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Сегодня в Архангельских Гостиных дворах для журналистов и представителей
библиотек прошла презентация фотоальбома «Архангельская область. Утро Земли»,
выпуск которого приурочен к 80-летию региона, отмечаемому в этом году.

Издание представили министр культуры Архангельской области Вероника Яничек,
директор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова, а также автор
большей части текстов книги, ученый секретарь Архангельского краеведческого музея,
кандидат исторических наук Алексей Едовин и автор большинства фотоиллюстраций,
широко известный в Поморье и за его пределами фотохудожник Николай Гернет.
Альбом презентовали в зале недавно открытой выставки «Архангельская область:
трудовая биография», также посвященной 80-летию области.

Выступавшие отмечали символизм представления замечательной книги, ярко и наглядно
показывающей родной край, на выставке, подготовленной к славной дате, и тоже
рассказывающей и показывающей, как развивалась область. Подготовка столь
обстоятельного и полиграфически совершенного издания – гигантский труд, сложная
согласованная работа десятков авторов, экспертов, художников и технических
специалистов, дружного творческого коллектива, в котором участвовали и сотрудники
Архангельского краеведческого музея.

Книга и выставка в Гостиных дворах во многом дополняют друг друга, очень интересно
и познавательно перелистывать страницы и изучать соответствующие разделы
выставки. Тематика фотоальбома, конечно, шире выставочной, посвященной
исключительно становлению и развитию экономики региона в XX–XXI веках. На
красочных страницах «Утра Земли» и общественные события последних лет, и красота
северной природы, и дальние арктические экспедиции… Но в главном они
перекликаются – в искреннем интересе и любви к малой родине, глубоком уважении к
истории и бережном сохранении традиций, стремлении ярко показать красоту, но не
приукрасить и не сфальшивить.

Участники презентации выразили искреннюю надежду, что книга, изданная немалым по
нынешним временам тиражом при участии правительства Архангельской области и
губернатора региона Игоря Орлова, для многих в нашей области и за ее пределами
станет прекрасным подарком, замечательной памятью о 80-летии и своего рода
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учебником, полезной настольной книгой, радующей глаз, наполняющей ум и греющей
душу.
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