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Архангельская областная 

научная библиотека 

им. Н. А. Добролюбова –

региональный центр по работе 

с книжными памятниками



Цели деятельности:

• осуществление комплекса мер по 

сохранению документального наследия 

Архангельской области, 

• создание и развитие электронных 

краеведческих ресурсов,

• содействие развитию научных 

исследований,

• популяризация краеведческих знаний.



Идеологическая и финансовая 

поддержка

• Федеральная целевая программа 
«Культура России»,

• Национальная программа сохранения 
библиотечных фондов РФ, 

• Гранты Президента РФ,

• Целевая социально-экономическая 
программа Архангельской области 
«Культура Русского Севера (20062009 
годы)».



Виды ресурсов:

• Печатные (каталоги и библиографические 

указатели, переиздания документов, 

дополненные библиографическими 

списками и биографическими статьями)

• Электронные ресурсы (веб-сайты и 

электронные издания на CD-ROM)



«Книжные памятники Архангельской области»

http://svod.aonb.ru/index.html

Цель – расширение доступа 

к информации о книжных 

памятниках Архангельской 

области



Реестр фондов книжных памятников 

Архангельской области



Реестр книжных памятников-коллекций



Сводный электронный каталог 

«Книжные памятники Архангельской области»

Представлены книжные 

памятники из фондов 20 

учреждений и общественных 

организаций.

Введено более 1000 записей на 

документы, обладающие 

свойствами книжных памятников.



Виртуальный музей 

«Книжные памятники Архангельского Севера»

http://virtmuseum.aonb.ru/

Цели:

- Сохранение культурного наследия, имеющего 

мировое, национальное и региональное 

значение.

- Расширение доступа к общественно-значимой

информации.

- Научно-исследовательская деятельность.

- Развитие просветительской и информационной 

деятельности.



Виртуальная музейно-выставочная экспозиция

книжных памятников включает в себя:

•изображения  книжных памятников, 

некогда созданных или бытовавших 

на территории Архангельской области,

•текстовой ряд, передающий сведения 

об истории  книжной культуры 

на Русском Севере



Залы виртуального музея



Научное электронное издание содержит: 

-научное описание памятника, анализ его художественной 

композиции, исследование миниатюр и источников их иконографии, 

-каталог опубликованных иллюстраций, 

-историографический материал. 



Издание содержит 

электронные копии 

миниатюр Евангелия, 

переснятые с оригинала.



Электронное издание 

представляет собой 

хрестоматию, в которую вошли 

копии редких книг по истории 

города Архангельска, информация 

(текстовая, иллюстративная и 

библиографическая) об авторах 

книг







Электронная краеведческая библиотека 

«Русский Север»

http://www.aonb.ru/ekb/disk.html



Печатные издания

• Продолжающийся сборник «Книжные 

собрания Русского Севера»

• Серия «Северная библиотека»:

печатный каталог «Книжные памятники            

из фондов Архангельской областной научной 

библиотеки им. Н.А. Добролюбова»,

сборник «Василий Васильевич Крестинин»



Приглашаем принять участие!

Межрегиональная научно-практическая 

конференция

«Книжные собрания Русского Севера: 

изучение, сохранение и 

использование» 

1-2 октября 2008 г.


