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•
•
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•

«ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА» 2012. №3(29).

«…коллекция - часть собрания, которая
объединяется каким-либо смысловым началом.
Отличием коллекции от собрания можно считать
ее объем. Эта характеристика отличает подборку
от коллекции и коллекцию от собрания: так, три
артефакта еще не коллекция, а пять тысяч
экземпляров уже не коллекция.
Фонд подразумевает функционирование на его
основе социального института (музея,
библиотеки и т.п.), а значит, требует изучения,
описания и учета для наиболее эффективного его
использования…»

• цифровая коллекция - часть фонда электронных ресурсов,

информационный ресурс, состоящая из электронных объектов,
объединенных каким-либо общим признаком, отобранных и
организованных в целях содействия раскрытия их содержания
и содержания коллекции в целом, доступа к ним и
использования в рамках существующего законодательства.

«Учебники по Истории России»
«Университетская наука в
Президентской библиотеке»

Около 1200 единиц хранения

популяризация той или иной науки, а также культуры и искусства.
как форма систематизированного знания (не важно, по какому принципу)
предоставляет сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, в рамках
конкретного контекста.
специализированные коллекции, включают
учебники, учебные пособия

•

стимул к началу формирования системного знания

•

Стратегию формирования электронных коллекций в библиотеке
диктует:

•
•
•
•

типо/ видовая принадлежность библиотеки,
уставные положения,
приоритетные задачи и
сопряженный с вышеперечисленным - профиль комплектования.

•

Важнейшим стратегическим фактором является ориентация на
пользователя, точное понимание «для кого формируется данная
коллекция?».

Деятельность по формированию электронных коллекций в библиотеке

Технологические этапы формирования коллекции

Предварительный

Наполнение
структуры
коллекции

Отбор
документов,
договорная
работа

Сканирование

Аннотирование
коллекции в
целом и ее
разделов

Дизайнерское
оформление и
публикация на
портале

Включение в
электронный
фонд

Реклама,
популяризация,
продвижение
коллекции

Формирование
метаданных

•

Концепция коллекции определяет :
вид коллекции, целевое назначение, предположительный объем,
критерии отбора документов, включая типо-видовой состав,
хронологический охват, язык документов, первоначальное
название, наличие или отсутствие рубрикатора и.т.д.

Освоение Арктики

Русско-японская война 1904-1905 гг.
Крым в открытках

К XXII Зимним Олимпийским играм в Сочи

Рубрикатор коллекции «Олимпийские игры в предметах коллекционирования»
РАЗДЕЛЫ КОЛЛЕКЦИИ
•

Фалеристика

•

В разделе представлены сувенирные значки, посвящённые
летним Олимпийским играм в Москве в 1980 г. и зимним
Олимпийским играм в Сочи в 2014 г.

•

Нумизматика

•

В раздел входят памятные монеты, посвящённые летним
Олимпийским играм в Москве в 1980 г. и зимним Олимпийским
играм в Сочи в 2014 г. Кроме того представлена банкнота зимней
Олимпиады 2014 г.

•

Филателия

•

ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В МОСКВЕ 1980 Г.

•

Раздел содержит почтовые марки, посвящённых летним и зимним
Олимпийским играм, проходившим в Мельбурне, Риме, СквоВэлли, Инсбруке, Мехико, Гренобле, Мюнхене, Саппоро,
Монреале, Москве и Лейк-Плэсид в 1950-1980-е гг.

•

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ 2014 Г.

•

Филокартия

•

Раздел включает 5 открыток, посвящённых летним и зимним
Олимпийским играм в Лондоне, Стокгольме и ГармишПартенкирхене в первой половине XX в.

•

Меморифилия

•

В раздел входят 15 единиц (программ, билетов и др.),
относящихся к Летним Олимпийским играм 1980 г. и Зимним
Олимпийским играм 2014 г.

ПОДРАЗДЕЛЫ

•

ПРИНЦИП ИНТЕГРАЦИИ

Объединение различных типов и видов ресурсов в одной коллекции
для всестороннего раскрытия темы коллекции.
Объединение сообществ – хранителей оригиналов этих ресурсов
путем
создания
партнерских
взаимоотношений
с
целью
осуществления совместной деятельности по формированию
коллекций.

Объединение
пользователей
различных
интересующихся темой коллекции.

целевых

групп,

РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ХРАНЕНИЯ

По природе основной
информации

По оригинальности
происхождения

•

Электронные копии

•
•
•

Текстовые документы печатные и рукописные,
Изобразительные,
Картографические,
Нотные,
Кинофильмы и
видеозаписи, Звукозаписи
(музыкальные и
немузыкальные);

оригинальных документов;
Электронные аналоги
оригинальных документов;

Оригинальные электронные
ресурсы , мультимедиа

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Библиотеки
ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ

Архивы
ВКЛЮЧЕНИЕ В ОБУЧАЮЩИЙ
ПРОЦЕСС МУЛЬТИМЕДИА
РЕСУРСОВ

Музеи

Коллекция «К 20-летию принятия Конституции Российской Федерации»
109 ЕХ

Коллекция «К 20-летию принятия Конституции Российской Федерации»

•

ПРИНЦИП КАЧЕСТВА

•

качество отбора ресурсов в соответствии с
видом и темой коллекции, различных
специальных условий, законом об авторском
праве,

•

качество сканирования предполагает
соблюдение одного из важнейших
требований - обеспечение аутентичности
документа, т.е. приведение содержания
образа документа к максимальному
соответствию оригиналу

•

качество формирования метаданных
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W H O , W H AT, W H E R E , W H E N , H O W, A N D W H Y
Лозовский, Валерий Николаевич (1939-).
Москва, I Съезд народных депутатов СССР,
Ельцин Б. Н. Станкевич
С. Б. (слева), Горбачев М. С. (справа)
[Изоматериал] : [фотография]. –
Москва, [между 25 мая и 9 июня 1989]. –1
фотография : черно-белая.
Название, дата и место предоставлены
фотографом.
I. Российская Федерация. Президент (Б. Н.
Ельцин; 1991-1996). – 1. Ельцин, Борис
Николаевич (1931 - 2007) – Портреты 2.
Горбачев, Михаил Сергеевич (1931) - Портреты
3. Станкевич, Сергей Борисович (1954) –
Портреты 4. СССР . Съезд народных депутатов
(1; 1989; Москва, город).– Фотографии. 5.
Власть (коллекция)
ББК 63.3(2)64-8я611+63.3(2)64-3я611
ПБ им. Б.Н. Ельцина

Кто
Почему

* Найти ресурс
Что

* Идентифицировать
ресурс
Как

Где
Когда

* Выбрать ресурс

Живая Память
(материалы из личных архивов)

Фотоальбом

Живая Память
(материалы из личных архивов)

Фотоальбом

Живая Память
(материалы из личных архивов)

Письма с фронта

Живая Память
(материалы из личных архивов)

Документы гос. органов

Живая Память
(материалы из личных архивов)

Служебные документы

Живая Память
(материалы из личных архивов)

Награды

Библиографическая запись (фрагмент)
Чигирев, Юрий Михайлович. Медаль "За отвагу" и
удостоверение к медали : [подборка материалов]. - Электронные
данные (13 файлов, 300 dpi, JPEG, 13,4 МБ). - Санкт-Петербург : Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, 2015. Режим доступа: интернет-портал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
Заглавие из сопроводительного документа.
Использованы материалы сайта: Ордена и медали СССР, раздел "Ордена СССР" (http://mondvor.narod.ru/ordpage.htm).
Копирование пользователями не разрешается.
В подборку материалов включены: фотография Юрия Михайловича Чигирева (1987 г., в парадном костюме, с наградами),
фотография медали "За отвагу" и удостоверение к медали. Медаль представляет собой правильный круг диаметром 37 мм,
изготовлена из серебра. На лицевой стороне медали в верхней части изображены три летящих друг за другом самолета в
направлении налево вверх. Ниже самолетов помещена в две строки надпись "ЗА ОТВАГУ", под которой изображен танк. В
нижней части медали расположена надпись "СССР". Все изображения на медали рельефные, надписи вдавленные,
покрытые рубиново-красной эмалью. Лицевая сторона медали окаймлена бортиком. Медаль при помощи ушка и кольца
соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой шелковой муаровой лентой серого цвета с двумя продольными синими
полосками по краям. Особенности медали: на аверсе медали правый защитный щиток танка заметно выступает за контур
гусеницы. Ушко медали прикреплено методом пайки. На реверсе номер - 2032559. Серийный номер выполнен методом
штамповки, цифры номера набиты широкими пуансонами. Удостоверение к медали № 280479 выдано Чигиреву Юрию
Михайловичу 24 ноября 1945 г. На 2-й с. обложки имеется штамп "Действительно без фотокарточки", собственноручная
подпись владельца удостоверения отсутствует. На 1-й с. удостоверения: фамилия, имя, отчество владельца. На 2-й с.
удостоверения перечислены медали: "За отвагу" (№ 2032559), внизу - собственноручная подпись: Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. Горкин. Документ заполнен черными чернилами, заверен гербовой печатью Президиума
Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. В удостоверении также: Извлечение из положений о
медалях СССР - "За отвагу", "За боевые заслуги", "За трудовую доблесть" и "За трудовое отличие". Местонахождение: Из
частного собрания. - Чигирев Юрий Михайлович (род. 20.01.1925 в г. Ростов, Ярославской обл.) – ушел на фронт в январе
1943 г. Учился в Тамбовском пулеметном училище. Участник Курской битвы. Воевал в составе Брянского фронта. Был
ранен. Воевал в составе третьего Белорусского фронта. Участвовал в боевой операции «Багратион». Во время войны также
выполнял функции шифровальщика. Имеет многочисленные награды .

Библиографическая запись (фрагмент)
В подборку материалов включены: фотография Юрия
Михайловича Чигирева (1987 г., в парадном костюме, с
наградами), фотография медали "За отвагу" и
удостоверение к медали. Медаль представляет собой правильный круг диаметром 37 мм,
изготовлена из серебра. На лицевой стороне медали в верхней части изображены три летящих друг за другом самолета в
направлении налево вверх. Ниже самолетов помещена в две строки надпись "ЗА ОТВАГУ", под которой изображен танк. В
нижней части медали расположена надпись "СССР". Все изображения на медали рельефные, надписи вдавленные,
покрытые рубиново-красной эмалью. Лицевая сторона медали окаймлена бортиком. Медаль при помощи ушка и кольца
соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой шелковой муаровой лентой серого цвета с двумя продольными синими
полосками по краям. Особенности медали: на аверсе медали правый защитный щиток танка заметно выступает за контур
гусеницы. Ушко медали прикреплено методом пайки. На реверсе номер - 2032559. Серийный номер выполнен методом
штамповки, цифры номера набиты широкими пуансонами. Удостоверение к медали № 280479 выдано Чигиреву Юрию
Михайловичу 24 ноября 1945 г. На 2-й с. обложки имеется штамп "Действительно без фотокарточки", собственноручная
подпись владельца удостоверения отсутствует. На 1-й с. удостоверения: фамилия, имя, отчество владельца. На 2-й с.
удостоверения перечислены медали: "За отвагу" (№ 2032559), внизу - собственноручная подпись: Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. Горкин. Документ заполнен черными чернилами, заверен гербовой печатью Президиума
Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. В удостоверении также: Извлечение из положений о
медалях СССР - "За отвагу", "За боевые заслуги", "За трудовую доблесть" и "За трудовое отличие". Местонахождение: Из
частного собрания. - Чигирев Юрий Михайлович (род. 20.01.1925 в г. Ростов, Ярославской обл.) – ушел на фронт в январе
1943 г. Учился в Тамбовском пулеметном училище. Участник Курской битвы. Воевал в составе Брянского фронта. Был
ранен. Воевал в составе третьего Белорусского фронта. Участвовал в боевой операции «Багратион». Во время войны также
выполнял функции шифровальщика. Имеет многочисленные награды .

Библиографическая запись (фрагмент)
Чигирев, Юрий Михайлович. Медаль "За отвагу" и удостоверение к медали : [подборка материалов]. - Электронные
данные (13 файлов, 300 dpi, JPEG, 13,4 МБ). - Санкт-Петербург : Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, 2015. Режим доступа: интернет-портал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
Заглавие из сопроводительного документа.

Использованы материалы сайта: Ордена и медали
СССР, раздел "Ордена СССР"
(http://mondvor.narod.ru/ordpage.htm).
Копирование пользователями не разрешается.
В подборку материалов включены: фотография Юрия Михайловича Чигирева (1987 г., в парадном костюме, с
наградами), фотография медали "За отвагу" и удостоверение к медали. Медаль представляет собой правильный круг
диаметром 37 мм, изготовлена из серебра. На лицевой стороне медали в верхней части изображены три летящих друг за
другом самолета в направлении налево вверх. Ниже самолетов помещена в две строки надпись "ЗА ОТВАГУ", под
которой изображен танк. В нижней части медали расположена надпись "СССР". Все изображения на медали рельефные,
надписи вдавленные, покрытые рубиново-красной эмалью. Лицевая сторона медали окаймлена бортиком. Медаль при
помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой шелковой муаровой лентой серого цвета с
двумя продольными синими полосками по краям. Особенности медали: на аверсе медали правый защитный щиток танка
заметно выступает за контур гусеницы. Ушко медали прикреплено методом пайки. На реверсе номер - 2032559.
Серийный номер выполнен методом штамповки, цифры номера набиты широкими пуансонами. Удостоверение к медали
№ 280479 выдано Чигиреву Юрию Михайловичу 24 ноября 1945 г. На 2-й с. обложки имеется штамп "Действительно без
фотокарточки", собственноручная подпись владельца удостоверения отсутствует. На 1-й с. удостоверения: фамилия,
имя, отчество владельца. На 2-й с. удостоверения перечислены медали: "За отвагу" (№ 2032559), внизу собственноручная подпись: Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин. Документ заполнен черными
чернилами, заверен гербовой печатью Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик.
В удостоверении также: Извлечение из положений о медалях СССР - "За отвагу", "За боевые заслуги", "За трудовую
доблесть" и "За трудовое отличие". Местонахождение: Из частного собрания. - Чигирев Юрий Михайлович (род.
20.01.1925 в г. Ростов, Ярославской обл.) – ушел на фронт в январе 1943 г. Учился в Тамбовском пулеметном училище.
Участник Курской битвы. Воевал в составе Брянского фронта. Был ранен. Воевал в составе третьего Белорусского
фронта. Участвовал в боевой операции «Багратион». Во время войны также выполнял функции шифровальщика. Имеет
многочисленные награды .

Сайты для информации:
http://awards-su.com/
http://www.rusorden.ru/
http://mondvor.narod.ru/ordpage.htm
http://mondvor.narod.ru/medpage.htm

Описание лицевой и оборотной стороны

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОРДЕН
Название. Номер
Ювелир / гравер / медальер
Место (например: Санкт-Петербург,
Австро-Венгрия, Королевство Румыния)
Дата (например: 1840-е гг., до 1857 г.,
конец 1950-х гг., 1870-1880-е гг.)
Металл (допускается – белый/желтый
металл)
Размеры (указывается диаметр в см и
высота с колодкой)
Вес
Клейма изготовителя

•
•
•

•

•

МЕДАЛЬ / МЕДАЛЬОН:
Медали делятся на три группы:
1. Наградные – за военные действия, за
труд. Например: Медаль «Партизану
Отечественной войны».
2. Юбилейные – выпущенные к юбилею
какого-либо события или юбилею
выдающегося человека. Например:
Медаль «XXX лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
3. Памятные – в честь какого-либо
события, выдающейся личности,
например: Медаль «В память
посещения Звездного городка».

•

Наградные советские ордена и медали
записываются как медали
«установленного образца».

•

МЕДАЛЬ

•
•
•
•
•
•

Название
Принадлежность (если можно определить).
Страна
Ювелир / гравер / медальер
Дата
Металл (серебро, медь, бронза и т.п., для памятных
медалей допускается указывать – белый / желтый
металл))
Другие материалы (например: муаровая лента –
указывается в случае, когда колодка медали обтянута
материалом – шелковой тканью, эмаль – указывается,
когда в оформлении использована эмаль и т.п.)
Размеры (указывается диаметр в см и высота с
колодкой)
Вес
Техника (литья) (например, штамповка)
Завод-изготовитель (например: Петроградский
монетный двор)
Крепление (наличие колодки, ленты и т.п.)
Описание лицевой и оборотной стороны

•

•
•
•
•
•
•

Крест
Крест. Номер
Наличие ушка, кольца (крест, ушко, кольцо
/ медаль, ушко)
Металл
Масса / вес

Варианты названия наград:
Знак отличия Военного ордена 4-й степени
Медаль в память… (например: … столетия Академии художеств)
Медаль «…» (тематическое название)
Медаль «…» (тематическое название) на Георгиевской ленте
Крест заслуг
Большая серебряная медаль «…» (тематическое название) (1-го
класса)
Юбилейная медаль «В память …»
Медаль «В память …»
Крест «…» (тематическое название)
Знак отличия «За заслуги»
Георгиевская медаль 3-й степени
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов»
Медаль «За взятие Берлина»
Орден Славы 1-й (2-й, 3-й) степени

Библиографическая запись (фрагмент)
Чигирев, Юрий Михайлович. Медаль "За отвагу" и удостоверение к медали : [подборка материалов]. - Электронные данные (13 файлов, 300 dpi, JPEG, 13,4 МБ). - Санкт-Петербург :
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, 2015. Режим доступа: интернет-портал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
Заглавие из сопроводительного документа.
Использованы материалы сайта: Ордена и медали СССР, раздел "Ордена СССР" (http://mondvor.narod.ru/ordpage.htm).
Копирование пользователями не разрешается.

Медаль
представляет собой правильный круг диаметром 37 мм, изготовлена из серебра. На лицевой стороне
медали в верхней части изображены три летящих друг за другом самолета в направлении налево вверх.
Ниже самолетов помещена в две строки надпись "ЗА ОТВАГУ", под которой изображен танк. В нижней
части медали расположена надпись "СССР". Все изображения на медали рельефные, надписи
вдавленные, покрытые рубиново-красной эмалью. Лицевая сторона медали окаймлена бортиком.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой шелковой
муаровой лентой серого цвета с двумя продольными синими полосками по краям. Особенности медали:
на аверсе медали правый защитный щиток танка заметно выступает за контур гусеницы. Ушко медали
прикреплено методом пайки. На реверсе номер - 2032559. Серийный номер выполнен методом
штамповки, цифры номера набиты широкими пуансонами. Удостоверение к медали № 280479 выдано Чигиреву Юрию Михайловичу 24
В подборку материалов включены: фотография Юрия Михайловича Чигирева (1987 г., в парадном костюме, с наградами), фотография медали "За отвагу" и удостоверение к медали.

ноября 1945 г. На 2-й с. обложки имеется штамп "Действительно без фотокарточки", собственноручная подпись владельца удостоверения отсутствует. На 1-й с. удостоверения: фамилия, имя,
отчество владельца. На 2-й с. удостоверения перечислены медали: "За отвагу" (№ 2032559), внизу - собственноручная подпись: Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.
Документ заполнен черными чернилами, заверен гербовой печатью Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. В удостоверении также: Извлечение из
положений о медалях СССР - "За отвагу", "За боевые заслуги", "За трудовую доблесть" и "За трудовое отличие". Местонахождение: Из частного собрания. - Чигирев Юрий Михайлович (род.
20.01.1925 в г. Ростов, Ярославской обл.) – ушел на фронт в январе 1943 г. Учился в Тамбовском пулеметном училище. Участник Курской битвы. Воевал в составе Брянского фронта. Был ранен.
Воевал в составе третьего Белорусского фронта. Участвовал в боевой операции «Багратион». Во время войны также выполнял функции шифровальщика. Имеет многочисленные награды .

Библиографическая запись (фрагмент)
Чигирев, Юрий Михайлович. Медаль "За отвагу" и удостоверение к медали : [подборка материалов]. - Электронные данные (13 файлов, 300 dpi, JPEG, 13,4 МБ). - Санкт-Петербург : Президентская
библиотека имени Б. Н. Ельцина, 2015. Режим доступа: интернет-портал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
Заглавие из сопроводительного документа.
Использованы материалы сайта: Ордена и медали СССР, раздел "Ордена СССР" (http://mondvor.narod.ru/ordpage.htm).
Копирование пользователями не разрешается.
В подборку материалов включены: фотография Юрия Михайловича Чигирева (1987 г., в парадном костюме, с наградами), фотография медали "За отвагу" и удостоверение к медали. Медаль
представляет собой правильный круг диаметром 37 мм, изготовлена из серебра. На лицевой стороне медали в верхней части изображены три летящих друг за другом самолета в направлении налево
вверх. Ниже самолетов помещена в две строки надпись "ЗА ОТВАГУ", под которой изображен танк. В нижней части медали расположена надпись "СССР". Все изображения на медали рельефные,
надписи вдавленные, покрытые рубиново-красной эмалью. Лицевая сторона медали окаймлена бортиком. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой
шелковой муаровой лентой серого цвета с двумя продольными синими полосками по краям. Особенности медали: на аверсе медали правый защитный щиток танка заметно выступает за контур
гусеницы. Ушко медали прикреплено методом пайки. На реверсе номер - 2032559. Серийный номер выполнен методом штамповки, цифры номера набиты широкими пуансонами.

Удостоверение к медали № 280479 выдано Чигиреву Юрию Михайловичу 24 ноября 1945 г.
На 2-й с. обложки имеется штамп "Действительно без фотокарточки", собственноручная
подпись владельца удостоверения отсутствует. На 1-й с. удостоверения: фамилия, имя,
отчество владельца. На 2-й с. удостоверения перечислены медали: "За отвагу" (№ 2032559),
внизу - собственноручная подпись: Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А.
Горкин. Документ заполнен черными чернилами, заверен гербовой печатью Президиума
Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. В удостоверении также:
Извлечение из положений о медалях СССР - "За отвагу", "За боевые заслуги", "За трудовую
доблесть" и "За трудовое отличие". Местонахождение: Из частного собрания. - Чигирев Юрий Михайлович (род. 20.01.1925 в г. Ростов, Ярославской обл.) –
ушел на фронт в январе 1943 г. Учился в Тамбовском пулеметном училище. Участник Курской битвы. Воевал в составе Брянского фронта. Был ранен. Воевал в составе третьего Белорусского фронта.
Участвовал в боевой операции «Багратион». Во время войны также выполнял функции шифровальщика. Имеет многочисленные награды .

Библиографическая запись (фрагмент)
Чигирев, Юрий Михайлович. Медаль "За отвагу" и удостоверение к медали : [подборка материалов]. - Электронные данные (13 файлов, 300 dpi, JPEG, 13,4 МБ). - Санкт-Петербург : Президентская
библиотека имени Б. Н. Ельцина, 2015. Режим доступа: интернет-портал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
Заглавие из сопроводительного документа.
Использованы материалы сайта: Ордена и медали СССР, раздел "Ордена СССР" (http://mondvor.narod.ru/ordpage.htm).
Копирование пользователями не разрешается.
В подборку материалов включены: фотография Юрия Михайловича Чигирева (1987 г., в парадном костюме, с наградами), фотография медали "За отвагу" и удостоверение к медали. Медаль
представляет собой правильный круг диаметром 37 мм, изготовлена из серебра. На лицевой стороне медали в верхней части изображены три летящих друг за другом самолета в направлении налево
вверх. Ниже самолетов помещена в две строки надпись "ЗА ОТВАГУ", под которой изображен танк. В нижней части медали расположена надпись "СССР". Все изображения на медали рельефные,
надписи вдавленные, покрытые рубиново-красной эмалью. Лицевая сторона медали окаймлена бортиком. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой
шелковой муаровой лентой серого цвета с двумя продольными синими полосками по краям. Особенности медали: на аверсе медали правый защитный щиток танка заметно выступает за контур
гусеницы. Ушко медали прикреплено методом пайки. На реверсе номер - 2032559. Серийный номер выполнен методом штамповки, цифры номера набиты широкими пуансонами. Удостоверение к
медали № 280479 выдано Чигиреву Юрию Михайловичу 24 ноября 1945 г. На 2-й с. обложки имеется штамп "Действительно без фотокарточки", собственноручная подпись владельца удостоверения
отсутствует. На 1-й с. удостоверения: фамилия, имя, отчество владельца. На 2-й с. удостоверения перечислены медали: "За отвагу" (№ 2032559), внизу - собственноручная подпись: Секретарь
Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин. Документ заполнен черными чернилами, заверен гербовой печатью Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических
Республик. В удостоверении также: Извлечение из положений о медалях СССР - "За отвагу", "За боевые заслуги", "За трудовую доблесть" и "За трудовое отличие". Местонахождение: Из частного

Чигирев Юрий Михайлович (род. 20.01.1925 в г. Ростов, Ярославской обл.) – ушел на
фронт в январе 1943 г. Учился в Тамбовском пулеметном училище. Участник Курской
битвы. Воевал в составе Брянского фронта. Был ранен. Воевал в составе третьего
Белорусского фронта. Участвовал в боевой операции «Багратион». Во время войны также
выполнял функции шифровальщика. Имеет многочисленные награды .
собрания. -

Библиографическая запись
Чигирев, Юрий Михайлович. Медаль "За отвагу" и удостоверение к медали : [подборка материалов]. - Электронные данные (13 файлов, 300 dpi, JPEG, 13,4 МБ). - Санкт-Петербург : Президентская
библиотека имени Б. Н. Ельцина, 2015. Режим доступа: интернет-портал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
Заглавие из сопроводительного документа.
Использованы материалы сайта: Ордена и медали СССР, раздел "Ордена СССР" (http://mondvor.narod.ru/ordpage.htm).
Копирование пользователями не разрешается.
В подборку материалов включены: фотография Юрия Михайловича Чигирева (1987 г., в парадном костюме, с наградами), фотография медали "За отвагу" и удостоверение к медали.
Медаль представляет собой правильный круг диаметром 37 мм, изготовлена из серебра. На лицевой стороне медали в верхней части изображены три летящих друг за другом самолета в
направлении налево вверх. Ниже самолетов помещена в две строки надпись "ЗА ОТВАГУ", под которой изображен танк. В нижней части медали расположена надпись "СССР". Все
изображения на медали рельефные, надписи вдавленные, покрытые рубиново-красной эмалью. Лицевая сторона медали окаймлена бортиком. Медаль при помощи ушка и кольца
соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой шелковой муаровой лентой серого цвета с двумя продольными синими полосками по краям. Особенности медали: на аверсе медали
правый защитный щиток танка заметно выступает за контур гусеницы. Ушко медали прикреплено методом пайки. На реверсе номер - 2032559. Серийный номер выполнен методом
штамповки, цифры номера набиты широкими пуансонами. Удостоверение к медали № 280479 выдано Чигиреву Юрию Михайловичу 24 ноября 1945 г. На 2-й с. обложки имеется штамп
"Действительно без фотокарточки", собственноручная подпись владельца удостоверения отсутствует. На 1-й с. удостоверения: фамилия, имя, отчество владельца. На 2-й с. удостоверения
перечислены медали: "За отвагу" (№ 2032559), внизу - собственноручная подпись: Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин. Документ заполнен черными чернилами, заверен
гербовой печатью Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. В удостоверении также: Извлечение из положений о медалях СССР - "За отвагу", "За боевые
заслуги", "За трудовую доблесть" и "За трудовое отличие". Местонахождение: Из частного собрания. - Чигирев Юрий Михайлович (род. 20.01.1925 в г. Ростов, Ярославской обл.) – ушел на фронт в
январе 1943 г. Учился в Тамбовском пулеметном училище. Участник Курской битвы. Воевал в составе Брянского фронта. Был ранен. Воевал в составе третьего Белорусского фронта. Участвовал в
боевой операции «Багратион». Во время войны также выполнял функции шифровальщика. Имеет многочисленные награды .

Чигирев, Юрий Михайлович (1925-1999).1. Чигирев, Юрий Михайлович (1925-1999) -Документы и материалы. 2. Память о Великой Победе (коллекция). 3. "За отвагу", медаль -Фотографии. 4. Великая Отечественная война -- Герои и героизм -- 1941 - 1945 -- Документы и
материалы. 5. "За отвагу", медаль -- Документы и материалы.
I.

Устная история
(Воспоминания в форме аудиозаписей. Фрагмент рекомендаций для каталогизатора)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 Заглавие и сведения об ответственности
Название ресурса: О мурманских пожарах в июне 1942 г. : фрагмент интервью с Марией Ивановной
Вагановой / интервью записал П.В. Федоров
Общее обозначение материала
$b = Звукозапись
215 Физическая характеристика
Продолжительность звучания (звукозаписи): 3 мин 18 с.
300 Общие примечания
– примечание о месте и дате записи: г. Мурманск, 7 марта 1993 г.
– примечание об интервьюируемом: Ваганова Мария Ивановна (1914-1993), почетный гражданин города
Мурманска, кавалер Ордена Ленина. В Великую Отечественную войну – рабочая Мурманского морского
торгового порта.
330 Резюме или реферат
В рассказе-воспоминании почетного гражданина города Мурманска, кавалера Ордена Ленина Марии
Ивановны Вагановой (1914-1993) отражены ее впечатления о трагической бомбардировке Мурманска
гитлеровской авиацией в июне 1942 г.

Режим доступа: интернетпортал Президентской
библиотеки имени Б. Н.
Ельцина.
Заглавие из
сопроводительного
документа.
Место и дата аудиозаписи:
г. Мурманск, 22 февраля
2014 г.
Продолжительность: 55 с.
В ресурсе представлены
два файла: аудиозапись и
расшифровка аудиозаписи
в текстовом виде.

Спасибо за внимание!

