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Формирование Свода книжных 

памятников Российской Федерации 

– важная задача в деле сохранения 

культурного наследия России



Национальная программа сохранения 

библиотечных фондов Российской Федерации

Подпрограмма «КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Цели:

• разработка и реализация единой политики по 
отношению к книжным памятникам, 

• обеспечение их сохранности и рационального 
использования, государственной охраны и 
юридической защиты наряду с другими видами 
памятников истории и культуры.



Архангельская областная научная 

библиотека им. Н.А. Добролюбова -

региональный центр консервации документов и 

сохранения книжных памятников

В составе фонда: 

• около 400 документов, имеющих свойства 
книжных памятников федерального уровня,

• несколько десятков видовых, тематических и 
владельческих коллекций, в том числе –
коллекция документов конца XVIII – начала XXI
века «Архангельская область в ее исторических и 
современных границах».



Архангельская областная научная 

библиотека им. Н.А. Добролюбова -

региональный центр консервации документов и 

сохранения книжных памятников

Финансовая поддержка:

• Федеральная целевая программа «Культура 

России» (с 2000 г.),

• Социально-экономическая целевая программа 

Архангельской области «Культура Русского 

Севера (2006-2009 годы)».



Проблемы:

• юридические,

• методологические,

• организационные,

• технологические и технические.



Региональная нормативная база:

• Областной закон «О библиотеках и 

библиотечном деле Архангельской 

области» (2005),

• Положение о порядке ведения реестра 

книжных памятников Архангельской 

области (2006).



Свод книжных памятников 

Архангельской области

• Реестр фондов книжных памятников, 

• Реестр книжных памятников-коллекций,

• Сводный электронный каталог «Книжные 
памятники Архангельской области»,

• Базы данных о физическом состоянии 
книжных памятников Архангельской 
области.



Объекты библиографирования:

• рукописные книги ХVI - начала ХХ в., 

• старопечатные кириллические издания  

ХVI - начала ХХ в., 

• книги гражданской печати ХVIII -

1-й трети ХIХ в., 

• западноевропейские книги ручного 

пресса ХVI-ХVIII вв.



Крупные фондодержатели:

• Государственный архив Архангельской области                    
(более 1600 ед.хр.), 

• Архангельский областной краеведческий музей                  
(более 1000 ед.хр.), 

• Государственное музейное объединение «Художественная 
культура Русского Севера» (433 ед.хр.), 

• Архангельская областная научная библиотека 
им. Н.А. Добролюбова (468 ед.хр.), 

• Соловецкий историко-природный музей-заповедник             
(354 ед.хр.), 

• Каргопольский историко-архитектурный художественный 
музей (306 ед.хр.), 

• Северодвинский городской краеведческий музей (189 ед.хр.), 

• Сольвычегодский историко-художественный музей              
(184 ед.хр.).



Архангельская областная научная 

библиотека им. Н.А. Добролюбова -

региональный центр консервации документов 

и сохранения книжных памятников

• Проведено анкетирование и обследование           

16 книжных фондов Архангельской области.

• Выявлено около 30 учреждений, в фондах 

которых храниться около 5 000 экземпляров 

документов, обладающих  признаками книжных 

памятников федерального уровня.

• Описано  1212 документов 

(24%), принадлежащих 20 фондодержателям 

области.



Свод книжных памятников 

Архангельской области

• общедоступный информационный ресурс, 

содержащий сведения о более чем 1200 

документов из 20 фондов и собраний 

библиотек, музеев, архивов и частных 

коллекционеров Архангельской области. 



Участники свода:

• 14 государственных и муниципальных 

музеев, 

• 3 библиотеки (из них  2 научные), 

• Государственный архив Архангельской 

области,

• владельцы 2 церковных собраний.



Свод книжных памятников 

Архангельской области

Доступ: 

• Веб-сайт «Книжные памятники 

Архангельской области» (http://svod.aonb.ru/). 

• Ежегодная электронные версия сайта             

на CD-ROM. 



Реестр фондов книжных памятников 

Архангельской области 



Реестр книжных памятников-коллекций



Сводный электронный каталог 

«Книжные памятники 

Архангельской области»

• 70 рукописных книг, из них 17 книг ХV–ХVII вв.;

• 70 ед. хр. западноевропейских книг ручного 
пресса  ХVI–ХIХ вв.;

• 448 ед. хр. старопечатных кириллических изданий              
ХVI – начала ХХ в.; 

• 508 книг гражданской печати ХVIII – 1-й трети 
ХIХ в.



Задачи на 2008-2010 годы:

• Завершить обследование фондов музеев. 

• Включить в реестр книжных фондов Архангельской области 
описания фондов всех крупных фондодержателей.

• Описать наиболее крупные и ценные коллекции и включить 
их в реестр книжных памятников-коллекций.

• Описать и зарегистрировать в сводном электронном 
каталоге «Книжные памятники Архангельской области»    
не менее 40% выявленных документов.

• Продолжить разработку нормативных документов, 
обеспечивающих сохранение книжных памятников.

• Приступить к формированию реестра книжных памятников 
Архангельской области.



Благодарим за поддержку и 

содействие специалистов 

НИО редких книг (Музей книги) 

Российской государственной 

библиотеки 


