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Типы коллекций

 СОБЫТИЙНЫЕ / ТЕМАТИЧЕСКИЕ

 ПЕРСОНОВЕДЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 ПОСВЯЩЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЮ  РЕГИОНОВЕДЧЕСКИЕ

 СТРАНОВЕДЧЕСКИЕ

 ТИПО-ВИДОВЫЕ,  ЖАНРОВЫЕ

Раскрывают отдельные исторические события, группы 
событий, исторические явления и процессы в 
экономическом, социальном, политическом, культурном и 
духовном развитии региона, страны в историческом разрезе, в 
современный период в аспекте рассматриваемой темы.

Отражают различные периоды и аспекты жизни и деятельности 
персоны через совокупность биографических материалов, трудов 
персоны, документов, а также документов об отдельных лицах 
и/или группах лиц, учреждениях, географических объектах и 
исторических событиях, связанных с персоной, включают 
документы о персоне

Отражают историю создания,  деятельность 
организации/учреждения через совокупность трудов, документов 
и материалов организации/учреждения, а также  материалов об 
организации/учреждении, отдельных лицах и/или группах 
лиц, географических объектах и исторических 
событиях, связанных с организацией/учреждением, которой 
посвящена коллекция. 

Отражают отдельные аспекты политико-дипломатических и
торгово-экономических отношений между Россией и конкретной
страной в исторической ретроспективе, а также знакомят с
историей, географией, этнографией, культурой, деятелями науки
и культуры, государственными и общественными деятелями
cтраны.

Раскрывают типо-видовое многообразие ресурсов основного
фонда. Включают документы, объединенные по отдельным типам
и видам или жанрам

Отражают исторические процессы формирования, развития и
современного состояния региона. Посвящены
законодательному, географическому, политическому, экономичес
кому и культурному развитию субъектов Российской
Федерации, отдельных городов



коллекции смешанного типа

Коллекция посвящена 

объекту Род/семья и объекту 

Учреждение/организация -

государственному 

представительному органу -

собранию представителей 

городского и 

областного, торгового и 

служилого класса России в 

поворотный исторический 

период начала XVII века

Тема раскрывается только 

посредством авторефератов 

диссертаций

Соединен географический 

объект и его изображение в 

виде изоматериала – открытки



Базовые коллекции Президентской библиотеки

2010

2011

2012

2013/14



РЕГИОН
Территория

Население

Культура и 
искусство

Общественно-
политическая 

жизнь

Наука и 
образование

Экономика

Власть

История

Природная 
среда и ресурсы

Персоны

Модель 

регионоориентированной 

коллекции

Фрагмент структуры фасета

История

Общий раздел

Отдельные периоды истории

Календари памятных дат

Летописи. Библиографические 
указатели



Регионоведческие коллекции ПБ_2017г. 
• Задача

.
• Цель

• Метод реализации



Регионоведческие коллекции ПБ_2017г. 



Регионоведческие коллекции
(на начало 2017г. 85+17 коллекций)

Объем  коллекций 

до 20 ЕХ до 30 ЕХ до 40 ЕХ до 50 ЕХ 50 ЕХ

29% коллекций содержат до 20 ЕХ

30 % коллекций содержат до30 ЕХ

25 % коллекций содержат до40 ЕХ 

13 % коллекций содержат до50Е Х

3 % коллекций содержат 50 и более ЕХ





В формировании коллекции участвовали: 

• (10) Библиотеки: ГУНБ Красноярского края; РГБ; ЦВМБ; 
ГПИБ; Иркутская ОГУНБ; Тюменская ОНБ; МОГНБ; Омская ГОНБ; 
НБ Республики Хакасия; Библиотека Русского Географического 
Общества.

• (4) Архивы: Государственный архив Красноярского края; РГИА; 
ГА РФ; Научный архив Русского Географического Общества.

• (1) Федеральная Служба Охраны

• (1) Радиостанция Наше Радио; 

• (1) Группа Эксперт ООО «Красивая страна»

• (4) Университеты (сайт) Иркутский ГУ; Сибирский ФУ; 
Кемеровский ГУ; Томский ГУ. 

• Красноярский край. Официальный портал (1) 





Власть

• Красноярский край. Законы. 

• Устав Красноярского края : от 5.06.2008 № 5-
1777. - [Красноярск, 2008]. -64 л. -
В конце текста подпись: Губернатор 
Красноярского края А. Г. Хлопонин, 10.06.2008 
г.

•
.I. Красноярский край. Уставы.1. Красноярский 
край. Устав. 2008. 2. Власть (коллекция). 3. 
Красноярский край: страницы истории 
(коллекция). 4. Территория России: 
Красноярский край (коллекция). 5. Конституция 
– Основной Закон. Конституции субъектов 
Российской Федерации (коллекция).

• ББК 67.400.11(2Рос-4Крн),02

•
Источник электронной копии: ФСО России



Власть

• Красноярский край. Герб [Изоматериал] : рисунок. - 1999. 

-1 л. : цв.. - (Государственные символы субъектов Российской 

Федерации). -

Герб установлен Законом № 5-296 «О гербе Красноярского 

края», принятым Законодательным Собранием 

Красноярского края 12 февраля 1999 года.

Герб Красноярского края утверждѐн 12 февраля 1999 года. За 

основу герба края принят герб Енисейской 

губернии, высочайше утвержденный 5 июля 1878 года 

императором Александром II, являвшийся с 28 ноября 1851 

года гербом Красноярска. Геральдическое описание герба: "в 

червлѐном поле поверх лазоревого, смещенного вправо и 

тонко окаймлѐнного золотом столба, - золотой 

лев, держащий в правой передней лапе золотую лопату, а в 

левой — золотой серп. Щит увенчан пьедесталом с 

орденскими лентами, окружѐн золотыми дубовыми листьями 

и кедровыми ветками, соединѐнными голубой лентой". -

Использованы материалы официального портала 

Красноярского края (http://www.krskstate.ru/80) .

• 1. Власть (коллекция). 2. Территория (коллекция). 3. 

Территория России: Красноярский край (коллекция). 4. 

Красноярский край: страницы истории (коллекция). 5. 

Государственные гербы -- Красноярский край.

• ББК 63.3(2Рос-4Крн)я6
ББК 62.215(2Рос-4Крн)я6

ББК 67.400.581я6

•

Источник электронной копии: Красноярский край. 
Официальный портал



Власть

• Красноярский край. Флаг [Изоматериал] : 
рисунок. - 2000. -1 л. : цв.. - (Государственные 
символы субъектов Российской Федерации). -
Флаг Красноярского края утверждѐн 27 марта 2000 
года законом Красноярского края № 10\u2212701 
«О флаге Красноярского края».
Флаг Красноярского края представляет собой 
прямоугольное красное полотнище, посредине 
флага расположен герб края; высота изображения 
герба составляет 2/5 высоты полотнища. 
Отношение ширины полотнища к длине - 2:3. 
Автор дизайна флага В. Григорьев. - Использованы 
материалы сайта Официального портала 
Красноярского края (http://www.krskstate.ru/80) .

• 1. Власть (коллекция). 2. Территория 
(коллекция). 3. Территория России: Красноярский 
край (коллекция). 4. Красноярский край: страницы 
истории (коллекция). 5. Государственные флаги --
Красноярский край.

• ББК 63.3(2Рос-4Крн)я6
ББК 62.215(2Рос-4Крн)я6

ББК 67.400.581я6

•Источник электронной копии: Красноярский край. 
Официальный портал



РГИА  Ф. 1286. Департамент полиции исполнительной МВД

Оп. 3. Дела Департамента полиции исполнительной МВД за  1822 г.

Д. 171. Дело об утверждении для Енисейской губернии герба и мундира 
17 октября 1822 г. - 24 апреля 1824 г. 18 листов
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http://readingroom.main.prlib.ru/item.aspx?id_node=n60828115&mode=arch
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http://readingroom.main.prlib.ru/item.aspx?id_node=n60828115&mode=arch
http://readingroom.main.prlib.ru/item.aspx?id_node=n60828115&mode=arch




Ф. 1286. Департамент 
полиции исполнительной 
МВД

Оп. 3. Дела Департамента 
полиции исполнительной 
МВД за 1823 г.

РГИА. Ф. 1286 Оп. 3 Д. 169
Дело по отношению 
Иркутского и Енисейского 
генерал-губернатора об 
устройстве губернского 
города Красноярска 16 
августа 1823 г. - 13 октября 
1824 г. 90 листов

http://readingroom.main.prlib.ru/item.aspx?id_node=n60828115&mode=arch
http://readingroom.main.prlib.ru/item.aspx?id_node=n60828115&mode=arch
http://readingroom.main.prlib.ru/item.aspx?id_node=n60828115&mode=arch
http://readingroom.main.prlib.ru/item.aspx?id_node=n67526814&mode=arch
http://readingroom.main.prlib.ru/item.aspx?id_node=n67526814&mode=arch
http://readingroom.main.prlib.ru/item.aspx?id_node=n67526814&mode=arch




• Кривошапкин, Михаил Фомич (1829-1900). 

• Енисейский округ и его жизнь : с 2-мя 
таблицами и картой золотоносной области 
Енисейского округа : *т. 1-2] / cоч. М. Ф. 
Кривошапкина. - С.-Петербург : издание 
Императорского Русского географического 
общества, на иждивении В. А. Кокорева, 
1865. -650 с. разд. паг., 3 л. ил. ; 22 см .

Пестов, Иван Семенович (-1840). 
Записки об Енисейской губернии Восточной 
Сибири, 1831 года / составленные статским советником 
И. Пестовым. - Москва : Унив. тип., 1833. -*2+, 298, X с., 13 

л. ил., карт. ; 19 см .



• Латкин, Николай Васильевич (1832-1904). 

• Енисейская губерния, ее прошлое и 
настоящее / очерк Н. В. Латкина, чл. Имп. 
Рус. геогр. о-ва. - С.-Петербург : тип. и лит. 
В. А. Тиханова, 1892. -*2+, II, IV, 467 с. ; 22 
см. - Библиогр. в предисл.

• Быстрянский, В.А. .Минусинский край в XVIII 
веке : Этюд по истории Сибири / В.А. Ватин 
*В.А. Быстрянский+ ; Минус. гор. Мартьян. 
музей. - Минусинск : тип. А.Ф. 
Метелкина, 1913. - *2+, IV, *2+, 212, III с





• «Красноярская дорога. По следам русских первопроходцев»

• режиссер: Д. Дьяконов ; ведущий: А. Ланге ; текст читает: В. Антоник ; сценарий: А. Ланге, И. 
Борискин ; оператор: В. Сысоев ; композитор: А. Каплев ; линейный продюсер: Д. Гусев ; 
консультант: А. Воздвиженская ; генеральный продюсер: С. Михайлов. Москва : ООО "Красивая 
страна", 2012. 1 видеофайл. Продолжительность: 25 мин 56 с. Цв., зв



• Материалы для описания русских рек и 
истории улучшения их судоходных условий : 
вып. 1- . - С.-Петербург : Упр. водяных и 
шоссейных сообщ. и торг. портов (по отд. 
водяных и шоссейных сообщ.) , 1902- Вып. 
57: Р. Енисей от г. Минусинска до г. 
Красноярска : (сведения о реке и 
судоходстве) / сост. инженер путей сообщ. Е. 
В. Близняк. - Петроград, 1914. - VIII, 340 с., 18 
л. ил., к. . 

• Семенов, Владимир Иванович (1867-1910). 
Забытый путь из Европы в Сибирь : 
Енисейская экспедиция 1893 года / сост. В. И. 
Семенов. – 2-е изд. - С.-Петербург : Тип. т-ва
М. О. Вольф, *1910+. - *2+, 187 с., 1 л. карт.   





Идентификатор
0c811c11-456c-4458-b397-
2a2fc67d711e

Язык текста Русский

Название

Пограничный столб, 
разделяющий Енисейскую и 
Томскую губернии. План, 
фасад. Копия : б/д

Даты [1747-1916]

Объем 1 лист

Уровень Дело

Организация-создатель 
записи

РГИА

Шифр хранения РГИА. 1488 / 3 / 1213

Примечание
Рукописный текст. Чернила
Бумага. Тушь, карандаш, 
акварель



Фрагмент карты в увеличенном виде

• Красноярск, город. Карта. Чертеж земли 
Красноярского города *Карты+ = Caert van
het Landt des Stads Krasnoyarscoy : лист 
[15]. - *Б. м-ба+// Чертежная книга 
Сибири, составленная Тобольским сыном 
боярским Семеном Ремезовым в 1701 
году. - Санкт-Петербург : Археографическая 
комиссия , 1882. - *С.+ 15 : 1 цв. ; 45х64 см .

• 1. Территория (коллекция). 2. Территория 
России: Красноярский край (коллекция). 3. 
Красноярский край: страницы истории 
(коллекция). 4. Красноярск, город --
География -- нач. 18 в. -- Карты. 5. 
Географические карты.

• ББК 26.89(2Рос-4Крн-2Красноярск)5я64

•
Источник электронной копии: Иркутская 
ОГУНБ
Место хранения оригинала: Иркутская 
ОГУНБ







Руденко С. И. ; Графическое искусство 
остяков и вогулов 

Горощенко К. И. Материалы по 
антропологии Сибири : 
Сойоты, бельтиры, койбалы, качинцы, сагаи,
кизильцы и мелецкие (чулымские) 
инородцы





В коллекции представлены 
исследования, посвященные 
землепользованию и 
хозяйственному быту 
государственных крестьян и 
инородцев Иркутской и 
Енисейской губерний, быту 
енисейских остяков : с 
рисунками по фотографиям 
автора; 



•Эвенки. 1 [Звукозапись] / авт. и сцен. 

программы : ист. С. Цветков ; ведущий 

: М. Кожухов. М., 2010. 2 мин. 18 с.

•Эвенки. 2 [Звукозапись] / авт. и сцен. 

программы: ист. С. Цветков ; ведущий 

: М. Кожухов. М., 2010. 2 мин. 47 с.





Президентская библиотека подписала соглашение с Красноярским краем : 
*фоторепортаж+ / Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина ; фот. А. М. Мелентьев. 
СПб., 2011. 16 цв. фот



«Красноярский край: страницы истории»

• Объединение типо-видового разнообразия документов, 
с возможностью их библиографического описания, 
идентификации и представления в коллекции в 
соответствии с природой документа;

• Объединение документов, для привлечения и 
удовлетворения потребностей различных групп  
пользователей для сохранения памяти, изучения и 
развития; 

• Объединение библиотек, архивов, высших учебных 
заведений и других организаций для сотрудничества в 
области предоставления экспертных знаний о регионах.



Спасибо за внимание!

ТОНБ

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9U2o0QGZql73WM&tbnid=9hm4aakeQZ2n8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&ei=0gSHU-bMHMbh4QTCvoHwBQ&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNF3A3R4xyHYMlUxhuvypNTVpMC7yg&ust=1401443711778783

