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Леонид Семёнович Богданов
(1893-1973)

«Сбором материалов по истории родного края 
Леонид Семёнович Богданов начал заниматься 
ещё в молодости, когда работал в губернской 
земской управе, а потом в губернском 
статистическом бюро. Тогда он объездил почти 
всю губернию. Собирал сведения о местных 
промыслах, хозяйстве, памятниках истории и 
культуры, которыми так богата владимирская 
земля».

Р. Савинова
Автографы с архивной полки. С. 99.

_________________________________

«… нам очень хотелось, чтобы его личная 
библиотека, которую он собирал много лет, 
была передана в областную библиотеку. С 
приобретением этой коллекции читатели 
получили возможность познакомиться со 
многими изданиями, которых до этого в 
библиотеке не было».

А. Терёхина. Вспоминаю с благодарностью // 
Старая столица. 

Вып. 3. С. 10.
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Книги из коллекции Л.С. Богданова
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И.Ф. Дмитриевский. О начале Владимира что на Клязьме, о перенесении в оной из Киева 
российской столицы и о бывших в оном Великих Князьях: собрано из древних летописцев и 

новых историй с приложением потребных изъяснений. СПб. : Императорская Академия наук, 
1802. 

http://demiart.ru/forum/uploads1/post-1-1214569050.jpg


Книга переиздана в 2012 г.

по оригиналу издания 1802 г.

в рамках проекта «Создание

коллекции изданий из редких

фондов Владимирской областной

научной библиотеки».
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Книги из коллекции Л.С. Богданова
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Владимирские календари и памятные 
книжки
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Труды Владимирской ученой 
архивной комиссии 

(1898-1918 гг.) 12



Труды Владимирского общества любителей 
естествознания 
(1903-1920 гг.)
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Материалы для оценки земель 
Владимирской губернии 

(1898-1912 гг.)

14



Ушаков Н.Н. Спутник по древнему 
Владимиру и городам Владимирской 

губернии. Владимир,1913 г.
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Единая интернет-площадка, на которой 
расположены электронные краеведческие ресурсы :

• полнотексты изданий
• проекты – «Призыв» (1941-1945),  
• виртуальные карты  к знаменательным датам
• электронные коллекции книг 

владимирских писателей и т.д.







Полнотекстовые издания
доступны  на сайте библиотеки

только для чтения.



























Проекты:

• Владимирский край в Отечественной войне 1812 года

• День в истории Владимирского края

• Космическая карта Владимирской области

• Край Владимирский снимается в кино

• Ускользающий облик Владимира





































Добро пожаловать на сайт библиотеки

https://library.vladimir.ru/



Спасибо за внимание!


