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Плановое начало в краеведении СевероВосточной области.
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На втором Краеведческом с'езде в Архангельске, между прочим,
возникло оживленное обсуждение вопроса о значении планового начала
для краеведческого движения.
За краткостью времени, уделенного С'ездом на обмен мнепиями
этот вопрос остался, однако, не вполне уясненным.
Никто из участников (Уезда, конечно, не отрицал значения плано
вого подхода к каждому общественному делу, в том числе и к делу
краеведческому. Спор возник лишь о степени приложимости планового
начала в краеведении. Некоторые участники с'езда, выдвигая плановое
начало, как нечто обновляющее краеведческое движение, с пренебреже
нием отзывались о „любительстве". .
Однако, мы думаем, что нет надобности противополагать два одина
ково важных для краеведения принципа: любительство и плановость.
Как ни как в повседневной жизни краеведения любительство яв
ляется той основной пружиной, которая напрягает краеведческое дело, и
в этом нет ничего худого.
Задача заключается не в том, чтобы заменить любительство пла
новостью, а в том, чтобы вовлечь любителя в плановость.
Для плановых установок в краеведческом деле надо выдвигать
настолько широкие краевые вопросы, которые могут, об'единять сотни и
тысячи любителей, работающих в разнообразных уклонах.
Эта об'единенная любительская работа, движимая отвлеченным
научным интересом, в порядке своего сложения даст солидный мате
риал для местной науки, а в последнем счете для практики государ
ственного краевого строительства.
Любительство не может понизить компетенцию местной науки потому,
что любитель становится не в замену научному работнику-специалисту,
а в помощь ему.
Нельзя, однако, черезмерно стращать любителя плановостью и тем
самым ослаблять в краеведческом деле т у основную струю, которая
утверждается добровольческим расходованием часов досуга на научные
занятия и свободным выбором сюжета для этих занятий.
В порядке общего и цельного познания нашего края мы имеем
многообразие жизненных явлений и процессов, изучение которых трудно
поддается строгому правилу очередности.
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В этом отношении планирование научных работ, а тем более лю
бительских работ, не нуждается в полной отчетливости.
Нам важно внести плановое начало в краеведение, но мы не
будем пытаться спланировать краеведение во всем об еме.
Мы не скажем любителю-краеведу, что его работа не нужна только
потому, что она не предусмотрена областным, окружным или районными,
краеведческими планами. Другими словами, мы не станем искусственно
разделять плановое и любительское краеведение, а пойдем путем утвер
ждения планового начала в общем краеведческом движении.
Такая общая постановка вопроса представляется нам наиболееприемлемой в условиях жизни нашего края—Северо-Восточной об ластя.
Областное строительство и новое районирование нашей окраины в
связи с техническим переустройством промыслового хозяйства выдвигают
перед краеведами ряд весьма сложных задач, которые могут быть вы
полнены лишь при неуклонном внимании к ним в течении целого ряда
лет. Очевидно, что эти задачи и должны составить плановую установку
нашего краеведения.
Очевидно, в ближайшее время нам придется и организационно рай
онировать наше краеведение, уплотнить наши краеведческие ячейки в.
том же порядке, как пойдет районирование нашей области. Район,
Округ, Область—три слагаемых районирования должны быть положены-,
в основу перестройки краеведческих организаций и к ним должны быть
приурочены наши краеведческие планы.
Таким образом, каждая наша низовая краеведческая ячейка должна
будет воспринять три плана очередных работ: районный, окружной и
областной. Это может показаться сложным заданием, но на самом деле
эти планы, не мешая никому работать в порядке своих интересов и
своей инициативы, дадут весьма ценный установочный материал каждому
краеведчику-любителю. Работа над этими планами есть уже производ
ственная краеведческая работа, ибо она даст возможность выделить
очередные задачи, касающиеся целой области, задачи каждого округа и
задачи каждого района. Такая работа может стать в полной мере кол
лективной, творческой и переходящей непосредственно в строительство.
Если принять в соображение наши существенные оговорки, чтомы не желаем перепланировать краеведческое дело" до степени исчерпы
вающего жесткого плана, что мы упираем лишь на внесение планового*
начала в текущую жизнь каждой ячейки, что мы не отрицаем роли лю
бительства в краеведении, то отпадает упрек в громоздкости нашей
общей схемы.
Когда область организуется в новых административно-географиче
ских контурах, первая задача краеведов будет заключаться в том,
чтобы осмыслить это рождение своего местного комплекса. Найти три—
четыре насущных вопроса, которые бы требовали местного пристального
изучения, которые были бы коренным образом связаны с природой, эко
номикой и культурой данного района—и на них построить краеведче
ский план—вот как практически становится вопрос на ближайшее время..
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Подсидьна-ли будет такая задача для каждой краеведческой
ячейки нашей области? Для большинства наших организаций такая за
дача будет нелегкой. Но отсюда не следует отодвигать ее или сомне
ваться в ея осуществимости. Мы полагаем, что новое районирование
может иметь в краеведческом деле полезного сотрудника и в то же
время полагаем, что новое районирование само по себе даст ряд ожив
ляющих толчков к оформлению краеведческих ячеек.
Рождение Области, рождение округов и районов—все это такие
•факты, которые не могут не усилить
оформления краеведче
ских ячеек.
Предполагая однако, что все указанные задания потребуют для
-своего осуществления известного времени и не считая целесообразным
отодвигать внесение планового начала в наше краеведения на какой
либо срок—мы предлагаем в данное время сосредоточить внимание на
ших краеведов на тех плановых предложениях областного порядка, ко
торые были выдвинуты краеведческим съездом в Архангельске.
Если бы нам удалось установить три—четыре оюягета краеведче
ской работы, которыми занялись бы краеведы нашей Области в порядке
планового выполнения,—тотем самым мы перешли бы от слов прямо к
делу. В последующем изложении мы делаем попытку наметить такие
сюжеты для плановой краеведческой работы по всей Области.
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Одним из насущных вопросов в жизненном строительстве нашей
Области, выделяющим ее из других Европейских районов СССР и сбли
жающим ее с Азиатским Севером, является вопрос о более целесообраз
ном использовании „дикой природы".
Огромные пространства Области составляют собою мало обследо
ванные пустыри первозданных лесов, болот, озер и лесных речек, на
которых северное население искони ведет некоторое подобие хозяйства.
Проблема рационального хозяйства в дикой природе выдвинута на
•Севере в послереволюционные годы и до настоящего времени лишь
весьма поверхностно затронута научным подходом.
Здесь планирование упирается в малую обследованность всей со
вокупности условий природных, экономических и культурных. И здесь
чрезвычайно значительную роль должно с'играть воспитание нового отно
шения к дикой природе со стороны широких масс местного населения.
Совокупность вопросов, затрагиваемых этим разделом познания,
обнимает самые разнообразные уклоны любительства. Здесь могут быть
вовлечены в плановое краеведение: любитель натуралист, охотник зве
ровод, рыболов, собиратели грибов и ягод, собиратель лекарственных
растений, фенолог, любитель-турист, любитель-экономист, историк, этно
граф, краевед-беллетрист, фольклорист и пр.
Целевая установка: на достижение правильного охотничьего хозяй
ства, промышленного звероводства, правильного озерного хозяйства и
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рыборазведения, всестороннего использования второстепенных продуктов
для экспорта—должна дать краеведам в этом разделе тесную связь с
планирующими и хозяйственными органами.

бл
и

от

ек

и

Этот раздел познания требует массовых наблюдений, иеподсильных
для научного аппарата специалистов.
Поэтому вытекающая отсюда работа на три четверти ея об'ема"
может быть передана краеведам и может быть выполнена ими наиболее
широко, результативно и дешево.
К этому же разделу краеведческой работы весьма близко примы
кают, в силу наших местных условий, разведки на полезные ископае
мые. Краеведческие сборы образцов минеральных обнажений и плано
мерное изучение этих сборов местными научными учреждениями может
быстро подвинуть вперед познание геологического строения нашего края,
в этом отношении малоизученного, и в то же время дать практические
результаты в деле использования недровых богатств края.
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Второй сюжет, который мы хотели бы видеть в программе плано
вого краеведения нашей области—это экономический быт Северной де
ревни.
Северная деревня представляет собою нечто своеобразное по эко
номическому быту населения. Северная деревня это сельско-хозяйственнопромысловый комбинат, подлежащий своеобразному процессу индустриа
лизации и коллективизации.
Пристальное изучение экономического быта Северной деревни дает
направляющий материал для технического переустройства северных про
мыслов, для установления путей кооперирования промыслового хозяй
ства. Быт рыбака, охотника, лесоруба, смолокура, оленевода, ското
вода—нуждается в повседневном краеведческом наблюдении, в состав
лении летописей быта промысловцев в том или ином районе.
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Каждая краеведческая ячейка, именно потому, что она местная,
вокруг себя найдет многообразие протекающих явлений экономического
быта, которые надо своевременно запротоколировать и тем самым за
крепить этот ценный материал для обобщающей работы ученого.
Особенно большое значение имеют исчерпывающие наблюдения над
жизнью коллективов, ибо в этой жизни мы находим материал, обна
жающий навыки местного человека, его способности, его характер—то
есть все те черты, которые так трудно поддаются изучению статисти
ческим методом.
В этом разделе познания краеведческий подход является наиболее
целесообразным, наименее заменимым, исключительно ценным для после
дующей работы ученого.
Далее мы выдвигаем, для плановой работы краеведения в нашей
области два сюжета более узкого порядка—так сказать практических;
прикладных, а именно:
1) Изучение мелких кустарных промыслов:,
2) Изучение лесохимических промыслов.

7
Первый из этих сюжетов мы выдвигаем потому, что его трудно
обследовать каким-либо иным подходом кроме краеведческого. За не
большими исключениями кустарные промыслы в нашей области" незна
чительны по об'ему, по продукции, по величине гнезд и специально по
ставленное их изучение в данное время просто не рентабельно.
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А между тем, в перспективе мы должны мыслить развитие, рас
ширение, рост этих промыслов. Каких именно? Об этом можно судить
лишь по мере выяснения того, что мы имеем в наличности. Только
местная краеведческая ячейка в состоянии выявить свои местные про
мыслы, составить их описание, давши сведения об их истории, собрать
коллекции типичных образцов, обнаружить их достижения и техниче
ские недочеты и тем самым облегчить специалисту научно-технический
подход к этим промыслам.
Лесохимические промыслы мы выдвигаем в план областного крае
ведения, как особо ударное задание краеведов.
Задача заключается в том, чтобы в возможно короткий срок ввести
эти промыслы во всех почти районах Области и ввести их в наиболее
рентабельном техническом облике и в наиболее жизненных организа
ционных формах.
Для этой задачи требуется широкая осведомленность о состоянии,
промыслов в любом районе и о первых шагах их продвижения.
Краеведы Севера уже в течении ряда лет отдают долю внимания
этим промыслам и теперь нужно взяться за этот раздел областной эко
номики в плановом порядке.
Итак, в областной план краеведческой работы мы вносим следую
щие сюжеты:
I. Изучение дикой природы и связанных с ея использованием
отраслей северного хозяйстваII. Изучение экономического быта северной деревниIII. Изучение мелких кустарных промысловIT. Изучение лесохимических промыслов.
Ш.

Теперь посмотрим, на какие силы мы можем расчитывать при осу
ществлении нашего областного краеведческого плана и в чем можем мы
найти увязку с местными научно-исследовательскими кругами и хозяй
ственными организациями.
В настоящее время во всех будущих окружных центрах нашей
области имеются налицо краеведческие Общества и в большинстве бу
дущих районных- пунктов Отделения краеведческих Обществ. Плановое
проведение краеведческих работ требует, прежде всего, вовлечения в
эти работы школы повышенного типа: техникумов, школ крестьянской
молодежи и школ второй ступени.
От научно-исследовательских работ строго академического типа
краеведческие работы отличаются своею связанностью с практическими
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задачами устроения местной жизни. Поэтому в них всегда связываются
эти две струи: академическая сторона научного интереса и практичеекая сторона применения добытых истин в жизни: в хозяйстве, в быте,
в воспитании и научении. Школа повышенного типа должна взять на
себя поддержание академической струи в краеведческой работе, а прак
тическое применение выводов из этой работы в местном строительстве
ближе -всего должно интересовать местную кооперацию.
Если мыслить краеведческое движение оторванным от школы и
кооперации—то это значит лишать его трех четвертей доступного ему
поля деятельности. Если мыслить школу и кооперацию оторванными от
краеведческих работ—то это значит лишить их возможности необходи
мой встречи, необходимого стыка, столь важного, для внедрения науки
в жизнь широких масс населения.
Поэтому плановые работы краеведения прежде всего долясна вос
принять повышенная школа и кооперация. Если этого нет—то гово
рить о внедрении планового начала в краеведение преждевременно.
Но и для школы и для кооперации краеведческая работа не
является основной. Для них эта работа только попутная, вспомогатель
ная, дополнительная, эпизодическая. Поэтому руководство этой работой
должно сосредоточиваться в краеведческих Обществах, которые таким
образом и становятся собирателями всех местных сил для указанной
работы.
Что касается общего руководства всеми данными работами но
Области, по выполнению областного краеведческого плана, то здесь
помимо об'единения всех краеведческих Обществ в Областном Бюро
Краеведения, помимо постоянной согласованности с планово-администра
тивными органами, нужна также увязка краеведческой работы с науч
но-исследовательскими организациями Области.
Для выполнения вышеизложенного плана работ по краеведению
в нашей Области мы имеем в данное время следующие научные орга
низации:
По разделу об изучении дикой природы:
1) Кабинет охотоведения и промышленного звероводства Архан
гельского Института Промышленных Изысканий2) Ихтиологическую станцию в Архангельске;
3) Кабинет прикладной минералогии Архангельского Института
Промышленных Изысканий:
4) Областную Опытную Станцию в Вологде5] Опытные станции в Архангельской, Северо-Двинской провин
циях и в Области Коми;
6) Опытные лесничества (Северное, Шелеховское и др.);
7) Ветеринарно-бактериологический Институт в Архангельске;
8) Гпмецентр (Убеко-Север) и Метеорологические станции.
Но разделу: Лесохимических промыслов:
1) Кабинет древесины Архангельского Института Промышленных
Изысканий;
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2) Шелеховское опытное лесничество.
По разделу: Экономический быт северной деревни:
1) Областная Опытная станция в Вологде2) Вологодский Молочный Институт;
3) Ихтиологическая Станция в Архангельске:
4) Институт Промышленных Изыскании.
По разделу: Мелкие кустарные промыслы:
Институт Промышленных Изысканий.
Таким образом, для выполнения указанного плана краеведческих
работ мы имеем на лицо в нашей Области научно-исследовательские
организации, каковые могут направлять, инструктировать, оформлять
дополнительными изысканиями краеведческую работу. Для всех органи
заций связь с краеведами является желательной и полезной. Эти орга
низации, как правило, не имеют на местах своих отделений, своей до
статочно развитой агентуры. Краеведческие организации явятся для
них наблюдательными пунктами, подсобными отрядами, собирателями
ценных материалов и в то же время проводниками научных планов,
руководителями показательных работ и проч.
Увязка краеведческой работы с хозяйственными организациями в
рамках областного плана является также очевидно необходимой. Для
нашего областного плана совершенно необходим сговор по линии Гос
торга (охотоведение, пушное звероводство, второстепенные продукты
для экспорта); по линии Промысловой кооперации (рыбацкий быт, охот
ничий быт, промышленное звероводство, кустарные промыслы); по линии
Сельско-хозяйственной кооперации (экономический быт северной деревни,
молочная кооперация, мелиоративные товарищества, колхозы, коммуны,
переселенческие товарищества); по линии Лесной кооперации—(быт лесо
рубов, лесохимические промыслы, кустарно-щепные промыслы).
Что подобная увязка четырех заинтересованных сторон: научноисследовательской, краеведческой, школьной и хозяйственников возмож
на, показывает начатое дело по охотоведению и промышленному зверо
водству в Архангельске. Здесь в 1928 г. состоялось соглашение между
Институтом Промышленных Изысканий, Губернским Лесным Отделом,
Госторгом, Промсоюзом, Губторгом и Краеведческим Обществом. Науч
но-исследовательские работы и опытные работы ведутся иод руковод
ством Института Промышленных Изысканий на средства, выделенные
всеми заинтересованными хозяйственными организациями. Для руковод
ства и инструктирования этих работ Институт приглашает специали
стов. Па местах работу ведут краеведческие ячейки совместно с про
мысловыми товариществами.
Такого же рода соглашения имеются в практике между Институ
том и Лесохимическими Союзами, Лссохимтрестом, Всеколесом, между
Промсоюзом и Ихтиологической Станцией. Имеем мы в практике также
и соглашения со Школой повышенного типа: Архангельский Сельско
хозяйственный Техникум, Карпогорская ШКМ, Холмогорская ШКМ,
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Пинежская школа 2-й ступени и др. Федерации такого типа надо
ввести систематически в нашу повседневность и тогда внедрение науки
в жизнь пойдет гораздо более быстрым темпом. .
Краеведческий областной план должен быть принят как
научноисследовательскими организациями, так и заинтересованным хозяйствен
ными кругами. Только в этом случае мы сможем иметь плановую ра
боту краеведения. Этот план должен быть также и одобрен учрежде
ниями Губоно, Политпросветом, Комсомольскими и профессиональными
органами.
Вышеизложенный план областных краеведческих работ мы выдви
гаем, опираясь на его неоднократное вентилирование в ряде Архангель
ских учреждений.
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Теперь остановимся на тех формах, какие может принять плано
вая работа нашего краеведения в ближайшее время.
Основные формы этой работы мы попытаемся выявить в следую
щих четырех наименованиях:
1) Летопись наблюдений;
2) Музейное собрание:, '
3) Экскурсия;
4) Опытно-показательный пункт.
Ведение летописи наблюдений представляет собою наиболее обще
доступную форму краеведческой работы. Для осуществления этого вида
не требуется каких-либо материальных затрат, или оборудований. Нужно
только соглашение к р у ж к а л и ц , постепенное расширение состава
этого кружка и коллективное ведение текущих занятий с разделением
труда участников их.
Задача руководящих в Области учреждений заключается в том,
чтобы каждой местной ячейке дать инструктивные указания к ведению
наблюдений, относящихся к общему областному плану.
Задача местного кружка, в соответствии с его наличными силами,
выбрать из этих предложений те, которые могут быть осуществлены в
данном месте в ближайшее время и распределить работу между уча
стниками кружка.
Необходимо оговориться, что сюжеты, выдвинутые нами в областной
план краеведческой работы имеют особый северный уклон и придется
не мало поработать над установлением методологии наблюдений. Нужно
выработать такие опросники по всем возможным темам областного пла
на, которые бы обеспечили ведение летописи в порядке любительских
занятий. Однако для начала работы уже теперь можно собрать некото
рый наводящий материал. Принятие же областного плана всеми заинте
ресованными учреждениями должно дать ряд определенных предложений.
Какое важное значение может иметь планомерная летопись на
блюдений, можно уяснить хотя бы на принципе изучения охотничьих
промыслов.
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В нашвх хозяйственных организациях мы имеем некоторый мате
риал о сборе пушного сырья по отдельным районам, о ценах на сырье,
о взаимоотношениях промышленников с организациями, ведущими сбор и
проч. Но у нас почти нет данных о ходе самого промысла в его про
ходном окружении, о жизни дикой фауны в каждом данном районе, о
бытовых особенностях промысла, об особенностях текущего года, о
сравнении его с предыдущими годами.
У нас нет никаких данных ни для научного предвидения, ни для
планового хозяйства в данной отрасли. Мы не можем сказать относи
тельно любого района: нужны ли ему запуски, заказники или другие
меры и явятся ли они рентабельными и при каких 'условиях и проч.
Наше областное охотоведение надо начинать с азбуки, с первич
ных наблюдений, с элементарных записей.
Если мы в любом районе заложим л е т о п и с ь о х о т н и ч ь е г а
года, своего рода коллективный труд местных любителей, в котором со
всей подробностью и со всею возможной достоверностью будет з а п и 
с а н о , хотя бы в календарном порядке все, что п р о я в л я л о с ь в те
кущем году в отношении жизни промысловой фауны: зверя, водоплава
ющей и лесной дичи и в промысловой жизни охотника и в подсобных
отраслях, как, например, собаководство—то этим мы положим начало
местному охотоведению.
Для кабинета охотоведения Архангельского Института Промышлен
ных Изысканий также записи явятся тем первичным материалом, кото
рый даст возможность приступить к научно-исследовательской работе в
данной отрасли хозяйства.
Летопись наблюдений—вот что нам, краеведам, нужно осуществить
в нашем малолюдном, неизученном крае. Эта форма работы не требует
материальных вложений,—она требует лишь любви к познанию, неослаб
ного внимания и оживленного взаимного обмена материалами.
Лишь в такой работе, начатой с азбучного наблюдения, мы можем
углубить наши познания, выработать более совершенно приемы исследо
вательской работы.
Вторым видом краеведческой работы мы намечаем м у з е й н о е
с о б р а н и е . Здесь, прежде всего, надо отрешиться от обычного взгляда
на-музей, как на собрание редкостей и диковинок.
В данном случае мы будем говорить о музейном собрании, как
форме краеведческой работы на определенные темы, данные нам в пла
новом порядке. Это не значит, что если мы имеем в данном месте му
зейное собрание, то нужно его перестроить в каком-то новом плане.
Это значит, что в его недрах надо создать особый уголок в том ук
лоне, который нам нужен.
Музейное собрание нашего уклона может быть осуществлено с ми
нимальными расходами в любом помещении: при школе, при избе-чи
тальне и пр.
Здесь самое существенное в том, чтобы, ведя летопись наблюдений,
выискивать тот материал, который может указанные наблюдения доку-
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монтировать. Документация может быть выражена: рисунком, чертежом,
фотографией, препаратом, образцом, моделью и проч.
Музейное собрание—есть самый легкий мостик для перехода от
элементарных наблюдений к работе исследовательского порядка. Вместе
с тем очень важно, чтобы дублеты собраний местного музейного уголка
можно было направлять в Областной центр и таким образом усиливать
осведомленность местных научно-исследовательских учреждений.
Взяв себе в плановом порядке определенные темы, мы должны бу
дем подойти к такому положению, когда сборы будут вестись широкими
кругами краеведов-любителей и научные лаборатории и кабинеты будут
без особых затрат получать с мест исчерпывающий материал по своим
заданиям для своих исследовательских работ.
Как пример, приведем работу Архангельского Института Промыш
ленных Изысканий над исследованием хвои сосны на предмет опреде
ления ея смолистости. Хвоинки, нужные для исследования, собирались в
разных местностях бывшими курсантами Института в порядке'любитель
ства. Таких работ может обозначиться большое количество, если науч
ное учреждение обопрется на надлежащую сеть краеведческих ячеек.
Плановое начало тем и важно для краеведения, что оно поможет
всем заинтересованным организациям войти в надлежащую связь. В дан
ное же время мы видим такое положение, когда местные ячейки не мо
гут нащупать стержень для своей работы, а научно-исследовательские
организации не имеют связи с местами.
Третьей формой плановой краеведческой работы мы намечаем—крае
ведческую экскурсию.
В условиях нашего края и в приложении к вышеизложенному плану
работ краеведческая экскурсия может быть признана одной из активных
форм краеведческой работы.
В особенности мы рекомендуем эту форму для нашей школы по
вышенного типа, для техникумов, школ крестьянской молодежи, школ
2-й ступени и пр.
Мы знаем, с какими трудностями возникают краеведческие кружки
при школах, как нелегко им нащупать почву для своих занятий, как
трудно сосредоточиться на определенных темах, как часто они, созда
вая всеоб'емлющие планы, в действительности обрекают себя на том
ление и сутолоку. Вход с экскурсией, в дикую природу в особенности,
сразу открывает широкое поле для наблюдений, для выработки методо
логии, для ведения летописи и начала музейных собраний.
В условиях нашего края, почти в каждом районе есть местности
малоизвестные, дикие и почти неизвестные научному подходу.
Такого рода экскурсии, организуемые краеведческим кружком шко
лы, являются полезными и для руководящих ими преподавателей и для
учебной работы школы.
Летом 1928 года из Архангельска и из Онеги были организованы
две краеведческих экскурсии в дикую природу. Одна из них осуще
ствлена группой слушателей сельскохозяйственного техникума под руко-
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водством преподавателя техникума и другая—группой онежских учителей..
Дневники этих экскурсий необходимо будет издать, так как путем та
ких практических опытов мы скорее всего можем выявить тин жела
тельных нам краеведческих экскурсий. Можно сказать лишь о том, что
нам желательны «комплексные» экскурсии, в "которых натуралист, эко
номист, этнограф могли бы вести наблюдения, вести документацию и
делать сборы.
В деле оживления краеведческой работы мы придаем большое зна
чение именно краеведческим экскурсиям. Каждая районная краеведче
ская ячейка должна организовать хотя бы одну такую экскурсию в тече
ние лета.
Расход на эту цель в сумме 50-100 руб. окупится тем материа
лом, который соберет экскурсия для местного музея и той подготовкой
к работе краеведа, какую в совокупности дадут краеведческие экскур
сии. В особенности для втягивания в краеведческую работу учащейся
молодежи могут оказаться экскурсии незаменимым средством.
Краеведческая ячейка для своей экскурсионной работы должна об
завестись всеми нужными орудиями: лодками, палатками, фотографиче
скими аппаратами, рыболовными принадлежностями, приспособлениями для
сборов минералов, растений, насекомых, шкурок зверьков и птиц и проч.
В окружении нашего края краеведческие ячейки должны выйти из.
форм канцелярской постановки дела и встать на рельсы активности.
Именно в этом направлении и построен наш областной план работы.
Выйти в природу, войти углубленно в местную экономику, освоить,
местные культурные навыки, откликнуться на важнейшие призывы
строительства — таковы те лозунги, которые вытекают из плана об
ластных работ.
Четвертая форма, рекомендуемая нами для ближайших работ крае
ведения, должна еще более заострить пашу активность и дать полную
смычку краеведения с краеделанием.
Мы говорим об учебно-показательных—опытных пунктах при крае
ведческих ячейках. Этого рода начинания явятся логическим следствием:
вхождения краеведческих ячеек в те работы, которые намечены нашим
областным планом.
Здесь мы не можем установить конкретно на каком специальном
задании остановится та или иная ячейка, чем она заинтересуется в
первую очередь, на что откликнутся скорее всего ея работники, какое
подходящее задание получит ина от того или иного научно-исследова
тельского или хозяйственного учреждения.
Сам по себе наш областной план краеведческих работ дает очень
большой простор для ряда весьма новых, весьма важных, хотя и скром
ных по размерам начинаний. Наблюдательный, опытный, учебный по
казательный характер таких мероприятий может быть установлен в
каждом данном месте в зависимости от текущей обстановки в нем.
Мы можем лишь указать, что по ходу наших областных заданий
нам необходимы такие пункты, как биостанции юных натуралистов, по-
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казательные крольчатники, опытные зверопитомники, наблюдательные пунк
ты на диких озерах, на подсочных участках, при лесохимических
установках, на рыбацких промыслах, в охотничьих угодьях, на торфя
ных разработках, на ледяных лесовозных дорогах, при работе тракто
ров в лесу, на судостроительных верфях и пр.
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Чтобы связать повседневность с наукой надо дать научного на
блюдателя в самую гущу переустройства хозяйства. И краеведы должны
найти те формы учебно-опытной и показательной работы, которая сде
лает их незаменимыми техническими помощниками в деле переустройства
хозяйства. Значение такого рода мероприятий прежде всего количествен
ное—их должно быть много.
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Они должны вовлечь в эту работу учащуюся молодежь и дать ей
надлежащую установку. Они должны вовлечь в эту работу промысловое
и рабочее население и расположить его к изысканию, к опыту, к ре
форме на основе научного подсказа. Эти начинания должны быть до
бровольными, напрягаться любительским увлечением, они должны быть
недороги, необременительны и оправдывать себя в глазах хозяйствен
ников прямым хозяйственным результатом в обстановке данного района.
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Это нелегкая задача. Она требует опытности и удачи. Но мы ее
и выдвигаем, как заключительную форму- краеведческой работы, кото
рая вытекает из предыдущей работы и которая опирается на связь с
научно-исследовательскими и хозяйственными кругами ввей области.
Эта работа сама по себе также может неразрывно связаться со
школой и получить материальное оборудование внутри ея.
Такая работа может найти также надлежащую увязку с профтехническим образованием, которое у нас до сего времени не занимает
должного места,
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Теперь в заключение нам хочется сказать еще несколько слов о
том важнейшем условии, при котором мы могли бы начать плановую
краеведческую работу в нашей Области и получить уверенность в ея
надлежащем прохождении.
Это условие мы определяем к а к н а л . и ч и е с в я з и между
краеведческими ячейками, работающими в Северо-Восточной Области и
между ими и школой, научно-исследовательскими учреждениями и заин
тересованными хозяйственными органами. Для того, чтобы эта связь
была достаточно регулярной и достаточно напряженной, необходимо иметь
областной краеведческий журнал.
И необходимо, чтобы такой журнал не только издавался, но и до
ходил до тех лиц и учреждений, связь между которыми он должен осу
ществить. Достичь этого совсем не так трудно, как это может пока
заться с первого взгляда. Все зависит от внимания к данному виду
общественной работы.
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Я. Евдокимов.
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В нашей области мы имеем всего несколько десятков краеведче
ских ячеек. Издавать журнал для одних только этих организаций было
бы роскошью.
Но вышеизложенная нами постановка вопроса говорит о том, что
в нашей области, кроме того, имеется:
1) несколько десятков школ повышенного типа;
2) несколько сотен промысловых товариществ3) несколько десятков агентств госторга и губторгов;
4) несколько сотен изб-читален.
Если говорить всерьез о плановой работе краеведения, то нужно
втянуть в это дело по меньшей мере тысячу организаций в пашей Об-'
ласти, а такое дело можно обслужить лишь специальным печатным
органом.
По самым сюжетам выдвинутой нами плановой работы такой жур
нал не будет узко-краеведческим. Он должен в известной мере, по
самым интересным разделам обслуживать также охотничью, рыбацкую,
лесную кооперацию, мелкие кустарные промыслы, вести осведомитель
ную работу в интересах Госторга и Губторгов, обслуживать школы
повышенного типа, профессиональные курсы, давать материал о про
цессах коллективизации, создавать агентуру для научно-исследователь
ских организаций, популяризовать их работу и пр.
Мы склонны признать, что в ближайший год три четверти своего
внимания журнал должен отдать разработке плана краеведческой рабо
ты в области—настолько обширной нам кажется эта задача.

(Огтиск И8 „Краткого отчета о работах 2-го Краеведческого Сезда
11 г. Архангельске).
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АДРЕС: Архангельск, Банковский 1.
Почтовый адрес: Архангельск, почтовый ящик № А.
Архангельскому Обществу Краеведения.
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