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Цена договорная.

Антониево-Сийский монастырь. Гравюра из «Атласа Архангельской губернии» 1797 года.

На 1-й и 4-й страницах обложки: Антониево-Сийский монастырь. Фото А.Т.

Составление «Атласа Российских губерний» было предпринято по указу Павла I. На создание атласа 
нашей губернии ушло всего полгода. В конце августа 1797 года руководитель этой работы губернский 
землемер Федор Киселев отправился с завершенным трудом в Петербург к генеральному прокурору 
Сената. Атлас состоял из 234-х описаний, а также включал две губернские карты, 16 карт уездов, 20 
планов (прожектов), городов и 16 планов существующего их состояния, 50 видов различных поселений 
и монастырей. Выполнение столь трудоемкой работы за короткий срок стало возможным еще и благо-
даря использованию камеры-обскуры — предшественницы фотографического аппарата.
Над изображением Антониево-Сийского монастыря работал В. Сильвестров (будущий первый ди-

ректор губернской гимназии). 



По благословению Пре ос вя щен но го епископа
Архангельского и Хол мо гор с ко го Ти хо на 

издается с ноября 2001 г. 

Учредитель: Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь.
164531, Архангельская область, Хол мо гор с кий район, Сийский монастырь.

Регистр № 027248 от 25.10.2002 г. в СЗ ОМТУ (г. СПб.).
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