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В своем выступлении я хочу представить опыт нашей библиотеки по продвижению книги Тура 

Робертсена «Рассказы из Вардё», который в дальнейшем вырос в более широкую акцию - 

медиапроект «Норвегия становится ближе». 
Автор, специальный советник по международным вопросам в правлении губернии Финнмарк 

(Норвегия), основываясь на личных воспоминаниях, воспоминаниях своих друзей о Вардё 

(небольшом  норвежском городе-острове) подготовил издание книги. Она была отпечатана в 

издательском предприятии «Правда Севера» на русском языке. Поддержал издательский проект 

норвежский банк. В количестве 500 экземпляров книга была распространена по библиотекам 

Архангельской области. 

  Издание прекрасно иллюстрировано работами не только норвежских, но и архангельских 

художников: Сергея Звягина, Георгия и Людмилы Елфимовых. Автор и его друзья делятся 

воспоминаниями о главных исторических событиях в Норвегии, повседневной жизни наших 

северных соседей, истории и сегодняшнем дне российско-норвежских отношений. 

Краткая предыстория проекта. Наряду с другими библиотеками области Добролюбовка, так мы 

именуем свою библиотеку, стала обладателем этой книги. 

 Первая презентация книги на территории нашей библиотеки состоялась в рамках Недели 

Северных стран, которая проходила в конце июня 2011 года. Содержание мероприятия вышло 

за границы книги. Готовясь к презентации, мы посетили мастерскую художника Георгия 

Елфимова, одного из авторов-художников  книги. Взяли интервью, сделали фотографии его 

работ из цикла «Вардё». Обратились к собственным фондам. Подготовили для демонстрации 

фрагмент фильма «Из Вардё с любовью». Нашли диалог норвежца и помора на руссенорске. 

Часть фотографий Вардё взяли у заместителя директора, которая  была в городе в рамках 

профессионального тура. Получился  внушительный блок дополнительных материалов к 

проведению презентации книги. Что мы сделали со всем этим добром? Собрали воедино, и  

подготовили для наших районных библиотек диски  для проведения презентации. Далее 

следует этап продвижения данного диска.  

 На очередном совещании директоров библиотек Архангельской области был представлен наш 

опыт по проведению презентации книги, и предложена идея проведения подобных презентаций 

на местах, тем более что в фондах библиотек эта книга уже была. Чтобы «замотивировать», как 

принято теперь говорить, работников библиотек был объявлен конкурс на лучшую 

презентацию данной книги. 

Конечно, одной областной библиотеке с проведением конкурса было бы тяжеловато. У 

библиотечных работников есть все: светлые головы, желание работать, но мы не всегда 

свободны в финансах. И здесь нас поддержало Почетное консульство Королевства Норвегии в 

лице консула Андрея Александровича Шалева. По своим затратам проект – малобюджетный, но 

тем не менее потребовались средства на печать рекламных постеров, приобретение и печать 

дисков. На них представлена презентация, которая  включает в себя информацию о содержании 

книги, ее авторах,  дополненную историческими, географическими комментариями, рисунками 

и фотографиями из личных архивов. На диске также размещены: интервью с автором книги 

Туром Робертсеном, видеорассказы художников Елфимовых об участии в издании книги, 

фрагмент из документального фильма «From Vardo with love» / «Из Вардё с любовью» 

(2006), фотоработы новодвинского художника и дизайнера Николая Дмитрука из цикла 

«RadioNorge». Работы художника были сделаны в рамках участия во втором Российско-

норвежском культурном форуме в норвежском городе Харштате. Все эти материалы работники 

муниципальных библиотек могли использовать в организации мероприятий по продвижению 

книги. Также в пакет документов было включено методическое письмо, где библиотекам 



предлагается проводить комплексные мероприятия по Норвегии, а презентация книги была бы 

составной частью. 

Участие в конкурсе презентаций  приняли участие 6 библиотек из 5 районов области. Работы, 

представленные на конкурс, вызывали положительные эмоции у членов жюри. Вот строки из 

работ детей, живущих в глубинке Архангельской области: 

«Рассказ Тура Робертсена «Героическое спасение у мыса Кибергнес» мне очень понравился. 

Хотел бы прочитать все рассказы. Я волновался за моряков «Надежды» до момента, когда их 

спасли. Мне понравился урок. Когда я вырасту, я поеду в Норвегию и загляну на этот остров». 

/Дровнин Андрей/  

Хочется также отметить работу «Кушать подано!: oсобенности норвежской кухни (беседа по 

книге)», которую представила заведующая Усть-Ваеньгской библиотекой Л. Н. Пономарева. 

Очень удачно вписалась презентация книги норвежского автора в программу Петровской 

ярмарки в Карпогорской  центральной  библиотеке. Библиотека провела мероприятие вместе с 

норвежскими гостями, которые находились в Карпогорах.  

Два библиотекаря Архангельской области, наиболее активно участвующие в проекте и 

представившие самые интересные материалы, были  приглашены на международную научную 

конференцию «От Ломоносова к Нансену», проходившую в г. Архангельске осенью 2011 года. 

. 

Что мы имеем в результате реализации медиапроекта? 

- комплексные мероприятия, выстроенные вокруг книги и дополняющие её; 

- визуально представление итогов конкурса. Материалы собранны на сайте библиотеки 

«Архангельск читает о Баренцевом регионе», 

Расположение материала на сайте крупной библиотеки делает работу небольшой сельской 

библиотеки видимой в интернет-пространстве, то есть удается перешагнуть через границы 

локальности мероприятия.  

 

 

 

http://www.aonb.ru/bear/ustvaenga.doc
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