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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 «Книжные памятники. Общие требования»



Общедоступный 

информационный электронный 

ресурс –
Сводный электронный каталог 

«Книжные памятники 

Архангельской области»

(адрес в Интернет: http://webirbis.aonb.ru/ind.htm) 

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


Проект

«Создание «Свода книжных 

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

Цель - создание регионального сегмента 

Общероссийского Свода книжных памятников 

Российской Федерации



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)



Сводный электронный каталог

«Книжные памятники Архангельской области»

содержит:

• библиографические записи об изданиях;

• сведения об отдельных экземплярах;

• полные тексты документов;

• файлы с изображением внешнего вида 

документов, титульного листа или 

отдельных фрагментов.



Методическая и практическая 

помощь

• Научно-исследовательский отдел редких книг 

Российской государственной библиотеки 

• Сектор сводных каталогов Российской 

национальной библиотеки



Варианты участия

• Web-каталогизация;

• Машиночитаемая каталогизация;

• Каталогизация в традиционном режиме;

• Каталогизация силами специалистов 

Архангельской областной научной библиотеки 

им.Н.А.Добролюбова.



Участники проекта:

• Архангельская областная научная библиотека 
им.Н.А.Добролюбова

• Архангельский областной краеведческий музей 

• Архангельское государственное музейное 
объединение «Художественная культура Русского 
Севера» 

• Вельский муниципальный краеведческий музей 

• Государственный архив Архангельской области 

• Государственный Северный морской музей

• Красноборский историко-мемориальный и 
художественный музей

• Северодвинский городской краеведческий музей

• Сольвычегодский историкохудожественный 
музей



Web-версия

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

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


Поисковые возможности web-версии:

• ключевые слова

• автор

• заглавие

• тип документа  

• хронологический период

• держатель документа 

• статус книжного памятника



Пользовательская версия на CD-ROM



Поисковые возможности 

пользовательской версии на CD-ROM
• ключевые слова

• автор

• заглавие

• тип, вид или характер документа  

• место издания

• издающая организация

• страна издания

• язык

• год издания

• держатель документа 

• статус книжного памятника



Алгоритм поиска в окнах 

на плоскости «ПОИСК»:

• Выбор 
вариантов 
поиска в окне
«ВИД ПОИСКА»

• Формирование 
запроса в окне
«ТЕКУЩИЙ 
ЗАПРОС»

• Результаты 
поиска в окне
«ВЫПОЛНЕННЫЕ 
ЗАПРОСЫ»



Алгоритм просмотра

на плоскости "ПРОСМОТР»
• Последовательный 

просмотр всех 

выполненных 

запросов в окне 

«ЗАПРОС»

• Активация    окна 

«ПОЛНЫЙ ТЕКСТ» 

(при наличии ссылки 

на полный текст или 

сетевой ресурс) 



Ссылка на комплексный ресурс 



Ссылка на полный текст 

документа



Благодарю за внимание.


