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В следующем году исполнится 80 лет, как на небольшом разъезде Ерцево, в вокзальном помещении, было
сгружено несколько сотен книг. Эти издания легли в основу редкой коллекции, которой на данный момент
может гордиться не каждая областная и национальная библиотеки.

В формировании любого значимого книжного собрания принимают участие неравнодушные люди. История основания
коллекции Ерцевской библиотеки сохранила только одно имя - библиотекаря Григория Мейлаха. Каким был этот
человек, чем он увлекался, чем жил? Об этом помнят единицы из старожилов поселка. Мейлах не позволил
растеряться редким книгам, по крупицам стал собирать их в библиотеке.
В 1939 году библиотека представляла собой два стеллажа книг, размещенных в клубе. По мере передислокации в
Ерцево головного управления Каргопольлага она увеличивается за счет частных коллекций репрессированных.
В дальнейшем книги докупались в букинистических магазинах Москвы и Ленинграда. На это политотделом учреждения
выделялись большие средства, так как иметь большой и хорошо укомплектованный фонд книг было престижно.
Работники библиотеки иногда образно называют эту коллекцию «собранием репрессированных изданий», «книгамиузниками». Нет, они формально не находились в лагере, их не читали ерцевские заключенные, хотя когда-то они были
реквизированы у их собратьев по несчастью... Эти книги скрашивали мир людей, находившихся по другую сторону
колючей проволоки, становились духовной пищей живших на поселении, а также сотрудников Каргопольлага.
О ценности книжного собрания свидетельствуют цифры: коллекция включает в себя 985 книг, из них 518 экземпляров
издания до 1917 года и 467 - издания 20 - 30-х годов XX века. Наиболее ценными являются 66 документов из
библиотеки СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения). Эти книги принадлежат к замечательным образцам
русской классики. Той, которая призывала беречь честь и сохранять достоинство при любых жизненных невзгодах.
Владельцы этих изданий находили в них отдушину, сохраняли как последнюю ценность, связывающую их с прежним
миром.
Работа библиотеки подтверждает, что существует большой интерес к коллекции, к книгам именно как к артефактам
эпохи репрессий. Так, в 2012 году Ерцево посетила группа французских кинематографистов (руководитель группы один из самых известных и читаемых писателей современной Франции Оливье Ролен). Цель поездки - съемка
фильма-расследования о книгах Соловецкого музея-заповедника. Соловецкий лагерь был преобразован в тюрьму,
а после 1939 года закрыт. Часть книг со штампом СЛОН оказались в Ерцевской библиотеке. Как попали книги в
Каргопольлаг и куда исчезла остальная часть библиотеки? Изучению этих вопросов и посвящена съёмка
документального фильма.
В октябре 2013 года в Архангельской областной научной библиотеке им. Н.А.Добролюбова на выставке «Книги, люди,
судьбы: книжное наследие Каргопольлага» была представлена часть раритетов из фонда Ерцевской библиотеки.
Ключевую роль в судьбе коллекции сыграла заведующая библиотекой Елена Копытова. Именно благодаря ее
стараниям книги удалось сохранить. Еленой Владимировной в 2010 году была создана мемориальная комната

«Хранители памяти», посвященная жертвам политических репрессий 1937 - 1953 годов, в основу которой легло
книжное наследие Каргопольлага. За годы существования комнаты ее посетили сотни человек, гости из разных уголков
страны и из-за рубежа.
В 2014 году из резервного фонда правительства Архангельской области, благодаря губернатору Игорю Орлову, были
выделены средства для проведения работ по проекту «Коллекция Каргопольлага». Цель проекта: создание условий для
сохранения и изучения коллекции книг русских классиков конца XIX - начала XX веков как книжного памятника времен
политических репрессий, обеспечения доступности информации об этих документах через систему традиционных и
электронных каталогов и картотек. В рамках проекта книги из коллекции проходят дезинфекционную обработку и
помещаются в специальные контейнеры из бескислотного картона - это позволит сохранить книги. Наиболее ценные
документы оцифровываются. В перспективе - создание копий самых ценных раритетов, организация доступа к
информации о коллекции через систему Интернет.
Книжная коллекция Каргопольлага - это особый феномен культурной жизни Коношского района и поселка Ерцево.
Самое важное и, безусловно, трудное - ее сохранение и многостороннее изучение в контексте истории поселка,
области и страны.
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