
Создание 
сводного электронного каталога 

"Книжные памятники 
Архангельской области": 

итоги и перспективы

И.П. Тикунова,

ученый секретарь 

Архангельской областной 

научной библиотеки 

им. Н.А. Добролюбова



Книжные памятники -

рукописные и печатные книги, другие виды 

изданий (отечественные и иностранные), а 

также книжные коллекции, обладающие 

выдающимися духовными, эстетическими 

или документирующими 

свойствами, представляющие общественно 

значимую 

научную, историческую, культурную 

ценность и охраняемые в данном статусе 

государством. ГОСТ 7.87-2003

«Книжные памятники. 

Общие требования»



Проект

«Создание «Свода книжных 

памятников Архангельской области»
(Руководитель – И.П.Тикунова)

Цели:

• Создание  регионального сегмента 

Общероссийского Свода книжных памятников 

• Сохранение  памятников истории и культуры 

Архангельской области как неотъемлемой части 

культурного наследия России



Сводный электронный каталог 

«Книжные памятники 

Архангельской области» -

базовый ресурс 

в Региональном своде 

книжных памятников



Объекты библиографирования –

единичные книжные памятники:  

• Рукописные книги XVI- начала ХХ вв.

• Старопечатные кириллические книги XVI-
начала ХХ вв. 

• Западноевропейские книги ручного пресса 
XVI- XVIII вв.

• Книги гражданской печати XVIII –

1-й трети ХIХ вв.



Программное обеспечение –

АБИС ИРБИС 

(разработчик – ГПНТБ России)



Варианты участия

• Web-каталогизация

• Машиночитаемая каталогизация

• Каталогизация в традиционном режиме

• Каталогизация силами специалистов 

Архангельской областной научной библиотеки 

им. Н.А. Добролюбова



Итоги:

• Создание общедоступного информационного 
ресурса о книжных памятниках Архангельской 
области;

• Организация планомерной и целенаправленной 
деятельности по выявлению, изучению и 
сохранению книжных памятников;

• Развитие региональной нормативной базы по 
вопросам работы с книжными памятниками;

• Повышение профессионального уровня 
специалистов, работающих с редкой и ценной 
книгой.



Сводный электронный каталог

«Книжные памятники Архангельской области»

содержит:

• более 600 библиографических записей о 
документах, хранящихся в фондах 16 библиотек, 
музеев и архивах, церковных собраниях и 
частных коллекциях ;

• сведения об отдельных экземплярах;

• полные тексты документов;

• файлы с изображением внешнего вида 
документов, титульного листа или отдельных 
фрагментов.



Web-версия

(http://webirbis.aonb.ru/ind.htm)

http://webirbis.aonb.ru/ind.htm




Пользовательская версия на CD-ROM



Организация 

планомерной и целенаправленной работы 

с книжными памятниками

• Выявление фондодержателей и преодоление их 
изолированности;

• Комплексное обследование фондов книжных 
памятников и условий хранения;

• Изучение и описание книжных памятников 
федерального уровня;

• Формирование реестров книжных памятников;

• Создание регионального центра консервации 
документов и сохранения книжных памятников 
на базе Архангельской областной научной 
библиотеки им. Н.А. Добролюбова.



Развитие нормативной базы 

по вопросам работы 

с книжными памятниками

• Целевая социально-экономическая программа 
Архангельской области «Культура Русского 
Севера (2006-2009 годы)»

• Областной закон «О библиотеках и библиотечном 
деле в Архангельской области» (Глава 4. 
«Книжные памятники Архангельской области»)

• Проект Положения о книжных памятниках 
Архангельской области

• Проект Положения о порядке ведения Реестра 
книжных памятников Архангельской области



Повышение профессионального уровня 

специалистов, работающих 

с редкой и ценной книгой

• Проведение ежегодных областных 

образовательных мероприятий с участием 

специалистов РГБ;

• Организация консультационной, методической и 

практической помощи;

• Подготовка, издание и распространение 

инструктивных, методических и 

информационных материалов;

• Участие в профессиональных мероприятиях.



Благодарим за поддержку и 

содействие

• Федеральное агентство по культуре и 

кинематографии

• Российскую государственную библиотеку 

• Российскую национальную библиотеку



Перспективы:

• Привлечение новых участников;

• Научное и библиографическое описание книжных 

памятников федерального уровня;

• Создание цифровых изображений на книжные 

памятники федерального уровня;

• Включение в БД книжных памятников 

регионального уровня;

• Обучение и консультирование специалистов, 

участвующих в создании сводного каталога;

• Подготовка и издание печатных и электронных 

(локальных) версий сводного каталога.



Благодарю за внимание.


