтомник Ж.А. Фабра «Инстинкт и нравы насекомых» (СанктПетербург, 1906) и другие.
Имеются в собрании книги, которые были выпущены в издательствах
Ф. Павленкова, П.П. Сойкина, М. Стясюлевича и других.
Особую ценность имеют книги, изданные при жизни автора. К ним относятся
хранящиеся в библиотеке первый и третий тома Полного собрания сочинений
норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828−1906), вышедшие в издательстве
С. Скирмунта в 1904 г.
Представлены в коллекции и книжные издания советского периода. Среди них –
отдельные тома Большой советской энциклопедии под редакцией О.Ю. Шмидта
1926−1933 гг. издания. По ним можно проследить, как в 30-е гг. ХХ в. велась процедура
устранения авторов, которые были подвергнуты политическим репрессиям: многие
фамилии составителей и членов редакционной коллегии вымараны чернилами.
В период с 2001-го по 2007 гг. жители Яренска передали в дар библиотеке ещё две
старинные книги: «Летопись иже во святых отца нашего Дмитрия митрополита
Ростовского чудотворца» 1800 г. и «Псалтирь» 1780 г. Занесены в собрание книжных
памятников и другие издания, которые были подарены библиотеке ее читателями. Одна из
них называется «Поездка по Вологодской губернии к нефтяным ея богатствам на реку
Ухту» 1908 г. Она интересна тем, что в ней дается описание Яренска начала прошлого
века.
Собрание книжных памятников Яренской библиотеки продолжает пополняться. В
1999 г. при библиотеке был создан литературно-художественный музей, одним из
направлений работы которого стала издательская деятельность. Силами литературнохудожественного музея был организован ряд выставок старинной фотографии, основой
которой послужили снимки не только из фондов краеведческого музея, но и из семейных
альбомов. Каждая такая выставка представляла собой коллективный фоторассказ об
истории нашего края. А поскольку снимки предстояло возвращать их владельцам, было
решено выпустить каталоги этих выставок.
Технические возможности той поры были весьма скромными: удалось изготовить
на ксероксе и вручную переплести каталоги двух выставок: «Яренск и яренчане. Начало
века» (1999) и «У той войны свои отметины» (2000), последняя была посвящена 55-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941−45 гг. Оба этих каталога были выпущены
тиражом всего в два экземпляра, они бережно сохраняются в библиотеке.
Начиная с 2005 г., силами библиотеки и районного Совета ветеранов было
выпущено типографским способом три Книги памяти «Солдаты минувшего века»,
«Забвению не подлежит» и «Навечно солдаты», в которых размещено более тысячи
фотоснимков. Основным материалом для издания этих книг также послужили семейные
альбомы жителей Ленского района.
Спрос на эти книги был велик, первые тиражи в 100 экземпляров разошлись очень
быстро. Пришлось их выпускать вторым, а некоторые Книги − и третьим изданием.
Сейчас они представляют библиографическую редкость, и также хранятся в собрании
книжных памятников Яренской библиотеки.
Наряду с фотовыставками с 1998 г. в помещении библиотеки проводятся выставки
художников-уроженцев Ленского района. Были изданы ручным способом тиражом в один

экземпляр каталоги творческих работ художников П.И. Братаева, Н.А. Лемзакова. Особую
ценность имеет изданный литературно-художественным музеем каталог работ художникасамоучки В.Ф. Карпова, многие из которых после смерти художника сгорели во время
пожара в его доме.
Начало издательской деятельности Яренской библиотеки относится к 1998 г., когда
журналистом О.А. Угрюмовым была выпущена первая книга на правах рукописи «Боль
памяти». Книга содержит в себе уникальный для Ленского района материал о
спецпереселенцах района, которые были высланы в наши края в 1930−1940-х гг. Автор
выпустил рукописную книгу в пяти экземплярах, отпечатав ее на обычной печатной
машинке и переплетя своими руками. Благодаря этому читатели библиотеки получили
издание, раскрывающее неведомые прежде страницы нашей истории.
История Ленского района богата интересными людьми, знаменательными
событиями. Изучением его истории, сбором материала занимались многие исследователикраеведы, начиная еще с ХIХ в. Интерес к изучению истории края все больше стали
проявлять и современные школьники. Для того, чтобы сделать все эти материалы
доступными для читателей всего района, литературно-художественный музей при
Яренской библиотеке, начиная с 1999 г., выпускает краеведческий альманах «Еренский
городок».
Первые номера альманаха изготавливались с помощью печатной машинки и затем
переплетались. На страницах выпусков альманаха (их тираж составляет 4−7 экземпляров)
печатаются неизвестные прежде материалы по истории края, краеведческие работы
школьников. Один из выпусков «Еренского городка» был полностью посвящен
краеведам-исследователям истории Ленского района и их работам.
Выпуски альманаха пользуются постоянным спросом у краеведов, любителей
истории. Архангельский историк М. Лощилов дал такую оценку «Еренскому городку»:
«Среди многообразия литературы, составляющей фонд отдела «Русский Север» областной
научной библиотеки им. Добролюбова, с недавних пор хранятся номера весьма редкого
издания, выходящего в Яренске тиражом всего в четыре экземпляра – краеведческого
альманаха «Еренский городок». …Скромный на вид Ленский краеведческий альманах по
качеству издания, конечно же, не идет ни в какое сравнение с первым томом «Поморской
энциклопедии», однако это обстоятельство ни в коей мере не умаляет вклад его авторов,
дополняющих своими штрихами без них нецелостную картину нашего Севера»5.
Таким же образом были изданы небольшими тиражами сборник стихов местных
авторов «Иду по тропинке росистой», книга М.А. Угрюмовой «Не называйте библиотеку
бедной», сборник очерков об истории спецпереселенцев в Ленском районе «Ледня – река
студеная», книга стихов Б.И. Торкова «Мы исстари прописаны на Вычегде реке» и другие
книги.
Собрание редких и ценных книг в Яренской библиотеке представляет собой
особую ценность как для библиотеки, так и в целом для культуры района, поскольку
содержит в себе литературные произведения наших земляков, уникальный материал по
истории книжной культуры, по истории края. Издания хранятся в собрании книжных
памятников Яренской центральной библиотеки, и пользуются большим спросом. Все эти
издания – это, прежде всего, источник изучения истории района, книжной культуры
Русского Севера и его культуры в целом.
Примечания
1

Рощевская Л.П. Очерки истории культуры Яренского уезда. ХIХ − начало ХХ вв. Сыктывкар,
2000. С. 4.
2
Там же. С. 15.
3
Журналы Чрезвычайного и Очередного Яренского Земского Собрания сессии 1916 года с
приложением докладов к ним. Яренск, 1917. С. 5.
4
Из воспоминаний А.А. Торлоповой, записанных М.А. Угрюмовой 22 марта 1994 г. в селе Яренск.

5

Лощилов М. Альманах из Яренска // Правда Севера. 2002. 15 ноября. С. 5.

