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Библиот

КНИГОХРАНИЛИЩЕ



• Библиотека Иоанно-
Богословского
Савво-Крыпецкого
монастыря
насчитывает более
7000 томов книг, 
около 4000 брошюр
и периодических
изданий. 

• В составе фонда
книги 17-21 веков.



1. В 2011 году была начата работа по
выявлению редких изданий. Среди
дореволюционных изданий в
монастырской библиотеке хранятся
четыре книги 17 века.

2. В настоящее время выявлено 37 
книжных памятников федерального
значения. 

3. Основа книжного фонда монастыря
- богослужебные книги.



Книга 17 века

.

• Минея общая. –
Москва : Печ. Никита
Федоров Фофанов,  
6 ноября 1609. 

• Первый лист



Книга 17 века

• Апостол / Печ. 
Кондрат Иванов. –
Москва : Печатный
двор, 1623.

• Во время
реставрации был
сохранён
издательский
переплёт книги



Книга 17 века

• Евангелие
учительное
воскресное. Москва : 
Печатный двор, 
1697.



Книга 18 века

• Петр (Могила). 
Православное
исповедание веры: 
соборныя и
апостольския церкви
восточныя. – В
Санкт-Петербурге: 
тип. Александро-
Невского монастыря, 
июль 1739.



Старообрядческие издания



Иллюстрированные издания

• Киево-Печерский патерик. - [Киев, б. г.]



Иллюстрированные издания



Владельческие записи

• Последование Парастаса сиречь Великия Панихиды и
всенощного бдения певаемых по усопшим. – Изд.7-е. – СПб. : 
Синодальная тип., 1903.



Сохранная запись

• Минея общая. – Москва : Печ. Никита Федоров
Фофанов,  6 ноября 1609.



• Минея Месячная. 
– 3-е изд. –
Москва

• Штамп
неизвестного
владельца на
латышском
языке



Памятная запись

• Апостол. 
– Киев, 1851.

• Запись
владельца

на книге



Прижизненные издания



Издания военного времени



Рукописная книга



Реставрация

• Подклейка разорванных
страниц, корешков, иногда
скотчем.

• Переплетные работы с
утратой первоначального
переплёта, форзаца и
нахзаца, с изменением
способа крепления книжного
блока.

• Реставрация листов, с
воссозданием текста,  с
новой прошивкой тетрадей, с
максимальным сохранением
технологий прошлого.• Минея. Месяц Октоврий. 

М., 1704.



Реставрация

• Реставрация книги с воссозданием текста



• В 2011 году была начата работа по
первичной консервации памятников XVII-XVIII
веков. Одновременно проводилась
фотофиксация и описание книг. 

• С 2011 года велась работа по созданию
алфавитного и систематического каталогов.

• В 2012 году началось взаимодействие с
сотрудниками Центра редкой книги Псковской
областной универсальной научной
библиотеки.



Благодарим за
внимание!
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