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 «ЛЮДИ ЗЕМЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ» 
 
 



writers.aonb.ru 

«Литературный Север» 



ekb.aonb.ru 

ЭКБ «Русский Север» 



lomonosov.aonb.ru 

«Ломоносов –  
      великий сын Поморья» 



siya.aonb.ru 

 «Явить миру 
         Сийское сокровище» 



gallery.aonb.ru 

«Галерея Добролюбовки» 



фёдорабрамов.рф 

«Вселенная Фёдора Абрамова» 



katalog.aonb.ru 



Требуется создать актуальный, наглядный 
и информативный веб-ресурс, 
привлекательный для Интернет-пользователей 

ПРОБЛЕМА 
Отсутствие в сети Интернет репрезентативных 
источников информации об известных людях 
Архангельского края 

Продвижение в электронной среде 
информации об уроженцах Архангельской области, 
внесших вклад в развитие России 





ВЕБ-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
«Люди земли Архангельской» 

Банк данных,  

включающий  

в себя информацию  

о персонах 

Персональные данные 

Данные о деятельности 
лица и его заслугах   

Иллюстративные, 
библиографические 
материалы 

Сведения об источниках 
информации о персоне 



Пользовательский 
интерфейс 

ВЕБ-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
«Люди земли Архангельской» 

Современный дизайн 

Макет сайта для десктопа 
и смартфона 

Поисковые фильтры 

Интерактивные формы 



 
 

imena.aonb.ru 





ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Формирование в сети интернет достоверного источника 
информации свободного доступа, 
представляющего сведения об именитых и выдающихся 
уроженцах и жителях Архангельской области, внесших 
вклад в развитие своего региона, России и мира 



Привлечение внимания всех слоев населения, 
создание положительного имиджа библиотеки и 
установление партнерских отношений с другими 
организациями  
  

ЗАДАЧИ 

Выявление и систематизация информации о наших 
именитых земляках 

Создание единой точки доступа к данной информации 

Восполнение информационных лакун 
в электронной среде 

Пропаганда общечеловеческих и культурных 
ценностей, литературного и научного наследия Севера 

Эффективное взаимодействие библиотеки 
с удаленными пользователями 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

I этап 
Февраль – апрель 2021 

Разработка 

веб-ресурса 

Разработка веб-ресурса 

Формирование критериев 
отбора персон 

Апробация технологии 
наполнения 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Формирование списка имен 

Подготовка 
биографических статей 
и библиографических 
списков 

Наполнение базы данных 

II этап 
Апрель – август 2021 

Наполнение 
базы данных 

Повторное тестирование 
сайта 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Выявление потенциальных партнеров 

Создание интерактивного 
контента 

Проведение мероприятий по 
продвижению веб-энциклопедии 

III этап 
Сентябрь – декабрь 2021 

Продвижение 



bis.nlb.by/ru 

«Беларусь в лицах 
и событиях» 



booksite.ru/lichnosty 

«Выдающиеся люди Вологдского края» 



lexicon.dobrohot.org 

«КОЛЬСКИЙ СЕВЕР» 
Энциклопедический лексикон 



Основной источник информации – документный фонд библиотеки 

Страница персоны заполняется по утвержденным поля 

Информационные материалы для публикации могут быть 
предложены сотрудниками библиотеки и сторонними авторами 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ 
НАПОЛНЕНИЮ САЙТА 



нарушать авторское право 

содержать ненормативную 
лексику 

нарушать честь, достоинство 
и деловую репутацию лиц 

нарушать нормы действующего 
законодательства 
и нормы морали 

содержать негативную личную 
эмоциональную оценку 

Информация 
не должна 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ 
НАПОЛНЕНИЮ САЙТА 

нарушать авторское право 

содержать ненормативную 
лексику 



ШАБЛОН СТРАНИЦЫ ПЕРСОНЫ 

ФИО 

Псевдонимы, другие имена 

Род деятельности 

Даты жизни 

Место рождения 

Место захоронения 

Основное место деятельности 

Премии 

Биографическая справка 

Память 

Интересные факты 

Дефиниция 

Звания 

Награды 



Сочинения 

Литература 

Ресурсы 

Разделы знаний 

ШАБЛОН СТРАНИЦЫ ПЕРСОНЫ 

Связь с другими персонами 



РАЗДЕЛЫ 

Государство. Право 

Искусство 

История и освоение Севера 

Медицина. Ветеринария 

Наука 

Общественная деятельность 

Религия. Теология 

Спорт. Туризм 

Экономика 

Культура. Литература 

Природа. Экология 

Просвещение. Образование 



КРИТЕРИИ ОТБОРА ПЕРСОН 

Знаменитые, выдающиеся и известные уроженцы и люди, 
приехавшие и оставшиеся на Архангельском Севере, внесшие 
вклад в развитие территории (Архангельской губернии, области) 

Знаменитые, выдающиеся и известные уроженцы Архангельского 
Севера, внесшие вклад в развитие какой-либо отрасли знаний России 
в целом 



КРИТЕРИИ ОТБОРА ПЕРСОН 

Персоны, награжденные государственными наградами  

Лауреаты государственных премий 

Лауреаты  региональных премий и конкурсов 
(«Достояние Севера» и др.) 



Начальный этап 

До конца 2021 года 

50-100 персон 

ЭТАПЫ НАПОЛНЕНИЯ САЙТА 



Второй этап 

ЭТАПЫ НАПОЛНЕНИЯ САЙТА 

Привлечение частных 
авторов 

Привлечение специалистов 
районных библиотек 



Третий этап 

Расширение 
критериев отбора 

ЭТАПЫ НАПОЛНЕНИЯ САЙТА 

Ныне здравствующие 

Ветераны труда 

Заслуженные работники 

Персоны, вошедшие  
в региональные 
и российские 
энциклопедии 













































































 
Создаваемая в рамках проекта веб-энциклопедия 
сегодня необходима для воспитания у молодого 
поколения жителей Архангельской области 
патриотизма и гордости за свою малую родину 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 



ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Созданный веб-ресурс будет способствовать позиционированию 
Архангельской области как территории, внесшей большой вклад в 
становление и развитие российской государственности, формирования 
национального культурного кода 



ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Будет обеспечена широкая доступность достоверной информации об 
уроженцах и жителях Архангельской области, внесших вклад 
в развитие России, которую можно использовать в сфере образования, 
воспитания, просвещения всех слоев населения 



Спасибо за внимание! 
Приглашаем к сотрудничеству! 

Чулкова Ольга Юрьевна, 
заведующий сектором электронных краеведческих ресурсов 
Отдела краеведения «Русский Север» АОНБ им. Н.А. Добролюбова,  
г. Архангельск 
chulkova@aonb.ru 


