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Предисловие 

 
В указателе представлена библиографическая продукция Российской национальной 

библиотеки, выпущенная в период с 1992 по 2020 г. в печатном и электронном виде. 

Основная цель работы — мониторинг библиографической деятельности РНБ по созданию 

библиографических ресурсов. Собранный материал является основой для анализа, 

теоретического обобщения и разработки концепции развития библиографической 

деятельности РНБ как библиотеки национальной, дает возможность определить, в какой 

степени откликается Библиотека на запросы науки и практики. Данное исследование 

осуществляется в целях координации библиографической деятельности как в самой РНБ, 

так и за ее пределами, главным образом между двумя национальными библиотеками — 

РНБ и РГБ. Предполагается использовать данные, представленные в указателе, для 

сравнительного анализа с аналогичным указателем библиографической продукции РГБ, 

составленного ее сотрудниками.  

В РНБ издавна библиографическая деятельность ведется в разных направлениях и 

разными структурными подразделениями, чему способствуют наличие уникальных 

фондов печатных и рукописных документов, а также подготовленных 

высокопрофессиональных специалистов. Многообразие библиографической деятельности 

отражено в структуре указателя (в «Содержании»), которая, с одной стороны, 

ориентирована на типологию библиографической продукции в современной 

библиографической науке, а с другой — отражает основные направления 

библиографической деятельности РНБ и вклад отдельных структурных подразделений 

в процесс создания и выпуска библиографической продукции.  

Принципы создания указателя библиографической продукции РНБ следующие. 

Указатель составлялся на основе данных, представленных в свое время руководителями 

структурных подразделений Библиотеки, и дополнялся по каталогам, библиографическим 

источникам, отчетам отделов, а также описанием тех библиографических материалов, 

которые размещены на сайте РНБ. Приведены сведения лишь о тех работах, которые 

выпущены РНБ или РНБ совместно с другими учреждениями (в отдельных случаях 

включены работы сотрудников Библиотеки, опубликованные в периодических изданиях и 

сборниках, или вышедшие в других издательствах). При этом включались только 

опубликованные библиографические указатели, обзоры, списки литературы, а также те 

электронные ресурсы, которые свободно доступны пользователям. Соответственно 

не включались картотеки, рабочие электронные библиографические базы данных, 
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которые ведутся сотрудниками отделов для служебных целей, библиографические списки, 

не представленные в электронном виде или не тиражированные. В указателе не отражены 

монографии, сборники научных трудов, научно-исследовательские и научно-

методические разработки по библиографии и другие виды научной продукции, 

не подпадающие под категорию «печатный библиографический указатель (список, 

обзор)», «электронный библиографический ресурс».  

Так как необходимо было показать вклад всех структурных подразделений 

в развитие библиографической деятельности Библиотеки, составителями и редактором 

приняты следующие решения: в данной работе отражены каталоги и указатели 

рукописных материалов, изопродукции, нотных, картографических материалов и других 

видов документов, отнесение которых к объектам библиографического учета считалось 

дискуссионным. В связи с огромным увеличением количества электронных ресурсов и их 

видовым и жанровым разнообразием происходит и некоторое «размывание» границ 

библиографии, поэтому в указателе представлены и те электронные ресурсы, в которых 

библиографическая информация выступает в качестве одного из элементов.  

Схема расположения материала имеет определенную цель: представить данные 

в легко обозримом виде. В целом в основу систематизации положена структура 

ежегодника Российской книжной палаты «Библиография российской библиографии» 

(БРБ), соответственно в отраслевых подразделах материал расположен по УДК.  

В той части, где материал распределен по основным структурным подразделениям 

Библиотеки, можно увидеть, какими силами создается библиографическая продукция, 

и отследить произошедшие изменения. Если в предыдущей версии указателя (1992—

2017 гг.) было представлено 299 единиц библиографической продукции РНБ, то вновь 

подготовленная версия включает 967 наименований. Столь значительное увеличение 

произошло за счет электронной библиографической продукции, размещенной на сайте 

Библиотеки. А так как в разделы указателя включены и печатные, и электронные 

библиографические ресурсы, это дает возможность определить их соотношение. 

В предыдущей версии указателя в разделах вначале приводились сведения о печатных 

изданиях (в хронологии их выхода), а затем — данные об электронных ресурсах. В данной 

версии это оказалось невозможным, так как электронные ресурсы по охвату материала и 

по их востребованности зачастую приобретают более важное значение, чем печатные, 

поэтому материал располагается в логической последовательности: от общего к частному, 

по видам изданий, по тематическим блокам. 

Каталоги выставок в разделах, отражающих фонды специализированных отделов 

(рукописей, эстампов, нотных изданий и др.), в разделах «Книжные выставки РНБ» и 
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«Книжное дело. Книговедение» расположены следующим образом: вначале печатные 

каталоги (которые, как правило, издавались в 1990-е гг.), а затем описания виртуальных 

выставок (многие из которых содержат каталоги), расположенных по коллекциям и 

отдельным направлениям. 

В разделе «Книжные выставки РНБ» материал расположен по алфавиту заглавий; 

в конце перечня (после отбивки) даны библиографические списки к выставкам, 

подготовленным Отделом культурных программ, — расположены по датам выставок. 

Библиографические записи составлены в соответствии с ГОСТ 7.80—2000 

«Библиографическая запись. Заголовок», ГОСТ Р 7.0.100—2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов» (с некоторыми отступлениями 

от ГОСТа, которые диктовались спецификой представленного материала и 

непроработанностью в нем ряда вопросов), ГОСТ Р 7.0.12—2011 «Библиографическая 

запись. Сокращения слов и словосочетаний на русском языке», ГОСТ 7.11—2004 

«Библиографическая запись. Сокращения слов и словосочетаний на иностранных 

европейских языках».  

В описании, как правило, содержатся сведения обо всех составителях, редакторах и 

других лицах, принимавших участие в создании библиографического ресурса, — 

сотрудниках РНБ. При этом при описании электронных ресурсов, по возможности, 

приведены сведения о структурных подразделениях РНБ, а сведения о составителях, 

редакторах и др. специально не выявлялись и приводились лишь в том случае, если они 

указаны в самом электронном ресурсе или в описании проекта. Как правило, не 

приводятся: название официального сайта РНБ, так как практически все электронные 

ресурсы размещены на этом сайте, и дата последнего обращения к ресурсу, так как все 

интернет-ссылки на электронные ресурсы были проверены в апреле—декабре 2020 г. 

В конце библиографических записей даны ссылки на имеющиеся электронные копии 

(отдельных изданий или публикаций в сборниках и журналах), представленные 

в Электронной библиотеке РНБ. 

Материал аннотирован. В аннотациях приводятся: количество библиографических 

записей и виды учтенных в указателе или каталоге документов, язык (языки) документов 

(кроме случаев, когда представлены документы только на русском языке), 

хронологический охват (если он не обозначен в заглавии работы), расположение 

материала, наличие аннотаций, особенности описываемой работы. В аннотациях 

к электронным ресурсам все эти сведения приводятся лишь в том случае, если они 

указаны в характеристике самого ресурса.  
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В указателе принята система ссылок и отсылок, связывающих разделы и отдельные 

библиографические записи. Вспомогательный аппарат издания состоит из именного 

указателя.  

В конце основного корпуса указателя приведены дополнительные материалы, 

выявленные после завершения работы или пропущенные при его составлении. Материал 

в этом списке расположен по схеме указателя, включен в общую нумерацию, связан 

ссылками с отраслевыми разделами и отражен во вспомогательном именном указателе. 

Цели и задачи, с которыми создается библиографическая продукция в РНБ:  

а) историко-культурные — решение задач культурной идентичности России и ее 

народов;  

б) раскрытие фондов Библиотеки с помощью каталогов, отражающих ее фонд 

в целом, каталогов специализированных собраний и коллекций, которые одновременно 

выполняют и научно-исследовательскую, и мемориальную функцию;  

в) библиографическое обеспечение научных исследований как по отдельным темам, 

проблемам, так и по целым научным направлениям или отраслям знания; 

г) библиографическое обеспечение самой библиографической деятельности: 

библиография библиографии;  

д) отражение библиографическими средствами деятельности Библиотеки — 

создание работ, в которых отражаются издания Библиотеки или литература о ней.  

Таким образом, библиографическая деятельность Библиотеки многоаспектна и 

многофункциональна. А так как созданием электронных библиографических ресурсов и 

выпуском печатных библиографических указателей занимаются многие отделы РНБ, то 

можно утверждать, что библиографическая функция, несмотря на смену технологий, 

остается в Библиотеке сквозной. При этом постоянно увеличивается количество 

структурных подразделений РНБ, создающих библиографическую продукцию 

(на современном этапе — преимущественно в электронном виде) или продукцию, 

в которой библиографическая информация является ее неотъемлемым элементом. 
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I. Библиография библиографии 
 
1. Универсальные указатели библиографических, справочных изданий  

    и библиографических электронных ресурсов 
 

1. Библиография русской библиографии : указ. библиогр. пособий / Рос. нац. б-ка. — 

Ч. 1—    . — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2000—    .  

Ч. 1 : 1917—1921 гг. / сост.: С. Н. Котломанова (отв. сост.), В. Н. Горбалы, 

Е. Л. Кокорина, Е. С. Ронина ; авт. предисл. и науч. ред. Г. В. Михеева. — 2000. — 272 с. 

— Вспом. указ.: именной ; заглавий ; издателей и типографий ; мест издания ; 

хронологический. — Прил.: список периодических и продолжающихся изданий, имеющих 

постоянные библиографические отделы ; список основных использованных источников ; 

список просмотренных периодических и продолжающихся изданий. — 300 экз. 

1008 библиогр. записей: отдельно изданные библиографические указатели, 

внутрикнижные, внутрижурнальные и прикнижные списки литературы. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано.  

Ч. 2 : 1922—1927 гг. / сост. С. Н. Котломанова ; авт. предисл. и науч. ред. 

Г. В. Михеева. — 2005. — 496 с. — Вспом. указ.: именной ; заглавий ; издателей и 

типографий ; мест издания ; хронологический. — Прил.: список периодических и 

продолжающихся изданий, имеющих постоянные библиографические отделы ; список 

основных использованных источников ; список просмотренных периодических и 

продолжающихся изданий. — 300 экз. 

2909 библиогр. записей (включая дополнения к Ч. 1. 1917—1921 гг.). Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Приведены исправления к Ч. 1. 1917—1921 гг.  

Ч. 3 : 1928—1933 гг. : [в 2 вып.] / сост.: С. Н. Котломанова (отв. сост.) при участии 

Т. П. Завадской ; авт. предисл. и науч. ред. Г. В. Михеева ; ред. М. А. Мамонтов. — 2014. 

— Вспом. указ. и прил. к изд. в вып. 2. — 300 экз. 

Вып. 1. — 576 с. 

Вып. 2. — 464 с. — Вспом. указ.: именной ; заглавий ; издателей и типографий ; мест 

издания ; хронологический. — Прил.: список основных использованных источников ; 

список просмотренных периодических и продолжающихся изданий.  

4690 библиогр. записей (включая дополнения к Ч. 1—2. 1917—1927 гг.). 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. 
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2. Библиография русской библиографии. Ч. 1. 1917—1921 гг. : указ. библиогр. 

пособий / Рос. нац. б-ка, [Отд. библиогр. и краеведения] ; подгот. С. Н. Котломанова и 

А. А. Куразеева ; ред. С. Н. Котломанова. — Электрон. версия. — Санкт-Петербург, 2014. 

— URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA15008.pdf 

Электронная версия печатного издания (СПб., 2000). Внесены исправления и 

дополнения. 1040 библиогр. записей. 

 

3. Библиография русской библиографии. Ч. 2. 1922—1927 гг. : указ. библиогр. 

пособий / Рос. нац. б-ка, [Отд. библиогр. и краеведения] ; подгот. С. Н. Котломанова и 

А. А. Куразеева ; ред. С. Н. Котломанова. — Электрон. версия. — Санкт-Петербург, 2016. 

— URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA15007.pdf  

Электронная версия печатного издания (СПб., 2005). Внесены исправления и 

дополнения (к Ч. 1—2. 1917—1927 гг.). Св. 3340 библиогр. записей.  

 

4. Библиография русской библиографии. Ч. 3. 1928—1933 гг. Вып. 1—2 : указ. 

библиогр. пособий / Рос. нац. б-ка, [Отд. библиогр. и краеведения] ; подгот. 

С. Н. Котломанова и А. А. Куразеева ; ред. С. Н. Котломанова. — Электрон. версия. — 

Санкт-Петербург, 2018. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA15009.pdf 

Электронная версия печатного издания (СПб., 2014). Внесены исправления и 

дополнения (к Ч. 1—3. 1917—1933 гг.). Св. 5000 библиогр. записей.  

 

5. Библиография библиографии России : аннот. указ. библиогр. пособий, 1992—

1996 гг. / Рос. нац. б-ка ; сост.: Е. С. Алексеева, С. Н. Котломанова, М. А. Мамонтов (отв. 

сост.), Н. В. Ниткина, И. Х. Саксонова ; ред. М. А. Мамонтов. — Санкт-Петербург : 

Изд-во РНБ, 2005. — 480 с. — Вспом. указ.: имен ; заглавий. — 400 экз. 

3235 библиогр. записей: отдельно изданные библиографические указатели, 

внутрикнижные и внутрижурнальные списки литературы. Расположение систематическое. 

Аннотировано. 

 

6. Сводные каталоги библиотек России : аннот. указ. / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка ; 

сост.: Т. Е. Сорокина, А. С. Чистякова ; отв. ред. Н. Н. Каспарова ; редкол.: 

Е. К. Соколинский [и др.]. — Москва : РГБ, 1995. — 83 с. — Вспом. указ.: географический 

указатель библиотек ; имен. — 350 экз. 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA15008.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA15007.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA15009.pdf
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217 библиогр. записей: отдельно изданные и опубликованные в сборниках, 

периодических и продолжающихся изданиях сводные печатные каталоги книг, 

периодических изданий, картографических и нотных изданий, библиографических 

пособий, рукописей, редких книг, изданные в 1897—1993 гг., а также карточные каталоги. 

Расположение систематическое. Аннотировано. 

 

7. Каталоги издательские, книготорговые, библиотечные (1917—1929) : указатель / 

Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Рос. гуманитар. науч. фонд ; сост.: Т. А. Воробьева, 

Г. В. Михеева, В. И. Харламов. — Санкт-Петербург : Изд-во Рус. христиан. гуманитар. 

ин-та, 1996. — 368 с. — (Книжный мир России : КМР / под общ. ред. В. И. Харламова). — 

Вспом. указ.: именной ; мест издания ; предметно-географический ; языков ; 

хронологический. — 1000 экз. 

2095 библиогр. записей: печатные каталоги издательств, книжных магазинов и 

библиотек. Расположение — по видам каталогов. Приведен список основных 

использованных библиографических источников. 

 

8. Новые указатели, исследования и обзоры библиографических пособий и 

справочных изданий, опубликованные в 1987—1993 гг. / сост. М. А. Мамонтов // 

Библиография библиографии на современном этапе : сб. ст. и библиогр. материалов / Рос. 

нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 1995. — С. 113—138. 

143 библиогр. записи: отдельно изданные библиографические указатели, 

внутрикнижные и внутрижурнальные списки и обзоры литературы, опубликованные на 

территории Российской Федерации. Расположение систематическое. Аннотировано. 

Продолжает список библиографических работ за 1982—1986 гг., опубликованный в 

сборнике научных трудов ГПБ «Библиография библиографии в СССР: современное 

состояние, организация, проблемы» (Л., 1987. Вып. 2). 

 

9. Русская периодическая печать : указатели содержания, 1778—1995 / Рос. нац. 

б-ка ; сост. Н. В. Ниткина ; ред. Н. К. Леликова. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1998. 

— 799 с. — Вспом. указ.: именной ; предметно-тематический ; наименований учреждений 

(организаций). — 1000 экз. 

3454 библиогр. записи: общие указатели содержания журналов и продолжающихся 

изданий, указатели содержания отдельных журналов и продолжающихся изданий. 

Расположение в первом разделе по алфавиту авторов и заглавий библиографических 
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указателей, во втором — по алфавиту названий журналов и продолжающихся изданий. 

Аннотировано. 

 

10. Guide to bibliographies of Russian periodicals and serial publications, 1728—1985 / 

Saltykov-Shedrin State Public Library ; comp. N. V. Nitkina ; ed. G. V. Mikheeva. — 2nd ed., 

corr. and enl. — Comack (N. Y.) : Nova Science publ., 1993. — 354 p. 

Кумулятивный библиографический указатель: объединяет «Указатели содержания 

русских журналов и продолжающихся изданий, 1755—1970 гг.» (М., 1975; сост. 

Ю. И. Масанов, Н. В. Ниткина, З. Д. Титова) и «Указатели содержания русских журналов 

и продолжающихся изданий, 1971—1985» (Л., 1987; сост. Н. В. Ниткина). 3275 библиогр. 

записей: общие указатели содержания периодических и продолжающихся изданий, 

указатели содержания отдельных периодических и продолжающихся изданий. Основной 

текст указателя транслитерирован латинским алфавитом. Предисловие и вспомогательные 

указатели (именной; предметно-тематический; коллективов) переведены на английский 

язык. Расположение алфавитное. Аннотировано.  

 

11. Биографические словари России : интернет-портал / Рос. нац. б-ка, [Отд. 

библиогр. и краеведения] ; авт. проекта: И. Н. Вибе, Д. Н. Шилов. — URL: 

http://nlr.ru/res/epubl/biodictionary/ 

Св. 940 библиогр. записей. Включены сведения о биографических и 

биобиблиографических словарях, изданных на русском языке с 1991 г. по настоящее 

время. Расположение систематическое. Основные разделы: Общий отдел; Экономика; 

Государственное управление; Общественные и политические движения; Религия и 

церковь; Вооруженные силы. Войны; Награды. Почетные знаки; Культура. Наука. 

Просвещение; Регионы и местности; Эмиграция из России и СССР. Соотечественники за 

рубежом. Частично аннотировано. Указаны шифры хранения РНБ, электронные копии и 

электронные версии печатных изданий.  

 

12. Информационные ресурсы в сети Интернет : путеводитель / сост. Интернет-

классом РНБ. — URL: http://nlr.ru/res/inv/ic_www/structure_full.php 

Универсальный путеводитель по ресурсам Интернет, обеспечивающий доступ к 

поисковым системам, веб-сайтам отечественных и зарубежных библиотек, реферативно-

библиографическим и полнотекстовым ресурсам гуманитарной и естественнонаучной 

тематики, архивам электронных текстов и виртуальным библиотекам, электронным 

коллекциям карт, словарей, энциклопедий, справочников, периодических изданий, 

http://nlr.ru/res/epubl/biodictionary/
http://nlr.ru/res/inv/ic_www/structure_full.php
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патентов, стандартов, сайтам издательств и онлайновых книжных магазинов, научным 

отраслевым и тематическим ресурсам. Св. 900 назв. Расположение — по видам ресурсов и 

отраслям науки.  

 

13. Архив выполненных запросов / Рос. нац. б-ка, [Информ.-библиогр. отд.]. — URL: 

http://vss.nlr.ru/archive.php 

Архив электронной виртуальной справочной службы РНБ «Спроси библиографа», 

выполняющей запросы удаленных пользователей, связанные с поиском информации по 

всему спектру тематических направлений. Св. 40740 запросов; большая часть содержит 

списки литературы. Расположение в обратной хронологии.  

 

14. Каталог выполненных запросов / Рос. нац. б-ка, [Информ.-библиогр. отд.]. — 

URL: http://www.vss.nlr.ru/archive_catalog.php?all  

Запросы, выполненные электронной виртуальной справочной службой РНБ «Спроси 

библиографа». Св. 40750 запросов; сгруппированы по тематическим рубрикам.  

 

15. Открытый библиографический архив / Рос. нац. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; 

координатор проекта Н. И. Веденяпина. — URL: http://nlr.ru/ibores/oba/index.php 

Св. 40000 библиогр. записей: печатные библиографические указатели и рукописные 

списки, выполненные сотрудниками ИБО (СБО) РНБ (ГПБ) с 1925 г. Поиск по 

оглавлению и указателю ключевых слов. В разделах выделены персоналии. Указаны 

шифры хранения. 

 

16. Библиографические указатели : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol11&lang=ru_RU 

Св. 240 библиогр. записей: наиболее ценные и редкие библиографические указатели, 

изданные до 1940 г., а также издания, правами на которые обладает РНБ. Представлены 

электронные копии и электронные версии печатных изданий, частично включены 

электронные публикации, не имеющие печатных аналогов, размещенные на сайте РНБ. 

 

17. Научные базы данных / Рос. нац. б-ка, Информ.-сервис. центр. — URL: 

http://www.infocenter.nlr.ru/databases/science/ 

http://vss.nlr.ru/archive.php
http://www.vss.nlr.ru/archive_catalog.php?all
http://nlr.ru/ibores/oba/index.php
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol11&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol11&lang=ru_RU
http://www.infocenter.nlr.ru/databases/science/
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Описание 38 зарубежных и 18 российских научных баз данных (East view (ИВИС), 

eLIBRARY, АРБИКОН. МАРС, JSTOR, EBSCO и др.), доступ к которым предоставляется 

в компьютерном зале Информационно-сервисного центра РНБ.  

18. Каталоги и картотеки, за организацию и ведение которых отвечает ООиК [Отдел 

обработки и каталогов] / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA2003/kartochnyie-

katalogi 

Описание генеральных и читательских карточных каталогов РНБ и картотек 

(«Мировая художественная литература в русских переводах» им. А. Д. Умикян (Картотека 

МХЛ) и «Картотека иллюстраторов»). Дана ссылка на биографический словарь 

«Сотрудники РНБ — деятели науки и культуры» (электронная версия), в котором 

помещена статья об А. Д. Умикян (1905—1967) 

(http://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=751). 

(См. также № 19, 458, 643, 644, 651, 652, 655, 666–670, 840–842, 852–863, 961) 

 

2. Отраслевые указатели библиографических, справочных изданий и 

     библиографических электронных ресурсов 
 
19. Отраслевые указатели библиографических пособий, указатели справочных 

изданий и путеводители, опубликованные в 1960—1980-е гг. // Историко-

библиографические исследования : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2008. 

— Вып. 11. — С. 241—245. — Прил. к ст.: Фролова И. И. Научно-методическое 

объединение по библиографии второй степени в Государственной Публичной библиотеке 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

46 библиогр. записей: издания 1962—1990 гг. Расположение хронологическое. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000074577/view/?#page=243 

 

20. Мамонтов М. А. Библиография библиографии по общественным наукам в 

России : (обзор указателей библиогр. пособий XIX—XX вв.) // Библиография 

библиографии на современном этапе : сб. ст. и библиогр. материалов / Рос. нац. б-ка. — 

Санкт-Петербург, 1995. — С. 61—112. 

Обзор универсальных указателей по общественным наукам и отраслевых 

(по философским, историческим, экономическим и юридическим наукам), 

опубликованных на русском языке на территории России с нач. XIX в. В примечаниях 

к статье 83 назв. отдельно изданных библиографических указателей, опубликованных 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA2003/kartochnyie-katalogi
http://nlr.ru/nlr_visit/RA2003/kartochnyie-katalogi
http://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=751
https://vivaldi.nlr.ru/bx000074577/view/?#page=243
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в книгах и периодических изданиях списков и обзоров литературы, учебных пособий, 

книг и статей по истории и теории библиографии 1818—1990 гг. 

 

2.1. Философия. Философские науки 
 
21. Философия : путеводитель по справ. и библиогр. ресурсам / Рос. нац. б-ка, 

[Информ.-библиогр. отд. ; сост. Н. И. Веденяпина]. — URL: 

http://nlr.ru/res/inv/guideseria/filosofia/ 

Св. 170 библиогр. записей: энциклопедии, словари, справочники, 

библиографические указатели, электронные библиотеки философских текстов 1895—

2010 гг. Расположение — по видам изданий.  

(См. также № 20) 

 

2.2. Религия 
 
22. Религия : путеводитель по справ. и библиогр. ресурсам / Рос. нац. б-ка, 

[Информ.-библиогр. отд.]. — URL: http://nlr.ru/res/inv/guideseria/relig/cat_show.php?rid=622  

Св. 220 библиогр. записей: энциклопедии, словари, справочники, 

библиографические указатели 1827—2004 гг. Расположение — по видам изданий. 

Выделены указатели содержания епархиальных ведомостей. 

 

2.3. Экономика. Экономические науки  
 
23. Экономические ресурсы в сети Интернет : электрон. путеводитель / Рос. нац. 

б-ка, Центр правовой информ. ; сост.: Е. Н. Шишмолина, И. И. Кунцевич, Л. Н. Гуляева, 

М. В. Филиппова, А. Г. Сержантова [и др.] ; ред. Т. Н. Диас. — URL: 

http://nlr.ru/lawcenter/econom/ 

Обеспечивает доступ к российским и зарубежным WWW-серверам. 

Св. 2400 электронных ресурсов. 

(См. также № 20) 

 

2.4. Юридические науки 
 
24. Правовые ресурсы в сети Интернет : электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, 

Центр правовой информ. ; ред. Т. Н. Диас ; сост.: Е. Н. Шишмолина, И. И. Кунцевич, 

Л. Н. Гуляева, М. В. Филиппова [и др.]. — URL: http://nlr.ru/lawcenter/ires/ 

http://nlr.ru/res/inv/guideseria/filosofia/
http://nlr.ru/res/inv/guideseria/relig/cat_show.php?rid=622
http://nlr.ru/lawcenter/econom/
http://nlr.ru/lawcenter/ires/
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Св. 1800 назв. Расположение — по разделам: Государственная власть Российской 

Федерации; Организации; Информационные ресурсы; Зарубежные WWW-сервера. 

(См. также № 20) 

 

2.5. Педагогические науки. Образование 
 
25. Педагогические науки. Образование : путеводитель по справ. и библиогр. 

ресурсам / Рос. нац. б-ка, [Информ.-библиогр. отд. ; сост. О. Н. Миронова]. — URL: 

http://nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/  

Св. 120 библиогр. записей: энциклопедии, словари, справочники, 

библиографические указатели, электронные ресурсы с конца XIX в. по 2017 г. 

Расположение — по видам изданий и тематическое. Выделены специализированные 

электронные библиотеки, порталы и сайты. 

 

2.6. Астрономия 
 
26. Астрономия : путеводитель по справ. и библиогр. ресурсам / Рос. нац. б-ка, 

[Информ.-библиогр. отд.]. — URL: http://nlr.ru/res/inv/guideseria/astronom/  

Св. 170 библиогр. записей: энциклопедии, словари, справочники, 

библиографические указатели и электронные ресурсы 1855—2014 гг. Расположение — по 

видам изданий и тематическое.  

 

2.7. Биология 
 
27. Биология : путеводитель по справ. и библиогр. ресурсам / Рос. нац. б-ка, 

[Информ.-библиогр. отд. ; сост. Е. А. Борисова, В. Н. Дружинина]. — URL: 

http://nlr.ru/res/inv/guideseria/biolog/  

Св. 300 библиогр. записей: энциклопедии, словари, справочники и 

библиографические указатели, электронные ресурсы 1843—2017 гг. на русском языке по 

общим вопросам биологии, ботанике, зоологии, экологии и биогеографии. Расположение 

тематическое и по видам изданий. 

(См. также № 29) 

 

http://nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://nlr.ru/res/inv/guideseria/astronom/
http://nlr.ru/res/inv/guideseria/biolog/
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2.8. Медицинские науки. Здравоохранение 
 
28. Медицина : аннот. указ. отеч. библиогр. пособий, 1975—1989 гг. / Рос. нац. б-ка ; 

сост. Н. В. Ниткина ; ред. Г. В. Михеева. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1993. — 480 с. 

— Вспом. указ.: именной; предметный. — 300 экз. 

3259 библиогр. записей: отдельно изданные библиографические указатели и 

прикнижные списки литературы. Расположение систематическое. Аннотировано. 

Хронологически продолжает указатель «Медицина : аннот. указ. совет. библиогр. 

пособий, 1958—1974» (М., 1979). 

 

29. Путеводитель по источникам библиографической информации медико-

биологического профиля, 1960—1996 гг. Ч. 1. Многопрофильные источники информации 

о медицинской и медико-биологической литературе / Рос. нац. б-ка ; сост. Н. В. Ниткина ; 

ред. О. Н. Гурбанова. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18396.pdf 

47 библиогр. записей: отдельно изданные текущие и ретроспективные 

библиографические указатели, обзоры, путеводители, справочные пособия, включающие 

информацию об отечественных и зарубежных книгах, статьях, периодических и 

продолжающихся изданиях, диссертациях, неопубликованных материалах. Расположение 

тематическое. Выделены основные медицинские журналы (9 назв. на русском и 

английском языках). 

(См. также № 31) 

 

2.9. Транспорт 
 
30. Транспорт : путеводитель по справ. и библиогр. ресурсам / Рос. нац. б-ка, 

[Информ.-библиогр. отд.]. — URL: http://nlr.ru/res/inv/guideseria/transport/  

Св. 130 библиогр. записей: отдельно изданные библиографические указатели, 

прикнижные списки литературы и справочники, электронные ресурсы с конца ХIХ в. по 

2013 г. Расположение — по видам транспорта (железнодорожный, автомобильный, 

водный, воздушный и космический, городской) и видам изданий.  

 

2.10. Сельское и лесное хозяйство 
 
31. Сельское и лесное хозяйство. Ветеринария : путеводитель по справ. и библиогр. 

ресурсам / Рос. нац. б-ка, [Информ.-библиогр. отд. ; сост.: В. Н. Дружинина, 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18396.pdf
http://nlr.ru/res/inv/guideseria/transport/
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Г. А. Смирнова, М. Г. Кремцева, В. С. Соколова]. — URL: 

http://nlr.ru/res/inv/guideseria/sxz/  

Св. 190 библиогр. записей: энциклопедии, словари, справочники, 

библиографические указатели и электронные ресурсы 1863—2011 гг. на русском языке. 

Расположение тематическое и по видам изданий.  

 

2.11. Физкультура и спорт 
 
32. Физкультура и спорт : путеводитель по справ. и библиогр. ресурсам / Рос. нац. 

б-ка, [Информ.-библиогр. отд. ; сост. В. Н. Дружинина, Г. А. Смирнова]. — URL: 

http://nlr.ru/res/inv/guideseria/sport/ 

Св. 380 библиогр. записей: энциклопедии, словари, справочники и 

библиографические указатели, электронные ресурсы 1915—2018 гг. Расположение 

тематическое и по видам изданий. 

 

2.12. Искусство. Искусствознание 
 
33. Острой О. С. Изобразительное и прикладное искусство : рус. справ. издания, 

середина XVIII — конец XX вв. : аннот. указ. / О. С. Острой, И. Х. Саксонова ; науч. ред. 

О. С. Острой ; библиогр. ред. Т. Б. Ребриева ; компьютер. сведение массива: 

Н. А. Миронов ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2002. — 904 с. — 

Вспом. указ.: авторов и работ, описанных под заглавием ; имен художников, сведения о 

которых можно найти в пособиях, описанных в настоящей работе. — 500 экз. 

1642 библиогр. записи: энциклопедические, биографические, иконографические, 

сюжетные и терминологические словари, каталоги художественных музеев и частных 

собраний, альбомы и монографии, списки работ художников 1767—2000 гг. 

Расположение систематическое. Аннотировано.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000011006/view/#page= 

 

34. Острой О. С. Изобразительное и прикладное искусство : указ. библиогр. пособий, 

1789—2007 гг. / О. С. Острой, И. Х. Саксонова ; науч. ред. О. С. Острой ; библиогр. ред. 

С. Н. Котломанова ; компьютер. сведение массива: Н. А. Миронов ; Рос. нац. б-ка. — 

Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2012. — 790 с. — Вспом. указ.: именной ; музеев. — 

500 экз. 

http://nlr.ru/res/inv/guideseria/sxz/
http://nlr.ru/res/inv/guideseria/sport/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000011006/view/#page=
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4075 библиогр. записей: отдельно изданные библиографические указатели и 

указатели и списки литературы, опубликованные в книгах, периодических и 

продолжающихся изданиях. Расположение систематическое. Аннотировано. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000011006/view/#page=https://vivaldi.nlr.ru/bx000007612/view/#page= 

 

35. Архитектура : путеводитель по справ. и библиогр. ресурсам / Рос. нац. б-ка, 

[Информ.-библиогр. отд. ; сост. В. Э. Зайцева]. — URL: 

http://nlr.ru/res/inv/guideseria/architec/  

Св. 350 библиогр. записей: энциклопедии, словари, справочники, 

библиографические указатели, электронные ресурсы на русском и иностранном языках 

1875—2018 гг. Расположение — по видам изданий и тематическое.  

(См. также № 804–807) 

 

2.13. Филологические науки. Художественная литература. Языкознание 
 
36. Зарубежная художественная литература и литературоведение. Ч. 3 : указ. иностр. 

справ.-библиогр. пособий, 1958—1988 / Рос. нац. б-ка, Всерос. гос. б-ка иностр. лит. ; 

сост. Б. Л. Кандель, М. А. Мамонтов. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1994. — 213 с. — 

Вспом. указ.: имен и заглавий анонимных и коллективных работ ; литератур ; 

периодических изданий, помещающих текущие библиографические указатели ; изданий, 

к которым имеются сводные указатели содержания. — 200 экз. 

966 библиогр. записей: текущие и ретроспективные библиографические указатели, 

указатели содержания периодических и продолжающихся изданий, энциклопедии, 

словари. Расположение систематическое. Аннотировано. Дополняет и хронологически 

продолжает Ч. 1 (1985 г.) и Ч. 2 (1986 г.), в которых учтены издания 1956—1984 гг. 

 

37. Литературоведение : путеводитель по справ. и библиогр. ресурсам / Рос. нац. 

б-ка, [Информ.-библиогр. отд. ; сост. О. Н. Миронова]. — URL: 

http://nlr.ru/res/inv/guideseria/liter/  

Св. 130 библиогр. записей: энциклопедии, словари, справочники, 

библиографические указатели, электронные ресурсы 1899—2015 гг. на русском языке. 

Расположение — по видам изданий и тематическое.  

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000011006/view/#page=https://vivaldi.nlr.ru/bx000007612/view/#page=
http://nlr.ru/res/inv/guideseria/architec/
http://nlr.ru/res/inv/guideseria/liter/
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38. Литературный мир России : путеводитель по литературно-краеведческим 

интернет-ресурсам / Рос. нац. б-ка, [Отд. библиогр. и краеведения при участии сотр. 

Науч.-метод. отд.] ; рук. проекта Л. И. Новикова ; координатор проекта С. А. Хижнякова ; 

сост.: И. Н. Вибе, И. Т. Ким, А. А. Кирзюк, А. А. Куразеева, Т. Н. Федорова, Л. В. Глухова, 

А. С. Степанова. — URL: http://nlr.ru/res/litkarta/index.php  

Представлены аннотированные ссылки на литературно-краеведческие интернет-

ресурсы (сайты библиотек и музеев, периодических изданий, виртуальные выставки и 

экскурсии, литературные карты регионов, персональные сайты и пр.). Разделы: 

Библиотеки; Музеи; Литературные объединения; Журналы; Сайты о писателях и поэтах. 

Поиск по регионам РФ (85 назв.). Выделены зарубежные русскоязычные ресурсы. 

 

39. Литературные журналы, пресса, интернет-версии / Рос. нац. б-ка, Центр чтения. 

— URL: http://nlr.ru/prof/reader/poleznlink/lkhzh 

Загл. раздела на сайте Центра чтения РНБ: ЛХЖ. 

10 назв. электронных ресурсов: литературные порталы, предоставляющие доступ к 

электронным версиям литературных журналов; официальные сайты московских и 

петербургских литературных журналов и газет. 

 

40. Литературные порталы / Рос. нац. б-ка, Центр чтения. — URL: 

http://nlr.ru/prof/reader/poleznlink/literaturnye-portaly 

Разделы: Литературные интернет-ресурсы; Писатели и их сайты; Союзы писателей; 

Литературные жанры (раздел находится в разработке).  

74 назв. электронных ресурсов: литературные порталы, сайты, интернет-журналы, 

энциклопедии, интернет-проекты; сайты, посвященные русским писателям XIX—XXI вв.; 

официальные сайты российских союзов писателей и международных организаций.  

 

41. О книгах: рецензии, обзоры : [интернет-ресурсы] / Рос. нац. б-ка, Центр чтения. 

— URL: http://nlr.ru/prof/reader/poleznlink/o-knigakh-retsenzii-obzory 

23 назв. интернет-ресурсов, включающих обзоры книг, рецензии и отзывы: 

литературные порталы, сайты, интернет-проекты, сервисы для читателей, авторов и 

издателей; электронные периодические издания и приложения к ним; официальные сайты 

библиотек и союзов писателей и пр.  

 

42. Электронные библиотеки / Рос. нац. б-ка, Центр чтения. — URL: 

http://nlr.ru/prof/reader/poleznlink/elektronnye-biblioteki 

http://nlr.ru/res/litkarta/index.php
http://nlr.ru/prof/reader/poleznlink/lkhzh
http://nlr.ru/prof/reader/poleznlink/literaturnye-portaly
http://nlr.ru/prof/reader/poleznlink/o-knigakh-retsenzii-obzory
http://nlr.ru/prof/reader/poleznlink/elektronnye-biblioteki


 20 

17 назв. электронных библиотек и интернет-сервисов, предоставляющих доступ к 

электронным копиям печатных изданий и публикаций, аудиокнигам (русская и 

зарубежная художественная литература; фольклор; гуманитарные науки; справочные 

издания; словари; журналы). 

 

43. Языкознание : путеводитель по справ. и библиогр. ресурсам / Рос. нац. б-ка, 

[Информ.-библиогр. отд. ; сост. А. Я. Лапидус]. — URL: 

http://nlr.ru/res/inv/guideseria/yazyk/  

Св. 120 библиогр. записей: энциклопедии, словари, справочники, 

библиографические указатели, электронные ресурсы 1965—2018 гг. на русском языке. 

Расположение — по видам изданий и тематическое. 

(См. также № 843) 

 

2.14. История. Исторические науки 
 
44. Мамонтов М. А. История СССР : материалы для библиогр. иностр. библиогр. 

(1699—1991 гг.) / М. А. Мамонтов, В. В. Антонов ; ред. В. В. Антонов ; Рос. нац. б-ка. — 

Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1997. — 392 с. — Вспом. указ.: имен ; заглавий; серий и 

подсерий. — 400 экз. 

3441 библиогр. запись: указатели, списки, обзоры, путеводители, реферативные 

издания на европейских иностранных языках. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007646/view/#page=  

 

45. Мамонтов М. А. История зарубежных стран : указ. библиогр. пособий, изд. в 

СССР и Российской Федерации на рус. яз. (1986—1995 гг.) / М. А. Мамонтов ; ред. 

В. В. Антонов ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2004. — 407 с. — Вспом. 

указ.: имен ; заглавий библиографических пособий ; серий. — 300 экз.  

2666 библиогр. записей: отдельно изданные библиографические пособия, 

внутрикнижные и внутрижурнальные списки литературы. Расположение систематическое. 

Аннотировано.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007856/view/#page= 

 

http://nlr.ru/res/inv/guideseria/yazyk/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007646/view/#page=
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007856/view/#page=
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46. Мамонтов М. А. История зарубежных стран : указ. библиогр. пособий, изд. в 

Российской Федерации (1996—2010 гг.; с доп. за 1957—1995 гг.) / М. А. Мамонтов ; ред. 

В. В. Антонов ; Рос. нац. б-ка. — Cанкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2017. — 616 с. — Вспом. 

указ.: имен ; заглавий библиографических пособий ; серий. — Печать по требованию. 

4996 библиогр. записей: отдельно изданные библиографические пособия, 

внутрикнижные и внутрижурнальные списки литературы. Расположение систематическое. 

Аннотировано. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000008470/view/#page= 

 

47. Зарубежные справочные издания по истории России и СССР в фондах РНБ : 

аннот. указ. / Рос. нац. б-ка ; сост.: Б. Л. Кандель, В. В. Антонов, М. А. Мамонтов ; ред. 

В. В. Антонов. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2010. — 472 с. — Вспом. указ.: имен ; 

заглавий ; серий и подсерий. — 300 экз. 

1495 библиогр. записей: энциклопедические, биографические и терминологические 

словари, справочники, картографические издания, альбомы, каталоги, путеводители, 

хроники событий, летописи жизни и деятельности и пр. на иностранных европейских и 

восточных языках 1711—2009 гг. Расположение систематическое. Описания на языке 

оригинала с переводом заглавий на русский язык. Указаны шифры хранения.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007368/view/#page=2 

 

48. Книги памяти жертв политических репрессий в СССР : аннот. указ. / Рос. нац. 

б-ка, Междунар. проект «Возвращенные имена» ; сост. Ю. П. Груздев, А. Я. Разумов ; ред. 

Н. М. Балацкая ; отв. за вып. А. Я. Разумов ; худож. С. В. Богородский ; верстка: 

П. М. Косенков ; компьютер. дизайн: Н. А. Миронов. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 

2004. — 336 с. — 600 экз.  

626 библиогр. записей: книги памяти жертв политических репрессий республик, 

автономных округов, краев и областей РФ, а также других стран: Азербайджана, 

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Узбекистана, 

Украины, Эстонии, Польши, изданных в 1985—2003 гг. на русском, украинском, 

белорусском, армянском, казахском, латышском, литовском, молдавском, узбекском, 

эстонском, польском языках. Расположение — по административно-территориальным 

делениям стран. Аннотировано.  

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000008470/view/#page=
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007368/view/#page=2
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49. Книги Памяти жертв политических репрессий в СССР : [аннот. указ.] / Рос. нац. 

б-ка, Центр «Возвращенные имена». — URL: http://visz.nlr.ru/pages/repressii-bibliografiya  

Электронная версия печатного издания (СПб., 2004). 

 

50. Новые Книги Памяти жертв политических репрессий в СССР : [аннот. указ.] / 

Рос. нац. б-ка, Центр. «Возвращенные имена» ; предисл. А. Я. Разумова. — URL: 

http://visz.nlr.ru/pages/repressii-bibliografiya 

293 библиогр. записи: книги памяти 2002—2007 гг. Включены издания России и 

других стран: Беларуси, Грузии, Южной Осетии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Украины, 

Эстонии, Польши. Расположение систематическое.  

 

51. Книги Памяти погибших и участников Великой Отечественной войны : список 

Книг Памяти, выявленных в фондах Рос. нац. б-ки / Е. В. Тихонова, Э. А. Урусова, 

А. П. Керзум ; Рос. нац. б-ка, Центр «Возвращенные имена». — URL: 

http://visz.nlr.ru/pages/voyny-bibliografiya 

Св. 230 библиогр. записей: книги памяти 1986—2008 гг. Расположение — по 

областям и республикам Российской Федерации. Выделены Всероссийские Книги Памяти 

и Книги Памяти стран СНГ. Указаны шифры хранения РНБ. 

(См. также № 20, 844–846) 

 

2.15. Петербурговедение 
 
52. Петербурговедение : путеводитель по справ. и библиогр. ресурсам / Рос. нац. 

б-ка, [Информ.-библиогр. отд. ; сост. Н. Г. Пушкарева]. — URL: 

http://nlr.ru/res/inv/guideseria/peterb/  

Св. 300 библиогр. записей: энциклопедии, словари, адресные книги, путеводители, 

справочные и библиографические пособия, электронные ресурсы 1779—2017 гг. на 

русском языке. Расположение тематическое и по видам изданий.  

 

http://visz.nlr.ru/pages/repressii-bibliografiya
http://visz.nlr.ru/pages/repressii-bibliografiya
http://visz.nlr.ru/pages/voyny-bibliografiya
http://nlr.ru/res/inv/guideseria/peterb/
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II. Общая библиография 
 

1. Ретроспективная национальная библиография. Сводные каталоги. 

    Библиографические репертуары 
 
53. Русская книга гражданской печати XVIII в. в фондах библиотек РФ (1708—

1800) : электрон. кат. / Рос. нац. б-ка, [Сектор свод. кат. и др.] ; рук. проекта 

Е. К. Соколинский ; сост.: А. Р. Румянцев, В. В. Катушкина, Н. С. Лёгостева, 

Н. И. Павлова. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B

0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0

%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0

%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%20XVIII%20%D0%B2.,AND&tab=def

ault_tab&search_scope=A1XVIII_07NLR&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced

&offset=0 

Электронная версия печатного «Сводного каталога русской книги гражданской 

печати XVIII века (1725—1800)» (Т. 1—5. М., 1962—1967 ; Дополнения. М., 1975). 

Св. 23790 библиогр. записей: книги и брошюры ХVIII в., хранящиеся в фондах более 

100 российских книгохранилищ. Указаны шифры хранения РНБ. 

 

54. Книги XVIII века на западноевропейских языках, изданные в России : электрон. 

кат. / Рос. нац. б-ка, [Сектор свод. кат.], Б-ка Рос. акад. наук [и др.]. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XV

III%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B

0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D

0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%B7%D1

%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85,%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0

%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B8,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU

1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0 

Загл. в разделе сайта «Электронные каталоги РНБ»: Книги на западноевропейских 

иностранных языках, изданные в России в 1701—1800». 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%20XVIII%20%D0%B2.,AND&tab=default_tab&search_scope=A1XVIII_07NLR&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%20XVIII%20%D0%B2.,AND&tab=default_tab&search_scope=A1XVIII_07NLR&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%20XVIII%20%D0%B2.,AND&tab=default_tab&search_scope=A1XVIII_07NLR&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%20XVIII%20%D0%B2.,AND&tab=default_tab&search_scope=A1XVIII_07NLR&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%20XVIII%20%D0%B2.,AND&tab=default_tab&search_scope=A1XVIII_07NLR&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%20XVIII%20%D0%B2.,AND&tab=default_tab&search_scope=A1XVIII_07NLR&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%20XVIII%20%D0%B2.,AND&tab=default_tab&search_scope=A1XVIII_07NLR&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XVIII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85,%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XVIII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85,%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XVIII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85,%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XVIII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85,%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XVIII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85,%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XVIII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85,%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XVIII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85,%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XVIII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85,%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XVIII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85,%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
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Св. 2210 библиогр. записей: книги, брошюры. Создан на основе ретроконверсии 

печатного каталога «Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в 

XVIII веке» (Т. 1—3. Л., 1984—1986).  

См. также одноименную электронную коллекцию (№ 89). 

 

55. Сводный каталог русской книги, 1801—1825 / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка 

[и др.]. — Т. 1—    . — Москва : Пашков дом, 2000—     . 

Т. 1 : А—Д / сост. Т. В. [т. е. Б.] Ребриева, А. Р. Румянцев, Е. К. Соколинский [и др.]. 

— 2001. — 584 с. : ил. — Вспом. указ.: именной ; географических названий. — Прил.: 

список упоминаемой литературы ; список иллюстраций. 

2556 библиогр. записей: книги на русском языке, изданные в первой четверти XIX в. 

в России и за рубежом, из фондов 7 крупнейших библиотек Москвы и Санкт-Петербурга. 

Т. 2 : Е—Л / сост. Н. И. Елисейкина, В. В. Катушкина, А. Р. Румянцев, 

Е. К. Соколинский [и др.]. — 2007. — 551 с. : ил. — Вспом. указ.: именной ; 

географический ; заглавий ; заглавий к т. 1 «Сводного каталога русской книги, 1801—

1825». — Прил.: список упоминаемой литературы ; список иллюстраций. 

Св. 2000 библиогр. записей (в т. ч. дополнения к т. 1). 

Т. 3 : М—О / сост. Н. И. Елисейкина, В. В. Катушкина, А. Р. Румянцев, 

Е. К. Соколинский [и др.]. — 2013. — 381 с. : ил. — Вспом. указ.: именной ; 

географических названий ; заглавий. — Прил.: список упоминаемой литературы ; список 

иллюстраций. 

Св. 1600 библиогр. записей (в т. ч. дополнения к т. 1—2). 

Т. 4 : П—Р / сост.: В. В. Катушкина, А. Р. Румянцев, Е. К. Соколинский [и др.]. — 

2019. — 413 с. : ил. — Вспом. указ.: именной ; географических названий ; заглавий. — 

Прил.: доработанные описания изданий к т. 1—3 ; список упоминаемой литературы ; 

список иллюстраций. 

Ок. 1700 библиогр. записей (в т. ч. дополнения к т. 1—3). 

Включены издания из фондов РГБ, РНБ, БАН, ГПИБ, научных библиотек МГУ и 

СПбГУ и Научной библиотеки РГАДА. В списках упоминаемой литературы (в каждом 

томе) св. 150 назв. книг и статей с нач. XIX в. по 2000-е гг. (в т. 4 включены также 

электронные ресурсы). 

 

56. Электронный сводный каталог русской книги XIX века [1826—1917 гг.] = 

Electronic Union catalogue of Russian XIX century book / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, ЗАО 
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«Электронный архив». — URL: www.XIX.elar.ru. — Режим доступа: ограниченный 

(по подписке). 

530000 библиогр. записей: книги на русском языке, опубликованные в России и за 

рубежом, хранящиеся в фондах 6 крупнейших библиотек Москвы и Санкт-Петербурга: 

РГБ, РНБ, БАН, ГПИБ, научных библиотек МГУ и СПбГУ.  

 

57. Международный сводный каталог русской книги (1918—1926) / Рос. нац. б-ка. — 

Т. 1—    . — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2002—    . 

Т. 1 : (А—Бедный) / cост.: И. А. Ковалева, А. В. Коскелло, Н. С. Лёгостева, 

А. А. Орлова, Н. И. Павлова, А. Р. Румянцев, Е. К. Соколинский [и др.] ; ред. 

Е. К. Соколинский. — 2002. — XXXVI, 700 с. — Вспом. указ.: мест изданий (кроме 

Москвы и Санкт-Петербурга). — Прил.: сиглы библиотек и других организаций — 

участниц сводного каталога ; краткие обозначения библиографических источников ; 

список использованной литературы ; дополнения: записи, не вошедшие в 1-й том ; 

дополнительные сиглы к записям 1-го тома. — 1000 экз.  

5064 библиогр. записи: книги на русском языке, опубликованные в России и за 

рубежом, из фондов 211 библиотек, книжных палат, музеев, архивов, вузов 36 стран мира. 

Расположение алфавитное.  

Т. 2 : (Бедринский—Бялыницкий) / сост.: В. В. Катушкина, Н. С. Лёгостева, 

А. А. Орлова, Н. И. Павлова, А. Р. Румянцев, Е. К. Соколинский [и др.] ; ред. 

Е. К. Соколинский. — 2003. — XXXI, 702, [2] с. — Вспом. указ.: мест изданий (кроме 

Москвы и Санкт-Петербурга). — Прил.: сиглы библиотек и других организаций — 

участниц сводного каталога ; краткие обозначения библиографических источников ; 

дополнения к списку использованной литературы ; дополнения: записи, не вошедшие в 

1-й и 2-й тома ; дополнительные сиглы библиотек к 1-му тому ; уточнения, исправления к 

1-му тому. — 1000 экз. 

4532 библиогр. записи: книги из фондов 342 организаций 37 стран мира.  

Т. 3, ч. 1 : (В—Временная) / сост.: Н. И. Елисейкина, В. В. Катушкина, 

Н. С. Лёгостева, О. Л. Новикова, А. Р. Румянцев, Е. К. Соколинский [и др.] ; ред. 

Е. К. Соколинский. — 2008. — LХХII, 725, [1] с. — Прил.: сиглы библиотек и других 

организаций-участниц сводного каталога ; краткие обозначения библиографических 

источников. — 1000 экз.  

4876 библиогр. записей: книги из фондов 705 организаций 37 стран мира.  

Т. 3, ч. 2 : (Временник—Вячеслов) / сост.: Н. И. Елисейкина, В. В. Катушкина, 

Н. С. Лёгостева, О. Л. Новикова, А. Р. Румянцев, Е. К. Соколинский [и др.] ; ред. 

http://www.xix.elar.ru/
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Е. К. Соколинский. — 2009. — ХVIII, 675 c. — Вспом. указ.: имен к т. 1—3 ; мест изданий 

(кроме Москвы и Санкт-Петербурга) [к т. 1—3, ч. 1]. — Прил.: новые сиглы ; 

изменившиеся наименования библиотек ; дополнения к т. 1—3, ч. 1 ; дополнительные 

сиглы к записям т. 1—3, ч. 1 ; уточнения, исправления к т. 1—3, ч. 1 ; дополнения к 

списку использованной литературы. — 500 экз.  

2245 библиогр. записей. книги из фондов 741 организации. 

Т. 4 : (Гаагская—Гютман) / сост.: Н. И. Елисейкина, В. В. Катушкина, 

Н. С. Лёгостева, О. Л. Новикова, А. Р. Румянцев [и др.] ; ред. Е. К. Соколинский. — 2012. 

— XXXII, 689 с. — Вспом. указ.: мест издания (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) 

[к т. 4]. — Прил.: новые сиглы библиотек и сиглы библиотек с переименованными 

названиями ; краткие обозначения библиографических источников ; дополнения к т. 1—3 ; 

дополнительные сиглы к записям т. 1—3 ; уточнения и исправления к т. 1—3. — 500 экз.  

5244 библиогр. записей: книги их фондов 919 организаций 40 стран мира.  

Т. 5 : (Да—Дяо) / сост.: В. В. Катушкина, Н. С. Лёгостева, О. Л. Новикова, 

А. Р. Румянцев [и др.] ; ред. Е. К. Соколинский. — 2014. — ХХIV, 490 с. — Вспом. указ.: 

мест изданий (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) [к т. 5]. — Прил.: новые сиглы 

библиотек ; краткие обозначения библиографических источников ; дополнения к т. 1—4 ; 

дополнительные сиглы к т. 1—4 ; уточнения, исправления к т. 1—4. — 500 экз. 

3755 библиогр. записей: книги из фондов 996 организаций 40 стран мира.  

Т. 6 : (Е-Цзун—Жуховицкий) / сост.: Д. А. Воронин, Н. И. Елисейкина, 

В. В. Катушкина, Н. С. Лёгостева, О. Л. Новикова, А. А. Орлова, А. Р. Румянцев, 

Е. К. Соколинский [и др.] ; ред. Е. К. Соколинский. — 2016. — XXII, 383 с. — Вспом. 

указ.: мест издания (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) [к т. 6]. — Прил.: новые сиглы 

библиотек ; новые библиографические источники ; дополнения к т. 1—5 ; дополнительные 

сиглы к записям т. 1—5 ; уточнения и исправления к т. 1—5. — Печать по требованию. 

1960 библиогр. записей: книги из фондов 1088 библиотек 41 страны мира. 

Дополнения к т. 1—5: 528 библиогр. записей.  

Т. 7 : (За—Зю) / сост.: Н. И. Елисейкина, В. В. Катушкина, Н. С. Лёгостева, 

О. Л. Новикова, А. А. Орлова, А. Р. Румянцев, Е. К. Соколинский [и др.] ; ред. 

Е. К. Соколинский. — 2017. — XX, 657 с. — Вспом. указ.: имен к т. 4—7 ; мест издания 

(кроме Москвы и Санкт-Петербурга) [к т. 4—7]. — Прил.: новые сиглы библиотек ; новые 

библиографические источники ; дополнения к т. 1—6 ; дополнительные сиглы к записям 

т. 1—6 ; уточнения и исправления к т. 1—6. — Печать по требованию. 

2561 библиогр. запись: книги из фондов 1100 библиотек 44 стран мира. Дополнения 

к т. 1—6: 116 библиогр. записей.  
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Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000008471/view/#page=  

Т. 8 : (И—Й) / сост.: Н. И. Елисейкина, В. В. Катушкина, Н. С. Лёгостева, 

Л. С. Малкина, О. Л. Новикова, А. А. Орлова, А. Р. Румянцев, Е. К. Соколинский [и др.] ; 

ред. Е. К. Соколинский. — 2019. — XCVIII, 627 с. — Вспом. указ.: мест издания (кроме 

Москвы и Санкт-Петербурга) [к т. 8]. — Прил.: сиглы библиотек ; новые 

библиографические источники ; дополнительные краткие обозначения источников ; 

дополнения к т. 1—7 ; дополнительные сиглы к записям т. 1—7 ; уточнения, исправления 

к т. 1—7 ; уточнения по именному указателю в связи с просмотром источника: 

Матышев А. А. Энциклопедия репрессированных авторов, 1917—1987. СПб., 2012—2016. 

Т. 1—4. — Печать по требованию. 

4455 библиогр. записей: книги из фондов 1229 библиотек 40 стран мира. Дополнения 

к т. 1—7: 192 библиогр. записи.  

 

58. Международный сводный каталог русской книги (1918—1926) : электрон. кат. / 

Рос. нац. б-ка, [Сектор свод. кат.]. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%B

D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B

2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B

0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE

%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20(1918-

1926),AND&tab=default_tab&search_scope=A1SV_07NLR&sortby=rank&vid=07NLR_VU2&

lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0 

Электронная версия «Международного сводного каталога русской книги (1918—

1926)». Св. 147760 библиогр. записей: книги, выпущенные государственными, 

кооперативными, частными издательствами России, книги «белого движения» и книги 

русского зарубежья из фондов библиотек 44 стран мира. 

 

59. Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период 

Второй мировой войны. Т. 11. Утраченные книжные ценности : [в 10 кн.] / М-во культуры 

Рос. Федерации, Рос. нац. б-ка [и др.]. — Москва : [б. и.], 2002—2010. — В надзаг.: кн. 3—

7 М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации; также: кн. 1—5 Департамент 

по сохранению культур. ценностей ; кн. 6—9 Федер. агентство по культуре и 

кинематографии, Федер. служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 

охраны культур. наследия.  

https://vivaldi.nlr.ru/bx000008471/view/#page=
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20(1918-1926),AND&tab=default_tab&search_scope=A1SV_07NLR&sortby=rank&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20(1918-1926),AND&tab=default_tab&search_scope=A1SV_07NLR&sortby=rank&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20(1918-1926),AND&tab=default_tab&search_scope=A1SV_07NLR&sortby=rank&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20(1918-1926),AND&tab=default_tab&search_scope=A1SV_07NLR&sortby=rank&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20(1918-1926),AND&tab=default_tab&search_scope=A1SV_07NLR&sortby=rank&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20(1918-1926),AND&tab=default_tab&search_scope=A1SV_07NLR&sortby=rank&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20(1918-1926),AND&tab=default_tab&search_scope=A1SV_07NLR&sortby=rank&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20(1918-1926),AND&tab=default_tab&search_scope=A1SV_07NLR&sortby=rank&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
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Кн. 1 / разраб. проекта и общ. рук.: В. Н. Зайцев ; рук. работ И. Г. Матвеева ; сост.: 

Т. А. Афанасьева, Е. Б. Вирановская, К. В. Ивина, М. Ю. Матвеев, И. Г. Матвеева, 

Г. Р. Ридер, А. В. Шевцов [и др.] ; науч. ред. Г. В. Михеева ; вступ. ст. и обзоры по 

регионам: А. М. Мазурицкий. — 2002. — 110 с. : ил. — См. также № 60. 

375 библиогр. записей: книги на русском и иностранных языках 1612—1941 гг. 

Расположение — по регионам: Воронежская область; Курская область; Псковская 

область; Ростовская область; Северный Кавказ; Смоленская область. 

Кн. 2 : Ленинградская область. Гатчина / разраб. проекта и общ. рук.: В. Н. Зайцев ; 

рук. работ И. Г. Матвеева ; сост.: Н. И. Веденяпина, Е. Б. Вирановская, К. В. Ивина, 

М. Ю. Матвеев, И. Г. Матвеева, А. В. Падкин, Г. Р. Ридер, А. В. Шевцов (отв. сост.) ; науч. 

ред. Г. В. Михеева ; вступ. ст.: А. М. Мазурицкий [и др.]. — 2003. — 110 с. : ил.  

462 библиогр. записи: книги и альбомы на русском и иностранных языках 1748—

1904 гг. Расположение — по дворцовым помещениям Гатчинского дворца-музея. 

Кн. 3 : Петергоф / рук. работ В. Н. Зайцев ; науч. рук. И. Г. Матвеева ; сост.: 

Н. И. Веденяпина, Е. Б. Бохонская, К. В. Ивина, М. Ю. Матвеев, И. Г. Матвеева, 

А. В. Падкин, Г. Р. Ридер, А. В. Шевцов (отв. сост.) ; науч. ред., пояснения к кат.: 

Г. В. Михеева ; вступ. ст.: И. Г. Матвеева, Г. В. Михеева, А. М. Мазурицкий. — 2006. — 

122 с. : ил. 

380 библиогр. записей: книги на русском и иностранных языках 1797—1860-х гг. 

Кн. 4 : Новгород / рук. работ В. Н. Зайцев ; науч. рук. И. Г. Матвеева ; сост.: 

Т. А. Афанасьева (отв. сост.), М. Ю. Матвеев ; науч. ред., пояснения к кат.: Г. В. Михеева ; 

вступ. ст.: И. Г. Матвеева, Г. В. Михеева, А. М. Мазурицкий. — 2006. — 95 с. : ил.  

437 библиогр. записей: книги XV — начала XX в. Состоит из двух разделов: 

Издания кирилловского шрифта XVII — начала XX в.; Приобретены взамен утраченных. 

Кн. 5 : Новгородская область. Книги XVIII в. / общ. рук.: В. Н. Зайцев ; рук. работ 

И. Г. Матвеева ; сост.: С. Н. Котломанова, М. Ю. Матвеев, И. Г. Матвеева, А. В. Шевцов ; 

науч. ред., пояснения к кат.: Г. В. Михеева ; предисл.: И. Г. Матвеева, Г. В. Михеева, 

А. М. Мазурицкий. — 2006. — 103 с. : ил. — Вспом. указ.: именной. 

290 библиогр. записей: книги 1701—1800 гг. 

Кн. 6 : Новгородская область. Книги XIX — начала XX века / рук. работ 

В. Н. Зайцев ; науч. рук. И. Г. Матвеева ; сост.: С. Н. Котломанова, М. Ю. Матвеев, 

И. Г. Матвеева, А. В. Шевцов ; науч. ред., пояснения к кат.: Г. В. Михеева ; предисл.: 

И. Г. Матвеева, Г. В. Михеева, А. М. Мазурицкий. — 2007. — 118 с. : ил. — Вспом. указ.: 

именной.  

504 библиогр. записи: книги 1801—1937 гг. 
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Кн. 7 : Зональная научная библиотека Воронежского государственного 

университета. Книги XVI — первой половины XIX века / рук. работ В. Н. Зайцев ; науч. 

рук. И. Г. Матвеева ; сост.: Л. Б. Вольфцун, Н. Л. Щербак, М. Ю. Матвеев, 

И. Г. Матвеева ; науч. ред., пояснения к кат.: Г. В. Михеева ; вступ. ст.: И. Г. Матвеева, 

Г. В. Михеева, А. М. Мазурицкий. — 2008. — 119 с. : ил. — Вспом. указ.: именной. 

561 библиогр. запись: книги на иностранных языках 1516—1905 гг. 

Кн. 8 : Зональная научная библиотека Воронежского государственного 

университета. Книги второй половины XIX века / рук. работ В. Н. Зайцев ; науч. рук. 

И. Г. Матвеева ; сост.: Л. Б. Вольфцун, Н. Л. Щербак, М. Ю. Матвеев, И. Г. Матвеева ; 

науч. ред., пояснения к кат.: Г. В. Михеева ; вступ. ст.: И. Г. Матвеева, Г. В. Михеева, 

А. М. Мазурицкий. — 2009. — 95 с. : ил. — Вспом. указ.: именной. 

500 библиогр. записей: книги на иностранных языках 1851—1900 гг. 

Кн. 9 : Зональная научная библиотека Воронежского государственного 

университета. Иностранные издания начала ХХ века / разраб. проекта: В. Н. Зайцев ; рук. 

работ И. Г. Матвеева ; сост.: Л. Б. Вольфцун, М. Ю. Матвеев, И. Г. Матвеева, 

Н. Л. Щербак ; пояснения к кат., науч. ред.: Г. В. Михеева ; вступ. ст.: И. Г. Матвеева, 

Г. В. Михеева, А. М. Мазурицкий. — 2010. — 100 с. : ил. — Вспом. указ.: именной. 

509 библиогр. записей: книги 1901—1940 гг. 

Кн. 10 : Зональная научная библиотека Воронежского государственного 

университета. Издания на русском языке XVIII — первой трети XX века / разраб. проекта: 

В. Н. Зайцев ; рук. работ И. Г. Матвеева ; сост. Л. Б. Вольфцун, М. Ю. Матвеев, 

И. Г. Матвеева, С. И. Трусова, Н. Л. Щербак ; пояснения к кат., науч. ред.: Г. В. Михеева ; 

вступ. ст.: И. Г. Матвеева, Г. В. Михеева, А. М. Мазурицкий. — 2011. — 167 с. : ил. — 

Вспом. указ.: именной. 

799 библиогр. записей: книги 1740—1936 гг. 

Расположение материала в выпусках каталога хронологическое. Выделены 

рукописные материалы; библиографически не идентифицированные материалы. Указаны 

инвентарные номера хранения (по архивным записям). 

На англ. яз.: Summary catalogue of the cultural valuables stolen and lost during World 

War II. Vol. 11. Lost book treasures / Min. of culture of the Russian Federation, [National 

Library of Russia et al.]. — Book 1—8. — Moscow ; Saint-Petersburg : [s. n.], 2002—2010.  

 

60. Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период 

Второй мировой войны. Т. 14. Псковский государственный объединенный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник. [В 2 кн.]. Кн. 2 / М-во культуры и 
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массовых коммуникаций Рос. Федерации, Федер. агентство по культуре и 

кинематографии [и др.] ; вступ. статьи и сост.: Н. М. Ткачева [и др.]. — Москва : Ирисъ, 

2008. — 119 с. : ил. — Вспом. указ.: имен.  

Книги кириллической печати ; Книги гражданской печати Петровского времени ; 

Западноевропейские книги XVI—XVII веков / [сост.: И. Г. Матвеева, М. Ю. Матвеев, 

Н. Л. Щербак ; ред. Г. В. Михеева]. — С. 13—48. — Сост. и ред. установлены по: Труды 

сотрудников Российской национальной библиотеки за 2006—2010 гг. : библиогр. указ. 

СПб., 2013. № 2260. Текст : электронный. 

Часть списка, опубликованного в т. 11, кн. 1 «Сводного каталога культурных 

ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны» (М., 2002. 

С. 78—83) в разделе «Псковский государственный объединенный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник». См. также № 59. 

210 библиогр. записей: книги на русском и иностранных языках 1508—1833 гг. 

Внесены уточнения и исправления.  

 

61. Сводный каталог книг на финно-угорских языках, изданных до 1917 года / Рос. 

нац. б-ка, Рос. библ. ассоц., Ассоц. б-к финно-угор. регионов России ; сост. 

Э. К. Сагидова, Г. С. Мищенко ; ред. Э. К. Сагидова. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 

1997. — 84 с. — Вспом. указ.: именной ; типографий ; издательств и издателей ; 

географический ; хронологический. — 30 экз.  

486 библиогр. записей: книги на карельском, коми, мансийском, марийском, 

мордовском, саамском, удмуртском и хантыйском языках, изданные в 1775—1917 гг. 

(с переводом заглавий на русский язык). Расположение — по языкам; внутри — 

хронологическое. Указаны сиглы библиотек и шифры хранения изданий.  

 

62. Сводный электронный каталог книг на финно-угорских языках / Рос. нац. б-ка, 

[Отд. нац. литератур и др.]. — URL: http://nlr.ru/rlin/ruslbr_v3.php?database=ONL  

23170 библиогр. записей: книги на вепсском, ижорском, карельском, коми, 

мансийском, марийском, мордовском, саамском, удмуртском и хантыйском языках, 

изданные с 1775 по 2013 г. Описания на языке оригинала и частично на русском языке. 

В составлении каталога (издания до 1917 г.) принимали участие Национальные 

библиотеки республик Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, а также 

Национальная библиотека Финляндии (Библиотека Хельсинкского университета) и 

библиотека Института исконных языков Финляндии. Указаны сиглы библиотек и шифры 

хранения изданий. 

http://nlr.ru/rlin/ruslbr_v3.php?database=ONL
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63. Сводный каталог сериальных изданий России (1801—1825) / Рос. нац. б-ка 

[и др.]. — Т. 1—    . — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1997—    .  

Т. 1 : Журналы (А—В) / сост.: Т. Б. Ребриева, А. Р. Румянцев, Е. К. Соколинский, 

Е. В. Томсинская, Ю. В. Жукова [и др.] ; ред. тома Е. К. Соколинский. — 1997. — XII, 

846 с. — Вспом. указ.: именной ; заглавий (1-й) ; заглавий, упоминаемых в тексте (2-й) ; 

сериальных изданий на русском языке ; сериальных изданий на иностранных языках ; 

географических и этнических названий. — Прил.: список сокращений названий 

журналов ; аббревиатуры учреждений, организаций и обществ ; список сокращений слов и 

словосочетаний, принятых в системе сводных каталогов русской книги, 1801—1917 

(дополнительно к ГОСТ 7.12—93) ; наименований коллективов ; список сокращенных 

названий источников ; список использованной литературы. — 1000 экз. 

19 назв. журналов с росписью содержания (12341 библиогр. запись). Расположение 

алфавитное (по названиям журналов); в росписи содержания — хронологическое 

(по выпускам).  

Т. 2 : Журналы (Г—Ж) / сост.: А. Р. Румянцев, В. В. Катушкина, И. А. Ковалева, 

Н. И. Павлова, Е. К. Соколинский, Ю. В. Жукова [и др.] ; ред. тома Е. К. Соколинский. — 

2000. — VI, 853, [2] с. — Вспом. указ.: именной ; заглавий (1-й); заглавий, упоминаемых в 

тексте (2-й) ; сериальных изданий на русском языке ; сериальных изданий на иностранных 

языках ; географических и этнических названий. — Прил.: список сокращений названий 

журналов ; аббревиатуры учреждений, организаций и обществ ; список сокращений слов и 

словосочетаний, принятых в системе сводных каталогов русской книги 1801—1917 

(дополнительно к ГОСТ 7.12—93) ; наименования коллективов ; уточнения и 

дополнения ; дополнения к списку сокращенных названий источников. — 1000 экз. 

34 назв. журналов с росписью содержания (11028 библиогр. записей). 

Т. 3 : (Журналы З—М) : с росписью содержания / сост.: А. Р. Румянцев, 

Н. И. Елисейкина, В. В. Катушкина, Н. С. Лёгостева, Е. К. Соколинский, О. Л. Новикова 

[и др.] ; ред. тома Е. К. Соколинский. — 2006. — VI, 598, [2] с. — Вспом. указ.: именной ; 

заглавий (1-й) ; заглавий (2-й) ; сериальных изданий на русском языке ; сериальных 

изданий на иностранных языках ; географических и этнических названий. — Прил.: 

уточнения и дополнения. — 500 экз. 

31 назв. журналов с росписью содержания (6051 библиогр. запись). 

Т. 4 : Журналы (Н—П) : с росписью содержания / сост.: А. Р. Румянцев, 

Н. И. Елисейкина, В. В. Катушкина, Н. С. Лёгостева, Е. К. Соколинский, О. Л. Новикова 

[и др.] ; ред. Е. К. Соколинский. — 2015. — VI, 744 с. — Вспом. указ.: именной ; заглавий 
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(1-й) ; заглавий (2-й) ; сериальных изданий на русском языке ; сериальных изданий на 

иностранных языках ; географических и этнических названий. — Прил.: уточнения и 

дополнения ; дополнения к списку источников ; список сокращений названий журналов ; 

аббревиатуры учреждений, организаций и обществ. — 500 экз. 

21 назв. журналов с росписью содержания (8581 библиогр. запись). 

 

64. Русские журналы первой четверти XIX в. Роспись содержания (т. 1—3) : база 

данных / Рос. нац. б-ка, [Сектор свод. кат.]. — URL: http://nlr.ru/rlin/Periodika19v_1_3.php 

Создана в процессе подготовки «Сводного каталога сериальных изданий России 

(1801—1825)» (т. 1—3). Расписано 84 журнала. Св. 29400 библиогр. записей. 

 

65. Сводный каталог русских зарубежных периодических и продолжающихся 

изданий в библиотеках Санкт-Петербурга (1917—1992 гг.) / Рос. нац. б-ка ; сост.: 

Э. Е. Алексеева, Г. Б. Киселева, Л. К. Киселева, Е. Б. Летенкова ; ред. Г. В. Михеева ; науч. 

ред. Л. А. Шилов. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1993. — 142 с. — Вспом. указ.: 

именной ; географический ; коллективов. — Прил.: список учреждений, фонды которых 

обследованы для составления «Сводного каталога» ; список использованных изданий. — 

300 экз. 

423 библиогр. записи: журналы и продолжающиеся издания, газеты. Представлены 

фонды 24 библиотек. Расположение алфавитное.  

 

66. Сводный каталог русских зарубежных периодических и продолжающихся 

изданий в библиотеках Санкт-Петербурга (1917—1995 гг.) / Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. 

наук ; сост.: Г. В. Михеева, Э. Е. Алексеева, Г. Б. Киселева, Л. К. Киселева [и др.] ; ред. 

Г. В. Михеева ; науч. ред. Л. А. Шилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : 

Изд-во РНБ, 1996. — 199 с. — Вспом. указ.: именной ; мест издания ; коллективов. — 

Прил.: список библиотек, фонды которых обследованы для составления «Сводного 

каталога» ; список использованных изданий. — 600 экз. 

577 библиогр. записей: журналы и продолжающиеся издания, газеты. Представлены 

фонды 38 библиотек. Расположение алфавитное. 

 

67. Сводный каталог русских зарубежных периодических и продолжающихся 

изданий в библиотеках Санкт-Петербурга (1917—1995 гг.) : дополнения и новые 

поступления за 1996—1999 гг. / Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук ; сост.: Э. Е. Алексеева, 

Л. К. Киселева, С. Л. Петрова, А. И. Романова, Т. Н. Климова ; науч. ред. Г. В. Михеева. — 

http://nlr.ru/rlin/Periodika19v_1_3.php
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Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2001. — 96 с. — Вспом. указ.: именной ; мест издания ; 

коллективов. — Прил.: список библиотек, фонды которых обследованы для составления 

настоящего издания. — 600 экз. 

262 библиогр. записи: журналы и продолжающиеся издания, газеты. Представлены 

фонды 48 библиотек. Расположение алфавитное.  

 

68. Сводный каталог газет России (1703—1917) / Рос. нац. б-ка, [Отд. газет]. — URL: 

http://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%

8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%

D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D

0%B8%D0%B8%20(1703%20-

%201917),AND&tab=default_tab&search_scope=DRGSV_07NLR&vid=07NLR_VU2&lang=r

u_RU&mode=advanced&offset=0 

Загл. в разделе сайта «Электронные каталоги РНБ»: Сводный каталог «Газеты 

России (1703—1917)». 

Св. 6520 библиогр. записей: газеты, изданные на русском языке. Составлено по 

фондам РНБ, РГБ, ГПИБ, Научной библиотеки Федеральных архивов (НБ ФА), 

Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского 

(СОУНБ) в Екатеринбурге. Создан на основе каталога «Газеты дореволюционной России, 

1703—1917» (СПб., 2007) (см. № 99). 

 

69. Сводный каталог листовок первых лет советской власти (25 октября (7 ноября) 

1917—1925) / Рос. нац. б-ка. — Т. 1—6. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1995—2007. 

Т. 1 : Листовки высших органов государственной власти и управления, центральных 

партийных, профсоюзных, комсомольских и других организаций : [в 2 ч.] / сост.: 

А. Ф. Шевцова, Ю. С. Афанасьев, С. Ф. Варламова, К. А. Чернышева ; ред.: Г. В. Михеева, 

А. Ф. Шевцова. — Ч. 1. — 1995. — 352 с. ; Ч. 2. — 1996. — 434 с. — Вспом. указ. 

(в каждой части): заглавий ; учреждений и организаций ; именной. 

2454 библиогр. записи: листовки, хранящиеся в архивах, музеях и научных 

библиотеках РФ. Расположение — по издающим организациям: высшим законодательным 

и исполнительным органам РСФСР и СССР, партийным, профсоюзным и комсомольским 

организациям. Аннотировано.  

Т. 2 : Листовки советских, партийных, профсоюзных, комсомольских и других 

организаций Москвы и Московской губернии / сост.: Ю. С. Афанасьев, С. Ф. Варламова, 

http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20(1703%20-%201917),AND&tab=default_tab&search_scope=DRGSV_07NLR&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20(1703%20-%201917),AND&tab=default_tab&search_scope=DRGSV_07NLR&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20(1703%20-%201917),AND&tab=default_tab&search_scope=DRGSV_07NLR&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20(1703%20-%201917),AND&tab=default_tab&search_scope=DRGSV_07NLR&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20(1703%20-%201917),AND&tab=default_tab&search_scope=DRGSV_07NLR&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20(1703%20-%201917),AND&tab=default_tab&search_scope=DRGSV_07NLR&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20(1703%20-%201917),AND&tab=default_tab&search_scope=DRGSV_07NLR&vid=07NLR_VU2&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
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К. А. Чернышева, А. Ф. Шевцова ; ред.: Г. В. Михеева, А. Ф. Шевцова. — 1999. — 448 с. 

— Вспом. указ.: заглавий ; учреждений и организаций ; именной. — 300 экз. 

2069 библиогр. записей. Расположение — по издающим организациям: органам 

государственной власти и управления, учреждениям и организациям Москвы и 

Московской губернии. Аннотировано.  

Т. 3 : Листовки советских, партийных, профсоюзных, комсомольских и других 

организаций Петрограда (Ленинграда) и Петроградской (Ленинградской) губернии / отв. 

сост.: А. Ф. Шевцова, Ю. С. Афанасьев, С. Ф. Варламова, К. А. Чернышева ; ред.: 

Г. В. Михеева, А. Ф. Шевцова. — 2001. — 412 с. — Вспом. указ.: заглавий ; учреждений и 

организаций ; именной. — 300 экз. 

1665 библиогр. записей. Расположение — по издающим организациям: органам 

государственной власти и управления, учреждениям и организациям Петрограда 

(Ленинграда) и Петроградской (Ленинградской) губернии. Частично аннотировано.  

Т. 4 : Листовки советских, партийных, профсоюзных, комсомольских и других 

организаций губерний РСФСР : [в 3 ч.] / отв. сост.: А. Ф. Шевцова, Ю. С. Афанасьев, 

С. Ф. Варламова, К. А. Чернышева ; ред.: Г. В. Михеева, А. Ф. Шевцова. — 2003—2004. 

— Вспом. указ. (в каждой части): заглавий ; учреждений и организаций ; именной ; 

географических названий. — 300 экз. 

Т. 4, ч. 1 / сост.: И. И. Крылова, И. Н. Курбатова [и др.]. — 2003. — 480 с. 

2183 библиогр. записи: листовки, выпущенные в Архангельской, Астраханской, 

Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Вятской, Гомельской, Иваново-

Вознесенской, Калужской губерниях. Расположение — по регионам (в алфавите 

названий). Частично аннотировано.  

Т. 4, ч. 2 / сост.: И. И. Крылова, И. Н. Курбатова [и др.]. — 2003. — 508 с.  

2288 библиогр. записей: листовки, выпущенные в Костромской, Курской, 

Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, 

Рязанской губерниях. Расположение — по регионам (в алфавите названий). Частично 

аннотировано.  

Т. 4, ч. 3 / сост.: Э. Е. Алексеева, Л. К. Киселева, И. И. Крылова, И. Н. Курбатова 

[и др.] ; ред.: Г. В. Михеева, А. Ф. Шевцова. — 2004. — 487 с.  

2222 библиогр. записи: листовки, выпущенные в Самарской, Саратовской, Северо-

Двинской, Симбирской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Царицынской, 

Череповецкой, Ярославской губерниях. Расположение — по регионам (в алфавите 

названий). Частично аннотировано.  
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Т. 5, ч. 1 : Листовки советских, партийных, профсоюзных, комсомольских и других 

организаций краев РСФСР / отв. сост.: А. Ф. Шевцова, Ю. С. Афанасьев, С. Ф. Варламова, 

К. А. Чернышева ; сост.: Э. Е. Алексеева, М. А. Арефьева, Л. К. Киселева, И. Н. Курбатова 

[и др.] ; ред.: Г. В. Михеева, А. Ф. Шевцова. — 2005. — 487 с. — Вспом. указ.: заглавий ; 

учреждений и организаций ; именной ; географических названий. — 300 экз. 

2060 библиогр. записей: листовки, выпущенные в Дальневосточном крае: Амурской, 

Забайкальской, Камчатской, Приамурской, Прибайкальской, Приморской областях, 

Дальневосточной республике; Северо-Кавказском крае: Донской советской республике, 

Донской области, Кубанской советской республике, Кубано-Черноморской советской 

республике, Кубано-Черноморской области, Черноморской губернии, Черноморском 

округе, Ставропольской, Терской губерниях; автономных областях и республиках Северо-

Кавказского края: Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Северо-Осетинской 

автономных областях, Горской автономной советской социалистической республике 

(ГАССР); Сибирском крае: Алтайской, Енисейской, Иркутской, Новониколаевской, 

Омской, Томской губерниях, Ойратской автономной области. Расположение — по 

регионам (краям) в алфавите их названий. Частично аннотировано. Приведен список 

используемых сокращений. 

Т. 6 : Листовки органов военного управления, отдельных воинских соединений и 

частей, военных организаций и учреждений / отв. сост.: А. Ф. Шевцова, Э. Е. Алексеева, 

Ю. С. Афанасьев, Л. К. Киселева, Г. В. Михеева ; ред. Г. В. Михеева. — 2007. — 452 с. — 

Вспом. указ.: заглавий ; учреждений и организаций ; именной ; географических названий. 

— 300 экз. 

1972 библиогр. записи. Расположение — по издающим организациям в алфавите их 

названий. Частично аннотировано. Приведен список сокращенных наименований 

использованной литературы. 

 

70. Сводный каталог российских нотных изданий / Рос. нац. б-ка [и др.]. — Т. 1—    . 

— Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1996—    . 

Т. 1 : XVIII век / Рос. нац. б-ка ; cост.: И. Ф. Безуглова, Н. Б. Захарьина, 

Т. Ф. Музычук ; ред. Н. А. Ефимова, Н. В. Таланкина. — 1996. — 179 с. — Вспом. указ.: 

именной ; заглавий и первых слов текста вокальных произведений ; издательств и 

типографий ; номеров издательских досок ; хронологический ; штампов библиотек ; 

записей на изданиях. — 400 экз. 
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806 библиогр. записей. Представлены фонды 58 библиотек России и зарубежных 

стран. Указаны сиглы библиотек. Приведен список использованных источников и их 

сокращений. 

Т. 2 : ХIХ век (1-я четверть) / Рос. нац. б-ка, Рос. гос. б-ка, Науч. б-ка 

им. С. И. Танеева Моск. гос. консерватории ; рук. проекта И. Ф. Безуглова ; ведущие сост. 

РНБ: О. В. Родюкова, Т. Ф. Музычук, И. Ф. Безуглова, Н. Б. Захарьина, Н. А. Рыжкова, 

К. А. Бутц (ред.) ; [предисл.: И. Ф. Безуглова]. — 2005. — 391 с. — 500 экз.  

3482 библиогр. записи. Представлены фонды 30 библиотек России, Белоруссии, 

Украины и Эстонии. Расположение — по видам изданий. Аннотировано. Указаны сиглы 

библиотек. Приведен список использованных источников и их сокращений. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bv000002968/view#page= 

Т. 2 : ХIХ век (1-я четверть) : приложение : указатели / Рос. нац. б-ка, Рос. гос. б-ка, 

Науч. б-ка им. С. И. Танеева Моск. гос. консерватории ; рук. проекта И. Ф. Безуглова ; 

ведущие сост. РНБ: О. В. Родюкова, Т. Ф. Музычук, И. Ф. Безуглова, Н. Б. Захарьина, 

Н. А. Рыжкова, К. А. Бутц (ред.). — 2005. — 212 с. — 500 экз.  

Включает вспомогательные указатели к т. 2: указатель книг, журналов и газет, 

имеющих нотные приложения; именной указатель; указатель заглавий и первых слов 

текста вокальных произведений; систематический указатель; указатель серий и 

продолжающихся изданий; указатель издательств, типографий и магазинов; указатель 

номеров издательских досок; хронологический указатель; указатель посвящений 

знаменательным датам и событиям; указатель записей на изданиях; указатель штампов, 

печатей и наклеек; указатель монастырей и церквей.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bv000002969/view#page= 

Т. 4 : Издания, выпущенные на территориях стран, входивших в состав Российского 

государства (ХVIII — первая половина ХIХ в.) / Рос. нац. б-ка, [Отд. нот. изд. и музык. 

звукозаписей] ; рук. проекта И. Ф. Безуглова ; ведущие сост.: С. П. Пепельжи (отв. сост.), 

Н. Ф. Фирсова, И. Ф. Безуглова, Н. П. Гришкун (гл. ред.) ; [предисл.: И. Ф. Безуглова, 

Н. Ф. Фирсова]. — 2017. — 394 с. — Вспом. указ.: именной ; заглавий и первых слов 

текста вокальных произведений ; журналов и книг, имеющих нотные приложения ; серий, 

сборников и продолжающихся изданий ; систематический средств исполнения ; 

издательских фирм, издающих организаций, печатников, граверов, литографов и 

нототорговцев ; номеров издательских досок и издательских каталогов ; географический 

издательских фирм ; хронологический; записей на изданиях ; штампов, наклеек и 

https://vivaldi.nlr.ru/bv000002968/view#page=
https://vivaldi.nlr.ru/bv000002969/view#page=
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экслибрисов ; знаменательных дат и памятных событий ; монастырей, храмов, духовных 

заведений ; номеров по RISM. — Печать по требованию. 

832 библиогр. записи. Представлены фонды 33 библиотек России, Белоруссии, 

Украины и Эстонии. Состоит из четырех частей: Отдельно изданные произведения разных 

авторов; Сборники произведений разных авторов; Сериальные издания; Нотированные 

церковно-певческие книги. Аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны 

сиглы библиотек и хранилищ. Приведены списки библиографических сокращений и 

использованной литературы. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000008473/view/#page= 

 

71. Сводный каталог русских печатных карт ХVIII века : электрон. кат. / Рос. нац. 

б-ка, [Отд. картографии]. — URL: http://nlr.ru/rlin/kartogr18.php 

518 библиогр. записей: карты и планы на русском, латинском, немецком и 

французском языках из фондов Российской национальной библиотеки, Российской 

государственной библиотеки, Российского государственного исторического архива, 

Российского государственного архива ВМФ, Санкт-Петербургского филиала Архива 

Академии наук, Государственного Эрмитажа и др.  

(См. также № 6, 89, 671) 

 

2. Указатели содержания периодических и продолжающихся изданий 
 
72. Бенина М. А. Журнал «Дело» (1866—1888) : указ. содерж. : в 2 вып. / 

М. А. Бенина ; ред. Б. М. Толочинская ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 

1993—1994. — 300 экз. 

Вып. 1 : 1866—1884 гг. — 1993. — 457 с. 

Вып. 2 : 1884—1888 гг. — 1994. — 329 с. — Вспом. указ.: именной ; заглавий ; 

рецензированных произведений.  

4506 библиогр. записей. Расположение хронологическое (по выпускам).  

 

73. Журналы «Новый путь» и «Вопросы жизни», 1903—1905 гг. : указ. содерж. / Рос. 

нац. б-ка ; сост. Е. Б. Летенкова ; ред. М. А. Бенина. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 

1996. — 68 с. — Вспом. указ.: именной.  — 300 экз.  

1042 библиогр. записей. Расположение систематическое.  

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000008473/view/#page=
http://nlr.ru/rlin/kartogr18.php
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74. [Указатель содержания журнала «Звезда, 1924—1998 гг.] / сост.: М. А. Бенина, 

М. И. Эвентова ; вступ. ст. А. В. Блюма «Звезде — три четверти века» // Звезда : лит.-

художеств., обществ.-полит. независимый журн. : офиц. сайт. — Санкт-Петербург, [1999]. 

— URL: https://zvezdaspb.ru/?page=2 

16342 библиогр. записи. Расположение хронологическое (по годам), в пределах 

каждого номера — по основным отделам журнала. Приведен именной указатель. 

 

75. Журнал «Звезда» : библиогр. указ. [В 2 т.]. Т. 1. 1924—1978 / сост.: М. А. Бенина, 

М. И. Эвентова ; под общ. ред. А. Ю. Арьева. — Санкт-Петербург : Союз писателей 

Санкт-Петербурга : Журн. «Звезда», 2014. — 702 с. — 500 экз. 

12079 библиогр. записей. Расположение хронологическое, в пределах выпуска — 

по основным отделам журнала (литературно-художественный; общественно-

политический; история литературы и критика; библиография). 

 

76. Журнал «Еврейская старина» (1909—1930 гг.) : аннот. роспись содерж. / 

В. В. Кнорринг ; науч. консультант Д. А. Эльяшевич ; ред.: В. В. Антонов, 

Ю. П. Вартанов ; Рос. нац. б-ка, Петерб. ин-т иудаики. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 

2018. — 184 с. — Вспом. указ.: имен ; заглавий ; географических и историко-

географических названий. — Печать по требованию. 

591 библиогр. запись. Расположение хронологическое (по годам и томам). Выделены 

разделы: Материалы, документы и сообщения; Мемуары и переписка; Критика и 

библиография; Хроника; Смесь; Приложения. Приведено описание томов (1—13) и 

выпусков. 

 

77. «Studia Slavica et Balcanica Petropolitana» : [междунар. журн. по исторической 

славистике, изд. С.-Петерб. гос. ун-том с 2007 г.] / Рос. нац. б-ка. — URL: http://slavica-

petropolitana.spbu.ru/ru/ 

Содержание 26 выпусков за 2007—2020 гг. Всего ок. 400 библиогр. записей: статьи 

по вопросам славяноведения (в т. ч. сотрудников РНБ). Представлены полные тексты 

статей, аннотации, ключевые слова, списки цитируемой литературы.  

(См. также № 9, 10, 63, 64, 190, 287, 661, 665, 725, 726, 732, 786, 787) 

 

https://zvezdaspb.ru/?page=2
http://slavica-petropolitana.spbu.ru/ru/
http://slavica-petropolitana.spbu.ru/ru/


 39 

3. Каталоги фондов, собраний, коллекций РНБ 
 
78. Генеральный алфавитный каталог книг на русском языке (1725—1998) / Рос. нац. 

б-ка. — URL: http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak 

Сканированный массив карточек ГАК. Cв. 7000000 библиогр. записей: книги, 

периодические (кроме газет) и продолжающиеся издания (без подробной спецификации; 

указаны выпуски, хранящиеся в книжном фонде), отдельные оттиски статей, изоиздания, 

нормативно-технические документы, авторефераты диссертаций, микрофильмы.  

 

79. Электронный каталог (новый интерфейс) / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU 

 

80. Электронный каталог (старый интерфейс) / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?vid=07NLR_VU1 

Электронные каталоги включают книги (с 1708 г.), периодические и 

продолжающиеся издания (кроме газет), картографические издания, изоиздания, 

авторефераты диссертаций, микрофильмы, отдельные оттиски статей. Даны отсылки к 

имеющимся электронным копиям. 

 

81. Авторитетные файлы Российской национальной библиотеки / Рос. нац. б-ка, Отд. 

обработки и каталогов. — URL: http://nlr.ru/nlr_pro/RA2439/avtoritetnyie-faylyi-rnb 

Описание четырех авторитетных файлов, являющихся частью системы авторитетных 

файлов РНБ: АФ наименований организаций; АФ имен лиц; АФ унифицированных 

заглавий; АФ предметных рубрик. 

 

82. Список географических наименований для использования в НАФ ПР / Рос. нац. 

б-ка, Отд. обработки и каталогов. — URL: http://nlr.ru/cat/predmet/get_termin.php 

Перечень 10 тыс. географических наименований, предназначенных для 

использования в качестве заголовков и подзаголовков предметных рубрик. Поиск по 

рубрикам: Термин; Словарь. Приведен список печатных источников, использованных при 

составлении Списка географических наименований, и на которые даны ссылки в 

поисковой рубрике «Словарь». 8 библиогр. записей: словари и справочные издания 

1972—2006 гг. 

 

http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?vid=07NLR_VU1
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2439/avtoritetnyie-faylyi-rnb
http://nlr.ru/cat/predmet/get_termin.php
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83. Список формальных подзаголовков для электронного каталога / Рос. нац. б-ка, 

Отд. обработки и каталогов. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_pro/dep/artupload/pro/article/RA2428/NA18515.pdf 

Ок. 200 назв. 

 

84. Электронные коллекции / Рос. нац. б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU 

36 назв. электронных коллекций, включающих документы и их электронные копии 

по отдельным видам изданий и темам. Среди них: «1917: от Февраля к Октябрю», 

«Авторефераты», «Библиографические указатели», «Детские книга на идиш из фондов 

ОЛСАА», «Документы, защищенные авторским правом», «Аудиозаписи российского 

музыкального фольклора», «Епархиальные ведомости», «Законодательные акты 

Российской империи», «Изографические материалы», «Картографические материалы», 

«Книжные памятники РНБ», «Ленинград в Великой отечественной войне», «Листовки», 

«Материалы по истории России», «Национальные литературы», «Нормативно-

технические и технические документы», «Нотные издания и аудиозаписи», «Памятные 

книжки губерний и областей Российской империи», «Периодические издания», «Планета 

РНБ», «Редкая книга», «Рукописные материалы», «Художественная литература», 

«Русский авангард», «Санкт-Петербург» (2 коллекции: по видам изданий; отдельным 

темам), «Периодические и продолжающиеся издания на русском, украинском и 

белорусском языках», «Газеты России (1703—1917)», «Россика», «Библиотека 1-го 

Кадетского корпуса», «Книги XVI века на европейских языках», «Книги XVIII века на 

западноевропейских языках, изданные в России», «Иностранная рекаталогизация: 17—19 

век», «Издания на идише из фонда ОЛСАА», «Западноевропейские издания XV в. 

(инкунабулы)»; «Петербургские чтения (1992—1999)». Аннотировано.  

Описания отдельных коллекций см. в соответствующих разделах данного указателя. 

 

85. Западноевропейские издания XV в. (инкунабулы) : электрон. кат. / Рос. нац. б-ка. 

— URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B

D%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D

0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D

1%8F%20XV%20%D0%B2.%20(%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0

%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope

&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0 

http://nlr.ru/nlr_pro/dep/artupload/pro/article/RA2428/NA18515.pdf
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20XV%20%D0%B2.%20(%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20XV%20%D0%B2.%20(%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20XV%20%D0%B2.%20(%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20XV%20%D0%B2.%20(%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20XV%20%D0%B2.%20(%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20XV%20%D0%B2.%20(%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20XV%20%D0%B2.%20(%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
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Св. 3720 библиогр. записей: книги, изданные на западноевропейских языках до 

1500 г. 

 

86. Западноевропейские издания XV в. (инкунабулы) : электрон. коллекция / Рос. 

нац. б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B

D%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D

0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D

1%8F%20XV%20%D0%B2.%20(%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0

%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope

&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0 

Св. 3720 библиогр. записей. 

 

87. Книги XVI века на европейских языках : электрон. кат. / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XV

I%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%B2

%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20

%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85,AND&tab=default_tab&search_sco

pe=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0 

Св. 40600 библиогр. записей: книги, брошюры, диссертации на иностранных 

европейских языках, хранящиеся в РНБ, по различным отраслям знания: труды известных 

теологов и отцов церкви, произведения античных авторов, древние хроники, книги по 

вопросам истории, языкознания, литературы, юриспруденции, искусства, медицины. 

Создан в результате ретроконверсии старых рукописных каталогов бывших отраслевых 

отделений Императорской Публичной библиотеки. 

 

88. Книги XVI века на европейских языках : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — 

URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=in16&lang=en_US  

Св. 40600 библиогр. записей. 

 

89. Книги XVIII века на западноевропейских языках, изданные в России : электрон. 

коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=in18&lang=ru_RU  

https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20XV%20%D0%B2.%20(%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20XV%20%D0%B2.%20(%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20XV%20%D0%B2.%20(%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20XV%20%D0%B2.%20(%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20XV%20%D0%B2.%20(%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20XV%20%D0%B2.%20(%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20XV%20%D0%B2.%20(%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XVI%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XVI%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XVI%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XVI%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XVI%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XVI%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=in16&lang=en_US
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=in16&lang=en_US
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=in18&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=in18&lang=ru_RU
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Св. 2200 библиогр. записей: книги, напечатанные российскими типографиями в 

1701—1800 гг., и книги российских издателей, напечатанные за границей, хранящиеся в 

фондах РНБ.  

См. также одноименный электронный сводный каталог (№ 54). 

 

90. Книжные памятники РНБ : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%

8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%

BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%9D%D0%91,AND&tab=default_tab&search_scope=default_

scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0 

Св. 6500 библиогр. записей: издания, выявленные в рамках программы «Книжные 

памятники России», имеющие особое историческое, научное и культурное значение, и их 

электронные копии. Состоит из 6 подколлекций, включающих издания отдельных фондов 

и отделов РНБ: Русский книжный фонд; Иностранный книжный фонд; Отдел редких книг; 

Отдел эстампов; Отдел нотных изданий и звукозаписей (ОНиЗ); Отдел национальных 

литератур.  

Описания отдельных подколлекций см. в соответствующих разделах данного 

указателя. 

 

91. Русский книжный фонд : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol20006&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Книжные памятники РНБ».  

Св. 5300 библиогр. записей: книги на русском языке, относящиеся к «книжным 

памятникам», и их электронные копии. 

 

92. Иностранный книжный фонд : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol20001&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Книжные памятники РНБ». 

Св. 1800 библиогр. записей: книги на иностранных языках, относящиеся к 

«книжным памятникам», и их электронные копии. 

 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%9D%D0%91,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%9D%D0%91,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%9D%D0%91,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%9D%D0%91,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%9D%D0%91,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol20006&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol20006&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol20001&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol20001&lang=ru_RU
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93. Иностранная рекаталогизация: 17—19 век : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. 

— URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=in1719v&lang=ru_RU 

Св. 24630 библиогр. записей: книги и оттиски статей XVII—XIX вв. на иностранных 

языках, рекаталогизация которых осуществлена Отделом обработки и каталогов. 

 

94. Периодические и продолжающиеся издания на русском, украинском и 

белорусском языках (кроме газет) : электрон. кат. / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B

0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA

%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU

1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0 

Св. 1415200 библиогр. записей: периодические и продолжающиеся издания с 1728 г. 

по настоящее время, хранящиеся в РНБ в печатном виде и в виде микрофильмов. 

Предоставляется доступ к оцифрованным копиям изданий. 

 

95. Периодические и продолжающиеся издания на русском, украинском и 

белорусском языках : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=RUSPER&lang=ru_RU  

Св. 1415200 библиогр. записей: периодические (кроме газет) и продолжающиеся 

издания с 1728 г. по настоящее время и их электронные копии. 

 

96. Периодические издания : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol27&lang=ru_RU 

Св. 209990 библиогр. записей: газеты и журналы дореволюционного и советского 

периода и их электронные копии. Состоит из 5 подколлекций: Газеты; Журналы; 

Журналы мод; Петровские ведомости; Пульс города на Неве.  

Описания отдельных подколлекций см. в соответствующих разделах данного 

указателя. 

 

97. Журналы : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol27002&lang=ru_RU 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=in1719v&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=in1719v&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=RUSPER&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=RUSPER&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol27&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol27&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol27002&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol27002&lang=ru_RU
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Входит в состав электронной коллекции «Периодические издания». 

Св. 46640 библиогр. записей: журналы и их электронные копии. 

 

98. Периодические и продолжающиеся издания на иностранных языках : электрон. 

кат. / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/rlin/Periodika_in.php 

Загл. в разделе сайта «Электронные каталоги РНБ»: Периодические и 

продолжающиеся издания на иностранных (европейских) языках (кроме газет). 

Св. 74700 библиогр. записей: периодические и продолжающиеся издания на 

иностранных европейских языках, хранящиеся в РНБ. 

 

99. Газеты дореволюционной России, 1703—1917 : каталог / Рос. нац. б-ка, [Отд. 

газет] ; сост.: Т. В. Акопян, А. А. Кряжева, Н. П. Седова, И. А. Снигирева, С. А. Фурман ; 

ред.: Т. В. Акопян, М. А. Луковская ; рук. работы И. А. Снигирева ; [авт. предисл. 

А. И. Сапожников]. — Cанкт-Петербург : РНБ, 2007. — 592 с. — Вспом. указ.: 

географическо-хронологический; именной. — 500 экз. 

5625 библиогр. записей: газеты, изданные на русском языке, из фондов Отдела газет 

РНБ. Расположение алфавитное. Указаны шифры хранения. Каталог является значительно 

расширенным изданием «Алфавитного служебного каталога русских дореволюционных 

газет» (Л., 1958).  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007595/view/#page=  

См. также электронный «Сводный каталог газет России (1703—1917)» (№ 68). 

 

100. Газеты России (1703—1917) : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=DRG&lang=ru_RU 

Св. 5630 библиогр. записей. 

 

101. Газеты : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol27001&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Периодические издания».  

Св. 145680 библиогр. записей: газеты с 1728 г. по настоящее время. 

 

102. Однодневные газеты СССР, 1917—1984 : (по фондам Газет. отд. ГПБ 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) : алф. кат. : [в 3 ч.] / Рос, нац. б-ка ; сост.: Т. В. Акопян, 

http://nlr.ru/rlin/Periodika_in.php
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007595/view/#page=
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=DRG&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=DRG&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol27001&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol27001&lang=ru_RU


 45 

А. А. Егорова, В. П. Ельфимова, О. С. Князева, А. А. Кряжева, Е. А. Николаева, 

Л. Г. Новикова, Н. П. Седова, С. А. Фурман ; рук. работой Т. С. Григорьянц, 

И. А. Снигирева ; ред.: Л. Г. Новикова, А. А. Егорова. — New York : Norman Ross publ., 

1994. — Предисл. англ., рус. — 300 экз.  

Ч. 1 : [А—З]. — XX, 196 с.  

Ч. 2 : И—Я. — 246, [7] с. 

Ч. 3 : Вспомогательные указатели : [именной ; издающих коллективов ; 

географическо-хронологический]. — 214, [7] с. 

6409 библиогр. записей. Расположение алфавитное. Воспроизводит каталог 

«Однодневные газеты СССР, 1917—1984», изданный ГПБ (Л., 1988—1989. Ч. 1—3). 

 

103. Несоветские газеты (1918—1922 гг.) : кат. собрания Рос. нац. б-ки / сост.: 

Т. В. Акопян, Э. Е. Алексеева, Н. А. Давиденко, А. В. Карачев, Л. К. Киселева, 

О. К. Лукашунас, М. А. Луковская, И. А. Снигирева (отв. сост.) ; ред.: Т. В. Акопян, 

М. А. Луковская, И. А. Снигирева ; науч. ред. и рук. работы, [авт. предисл.] Г. В. Михеева. 

— Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2003. — 168 с. — Вспом. указ.: мест издания ; именной. 

— 600 экз.  

502 библиогр. записи: газеты, хранившиеся в фонде спецхрана Публичной 

библиотеки. Расположение алфавитное. Указаны шифры хранения РНБ. Фактически 

является дополнительным томом к сводному каталогу «Газеты первых лет Советской 

власти, 1917—1922 гг.» (М., 1990). 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007703/view/#page= 

 

104. Русское зарубежье. [Вып. 1] : кат. изд., поступивших в Рос. нац. б-ку в 1991—

1993 гг. / Рос. нац. б-ка ; сост.: Т. И. Адрианова, Н. А. Андреева, Л. И. Беневоленская, 

С. В. Гепнер, Н. К. Ефремова, М. Н. Захарова, Г. П. Криулина, М. Я. Куркова, 

Г. П. Огурцова, С. Л. Петрова, Г. Д. Секуторова ; ред.: А. П. Романов, М. Е. Экстрем. — 

Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1997. — 239 с. — Вспом. указ.: именной ; географический. 

— 300 экз. 

1583 библиогр. записи: 1534 назв. книг и 49 назв. сериальных изданий 1920—

1990-х гг. Включены издания представителей русского зарубежья и зарубежных авторов, 

вышедшие на русском языке в зарубежных издательствах. Выделен раздел «Украинское и 

белорусское зарубежье» (38 назв. изданий на украинском и белорусском языках). 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007703/view/#page=
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Расположение — по видам изданий и алфавитное. Кратко аннотировано. Указаны шифры 

хранения РНБ.  

 

105. Без цензуры : периодика «самиздата» до и после распада СССР в фондах Рос. 

нац. б-ки : каталог / Рос. нац. б-ка ; сост.: А. С. Асватуров, М. А. Семенова ; ред. 

Н. Ю. Стамат. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1999. — 59 с. — Вспом. указ.: именной ; 

тематический ; географических названий ; издающих организаций. — 300 экз.  

290 библиогр. записей: периодические издания, выходившие в 1985—1995 гг. на 

русском языке и языках народов СССР и РФ. Расположение алфавитное.  

 

106. Листовки : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol21&lang=ru_RU 

Св. 7350 библиогр. записей: листовки разного периода, хранящиеся в Основном 

книжном фонде РНБ, и их электронные копии. Включены листовки времен Февральской 

революции, Белого движения (с ноября 1917 г. по сентябрь 1920 г.), листовки, изданные 

на территориях антибольшевистских правительств Поволжья, Урала, Сибири, севера 

России. Состоит из 4 подколлекций: Белое движение; Листовки 1917 года; Листовки 1918 

года; Листовки блокадного Ленинграда (из коллекции «Ленинград в Великой 

Отечественной войне» — см. № 685). 

 

107. Листовки 1917 года : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol109002&lang=ru_RU 

Входит в состав электронных коллекций «Листовки» и «1917: от Февраля к 

Октябрю». 

Св. 2240 библиогр. записей: листовки и их электронные копии. 

 

108. Листовки 1918 года : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol121002&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Листовки». 

Св. 1000 библиогр. записей: листовки и их электронные копии. 

 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol21&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol21&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol109002&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol109002&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol121002&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol121002&lang=ru_RU
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109. Белое движение : кат. коллекции листовок (1917—1920 гг.) / Рос. нац. б-ка ; 

сост.: Э. Е. Алексеева, Н. А. Давиденко, Л. К. Киселева, О. К. Лукашунас, Г. В. Михеева 

(отв. сост.) ; рук. работы, авт. введ. и предисл. и науч. ред. Г. В. Михеева ; науч. 

консультант С. Н. Полторак. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2000. — 504 с. — Вспом. 

указ.: заглавий ; именной ; учреждений, организаций и других коллективов ; 

географический ; мест издания ; издательств и типографий. — Прил.: список газет и 

журналов, выходивших на территориях антибольшевистских правительств в 1918—

1919 гг., просмотренных при описании коллекции ; список источников, использованных 

при составлении каталога ; список сокращенных наименований источников, указанных в 

описаниях. — 400 экз.  

2420 библиогр. записей: белогвардейские листовки, изданные в ноябре 1917 г. — 

сентябре 1920 г. на территориях антибольшевистских правительств (в основном 

Поволжья, Урала, Сибири и Севера России), из фондов бывшего спецхрана РНБ. 

Расположение — по издающим организациям в их хронологической последовательности. 

Аннотировано. Указаны шифры хранения. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000040621/view/#page=  

 

110. Белое движение : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol21001&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Листовки». 

Св. 2320 библиогр. записей: листовки 1917—1920 гг. и их электронные копии. 

 

111. Авторефераты : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol10&lang=ru_RU 

Св. 337230 библиогр. записей: авторефераты кандидатских и докторских 

диссертаций 1950—2010 гг. и их электронные копии. 

 

112. Нормативно-технические и технические документы : электрон. коллекция / Рос. 

нац. б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol45&lang=ru_RU 

Св. 310 библиогр. записей: стандарты (общесоюзные, государственные, 

межгосударственные и отраслевые), технические условия и другие издания 1970—

https://vivaldi.nlr.ru/bx000040621/view/#page=
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol21001&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol21001&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol10&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol10&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol45&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol45&lang=ru_RU
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1990-х гг. из фонда нормативно-технических и технических документов (НТиТД) РНБ и 

их электронные копии. Электронная коллекция пополняется.  

 

113. Документы, защищенные авторским правом : электрон. коллекция / Рос. нац. 

б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol13&lang=ru_RU 

Св. 9980 библиогр. записей: книги и изографические материалы и их электронные 

копии. Электронные издания, предоставляемые в пользование только в помещениях РНБ 

и в виртуальных читальных залах РНБ на территории других учреждений. Включает 

подколлекцию «Современная научная, научно-популярная и популярная литература» 

(см. № 114). 

 

114. Современная научная, научно-популярная и популярная литература : электрон. 

коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol13001&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Документы, защищенные авторским 

правом».  

Св. 4060 библиогр. записей: книги с 1960-х гг. по 2013 г. и их электронные копии. 

(См. также № 53–58, 61–63, 65–71) 

 

Новые поступления в фонды РНБ.  

Лакуны в фондах РНБ 
 
115. Новые поступления / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?vid=07NLR_VU1 

Списки изданий, поступивших за текущий месяц. Всего св. 202000 библиогр. 

записей. Поиск в электронном каталоге РНБ. Приведены аннотации и содержание 

изданий. Воспроизведены обложки. 

 

116. Новые поступления в зал текущей периодики [Новое здание] / Рос. нац. б-ка, 

[Отд. фондов и обслуживания]. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA2098/novyie-postupleniya-

periodika 

Списки журналов, поступивших в подсобный фонд зала текущей периодики в 

2020 г. Аннотировано. Раскрыто содержание. Указаны шифры хранения. Воспроизведены 

обложки. 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol13&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol13&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol13001&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol13001&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?vid=07NLR_VU1
http://nlr.ru/nlr_visit/RA2098/novyie-postupleniya-periodika
http://nlr.ru/nlr_visit/RA2098/novyie-postupleniya-periodika
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Полный список новых поступлений в зал текущей периодики (с 16 октября по 

19 ноября 2020 года). — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2098/NA15625.pdf 

144 библиогр. записи. Расположение алфавитное. 

 

117. Новые поступления в зал социально-экономической литературы [Новое 

здание] / Рос. нац. б-ка, [Отд. фондов и обслуживания]. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=defa

ult_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&mfacet=local10,include,%D0%97%D

0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0

%BD%D0%BE-

%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D

1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0

%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,1&mode=advanced&offset=0 

Списки текущих поступлений в подсобный фонд: книги 2018—2019 гг. по истории, 

вопросам государства и права, внутренней и внешней политики, экономики. Поиск в 

электронном каталоге РНБ. Аннотировано. Раскрыто содержание. Указаны шифры 

хранения. Приведены краткие справки об авторах книг. Воспроизведены обложки. 

 

118. Новые поступления в зал литературы по филологии, педагогике и искусству 

[Новое здание] / Рос. нац. б-ка, [Отд. фондов и обслуживания]. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=defa

ult_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&mfacet=local10,include,%D0%97%D

0%B0%D0%BB%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D

0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D

1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,1&mode=advanced&offset=0  

Списки текущих поступлений в подсобный фонд: книги, альбомы, каталоги 

выставок 2017—2019 гг. по истории литературы, изобразительного искусства, 

кинематографии XX в. Поиск в электронном каталоге РНБ. Аннотировано. Раскрыто 

содержание. Указаны шифры хранения. Приведены краткие справки об авторах книг. 

Воспроизведены обложки.  

 

119. Новые поступления в зал технической, медицинской и естественнонаучной 

литературы [Новое здание] / Рос. нац. б-ка, [Отд. фондов и обслуживания]. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2098/NA15625.pdf
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&mfacet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,1&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&mfacet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,1&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&mfacet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,1&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&mfacet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,1&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&mfacet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,1&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&mfacet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,1&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&mfacet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,1&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&mfacet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,1&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&mfacet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,1&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&mfacet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,1&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&mfacet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,1&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&mfacet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,1&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&mfacet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,1&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&mfacet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,1&mode=advanced&offset=0
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https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=defa

ult_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=local10,include,%D0%97%D0

%B0%D0%BB%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1

%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0

%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B5%D1%81

%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0

%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1

%82&mode=advanced&offset=0 

Списки текущих поступлений в подсобный фонд: книги 2019—2020 гг. по 

математике, физике, геодезии и топографии, гидрогеологии, газовой промышленности, 

медицине. Поиск в электронном каталоге РНБ. Аннотировано. Раскрыто содержание. 

Указаны шифры хранения. Воспроизведены обложки. 

 

120. Новые поступления в Универсальный читальный зал / Рос. нац. б-ка, [Отд. 

фондов и обслуживания]. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=defa

ult_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=domain,include,07NLR_UCH

Z&mode=advanced&offset=0 

Списки текущих поступлений в подсобный фонд: книги 2019—2020 гг. Поиск в 

электронном каталоге РНБ. Аннотировано. Раскрыто содержание. Указаны шифры 

хранения. Приведены краткие справки об авторах книг. Воспроизведены обложки. 

 

121. Новые поступления в Юношеский читальный зал / Рос. нац. б-ка, [Отд. фондов 

и обслуживания]. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=defa

ult_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=local10,include,%D0%AE%D

0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0

%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0

%B0%D0%BB&mode=advanced&offset=0 

Списки текущих поступлений в подсобный фонд: учебные пособия, практические 

руководства, монографии, научно-популярные издания, альбомы и каталоги выставок, 

художественная литература 2019—2020 гг. Поиск в электронном каталоге РНБ. 

Аннотировано. Раскрыто содержание. Указаны шифры хранения. Приведены краткие 

справки об авторах книг. Воспроизведены обложки. 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=local10,include,%D0%97%D0%B0%D0%BB%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=domain,include,07NLR_UCHZ&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=domain,include,07NLR_UCHZ&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=domain,include,07NLR_UCHZ&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=domain,include,07NLR_UCHZ&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=local10,include,%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=local10,include,%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=local10,include,%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=local10,include,%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=local10,include,%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,VNP,AND&query=lsr17,contains,202011,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=local10,include,%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB&mode=advanced&offset=0


 51 

 

122. Новинки электронной библиотеки / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU 

Списки электронных изданий, поступивших в Электронную библиотеку РНБ за 

текущий месяц. Поиск в электронном каталоге РНБ. 

 

123. Оцифровано по рекомендациям читателей / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0

%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

%D0%BC%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5

%D0%B9,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=author&vid=07NLR_

VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0  

Коллекция электронных изданий, оцифрованных по рекомендациям читателей и 

поступивших в Электронную библиотеку РНБ. Св. 6170 библиогр. записей: книги, 

периодические и продолжающиеся издания, авторефераты диссертаций, изобразительные 

материалы, нотные издания на русском и иностранных языках и их электронные копии. 

 

124. Каталогизация перед публикацией / Рос. нац. б-ка и агентство «Каталогизация 

перед публикацией» ; сост. Н. Н. Башилова, Е. А. Петрова. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_pro/RA1793/katalogizatsiya-pered-publikatsiey  

Перечень услуг, предоставляемых агентством «Каталогизация перед публикацией» 

Отдела обработки и каталогов РНБ по оформлению изданий: оборота титульного листа 

книг (определение индексов УДК, ББК, авторского знака; составление 

библиографического описания), определение индекса УДК для статей.  

Библиографические записи отражаются в базе данных «Издания, подготовленные к 

публикации», размещенной на сайте Национального информационно-библиотечного 

центра ЛИБНЕТ (http://www.nilc.ru/?p=cip), и в разделе «Новые поступления» на сайте 

РНБ (см. № 125). 

 

125. Каталогизация перед публикацией. Новые поступления / Рос. нац. б-ка и 

агентство «Каталогизация перед публикацией» ; сост.: Н. Н. Башилова, Е. А. Петрова. — 

URL: http://nlr.ru/nlr_pro/RA1795/novyie-postupleniya 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=author&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=author&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=author&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=author&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=author&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=author&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=author&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
http://nlr.ru/nlr_pro/RA1793/katalogizatsiya-pered-publikatsiey
http://www.nilc.ru/?p=cip
http://nlr.ru/nlr_pro/RA1795/novyie-postupleniya
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Регулярно обновляющиеся списки изданий, библиографические записи на которые 

выполнены по запросам клиентов агентством «Каталогизация перед публикаций». 

 

126. Библиографический список изданий, отсутствующих в фондах Российской 

национальной библиотеки. Книги (А—Я). Дополнение 5-е / сост. А. Б. Павленко ; ред. 

Н. Ю. Стамат. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1993. — 61 с. — 100 экз.  

1004 библиогр. записи: книги и брошюры на русском языке XIX в. — 1993 г., 

зарегистрированные в списке лакун Отдела комплектования РНБ. Расположение 

алфавитное.  

 

127. Библиографический список изданий, отсутствующих в фондах Российской 

национальной библиотеки. Периодические издания. А—Я / сост. А. Б. Павленко, 

И. С. Зверева ; ред. Н. Ю. Стамат. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1996. — 64 с. — 

100 экз.  

540 библиогр. записей: периодические издания на русском языке, 

зарегистрированные в списке лакун Отдела комплектования РНБ с 1978 по 1985 г. 

Расположение алфавитное. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000008001/view/#page= 

 

128. Дезидераты в фондах РНБ / Рос. нац. б-ка, Отд. комплектования, Участок даров. 

— URL: http://nlr.ru/nlr/dary/des.php 

Списки разыскиваемых РНБ изданий и условия их передачи библиотеке. Возможен 

поиск изданий (по «подсказке»). 

Разд.: Издания до 1950 г. (включительно). Св. 1160 библиогр. записей. Расположение 

алфавитное. 

Разд.: Издания после 1950 г. Св. 7770 библиогр. записей. Расположение алфавитное. 

Разд.: Общий алфавит. Св. 8900 библиогр. записей. 

Разд.: Последние обновления. 50 библиогр. записей: книги, изданные по 2019 г. 

(См. также № 501, 527, 528, 551, 552, 565, 602, 703–705, 935–937) 

 

3.1. Рукописные фонды 
 
129. Новые поступления в Отдел рукописей РНБ (1989—1993) : каталог / сост.: 

Л. С. Георгиева, П. А. Медведев ; ред. Л. И. Бучина, В. М. Загребин. — Санкт-Петербург : 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000008001/view/#page=
http://nlr.ru/nlr/dary/des.php
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Изд-во РНБ, 1998. — 148 с. — Вспом. указ.: именной. — Прил.: список сокращенных 

наименований учреждений и организаций ; перечень лиц, подаривших библиотеке 

рукописные материалы. — 300 экз. 

Описано 49 личных фондов; 23 поступления в собрания; 93 отдельных поступлений 

(разделы: история; право; языкознание; философия; просвещение; искусство; 

естественные науки; география и краеведение; материалы на латинском языке; материалы 

на восточных языках). Указаны шифры хранения. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000012183/view/ 

 

130. Новые поступления в Отдел рукописей РНБ (1994—2000) : каталог : [в 2 ч.] / 

сост. Л. С. Георгиева ; ред. Л. С. Гейро. — Санкт-Петербург : РНБ, 2004. — 400 экз.  

Ч. 1 / науч. ред. Л. И. Бучина ; имен. указ.: Л. С. Георгиева, Т. А. Тимковская. — 279, 

[1] c. — Вспом. указ.: имен. — Прил.: список сокращенных наименований учреждений и 

организаций ; перечень лиц и организаций, подаривших РНБ рукописные материалы. 

Описаны новые поступления в сектор русских фондов ХVIII—ХХI вв. (64 личных 

фонда; 9 частных собраний; 31 отдельное поступление, присоединенное к личным 

фондам; св. 150 отдельных поступлений в собрания). Указаны шифры хранения. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007610/view/ 

Ч. 2 / науч. ред.: О. В. Васильева, Н. А. Елагина, В. М. Загребин. — 261 с.  

Описаны новые поступления в сектор древнерусских фондов (240 назв. XV — 

нач. XX в.), сектор восточных фондов (220 назв. XIV—XIX вв.), сектор западных фондов 

(12 назв. XV—XX вв.). Указаны шифры хранения; источники (в списке сокращений). 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007611/view/ 

 

131. Новые поступления в Отдел рукописей РНБ (2001—2005). Ч. 1. Нотированные 

рукописные книги древнерусской традиции / Н. В. Рамазанова ; описание подгот. при 

участии Е. А. Филонова, Е. В. Крушельницкой ; ред. С. А. Давыдова. — Санкт-Петербург : 

Изд-во РНБ, 2012. — 311 с. — Вспом. указ.: порядковые номера описаний и шифры 

рукописей ; названий рукописей ; хронологический ; географических названий, 

упоминаемых в записях ; писцов, владельцев рукописей и лиц, упоминаемых в записях ; 

имен ; обозначений роспевов, нотаций и многогласников. — 300 экз. 

Описано 99 нотированных певческих книг конца XVII — первой половины XX в. 

Указаны шифры хранения. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007609/view/ 

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000012183/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007610/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007611/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007609/view/
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132. Новые поступления в Отдел рукописей РНБ (2001—2005). Вып. 2. Личные 

фонды и собрания : каталог / сост.: И. В. Дацюк, Н. А. Елагина ; ред. С. А. Давыдова ; 

имен. указ.: Т. А. Тимковская. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2013. — 208 с. — Вспом. 

указ.: имен. — 300 экз. 

Описаны новые поступления в сектор русских фондов XVIII—XXI вв. (29 личных 

фондов, 7 собраний, 40 присоединений к личным фондам, 6 присоединений к собраниям) 

и в сектор западных фондов (5 назв.). Указаны шифры хранения. Приведен список 

сокращений.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000012160/view/  

 

133. Новые поступления в Отдел рукописей РНБ (2001—2005). Ч. 3. Поступления в 

сектор древнерусских фондов. Рукописи ненотированные : каталог / сост. [и авт. предисл.] 

Е. В. Крушельницкая ; ред.: Ж. Л. Левшина, С. А. Давыдова ; сост. указателей: 

Н. Н. Невзорова ; корректор Е. А. Пережогина. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2014. — 

508 с. — Вспом. указ.: именной и предметный ; сводный указатель слов по самоназваниям 

или инципитам ; писцов ; владельцев рукописей и лиц, упоминаемых в записях ; 

географических названий, упоминаемых в записях. — Печать по требованию. 

Описано 300 ненотированных книг древнерусской рукописной традиции XVIII—

XIX вв. Расположение — по собраниям: Владимирское собрание; Собрание 

В. К. Заборова; Новое собрание рукописной книги (НСРК); внутри собраний — по 

шифрам хранения. В списке сокращений указаны альбомы филиграней (15 назв. 1891—

1998 гг.). 

Имеется также электронная копия: URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007804/view/ 

 

134. Новые поступления в Отдел рукописей Российской национальной библиотеки 

(2001—2005). Вып. 4. Рукописные книги арабской графики и другие материалы 

восточного происхождения : каталог / О. М. Ястребова, О. В. Васильева ; ред. 

С. А. Давыдова ; сост. указ.: О. М. Ястребова. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2017. 

— 319 с. : ил. — Вспом. указ.: именной ; названий сочинений ; имен переписчиков, 

владельцев, переплетчиков рукописей и лиц, упоминающихся в документах ; 

географических названий ; датированных рукописей ; тематический. — Печать по 

требованию. 

Описано 232 единицы хранения XIV—XX вв. Расположение — по фондам. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000008472/view/ 

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000012160/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007804/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000008472/view/
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135. Новые поступления в Отдел рукописей РНБ (2006—2010). Вып. 3. Поступления 

в сектор древнерусских фондов : каталог / сост. Ж. Л. Левшина ; ред. С. А. Давыдова ; 

сост. указ.: Ж. Л. Левшина. — Санкт-Петербург : РНБ, 2016. — 183 с. — Вспом. указ.: 

предметно-именной ; начальных слов. — Текст : электронный. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx00000750/view/ 

Описано 85 книг древнерусской традиции XVII—XX вв. Указаны шифры хранения. 

В списке сокращений указаны альбомы филиграней (10 назв. 1935—1997 гг.). 

 

136. Новые поступления в Отдел рукописей Российской национальной библиотеки 

(2006—2015). Вып. 2. Личные фонды и собрания : каталог / сост. и науч. ред. 

И. В. Малинина ; ред. С. А. Давыдова ; указ. имен: Т. А. Тимковская. — Санкт-Петербург : 

Изд-во РНБ, 2018. — 374 с. — Вспом. указ.: имен. — Печать по требованию. 

Описано 41 личный фонд; 6 родовых архивов; 6 собраний; 59 присоединений к 

личным фондам; 15 присоединений к собраниям. Указаны шифры хранения. 

 

137. Новые поступления в Отдел рукописей РНБ за 2014 год : [к 210-летию Депо 

манускриптов] / И. В. Малинина ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/new_materials_2015/ 

Представлены новые фонды и отдельные документы, поступившие в Отдел 

рукописей в 2014 г.  

Архив философа Н. О. Лосского (1870—1965) включает материалы 1880—1930-х гг.: 

фотографии членов семьи Н. О. Лосского, письма, фотокопии снимков Л. Н. Толстого в 

Ясной Поляне. 

Архив журналиста, издателя и общественного деятеля Н. П. Дружинина (1858—

1941) включает материалы 1878—1940 гг.: записные книжки, переписку, рукописи книг и 

статей, конспекты лекций, дневники. 

Архив музыковеда и педагога М. С. Друскина (1905—1991) включает материалы 

первой четверти XIX в. — 1991 г.: музыковедческие работы и материалы к ним, рукописи 

работы над изданием учебника «История зарубежной музыки  XIX века», переписку, 

материалы семьи Стравинских (Игоря Федоровича, его жены Веры Александровны и сына 

Федора Игоревича). 

Сочинение петербургского джазмена А. М. Миончинского — автограф сочинения 

для джаз-оркестра «Iazz Requiem “In your absence”» (Джаз Реквием «В твое отсутствие 

(Без тебя)») 1978—2010 гг. 

https://vivaldi.nlr.ru/bx00000750/view/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/new_materials_2015/
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Архив врача Д. А. Мусатовой (1930—2012) включает материалы 1930-х — 2014 гг.: 

личные документы, фотографии, материалы артистов балета Кировского театра 

Т. М. Вечесловой, А. Е. Осипенко, И. А. Колпаковой, Ф. В. и В. Ф. Лопуховых 

(фотографии, письма, книги с дарственными надписями). 

Указаны шифры хранения. Приведены биографические справки. Материалы 

частично воспроизведены. 

 

138. Путеводитель по архивным собраниям Отдела рукописей Российской 

национальной библиотеки / сост. Л. И. Бучина, Н. А. Зубкова ; ред. Л. С. Гейро. — Санкт-

Петербург : Изд-во РНБ, 2000. — 176 с. — Вспом. указ.: именной. — 1000 экз. 

Описание архивных материалов (письма, дневники, автографы, фотоматериалы, 

художественные и публицистические тексты, нотные записи) известных государственных 

и общественных деятелей, писателей, ученых, композиторов и художников. Состоит из 

трех разделов: Частные собрания; Собрания рукописей, поступивших из редакций газет и 

журналов и других организаций; Собрания рукописных материалов, сформированные в 

Отделе рукописей РНБ (выделены собрания произведений ленинградских художников). 

Указаны шифры хранения, количество единиц хранения. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000012197/view#page= 

 

139. Электронный каталог. (Электронная библиотека рукописей) / Рос. нац. б-ка. — 

URL: http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy-katalog 

Св. 11000 библиогр. описаний, св. 960 оцифрованных документов, св. 176140 

оцифрованных страниц документов, хранящихся в Отделе рукописей. Поиск по фонду, 

описи, шифру хранения; расширенный поиск по названию, имени, языку и др.  

 

140. Поиск фондов : [база данных] / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://nlr.ru/manuscripts/RA1615/poisk-fondov 

Св. 1400 библиогр. записей: рукописные материалы, хранящиеся в Отделе 

рукописей. Поиск по названию, номеру фонда, персоналии, организации. Приведены 

краткие справки и полнотекстовые описи фондов. Указаны литературные и 

библиографические источники. 

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000012197/view#page=
http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy-katalog
http://nlr.ru/manuscripts/RA1615/poisk-fondov
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141. Рукописные материалы : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol32&lang=ru_RU 

Св. 15330 библиогр. записей: документы по истории России, связанные с ее 

историей, жизнью и деятельностью отдельных лиц, и их электронные копии. 

 

142. Печатные каталоги собраний отдела / Рос. нац. б-ка, Отд. рукописей. — URL: 

http://nlr.ru/manuscripts/RA357/pechatnyie-katalogi 

42 библиогр. записи: книги на русском и иностранных языках 1825—2014 гг. 

Частично представлены электронные копии. 

 

143. К истории Отдела рукописей / Рос. нац. б-ка, Отд. рукописей. — URL: 

http://nlr.ru/manuscripts/RA337/publikatsii-otdela 

2 библиогр. записи: справочник о сотрудниках Отдела рукописей и 

библиографический указатель трудов сотрудников Отдела, изданные в 2005 г. 

Представлены полнотекстовые электронные копии. 

 

144. Публикации Отдела / Рос. нац. б-ка, Отд. рукописей. — URL: 

http://nlr.ru/manuscripts/RA337/publikatsii-otdela 

8 библиогр. записей: материалы конференций, сборники научных трудов, 

иллюстрированные каталоги собраний Отдела рукописей и альбомы 2004—2016 гг. 

Представлены полнотекстовые электронные копии. 

 

145. Конференции в Отделе рукописей / Рос. нац. б-ка, Отд. рукописей. — URL: 

http://nlr.ru/manuscripts/RA1388/konferentsii-otdel-rukopisey 

Хронологический список научных конференций, подготовленных Отделом 

рукописей в 2014—2019 гг. (33 назв.). Приводится краткое описание конференций и 

тематических выставок, приуроченных к ним. Представлены полнотекстовые электронные 

копии программ, тезисов и аннотаций докладов, отчетов, опубликованных материалов; 

видеозаписи конференций. 

 

146. Каталог древнерусских грамот, хранящихся в Отделе рукописей 

Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. 

Вып. 1—2. 1269—1612 гг. / Рос. нац. б-ка ; сост. Г. П. Енин ; ред. В. И. Афанасьев. — 

2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : РНБ, 1992. — 261 с. — Вспом. указ.: личных 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol32&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol32&lang=ru_RU
http://nlr.ru/manuscripts/RA357/pechatnyie-katalogi
http://nlr.ru/manuscripts/RA337/publikatsii-otdela
http://nlr.ru/manuscripts/RA337/publikatsii-otdela
http://nlr.ru/manuscripts/RA1388/konferentsii-otdel-rukopisey
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имен ; географических названий ; разновидностей документов. — 400 экз. — 1-е изд. 

Пг. (Л.), 1923—1991 (в 11 вып.). 

607 библиогр. записей. Указаны дата документа, его наименование, краткое 

содержание, количественная характеристика, легенда, шифр хранения. Расположение 

хронологическое. Аннотировано.  

 

147. Описание документов XVI—XVII вв. в копийных книгах Кирилло-Белозерского 

монастыря, хранящихся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки / сост. 

Г. П. Енин ; науч. ред. В. И. Афанасьев. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1994. — 452 с. 

— Вспом. указ.: именной ; географический ; хронологический ; разновидностей 

документов. — 300 экз. 

2002 библиогр. записи: грамоты и акты. Указаны: дата документа, его наименование, 

краткое содержание, нумерация листов, на которых документ размещен в копийной книге, 

легенда. Расположение — в последовательности размещения документов в копийной 

книге.  

 

148. Киселева Л. И. Латинские рукописи ХIII века : (описание рукописей Рос. нац. 

б-ки) / Л. И. Киселева ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2005. — 

295 с. : ил. — Вспом. указ.: [инципитов]; имен (авторы и переводчики) ; названий ; список 

рукописей по странам ; список рукописей с датами (прямыми и косвенными) ; рукописи 

на грани веков ; список рукописей с миниатюрами ; список рукописей с историзованными 

инициалами ; список рукописей с цветными инициалами ; список рукописей с 

филигранными инициалами ; список рукописей по типам письма ; записи писцов ; 

переплеты рукописей ; владельцев ; шифров. — 400 экз.  

75 библиогр. записей: рукописные книги по философии, теологии, праву, истории, 

филологии, естественным наукам. Расположение хронологическое. Аннотировано. 

Указаны шифры хранения РНБ. Даны ссылки на печатные источники. Приведен список 

литературы (44 назв. книг, статей, продолжающихся изданий, каталогов рукописных 

собраний на русском и иностранных языках 1686—2000 гг.). 

 

149. Киселева Л. И. Латинские рукописи XIV века : (описание рукописей Рос. нац. 

б-ки) / Л. И. Киселева ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2012. — 284 с. : 

цв. ил. — Вспом. указ.: инципитов ; имен (авторы и переводчики) ; названий ; записи 

писцов ; иллюминованные рукописи ; список рукописей по странам ; список рукописей 

с датами (прямыми и косвенными) ; список рукописей по типам письма ; владельцев ; 
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шифров (рукописи на пергамене ; рукописи на бумаге) ; шифров (по оленинской системе). 

— 500 экз. 

Описание латинских рукописей, созданных во Франции, Англии, Германии, Бельгии, 

Италии, Чехии, относящихся к различным областям знания: философии, теологии, праву, 

истории, медицине, богослужению. 111 библиогр. записей. Расположение — по шифрам 

хранения (в порядке увеличения номеров). В приложении приведено краткое описание 

25 латинских рукописей XIV—XV вв. (Ф. 955. Оп. 2). Описание этого фонда было 

составлено в 2004 г. М. Г. Логутовой. Приведен список литературы (29 назв. книг, 

каталогов рукописных собраний, статей на русском и иностранных языках 1860—

2008 гг.). Продолжает каталог «Латинские рукописи XIII века» (СПб., 2005) (см. № 148). 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007582/view/ 

 

150. Каталог собрания латинских рукописей. Теология / Рос. нац. б-ка ; сост. 

М. Г. Логутова ; ред.: О. Н. Блескина, С. А. Давыдова. — Cанкт-Петербург : Изд-во РНБ, 

2015. — 400 с. : ил., 106 с. цв. ил. — Тит. л. рус., лат. — Вспом. указ.: авторов ; владельцы 

рукописей ; писцы ; иллюминованные рукописи. — 100 экз.  

607 библиогр. записей: кодексы V—ХIХ вв. из фонда латинских рукописей 

богословского содержания Отдела рукописей РНБ. Указаны шифры хранения. Даны 

ссылки на печатные источники (в списке сокращений 86 назв. книг, статей и 

периодических изданий на иностранных и русском языках 1681—2014 гг.). 

 

151. Каталог греческих рукописей Российской национальной библиотеки / сост. 

[и авт. вступ. ст.] И. Н. Лебедева ; науч. ред. Ж. Л. Левшина ; ред. С. А. Давыдова ; 

авт. описаний: И. А. Вознесенская, Л. А. Герд, Э. Н. Добрынина, И. Н. Лебедева, 

Е. А. Стрельникова ; указатели: Ж. Л. Левшина. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2014. 

— 321 с. — Вспом. указ.: имен ; географических названий ; рукописей, имеющих 

специальные названия ; названий рукописей, произведений и авторов ; рукописей, 

упоминаемых в описаниях, по хранилищам и фондам. — Печать по требованию. 

Краткое описание всех греческих рукописных книг, выявленных в фондах Отдела 

рукописей РНБ. 976 библиогр. записей: рукописи III—XIX вв. Расположение — по 

собраниям, в порядке алфавита шифров, внутри собрания — в порядке увеличения 

номеров. Даны ссылки на другие собрания и хранилища рукописей, литературные 

источники. В списке сокращений указаны печатные источники (ок. 200 назв. книг и статей 

1708—2012 гг.). 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007814/view/ 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007582/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007814/view/
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152. Сербские рукописи в Российской национальной библиотеке : посвящ. памяти 

хранителя и исследователя славянских фондов В. М. Загребина / рук. проекта 

А. В. Лихоманов ; рук. науч. и произв. работ А. И. Алексеев. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Serbian_Manuscripts/ 

Представлен полный корпус сербских рукописных книг XII—XIX вв., выявленных в 

фондах Отдела рукописей РНБ. 347 библиогр. записей: Расположение — по алфавиту 

названий; фондам. Представлены электронные копии документов. Указаны шифры 

хранения. Поиск по шифру, названию, автору, году, прежнему владельцу. В разделе 

«О собрании» приведен список литературы (13 назв. книг и статей 1953—2017 гг.). 

 

153. Китайские рукописи и ксилографы Публичной библиотеки : сист. кат. / Рос. нац. 

б-ка ; сост. К. С. Яхонтов ; науч. ред. Ю. Л. Кроль. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 

1993. — 311 с. — Вспом. указ.: заглавий ; именной ; издательств и мастерских ; 

географических названий ; шифров. — 200 экз. 

364 библиогр. записи: китайские рукописи и ксилографы XVI—XIX вв. 

Расположение систематическое.  

 

154. Самаритянские документы Государственной Публичной библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : каталог / сост. Л. Х. Вильскер ; науч. ред. [и авт. предисл.] 

В. В. Лебедев ; ред. Н. А. Ефимова. — Санкт-Петербург : ГПБ, 1992. — 105 с. — Вспом. 

указ.: именной ; семей и «колен» ; географический ; начальных стихов гимнов ; 

акростихов ; документов, содержащих материалы на арабском языке. — 500 экз. 

98 библиогр. записей: документы XVI—XIX вв. на самаритянском (арамейском) и 

арабском языках из собрания А. С. Фирковича. Расположение систематическое. Описания 

на русском языке. Аннотировано.  

 

155. Ястребова О. М. Персидские и таджикские документы в Отделе рукописей 

Российской национальной библиотеки : сист. кат. / О. М. Ястребова ; науч. ред. 

О. Ф. Акимушкин ; ред. О. В. Васильева. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1999. — 

207 с. : ил. — Вспом. указ.: датированных документов ; именной ; географический ; 

указатель соответствия шифров номерам описаний. — Прил.: глоссарий. — 200 экз. 

248 библиогр. записей: рукописные документы (письма, акты) XVI—XX вв. 

Аннотировано.  

 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Serbian_Manuscripts/
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156. Эфиопские рукописи в собраниях Санкт-Петербурга : каталог / Рос. нац. б-ка, 

С.-Петерб. фил. Ин-та востоковедения Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии 

им. Петра Великого Рос. акад. наук ; сост. В. М. Платонов ; ред. В. М. Загребин. — Санкт-

Петербург : Изд-во РНБ, 1996. — 112 с. : ил. — Вспом. указ.: заглавий произведений ; 

именной ; географический ; датированных кодексов ; указатель соответствия шифров 

рукописей номерам каталога. — Прил.: условные обозначения ; список литературы ; 

указатель эфиопских терминов. — 200 экз. 

144 библиогр. записи: рукописи XV — начала XX в., поступившие после 1906 г. 

в фонды РНБ, Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения и Музея 

антропологии и этнографии им. Петра Великого и не вошедшие в каталог Б. А. Тураева 

«Эфиопские рукописи в С.-Петербурге» (СПб., 1906). Расположение — по собраниям, 

в порядке поступления. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на русский 

язык. Аннотировано. Указаны шифры хранения. 

 

157. Васильева О. В. Грузинские рукописи в Российской национальной библиотеке : 

[альбом] / О. В. Васильева ; ред. С. А. Давыдова. — Санкт-Петербург : РНБ, 2019. — 

127 с. : ил. — (Шедевры книжного искусства). — Тит. л. рус., англ. — Прил.: Сведения о 

грузинских рукописях Российской национальной библиотеки ; Список шифров 

грузинских рукописей, хранящихся в Российской национальной библиотеке ; Конкорданс 

шифров рукописей Императорской Публичной библиотеки, хранящихся ныне в 

Национальном центре рукописей Грузии (сост. В. Кекелия). — См. также № 233. 

Включены грузинские рукописные книги IX—XIX вв. духовного и светского 

содержания и документы на грузинском, русском и персидском языках XVII—XIX вв., 

хранящиеся в Отделе рукописей РНБ. Вступительные статьи посвящены истории 

комплектования и изучения грузинских рукописей в Публичной библиотеке, описанию 

состава собраний Отдела рукописей, владельческим и памятным записям. Даны ссылки на 

печатные источники и электронные ресурсы. Альбом иллюстраций включает 60 библиогр. 

записей: миниатюры, книжные переплеты, фрагменты текстов, рукописные документы. 

Литература. — С. 41—48. 

85 библиогр. записей: книги, статьи, каталоги рукописных собраний, 

продолжающиеся издания на русском и английском языках 1818—2018 гг. по истории 

восточных рукописных фондов РНБ, книжного искусства, истории Грузии.  

Архивные материалы. — С. 49. 

16 библиогр. записей: документы 1848—1923 гг., хранящиеся в РНБ и ЦГАЛИ. 

Указаны шифры хранения. 
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158. Васильева О. В. Абдуррахман Джами: поэт, ученый, мистик [1414—1492] : 

[альбом] / О. В. Васильева, О. М. Ястребова ; ред. С. А. Давыдова ; пер. на англ. яз.: 

И. В. Рожкова ; ред. англ. пер.: Ч. Мелвил ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Изд-во 

РНБ, 2017. — 99 с. : цв. ил. — (Шедевры книжного искусства). — Тит. л., текст рус., англ. 

— См. также № 206. 

Включены рукописные списки произведений Джами XV—XIX вв., хранящиеся в 

Отделе рукописей РНБ. Вступительные статьи посвящены жизни и творчеству Джами, 

описанию его произведений в фондах Отдела рукописей, их художественному 

оформлению. Альбом иллюстраций включает 36 библиогр. записей: миниатюры, 

орнаментированные заставки, фрагменты текстов, книжные переплеты. 

Литература. — С. 32—35. 

38 библиогр. записей: книги и статьи 1935—2008 гг. Расположение — по разделам: 

О Джами; Сочинения Джами на русском языке; Сочинения Джами на персидском языке; 

О рукописях Джами в Российской национальной библиотеке. 

 

159. Васильева О. В. Низами Гянджави: волшебник слова [ок. 1141 — ок. 1209] : 

[альбом] / О. В. Васильева, О. М. Ястребова ; ред. С. А. Давыдова ; пер. на англ. яз.: 

О. М. Ястребова ; ред. англ. пер.: Ч. Мелвил ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Изд-во 

РНБ, 2018. — 133 с. : цв. ил. — (Шедевры книжного искусства). — Тит. л., текст рус., 

англ. — См. также № 205. 

Включены иллюстрированные рукописные копии произведений Низами XIV—

XVIII вв., хранящиеся в Отделе рукописей РНБ. Вступительные статьи посвящены жизни 

и творчеству Низами, описанию его произведений в фондах Отдела рукописей. Альбом 

иллюстраций включает 63 библиогр. записи: миниатюры, художественные заставки, 

фрагменты текстов, книжные переплеты. 

Литература. — С. 29—30. 

15 библиогр. записей: книги и статьи на русском и английском языках 1962—

2017 гг. о жизни и творчестве Низами, по истории среднеазиатской миниатюрной 

живописи. 

 

160. Письмена на камне : ил. кат. : [к 200-летию со дня открытия Публичной б-ки] / 

Рос. нац. б-ка ; авт.-сост.: О. В. Васильева, Е. А. Стрельникова ; [предисл.: 

О. В. Васильева]. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2014. — 88 с. : цв. ил. — Библиогр. в 

тексте и примеч. — 500 экз. 
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Описание 27 эпиграфических памятников (каменных плит с надписями на 

греческом, латинском, финикийском, древнееврейском, арабском и турецком языках), 

представленных в интерьере главного здания РНБ. Состоит из двух частей: Античные 

памятники эпиграфики (подгот. Е. А. Стрельниковой); Эпиграфические и 

археологические памятники Востока (подгот. О. В. Васильевой). В списках литературы, 

приведенных в описаниях отдельных памятников, и в примечаниях к статьям св. 250 назв. 

книг, статей и электронных ресурсов на русском и иностранных языках 1822—2016 гг. 

Приведены схемы расположения памятников в здании РНБ. 

 

161. Рукописные книги собрания М. П. Погодина : каталог / Рос. нац. б-ка. — 

Вып. 2—5, 7. — Санкт-Петербург : РНБ, 1992—2020. — Сост. аннот. указаны в предисл. 

— Вып. 1. Л., 1988. 

Вып. 2 / ред. вып.: О. В. Творогов, В. М. Загребин ; [указ. сост.: О. В. Творогов, 

Н. Н. Невзорова, Е. А. Пережогина, В. М. Загребин]. — 1992. — 305 с. — Вспом. указ.: 

именной и предметный ; писцов, владельцев рукописей и лиц, упоминаемых в записях ; 

географических названий, упоминаемых в записях ; хронологический ; филиграней ; 

рукописей по изводам ; рукописей, имеющих украшение. — 1200 экз. 

271 библиогр. запись: рукописные книги XIII—XIX вв. (№ 369—636). Расположение 

— по жанрам, которые определил владелец собрания. Приведен список использованной 

литературы (32 назв. книг и статей 1891—1989 гг.). 

Имеется также электронная копия: — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/ 

Вып. 3 / ред. вып.: О. В. Творогов, Е. В. Крушельницкая, В. М. Загребин (отв. ред.), 

Е. А. Пережогина ; ред. изд-ва: С. А. Давыдова ; [указ. сост.: О. В. Творогов, 

Н. Н. Невзорова, Е. А. Пережогина, В. М. Загребин]. — 2004. — 389 с. : ил. — Вспом. 

указ.: именной и предметный ; начальных слов ; писцов, владельцев рукописей и лиц, 

упоминаемых в записях ; географических названий, упоминаемых в записях ; 

хронологический ; филиграней ; рукописей по изводам ; рукописей, имеющих украшение. 

— Прил.: Филиграни датированных рукописей / скопировали и систематизировали 

О. С. Сапожникова, Е. В. Крушельницкая. — 500 экз. 

174 библиогр. записи: рукописные книги XV—XIX вв. (№ 637—805). В списке 

сокращений указаны источники (36 назв. книг на русском и иностранных языках 1881—

2000 гг.). 

Имеется также электронная копия: — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007621/details#page= 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007621/details#page=
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Вып. 4 / ред. вып.: О. В. Творогов, Е. В. Крушельницкая (отв. ред.), Ж. Л. Левшина, 

Т. В. Романова ; ред. изд-ва: С. А. Давыдова ; [указ. сост.: О. В. Творогов, 

Н. Н. Невзорова]. — 2010. — 447 с. — Вспом. указ.: именной и предметный ; начальных 

слов ; писцов, владельцев рукописей и лиц, упоминаемых в записях ; географических 

названий, упоминаемых в записях ; хронологический ; филиграней ; рукописей по 

изводам ; рукописей, имеющих украшение. — 300 экз. 

68 библиогр. записей: рукописные книги XIV—XVIII вв. (№ 806—873). В списке 

сокращений указаны источники (св. 130 назв. книг и статей 1641—2008 гг.). 

Имеется также электронная копия: — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007622/details#page= 

Вып. 5 / сост.-ред. Е. Э. Шевченко ; ред. С. А. Давыдова ; [указ. сост.: 

Е. Э. Шевченко, Н. Н. Невзорова]. — 2014. — 162 с. — Вспом. указ.: именной и 

предметный ; начальных слов ; писцов, владельцев рукописей и лиц, упоминаемых в 

записях ; географических названий, упоминаемых в записях ; хронологический ; 

филиграней ; рукописей по изводам ; рукописей, имеющих украшение. — Печать по 

требованию. 

69 библиогр. записей: рукописные книги XIV—XIX вв. (№ 874—942). В списке 

сокращений указаны источники (38 назв. книг и статей 1899—2014 гг.). 

Вып. 7 / Ж. Л. Левшина, Е. А. Филонов, Е. Э. Шевченко, М. А. Шибаев ; науч. ред. 

[и авт. предисл.] Ж. Л. Левшина ; ред. С. А. Давыдова ; указатели: Ж. Л. Левшина, 

Н. Н. Невзорова. — 2020. — 364 с. : ил. — Вспом. указ.: хронологический указатель 

рукописей и их частей ; изводов и других региональных вариантов церковнославянского 

языка ; авторов произведений ; названий рукописей и произведений ; начальных слов ; 

писцов, владельцев рукописей и лиц, упоминаемых в записях ; исследователей и 

хранителей рукописей ; географических названий ; филиграней ; декоративных 

элементов ; шифров рукописей, упоминаемых в описаниях. — Прил.: Альбом 

филиграней ; Палеографический альбом. — Печать по требованию. 

33 библиогр. записи: рукописные книги конца XIV — начала XIX в. (№ 963—995). 

В списке сокращений указаны источники (св. 100 назв. книг, статей, периодических и 

продолжающихся изданий 1842—2018 гг.). 

 

162. Псковские акты собрания А. Ф. Бычкова, 1623—1698 гг. : каталог / Рос. нац. 

б-ка ; сост. Г. П. Енин. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1997. — 216 с. — Вспом. указ.: 

именной ; географических названий, учреждений, церквей и монастырей. — 300 экз. 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007622/details#page=
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563 библиогр. записи: акты и грамоты XVII в. из архива административного центра 

Псковской земли, хранящиеся в Отделе рукописей РНБ. Расположение хронологическое.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

http://vivaldi.nlr.ru/bx000007955/view#page= 

 

163. Крушельницкая Е. В. Филиграни на бумаге документов и рукописных книг, 

созданных в Соловецком монастыре в XVI в. // Книжные центры Древней Руси. 

Книжники и рукописи Соловецкого монастыря : сб. ст. / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. 

(Пушкинский Дом). — СПб., 2004. — С. 3—153. — Альбом филиграней: с. 8—139. — 

Вспом. указ.: изображений ; водяных знаков и рукописей. 

Воспроизведено 317 филиграней.  

Рукописные источники. — С. 148—153. 

64 библиогр. записи: рукописные книги и различные рукописные документы 

Соловецкого монастыря 1548—1599 гг. из фондов РНБ, РГБ, БАН, СПбИИ РАН, РГАДА 

и ГММК. Расположение — по хранилищам. Указаны шифры хранения. 

 

164. Крушельницкая Е. В. Филиграни на бумаге документов и рукописных книг, 

созданных в Соловецком монастыре в XVI — нач. XVIII в. / Е. В. Крушельницкая ; 

специализир. съемка филиграней: М. А. Шибаев, Е. А. Ляховицкий ; Рос. нац. б-ка. — 

Санкт-Петербург : РНБ, 2018. — 215 с. : ил. — Альбом водяных знаков: с. 47—215. — 

Вспом. указ.: сюжетов филиграней ; водяных знаков и рукописей. — Печать по 

требованию. 

Воспроизведено 595 образцов филиграней.  

Рукописные источники. — С. 30—45. 

147 библиогр. записей: рукописные книги и различные рукописные документы 

Соловецкого монастыря 1548—1714 гг. из фондов РНБ, РГБ, БАН, СПбИИ РАН, РГАДА 

и ГММК. Расположение — по хранилищам. Указаны шифры хранения; номер записи, 

с которым знак был ранее опубликован в сборнике «Книжные центры Древней Руси. 

Книжники и рукописи Соловецкого монастыря» (СПб., 2004) (см. № 163).  

 

165. Воронова Т. П. Документы эпохи Великой французской революции (1789—

1804) в собрании П. К. Сухтелена : аннот. кат. / Т. П. Воронова ; науч. ред. С. Н. Искюль ; 

Гос. Публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. — Санкт-Петербург : Изд-во ГПБ, 1992. — 

78 с. — Загл. обл.: Документы Великой французской революции (1789—1804) в собрании 

П. К. Сухтелена. — Вспом. указ.: алфавитный [именной]. — 300 экз. 

http://vivaldi.nlr.ru/bx000007955/view#page=
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207 библиогр. записей: документы 1789—1804 гг., поступившие в Публичную 

библиотеку в 1836 г.: автографы, письма, верительные грамоты, официальные документы. 

Расположение хронологическое. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на 

русский язык. Аннотировано. Указаны шифры хранения. 

Прил.: Документы 1789—1804 гг. из других собраний западного фонда Отдела 

рукописей ГПБ. — С. 76—78. 

84 назв. Указаны шифры хранения. 

 

166. Каталог писем государственных и политических деятелей Франции XV века из 

собрания П. П. Дубровского / Рос. нац. б-ка ; сост. Т. П. Воронова ; науч. ред. 

Ю. П. Малинин ; ред. Н. А. Ефимова. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1993. — 93 с. — 

Вспом. указ.: имен ; географических названий. — 300 экз. 

166 библиогр. записей: 232 документа 1461—1513 гг. из собрания грамот и 

12-томного собрания автографов П. П. Дубровского, поступившие в Императорскую 

Публичную библиотеку в 1805 г. Состоит из пяти разделов: Письма и грамоты 

Людовика XI и Шарлотты Савойской и письма, адресованные Людовику XI; Письма и 

грамоты Карла VIII и Анны Бретонской и письма, адресованные Карлу VIII; Письма 

герцога Орлеанского (будущего Людовика XII); Письма, адресованные Анне и Пьеру 

Божё, герцогу и герцогине де Бурбон; Письма государственных деятелей XV века 

(в алфавите имен). Описания на языке оригинала с переводом на русский язык. 

Аннотировано. Даны ссылки на источники, в которых документы были опубликованы 

(6 назв. книг 1684—1909 гг.). Указаны шифры хранения. 

 

167. Отечественная война 1812 г. и кампании 1813—1815 гг. в собраниях Отдела 

рукописей Российской национальной библиотеки : каталог / сост.: Н. А. Зубкова, 

А. А. Богданов, С. О. Вялова, А. Д. Мальцев, Е. С. Павлова, М. А. Смирнова ; науч. ред. 

А. И. Сапожников. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2015. — 432 с. — Вспом. указ.: 

именной ; географических названий. — 100 экз. 

1300 библиогр. записей: документы, договоры, письма, приказы на русском и 

иностранных языках. Расположение тематическое. Указаны шифры хранения РНБ. 

 

168. Материалы к истории театральной культуры России XVII—XX вв. Вып. 3. 

Персоналия : аннот. кат. : [в 2 кн.] / Рос. нац. б-ка ; сост. В. Ф. Петрова ; науч. ред. 

Л. А. Шилов ; ред. Н. А. Ефимова. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1992. — 400 экз. — 

Вып. 1—2. 1980—1984. 
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Кн. 1 : А—К. — 268 с.  

Кн. 2 : Л—Я ; Вспомогательные указатели : [список использованных фондов ; 

именной]. — 569 с.  

3746 библиогр. записей: архивные документы из фондов Отдела рукописей РНБ, 

посвященные отечественным деятелям театра и иностранным, связанным с русской 

театральной культурой. Расположение в алфавите персоналий. В каждой персональной 

рубрике приведены: биографические сведения, материалы по изучению творчества 

данного лица, эпистолярное наследие.  

 

169. Рукописные книги собрания Придворной певческой капеллы : каталог / Рос. 

нац. б-ка ; сост. Н. В. Рамазанова ; науч. ред. В. М. Загребин ; ред. Н. А. Ефимова ; науч.-

исслед. группа по автоматизир. подгот. библиогр. изд. и справ. аппарата: А. Ц. Масевич, 

Н. Д. Куркова. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1994. — 260 с. — Вспом. указ.: 

предметный ; именной ; географических названий ; нотаций ; распевов и авторства 

партесных сочинений ; комплектов партий ; хронологический ; филиграней ; названий 

рукописей. — 200 экз.  

105 библиогр. записей: церковно-певческие рукописи, материалы по истории 

капеллы XVII—XX вв., хранящиеся в Отделе рукописей РНБ. Расположение 

хронологическое. Указаны шифры хранения. В списке сокращений указаны 

использованные альбомы филиграней (13 назв. на русском, украинском и иностранных 

языках 1844—1988 гг.). 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007953/view/#page= 

 

170. Рукописи из немецких собраний в Российской национальной библиотеке 

(Санкт-Петербург). Нотные рукописи и печатные издания XVII—XX вв. (Фонд 956, 

опись 2) / Рос. нац. б-ка, Гос. б-ка в Берлине — «Прусское культурное наследие» ; авт. 

описания: В. Г. Карцовник, Н. П. Рязанова ; [вступ. статьи по истории собраний: Х. Хелль 

(Гос. б-ка в Берлине), А. Ратт-Бекманн и Т. Эльсманн (Гос. и Унив. б-ка Бремена), 

Ю. Нойбахер (Гор. и Унив. б-ка Гамбурга), И. Г. Матвеева, Г. В. Михеева и 

Н. В. Рамазанова (РНБ)]. — Берлин : Staatsbibliothek zu Berlin : Reinhart & Wasser, 2004. — 

424 с. : ил., 44 с. ил. — Обл., тит. л., текст рус., нем. — Вспом. указ.: сигнатур (Немецкие 

собрания; Российская национальная библиотека) ; имен композиторов ; названий и 

текстовых инципитов. 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007953/view/#page
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240 библиогр. записей. Расположение — по алфавиту имен композиторов. 

Аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Даны ссылки на источники. Указаны 

сиглы библиотек. Приведен список источников (с. 391—398). 87 назв. на иностранных и 

русском языках 1871—2004 гг. В тексте статьи «Российская национальная библиотека 

(Санкт-Петербург)» даны ссылки на источники по истории РНБ и ее собраний (8 назв. 

книг 1938—2000 гг.). 

 

171. Архив академика С. Ф. Платонова в Отделе рукописей Российской 

национальной библиотеки. Вып. 1. Материалы к биографии. Мемуарные материалы. 

Работы и исследования. Материалы к работам : каталог / сост. В. А. Колобков ; ред. 

Н. А. Ефимова. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1994. — 423 с. — Вспом. указ.: 

именной. — 300 экз. 

1458 библиогр. записей: рукописные материалы, книги, вырезки из газет и журналов, 

1860—1932 гг. Расположение систематическое. Частично аннотировано. Указаны шифры 

хранения. 

 

172. Сапожников А. И. Мемуары А. И. Михайловского-Данилевского // Рукописные 

памятники : публ. и исслед. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 1996. — Вып. 1. — 

С. 195—212.  

[Список «Журналов» А. И. Михайловского-Данилевского за 1811—1829 гг., 

хранящихся в Отделе рукописей РНБ]. — С. 210—212.  

15 библиогр. записей. Расположение хронологическое. Аннотировано. Указаны 

шифры хранения. Приведены сведения о публикациях. 

 

173. Материалы Е. И. и Л. Н. Замятиных : каталог / подгот. Л. И. Бучина // 

Рукописные памятники : публ. и исслед. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 1997. — 

Вып. 3 : Рукописное наследие Евгения Ивановича Замятина, ч. 2 / сост.: Л. И. Бучина, 

М. Ю. Любимова ; ред.: М. А. Бенина, Н. Р. Бочкарева. — С. 512—540. — Вспом. указ. 

(к сборнику): именной. — См. также № 229. 

106 библиогр. записей: рукописи, письма, книги, изобразительные материалы 1880-х 

— 1931 гг. Включены творческие рукописи Е. И. Замятина, биографические материалы, 

письма Е. И. Замятина и адресованные ему, письма, адресованные Л. Н. Замятиной, книги 

с дарственными надписями, фотографии, портреты Е. И. Замятина, афиши спектаклей. 

Указаны шифры хранения.  
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174. Рукописи и инскрипты деятелей русского зарубежья в частном собрании : 

(указатель) / сост. В. А. Петрицкий ; ред. Н. А. Ефимова // Петрицкий В. А. Вехи времени : 

(рукописи и инскрипты деятелей культуры русского зарубежья в частных собраниях) / 

Рос. нац. б-ка. ― Санкт-Петербург, 1995. ― С. 25―50. — Вспом. указ.: именной.  

96 библиогр. записей: книги с инскриптами и рукописные материалы 

1880―1970-х гг. из личного собрания В. А. Петрицкого, переданного в РНБ.  

 

175. Каталог собрания В. А. Петрицкого / сост.: В. А. Петрицкий, Т. А. Богданова // 

Петрицкий В. А. «Врезанные в память письмена…» : кат. собр. рукоп. материалов ХIХ—

ХХ вв. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 1998. — С. 39—72. — Вспом. указ.: именной. 

— Прил.: список иллюстраций. 

133 библиогр. записи: рукописные материалы, книги с автографами и дарственными 

надписями, альбомы 1894—1965 гг., хранившиеся в собрании В. А. Петрицкого, 

впоследствии переданном в Отдел рукописей РНБ. Расположение алфавитное. Частично 

аннотировано.  

 

176. Передаточная опись собрания рукописей П. К. Фролова / публ. О. Н. Блескиной, 

О. В. Васильевой, Е. Э. Шевченко // Коллекции рукописных книг в современном мире: 

хранение и изучение : сб. ст. по итогам междунар. науч. конф. Двенадцатые Загребинские 

чтения (5—6 окт. 2017 г.) / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2018. — С. 106—129.  

Публикация описи, составленной в 1817 г. хранителем Депо манускриптов 

Публичной библиотеки А. И. Ермолаевым и самим владельцем. Описание 

204 рукописных книг и других документов (славянских, греческих, латинских, 

грузинских, немецких, восточных) XIV—XVIII вв., хранящихся в Отделе рукописей РНБ. 

Аннотировано. Указаны шифры хранения.  

 

177. Русская литература в рукописях. Древнерусская литература : [интернет-проект] 

/ Рос. нац. б-ка ; разраб. концепции проекта, выявление и подбор материала, подгот. 

сопровод. статей, сост. и ред. описаний рукописей, координация работ: 

Е. В. Крушельницкая. — URL: http://expositions.nlr.ru/literature/ 

Описание 36 рукописей XI — середины XIX в. Представлены их электронные копии. 

Приведены справки о рукописных памятниках и списки литературы по истории 

памятника. Указаны шифры хранения. Поиск рукописей по названию, персоналии, 

заглавию, инципиту.  

 

http://expositions.nlr.ru/literature/
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178. Русские прописи : [интернет-проект] / Рос. нац. б-ка ; подгот. Е. А. Ляховицкий. 

— URL: http://expositions.nlr.ru/rusautograph/propisi/  

Раздел электронного ресурса «Русские автографы : памятники русского письма в 

собраниях Отдела рукописей РНБ». 

41 библиогр. запись: учебные пособия по обучению письму 1831—1878 гг., 

хранящиеся в РНБ. Представлены электронные копии изданий.  

 

179. Русская Правда : интернет-проект / Рос. нац. б-ка ; общ. рук. проектом: 

А. И. Алексеев ; разраб. концепции проекта: М. А. Шибаев, Е. А. Ляховицкий ; подгот. 

текстов и коммент.: М. А. Шибаев. — URL: http://expositions.nlr.ru/ruspravda/ 

Комментированная электронная публикация текста Русской Правды. В основу 

положен Толстовский список Софийской летописи Младшей редакции XV в., хранящийся 

в Отделе рукописей РНБ. Включает воспроизведение листов рукописи, транслитерацию 

древнерусского текста и перевод, дополнительные материалы. Дано описание списков 

Русской Правды, привлеченных для проекта (3 назв. XV—XIX вв.). Приведен перечень 

списков Русской Правды, хранящихся в Отделе рукописей РНБ (30 назв.). Указаны 

шифры хранения. Приведен указатель понятий и терминов. 

Список литературы. 44 библиогр. записи: книги и статьи 1835—1997 гг. Включены 

издания текста рукописного памятника, научные публикации, учебные пособия, 

литература по истории Древней Руси. 

 

180. Лаврентьевская летопись. 1377 г. : электрон. представление рукоп. памятника : 

к 1150-летию Российской государственности / Рос. нац. б-ка ; науч. рук., сост. ввод. 

разделов сайта («О проекте», «О рукописи»), науч. описания рукописи и аналит. 

структурирования текста, администратор ИПС «Депозитарий»: Е. В. Крушельницкая. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/ 

Список литературы. 32 библиогр. записи: книги и статьи на русском и английском 

языках 1849—2017 гг. Включены издания текста (в т. ч. факсимильное) и литература о 

рукописном памятнике.  

 

181. Зографское Евангелие : [электрон. представление рукоп. памятника] / Рос. нац. 

б-ка ; координация работ по проекту, сост. справ. аппарата, археогр. описание рукописи, 

структурирование данных: Е. В. Крушельницкая. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Zograph_Gospel/ 

http://expositions.nlr.ru/rusautograph/propisi/
http://expositions.nlr.ru/ruspravda/
http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Zograph_Gospel/


 71 

Список литературы. 87 библиогр. записей: книги и статьи на русском и иностранных 

языках 1848—2009 гг. по истории старославянского рукописного памятника, 

славяноведению.  

 

182. Остромирово Евангелие : [электрон. представление рукоп. памятника] / Рос. 

нац. б-ка ; координация работ по проекту, сост. справ. аппарата, археогр. и кодикол. 

описание рукописи, аналит. описание содержания: Е. В. Крушельницкая ; [библиогр. сост. 

Н. Н. Невзорова и Е. А. Пережогина]. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Ostromir_Gospel/ 

Список литературы. 100 библиогр. записей: книги и статьи на русском и немецком 

языках 1818—2010 гг. Включены издания текста (в т. ч. факсимильное) и исследования. 

Расположение хронологическое. Составители указаны во вступительной статье к каталогу 

выставки «Остромирово Евангелие и рукописная традиция новозаветных текстов» 

(см. № 240). 

 

183. Книжное сокровище древней Самары : электрон. представление рукоп. 

памятника : [ил. сборник XVII в.] / Рос. нац. б-ка ; координация работ по проекту, сост. 

справ. аппарата, археогр. и кодикол. описание рукописи, структурирование данных: 

Е. В. Крушельницкая ; специализир. съемка филиграней: В. А. Ляховицкий, 

М. А. Шибаев ; описание миниатюр и иконографии: Н. В. Буцких, Р. В. Мантай ; статья о 

тексте службы: Ф. В. Панченко. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/samara/ 

Иллюстрированный рукописный сборник, созданный в Самаре в 1628—1629 гг., 

хранящийся в Отделе рукописей РНБ в собрании Общества любителей древней 

письменности. Описание сборника, его составных частей («Повесть о Варлааме и 

Иоасафе», «Житие св. Нифонта Констанцского», «Служба Варлааму и Иоасафу»), 

миниатюр. Возможен просмотр электронной копии рукописи и поиск статей, 

иллюстраций, по тексту (ключевым словам). 

Список литературы. 32 библиогр. записи: книги, статьи, авторефераты диссертаций, 

электронные ресурсы 1893—2016 гг. по истории рукописного сборника, о тексте Службы 

преп. Варлааму и Иоасафу, по истории Самары. 

Разд.: Публикации. Мантай Р. В. Обзор иллюстрированных списков Повести о 

Варлааме и Иоасафе, доступных в Интернете // Цифровая библиотека Искония : сайт. — 

URL: https://biblia.okis.ru/ovarlaameioasafe 

 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Ostromir_Gospel/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/samara/
https://biblia.okis.ru/ovarlaameioasafe
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184. Энциклопедические сборники XV века книгописца Ефросина «Леонардо да 

Винчи Древней Руси» : [электрон. представление рукоп. памятников] / Рос. нац. б-ка ; рук. 

проекта А. И. Алексеев ; науч. рук., сост. ввод. разделов сайта и библиогр., ред. описаний 

Е. В. Крушельницкая ; кодикол. описание рукописи, специализир. съемка водяных знаков; 

М. А. Шибаев. — URL: http://expositions.nlr.ru/EfrosinManuscripts/ 

Описание 5 ефросиновских сборников, хранящихся в составе Кирилло-Белозерского 

собрания Отдела рукописей РНБ. Возможен просмотр электронных копий сборников и 

поиск статей сборников и филиграней (по рубрикам).  

Список литературы. 58 библиогр. записей: книги и публикации 1859—2013 гг. (1 — 

на французском языке). Включены издания текстов и научная литература. 

 

185. Житие Сергия Радонежского — автограф Пахомия Логофета : к 700-летию со 

дня рождения преподобного Сергия Радонежского : [электрон. представление рукоп. 

памятника] / Рос. нац. б-ка ; рук. проекта А. И. Алексеев ; выявление и исслед. автографа 

Пахомия Логофета, кодикол. описание рукописи, транслитерация текста «Жития» 

преподобного Сергия Радонежского, специализир. съемка водяных знаков, сост. библиогр. 

М. А. Шибаев ; сост. справ. аппарата, аналит. описание содерж. рукописи, 

структурирование данных: Е. А. Крушельницкая. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/SergeyRadonezhsky/  

Список литературы. 12 библиогр. записей: книги и статьи 1892—2008 гг.  

 

186. Благовещенский Кондакарь : [электрон. представление рукоп. памятника] / Рос. 

нац. б-ка, С.-Петерб. гос. консерватория, Каф. древнерус. певч. искусства ; координация 

работ по проекту: Е. В. Крушельницкая ; археогр. и кодикол. описание рукописи, аналит. 

описание содержания, авт. вступ. статей: Т. В. Швец ; науч. ред.: Н. В. Рамазанова. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/kondakar/ 

Список литературы. 69 библиогр. записей: книги, статьи, каталоги, диссертации, 

электронные ресурсы на русском и иностранных языках 1857—2017 гг. Состоит из двух 

разделов: Издания рукописи; Литература. 

 

187. Библиотека Соловецкого монастыря / Рос. нац. б-ка ; рук. проекта, сост. ввод. 

разделов сайта и библиогр., сост. описаний рукописей Е. В. Крушельницкая ; 

специализир. съемка водяных знаков: Е. А. Ляховицкий, М. А. Шибаев. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Solovki_Manuscripts/ 

http://expositions.nlr.ru/EfrosinManuscripts/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/SergeyRadonezhsky/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/kondakar/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Solovki_Manuscripts/
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Электронная версия Соловецкой библиотеки (собрание рукописных книг, 

хранящееся в Отделе рукописей РНБ).  

50 библиогр. записей: рукописные книги XV—XIX вв. и их электронные копии. 

Указаны шифры хранения. Поиск по рубрикам и подрубрикам. Приведены исторические 

справки о библиотеке Соловецкого монастыря и ее основателе игумене Досифее. 

Список литературы. 39 библиогр. записей: книги и статьи 1790—2017 гг. по истории 

библиотеки. 

 

188. Музыкальные дары русским императорам : к 400-летию Дома Романовых : 

[электрон. представление рукоп. памятников] / Рос. нац. б-ка ; науч. рук. проекта 

Н. В. Рамазанова ; подбор материала, сост. науч. описания: О. Н. Блескина, 

С. Г. Жемайтис, М. Г. Иванова, Е. А. Михайлова, Н. В. Рамазанова ; структурирование 

данных, сост. специализир. справочников: Е. В. Крушельницкая. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/MusicalManuscripts/ 

Описание 100 рукописей. Возможен просмотр электронных копий и поиск 

рукописей (по рубрикам). Расположение алфавитное. Указаны шифры хранения. 

Список литературы. 44 библиогр. записи: книги, статьи, рукописные материалы, 

архивные документы, электронные ресурсы 1896—2012 гг. 

 

189. «Из заветного ковчега» : Учредительные документы Императорской Публичной 

библиотеки : к 200-летию со дня открытия РНБ : [электрон. представление рукоп. 

памятников] / Рос. нац. б-ка ; рук. проекта А. И. Алексеев ; подбор материала, ввод. ст. об 

истории документов, коммент.: И. С. Зверева ; ред. и структурирование материала, аналит. 

описание документов: Е. В. Крушельницкая. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/ustav/ 

Описание 29 документов 1796—1812 гг. Приведен список рукописей и представлены 

их электронные копии. Расположение хронологическое. Поиск по слову/фразе. 

 

190. Указатель содержания сборников Отдела рукописей РНБ (1973—1994) / сост. 

Н. А. Зубкова // Рукописные памятники : публ. и исслед. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-

Петербург, 1996. — Вып. 1. — С. 225—232. — Вспом. указ. (к сборнику): именной 

(подгот. при участии Т. Р. Селезневой). 

Расписано 14 выпусков сборников научных трудов: «Книги. Архивы. Автографы. 

Обзоры»; «Проблемы источниковедческого изучения рукописных и старопечатных 

фондов»; «Из истории рукописных и старопечатных изданий»; «Источники по истории 

http://expositions.nlr.ru/MusicalManuscripts/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/ustav/
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отечественной культуры в собраниях и архивах Отдела рукописей и редких книг»; 

«Источниковедческое изучение памятников письменной культуры»; «Исследование 

памятников письменной культуры в собраниях и архивах Отдела рукописей»; «Проблемы 

источниковедческого изучения истории русской и советской литературы». 

Всего св. 200 библиогр. записей: статьи, публикации рукописных документов, писем, 

мемуаров. Расположение хронологическое. 

 

191. Список трудов сотрудников Отдела рукописей Российской национальной 

библиотеки, 1990—2004 / сост. Н. А. Зубкова, Е. С. Павлова ; ред. С. Н. Котломанова ; 

компьютер. набор: Е. С. Павлова. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2005. — 92 с. — 

400 экз. 

712 библиогр. записей: книги, статьи и другие публикации на русском и 

иностранных языках. Расположение систематическое.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007631/view/#page= 

 

192. Библиография трудов Светланы Олеговны Вяловой ; О Светлане Олеговне 

Вяловой // Коллекции рукописных книг в современном мире: хранение и изучение : сб. ст. 

по итогам междунар. науч. конф. Двенадцатые Загребинские чтения (5—6 окт. 2017 г.) / 

Рос. нац. б-ка ; сост. [и отв. ред.] Ж. Л. Левшина. — Санкт-Петербург, 2018. — С. 431—

447. — К ст.: Светлана Олеговна Вялова: памяти ученого [1929—2015] / С. Г. Вялова, 

Ж. Л. Левшина. 

131 библиогр. запись: труды С. О. Вяловой на русском и иностранных языках 1961—

2018 гг. в области изучения истории славян, кириллических и глаголических памятников 

письменности (книги, статьи, каталоги рукописных собраний, электронные ресурсы) и 

статьи о ней на русском и иностранных языках 1990—2017 гг. Указаны рецензии. 

 

193. Библиография трудов Марии Спасовой за 1972—2017 гг. // Коллекции 

рукописных книг в современном мире: хранение и изучение : сб. ст. по итогам междунар. 

науч. конф. Двенадцатые Загребинские чтения (5—6 окт. 2017 г.) / Рос. нац. б-ка ; сост. 

[и отв. ред.] Ж. Л. Левшина. — Санкт-Петербург, 2018. — С. 407—422. — К ст.: 

Левшина Ж. Л. К юбилею Марии Спасовой [род. 1947]. 

136 библиогр. записей: книги и статьи на болгарском и английском языках в области 

изучения средневековой славянской письменности. 

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007631/view/#page=
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Печатные каталоги выставок  
 

194. Византийская и европейская традиция в искусстве книги Древней Руси : 

тисненые переплеты XII—XVII вв. : [кат. выст., 15 сент. 1994 г.] / Рос. нац. б-ка, 

Междунар. ассоц. библиофилов ; сост. Е. М. Шварц. — Санкт-Петербург : Б-ка Рос. акад. 

наук, 1994. — 22 с. — Текст парал. рус., фр. — Предисл. парал. рус., фр., англ. — 200 экз.  

28 библиогр. записей: севернорусские рукописные книги ХII—ХVII вв., хранящиеся 

в РНБ; подробно описаны их переплеты.  

 

195. Искусство внешнего оформления средневековых западных рукописей : [кат. 

выст., 15 сент. 1994 г.] / Рос. нац. б-ка, Междунар. ассоц. библиофилов ; сост. 

Т. П. Воронова. — Санкт-Петербург : Б-ка Рос. акад. наук, 1994. — 12 с. — Текст парал. 

рус., фр. — Предисл. парал. рус., фр., англ. — 100 экз.  

27 библиогр. записей: рукописные книги исторического и духовного содержания 

IХ—ХVII вв. на русском и французском языках, хранящиеся в РНБ; подробно описаны их 

переплеты.  

 

196. Персидский лаковый переплет XVI в. : [кат. выст., 15 сент. 1994 г.] / Б-ка Рос. 

акад. наук, Рос. нац. б-ка, Междунар. ассоц. библиофилов ; сост. О. В. Васильева, 

О. Ф. Акимушкин. — Санкт-Петербург : Б-ка Рос. акад. наук, 1994. — 22, [1] с. — Текст 

парал. рус., фр. — Предисл. парал. рус., фр., англ. — 200 экз.  

17 библиогр. записей: персидские рукописные книги XVI в.; подробно описаны их 

переплеты. Описания книг приведены на русском языке с переводом на французский 

язык.  

 

197. Подносные экземпляры Эрмитажного собрания : [кат. выст., 15 сент. 1994 г.] / 

Рос. нац. б-ка, Междунар. ассоц. библиофилов ; сост. Б. А. Градова. — Санкт-Петербург : 

Б-ка Рос. акад. наук, 1994. — 16 с. — Текст парал. рус., фр. — Предисл. парал. рус., фр., 

англ. — 200 экз.  

29 библиогр. записей: рукописные книги 1673—1827 гг., хранящиеся в РНБ, которые 

дарились членам императорской фамилии.  

 

198. Евгений Иванович Замятин, 1884—1937 : кат. выст. / Рос. нац. б-ка ; сост.: 

П. В. Дмитриев, М. Ю. Любимова, Л. И. Шишова, Н. Н. Школьный ; науч. ред.: 
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Е. В. Бархатова, Л. И. Бучина. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1997. — 36 с. — 200 экз. 

— См. также № 229. 

166 библиогр. записей: книги, альбомы, комплекты фотооткрыток, архивные 

материалы из фондов РНБ, Санкт-Петербургской театральной библиотеки, Санкт-

Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Большого драматического 

театра им. Г. А. Товстоногова, частных собраний за 1899—1930 гг. Аннотировано.  

 

199. Александр Александрович Кроленко, 1889—1970 : кат. выст. : [к 100-летию со 

дня рождения] / Рос. нац. б-ка ; сост., предисл. и коммент.: И. В. Дацюк ; подгот. 

материалов и науч. описаний из фондов Отд. эстампов РНБ: Н. В. Алферова, 

Н. В. Мельникова, Н. Н. Школьный, А. В. Ярцева ; ред. Л. С. Гейро. — Санкт-Петербург : 

Изд-во РНБ, 2000. — 56 с. : портр. — На с. 4 портр. А. А. Кроленко работы Н. П. Акимова 

(1925 г.). — 300 экз.  

150 библиогр. записей: рукописные и печатные материалы биографического 

характера, касающиеся издательской, книговедческой и преподавательской деятельности; 

переписка, фотографии; книги и иллюстративные материалы к ним: книги издательства 

«Academia»; книги, изданные при участии А. А. Кроленко и Л. А. Рождественской. 

Представлены материалы 1911—1948 гг., хранящиеся в Отделе рукописей, Отделе 

эстампов, Русском книжном фонде РНБ и в частном собрании С. А. Кроленко — сына 

издателя. Расположение тематическое, в разделах — хронологическое. Приведен список 

использованных фондов. Указаны шифры хранения РНБ. 

 

200. Два века с Пушкиным : материалы об А. С. Пушкине в фондах Отд. рукописей 

Рос. нац. б-ки (РНБ) : каталог / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом), Рос. 

нац. б-ка ; сост.: Н. А. Зубкова, А. В. Сиренов ; при участии Н. В. Рамазановой. — Санкт-

Петербург : Дмитрий Буланов, 2004. — 319 с. : ил. — Вспом. указ.: именной ; 

упоминаемых произведений А. С. Пушкина ; упоминаемых произведений разных авторов. 

— Прил.: Градова Б. А. Описание двух посмертных масок А. С. Пушкина. — 800 экз. 

Материалы одноименной выставки, посвященной 200-летию со дня рождения 

А. С. Пушкина (1999 г.). 355 библиогр. записей. Расположение — по разделам: Пушкин 

в письмах и дневниках современников, 1822—1837; «Современник» без Пушкина. Полное 

собрание сочинений (1837—1846); Пушкин в памяти поколений (1830-е гг. — 1970-е гг.); 

Потомки Пушкина. Родня; Произведения А. С. Пушкина в списках XIX в. 
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201. Искусство западноевропейской рукописной книги V—ХVI вв. : [кат. выст., 

15 марта — 19 июня 2005 г., Гос. Эрмитаж] / Гос. Эрмитаж, Рос. нац. б-ка ; науч. ред.: 

Г. В. Вилинбахов, Л. И. Киселева. — Санкт-Петербург : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2005. — 

336 с. — Вспом. указ.: именной. — 600 экз.  

65 библиогр. записей: рукописные книги (45 из фондов РНБ и 20 из фондов 

Эрмитажа). Расположение хронологическое. Аннотировано. Приведен список литературы 

(106 назв. книг и рукописных материалов на русском и иностранных языках 1804—

2003 гг.). 

 

202. Греческие рукописи III—XX вв. : кат. выст., 27 окт. — 10 нояб. 2006 г. / Рос. 

нац. б-ка ; [сост. и авт. вступ. ст. И. Н. Лебедева]. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2006. 

— 83 с. : цв. ил. — Обл., тит. л., текст парал. рус., греч. — Прил.: перечень иллюстраций. 

— См. также № 240. 

Каталог выставки, проходившей в рамках программы «Дни Греции в Санкт-

Петербурге». Описано 32 рукописи. Расположение — по разделам: Наследие Александра 

Македонского; Датированные греческие рукописи — основной источник 

палеографического изучения греческого рукописного наследия; Сокровища Византии — 

художественно оформленные рукописи византийских скрипториев; Палимпсесты; 

Византия после Византии: рукописи XVI—XVII вв.; Автографы видных деятелей 

греческой культуры, работавших в России и Петербурге. Даны ссылки на литературные 

источники. Указаны шифры хранения. Приведен список основной литературы (с. 17). 

18 назв. книг, статей, каталогов рукописных собраний на русском и иностранных языках 

1708—2006 гг. 

 

203. «Шах-нама» Фирдауси: бессмертное творение гения : [ил. кат. выст., посвящ. 

тысячелетию памятника мировой литературы] / Рос. нац. б-ка ; авт.-сост.: О. В. Васильева, 

О. М. Ястребова ; ред. С. А. Давыдова ; пер. на англ. яз.: О. М. Ястребова. — Санкт-

Петербург : Изд-во РНБ, 2015. — 93 с. : цв. ил. — (Шедевры книжного искусства). — 

Тит. л., текст рус., англ. — 500 экз. — См. также № 207. 

34 библиогр. записи: миниатюры и орнаментированные заставки, украшающие 

рукописные списки поэмы «Шах-нама» Фирдауси XIV—XIX вв. из собраний Отдела 

рукописей РНБ. 

Литература. — С. 16—17. 

22 библиогр. записи: книги, статьи и электронные ресурсы на русском и 

иностранных языках 1934—2013 гг. Расположение — по разделам: Издания русского 
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текста «Шах-нама»; Полный русский стихотворный перевод «Шах-нама»; О Фирдауси; 

О миниатюрах и списках «Шах-нама» Российской национальной библиотеки; 

Кембриджский проект «Шах-нама»; Статьи в онлайн-версии Encyclopaedia Iranica; 

Издания последних лет. 

 

204. Своими глазами: Февральская и Октябрьская революции 1917 года : кат. выст. 

Отд. рукописей Рос. нац. б-ки / Рос. нац. б-ка ; сост.: Н. А. Зубкова (рук. проекта), 

В. В. Алексеева, Д. П. Белозеров, Т. А. Богданова, Е. С. Павлова, И. А. Поляков, 

Л. Н. Сухоруков ; ред. Н. А. Зубкова. — Санкт-Петербург : РНБ, 2019. — 300 с. : ил. — 

Вспом. указ.: именной ; географический. — Печать по требованию. 

Включены материалы двух выставок, которые проходили в Отделе рукописей РНБ в 

феврале и октябре 2017 г., посвященные 100-летию событий 1917 г. 

1093 библиогр. записей: документы правительственных учреждений, 

неправительственных организаций, самоуправления, партий, организаций и союзов; 

материалы агитации и пропаганды; листовки, воспоминания, письма, вырезки из газет и 

журналов, фотографии и другие документы в основном 1913—1918 гг., а также 1920—

1970-х гг. Расположение систематическое. Указаны шифры хранения. Приведен список 

использованных фондов. 

 

Виртуальные выставки. Каталоги выставок  
 

Литературное наследие в книжном искусстве  

 
205. Волшебник слова : [Низами и рукописи его произведений в Российской 

национальной библиотеке] / О. В. Васильева, О. М. Ястребова ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/nizami/ 

Описание 10 иллюстрированных рукописных списков поэм Низами XIV—XVII вв., 

хранящихся в Отделе рукописей РНБ. Даны ссылки на «Галерею изображений», в которой 

представлены электронные копии фрагментов текста и элементов оформления 

(миниатюры, переплеты, фронтисписы, орнаментальные заставки). Указаны шифры 

хранения. См. также № 159. 

Список литературы. 10 библиогр. записей: книги и статьи (2 — на английском 

языке) 1968—2009 гг. о жизни и творчестве Низами, по истории персидской миниатюры. 

 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/nizami/
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206. Последний классик персидско-таджикской литературы. `Абд ар-Рахман Джами 

[1414—1492] / О. В. Васильева, О. М. Ястребова ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/jami/heritage.php 

Загл. в разделе сайта «Виртуальные выставки. Рукописи»: `Абд ар-Рахман Джами — 

последний классик персидско-таджикской литературы. 

В статьях «Творческое наследие» и «Произведения Джами в книжном искусстве» 

указаны произведения Джами 1456—1487 гг. и их списки, выполненные в конце XV — 

начале XIX в., миниатюры и другие элементы оформления. Даны ссылки на «Галерею 

изображений». Указаны шифры хранения. См. также № 158. 

Список литературы. 38 библиогр. записей: книги и статьи 1935—2008 гг. 

Расположение — по разделам: О Джами; Переводы сочинений Джами на русский язык 

(избранные произведения; лирика; поэмы; другие сочинения); На персидском и 

таджикском языках; О рукописях Джами в Российской национальной библиотеке. 

 

207. «Шах-нама» Фирдауси — бессмертное творенье гения : к тысячелетию 

памятника мировой литературы / О. В. Васильева, О. М. Ястребова ; Рос. нац. б-ка. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/shahnama/ 

Описание иллюстрированных рукописных списков «Шах-нама» и отдельных 

миниатюр, созданных на ее сюжеты, XIV — начала XIX в., хранящихся в Отделе 

рукописей РНБ. Даны ссылки на «Галерею изображений». 33 библиогр. записи: 

миниатюры, их фрагменты и орнаментированные заставки. Аннотировано. Указаны 

шифры хранения. См. также № 203. 

Список литературы. 13 библиогр. записей: книги, статьи и электронные ресурсы 

1934—2009 гг. Расположение — по разделам: Издания персидского текста «Шах-нама»; 

Полный русский стихотворный перевод «Шах-нама»; О Фирдауси; О миниатюрах и 

рукописях Российской национальной библиотеки; Статьи в онлайн-версии Encyclopaedia 

Iranica. 

 

Автографы, архивы  

 
208. Автографы А. Х. Востокова в Российской национальной библиотеке : 

к 150-летию со дня кончины ученого [1781—1864] / Е. А. Калинина ; цифр. копии: 

Е. А. Ляховицкий ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/vostokov/index.php 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/jami/heritage.php
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/shahnama/.%20%E2%80%94
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/vostokov/index.php
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Представлены опубликованные и рукописные материалы о жизни и научных трудах 

А. Х. Востокова, его деятельности в Императорской Публичной библиотеке.  

Св. 50 библиогр. записей 1802—1863 гг.: публикации юношеских стихов; книги, 

статьи и рукописи в области языкознания, изучения древнерусских рукописных 

памятников, археографии и палеографии; письма, служебные записки, каталоги 

рукописных коллекций; описание фондов Депо манускриптов. Расположение 

тематическое. Указаны шифры хранения Отдела рукописей. Даны ссылки на печатные 

источники. Включены также воспоминания В. Я. Стоюнина «Встреча с Востоковым» 

(1855) (из фондов Отдела рукописей). 

 

209. Автографы Н. М. Карамзина в Российской национальной библиотеке : 

к 250-летию со дня рождения [1766—1826] / Е. С. Павлова ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/karamzin/ 

Представлены автографы Н. М. Карамзина, хранящиеся в Отделе рукописей РНБ. 

23 библиогр. записи: произведения и письма Н. М. Карамзина 1795—1824 гг. Включены 

черновики художественных произведений Н. М. Карамзина; рукописные материалы 

к «Истории Государства Российского»; списки русских историографических памятников 

с пометами Карамзина; письма Н. М. Карамзина. Указаны шифры хранения. 

 

210. Автографы Николая Клюева в Отделе рукописей РНБ / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Kliuev/index.php 

Выставка организована к 130-летию со дня рождения Н. А. Клюева (1884—1937). 

Представлены автографы Н. А. Клюева 1914—1926 гг. из коллекций П. Л. Вакселя, 

К. К. Владимирова и других собраний Отдела рукописей РНБ (стихотворения, письма, 

издательские договоры, расписки, заявления, дарственные надписи и др.). Аннотировано. 

Указаны шифры хранения. Приведены справки о коллекционерах и их собраниях. 

 

211. Архив Николая Леонтьевича Бенуа в Отделе рукописей РНБ : [к 200-летию со 

дня рождения (1813—1898)] / Н. Н. Невзорова ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/benua 

Представлены иконографические и биографические материалы, рисунки, 

акварельные миниатюры, архитектурные проекты Н. Л. Бенуа 1826—1913 гг. 40 библиогр. 

записей. Расположение тематическое. Указаны шифры хранения. 

 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/karamzin/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Kliuev/index.php
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/benua
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212. «Бард русской интеллигенции» — Евгений Николаевич Чириков [1864—1932] / 

Рос. нац. б-ка ; подгот. М. Ю. Любимова (концепция, текст, библиогр.), Д. П. Белозеров, 

Л. Н. Сухоруков, А. В. Ярцева. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/chirikov/ 

Представлены документы, отражающие жизненный и творческий путь 

Е. Н. Чирикова, хранящиеся в Отделе рукописей РНБ (письма, фотографии, пьесы 1902—

1912 гг.). Указаны шифры хранения. 

Список литературы. 27 библиогр. записей: книги, статьи и каталоги выставок 1910—

2008 гг. Включены издания произведений Е. Н. Чирикова, литература о его жизни и 

творчестве, по истории русского театра. 

 

213. «Великий гражданин своего отечества» : к 100-летию со дня рождения 

Д. А. Гранина [1919—2017] / И. Б. Ваганова ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/granin/ 

Представлены материалы личного архива Д. А. Гранина, переданного писателем в 

Отдел рукописей РНБ (состоит из 365 единиц хранения, включает документы 1950-х — 

2014 гг.); приведены две описи его фонда (Ф. 1515. Оп. 1: 262 записи; Оп. 2: 103 записи). 

Разделы выставки: Общественная деятельность; Творческие рукописи; Материалы о 

Д. А. Гранине (юбилейные статьи и публикации, посвященные отдельным 

произведениям); Переписка; Иконография (фотографии, иллюстрации к произведениям); 

Материалы других лиц и организаций. Документы архива Д. А. Гранина представлены в 

электронном каталоге Отдела рукописей. 

 

214. «Всегда угрюмо молчалив…» : материалы о жизни и деятельности А. С. Лаппо-

Данилевского в фондах Отдела рукописей РНБ / Д. А. Сосницкий ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/lappo-danilevsky/ 

Обзор материалов о жизни и деятельности А. С. Лаппо-Данилевского (1863—1919), 

хранящихся в фондах Отдела рукописей РНБ. Представлены документы из фонда «Лаппо-

Данилевские Александр Сергеевич и Елена Дмитриевна» (альбом с цитатами, 

афоризмами, дневниковыми записями; стихотворение Бориса Добрынина); переписка с 

деятелями науки и культуры О. А. Добиаш-Рождественской, И. В. Помяловским, 

М. А. Дьяконовым, А. В. Половцовым, В. Я. Муриновым, Э. П. Юргенсоном, 

В. Н. Римским-Корсаковым, А. Ф. Кони; С. Ф. Платоновым. 16 библиогр. записей: 

документы 1963—1916 гг. Указаны шифры хранения. 

Список литературы. 6 библиогр. записей: книги и статьи 1963—2012 гг. 
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215. Духовные делатели России XVIII — начала XX в. «Весь путь жития моего в 

вечность». Преосвященный Иеремия, епископ Нижегородский (1799—1884) / 

Т. А. Богданова ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/clirics/jeremiah.php 

Список творений преосвященного Иеремии (Соловьева), оставшихся в рукописи 

после его кончины и хранившихся до революции в разных архивах (составлен на основе 

писем и записей епископа Иеремии). 53 библиогр. записи.  

Список литературы. 5 библиогр. записей: книги и статьи 1886—1902 гг. о епископе 

Иеремии (Соловьеве). 

 

216. Духовные делатели России XVIII — начала XX в. Флотский иеромонах Паисий 

(Кривоборский) / Т. А. Богданова ; фот. Е. А. Ляховицкого ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/clirics/paisius.php 

Описание четырех рукописей о. Паисия и составленного им альбома литографий 

видов новгородских церквей и изображений чудес святителя Моисея 1830—1850-х гг. 

из собрания Александро-Невской лавры (поступило в Публичную библиотеку в 1929 г.). 

Материалы частично воспроизведены. Указаны шифры хранения. 

 

217. История кинематографа в рукописях Российской национальной библиотеки / 

Рос. нац. б-ка ; подгот. И. Б. Ваганова, М. Ю. Любимова, И. В. Малинина, Е. С. Павлова, 

Н. В. Рамазанова, М. Г. Иванова, Е. А. Михайлова, Д. П. Белозеров, Л. Н. Сухоруков, 

В. В. Алексеева [и др.]. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/cinema/index.php 

Представлены комплексы документов по истории кинематографа, хранящиеся в 

личных фондах Отдела рукописей РНБ: кинорежиссера И. А. Авербаха, актеров и 

режиссеров В. Г. Гайдарова и В. Р. Гардина, директора киностудии «Ленфильм» 

И. Н. Киселева, писателя В. П. Некрасова: фотографии, портреты, кадры из фильмов, 

киноплакаты, рекламные проспекты, буклеты, нотные материалы, письма, автографы, 

печатные издания, личные документы, графические материалы 1913—1983 гг. 

Ок. 70 библиогр. записей. Даны ссылки на электронные ресурсы. Расположение — по 

разделам: В. Р. Гардин; В. П. Некрасов; И. А. Авербах; Музыка в кино (фильм-опера; 

фильм-оперетта; балет в кино; музыка в мультфильме); Художники в кино (художник-

постановщик В. Н. Зачиняев; художник-график Е. А. Тищенко). В статье о В. Н. Зачиняеве 

приведена его фильмография (23 назв. кинокартин 1949—1980 гг.). Указаны шифры 

хранения РНБ. 
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218. Материалы фонда С. Ф. Платонова в Отделе рукописей Российской 

национальной библиотеки : к 150-летию со дня рождения С. Ф. Платонова [1860—1933] / 

Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/platonov/ 

Представлены изобразительные материалы, в основном фотографии, из личного 

архива С. Ф. Платонова, хранящегося в Отделе рукописей, и фондов Отдела эстампов 

РНБ. Ок. 150 библиогр. записей: фотографии, фотоальбомы, открытки 1860-х — 1933 гг. 

Расположение — по разделам: Портреты разных лет (1864—1929 гг.); Педагогическая 

деятельность (Санкт-Петербургский университет; Николаевская академия Генерального 

штаба; Женский педагогический институт); Научная и административная деятельность 

(Академия наук; Ученый комитет Министерства народного просвещения; Петроградский 

археологический институт; Научные съезды и конференции); Окружение; На отдыхе; 

Семья. Частично аннотировано. Указаны шифры хранения Отдела рукописей.  

Прил.: С. Ф. Платонов и его архив. (Curriculum vitae ; Архив С. Ф. Платонова в 

Российской национальной библиотеке).  

 

219. Неутомимый путешественник : материалы Павла Черкасова в РНБ : 

[к 185-летию со дня рождения (1834—1900)] / М. А. Смирнова ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/cherkasov/ 

Представлены материалы о художнике П. А. Черкасове 1850—1890-х гг. из фондов 

Отдела рукописей РНБ. Разделы выставки: Биография П. А. Черкасова и судьба его 

архива; Служба в Академии художеств; Путевые зарисовки; Собрание П. А. Черкасова. 

Включены фотографии, письма, воспоминания, документы, связанные со службой 

в Академии художеств, графические работы П. А. Черкасова, картины из его коллекции 

(работы учеников Черкасова по костюмному классу и профессоров Академии художеств). 

Св. 150 библиогр. записей. Указаны шифры хранения. 

 

220. О явлениях и существованиях. Рукописи Даниила Хармса в Российской 

национальной библиотеке / Е. С. Павлова ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Harms/ 

Краткий очерк жизни и литературного творчества Д. Хармса (1905—1942), история 

поступления рукописей Хармса в Публичную библиотеку (с конца 1970-х гг.). Выделены 

разделы «Хармс и музыка» и «Хармс-рисовальщик». 39 библиогр. записей: автографы 

Д. Хармса, биографические материалы, письма, записные книжки, читательский билет и 

анкета читателя ГПБ, фотографии (Д. Хармса и Я. С. Друскина), ноты, рисунки, шаржи 

и др. 1923—1963 гг. Указаны шифры хранения. 
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221. Певец Фелицы: авторское собрание сочинений Г. Р. Державина [1743—1816] / 

Н. Н. Невзорова ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Derzhavin/ 

История создания и описание рукописи первого собрания сочинений 

Г. Р. Державина (т. н. Екатерининский том), хранящейся в Отделе рукописей РНБ, 

иллюстраций, имеющихся в рукописи (в основном рисунки и акварели А. Н. Оленина, 

в т. ч. с работ скульптора Ж.-Д. Рашетта), прижизненных изданий сочинений 

Г. Р. Державина (1798—1808 гг.). Раскрыто содержание рукописи. Возможен просмотр ее 

электронной копии. 

Список литературы. 7 библиогр. записей: издания произведений Г. Р. Державина 

1798—1860 гг. (5 назв.) и 2 назв. статей 1988—2009 гг., посвященных книжной графике 

первой трети XIX в. (произведения Ж.-Д. Рашетта и А. Н. Оленина в контексте творчества 

Державина). 

 

222. «Португальский Гомер» и его русский переводчик. Поэма Луиса де Камоэнса 

«Лузиады» в переводе Михаила Травчетова : (по материалам Отд. рукописей РНБ) / 

А. И. Алексеев ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/kamoens/ 

Выставка подготовлена в связи с выходом в свет поэмы Камоэнса «Лузиады» 

(М., 2014) в переводе М. И. Травчетова (1889—1941), знакомит с малоизвестными 

материалами архива М. И. Травчетова в фондах Отдела рукописей. Представлено 

описание 4 единиц хранения с рукописью перевода «Лузиады». 

Список литературы. 10 библиогр. записей: книги и статьи 1897—2014 гг. Включены 

издания поэмы «Лузиады» на русском языке и литература о Луисе Камоэнсе. 

 

223. Преподобный Сергий Радонежский и его ученики / Е. Э. Шевченко ; Рос. нац. 

б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Radonegsky/ 

Описание 12 собраний Отдела рукописей, материалы из которых демонстрируются 

на выставке. Указаны шифры хранения. См. также № 185. 

Список литературы. 34 библиогр. записи: книги, статьи, каталоги рукописных 

собраний и выставок 1820—2014 гг. (1 — на французском языке) о Сергии Радонежском, 

его учениках, по истории русского монашества, древнерусской литературы, искусству 

книги.  
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224. «Просвещенный сановник». Д. Ф. Кобеко и его архив : материалы Д. Ф. Кобеко 

в собрании Отд. рукописей РНБ : [к 180-летию со дня рождения Д. Ф. Кобеко (1837—

1918)] / Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/kobeko/index.php 

Представлена переписка Д. Ф. Кобеко с деятелями науки и искусства и 

с государственными деятелями (письма 1893—1914 гг.). Указаны шифры хранения. 

Список литературы. 6 библиогр. записей: книги и статьи 1918—2006 гг. о жизни и 

деятельности Д. Ф. Кобеко, по истории Публичной библиотеки. 

 

225. Пути и перепутья. Творческое наследие В. Г. Гайдарова в истории 

кинематографа / Рос. нац. б-ка ; подгот. М. Ю. Любимова (концепция, текст, библиогр.), 

И. В. Малинина, Н. А. Елагина, Д. П. Белозеров, Л. Н. Сухоруков, В. В. Алексеева, 

Л. С. Украинская [и др.]. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/gaidarov/index.php 

Представлены материалы из семейного архива В. Г. Гайдарова, хранящиеся в Отделе 

рукописей РНБ (фотографии, воспоминания, мемуары, дневниковые записки, статьи и 

доклады по истории театра и кинематографа, рецензии, переписка и др. 1896—1976 гг.). 

Указаны шифры хранения. 

Список литературы. 9 библиогр. записей: книги и статьи 1966—2012 гг. о жизни и 

творчестве В. Г. Гайдарова. 

 

226. Алексей Ремизов и его мир славянских азбук / С. О. Вялова ; Рос. нац. б-ка. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/remizov/ 

Представлены письма, автографы, рукописные книги, альбомы, рисунки, печатные 

издания 1911—1922 гг., хранящиеся в фонде Отдела рукописей РНБ. Расположение — по 

разделам: Ремизов и древнерусские письмена; Ремизов и глаголическое письмо; Пермская 

азбука и масонская тайнопись. Указаны шифры хранения. В тексте статьи даны ссылки 

на печатные источники и биографические справки о лицах, упоминаемых в ней. 

Список литературы. 14 библиогр. записей: книги и публикации 1922—2010 гг. 

о жизни и творчестве А. Н. Ремизова. 

 

227. Рукописи К. Д. Кавелина в Публичной библиотеке : [к 200-летию со дня 

рождения (1818—1885)] / Д. А. Сосницкий ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/kavelin/index.php 

Представлены материалы о научной и общественной деятельности К. Д. Кавелина, 

хранящиеся в Отделе рукописей (1841—1878 гг.): переписка с деятелями науки, 
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литературы и искусства, характеристика материалов о подготовке реформы народного 

образования в России (1862 г.). 27 библиогр. записей. Указаны шифры хранения. 

Список литературы. 5 библиогр. записей: книги, статьи и электронные ресурсы 

1963—2019 гг. о К. Д. Кавелине. 

 

228. Рукописи В. О. Ключевского в Российской национальной библиотеке : 

к 175-летию со дня рождения ученого [1841—1911] / Рос. нац. б-ка ; материалы для выст. 

предоставил А. И. Алексеев ; сост. Д. А. Сосницкий. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Kliuchevsky/ 

Представлены материалы о научной и общественной деятельности 

В. О. Ключевского, хранящиеся в Отделе рукописей РНБ: письма 1870—1905 гг.; 

комментарии к книге В. Е. Якушкина «Очерки по истории русской поземельной политики 

в XVIII и XIX в.» (Вып. 1. М., 1890). Указаны шифры хранения. 

Список литературы. 6 библиогр. записей: книги и статьи 1961—2011 гг. о жизни и 

творчестве В. О. Ключевского. 

 

229. Рукописное наследие Евгения Ивановича Замятина : к 130-летию со дня 

рождения [1884—1937] / Рос. нац. б-ка ; подгот. М. Ю. Любимова при участии 

Д. П. Белозерова, Б. И. Зайковского, Е. А. Ляховицкого, О. М. Ястребовой. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/zamjatin/ 

Представлены материалы из личного архива Е. И. Замятина 1906—1931 гг., 

хранящиеся в Отделе рукописей РНБ (письма, фотографии, автографы, рукописи 

произведений, рисунки, афиши), издания его произведений и рукописного наследия, 

исследования, посвященные его жизни и творчеству 1922—2002 гг. Указаны шифры 

хранения. См. также № 173, 198. 

Список литературы. 11 библиогр. записей: книги и статьи 1924—2011 гг. о жизни и 

творчестве Е. И. Замятина, по истории ледокольного флота России, портостроительства. 

 

230. «Человек точной науки и горячей веры…» : (к 150-летию со дня рождения 

Н. И. Глубоковского [1863—1937]) / Т. А. Богданова ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/glubokovsky/ 

Представлены материалы из фонда Н. И. Глубоковского Отдела рукописей, 

отражающие различные этапы его научной деятельности (работа над основными 

богословскими трудами, церковно-справочными изданиями, переписка с деятелями науки, 

автографы, оригиналы статей 1885—1921 гг.). Указаны шифры хранения. Приведены 
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списки рецензий на труды Н. И. Богословского «Благовестие св. апостола Павла по его 

происхождению и существу» (СПб., 1905—1912. Кн. 1—3) и «Православная богословская 

энциклопедия» (СПб., 1900—1917). 11 назв. 1900—1914 гг. 

Список литературы. 8 библиогр. записей: книги и статьи (1 — на болгарском языке) 

1914—2010 гг. о жизни и научной деятельности Н. И. Глубоковского. 

 

Перекрестие культур: рукописные традиции  

 
231. Армянские рукописи. Армянские письменные памятники в Российской 

национальной библиотеке / О. В. Васильева ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/armen_manus/ 

Каталог выставки. 19 библиогр. записей: рукописи XI — начала XX в. 

(в т. ч. перевод на армянский язык «Песни о соколе» М. Горького), поступившие в 

Публичную библиотеку (РНБ) в 1814—2000 гг. Аннотировано. Описания на русском 

языке. Указаны шифры хранения. Материалы воспроизведены в «Галерее изображений». 

 

232. Босанчица — особая разновидность кириллического письма / С. О. Вялова ; Рос. 

нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/bosancica/ 

Выставка посвящена разновидности кириллической письменности — босанчице, 

применявшейся в Хорватии (главным образом в Далмации) и ряде районов Боснии 

до начала XX в. Представлены материалы из собрания Ивана Берчича, собирателя и 

исследователя памятников хорватской письменности, и других фондов Отдела рукописей 

РНБ: рукописные материалы, написанные босанчицей XVI—XIX вв. (юридические 

документы, деловая и частная переписка, проповеди на евангельские темы; 11 назв.) и 

издания боснийского шрифта XVI—XVII вв. (3 назв.). Указаны шифры хранения. 

Включены также материалы по истории кириллицы и босанчицы IX—XIX вв.  

 

233. Грузинские рукописи в Российской национальной библиотеке : собрания 

царевича Иоанна Багратиони, М. П. Сабинина, А. Н. Грена и другие / О. В. Васильева ; 

Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/georgia/index.php. — См. также 

№ 157. 

Описание св. 100 рукописей VIII—XIX вв., поступивших в Публичную библиотеку 

(РНБ) в 1817—1994 гг. Расположение — по разделам: Из истории комплектования, 

бытования и изучения; Духовная литература; Светская литература (художественная 

http://expositions.nlr.ru/armen_manus/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/bosancica/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/georgia/index.php
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литература; научная литература: филология и история); Документальные источники; 

Владельческие и памятные записи. Указаны шифры хранения. 

 

234. День славянской культуры и письменности : к 1150-летию славянской 

письменности / С. О. Вялова ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/slav_culture/ 

Представлены хорватские глаголические памятники (рукописные и печатные) XIII—

XVIII вв. из собрания Ивана Берчича Отдела рукописей и других фондов РНБ: 

рукописные сборники и их фрагменты с текстами нелитургического содержания; 

фрагменты богослужебных католических рукописных книг; памятники глаголического 

курсивного письма (юридические документы, проповеди); старопечатные глаголические 

издания. Указаны факсимильные издания памятников (2000—2009 гг.) и печатный каталог 

собрания Ивана Берчича (Л., 1982). Включены также материалы по истории глаголицы и 

ее применении в Хорватии. 

 

235. Еврейские рукописи в Российской национальной библиотеке : собрания 

Авраама Фирковича, архимандрита Антонина (Капустина), Константина Тишендорфа и 

другие / О. В. Васильева, Б. И. Зайковский ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/firkovich/ 

Каталог выставки. 30 библиогр. записей: рукописи IX—XIX вв. на древнееврейском, 

арамейском, арабском, немецком и французском языках. Описания на русском языке. 

Указаны шифры хранения. 

Список литературы. 21 библиогр. запись: книги и статьи на русском и иностранных 

языках 1859—2012 гг. 

 

236. История и культура Западной Европы V—XIX вв. : по материалам Отд. 

рукописей Рос. нац. б-ки / Рос. нац. б-ка ; подгот. М. Г. Логутова. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/europe/  

Загл. в разделе сайта «Виртуальные выставки. Рукописи»: История и культура 

Западной Европы в рукописях. 

Описание 37 рукописей на латинском, итальянском, французском и немецком 

языках V — середины XIX в. Расположение — по разделам: Средник века; Новое время. 

Указаны шифры хранения. 

Список литературы. 18 библиогр. записей: книги, статьи и каталоги рукописных 

собраний на русском и английском языках 1960—2015 гг. 

 

http://expositions.nlr.ru/slav_culture/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/firkovich/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/europe/
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237. Круг чтения средневековой Европы / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/europe_read/index.php 

Описание 35 рукописей на латинском, французском, итальянском, чешском и 

нидерландском языках VI—XV вв. Расположение — по разделам: Римская литература; 

Евангелия и оформление христианской доктрины; Каролингское Возрождение; Книги 

Священного Писания; Рыцарский роман; Благочестивая литература. Молитвенники и 

часовники; Итальянское Возрождение; Ранний немецкий роман. Указаны шифры 

хранения. 

Список литературы. 18 библиогр. записей: книги, статьи и каталоги рукописных 

собраний на русском и иностранных языках 1970—2015 гг. 

 

238. Немецкие рукописные молитвенники. Позднесредневековая религиозность в 

зеркале рукописных немецкоязычных молитвенников РНБ / М. Г. Логутова ; Рос. нац. 

б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/prayer_books/ 

Загл. в разделе сайта «Виртуальные выставки. Рукописи»: Позднесредневековая 

религиозность в зеркале рукописных немецкоязычных молитвенников Российской 

национальной библиотеки. 

Описание 5 молитвенников конца XV — первой трети XVI в. Представлены 

электронные копии (фрагменты текста, миниатюры, переплеты). Указаны шифры 

хранения. 

Список литературы. 13 библиогр. записей: книги и статьи на русском и иностранных 

языках 1930—2016 гг. 

 

239. Нидерландские материалы в Отделе рукописей РНБ : рукописные кодексы и 

документы XV—XIX вв. / М. Г. Логутова ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/netherlands/ 

Описание 12 рукописных материалов на латинском и нидерландском языках XIV—

XVIII вв. Расположение тематическое. Указаны шифры хранения. 

Список литературы. 11 библиогр. записей: книги и статьи на русском и иностранных 

языках 1975—2014 гг. 

 

240. Остромирово Евангелие (1056—1057) и рукописная традиция новозаветных 

текстов : [кат. выст., посвящ. 950-летнему юбилею Остромирова Евангелия] / Рос. нац. 

б-ка ; материал к выст. и кат. подгот. И. Л. Бабуха, Э. Н. Добрынина, 

Е. В. Крушельницкая, И. Н. Лебедева, Ж. Л. Левшина, Н. В. Рамазанова, 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/europe_read/index.php
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/prayer_books/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/netherlands/
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О. С. Сапожникова, И. Д. Соловьева, И. Н. Харламов, Е. Э. Шевченко ; рук. проекта и ред. 

Е. В. Крушельницкая ; вступления: В. Н. Зайцев, В. Р. Фирсов, Е. В. Крушельницкая ; 

цифр. копии фрагм. рукописей изгот. П. А. Медведев. — URL: 

http://nlr.ru/exib/Gospel/krush.html 

Каталог выставки состоит из четырех разделов, включающих вступительную статью, 

описание рукописей, аннотации, цифровые копии фрагментов. Указаны шифры хранения. 

Разд.: Остромирово Евангелие (см. электронный ресурс «Остромирово Евангелие : 

электронное представление рукописного памятника») (№ 181). 

Разд.: Греческие рукописи (вступ. ст. И. Н. Лебедевой). 11 библиогр. записей: 

рукописные Евангелия VI—XIII вв. См. также № 202. 

Разд.: Южнославянские рукописи (вступ. ст. Ж. Л. Левшиной). 16 библиогр. записей: 

рукописные Евангелия XI—XV вв. 

Разд.: Древнерусские рукописи (вступ. ст. О. С. Сапожниковой, Е. Э. Шевченко). 

36 библиогр. записей: рукописные Евангелия XII—XVII вв. и их списки XIX в. Выделены 

древнерусские певческие рукописи, переплеты и оклады древнерусских напрестольных 

Евангелий.  

 

241. От Античности к Средневековью: поэзия в западноевропейских рукописях 

РНБ / О. Н. Блескина ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/poetry 

Описание 25 латинских рукописей IX—XV вв. из собраний Отдела рукописей РНБ. 

Включены сборники поэтических произведений античных и средневековых авторов и их 

фрагменты, рукописные списки отдельных произведений, учебники и научные трактаты, 

написанные в стихотворной форме. Расположение тематическое (в хронологии времени 

жизни авторов произведений): Античная поэзия; Реминисценции Гомера и Вергилия; 

На заре Средневековья; Христианская поэзия классического Средневековья; 

Средневековая светская литература; Средневековая лирика; Поэзии науки. Указаны 

шифры хранения. Воспроизведены фрагменты рукописей, миниатюры, переплеты. 

 

242. Петербургский лист Мирославова Евангелия : к 130-летию хранения памятника 

в Рос. нац. б-ке / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Miroslav_Gospel/index.php 

Описание рукописи XII в., поступившей в Публичную библиотеку в 1883 г. в составе 

коллекции епископа Порфирия (Успенского), статьи по истории и изучению Мирославова 

Евангелия, архивные документы.  

http://nlr.ru/exib/Gospel/krush.html
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/poetry/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Miroslav_Gospel/index.php
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Список литературы. 14 библиогр. записей: книги на русском и иностранных языках 

1873—2002 гг. Включены каталоги и справочники, издания Мирославова Евангелия 

(в т. ч. факсимильное и критическое), исследования. 

 

243. Реформация в рукописях, редких книгах и гравюрах : выст. к 500-летию 

Реформации / Рос. нац. б-ка ; сост. М. Г. Логутова ; подгот. при участии Д. Б. Крюковой и 

С. А. Круминь. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/reformation/ 

Описание 47 рукописей, книг и гравюр на латинском, немецком, французском и 

нидерландском языках XV—XVII вв. Расположение тематическое. 

Список литературы. 9 библиогр. записей: книги и статьи на русском и иностранных 

языках 1989—2017 гг. 

 

244. Российская правовая традиция XI—XVII вв.: по материалам Отдела рукописей 

РНБ / Б. Л. Исаев, Е. А. Ляховицкий, М. А. Шибаев ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/ruspravo/index.php 

Представлены рукописные памятники XIII—XVIII вв., отражающие светские и 

церковные правоотношения средневековой Руси: древнейшие договоры Руси с греками 

в составе Повести временных лет (Лаврентьевская и Ипатьевская летописи); списки 

Русской Правды разных редакций; своды церковных канонов и тексты церковно-

юридического содержания (Кормчая книга; Княжеские уставы, Мерило Праведное; 

Стоглав); списки Новгородской судной грамоты, Двинской уставной грамоты, 

общерусские Судебники; Соборное Уложение; Древнерусский актовый материал. 

Включены также материалы по истории изучения русского права и издания юридических 

памятников. Указаны шифры хранения. 

 

245. Синайский кодекс и рукописи Синая в фондах Российской национальной 

библиотеки : выст., приуроч. к междунар. конф. «Синайский кодекс: рукопись в 

современном информационном пространстве» / Е. В. Крушельницкая, Т. В. Романова, 

Ж. Л. Левшина, А. В. Захарова, Е. А. Борисовец, И. Н. Лебедева ; [ил. подгот. 

С. Л. Шевельтинской, Д. О. Цыпкиным, П. А. Медведевым] ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/CodexSinaiticus/ 

В «Списке иллюстраций» 35 библиогр. записей: рукописи и другие материалы VI—

XIX вв. Расположение — по разделам: Синайский кодекс в собрании РНБ; Архивные 

материалы: документы, касающиеся приобретения Синайского кодекса Россией (Архив 

внешней политики Российской империи; Российский государственный исторический 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/reformation/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/ruspravo/index.php
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/CodexSinaiticus/
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архив); документы, касающиеся распространения издания «Bibliorum Codex Sinaiticus 

Petropolitanus» (РНБ); Рукописи из коллекции Константина Тишендорфа в ОР РНБ [VI—

XIII вв.]; Рукописи и материалы из коллекции епископа Порфирия (Успенского) в ОР РНБ 

(греческие рукописи; славянские рукописи; копии фрагментов рукописей; виды Синая; 

автограф К. Тишендорфа). Представлены цифровые копии. Аннотировано. Указаны 

шифры хранения. 

Основные труды Порфирия Успенского о Синае (сост. Ж. Л. Левшина). 7 библиогр. 

записей: книги, статьи и отдельные оттиски 1848—1863 гг. 

Основные работы В. Н. Бенешевича, связанные с Синаем (сост. И. Н. Лебедева). 

5 библиогр. записей: книги и статьи 1903—1925 гг. 

 

246. Сувенир из Святой Земли. Фотографии Святой Земли. Ателье Бонфис и братьев 

Цангаки / О. М. Ястребова ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/easter_album/index.php 

Представлены 18 фотографий и 17 гербарных композиций из альбома «Фотографии 

Святой Земли» («Photographs of the Holy Land») XIX в., приобретенного Отделом 

рукописей РНБ в 2001 г. Фотографии из альбома сопровождаются фрагментами текстов 

И. А. Бунина из серии очерков «Тень птицы» (о посещении Палестины в 1907 г.). 

Список литературы. 6 библиогр. записей: книги, статьи и электронные ресурсы 

1880—2008 гг. 

 

247. Эфиопские рукописи в Российской национальной библиотеке : выст. по 

материалам Отд. рукописей РНБ / Рос. нац. б-ка ; сост. Е. В. Гусарова. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/efiopiia/index.php 

Описание 17 рукописей и картографических изданий VIII—XIX вв. Расположение — 

по разделам: Христианская переводная литература; Эфиопское письменное наследие. 

Указаны шифры хранения. См. также № 156. 

Список литературы. 12 библиогр. записей: книги, статьи и каталоги рукописных 

собраний на русском, немецком и французском языках 1852—2006 гг. по истории 

изучения эфиопских рукописей в России. 

 

Коллекции и коллекционеры  
 
248. Древние Кораны собрания Ж.-Ж. Марселя / О. В. Васильева, О. М. Ястребова ; 

Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Koran/ 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/easter_album/index.php
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/efiopiia/index.php
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Koran/


 93 

Во вступительной статье «Коллекция куфических коранов Жана-Жозефа Марселя» 

описаны материалы из этого собрания, находящиеся в Отделе рукописей РНБ (даны 

ссылки на «Список изображений»). 27 библиогр. записей: фрагменты Коранов VIII—

XI вв. и разделители айатов. 

Список литературы. 9 назв. книг и статей на русском, английском и французском 

языках 1992—2008 гг. 

 

249. Первые коллекции Императорской Публичной библиотеки: рукописи Залуских / 

О. Н. Блескина ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Zaluskie/ 

Краткая история собрания и описание 29 рукописей на латинском, итальянском, 

французском, немецком, персидском, польском и турецком языках XII—XVIII вв. 

Расположение — по разделам: Теология и литургика; Правоведение. Философия; 

История; География; Естественные науки; Точные науки, математика, астрономия; 

Литературные произведения; Риторика, лингвистика; Рукописи на восточных языках. 

Аннотировано. Указаны шифры хранения. 

Список литературы. 14 библиогр. записей: книги и статьи на русском, латинском, 

французском, немецком и польском языках 1752—2014 гг. по истории библиотеки 

Залуских. 

 

250. Ревностный собиратель старины : к 170-летию со дня рождения А. А. Титова 

(1844—1911) / Е. А. Стрельникова ; цифр. копии: Е. А. Калинина, Е. А. Ляховицкий, 

Е. А. Стрельникова ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/titov/ 

Представлены биографические материалы о А. А. Титове, по истории его коллекции 

рукописей и ее поступления в Публичную библиотеку (нач. 1900-х гг.). 

Список литературы. 113 библиогр. записей: книги и статьи 1875—2002 гг. 

Включены избранные публикации А. А. Титова по истории Ростовского и Ярославского 

уездов Ярославской губернии, археографии и материалы о А. А. Титове. Расположение 

хронологическое. 

 

251. Русские летописи в собраниях Отдела рукописей Российской национальной 

библиотеки : [выст., посвящ. 150-летию со дня рождения А. А. Шахматова (1864—1920)] / 

О. Л. Новикова, М. А. Шибаев ; цифр. съемка: Е. А. Ляховицкий ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/rus_letopis/index.php 

Описание 46 летописей XV—XVII вв. Указаны шифры хранения. Даны ссылки на 

литературные источники. Приведены биографические справки о летописцах. 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Zaluskie/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/titov/
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Вступительная статья посвящена А. А. Шахматову и его трудам в области русского 

летописания.  

Список литературы. 57 библиогр. записей: книги и статьи 1820—2015 гг. 

 

Иллюстрированные каталоги  

 
252. Еврейские брачные контракты Второго собрания Авраама Фирковича / 

О. В. Васильева ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/firkovich_ketubah/ 

Каталог выставки. 76 библиогр. записей: рукописи XIV—XIX вв. Аннотировано. 

Описания на русском языке. Указаны шифры хранения, публикации. Материалы частично 

воспроизведены. 

 

253. Курдские рукописи в Российской национальной библиотеке / О. В. Васильева ; 

электрон. кат. рукоп. подгот. О. М. Ястребова, Е. А. Филонов [и др.] ; Рос. нац. б-ка. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/kurd/collector.php 

Коллекция курдских рукописей из собрания А. Д. Жабы (1801—1894), 

приобретенная Публичной библиотекой в 1868 г.  

Электронный каталог собрания Августа Жабы включает описание 55 курдских 

рукописей XVIII—XIX вв. В основу описаний положена опись собрания, составленная 

М. Б. Руденко в 1954 г., и печатные каталоги курдских рукописей (1957; 1961). Указаны 

шифры хранения. Даны ссылки на печатные источники. 

Список литературы. 26 библиогр. записей: книги и статьи на русском и иностранных 

языках 1859—2015 гг. Расположение — по разделам: Работы А. Д. Жабы; Об А. Д. Жабе; 

О собрании А. Д. Жабы; Публикации и исследования текстов из собрания Августа Жабы. 

 

254. Михаил Юрьевич Лермонтов : кат. материалов Отд. рукописей : к 200-летию со 

дня рождения [1814—1841] / Рос. нац. б-ка ; сост.: Н. А. Зубкова, Е. С. Павлова ; ред. отд. 

«Лермонтов в музыке» Н. В. Рамазанова. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Lermontov/index.php 

Ок. 500 библиогр. записей: рукописные и изографические материалы нач. XVIII — 

конца XX в. Расположение — по разделам: Автографы Лермонтова и приравненные к ним 

списки; Рисунки М. Ю. Лермонтова; Переписка Лермонтова; Биографические материалы 

о Лермонтове; Стихи и произведения разных лиц, относящиеся к Лермонтову; Лермонтов 

в музыке; Лермонтов в изобразительном искусстве; Изучение Лермонтова (материалы 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/firkovich_ketubah/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/kurd/collector.php
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Lermontov/index.php
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разных лиц; материалы Д. Е. Максимова). Аннотировано. Указаны шифры хранения. 

Частично представлены электронные копии документов или их фрагментов. 

 

Музыка и музыканты  

 
255. «Без музыки трудно представить себе жизнь человека…» : к 110-летию со дня 

рождения Д. Д. Шостаковича [1906—1975] / М. Г. Иванова, Н. В. Рамазанова ; Рос. нац. 

б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/shostakovich/index.php 

Представлены нотные материалы, письма, воспоминания, фотографии, портреты, 

шаржи, афиши спектаклей, эскизы костюмов и декораций, отзывы и другие материалы 

1930—2000-х гг. из фондов Отдела рукописей РНБ (архивы музыкантов, писателей, 

художников, деятелей искусства; Собрание единичных музыкальных поступлений). 

Расположение — по разделам: Творческие контакты молодого композитора; 

Д. Д. Шостакович и Б. С. Майзель; Д. Д. Шостакович и Б. И. Загурский; Д. Д. Шостакович 

и П. Ц. Радчик; Д. Д. Шостакович и В. П. Соловьев-Седой; Опера «Нос»; Опера «Леди 

Макбет Мценского уезда»; Четырнадцатая симфония; «Гамлет»; Д. Д. Шостакович 

глазами художников (Кукрыниксы, Ирина Шмидт, А. И. Порет, И. А. Серебряный, 

Г. Д. Гликман). Даны ссылки на рукописные и архивные материалы и их публикации, 

книги и статьи 1930—2016-х гг. и электронные ресурсы (св. 100 назв.).  

 

256. Безупречность, ясность, цельность. Творчество А. К. Глазунова (1865—1936) 

в его рукописном наследии / Н. В. Рамазанова, М. Г. Иванова ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/glazunov/ 

Представлены рукописи А. К. Глазунова, письма, фотографии, шаржи и карикатуры, 

отзывы и другие материалы 1880—1970-х гг. из фондов Отдела рукописей РНБ. 

Расположение — по разделам: Формирование фонда (А. К. Глазунова); Творческие 

рукописи А. К. Глазунова; Материалы А. К. Глазунова в других фондах РНБ; Записи о 

музыканте; Первая симфония. Дебют и слава композитора; 25-летний юбилей творческой 

деятельности А. К. Глазунова (1907 г.). Даны ссылки на архивные материалы и их 

публикации, книги, статьи, авторефераты диссертаций 1888—2011 гг., электронные 

ресурсы (св. 70 назв.).  

 

257. «В Ленинграде я буду обязательно»: И. Ф. Стравинский на родине / 

Е. А. Михайлова ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/stravinsky/ 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/shostakovich/index.php
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/glazunov/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/stravinsky/
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Представлены рукописи И. Ф. Стравинского, фотографии, письма, воспоминания, 

программы и афиши концертов и другие материалы из фондов Отдела рукописей РНБ 

1890—1960-х гг., аудио- и видеоматериалы. Расположение — по разделам: Стравинский 

в Ленинграде: годы учения; Исполнение музыки Стравинского в Советском Союзе до 

приезда Маэстро; Приезд И. Ф. Стравинского в СССР (1962 г.); Ленинградская выставка 

«Игорь Стравинский: жизнь и творчество» (по письмам М. В. Юдиной к 

Б. И. Загурскому). Даны ссылки на архивные материалы, книги и статьи 1920-х — 

2011 гг., электронные ресурсы (св. 30 назв.). 

 

258. «Глинкиана» Милия Балакирева / Е. А. Михайлова ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/balakirev_glinka/ 

Представлены письма, воспоминания, фотографии, нотные материалы, автографы 

М. А. Балакирева, афиши концертов и другие материалы 1830—1900-х гг. из фондов 

Отдела рукописей РНБ. Расположение — по разделам: Знакомство М. А. Балакирева 

с М. И. Глинкой; Фантазия на темы из оперы Глинки «Жизнь за царя»; Занятия 

с Учителем; Редактирование и издание сочинений Глинки; Постановка оперы «Руслан и 

Людмила» в Праге (1867 г.); Памятники и мемориалы. Даны ссылки на архивные 

материалы, издания музыкальных произведений, книги, статьи, авторефераты 

диссертаций 1850-х — 2017 гг., электронные ресурсы (ок. 80 назв.).  

 

259. Два великих современника: Балакирев и Лист / М. Г. Иванова ; Рос. нац. б-ка. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/balakirev_list/ 

Представлены нотные материалы, фотографии, афиши и программы концертов, 

письма, воспоминания, отзывы, портреты, карикатуры и другие материалы 1870—

1910-х гг. из фондов Отдела рукописей РНБ. Расположение — по разделам: Балакирев и 

Лист; «Веймарский кружок»; Несостоявшаяся встреча; 35-летний юбилей творческой 

деятельности Балакирева (1898 г.). Даны ссылки на архивные материалы, книги и статьи 

1880-х — 2017 гг., электронные ресурсы (св. 50 назв.).  

 

260. Испания в рукописном наследии Михаила Ивановича Глинки : к 210-й 

годовщине со дня рождения композитора [1804—1857] / Н. В. Рамазанова ; Рос. нац. б-ка. 

— URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Glinka/ 

Испанский «след» М. И. Глинки в материалах Отдела рукописей : каталог.  

68 библиогр. записей: рукописные, печатные и изобразительные материалы 1820-х 

— начала 1900-х гг. Расположение — по разделам: Испанские увертюры; Записи 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/balakirev_glinka/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/balakirev_list/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Glinka/
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народных песен; Романсы М. И. Глинки и их транскрипции; Произведения М. И. Глинки 

для фортепиано; Нотные записи дона Педро Ноласко Фернандеса; Сочинения 

М. А. Балакирева на испанские темы, собранные М. И. Глинкой; Переписка; 

Изобразительные материалы. Аннотировано. Указаны шифры хранения.  

Список литературы. 14 библиогр. записей: книги, статьи, авторефераты диссертаций 

и электронные ресурсы 1782—2008 гг. (1 — на испанском языке). 

 

261. К 175-летию со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова 

[1844—1908] / Н. В. Рамазанова ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/rimskii-korsakov_n/ 

Представлены певческие рукописные сборники, автографы Н. А. Римского-

Корсакова, фотографии, эскизы декораций и другие материалы XVII—XIX вв. из фондов 

Отдела рукописей РНБ. Расположение — по разделам: Основатель рода Римских-

Корсаковых (материалы об Игнатии Корсакове, митрополите Сибирском и Тобольском); 

Создатель Сборника церковных песнопений; Н. А. Римский-Корсаков и духовные мотивы 

в его музыке; Светские переложения, созданные в Капелле. В последнем разделе — 

описание 18 рукописей Н. А. Римского-Корсакова 1882—1886 гг. (переложения 

музыкальных произведений, предназначенные для исполнения оркестровым классом 

Придворной певческой капеллы, в т. ч. фрагменты оперы М. И. Глинки «Руслан и 

Людмила»). Даны ссылки на рукописные и архивные материалы, книги и статьи второй 

половины XVII в. — 2008 г., электронные ресурсы (ок. 50 назв.). 

 

262. «Любитель церковного пения» кн. Владимир Федорович Одоевский (1804—

1869) : В. Ф. Одоевский и его бумаги, относящиеся к церковному пению, в Императорской 

Публичной библиотеке / Н. В. Рамазанова ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/odoevsky/ 

Представлены рукописные материалы (в т. ч. биографического характера), 

музыкальные произведения, фотографии, письма XII — второй половины XIX в. 

Расположение — по разделам: Из рода князя Владимира; Ученик «Школы хорного пения» 

(Ю. К. Арнольда); В. Ф. Одоевский и Н. Б. Юсупов; «Усовершенствование церковного 

пения»; «Сербские гласы»; Корреспонденты В. Ф. Одоевского; Собиратель, знаток и 

хранитель рукописей. Даны ссылки на печатные источники. 

 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/rimskii-korsakov_n/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/odoevsky/
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263. Мензенкампф — Стрельников — Пущин: юрист — музыкант — поэт : 

к 130-летию Николая Михайловича Стрельникова (1888—1939) / Н. В. Рамазанова ; Рос. 

нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/strelnikov/ 

Представлены материалы из архива Н. М. Стрельникова Отдела рукописей и других 

фондов РНБ: рукописные материалы биографического характера, фотографии, рисунки, 

музыкальные произведения, поэтические тетради, монографии (об А. Н. Серове, 

Л. ван Бетховене, М. И. Глинке), программы концертов, афиши спектаклей 1830—

1940-х гг., а также видеоматериалы. Даны ссылки на архивные материалы, книги и статьи 

1830-х — 2011 гг., электронные ресурсы (св. 60 назв.). 

 

264. «Музыка… из глубины взволнованной вдохновенной артистической души» : 

к 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского [1840—1893] / Н. В. Рамазанова, 

М. Г. Иванова ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Chaikovsky/ 

Краткая история собрания рукописей П. И. Чайковского, хранящихся в Отделе 

рукописей РНБ, и тематический обзор материалов выставки (письма, автографы, 

партитуры произведений, фотографии 1848—1888 гг.). Указаны шифры хранения. 

Возможно прослушивание отдельных произведений. 

Список литературы. 23 библиогр. записи: книги, статьи, каталоги, альбомы, 

электронные ресурсы 1880—2013 гг. (1 — на украинском языке). Включены издания 

собраний сочинений П. И. Чайковского, материалы о жизни и творчестве композитора, 

истории собрания его рукописей в РНБ. 

 

265. Музыкальные сказки Н. А. Римского-Корсакова / Е. А. Михайлова ; Рос. нац. 

б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/musical_tales/ 

Представлены материалы из фонда Н. А. Римского-Корсакова и других фондов 

Отдела рукописей РНБ: нотные материалы, автографы, письма, либретто опер, 

фотографии, эскизы костюмов и декораций 1860—1930-х гг. Расположение — по 

разделам: Симфонические сказки; Оперные сказки; Несостоявшиеся сказки. Даны ссылки 

на архивные материалы, книги и статьи 1900-х — 2009 гг., электронные ресурсы 

(ок. 20 назв.). 

 

266. Музыканты-стихотворцы / М. Г. Иванова, Н. В. Рамазанова ; Рос. нац. б-ка. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/liter_music/ 

Представлены материалы о Н. И. Привалове, А. И. Лядове и Л. В. Собинове, 

хранящиеся в Отделе рукописей РНБ: фотографии, автографы, стихотворения, 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/strelnikov/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Chaikovsky/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/musical_tales/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/liter_music/
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поздравительные адреса, письма в стихотворной форме, записи в альбомах, рисунки 

1870—1910-х гг. Даны ссылки на архивные материалы, книги и статьи 1862—2003 гг., 

электронные ресурсы (св. 40 назв.). 

 

267. А. Н. Римский-Корсаков — хранитель музыкальных сокровищ Рукописного 

отделения : к 140-летию со дня рождения [1878—1940] / М. Г. Иванова ; Рос. нац. б-ка. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/rimskii-korsakov/ 

Представлены биографические материалы, письма, автографы, фотографии, научно-

исследовательские и служебные работы, программы концертов и другие материалы 

1880—1940-х гг. из фондов Отдела рукописей РНБ. Расположение — по разделам: 

Философ, педагог, музыкальный критик, издатель; Служба в Государственной Публичной 

библиотеке (1918—1940); Консультант Рукописного отделения. Даны ссылки на архивные 

материалы, книги и статьи 1900—1940-х гг., электронные ресурсы (ок. 30 назв.). 

 

268. Рукописи А. Н. Скрябина в Российской национальной библиотеке : к 100-летию 

со дня смерти композитора [1872—1915] / М. Г. Иванова, Н. В. Рамазанова ; Рос. нац. б-ка. 

— URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/skriabin/index.php 

Каталог выставки. 31 библиогр. запись: рукописные и изобразительные материалы 

1880-х — 1915 гг. Расположение — по разделам: Нотные автографы сочинений 

А. Н. Скрябина; Письма А. Н. Скрябина; Изобразительные материалы (в основном 

портреты Скрябина). Частично аннотировано. Указаны шифры хранения. 

Список литературы. 11 библиогр. записей: книги 1922—2011 гг. 

 

269. «Таинственная нить неожиданного назначения» : Путь М. А. Балакирева в 

Придворную певческую капеллу : (к 180-летию композитора [1837—1910]) / 

Н. В. Рамазанова ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/balakirev/ 

Загл. в разделе сайта «Виртуальные выставки. Рукописи»: Путь М. А. Балакирева в 

Придворную певческую капеллу. 

Представлены фотографии, письма, документы, автографы, изобразительные 

материалы 1870—1900-е гг. из фондов Отдела рукописей РНБ. Расположение — по 

разделам: Константин Петрович Победоносцев; Сергей Дмитриевич Шереметев; Тертий 

Иванович Филиппов; Иван Тимофеевич Верховский; Милий Балакирев и Захар Дуров. 

Даны ссылки на архивные материалы, книги, статьи, авторефераты диссертаций 1877—

2013 гг., электронные ресурсы (св. 60 назв.). 

 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/rimskii-korsakov/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/skriabin/index.php
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/balakirev/
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270. «Я оставил для Вас в моей московской квартире папку с рукописями…» : 

Материалы Сергея Сергеевича Прокофьева (1891—1953) в Российской национальной 

библиотеке / Н. В. Рамазанова, М. Г. Иванова ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/prokofev/ 

Представлены письма, автографы, нотные материалы, фотографии, портреты, 

шаржи, программы концертов 1900—1950-х гг. из фондов Отдела рукописей РНБ, а также 

аудио- и видеоматериалы. Расположение — по разделам: Пятая симфония; Восьмая 

соната; Опера «Обручение в монастыре»; Балет «Золушка»; Договор с торговым домом 

И. Юргенсон; Архив Веры Алперс; Дарственные надписи Прокофьева; Альбом 

Н. В. Дризен; Письма к А. П. Остроумовой-Лебедевой и ее «Воспоминания»; 

«Воспоминания» О. В. Синакевич. Даны ссылки на архивные материалы, книги, статьи 

1920-х — 2007 гг., электронные ресурсы (ок. 80 назв.). 

 

Даты, события, люди  

 
271. Битва за Ленинград. Годы 1943 и 1944: документальные свидетельства из 

фондов Отдела рукописей РНБ / М. К. Свиченская ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/victory75/ 

Выставка посвящена двум последним решающим этапам обороны Ленинграда, 

прорыву блокады и жизни города после ее снятия. Представлены материалы 1941—

1990-х гг.: документы из личных архивов деятелей культуры и образования; дневники, 

воспоминания и письма участников и свидетелей событий; произведения ленинградских 

поэтов и писателей; рисунки, карикатуры, гравюры и литографии ленинградских 

художников; карты и планы; документальные материалы о культурной жизни города и 

состоянии его пригородов; фотохроника ТАСС (из коллекции «Ленинград в Великой 

Отечественной войне» Русского книжного фонда) и др. Св. 350 библиогр. записей. 

Расположение тематическое. Частично аннотировано. Указаны шифры хранения, 

публикации рукописных материалов. См. также № 684, 685. 

 

272. «Донесения состоящего в распоряжении председателя Совета Министров 

чиновника»: к 110-летию созыва I Государственной Думы [1906 г.] / Е. В. Боднарчук ; Рос. 

нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/state_duma/ 

Описание фонда Отдела рукописей, включающего «Материалы по истории выборов 

в Первую Государственную Думу …», составленные графом В. А. Дмитриевым-

Мамоновым (15 т.). Представлены главным образом вырезки из столичных и 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/prokofev/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/victory75/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/state_duma/
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провинциальных газет, содержащих материалы о выборах: 34 издания за февраль—март 

1906 г.  

 

273. Ленинградский День Победы: к 70-летней годовщине со дня полного 

освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады : выст. по материалам Отдела 

рукописей РНБ / Рос. нац. б-ка ; сост. М. К. Свиченская. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/victory/index.php 

Представлены письма, воспоминания, блокадные дневники, фотографии, автографы 

художественных произведений, тексты радиовыступлений, фронтовые журналы и газеты, 

рисунки 1941—1980-х гг., материалы о деятельности Публичной библиотеки в годы 

войны. Расположение — по разделам: Вместо предисловия. Крейсер «Киров»; Собрание 

А. Г. Островского. Поэтессы (О. Ф. Берггольц, В. М. Инбер, Л. М. Попова, 

И. М. Наппельбаум), Л. И. Хаустов, К. А. Федин; Собрание А. Г. Островского. 

В. Б. Азаров и В. М. Саянов; Коллекция В. И. Цветкова; Из архива О. В. Матюшиной; 

Блокадные дневники; В. Р. Гардин; Художники и музыканты; Ученые; Публичная 

библиотека. Указаны шифры хранения. Даны ссылки на печатные источники и 

электронные ресурсы. 

 

274. Мировой пожар: люди и события Первой мировой войны в фондах Отдела 

рукописей РНБ / Рос. нац. б-ка ; подгот. А. А. Богданов, М. А. Смирнова ; цифр. копии 

подгот. Д. П. Белозеров, Е. А. Ляховицкий. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/war1/ 

Представлены документы из разных фондов Отдела рукописей и Отдела эстампов 

1914—1917 гг. 

Ок. 250 библиогр. записей: полевые книжки, военные удостоверения, приказы, 

письма, дневники, карты военных действий, газетные вырезки, автографы поэтов, 

писателей, деятелей культуры, известных политиков и «первых лиц» стран-участниц 

Первой мировой войны, тексты гимнов, фотографии, печатные листовки-воззвания и 

рукописные листовки русских солдат, рукописные журналы русских военнопленных, 

открытки, рисунки, карикатуры, проекты каталогов фронтовых библиотек и проспекты 

изданий для солдат, материалы о культурной жизни России во время войны. Значительная 

часть документов выставлена впервые. Расположение тематическое. Описание экспонатов 

выставки сопровождается видеоэкскурсией. Виртуальная выставка в основном повторяет 

экспозицию, представленную в Отделе рукописей в сентябре 2014 г. 

 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/victory/index.php
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/war1/
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275. «Память вечная, немая слава»: новые материалы по истории блокады 

Ленинграда в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки : [к 70-летию со 

дня прорыва блокады Ленинграда] / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/proriv_blokada/ 

Каталог выставки. Св. 100 библиогр. записей: фотографии, письма, записные 

книжки, документы, книги и другие материалы 1930-х — начала 2000-х гг. Расположение 

— по персоналиям: А. А. Мартынов, М. Б. Ваксер, Б. В. Казанский, И. А. Груздев, 

Р. В. Иванов-Разумник, А. Я. Гребенщиков, Н. М. Дудинская, В. Б. Шавров. Приведены 

биографические справки. Указаны шифры хранения. Даны ссылки на печатные 

источники. Материалы частично воспроизведены. 

Публикации 2000-х гг. о блокаде по материалам Отдела рукописей РНБ. 9 библиогр. 

записей: книги и публикации в сборниках и периодических изданиях 1999—2012 гг. 

Воспроизведены обложки книг. 

Блокадные дневники и воспоминания в фондах Отдела рукописей РНБ. 75 библиогр. 

записей: воспоминания, дневники, записки 1940—1980-х гг. и другие материалы 

блокадного времени. Расположение — по персоналиям. Указаны шифры хранения, 

публикации материалов. 

 

276. Почему Цусима? : [к 110-летию Цусимского сражения] / Рос. нац. б-ка ; подгот. 

А. И. Алексеев, А. А. Богданов, М. А. Смирнова, Д. П. Белозеров. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/tsusima/index.php 

В основе экспозиции материалы из личных архивов участников Цусимского 

сражения — писателя А. С. Новикова-Прибоя (в т. ч. собранные им во время работы над 

романом «Цусима») и морского офицера Л. В. Ларионова, хранящихся в Отделе 

рукописей РНБ. Св. 220 библиогр. записей: дневники, письма, воспоминания участников 

сражения, фотографии, чертежи кораблей, корабельные журналы, приказы и рапорты, 

планы и карты, вырезки из газет и журналов, рисунки (в т. ч. альбомы зарисовок 

сигнальщика броненосца «Орел» В. [П.] Зефирова) и другие материалы 1900-х — 1939 гг. 

Расположение тематическое. Указаны шифры хранения. Впервые материалы были 

представлены на выставке в Отделе рукописей 26 февраля 2015 г. 

 

277. «Радуйся … в брани прославленная Россие» : посвящается 300-летию 

Полтавской баталии / С. Г. Жемайтис ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Poltava/ 

http://expositions.nlr.ru/proriv_blokada/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/tsusima/index.php
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Представлены материалы Отдела рукописей РНБ, относящиеся ко времени 

проведения Полтавского сражения или близкие по времени событиям: подлинники 

универсалов и указов, автографы царствующих особ, планы сражения, рисунки, гравюры, 

ирмосы канона на Полтавскую победу. 14 назв. 1706—1709 гг.  

 

278. 70-летию Победы посвящается: деятели культуры — фронту : выст. по 

материалам Отд. рукописей РНБ / Рос. нац. б-ка ; сост. М. К. Свиченская. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/victory70/index.php 

Представлены материалы из архивных фондов деятелей культуры и науки 

Ленинграда, освещающие работу писателей, военных корреспондентов, концертных 

фронтовых бригад в годы Великой Отечественной войны: документы, письма, дневники, 

фотографии, автографы стихотворений, фронтовые газеты, вырезки из газет и журналов, 

программы выступлений, афиши концертов, карты гастролей, рисунки, карикатуры 

1941—1946 гг. Расположение — по разделам: Писатели; Эстрада; Цирк; Молодежный 

фронтовой ансамбль. Указаны шифры хранения. Даны ссылки на электронные ресурсы и 

печатные источники.  

 

279. Старообрядческие рукописные книги : к 400-летию протопопа Аввакума 

[1620—1682 ] / Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Avvakum/ 

Загл. в разделе сайта «Виртуальные выставки. Рукописи»: К 400-летию протопопа 

Аввакума. Старообрядческие рукописные книги 

13 библиогр. записей: рукописные книги XVII — начала XX в. из фондов Отдела 

рукописей РНБ. Указаны шифры хранения. Представлены полнотекстовые электронные 

копии рукописных книг с кратким описанием и возможностью постраничного просмотра. 

 

280. «Эпоха Петипа» : к 200-летию со дня рождения [1818—1910] / И. Б. Ваганова ; 

Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/petipa/ 

Включены документы М. Петипа и материалы к его балетам (в т. ч. в редакции 

К. М. Сергеева), хранящиеся в Отделе рукописей РНБ (автографы, фотографии, письма, 

эскизы костюмов, афиши и программы спектаклей 1830—1970-х гг.). Указаны шифры 

хранения. Даны ссылки на печатные источники. 

Прижизненные издания либретто балетов М. Петипа. 42 библиогр. записи: издания 

либретто балетов 1859—1909 гг. Имеются электронные копии. 

(См. также № 84, 556, 572, 965) 

 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/victory70/index.php
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Avvakum/
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3.2. Дом Плеханова 
 
281. Каталоги и картотеки Дома Плеханова : крат. аннот. указ. / Рос. нац. б-ка, Дом 

Плеханова. — URL: http://nlr.ru/domplekhanova/87/katalogi-i-kartoteki-doma-plehanova 

7 назв. Описание печатного каталога библиотеки Г. В. Плеханова (1965), каталогов 

подсобного фонда читального зала (книг и периодических изданий), служебных каталогов 

и картотек (литературы о жизни и деятельности Г. В. Плеханова («Плехановиана») и 

публикаций его произведений).  

 

282. Наши публикации и издания / Рос. нац. б-ка, Дом Плеханова. — URL: 

http://nlr.ru/domplekhanova/74/nashi-publikatsii-i-izdaniya 

Св. 100 библиогр. записей: книги, статьи, программы конференций, электронные 

ресурсы на русском и иностранных языках 1988—2018 гг. Представлены полнотекстовые 

электронные копии печатных изданий. 

 

283. Общественное движение и общественная мысль : [библиогр. указ.] / Рос. нац. 

б-ка, Дом Плеханова. — URL: http://nlr.ru/domplekhanova/70/chitalnyiy-zal 

40 библиогр. записей: книги, периодические и продолжающиеся издания 1922—

2017 гг., в т. ч. ежегодник «Исследования по истории русской мысли» (1997—2017) и 

«Русский сборник» (т. 1—21, 2004—2017).  

 

284. Плехановиана : [библиогр. указ.] / Рос. нац. б-ка, Дом Плеханова. — URL: 

http://nlr.ru/domplekhanova/98/chitalnyiy-zal 

Св. 1000 библиогр. записей: книги, статьи, авторефераты диссертаций, 

периодические издания, листовки 1895—2018 гг. Расположение хронологическое. 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны шифры хранения.  

 

285. Труды Г. В. Плеханова : [библиогр. указ.] / Рос. нац. б-ка, Дом Плеханова. — 

URL: http://nlr.ru/domplekhanova/40/chitalnyiy-zal 

Св. 130 библиогр. записей: книги и публикации в сборниках и периодических 

изданиях 1884—2018 гг. Расположение хронологическое. Частично кратко аннотировано. 

Указаны шифры хранения.  

 

286. Пронина М. В. От первого замысла к выходу в свет книги Г. В. Плеханова 

«История русской общественной мысли», 1909—1918 : (по материалам переписки 

http://nlr.ru/domplekhanova/87/katalogi-i-kartoteki-doma-plehanova
http://nlr.ru/domplekhanova/74/nashi-publikatsii-i-izdaniya
http://nlr.ru/domplekhanova/70/chitalnyiy-zal
http://nlr.ru/domplekhanova/98/chitalnyiy-zal
http://nlr.ru/domplekhanova/40/chitalnyiy-zal
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Г. В. Плеханова с издательством Товарищества «Мир» и с книговедом и библиографом 

Н. А. Рубакиным / Рос. нац. б-ка, Дом Плеханова. — URL: 

http://nlr.ru/domplekhanova/RA139/pronina 

Публикация переписки Г. В. Плеханова с московским издательским товариществом 

«Мир» (95 писем) и с Н. А. Рубакиным (26 писем). Состоит из одиннадцати частей 

(по хронологическим периодам переписки: от замысла книги до ее публикации). 

В 11-й части приведен список источников и литературы. Представлены электронные 

копии писем или их фрагментов. Возможен поиск представленных документов 

(по шифру, автору, адресату, дате, персоналии).  

Источники и литература. 92 библиогр. записи: архивные документы, книги и статьи 

1760—2013 гг. Указаны шифры хранения Дома Плеханова. 

 

287. Страницы старых журналов. «Современные записки : общественно-

политический и литературный журнал» (Париж, 1920—1940) / Рос. нац. б-ка, Дом 

Плеханова. — URL: http://nlr.ru/domplekhanova/69/chitalnyiy-zal 

Краткое библиографическое описание комплекта журнала за 1920—1929 гг.; 

приведены данные об указателях содержания. Представлены полнотекстовые электронные 

копии 39 номеров журнала 1920—1929 гг. 

 

Виртуальные выставки 
 

288. Библиотека в Библиотеке : [выст. к 160-летию со дня рождения Г. В. Плеханова, 

12 нояб. 2016 г.] / Рос. нац. б-ка, Дом Плеханова. — URL: 

http://nlr.ru/domplekhanova/37/biblioteka-v-biblioteke 

Представлены экземпляры изданий из личной библиотеки Г. В. Плеханова, 

хранящейся в Доме Плеханова РНБ. 81 библиогр. запись: книги и продолжающиеся 

издания на русском, немецком и французском языках 1830—1917 гг. Материал 

расположен по шести тематическим разделам. Включены издания по философии и 

религии; русской и западноевропейской истории; истории литературы; книги, присланные 

Г. В. Плеханову для рецензии; книги с дарственными надписями; издания трудов 

Г. В. Плеханова. Частично аннотировано. Указаны особенности экземпляров (пометы и 

надписи владельца, дарственные надписи, штампы), шифры хранения. Воспроизведены 

обложки, титульные листы. 

 

http://nlr.ru/domplekhanova/RA139/pronina
http://nlr.ru/domplekhanova/69/chitalnyiy-zal
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289. Они стояли на высоте русской мысли своего времени : литературно-

издательская деятельность группы «Освобождение труда» / Рос. нац. б-ка, Дом 

Плеханова ; подгот. З. Г. Крейцер. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_plehanov/got/index.php 

21 библиогр. запись: книги, брошюры и продолжающиеся издания 1884—1900 гг., 

изданные в Женеве (экземпляры из личной библиотеки Г. В. Плеханова). Включены 

издания группы «Освобождение труда», хранящиеся в фонде Дома Плеханова. 

Расположение — по разделам: «Библиотека современного социализма»; «Рабочая 

библиотека»; Издания вне серий; «Социал-демократ» (1888—1892); «Работник» (1896—

1899). Аннотировано. Во «Введении» приведен список использованной литературы 

(7 назв. книг и статей 1981—2009 гг.). В разделах выставки «Члены группы 

«Освобождение труда» (Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, П. Б. Аксельрод, Л. Г. Дейч, 

В. Н. Игнатов, С. М. Ингерман) и «Наборщики типографии и агенты группы 

«Освобождение труда» приведены биографические справки (с портретами). 

 

290. К истории сотрудничества Г. В. Плеханова и Н. А. Рубакина : [к 200-летию со 

дня открытия Рос. нац. б-ки] / Рос. нац. б-ка, Дом Плеханова ; подгот. М. В. Прониной. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_plehanov/Plehanov_Rubakin/ 

Публикация переписки Г. В. Плеханова и Н. А. Рубакина. Состоит из пяти разделов: 

Введение; Книга Г. В. Плеханова «История русской общественной мысли»; 

Библиографический указатель Н. А. Рубакина «Среди книг»; Личные отношения между 

корреспондентами; Заключение. Расположение хронологическое и алфавитное. Указаны 

шифры хранения. В приложении приведены вспомогательные указатели: писем (32 назв. 

1909—1916 гг.); книг Н. А. Рубакина и Г. В. Плеханова из личной библиотеки Плеханова 

(7 назв. 1905—1917 гг.); библиографический указатель изданий, упоминаемых 

в представленной переписке в связи с работой Г. В. Плеханова над книгой «История 

русской общественной мысли» (82 назв. книг, статей и периодический изданий 1760—

1911 гг.); использованной литературы (5 назв. книг, статей и рукописей 1963—2005 гг.). 

 

291. Г. В. Плеханов и В. И. Ленин: вместе и порознь / Рос. нац. б-ка, Дом Плеханова. 

— URL: http://nlr.ru/domplekhanova/84/plehanov-lenin-vmeste-i-porozn 

Представлены фотографии и 11 электронных копий материалов 1902—2013 гг. 

(в т. ч. Г. В. Плеханова и В. И. Ленина) из фондов Дома Плеханова: книги, статьи, письма, 

листовки, проект программы РСДРП, автографы Г. В. Плеханова. Указаны публикации 

архивных материалов. 

http://expositions.nlr.ru/ex_plehanov/got/index.php
http://expositions.nlr.ru/ex_plehanov/Plehanov_Rubakin/
http://nlr.ru/domplekhanova/84/plehanov-lenin-vmeste-i-porozn
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292. Г. В. Плеханов — историк России / Рос. нац. б-ка, Дом Плеханова. — URL: 

http://nlr.ru/domplekhanova/RA3176/gv-plekhanov--istorik-rossii 

Представлены материалы 1895—1916 гг., связанные с написанием Г. В. Плехановым 

«Истории русской общественной мысли». Выставка состоит из трех разделов, 

отражающих исследования Г. В. Плеханова в области русской историографии, изучения 

истории России XVI—XVIII вв.  

47 библиогр. записей: рукописи, конспекты, заметки, книги из личной библиотеки 

Г. В. Плеханова с его пометами. Частично аннотировано. Указаны шифры хранения, 

публикации архивных материалов.  

 

293. Собрание личной библиотеки Г. В. Плеханова / Рос. нац. б-ка, Дом Плеханова. 

— (Плехановские чтения). — URL: http://nlr.ru/exib/pleh_reading/2.html 

Выставка организована к X Плехановским чтениям «Россия: средоточие народов и 

перекресток цивилизаций» (30 мая — 1 июня 2012 г.). 

26 библиогр. записей: книги и брошюры 1883—1917 гг. Воспроизведены обложки. 

 

294. «…Посвятить свою жизнь народу, его просвещенью, его счастью» : Розалия 

Марковна Плеханова (1856—1949) : по материалам Отдела «Дом Плеханова» / Рос. нац. 

б-ка ; авт. текста, сост. корпуса документов и публикатор М. В. Пронина ; подгот. 

материалов к публикации, ред. текстов: З. Г. Крейцер ; сканирование документов: 

А. В. Карачев. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_plehanov/Rozalia_Plehanova/ 

Выставка подготовлена к 70-летию со дня смерти Р. М. Плехановой. 

Каталог выставки. 107 библиогр. записей: рукописные материалы, документы, 

фотографии, книги, статьи, журналы 1880-х — 1991 гг. Расположение — по разделам: 

Рукописи статей, воспоминаний и др. записи; Письма; Личные документы, справки, 

воззвания, удостоверения и др.; Фотографии; Печатные издания. Указаны шифры 

хранения. 

Список литературы. 10 библиогр. записей: книги, статьи, публикации архивных 

материалов и рукописи 1949—2019 гг. о Г. В. Плеханове, Р. М. Плехановой, сотрудниках 

Дома Плеханова РНБ (в т. ч. их воспоминания). 

 

295. Александр Иванович Герцен : к 200-летию со дня рождения / Рос. нац. б-ка, Дом 

Плеханова. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_plehanov/Herzen/02.php 

http://nlr.ru/domplekhanova/RA3176/gv-plekhanov--istorik-rossii
http://nlr.ru/exib/pleh_reading/2.html
http://expositions.nlr.ru/ex_plehanov/Rozalia_Plehanova/
http://expositions.nlr.ru/ex_plehanov/Herzen/02.php
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15 библиогр. записей: книги, статьи и периодические издания 1857—1978 гг. 

(в т. ч. из фонда Дома Плеханова). Включены издания произведений А. И. Герцена и 

литература о нем, работы В. И. Ленина и Г. В. Плеханова, посвященные А. И. Герцену. 

Расположение тематическое. Аннотировано.  

 

296. Книги имеют свою судьбу / З. Г. Крейцер ; Рос. нац. б-ка, Дом Плеханова. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_plehanov/books_fortune/ 

43 библиогр. записи: книги, брошюры и периодические издания 1862—1924 гг. 

Расположение — по разделам: Издания из Женевской библиотеки и архива при ЦК 

РСДРП, русской библиотеки-читальни Г. А. Куклина в Женеве; Издания из Тургеневской 

общественной библиотеки в Париже; Издания из библиотеки Департамента полиции; 

Издания из библиотеки Акатуевской каторжной тюрьмы; Литература. Аннотировано. 

Указаны шифры хранения. Воспроизведены обложки, титульные листы. 

 

297. «Монархистъ» : к 400-летию Дома Романовых / Рос. нац. б-ка, Дом Плеханова. 

— URL: http://expositions.nlr.ru/ex_plehanov/monarhist/index2.php 

52 библиогр. записи: книги, периодические издания и статьи 1888—2011 гг. 

Расположение — по разделам: Теоретическое обоснование русского самодержавия; 

История русского царизма в конце XIX — начале XX веков; Монархическое движение 

в современной России. Аннотировано. Приведены биографические справки об авторах 

книг. Указаны публикации в периодических изданиях. Воспроизведены обложки, 

титульные листы, отдельные страницы текста. 

 

298. «…Мы читаем Бакунина и слушаем свист огня…» : [к 200-летию со дня 

рождения М. А. Бакунина (1814—1876)] / авт. выст. И. В. Смирнова ; Рос. нац. б-ка, Дом 

Плеханова. — URL: http://nlr.ru/domplekhanova/36/chitaem-bakunina-slushaem-svist-ognya 

Биографический очерк и библиография М. А. Бакунина (издания его произведений и 

литература о нем, имеющиеся в фонде Дома Плеханова). 44 библиогр. записи: книги, 

брошюры и статьи 1885—2015 гг. (2 — на английском и немецком языках). Расположение 

— по разделам: Жизнь и деятельность М. А. Бакунина; Воспоминания о М. А. Бакунине; 

Революционная деятельность и социальная доктрина М. А. Бакунина. Аннотировано. 

 

299. В. И. Ульянов: соратники и оппоненты / Рос. нац. б-ка, Дом Плеханова и мемор. 

музей «Разночинный Петербург». — URL: http://nlr.ru/exib/Lenin/ 

http://expositions.nlr.ru/ex_plehanov/books_fortune/
http://expositions.nlr.ru/ex_plehanov/monarhist/index2.php
http://nlr.ru/domplekhanova/36/chitaem-bakunina-slushaem-svist-ognya
http://nlr.ru/exib/Lenin/
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56 библиогр. записей: книги и статьи 1894—2008 гг. Расположение — по разделам: 

Современная литература о жизни и деятельности В. И. Ленина; Книги В. И. Ленина 

из личной библиотеки Г. В. Плеханова; В. И. Ленин и Г. В. Плеханов; В. И. Ленин и 

Ю. О. Мартов; В. И. Ленин и А. А. Богданов; В. И. Ленин и П. Б. Струве; В. И. Ленин и 

М. И. Туган-Барановский; В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий. Частично аннотировано. 

 

300. Россия на переломе. Взгляд из Русского зарубежья : воспоминания, 

размышления, оценки : выст. в Доме Плеханова / Рос. нац. б-ка, Дом Плеханова. — URL: 

http://nlr.ru/exib/rusabroad/ 

23 библиогр. записи: книги 1918—1929 гг., изданные в Берлине и Париже, и книги 

1991—2008 гг., изданные в России (в т. ч. репринтные издания). Аннотировано. Указаны 

шифры хранения. Воспроизведены обложки, титульные листы. 

 

301. Современные политические партии и общественные движения и организации / 

Рос. нац. б-ка, Дом Плеханова. — (Плехановские чтения). — URL: 

http://nlr.ru/exib/pleh_reading/3.html  

Выставка организована к X Плехановским чтениям «Россия: средоточие народов и 

перекресток цивилизаций» (30 мая — 1 июня 2012 г.). 

18 библиогр. записей: книги 1993—2012 гг. Аннотировано. Воспроизведены 

обложки. 

 

302. Будущее России в системе мирового исторического процесса / Рос. нац. б-ка, 

Дом Плеханова. — (Плехановские чтения). — URL: http://nlr.ru/exib/pleh_reading/4.html 

Выставка организована к X Плехановским чтениям «Россия: средоточие народов и 

перекресток цивилизаций» (30 мая — 1 июня 2012 г.). 

8 библиогр. записей: книги 1998—2010 гг. Аннотировано. Воспроизведены обложки. 

 

303. Эпоха в архивных документах: дневниковые записи гвардии старшего 

лейтенанта I Белорусского фронта Степана Волка, 1941—1945 гг. / Рос. нац. б-ка, Дом 

Плеханова ; авт. текста, сост. корпуса документов и публикатор Т. И. Филимонова. — 

URL: http://nlr.ru/domplekhanova/RA659/epoha-v-arhivnyih-dokumentah 

Представлены материалы из архива историка С. С. Волка (1921—1993), переданного 

в Дом Плеханова в 1996 г.: фрагменты дневниковых записей, письма, фотографии, 

военно-полевые карты, листовки, отрывки из военных рассказов, благодарственная 

грамота за участие в боях и другие документы 1941—1991 гг. Указаны шифры хранения. 

http://nlr.ru/exib/rusabroad/
http://nlr.ru/exib/pleh_reading/3.html
http://nlr.ru/exib/pleh_reading/4.html
http://nlr.ru/domplekhanova/RA659/epoha-v-arhivnyih-dokumentah
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Даны ссылки на электронные ресурсы, посвященные Великой Отечественной войне, 

книги и статьи, включающие биографические материалы о С. С. Волке, летчике 

А. П. Маресьеве, снайпере Ф. М. Охлопкове. Дополнено текстами стихотворений 

О. Ф. Берггольц и А. А. Ахматовой, посвященных войне, и аудиоматериалами (записи 

музыкальных произведений). 

 

3.3. Фонд редких книг 
 
304. Фонд редких книг. Каталоги и картотеки / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA1971/katalogi-otdela-redkih-knig 

24 назв. Включены каталоги и картотеки отдельных собраний, читательские 

каталоги Отдела редких книг, электронные каталоги, печатные каталоги (14 назв. на 

русском и французском языках 1854—1993 гг.).  

 

305. Отдел редких книг : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol20004&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Книжные памятники РНБ». 

Св. 670 библиогр. записей: книги и фрагменты книг на русском и иностранных 

языках и их электронные копии. 

 

306. Редкая книга : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol29&lang=ru_RU 

Св. 400 библиогр. записей: книги и фрагменты книг на русском и иностранных 

языках XVI—XVIII вв. и их электронные копии. Включает подколлекцию «Азбуки, 

буквари, грамматики, словари XVI—XVII вв.» (см. № 312). 

 

307. Учетный список собрания инкунабулов. Вып. 4. Horius—L / Гос. Публ. б-ка 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ; cост.: А. Х. Горфункель, Л. А. Колга ; ред. 

А. Х. Горфункель. — Санкт-Петербург : Изд-во ГПБ, 1992. — 168 с. — Вспом. указ.: 

печатников и издателей. — 150 экз. — Вып. 1—3. Л., 1981—1989. 

458 библиогр. записей. Расположение алфавитное. Указаны шифры хранения.  

 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA1971/katalogi-otdela-redkih-knig
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol20004&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol20004&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol29&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol29&lang=ru_RU
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308. Издания кириллической печати XV—XVI вв. (1491—1600 гг.) : кат. кн. из собр. 

ГПБ / Рос. нац. б-ка ; сост. В. И. Лукьяненко ; ред. В. М. Загребин. — Санкт-Петербург : 

Изд-во РНБ, 1993. — 346 с. — Вспом. указ.: заглавий ; именной ; географических 

названий ; изданий по месту выхода ; предметный указатель гравюр ; библиотек. — 

500 экз. 

145 библиогр. записей. Расположение систематическое. Аннотировано. Приведен 

список просмотренных источников. 

 

309. Каталог белорусских кириллических изданий XVII—XVIII вв. Вып. 3 (1693—

1800 гг.) / Рос. нац. б-ка ; сост. Т. А. Афанасьева ; ред. В. И. Лукьяненко. — Санкт-

Петербург : Изд-во РНБ, 1993. — 103 с. — Вспом. указ.: заглавий ; имен ; изданий по 

месту выхода, типографиям, издателям, печатникам, времени выхода ; географический ; 

библиотек. — 300 экз. — Вып. 1—2. Л., 1973—1975 (загл.: Каталог белорусских изданий 

кирилловского шрифта XVI—XVII вв.). 

160 библиогр. записей. Расположение хронологическое. Аннотировано. Указаны 

шифры хранения. Приведен список упомянутой литературы (10 назв. книг и статей на 

русском и белорусском языках 1848—1991 гг.). 

 

310. Вознесенский А. В. Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта XVI—

XVIII вв. из собрания Отдела редких книг Российской национальной библиотеки : 

[в 2 вып.] / А. В. Вознесенский, Н. В. Николаев ; [указ. сост. Е. М. Медведева]. — Санкт-

Петербург : РНБ, 2019. — К 500-летию выхода в свет первого издания Франциска 

Скорины. — Тит. л. рус., белорус. — Вспом. указ. (в вып. 1—2): изданий по месту и 

времени выхода ; имен, упомянутых в записях на книгах ; географических названий, 

упомянутых в записях на книгах ; прежних владельцев книг ; датированных записей. — 

Прил. (в вып. 1—2): список иллюстраций. — Печать по требованию. 

Вып. 1 : 1523—1600 гг. — 224 с. : ил. 

Вып. 2 : 1601—1654 гг. — 212 с. : ил. — Прил.: Издание, напечатанное 

с использованием кирилловского шрифта (1638 г.). 

Всего 113 библиогр. записей. Описаны экземпляры изданий. В каждом выпуске 

приведен список источников (74 и 47 назв. книг и публикаций на русском, белорусском, 

украинском и иностранных европейских языках 1813—2015 гг.). Указаны шифры 

хранения. 
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311. Вознесенский А. В. Московские издания первой половины ХVII века в 

собрании Отдела редких книг Российской национальной библиотеки. Вып. 1. 1601—

1620 гг. : каталог / А. В. Вознесенский, Е. М. Медведева. — Санкт-Петербург : Изд-во 

РНБ, 2013. — 379 с. — Вспом. указ.: имен, упомянутых в записях на книгах ; 

географических названий, упомянутых в записях на книгах ; прежних владельцев книг ; 

датированных записей и помет. — 250 экз.  

Описано 75 экземпляров 21 издания. Расположение хронологическое. Выделены 

книги, составленные из фрагментов изданий. Приведен список источников (ок. 180 назв. 

книг, статей, продолжающихся изданий, каталогов 1744—2012 гг.). 

 

312. Азбуки, буквари, грамматики, словари XVI—XVII веков : электрон. коллекция / 

Рос. нац. б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B

8,%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8,%20%D0%B3%D

1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D

1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%20XVI-

XVII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,AND&query=lsr31,contains,%D0

%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0

%B3%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NL

R_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0 

Входит в состав электронной коллекции «Редкая книга».  

27 библиогр. записей: книги 1591—1792 гг. и их электронные копии. 

 

313. Библиотека 1-го Кадетского корпуса : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — 

URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=KADK&lang=ru_RU 

Св. 7900 библиогр. записей: св. 6800 назв. книг на иностранных европейских языках 

и св. 300 назв. книг на русском языке и их электронные копии из одноименной коллекции, 

хранящейся в Отделе редких книг. 

 

314. «Вольтеровские чтения». Публикации / Рос. нац. б-ка, Центр изучения эпохи 

Просвещения «Библиотека Вольтера». — URL: http://nlr.ru/voltaire/RA405/publikatsii  

6 библиогр. записей: сборник материалов Круглого стола «Век просвещения и 

современность» (2004) и сборники научных трудов «Вольтеровские чтения» (вып. 1—5, 

2009—2019). Представлены электронные копии изданий. 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8,%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%20XVI-XVII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,AND&query=lsr31,contains,%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8,%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%20XVI-XVII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,AND&query=lsr31,contains,%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8,%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%20XVI-XVII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,AND&query=lsr31,contains,%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8,%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%20XVI-XVII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,AND&query=lsr31,contains,%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8,%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%20XVI-XVII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,AND&query=lsr31,contains,%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8,%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%20XVI-XVII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,AND&query=lsr31,contains,%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8,%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%20XVI-XVII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,AND&query=lsr31,contains,%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8,%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%20XVI-XVII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,AND&query=lsr31,contains,%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8,%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%20XVI-XVII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,AND&query=lsr31,contains,%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=KADK&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=KADK&lang=ru_RU
http://nlr.ru/voltaire/RA405/publikatsii
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315. Библиотека Вольтера. Каталог / Рос. нац. б-ка, Центр изучения эпохи 

Просвещения «Библиотека Вольтера». — URL: http://nlr.ru/voltaire/RA401/katalog 

О работе по составлению каталога и научному описанию библиотеки Вольтера, 

подготовки печатного издания, которая велась в течение многих лет (начиная с 1927 г.) 

несколькими поколениями сотрудников Публичной библиотеки: В. В. Успенским, 

М. Л. Лозинским, Д. С. Крым, З. Д. Ивановой, Л. С. Гордоном, А. Н. Поповой, 

В. С. Люблинским, В. А. Брилиантом, Т. Н. Копреевой (подготовившей публикацию 

Фернейского каталога библиотеки Вольтера, вошедшей в издание), Н. В. Варбанец, 

Л. Л. Альбиной. Даны ссылки на биографический словарь «Сотрудники РНБ — деятели 

науки и культуры» (электронная версия), в котором помещены справки об этих 

сотрудниках.  

Цифровая копия печатного каталога (М. ; Л., 1961) представлена на сайте Отдела 

редких книг и в Электронной библиотеке РНБ. — URL: http://nlr.ru/voltaire/RA401/katalog 

 

316. Рукописи Библиотеки Вольтера / Рос. нац. б-ка, Центр изучения эпохи 

Просвещения «Библиотека Вольтера». — URL: http://nlr.ru/voltaire/RA398/rukopisi-

biblioteki-voltera 

Краткое описание рукописей, хранящихся в Библиотеке Вольтера: 18-томное 

собрание рукописных материалов, привезенных в Петербург вместе с библиотекой 

секретарем Вольтера Ж.-Л. Ваньером; Фернейский каталог; дополнения и исправления к 

первому посмертному изданию сочинений Вольтера и др. 

Среди рукописей, входящих в 18-томное собрание, материалы по русской истории, 

полученные Вольтером из разных источников; произведения Вольтера, их черновые 

редакции и фрагменты; переписка, исторические и биографические материалы; записные 

книжки и заметки; документы по судебным делам и др. Воспроизведены некоторые 

рукописи (13 назв. 1755—1770 гг.). Указаны шифры хранения; издания, в которых 

рукописные материалы были опубликованы. 

См. также виртуальную выставку «Русский Ферней в Царском Селе — 

неосуществленный проект Екатерины II : из фондов Библиотеки Вольтера» (подгот. 

А. А. Златопольской и О. Д. Симбирцевой ; фот. Н. В. Николаев). — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Voltaire/ 

 

http://nlr.ru/voltaire/RA401/katalog
http://nlr.ru/voltaire/RA401/katalog
http://nlr.ru/voltaire/RA398/rukopisi-biblioteki-voltera
http://nlr.ru/voltaire/RA398/rukopisi-biblioteki-voltera
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Voltaire/
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317. Хранители Библиотеки Вольтера / Рос. нац. б-ка, Центр изучения эпохи 

Просвещения «Библиотека Вольтера». — URL: http://nlr.ru/voltaire/RA387/hraniteli-

biblioteki-voltera 

Биографические справки и списки трудов («избранная библиография») 

В. С. Люблинского (1903—1968), Л. Л. Альбиной (1929—1993) и Н. А. Копанева (1957—

2013).  

Всего 38 библиогр. записей: книги, статьи, каталоги на русском, французском и 

немецком языках 1936—2014 гг. по вольтероведению, истории французского 

Просвещения и русской общественной мысли, истории книги. 

 

318. Список печатных работ Л. Л. Альбиной / подгот. В. Д. Чурсин // 

Источниковедческое изучение памятников письменной культуры : сб. науч. тр. / Рос. нац. 

б-ка. — Санкт-Петербург, 1994. — С. 139—144. — См. также № 317. 

72 библиогр. записи: книги, статьи и рукописи на русском и иностранных языках 

1961—1993 гг. по истории книги, изучению творческого наследия Вольтера, 

историографии, источниковедению.  

 

Виртуальные выставки 
 

319. Кириллические издания Евангелия XVI века / А. В. Вознесенский ; Рос. нац. 

б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Evangelie/index.php 

Разделы выставки: Первое издание Евангелия; Издание Евангелия южными 

славянами; Издание Евангелия на землях Валахии и Трансильвании; Ранняя московская 

традиция издания Евангелия. 18 библиогр. записей: Евангелия, изданные в 1512—1606 гг. 

Воспроизведены титульные листы, отдельные страницы, фронтисписные гравюры.  

 

320. Книга из «Кабинета Фауста». Изображения птиц в инкунабулах / подгот. сотр. 

Рос. нац. б-ки и Зоол. ин-та Рос. акад. наук. — URL: http://expositions.nlr.ru/faust/birds.php  

Представлены книги с гравюрами-иллюстрациями второй половины XIII в. — 

1488 г. из собрания инкунабулов Отдела редких книг РНБ. 8 назв. Расположение — по 

разделам: От Эзопа до Библии; Философские притчи. Указаны печатные источники. 

 

321. Коллекция Библий в фондах Российской национальной библиотеки / 

Д. Б. Крюкова ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/bibles/index.php 

http://nlr.ru/voltaire/RA387/hraniteli-biblioteki-voltera
http://nlr.ru/voltaire/RA387/hraniteli-biblioteki-voltera
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Evangelie/index.php
http://expositions.nlr.ru/faust/birds.php
http://expositions.nlr.ru/bibles/index.php
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Разделы выставки: Ксилографии; Первопечатные издания Библии на латинском 

языке; Старопечатные издания Библии на национальных языках; Критические издания 

Библейского текста; Позднейшие издания Библии.  

В «Галерее изображений» 60 иллюстраций: фрагменты 26 книг 1454—1818 гг., 

изданных на латинском, французском, немецком, древнееврейском, греческом, испанском, 

английском, верхнелужицком, малайском, армянском и других языках. Воспроизведены 

титульные листы, начальные страницы текста, переплеты, издательские марки, 

рукописные и гравированные инициалы, иллюстрации. 

 

322. Коллекция глаголических изданий в фондах Российской национальной 

библиотеки / А. В. Вознесенский ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/glagol/ 

Разделы выставки: Первые глаголические издания; Типография в Риеке; 

Венецианские глаголические издания; Протестантские миссионерские издания; 

Католические миссионерские издания; Коллекция Российской Публичной библиотеки. 

26 библиогр. записей: книги, изданные в 1483 — нач. XVIII в. Указаны факсимильные 

издания. Воспроизведены титульные листы, отдельные страницы, иллюстрации, 

издательские марки. 

 

323. Петр Тимофеев Мстиславец и его издания / А. В. Вознесенский ; Рос. нац. б-ка. 

— URL: http://expositions.nlr.ru/ex_rare/mstislavets/ 

Разделы выставки: Петр Тимофеев Мстиславец и Иван Федоров в Москве; 

Заблудовский этап деятельности первопечатников; Петр Тимофеев Мстиславец в Вильне; 

Наследие Петра Тимофеева Мстиславца.  

15 библиогр. записей: книги 1564—1635 гг., изданные в Москве, Заблудове, Вильне, 

Остроге, Дермани, Почаеве, Долгом Поле, Киеве. Воспроизведены титульные листы, 

отдельные страницы с иллюстрациями, гравированные фронтисписы. 

 

324. Старопечатные кириллические книги. Азбуки, буквари, грамматики, словари 

XVI—XVII веков / А. В. Вознесенский ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ABC/index.php 

Описание 39 книг 1574—1694 гг. Расположение — по разделам: Азбуки Ивана 

Федорова; Первые московские азбуки; Пособия для обучения чтению в Великом 

княжестве Литовском; Поздние московские азбуки. Даны ссылки на «Галерею 

изображений». 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/glagol/
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/mstislavets/
http://expositions.nlr.ru/ABC/index.php
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325. Юбилей русского книгопечатания : к 450-летию выхода в свет Апостола, первой 

русской датированной книги / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Apostol/ 

Представлены книги 1555—1589 гг., напечатанные в Анонимной типографии в 

Москве, Иваном Федоровым и Петром Тимофеевым Мстиславцем и их преемниками. 

11 библиогр. записей. Воспроизведены отдельные страницы изданий, гравированные 

фронтисписы, миниатюры. 

 

326. Иоганн Томас Траттнер — поставщик книг в екатерининский Петербург : [кат. 

выст.] / Г. А. Фафурин ; Рос. нац. б-ка, [Отд. редких книг]. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Trattner/  

Книги, поставлявшиеся в Петербург. 29 библиогр. записей: книги на иностранных 

языках 1759—1788 гг. Расположение тематическое.  

Книги, поставлявшиеся из Петербурга в Вену. 19 библиогр. записей: книги на 

русском и иностранных языках 1728—1768 гг., напечатанные в Типографии Академии 

наук. 

 

327. «Коллекция подпольных революционных изданий периода восстания 1861—

1863 гг. в Польше, Литве и Белоруссии» / И. А. Прохоренков ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Polish_uprising/index.php 

Представлены издания из коллекции, хранящейся в Отделе редких книг РНБ. 

Расположение — по разделам: Российская империя и польские восстания в XIX веке; 

Подпольная печать на охваченных восстанием землях; Крупнейшие подпольные издания 

в годы Январского восстания. 18 библиогр. записей: газеты, листовки, летучие листки, 

издававшиеся на польском, белорусском, русском языках и иврите. 

 

328. Периодические издания славянофилов / Дмитрий Бадалян ; ил. подгот. 

Н. В. Николаев и А. П. Дмитриев (ИРЛИ) ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/slavophils/  

Описание 15 газет, журналов и сборников. Расположение хронологическое (издания 

1845—1852 гг.; 1856—1860 гг.; 1861—1886 гг.). 

 

329. Рисунки гербам Российской империи / Рос. нац. б-ка ; текст: Г. А. Фафурин ; 

фот.: Н. В. Николаев, И. В. Морозова. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_rare/gerbs/ 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Apostol/
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Trattner/
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Polish_uprising/index.php
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/slavophils/
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/gerbs/
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Представлено собрание литографий под названием «Рисунки гербам городов 

Российской империи» (приложение к 1-му Полному собранию законов. СПб., 1843) из 

коллекции Музея книги Отдела редких книг РНБ.  

51 литография, включающая изображения 545 гербов. Расположение — по алфавиту 

названий областей и наместничеств Российской империи, внутри — по городам.  

Электронная копия издания имеется в Электронной библиотеке РНБ. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bv000000506/view/#page= 

 

330. Вольтер и религия / А. А. Златопольская ; при участии К. Пайяра и 

Н. Сперанской ; Рос. нац. б-ка, [Центр изучения эпохи Просвещения «Библиотека 

Вольтера»]. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Voltaire_religion/index.php 

Представлены материалы из «Библиотеки Вольтера» Отдела редких книг РНБ. 

Разделы выставки: Священные книги мировых религий в Библиотеке Вольтера; «Опасные 

книги». Атеистические и деистические трактаты; Борьба Вольтера за веротерпимость. 

42 библиогр. записи: книги и рукописи 1532—1775 гг. Указаны шифры хранения. 

 

331. Вольтер и Руссо: непримиримое противоречие? / текст: А. А. Златопольская, 

Н. М. Сперанская ; фот.: Н. В. Николаев, А. А. Златопольская ; Рос. нац. б-ка, [Центр 

изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера»]. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Voltaire_Rousseau/ 

Представлены материалы из «Библиотеки Вольтера» Отдела редких книг РНБ: книги 

Ж.-Ж. Руссо с пометами Вольтера («Рассуждение о происхождении неравенства» (1755); 

«Общественный договор, или Принципы политического права» и «Исповедание веры 

савойского викария» (1762), отзывы на произведения Ж.-Ж. Руссо, письма Вольтера и 

Руссо. Указаны шифры хранения. 

(См. также № 84–90, 243, 572) 

 

3.4. Фонд эстампов 
 

332. Каталоги Отдела эстампов / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/coll/print/cat.htm 

9 библиогр. записей: печатные каталоги 1885—1995 гг. 

 

333. Отдел эстампов : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol20005 

https://vivaldi.nlr.ru/bv000000506/view/#page=
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Voltaire_religion/index.php
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Voltaire_Rousseau/
http://nlr.ru/coll/print/cat.htm
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol20005
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol20005
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Входит в состав электронной коллекции «Книжные памятники РНБ».  

Св. 660 библиогр. записей: книги, альбомы, гравюры и другие изографические 

материалы XIX—XX вв. и их электронные копии. 

 

334. Изографические материалы : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol17 

Св. 12870 библиогр. записей: фотографии, эстампы, открытки, плакаты, альбомы из 

фондов Отдела эстампов, объединенные темой истории России, и их электронные копии. 

Состоит из 5 подколлекций: Портреты; Открытки (включает подколлекцию «Арктика»); 

Фотографии; Эстампы; Плакаты. 

 

335. Изографические материалы 1917 года : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — 

URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol109003&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «1917: от Февраля к Октябрю». 

Св. 200 библиогр. записей: художественные и фотографические открытки 1917 г. из 

фондов Отдела эстампов и их электронные копии.  

 

336. Санкт-Петербург в графике : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%A1%D0%B0%D

0%BD%D0%BA%D1%82-

%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%

D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5,AND&mode

=advanced&offset=1&lang=ru_RU  

Входит в состав электронной коллекции «Санкт-Петербург». 

Св. 110 библиогр. записей: книги и изобразительные материалы на русском и 

иностранных языках с 1703 г. из фондов Отдела эстампов и их электронные копии.  

 

337. Петербург в открытке : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9F%D0%B5%D1

%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%BE%

https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol17
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol17
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol109003&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol109003&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B5,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B5,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B5,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
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D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B5,AND&mode=advanced&of

fset=1&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Санкт-Петербург». 

Св. 680 библиогр. записей: открытки с изображением Петербурга (Петрограда, 

Ленинграда) на русском и иностранных языках с 1895 г. из фондов Отдела эстампов и их 

электронные копии. 

 

338. Санкт-Петербург в открытке (1900—1941) : [база данных] / Алина Ярцева ; Рос. 

нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/petersburg/spbpcards/ 

Ок. 900 библиогр. записей: открытки 1900—1941 гг. из коллекции И. П. Чуракова, 

хранящейся в фонде открытых писем Отдела эстампов, и их электронные копии. 

Расположение — по двум хронологическим группам (1900—1917; 1918—1941). Поиск по 

топонимическим рубрикам и тематический. 

 

339. Ленинград в открытке : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15%2Cexact%2C%D0%9B%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%B2%20

%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B5%2CAND&mo

de=advanced&offset=1 

Входит в состав электронной коллекции «Санкт-Петербург». 

Св. 110 библиогр. записей: открытки из фондов Отдела эстампов и их электронные 

копии. 

 

340. Фотографии Санкт-Петербурга—Петрограда—Ленинграда : электрон. 

коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS010806746&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_R

U&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query

=lsr31,contains,%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84

%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-

%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%

B0-

%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%

B0--

%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0

http://nlr.ru/petersburg/spbpcards/
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15%2Cexact%2C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B5%2CAND&mode=advanced&offset=1
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15%2Cexact%2C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B5%2CAND&mode=advanced&offset=1
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15%2Cexact%2C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B5%2CAND&mode=advanced&offset=1
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15%2Cexact%2C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B5%2CAND&mode=advanced&offset=1
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15%2Cexact%2C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B5%2CAND&mode=advanced&offset=1
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS010806746&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr31,contains,%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0--%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0,AND&query=lsr31,contains,%D0%A1%25D
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS010806746&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr31,contains,%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0--%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0,AND&query=lsr31,contains,%D0%A1%25D
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS010806746&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr31,contains,%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0--%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0,AND&query=lsr31,contains,%D0%A1%25D
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS010806746&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr31,contains,%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0--%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0,AND&query=lsr31,contains,%D0%A1%25D
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS010806746&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr31,contains,%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0--%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0,AND&query=lsr31,contains,%D0%A1%25D
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS010806746&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr31,contains,%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0--%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0,AND&query=lsr31,contains,%D0%A1%25D
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS010806746&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr31,contains,%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0--%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0,AND&query=lsr31,contains,%D0%A1%25D
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS010806746&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr31,contains,%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0--%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0,AND&query=lsr31,contains,%D0%A1%25D
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS010806746&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr31,contains,%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0--%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0,AND&query=lsr31,contains,%D0%A1%25D
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS010806746&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr31,contains,%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0--%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0,AND&query=lsr31,contains,%D0%A1%25D
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%B0,AND&query=lsr31,contains,%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-

%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,AND&

sortby=rank&mode=advanced&offset=0 

Входит в состав электронных коллекций «Изографические материалы» и «Санкт-

Петербург». 

Св. 340 библиогр. записей: фотографии и альбомы фотографий XIX—XX вв., 

хранящиеся в фондах Отдела эстампов, и их электронные копии. 

 

341. Фотографии Санкт-Петербурга—Петрограда—Ленинграда : электрон. 

коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol34008&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Санкт-Петербург». 

Св. 110 библиогр. записей: фотографии XIX—XX вв., хранящиеся в фондах Отдела 

эстампов РНБ, и их электронные копии. Состоит из 2 подколлекций: Булла К. К.: 1917; 

Фотохроника ЛенТАСС. 

 

342. Пригороды [Санкт-Петербурга] в открытке : электрон. коллекция / Рос. нац. 

б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9F%D1%80%D0

%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BE

%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B5,AND&mode=advanced&

offset=1&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Санкт-Петербург». 

Св. 460 библиогр. записей: открытки с конца XIX в. из фондов Отдела эстампов и их 

электронные копии. 

 

343. Сестрорецк и его окрестности : [открытки из коллекции И. П. Чуракова : база 

данных] / Рос. нац. б-ка, Отд. эстампов. — URL: http://nlr.ru/petersburg/spbsuburbs/sestr/ 

Входит в раздел «Приморская (Сестрорецкая приморская) железная дорога» 

электронного ресурса «По С.-Петербургской губернии на поезде» (см. № 382). 

71 библиогр. запись: открытки 1904—1917 гг. и их электронные копии. 

Во вступительной статье даны ссылки на печатные источники (4 назв. 1892—1991 гг.). 

Прил.: Библиографический указатель «Курортный район: страницы истории» / сост.: 

И. В. Глухова [и др.] // Центральная библиотека им. М. Зощенко Курортного района : 

офиц. сайт. — Сестрорецк, [2003]. — URL: https://zoshchenko.spb.ru/ 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol34008&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol34008&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B5,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B5,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B5,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B5,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B5,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
http://nlr.ru/petersburg/spbsuburbs/sestr/
https://zoshchenko.spb.ru/
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Электронная копия печатного издания «Курортный район: страницы истории» 

(СПб. : Остров, 2003) доступна на сайте СПбГБУК «Централизованная библиотечная 

система Курортного района» в разделе «Краеведение. Книги по истории Курортного 

района» (https://ru.calameo.com/read/0040758415e4546d2500f/). В подготовке печатного 

издания принимала участие сотрудник Отдела библиографии и краеведения РНБ 

Л. С. Николаева.  

 

344. Английские иллюстрированные издания XVIII века : [каталог] / Рос. нац. б-ка ; 

сост. И. Г. Ландер. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1994. — [8 с.]. — 100экз.  

85 библиогр. записей: альбомы, комплекты открыток.  

 

345. Ленинградские «Окна ТАСС» в собрании Российской национальной 

библиотеки, 1941—1945 гг. : каталог / Рос. нац. б-ка ; сост.: И. В. Селиванова, 

Н. Н. Школьный ; ред.: Е. В. Бархатова, Л. И. Шишова ; авт. вступ. ст. И. В. Селиванова. 

— Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1995. — 104 с. : ил. — Вспом. указ.: художников и 

авторов текста. — Прил.: список иллюстраций. — 200 экз. 

202 библиогр. записи: плакаты. Расположение хронологическое.  

 

346. Ленинградские «Окна ТАСС», 1941—1945 : из собр. Отд. эстампов Рос. нац. 

б-ки : ил. кат. / Рос. нац. б-ка ; редкол.: В. Р. Фирсов (пред.), Е. В. Бархатова, А. В. Ярцева, 

Н. И. Рудакова ; авт. вступ. ст. и биогр. материалов И. В. Селиванова ; сост. кат. плакатов: 

М. Ю. Мельникова, О. В. Новикова, А. Ф. Эсоно. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2015. 

— 224 с. : ил. — Вспом. указ.: имен (художники; авторы текстов; фотографы; заведующие 

Ленинградским отделением ТАСС). — 200 экз. 

201 библиогр. запись: плакаты 1941—1945 гг. Выделены фронтовые «Окна ТАСС» 

1943—1944 гг. Расположение хронологическое. В указателе имен приведены краткие 

биографические справки (частично с портретами). 

 

347. Киноплакаты Великой Отечественной войны, 1941—1945 : из собр. Рос. нац. 

б-ки : [каталог] / Рос. нац. б-ка ; авт.-сост.: М. Ю. Мельникова, Д. В. Федорков, 

А. Ф. Эсоно ; авт. вступ. ст. Е. В. Бархатова. — Санкт-Петербург : РНБ, 2020. — 136 с. : 

ил. — Вспом. указ.: фильмов ; художников. — Печать по требованию. 

127 библиогр. записей: плакаты с рекламой советских и иностранных фильмов, 

которые демонстрировались в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. на 

https://ru.calameo.com/read/0040758415e4546d2500f/
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территории СССР, из коллекции Отдела эстампов РНБ. Расположены в хронологии 

создания фильмов. 

 

348. Русская литература в зеркале лубка : народная картинка XVIII — начала XX 

века : [альбом] / Рос. нац. б-ка ; авт. вступ. ст. и сост. Н. И. Рудакова ; редкол.: 

Е. В. Бархатова, А. В. Ярцева, М. Ю. Мельникова, Ю. С. Артамонов ; дизайн, верстка: 

О. В. Новикова. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2015. — 124 с. : ил. — К Году 

литературы 2015. — Библиогр.: с. 13. — Вспом. указ.: авторов литературных источников. 

— 500 экз. 

108 библиогр. записей: лубочные картинки, созданные в 1760—1900-е гг. на основе 

произведений русской литературы, из собраний РНБ (в т. ч. из коллекций 

А. В. Олсуфьева, М. П. Погодина, В. И. Даля). Расположение хронологическое. В конце 

вступительной статьи (с. 13) приведен список литературы по истории лубка (12 назв. книг 

и статей 1822—1971 гг.). 

 

349. Ярцева А. В. «Римская история» Бартоломео Пинелли: взгляд из России // 

Российская национальная библиотека и отечественная художественная культура : сб. ст. и 

публ. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2002. — Вып. 2. — С. 98—126 : ил. 

Перечень офортов, находящихся в альбоме РНБ «Римская история». — С. 117—118. 

20 библиогр. записей: отдельные листы из коллекционерского альбома, хранящегося 

в Отделе эстампов РНБ (офорты, выполненные Б. Пинелли в 1816—1817 гг.).  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007614/view/?#page=98  

 

350. «Дар для Императорской Публичной библиотеки» — коллекция 

фотографических снимков В. Д. Машукова (1890—1900 годы) : реконструкция кат. 

коллекции : [по материалам фондов Отд. эстампов] // Российская национальная 

библиотека и отечественная художественная культура : сб. ст. и публ. / Рос. нац. б-ка. — 

Санкт-Петербург, 2009. — Вып. 4. — С. 75—108. — Прил. к ст.: Ярцева А. В. «В дар от 

В. Машукова в Екатеринославе» : материалы к биографии В. Д. Машукова. — См. также 

№ 918. 

760 библиогр. записей: фотографии 1890—1900 гг., отображающие интересы 

В. Д. Машукова в области краеведения, церковной архитектуры и искусства. 

Расположение — по названиям губерний, уездов, городов, сел и других населенных мест, 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007614/view/?#page=98
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монастырей. В записях сохранены особенности стилистики, орфографии и пунктуации 

автора. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007576/view/?#page=75 

 

Печатные каталоги выставок  
 

351. Анатолий Каплан, 1902—1980 : гравюры, литографии, книжная графика : кат. 

выст. / Рос. нац. б-ка ; сост.: Л. И. Шишова, Н. Н. Школьный ; авт. вступ. ст. 

Н. Н. Школьный. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 1994. — 47 с. : ил. — Библиогр. в 

примеч.: с. 40. — Прил.: список иллюстраций. — 300 экз. 

288 библиогр. записей: литографии, гравюры, книги 1946—1991 гг.  

 

352. В. А. Фаворский, 1886—1964 : книжная и станковая графика : кат. выст. / Рос. 

нац. б-ка ; сост.: Л. И. Шишова, Н. Н. Школьный. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1994. 

— 8 с.  

69 библиогр. записей: книги, оформленные художником, гравюры, экслибрисы, 

издательские марки, плакаты 1914—1961 гг. Расположение — по видам изданий.  

 

353. Французский плакат конца 19 — нач. 20 вв. : кат. выст. / Рос. нац. б-ка, Отд. 

эстампов ; сост. Н. Н. Школьный. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1995. — 14 с. : ил. — 

200 экз.  

31 библиогр. запись: плакаты, изданные в 1877—1906 гг. Расположение — по 

алфавиту имен художников. Аннотировано.  

 

354. Русский издательский плакат, 1860—1930 : кат. выст. / Рос. нац. б-ка ; сост. 

Н. Н. Школьный ; авт. вступ. ст. Е. В. Бархатова. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1996. 

— 26 с. — 200 экз.  

34 библиогр. записи: плакаты. Расположение хронологическое, внутри каждого года 

— по алфавиту имен художников.  

 

355. Ленинградская ксилография 1920-х годов : кат. выст. / Рос. нац. б-ка ; авт. вступ. 

ст. и сост. кат. А. В. Соловьев ; науч. ред. Е. В. Бархатова. — Санкт-Петербург : Изд-во 

РНБ, 1997. — 23 с. : ил. — Библиогр.: с. 21. — 110 экз.  

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007576/view/?#page=75
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235 назв. работ (в т. ч. книжная графика, издательские марки, экслибрисы). 

Расположение — по персоналиям художников (13 имен). Приведены краткие 

биографические справки. В списке литературы 23 библиогр. записи: книги и статьи 

1922—1981 гг. по истории советской графики.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007619/view/#page= 

 

356. Немецкая графика 1880-х — начала 1930-х гг. : из собр. Рос. нац. б ки : кат. 

выст. / авт. вступ. ст. и сост. Н. Н. Школьный. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1997. — 

34 с. : ил. — 200 экз.  

82 библиогр. записи: гравюры, литографии, плакаты; обложки книг, рекламные 

проспекты. Расположение — по видам изданий. Частично аннотировано.  

 

357. Из истории русского плаката. «Окна» РОСТА и Главполитпросвета, 1919—

1922 : кат. выст. [1999 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. эстампов ; науч. ред. Е. В. Бархатова ; авт. 

вступ. ст. и сост. Н. Н. Школьный. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2000. — 36 с  : ил. — 

150 экз.  

49 библиогр. записей: плакаты. Расположение — по месту издания (городам), внутри 

разделов — по алфавиту имен художников.  

 

358. Ранний русский киноплакат, 1908—1919 : из собрания Рос. нац. б-ки : [ил. кат. 

выст. «Синематограф или живая, поющая и говорящая фотография» (РНБ, 2006 г.)] / Рос. 

нац. б-ка ; авт. кат.: Е. В. Бархатова, М. Ю. Мельникова, А. Ф. Эсоно ; авт. вступ. ст. 

Е. В. Бархатова ; сост. указ. киножурналов: М. В. Леонтьева. — Санкт-Петербург : РНБ, 

2019. — 417 с. : цв. ил. — Вспом. указ.: художников. — Печать по требованию. 

472 библиогр. записи: плакаты с рекламой отечественных и иностранных фильмов, 

которые в 1908—1919 гг. демонстрировались в России. Расположение — по алфавиту 

названий фильмов. Указаны инвентарные номера плакатов в собрании Отдела эстампов 

РНБ. 

Хронологический указатель киножурналов, 1907/1908 — 1918/1919 гг. — С. 412—

415. 

45 библиогр. записей. Указаны издатели, годы издания. 

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007619/view/#page=
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Виртуальные выставки. Каталоги выставок  
 
359. Авторская книга в Петербурге конца XX века / Рос. нац. б-ка, Отд. эстампов. — 

URL: http://nlr.ru/exib/author/ 

Каталог выставки. 42 библиогр. записи: книги, выполненные в 1970—2011 гг. 

(из фондов Отдела эстампов РНБ и собственность авторов). Расположение — по авторам 

работ (19 имен художников).  

 

360. Женский придворный костюм во Франции XV—XVIII веков / Рос. нац. б-ка, 

Отд. эстампов. — URL: http://nlr.ru/exib/moda/ 

11 библиогр. записей: отдельные листы гравюр, выполненных Г.-К. Монто, 

А. Портье и Моненом (по рис. Ф.-К. Конт-Кали), из альбома французских одежд 

со времен Карла VII до времен Людовика XVI, изданного журналом «Парижские моды» 

в 1854 г. Представлены электронные копии альбома и отдельных листов их него. 

 

361. Костюм в гравированных и литографированных изданиях XVI—XIX вв. : 

из сер. «Гравюра открывает мир» : кат. выст. / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/suit/ 

46 библиогр. записей: альбомы, атласы и отдельные листы гравюр и литографий 

на иностранных и русском языках 1563—1888 гг. из фондов Отдела эстампов. Выделен 

раздел «Россия». Частично представлены электронные копии. 

 

362. Обаяние и грация минувших столетий. «Русская женщина в гравюрах и 

литографиях» : выст. Кружка любителей русских изящных изданий (1911 г.) / Рос. нац. 

б-ка, Отд. эстампов. — URL: http://nlr.ru/exib/women1/page0.htm 

Загл. в разделе сайта «Виртуальные выставки. Печатная графика. Гравюры и 

литографии»: Русская женщина в гравюрах и литографиях. 

22 библиогр. записи: гравюры и литографии конца XVIII — XIX вв. Даны ссылки на 

печатные каталоги «Русская женщина в гравюрах и литографиях» (СПб., 1911) и 

«Открытые письма и другие художественные издания Общины св. Евгении Красного 

Креста» (Пг., 1915). 

 

363. Алексей Федорович Пахомов : к 100-летию со дня рождения (1900—1973) / 

Наталья Мельникова ; Рос. нац. б-ка, Отд. эстампов. — URL: 

http://nlr.ru/exib/Pahomov/pahomov11.htm 

http://nlr.ru/exib/author/
http://nlr.ru/exib/moda/
http://nlr.ru/exib/suit/
http://nlr.ru/exib/women1/page0.htm
http://nlr.ru/exib/Pahomov/pahomov11.htm
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Каталог выставки. 125 библиогр. записей: книги с иллюстрациями А. Ф. Пахомова 

1925—1971 гг. (Русский книжный фонд), эскизы иллюстраций и рисунки 1925—1966 гг. 

(Отдел рукописей), обложки журналов «Ёж» и «Чиж» и иллюстрации из журнала «Чиж» 

1929—1940 гг. (Русский журнальный фонд), литографии и открытки 1920-х — 1972 гг. 

(Отдел эстампов).  

 

364. Петербург. Оттиски прошлого : печатная графика, XX век / Рос. нац. б-ка, Отд. 

эстампов. — URL: http://nlr.ru/exib/peterland/ 

15 библиогр. записей: гравюры, литографии и офорты 1903—2001 гг., выполненные 

в жанре городского пейзажа (А. П. Остроумовой-Лебедевой, Е. С. Кругликовой, 

П. А. Шиллинговского, Н. К. Фан дер Флит, А. А. Ушина, С. С. Каплана, 

А. С. Ведерникова и других художников) и их электронные копии. Расположение 

хронологическое. 

 

365. Санкт-Петербург в графике конца XX века : (по материалам Отд. эстампов) / 

Наталья Мельникова ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/petersburg/spbgraphic/2.htm 

14 библиогр. записей: гравюры, литографии и офорты 1980—1999 гг. 

из коллекционного альбома «История и культура Петербурга в графике» (СПб., 1999) и их 

электронные копии. 

 

366. Россия за Уралом: гравюры и литографии XVIII—XX веков. : из сер. «Гравюра 

открывает мир» / Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_print/Ural/ 

Каталог выставки. 67 библиогр. записей: листы гравюр и литографий из альбомов и 

атласов (1 — на французском языке) 1770—1859 гг. и произведения художников XX в. 

(линогравюры, автолитографии, офорты 1929—1981 гг.) из фондов Отдела эстампов. 

Частично представлены электронные копии. 

 

367. Дорога к победе. Плакаты и открытки Великой Отечественной войны : 

по материалам выставок «Дорога к победе» [2009] и «С днем великой Победы!» [2010] / 

Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/war2/ 

220 библиогр. записей: плакаты, открытки, закрытые письма («секретки»), 

двусторонние открытые письма, почтовые карточки 1941—1946 гг. и их электронные 

копии. Расположение хронологическое и по видам изданий. 

 

http://nlr.ru/exib/peterland/
http://nlr.ru/petersburg/spbgraphic/2.htm
http://expositions.nlr.ru/ex_print/Ural/
http://expositions.nlr.ru/war2/
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368. Плакаты русского конструктивизма 1920-х — 1930-х годов : [кат. выст. из 

фондов Отд. эстампов РНБ, Франция, г. Шомон, г. Жуанвиль, 29 мая — 28 авг. 2010] / Рос. 

нац. б-ка ; вступ. ст. Е. В. Бархатовой. — URL: http://expositions.nlr.ru/construct/text1.php 

Каталог выставки в г. Шомон. 67 библиогр. записей: плакаты 1920—1936 гг. и их 

электронные копии. 

Каталог выставки в г. Жуанвиль. 43 библиогр. записи: плакаты 1925—1930 гг., 

выполненные к фильмам и театральным постановкам, и их электронные копии.  

 

369. Утопия плакатов: графика русского конструктивизма : [выст. из фондов Отд. 

эстампов РНБ, 14 февр. 2003, Япония, музей г. Кавасаки] / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://nlr.ru/exib/poster/ 

6 библиогр. записей: плакаты 1923—1931 гг., выполненные Ю. Шуйским, 

Я. М. Гуминером, А. М. Родченко, В. М. Доброковским, С. А. Семеновым (Семенов-

Менес), и их электронные копии. Аннотировано. 

 

370. Академия художеств на открытках (1900-е — 1930-е годы) : к 250-летнему 

юбилею Российской Академии художеств / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://nlr.ru/exib/academ/ 

24 библиогр. записи: открытки 1900—1932 гг. и их электронные копии. 

 

371. В час военной грозы… : кат. выст. открытых писем из фондов Отд. эстампов / 

Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_print/war1_postcards/index.php 

563 библиогр. записи: открытки 1914—1918 гг. Расположение тематическое. 

Указаны имеющиеся электронные копии. 

 

372. «Всем. Всем. Всем. Новогодний привет из Ленинграда!». Новогодние открытки 

издательств «Ленфотохудожник» — «Ленизокомбинат» — Комбинат изопродукции № 1 

(1949—1969) / А. В. Ярцева ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_print/newyear_1949/index.php 

64 библиогр. записи: открытки (в т. ч. с изображением издательских марок) и их 

электронные копии. Расположение — по разделам: Адмиралтейство; Невский проспект; 

Ростральные колонны и Стрелка Васильевского острова; Петропавловская крепость; 

По зимнему городу. Приведены биографические справки о фотографах 

И. А. Наровлянском, Р. А. Мазеле, Л. И. Айзенштейне. 

 

http://expositions.nlr.ru/construct/text1.php
http://nlr.ru/exib/poster/
http://nlr.ru/exib/academ/
http://expositions.nlr.ru/ex_print/war1_postcards/index.php
http://expositions.nlr.ru/ex_print/newyear_1949/index.php
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373. Герои Советского Союза : три серии открыток из фондов Отд. эстампов Рос. 

нац. б-ки : [выст. к 70-летию Великой Победы] / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_print/war2_heros// 

39 библиогр. записей: открытки на русском и английском языках 1942—1944 гг. и их 

электронные копии. Расположение хронологическое. Аннотировано. 

 

374. Да здравствует свобода! Петроград в феврале 1917 — январе 1918 года : 

к 100-летию революционных событий в России : кат. выст. [Отд. эстампов, февр. 2017 г.] / 

А. В. Ярцева ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_print/february1917/ 

Выставка приурочена к 100-летию Февральской революции. Св. 270 библиогр. 

записей: открытки, фотографии и листовки 1917—1918 гг. и их электронные копии. 

Расположение — по виду изданий, издателям и хронологическое.  

 

375. «Здравствуй, прекрасная армия, стройная…» : открытки 1917—1923 гг. : 

к 100-летию Рабоче-крестьянской Красной Армии / А. В. Ярцева ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_print/army/index.php 

Ок. 100 библиогр. записей: открытки, газеты и листовки 1917—1923 гг. и их 

электронные копии. Расположение тематическое. Выделены персоналии (В. А. Антонов-

Овсеенко, Н. В. Крыленко, П. Е. Дыбенко, Н. И. Муралов, С. Г. Рошаль, 

Н. И. Подвойский, Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев, М. М. Лашевич, М. М. Харитонов) и 

издания Госиздата. 

 

376. Зима и спорт / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/sport/ 

Загл. указано в разделе сайта «Виртуальные выставки. Печатная графика. 

Открытки». 

24 библиогр. записи: открытки 1930—1970 гг. и их электронные копии. 

 

377. «Итальянский алфавит» : почтовые открытки начала XX века из фондов Рос. 

нац. б-ки : [выст. Отд. эстампов, орг. к завершению Года Италии в России, дек. 2011 г.] / 

Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/Italy/index.html 

Каталог выставки. 628 библиогр. записей: открытки 1899—1911 гг. Расположение — 

по разделам: Видовые открытки итальянских издательств (поиск по алфавиту 

географических названий); Открытки, присланные из Италии петербургскому 

коллекционеру П. Ф. Денисьеву; Открытки, отправленные из Италии великим князем 

http://expositions.nlr.ru/ex_print/war2_heros/
http://expositions.nlr.ru/ex_print/february1917/
http://expositions.nlr.ru/ex_print/army/index.php
http://nlr.ru/exib/sport/
http://nlr.ru/exib/Italy/index.html
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Андреем Владимировичем. Названия открыток приведены в переводе на русский язык 

(указаны оригинальные названия). Материалы частично воспроизведены. 

 

378. Новогодние открытки Елизаветы Бем / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://nlr.ru/exib/bem/ 

24 библиогр. записи: открытки 1904—1917 гг. и их электронные копии. 

 

379. Новый год — старый взгляд … 1957—2007 : [Новогодние открытки 1957 года] / 

Рос. нац. б-ка, [Отд. эстампов]. — URL: http://nlr.ru/exib/cards1957/index.html 

Загл. в разделе сайта «Виртуальные выставки. Печатная графика. Открытки»: 

Новогодние открытки 1957 года. 

22 библиогр. записи: открытки, изданные в 1956 г. к Новому году, и их электронные 

копии. 

 

380. Открытки 1920-х — 1930-х годов издательства Ассоциации художников 

революции (АХР) и Общества московских художников (ОМХ) / А. В. Ярцева ; Рос. нац. 

б-ка, Отд. эстампов. — URL: http://nlr.ru/exib/AXP/3.htm 

Каталог выставки. Св. 300 библиогр. записей: открытки 1929—1933 гг. 

Расположение — по разделам: Ассоциация художников революции. Открытые письма; 

Общество московских художников. Открытые письма; Оформление адресной стороны 

открыток, издательские каталоги, рекламные открытки. Частично представлены 

электронные копии. 

 

381. Открытое письмо в России, конец XIX — начало XX века / Рос. нац. б-ка, Отд. 

эстампов. — URL: http://nlr.ru/exib/openletters 

Описание выставки открытых писем из фондов Отдела эстампов РНБ и частных 

собраний (А. Пронина, переданного в дар РНБ, и петербургского коллекционера 

Н. П. Шмитта-Фогелевича). Воспроизведено 10 открытых писем (без аннотаций): издания 

Всемирного почтового союза, Русского музея императора Александра III, Общества 

возрождения художественной Руси; с издательскими марками; иллюстрациями и 

рисунками Б. Зворыкина, Е. Бем; издания периода Первой мировой войны («в помощь 

воинам и их семействам», «раненым на боевых позициях») и др. 

 

http://nlr.ru/exib/bem/
http://nlr.ru/exib/cards1957/index.html
http://nlr.ru/exib/AXP/3.htm
http://nlr.ru/exib/openletters
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382. По С.-Петербургской губернии на поезде : города и дачные местности на 

открытках начала XX века / А. В. Ярцева ; Рос. нац. б-ка, Отд. эстампов. — URL: 

http://nlr.ru/petersburg/spbsuburbs/ 

Представлено св. 170 открыток из фондов Отдела эстампов. Расположение — по 

железнодорожным направлениям: Балтийская ж. д. (Балтийская линия Северо-Западных 

ж. д.); Ораниенбаумская ветвь (Балтийская ж. д.); Варшавская ж. д. (Варшавская линия 

Северо-Западных ж. д.); Витебская (Московско-Виндаво-Рыбинская) ж. д.; Ириновская 

(Ириновско-Шлиссельбургская) узкоколейная ж. д.; Николаевская ж. д.; Приморская 

(Сестрорецкая приморская) ж. д.; Озерковская линия (Приморская ж. д.); Финляндская 

ж. д. Внутри — по отдельным городам и поселкам.  

Описаны открытки из коллекции И. П. Чуракова 1900—1917 гг. 141 библиогр. 

запись. Указаны место и год издания, издатели, издательский номер, шифр хранения. 

В статье приведены цитаты из печатных источников (книги о Петербурге 1889—1991 гг.). 

См. также электронный ресурс «Сестрорецк и его окрестности» (№ 339). 

 

383. Рождественские и новогодние открытки Елизаветы Бем / А. В. Ярцева ; Рос. 

нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_print/bem/ 

42 библиогр. записи: открытки 1904—1917 гг. и их электронные копии. Выделен 

раздел «Святки — “самое поэтическое время”». Аннотировано. 

Прил.: Торжественный день 2 января 1894 года : [о праздновании 70-летия со дня 

рождения В. В. Стасова в Императорской Публичной библиотеке]. 

Даны ссылки на источники. 8 назв. книг, статей и каталогов выставок 1894—2012 гг. 

о В. В. Стасове, его деятельности в Публичной библиотеке, знакомстве с Е. М. Бем. 

 

384. Русская пасхальная открытка начала XX века / А. В. Ярцева ; Рос. нац. б-ка. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_print/paskha/index.php 

79 библиогр. записей: открытки 1904—1918 гг. Расположение — по разделам: 

Вербное воскресенье; Великий Четверг; Пасха. Светлое Христово Воскресение; 

Пасхальные яйца; Открытки Елизаветы Бем; Открытки Первой мировой войны; Открытки 

Февральской революции. Материалы воспроизведены. Указаны имеющиеся электронные 

копии в Электронной библиотеке РНБ. 

 

385. Русские рождественские и новогодние открытки / А. В. Ярцева ; Рос. нац. б-ка. 

— URL: http://expositions.nlr.ru/ex_print/nycards/ 

http://nlr.ru/petersburg/spbsuburbs/
http://expositions.nlr.ru/ex_print/bem/
http://expositions.nlr.ru/ex_print/paskha/index.php
http://expositions.nlr.ru/ex_print/nycards/
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32 библиогр. записи: открытки 1904—1917 гг. и их электронные копии (в «Галерее 

изображений»). Расположение — по разделам: Коллекция А. Пронина; Открытки Общины 

святой Евгении (Санкт-Петербург) и других издательств; «Серия 10» издателя 

А. Н. Генегара (Москва); Открытки художника А. К. Красовского для издательства 

«Рассвет» (Киев); Открытки с зимними видами. 

 

386. Русские рождественские и новогодние открытки периода Первой мировой 

войны / А. В. Ярцева ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_print/war1_newyear/ 

33 библиогр. записи: открытки 1914—1917 гг., изданные в Москве, Петрограде и 

Киеве, и их электронные копии (в «Галерее изображений»). Расположение — 

по издателям. 

 

387. С Новым годом, любимый город! : [выст. открыток из фондов Отд. эстампов] / 

Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/wintercity/index1.html 

18 библиогр. записей: открытки 1900-х — 1958 гг. с видами Петербурга—

Ленинграда (в т. ч. работы М. В. Добужинского, А. Н. Бенуа, А. П. Остроумовой-

Лебедевой, А. В. Лентулова, Э. А. Будогоского, Н. А. Павлова) и их электронные копии.  

 

388. Собор Парижской богоматери на открытках начала XX века / Рос. нац. б-ка. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_print/chimera/ 

Представлено 30 открыток (без аннотаций) с видами собора, его архитектурных 

деталей и скульптурами химер. В статье приведены цитаты из романа В. Гюго «Собор 

Парижской богоматери» (1831). 

 

389. 30 лет из жизни Деда Мороза. Новогодние открытки 1950—1980-х годов / Рос. 

нац. б-ка, Отд. эстампов. — URL: http://nlr.ru/exib/santa/ 

Загл. указано в разделе сайта «Виртуальные выставки. Печатная графика. 

Открытки». 

20 библиогр. записей: открытки 1958—1989 гг. и их электронные копии. 

 

390. «…И придать изящный вид». Промышленная графика кондитерских фабрик 

С.-Петербурга в конце XIX — начале XX века / А. В. Ярцева ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://nlr.ru/exib/sweet/ 

http://expositions.nlr.ru/ex_print/war1_newyear/
http://nlr.ru/exib/wintercity/index1.html
http://expositions.nlr.ru/ex_print/chimera/
http://nlr.ru/exib/santa/
http://nlr.ru/exib/sweet/
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Описание выставки, на которой были представлены материалы из фонда 

промышленной графики Отдела эстампов: этикетки (художественно оформленные 

обертки) и упаковки для кондитерских товаров, выполненные в России. Приведен список 

25 фабрик по производству конфет и шоколада, представленных на выставке, с указанием 

справочных сведений о них (по материалам адресно-справочных книг «Весь Петербург», 

«Весь Петроград», «Весь Ленинград», 1892, 1894—1934 гг.). Расположение алфавитное.  

 

391. Когда и как гадать, или Веселые новогодние предсказания / Рос. нац. б-ка, Отд. 

эстампов. — URL: http://nlr.ru/exib/fortune/ 

Описание выставки, на которой были представлены обертки «гадательной» карамели 

с соответствующими надписями из фондов Отдела эстампов. 

16 библиогр. записей: обертки конфет, изготовленных в 1886—1896 гг. на 

кондитерских фабриках в Москве, Казани, Уфе и Петербурге.  

 

392. Русские настольные игры XIX века : [выст. Отд. эстампов, июль—авг. 1999 г.] / 

Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/games/games1.htm 

Представлены настольные игры 1815—1899 гг. из фондов Отдела эстампов и 

Русского книжного фонда. Краткое описание 8 настольных игр для взрослых и детей 

различной тематики и назначения. Указаны литографские заведения, которые издавали 

игры. 

 

393. Русские художественные меню второй половины XIX — начала XX века / 

Алина Ярцева ; Рос. нац. б-ка, Отд. эстампов. — URL: http://nlr.ru/exib/inv/menu.htm 

Описание экспонатов выставки из коллекции художественных меню, хранящейся 

в Отделе эстампов РНБ. Представлены меню парадных обедов и ужинов по случаю 

различных торжеств (бракосочетания высочайших особ и коронационные торжества, 

визиты иностранных высокопоставленных лиц и делегаций, пасхальные трапезы 

московского дворянства, юбилеи частных лиц и др.), выполненные в 1856—1903 гг. 

художниками М. Зичи, М. Микешиным, А. Шарлеманем, В. Васнецовым, Л. Лагорио, 

Н. Самокишем, А. Бенуа, Э. Липгартом, И. Нивинским, С. Ягужинским и др. 

 

394. Экслибрисы и издательские марки художников «Мира искусства» в фондах 

Отдела эстампов / Н. В. Мельникова ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/ex-libris/ 

27 изображений экслибрисов и 17 издательских марок, выполненных в конце XIX — 

начале XX в. художниками Е. Е. Лансере, О. Э. Бразом, Л. С. Бакстом, К. А. Сомовым, 

http://nlr.ru/exib/fortune/
http://nlr.ru/exib/games/games1.htm
http://nlr.ru/exib/inv/menu.htm
http://nlr.ru/exib/ex-libris/
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М. В. Добужинским, И. Я. Билибиным, А. Н. Бенуа, Е. С. Кругликовой, 

А. П. Остроумовой-Лебедевой, Б. М. Кустодиевым, Д. И. Митрохиным, С. В. Чехониным. 

Приведен список художников со ссылками на страницы электронного ресурса, 

отражающие описания выполненных ими экслибрисов и издательских марок. 

 

395. В объективе — Россия созидающая : из цикла: русская фотография XIX — 

начала XX вв. / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/inv/tech.htm 

Обзор экспонатов выставки фотоматериалов из фондов Отдела эстампов на 

«индустриальные» темы: строительство портовых сооружений, железных дорог, мостов, 

работа заводов, фабрик, шахт и других предприятий. Представлены фотоальбомы и серии 

фотографий второй половины XIX — начала XX в., выполненные И. К. Мигурским, 

М. П. Настюковым, М. П. Дмитриевым, К. С. Бранделем, А. Демчинским, 

Н. А. Ивановым, И. В. Болдыревым, К. К. Буллой. 

 

396. «Ленинградцы! Все мы — бойцы фронта!» : «Фотохроника ТАСС» 1941—1943 

годов (из фондов Отдела эстампов) / Е. В. Бархатова, А. В. Ярцева ; Рос. нац. б-ка. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_print/blockade_photos/index.php 

Представлены документальные фотографии, выполненные ленинградскими 

журналистами, сотрудничавшими с «Фотохроникой ТАСС» (включены в электронную 

коллекцию РНБ «Ленинград в Великой Отечественной войне» — см. № 685). 

Разд.: Фотохроника. Ок. 400 библиогр. записей: фотографии, выполненные в июне 

1941 — октябре 1943 г. Расположение хронологическое. Указаны шифры хранения. 

Разд.: Блокадная коллекция. Краткое описание коллекции «Ленинград в Великой 

Отечественной войне», хранящейся в Русском книжном фонде, и одноименной 

электронной коллекции РНБ. Представлены страницы альбома «Ленинград в блокаде» 

(имеется его электронная копия), подготовленного сотрудницей Публичной библиотеки 

З. Н. Косичкиной-Богословской в 1946 г. Альбом включает фотографии (дуплеты) 

Ленинградского отделения ТАСС 1941—1944 гг. Приведена биографическая справка о 

составителе альбома. См.  также № 684—685. 

Разд.: Интернет-ресурсы. Описание 9 интернет-ресурсов: сайты, порталы, 

виртуальные выставки Отдела рукописей РНБ, посвященные блокаде Ленинграда и 

Великой Отечественной войне. 

 

http://nlr.ru/exib/inv/tech.htm
http://expositions.nlr.ru/ex_print/blockade_photos/index.php
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397. По берегам великой Волги : редкие фотографии ведущих русских мастеров 

второй половины XIX века из собрания Российской национальной библиотеки (Санкт-

Петербург) / Е. В. Бархатова ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/Volga/index.html 

39 библиогр. записей: фотографии 1867—1892 гг., выполненные в различных жанрах 

(видовой, этнографический, техно-фото, фотопейзаж), и их электронные копии. 

Материалы экспонировались ранее на одноименной выставке в Королевской библиотеке 

Бельгии (октябрь 2005 г. — февраль 2006 г.) во время фестиваля «Евролалия—2005» и в 

Русском центре науки и культуры в Дели (декабрь 2008 г. — январь 2009 г.) в рамках Года 

России в Индии. 

 

398. Этнографический жанр в русской фотографии, 1860-е — 1890-е годы / Рос. нац. 

б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/inv/etno.htm 

Обзор материалов из фондов Отдела эстампов, представленных на выставке: 

альбомы и серии фотографий 1858—1904 гг. с изображением отдельных народностей 

Российской империи, их костюмов, культурно-бытовых особенностей, видов местностей. 

(См. также № 84, 90, 113, 243, 538, 543, 547, 560, 572, 592, 599, 602, 612, 632, 676, 677) 

 

3.5. Фонд газет 
 
399. Газеты в сети и вне ее : [путеводитель по электрон. ресурсам] / Рос. нац. б-ка, 

[Отд. газет] ; сост. А. Н. Каштаньер. — URL: http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/structure_full.php 

Св. 8600 библиогр. записей: электронные и печатные издания (электронные версии) 

с середины XVI в. по настоящее время на русском и других языках. Расположение — по 

заглавиям, месту издания, языкам издания, географическим рубрикам, тематике. 

Приведены сведения об электронных библиотеках, универсальных цифровых коллекциях 

газет, газетных хранилищах. Указаны библиографические и справочные материалы 

(каталоги, справочники, указатели и списки газет, указатели содержания, материалы по 

истории изданий, персоналия). Аннотировано. Даны списки новых и обновленных 

описаний (2018—2019 гг.). Составлено по фондам РНБ (указаны шифры хранения) и 

других библиотек мира.  

 

400. Публикации сотрудников [Отдела газет] / Рос. нац. б-ка, Отд. газет. — URL: 

http://nlr.ru/papers/RA1513/publ 

Списки трудов сотрудников Отдела газет РНБ, в основном с полнотекстовыми 

электронными копиями. 

http://nlr.ru/exib/Volga/index.html
http://nlr.ru/exib/inv/etno.htm
http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/structure_full.php
http://nlr.ru/papers/RA1513/publ


 135 

Алексеева Елена Олеговна : [список трудов]. — URL: 

http://nlr.ru/papers/RA1518/alekseeva  

3 библиогр. записи: статьи 2016—2017 гг. по военной истории России начала XX в.  

Васильев Константин Игоревич : [список трудов]. — URL: 

http://nlr.ru/papers/RA2643/vasilev  

2 библиогр. записи: статьи 2018—2019 гг. по военной истории России первой 

половины XX в.  

Луковская Мария Анатольевна : [список трудов]. — URL: 

http://nlr.ru/papers/RA1514/lukovskaya  

12 библиогр. записей: книги, каталоги собраний РНБ, статьи и доклады на русском и 

белорусском языках 1999—2019 гг. в области библиотечного дела, библиографии, 

книговедения.  

Решетов Антон Викторович : [список трудов]. — URL: 

http://nlr.ru/papers/RA1520/reshetov  

12 библиогр. записей: книги, статьи, библиографические указатели 2011—2019 гг. 

(1 — на английском языке) по военной истории России первой половины XX в.  

Сафаев Анатолий Евгеньевич : [список трудов]. — URL: 

http://nlr.ru/papers/RA1517/safaev  

3 библиогр. записи: статьи 2017—2019 гг. по истории воздухоплавания и авиации в 

России.  

Сапожников Александр Иванович : [список трудов]. — URL: 

http://nlr.ru/papers/RA1519/sapojnikov 

59 библиогр. записей: книги, статьи, публикации архивных материалов 1993—

2018 гг. по военной истории России начала XIX в., истории Войска Донского, донского 

казачества. См. также № 401. 

Шиканов Владимир Николаевич : [список трудов]. — URL: 

http://nlr.ru/papers/RA1578/shikanov  

22 библиогр. записи: монографии и статьи, опубликованные в энциклопедиях и 

сборниках, 1997—2018 гг. (1 — на французском языке) по военной истории, истории 

Византии, Наполеоновской эпохи. Указаны переиздания. Электронные копии не 

представлены. 

 

401. Список публикаций А. И. Сапожникова, 1992—2015 гг. / Рос. нац. б-ка, Отд. 

газет. — URL: http://nlr.ru/papers/dep/artupload/papers/article/RA1519/NA12236.pdf 

http://nlr.ru/papers/RA1518/alekseeva
http://nlr.ru/papers/RA2643/vasilev
http://nlr.ru/papers/RA1514/lukovskaya
http://nlr.ru/papers/RA1520/reshetov
http://nlr.ru/papers/RA1517/safaev
http://nlr.ru/papers/RA1519/sapojnikov
http://nlr.ru/papers/RA1578/shikanov
http://nlr.ru/papers/dep/artupload/papers/article/RA1519/NA12236.pdf
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101 библиогр. запись: книги, статьи, публикации архивных материалов, 

авторефераты диссертаций, каталоги собраний РНБ на русском и иностранных языках 

в основном по военной истории России начала XIX в., истории Отечественной войны 

1812 года, Войска Донского, донского казачества.  

 

Виртуальные выставки 
 

402. Парад Победы : по материалам Отд. газет Рос. нац. б-ки : [выст. к 75-летию 

Парада Победы 24 июня 1945 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. газет ; подгот. М. А. Луковская. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_paper/victory_parade/ 

Разделы выставки: Подготовка Парада Победы; Проведение Парада Победы; Фильм 

о Параде : [док. фильм 1945 г.]; Публикации о Параде Победы и его участниках. 

39 библиогр. записей: статьи, опубликованные в газетах за 24 июня — 30 августа 

1945 г., 1975, 1981, 1985 и 2015 гг. Аннотировано. Воспроизведены страницы газет. 

(См. также № 68, 84, 99–103, 693, 905) 

 

3.6. Фонд картографических изданий 
 
403. Картографические материалы (1994—) : электрон. кат. / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://nlr.ru/rlin/kartogr.php 

Св. 8730 библиогр. записей: карты и атласы на русском и иностранных 

западноевропейских языках, хранящиеся в Отделе картографии РНБ.  

 

404. Алфавитно-географический каталог русских печатных карт и атласов (1700—

2004) : электрон. кат. / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA1812/elektronnyie-

katalogi-rnb 

Состоит из двух электронных каталогов: 

Алфавитно-географический каталог русских печатных карт (1700—2004). — URL: 

http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/cart 

Алфавитно-географический каталог русских печатных атласов (1700—2004). — 

URL: http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/rus_atlas 

Всего св. 60000 библиогр. записей: печатные карты и атласы, хранящиеся в Отделе 

картографии РНБ. Поиск осуществляется по разделителям. 

 

http://expositions.nlr.ru/ex_paper/victory_parade/
http://nlr.ru/rlin/kartogr.php
http://nlr.ru/nlr_visit/RA1812/elektronnyie-katalogi-rnb
http://nlr.ru/nlr_visit/RA1812/elektronnyie-katalogi-rnb
http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/cart
http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/rus_atlas


 137 

405. Алфавитно-географический каталог иностранных печатных карт и атласов 

(1500—2004) : электрон. кат. / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA1812/elektronnyie-katalogi-rnb 

Состоит из двух электронных каталогов: 

Алфавитно-географический каталог иностранных печатных карт (1500—2004). — 

URL: http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/in_cart 

Алфавитно-географический каталог иностранных печатных атласов (1500—2004). — 

URL: http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/in_atlas 

Всего св. 48000 библиогр. записей: печатные карты и атласы, хранящиеся в Отделе 

картографии РНБ. Поиск осуществляется по разделителям.  

 

406. Каталог русских исторических карт и атласов (1700—2004) : электрон. кат. / 

Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/hist_rus  

Ок. 5000 библиогр. записей: печатные карты и атласы, хранящиеся в Отделе 

картографии РНБ. 

 

407. Каталог иностранных исторических карт и атласов (1501—2004) : электрон. 

кат. / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/hist_in 

Ок. 5000 библиогр. записей: печатные карты и атласы, хранящиеся в Отделе 

картографии РНБ. 

 

408. Картографические материалы : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol19&lang=ru_RU 

Св. 5100 библиогр. записей: карты, атласы и другие картографические материалы на 

русском и иностранных языках XVI—XX вв. и их электронные копии. 

 

409. Карты Ленинградской области : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9A%D0%B0%D

1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1

%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0

%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Санкт-Петербург». 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA1812/elektronnyie-katalogi-rnb
http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/in_cart
http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/in_atlas
http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/hist_rus
http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/hist_in
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol19&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol19&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
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44 библиогр. записи: карты, планы, атласы Санкт-Петербургской (Петроградской) 

губернии, Ленинградской области, пригородов Санкт-Петербурга на русском и 

иностранных языках 1602—1938 гг. и их электронные копии. 

 

410. Карты и планы Санкт-Петербурга : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — 

URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9A%D0%B0%D

1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B

%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-

%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%

B0,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Санкт-Петербург». 

Св. 110 библиогр. записей: картографические издания Петербурга (Петрограда, 

Ленинграда) на русском и иностранных языках 1703—2007 гг. и их электронные копии. 

 

411. Карты Кронштадта : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9A%D0%B0%D

1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0

%B0%D0%B4%D1%82%D0%B0,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU  

Входит в состав электронной коллекции «Санкт-Петербург». 

18 библиогр. записей: карты 1750—2001 гг. и их электронные копии. 

 

412. Кильдюшевская Л. К. Карта как элемент русской культуры первой четверти 

XVIII века : (по фондам Рос. нац. б-ки) / Л. К. Кильдюшевская, Т. М. Петрова // 

Российская национальная библиотека и отечественная художественная культура : сб. ст. и 

публ. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2002. — Вып. 2. — С. 32—50 : ил.  

Список использованных гравюр и карт. — С. 44—46. 

25 библиогр. записей: гравюры, карты, атласы, планы 1696—1742 гг. из собрания 

русских печатных карт и атласов Отдела картографии РНБ. Расположение 

хронологическое. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007614/view/?#page=32 

 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D0%B0,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D0%B0,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D0%B0,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&query=lsr15,exact,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D0%B0,AND&mode=advanced&offset=1&lang=ru_RU
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007614/view/?#page=32
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Печатные каталоги выставок  
 

413. Русское географическое общество и картографирование страны : (к 150-летию 

со дня основания РГО) : кат. выст. карт и атласов к 10-му съезду РГО, Санкт-Петербург, 

август 1995 г. / Рос. нац. б-ка, Рус. геогр. о-во, Б-ка (отд. Б-ки Рос. акад. наук) ; сост.: 

Е. В. Меньшикова, Н. Ф. Бахвалова ; ред. Л. К. Кильдюшевская. — Санкт-Петербург : 

Изд-во РНБ, 1995. — 38 с. — Вспом. указ.: географических названий ; лиц и учреждений, 

упоминаемых в описаниях. — 800 экз. 

127 библиогр. записей: отдельные издания, публикации в продолжающихся 

изданиях («Трудах» и «Записках» РГО и в приложениях к ним). Расположение 

хронологическое. Указано место хранения изданий.  

 

414. Два века русской картографии (ХVIII — начало ХХ в.) : кат. выст. / Рос. нац. 

б-ка ; сост. и авт. введ. Л. В. Фролова ; ред.: Л. К. Кильдюшевская, Г. Н. Утин ; в подгот. 

рукоп. к печати принимали участие С. В. Свириденко, О. К. Смирнова. — Санкт-

Петербург : Изд-во РНБ, 1997. — 69 с. : ил. — Текст парал. рус., англ. — Вспом. указ.: 

личных имен ; географических названий. — Прил.: список иллюстраций. — 110 экз.  

62 библиогр. записи: атласы, карты и планы 1701—1914 гг. из фондов Отдела 

картографии РНБ. Расположение систематическое, в разделах — хронологическое. 

Аннотировано.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000008000/view/ 

 

Виртуальные выставки. Каталоги выставок 
 

415. Антарктида / Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_map/antarktida/ 

Выставка приурочена к 200-летию со времени открытия Антарктиды русскими 

мореплавателями Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым (28 января 1820 г.). 

Представлены картографические материалы с изображением этого континента из фондов 

Отдела картографии РНБ. 12 библиогр. записей: карты и атласы на латинском, 

французском и русском языках 1570—2011 гг. и их электронные копии. Аннотировано. 

Указаны шифры хранения. 

 

416. Атлант мировой картографии : к 500-летию со дня рождения Герарда 

Меркатора [1512—1594] / Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/map_merkator//  

https://vivaldi.nlr.ru/bx000008000/view/
http://expositions.nlr.ru/ex_map/antarktida/
http://expositions.nlr.ru/map_merkator/
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Каталог выставки. 23 библиогр. записи на иностранных и русском языках: карты и 

атласы, книги, отдельные листы иллюстраций, фотографии, изображения 1569—1995 гг. 

Частично аннотировано. Указаны шифры хранения. Представлены электронные копии, 

воспроизведены обложки и титульные листы изданий. 

 

417. Атлас Российской империи 1745 года / Л. К. Кильдюшевская, Т. М. Петрова, 

С. В. Свириденко ; ред. Е. С. Драницына ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_map/atlas_1745/ 

Краткая история создания атласа, описание его состава (представлены электронные 

копии титульного листа, таблицы условных знаков); перечень и электронные копии карт, 

входящих в атлас (20 назв.). 

Список литературы. 14 библиогр. записей: книги, статьи и электронные ресурсы 

1727—2005 гг. 

 

418. Вымышленные существа на картах XIII—XVIII вв.: легенды и реальность / 

Е. С. Драницына ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_map/imaginary_creatures/index.php 

19 библиогр. записей: карты и атласы на иностранных и русском языках 1570—

1898 гг. из фондов Отдела картографии и их электронные копии. Аннотировано. Указаны 

шифры хранения.  

Список литературы. 17 библиогр. записей: книги и электронные ресурсы 1876—

2018 гг.  

 

419. Достойная триада: наука, искусство, просвещение. Издательская деятельность 

Картографического заведения А. А. Ильина / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/map_ilyin/k1.php 

73 библиогр. записи: карты, планы, атласы, открытки, каталоги издательства, книги, 

отдельные листы иллюстраций, литографии, этикетки, грамоты, пригласительные билеты, 

программы концертов и пр. 1809—1914 гг. Расположение — по разделам: Карты и атласы; 

Карты на открытках; Открытки; Каталоги издательства; Книжная и иллюстративная 

продукция издательства. Частично представлены электронные копии. Указаны шифры 

хранения. 

 

420. Зеркало мира. Пять веков географического атласа : [выст. Отд. картографии, 

24 сент. — 15 окт. 2004 г.] / Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/holland/  

http://expositions.nlr.ru/ex_map/atlas_1745/
http://expositions.nlr.ru/ex_map/imaginary_creatures/index.php
http://expositions.nlr.ru/map_ilyin/k1.php
http://expositions.nlr.ru/holland/
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Каталог карт и атласов. 18 библиогр. записей: карты и атласы на русском и 

иностранных языках 1508—2002 гг. (в основном имеющие электронные копии). 

Аннотировано. Указаны шифры хранения. Включена часть материала, представленного на 

выставке. Полный каталог, изданный к выставке, находится в Отделе картографии РНБ.  

 

421. Искусство нидерландского атласа XVI—XVII веков и Абрахам Ортелий (1527—

1598) / Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_map/niderlands/ 

65 библиогр. записей: картографические издания, отдельные листы и фрагменты 

изображений на латинском языке 1570—1683 гг. из фондов Отдела картографии РНБ и их 

электронные копии. Расположение тематическое. Аннотировано. Указаны шифры 

хранения.  

 

422. Как проехать к Лукоморью? Вымышленные территории на картах / Рос. нац. 

б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_map/invented_territory/ 

48 библиогр. записей: карты и атласы на иностранных и русском языках 1508—

1963 гг. из фондов Отдела картографии РНБ и их электронные копии. Расположение 

тематическое. Аннотировано. Указаны шифры хранения.  

 

423. Картографирование Сибири / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/Siberia/ 

Каталог выставки. 24 библиогр. записи: карты и атласы на русском и иностранных 

языках 1570—1914 гг. из фондов Отдела картографии РНБ и их электронные копии. 

Расположение хронологическое. Аннотировано. Указаны шифры хранения.  

 

424. Карты Великой войны / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_map/worldwar2/ 

Представлены картографические материалы времен Великой Отечественной войны, 

связанные с разными ее периодами, из фондов Отдела картографии РНБ.  

10 библиогр. записей: карты и атласы на русском, немецком и английском языках 

1940—2004 гг. и их электронные копии. Аннотировано. Указаны шифры хранения.  

 

425. Карты Ленинградской области / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/len_obl/ 

Представлена картографическая часть выставки, посвященной 80-летию со дня 

образования Ленинградской области (август 2007 г., Смольный собор, Санкт-Петербург).  

http://expositions.nlr.ru/ex_map/niderlands/
http://expositions.nlr.ru/ex_map/invented_territory/
http://expositions.nlr.ru/Siberia/
http://expositions.nlr.ru/ex_map/worldwar2/
http://expositions.nlr.ru/len_obl/


 142 

Каталог выставки. 35 библиогр. записей: карты и планы с изображением северо-

запада России, Санкт-Петербургской и Петроградской губерний, Ленинградской области 

на русском и иностранных языках 1562—1934 гг. из фондов Отдела картографии РНБ и их 

электронные копии. Расположение хронологическое. Аннотировано. Указаны шифры 

хранения. 

 

426. Карты Первой мировой войны / И. В. Киселев ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_map/worldwar1/ 

19 библиогр. записей: карты на русском и иностранных языках 1914—1926 гг. из 

фондов Отдела картографии РНБ и их электронные копии. Расположение — по разделам: 

Карты театров военных действий; Штабные карты русской армии; Карты, отражающие 

изменения обстановки на фронтах; Агитационные карты; Карта последствий Первой 

мировой войны. Аннотировано. Указаны шифры хранения. 

 

427. Карты путешествий августейших особ : к 400-летию Дома Романовых / Рос. нац. 

б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/map_romanov/ 

Каталог выставки. 8 библиогр. записей: карты и атласы 1767—1900 гг. из фондов 

Отдела картографии РНБ и их электронные копии. Расположение хронологическое. 

Аннотировано. Указаны шифры хранения.  

Список литературы. 28 библиогр. записей: книги, статьи и электронные ресурсы 

1780—2010 гг.  

 

428. Кронштадт. 300 лет со дня основания : [выст. Отд. картографии, апр.—май 

2004 г.] / Рос. нац. б-ка. — URL: http://www.nlr.ru/exib/Kronstadt 

Каталог выставки. 32 библиогр. записи: печатные планы, карты, гравюры, открытки, 

фотолитографии 1702—2001 гг. из фондов Отдела картографии и Отдела эстампов РНБ и 

их электронные копии. Аннотировано. Указаны шифры хранения. 

 

429. Крым в составе России [1783—1954] : [выст. Отд. картографии, 2003 г.] / Рос. 

нац. б-ка. — URL: http://www.nlr.ru/exib/Crimia/kglav.htm 

Каталог материалов, представленных на выставке. 18 библиогр. записей: карты, 

атласы, схемы, путеводители по Крыму 1774—1955 гг. и их электронные копии. 

Расположение хронологическое. Аннотировано. 

 

http://expositions.nlr.ru/ex_map/worldwar1/
http://expositions.nlr.ru/map_romanov/
http://www.nlr.ru/exib/Kronstadt
http://www.nlr.ru/exib/Crimia/kglav.htm
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430. М. В. Ломоносов и Географический департамент Академии наук (1758—1765) / 

Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_map/Lomonosov/ 

Каталог выставки. 10 библиогр. записей: карты 1760—1772 гг. из фондов Отдела 

картографии РНБ и их электронные копии. Аннотировано. Указаны шифры хранения.  

Список литературы. 5 библиогр. записей: книги и статьи 1946—1985 гг.  

 

431. Мозаика Петербурга : [планы Санкт-Петербурга XVIII—XXI вв.] / Рос. нац. 

б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_map/mozaika_Saint-Petersburg/ 

42 библиогр. записи: карты и планы Санкт-Петербурга—Петрограда—Ленинграда 

1703—2003 гг. (в т. ч. факсимильные издания) из фондов Отдела картографии РНБ и их 

электронные копии. Расположение хронологическое. Выделены исторические планы. 

Указаны шифры хранения. В тексте статьи указаны также атласы и альбомы, изданные в 

1957—2012 гг. 

 

432. Просторы России в пушкинских строках / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_map/Pushkin1/ 

Строки из произведений А. С. Пушкина, проиллюстрированные изданиями из 

фондов Отдела картографии РНБ.  

Каталог выставки. 12 библиогр. записей: карты и планы отдельных территорий 

России, Санкт-Петербурга, Царского Села, Москвы 1614—1829 гг. и их электронные 

копии. Аннотировано. Указаны шифры хранения. 

 

433. Россия на картах: из фондов Отдела картографии РНБ / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_map/Russia/ 

Состоит из двух частей: Карты и атласы XVIII века (Петровская картография; 

Генеральные карты Российской империи; Русско-шведские войны; Русско-турецкие 

войны; Семилетняя война); Картографическая «Россика» — иностранные карты и атласы 

XVI—XVII вв. на территорию России (Генеральные карты России (Московии, Тартарии и 

т. д.); Карты Сибири). В первой части 62 библиогр. записи: картографические издания и 

гравюры 1701—1800 гг.; во второй части 39 библиогр. записей: картографические издания 

на иностранных языках 1545—1700 гг. Аннотировано. Указаны шифры хранения. 

Частично представлены электронные копии. 

 

434. Христианству 2000 лет : [выст. Отд. картографии, 29 дек. 1999 — 20 янв. 

2000 г.] / Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_map/hristianstvo/ 

http://expositions.nlr.ru/ex_map/Lomonosov/
http://expositions.nlr.ru/ex_map/mozaika_Saint-Petersburg/
http://expositions.nlr.ru/ex_map/Pushkin1/
http://expositions.nlr.ru/ex_map/Russia/
http://expositions.nlr.ru/ex_map/hristianstvo/
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Каталог материалов, представленных на выставке. 18 библиогр. записей: карты, 

планы и атласы на русском и иностранных языках 1789—1998 гг. из фондов Отдела 

картографии РНБ и их электронные копии. Расположение — по разделам: Памятники 

христианства; Библейские атласы; Распространение христианства; Православие на картах.  

(См. также № 71, 84, 247, 563, 572, 573, 592, 593, 604, 605, 676, 905) 

 

3.7. Фонд нотных изданий 
 
435. Алфавитный каталог нотных изданий (1518—) / Рос. нац. б-ка, Отд. нот. изд. и 

музык. звукозаписей. — URL: http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/note 

Сканированный массив карточек Генерального каталога нотных изданий Отдела 

нотных изданий и музыкальных звукозаписей (ОНИиМЗ). Буквы А—Ш. Пополняется, 

редактируется. Поиск временно осуществляется только по списку каталожных ящиков.  

 

436. ОНиЗ [Отдел нотных изданий и музыкальных звукозаписей] : электрон. 

коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol20002&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Книжные памятники РНБ». 

7 библиогр. записей: нотные издания XVIII в. на иностранных языках и их 

электронные копии. 

 

437. Публикации ОНИиМЗ / Рос. нац. б-ка, Отд. нот. изд. и музык. звукозаписей. — 

URL: http://fontanka36.nlr.ru/oniz/publ.html 

14 библиогр. записей: каталоги собраний Отдела нотных изданий и музыкальных 

звукозаписей, сводные каталоги нотных изданий, сборники источниковедческих трудов 

по нотографии, материалы конференций, изданные в 1990—2013 гг., и методические 

пособия, опубликованные на сайте Отдела. Частично представлены электронные копии 

изданий. 

 

438. Каталоги и картотеки / Рос. нац. б-ка, Отд. нот. изд. и музык. звукозаписей. — 

URL: http://fontanka36.nlr.ru/oniz/cat.html 

6 назв. каталогов и картотек фондов Отдела нотных изданий и музыкальных 

звукозаписей. 

 

http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/note
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol20002&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol20002&lang=ru_RU
http://fontanka36.nlr.ru/oniz/publ.html
http://fontanka36.nlr.ru/oniz/cat.html
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439. Нотные фонды / Рос. нац. б-ка, Отд. нот. изд. и музык. звукозаписей. — URL: 

http://fontanka36.nlr.ru/oniz/fonds/ 

Описание фондов Отдела нотных изданий и музыкальных звукозаписей. 

Расположение — по разделам: Российские издания; Иностранные издания; Коллекции и 

собрания; Факсимильные издания; Автографы на нотах; Нотные открытки. 

 

440. Нотные издания и аудиозаписи : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка, [Отд. нот. 

изд. и музык. звукозаписей]. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol24&lang=ru_RU 

Св. 2150 библиогр. записей: классические произведения русских и 

западноевропейских композиторов, музыкальный фольклор народов России и мира, 

русская духовная музыка. Состоит из 6 подколлекций: Грампластинки; История России в 

нотных изданиях; Оперы; Русская духовная музыка; Фольклор; Хоровая музыка. 

Представлены в электронном виде. 

 

441. Аудиозаписи российского музыкального фольклора : электрон. коллекция / Рос. 

нац. б-ка, [Отд. нот. изд. и музык. звукозаписей]. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol14&lang=ru_RU 

136 библиогр. записей: аудиозаписи 1995—2010 гг., хранящиеся в фонотеке Отдела 

нотных изданий и музыкальных звукозаписей. Представлены в электронном виде. 

 

442. Юсуповская коллекция : кат. нот. изд., хранящихся в Отд. нот. изд. и 

звукозаписей : [в 2 вып.] / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1994. — 

Вспом. указ. (в каждом вып.): именной. — 200 экз.  

Вып. 1 : А—G / сост. А. А. Рачкова ; ред. и сост. справ. аппарата О. В. Родюкова. — 

107 с. — Прил.: условные обозначения источников. 

Вып. 2 : Н—N / сост. А. А. Рачкова, Н. П. Гришкун ; ред. и сост. справ. аппарата 

О. В. Родюкова. — 109 с.  

Всего 858 библиогр. записей: нотные издания русских, французских и итальянских 

композиторов 1773—1825 гг. Расположение — по алфавиту имен композиторов.  

 

443. Юсуповская коллекция : (собр. печатных нот из фондов Отд. нот. изд. и 

звукозаписей и Отд. рукописей) : каталог / Рос. нац. б-ка ; сост. кат., указ., коммент., авт. 

вступ. ст. и науч. ред. Н. П. Гришкун ; ред. О. В. Родюкова. — Санкт-Петербург : Рос. нац. 

б-ка, 2008. — 616 с. — Вспом. указ.: именной ; заглавий и первых слов текста вокальных 

http://fontanka36.nlr.ru/oniz/fonds/
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol24&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol24&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol14&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol14&lang=ru_RU
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произведений ; систематический средств исполнения ; сборников, серий и 

продолжающихся изданий ; географический издательских фирм ; алфавитный 

издательских фирм, издающих организаций, печатников, граверов и нототорговцев ; 

нотографий композиторов и издательских каталогов ; номеров издательских досок ; 

хронологический ; аннотированный адресатов посвящений ; автографов ; изданий семьи 

Ксавье (Xavier) ; знаменательных дат и памятных событий ; номеров по RISM. — Прил.: 

список библиографических сокращений, использованных в основном тексте каталога ; 

архивных и рукописных источников ; использованных источников. — 500 экз. 

1732 библиогр. записи: нотные издания и отдельные произведения на русском 

(4 назв.), французском и итальянском языках XVIII—XIX вв. Состоит из двух разделов: 

Отдельно изданные произведения композиторов; Сериальные издания (нотные журналы, 

продолжающиеся и серийные издания), сборники произведений разных композиторов, 

сборники произведений без указания имен композиторов. Внутри разделов расположение 

алфавитное (по именам композиторов и названиям сериальных изданий и сборников). 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны шифры хранения. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007540/view/#page= 

 

444. Музыка Отечественной войны 1812 года в фондах РНБ // Российская 

национальная библиотека и отечественная художественная культура : сб. ст. и публ. / Рос. 

нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2002. — Вып. 2. — С. 72—77. — Прил. к ст.: 

Рыжкова Н. А. Музыка Отечественной войны 1812 года : (по фондам Рос. нац. б-ки). 

38 библиогр. записей: музыкальные произведения на русском, французском и 

немецком языках 1812—1818 гг. (марши, песни, куплеты, произведения для хора и 

солиста).  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007614/view/?#page=72 

(См. также № 70, 84, 90, 550, 602) 

 

3.8. Фонд литературы на языках народов стран Азии и Африки 
 
445. Издания на идише из фонда ОЛСАА : электрон. кат. / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=IDISH&lang=ru_RU 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007540/view/#page=
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007614/view/?#page=72
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=IDISH&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=IDISH&lang=ru_RU
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Св. 10300 библиогр. записей: книги, хранящиеся в идишском фонде Отдела 

литературы стран Азии и Африки. Описания на языке оригинала с переводом на русский 

язык.  

 

446. Издания на идише из фонда ОЛСАА : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — 

URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B

8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%20

%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%9E%D0

%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby

=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0 

Св. 10300 библиогр. записей: книги, хранящиеся в идишском фонде Отдела 

литературы стран Азии и Африки, и их электронные копии. Описания на языке оригинала 

с переводом на русский язык. 

 

447. Книги ОЛСАА : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D

0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&query=lsr31,contains,%D0%9D%D0%B0

%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D

0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1

%80%D1%8B,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR

_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0 

22 библиогр. записи: книги на идише 1932—1940 гг., изданные в СССР, и их 

электронные копии. Описания на языке оригинала с переводом на русский язык.  

См. также электронный ресурс «Издания на идише из фонда ОЛСАА» (№ 446). 

 

448. Книги ОЛСАА : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol23003&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Национальные литературы».  

25 библиогр. записей: книги на идише 1895—1940 гг. и их электронные копии. 

Описания на языке оригинала с переводом на русский язык. 

 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&query=lsr31,contains,%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&query=lsr31,contains,%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&query=lsr31,contains,%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&query=lsr31,contains,%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&query=lsr31,contains,%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&query=lsr31,contains,%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&query=lsr31,contains,%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol23003&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol23003&lang=ru_RU
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449. Газеты на идиш : алф. список (в лат. транслитерации) / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1812/NA14230.pdf 

404 библиогр. записи: газеты 1862—1995 гг. Указаны место и годы издания, 

имеющиеся выпуски. 

 

450. Детские книги на идиш из фондов ОЛСАА : электрон. коллекция / Рос. нац. 

б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B

8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%2

0%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%88%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D0

%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND

&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU

&mode=advanced&offset=0  

50 библиогр. записей: книги 1919—1947 гг., изданные в СССР, из фондов Отдела 

литературы стран Азии и Африки и их электронные копии. Описания на языке оригинала 

с переводом на русский язык.  

См. также электронный ресурс «Издания на идише из фонда ОЛСАА» (№ 446).  

 

451. Вартанов Ю. П. Еврейские палеотипы Российской национальной библиотеки : 

науч. описание / Ю. П. Вартанов. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1996. — 166 с. — 

Загл. рус., англ. — Вспом. указ.: именной ; заглавий ; мест издания. — 300 экз. 

101 библиогр. запись: старопечатные еврейские книги 1501—1550 гг. Расположение 

— по странам. Описания на языке оригинала.  

 

452. Последние научно-библиографические работы [Отдела литературы стран Азии 

и Африки] / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA1185/otdel-literaturyi-stran-azii-i-

afriki 

4 библиогр. записи: библиографические указатели и каталоги фондов, выполненные 

сотрудниками Отдела. 

 

Виртуальные выставки. Каталоги выставок 
 

453. Буддийское искусство в Японии VI—XIII вв. / Рос. нац. б-ка ; материалы для 

выст. предоставил Максим Дробышев. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/buddhist_art/ 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1812/NA14230.pdf
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%88%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%88%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%88%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%88%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%88%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%88%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%88%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%90,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
http://nlr.ru/nlr_visit/RA1185/otdel-literaturyi-stran-azii-i-afriki
http://nlr.ru/nlr_visit/RA1185/otdel-literaturyi-stran-azii-i-afriki
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/buddhist_art/
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Каталог выставки. 20 библиогр. записей: книги 1963—2011 гг., изданные в Японии и 

США. Описания на русском языке. Указаны шифры хранения ОЛСАА. 

 

454. В помощь изучающим язык геэз / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/geez/ 

Список литературы к выставке. 32 библиогр. записи: книги 1513—2010 гг. на 

русском и иностранных языках, хранящиеся в африканском фонде Отдела литературы 

стран Азии и Африки. Частично воспроизведены титульные листы, фронтисписы, 

отдельные страницы текста книг. 

 

455. Детская литература в персидском фонде / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/child_pers_fond/ 

Каталог выставки. 73 библиогр. записи: книги 1966—2014 гг., изданные в СССР 

(Москва, Ленинград) и Иране (Тегеран), в т. ч. произведения русских, советских и 

иранских писателей, сказки. Указан язык издания (персидский, дари), художники. 

Описания на русском языке. Воспроизведены обложки, отдельные иллюстрации. 

 

456. Еврейские буквари / Вера Кнорринг ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/Yiddish_ABC/ 

Каталог выставки. 33 библиогр. записи: книги 1836—1936 гг., изданные на идише. 

Описания на русском языке. Указаны шифры хранения ОЛСАА. Воспроизведены 

обложки, титульные листы и отдельные страницы книг. 

 

457. Еврейские книжные серии: по материалам фонда литературы на идише / Вера 

Кнорринг ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/series/all.php 

Каталог выставки. Ок. 650 библиогр. записей: книги 1890—2004 гг., изданные на 

идише в России, СССР и за рубежом. Расположение — по разделам: Прошлое, 

настоящее… будущее? ; «Прекрасная» литература»; Для детей и юношества; 

Политические и пропагандистские издания; Разное (естественные науки; техника и 

сельское хозяйство; медицина; общественные науки; культура и образование; литература 

и искусство; и пр.); внутри — по сериям. Описания на русском языке.  

 

458. «И вот имена сынов Израилевых…» : Литература в жанре «Personalia в 

еврейском фонде Российской национальной библиотеки / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/names/bibliography.php 

http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/geez/
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/child_pers_fond/
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/Yiddish_ABC/
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/series/all.php
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/names/bibliography.php
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Каталог выставки. 79 библиогр. записей: книги 1860—2007 гг., изданные на идише и 

иврите (описания на русском языке), русском и западноевропейских языках. Разделы 

выставки: Энциклопедии; Биобиблиография; Биографии и генеалогия; История и 

краеведение. В каталоге материал расположен по языку издания. Указаны шифры 

хранения. 

 

459. Идиш в современном мире / Вера Кнорринг ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://nlr.ru/exib/Yiddish/ 

Каталог выставки. 36 библиогр. записей: книги и периодические издания 1965—

2005 гг., изданные на идише (описания в русском переводе), украинском (переводы с 

еврейского), английском и французском языках. Включены издания из фондов Отдела 

литературы стран Азии и Африки и книги сотрудников РНБ. Воспроизведены обложки 

книг. 

 

460. Издания общества S.P.C.K. [Society for Promoting Christian Knowledge] на 

языках Африки / Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/spck/ 

Каталог выставки. 22 библиогр. записи: книги 1885—1941 гг. на английском языке и 

языках народов Африки, изданных Обществом по распространению христианского знания 

(Лондон). Хранятся в африканском фонде Отдела литературы стран Азии и Африки. 

Воспроизведены титульные листы, фронтисписы, отдельные страницы текста. 

 

461. Изучение бирманского языка в России и за рубежом : [выст. Отд. лит. стран 

Азии и Африки, 15 окт. — 15 нояб. 2016 г.] / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/burmese/ 

Каталог выставки. 36 библиогр. записей: книги на иностранных и русском языках 

1776—2010 гг., хранящиеся в бирманском фонде Отдела литературы стран Азии и 

Африки. Включены учебные пособия, самоучители и разговорники, книги для чтения, 

словари и пр. Указаны шифры хранения. Воспроизведены обложки книг. 

 

462. К 50-летию со дня смерти Самуила Яковлевича Маршака [1887—1964] / Вера 

Кнорринг ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/marshak.php 

Из цикла книжных выставок «Памятные даты». 

Представлены книги для детей С. Я. Маршака в переводе на идиш из фондов Отдела 

литературы стран Азии и Африки. 7 назв. книг 1927—1942 гг., изданных в Москве, Киеве, 

Одессе и Минске. Включены также сборник избранной лирики С. Я. Маршака (М., 1968) и 

http://nlr.ru/exib/Yiddish/
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/spck/
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/burmese/
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/marshak.php
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произведение еврейской поэтессы Кади Молодовской «Дама с собачкой» (вариации на 

стихотворение «Багаж») из сборника стихов «Марципаны» (Нью-Йорк, 1970). Указаны 

переводчики изданий и художники. Воспроизведены обложки книг, отдельные 

иллюстрации.  

 

463. К 100-летию с начала Первой мировой войны / Вера Кнорринг ; Рос. нац. б-ка. 

— URL: http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/first_war.php 

Из цикла книжных выставок «Памятные даты». 

Выставка посвящена судьбам евреев в Первой мировой войне. Представлены 

издания на идише 1914—1935 гг., вышедшие в Варшаве, Вильно, Киеве, Одессе, 

Витебске, Нью-Йорке. Среди них — фотоальбом «Еврейские герои войны …», 

воспоминания и мемуары участников военных действий, книги для детей, стихотворения, 

рассказы, военный фольклор. Воспроизведены обложки, титульные листы, отдельные 

страницы. 

 

464. К 100-летию Синьхайской революции в Китае [1911—2011] : [выст. Отд. лит. 

стран Азии и Африки, 11 апр. — 31 мая 2011 г.] / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://nlr.ru/exib/china_rev/ 

Каталог выставки. 23 библиогр. записи: книги и фотоальбом 1927—2002 гг., 

изданные на китайском (описания на русском языке) и русском языках. Воспроизведены 

обложки изданий. 

 

465. К 100-летию со дня рождения Рахили Баумволь [1914—2000] / Вера Кнорринг ; 

Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/baumvol.php 

Из цикла книжных выставок «Памятные даты». 

Обзор изданий произведений поэтессы Р. Л. Баумволь (Рохл Боймвол) из фондов 

Отдела литературы стран Азии и Африки. 7 назв. книг, изданных на идише и русском 

языках в 1929—1971 гг. (произведения для детей и взрослых). Указаны переводчики и 

художники. Воспроизведены обложки книг и отдельные иллюстрации. 

 

466. К 100-летию со дня рождения Семена Сандлера [1914—2001] / Вера Кнорринг ; 

Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/sandler.php 

Из цикла книжных выставок «Памятные даты». 

Выставка посвящена С. А. Сандлеру (Шимен Сандлер), лингвисту, педагогу. 

Включены труды С. А. Сандлера (учебник идиша, самоучитель, букварь и пособия по 

http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/first_war.php
http://nlr.ru/exib/china_rev/
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/baumvol.php
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/sandler.php
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изучению идиша 1982—2001 гг.; 6 назв.), и 2 назв. журнальных статей о нем 2000—

2003 гг. (представлены электронные копии). Воспроизведены обложки изданий.  

 

467. К 100-летию со дня смерти Менделе Мойхер-Сфорима [1836—1917] / Вера 

Кнорринг ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/mendele.php  

Из цикла книжных выставок из фондов ОЛСАА «Памятные даты». 

Каталог выставки. 51 библиогр. запись: книги 1866—2003 гг. из фондов РНБ и 

Еврейского общинного центра Санкт-Петербурга (ЕОЦ СПб). Включены произведения 

М.-С. Менделе на идише (описания на русском языке) и русском языках и литература о 

нем. Воспроизведены обложки, титульные листы, отдельные страницы текста и 

иллюстрации. 

 

468. К 100-летию со дня смерти Ицхока-Лейбуша Переца [1852—1915] / Вера 

Кнорринг ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/perets.php 

Из цикла книжных выставок из фондов ОЛСАА «Памятные даты». 

Каталог выставки. 84 библиогр. записи: книги и статьи 1890—1988 гг. Включены 

произведения И.-Л. Переца, изданные на иврите и идише (книги для детей, рассказы и 

новеллы, драматические произведения и др.), и литература о нем. Описания на русском 

языке. Указаны шифры хранения. Воспроизведены обложки, титульные листы, отдельные 

страницы. Во вступительной статье даны ссылки на дополнительную литературу об 

И.-Л. Переце (3 назв. статей 1968—2012 гг. на идише и русском языке). 

Прил.: Видеозапись экскурсии [по выставке] / ведет В. Кнорринг. — URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=WGyBt4TQYjs&feature=youtu.be 

 

469. К 100-летию со дня смерти Шолом-Алейхема [1859—1916] / Вера Кнорринг ; 

подгот. при участии А. Френкеля ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/sholem_aleichem.php 

Из цикла книжных выставок «Памятные даты». 

Обзор изданий из идишского фонда Отдела литературы стран Азии и Африки. 

Включены дореволюционные и советские издания произведений Шолом-Алейхема 

1900—1980-х гг., вышедшие в Варшаве, Киеве, Москве, Минске (в т. ч. в сериях 

«Семейная библиотека» и «Массовая библиотека», общественно-политические брошюры, 

полное собрание сочинений, книги для детей, сборники драматических произведений); 

книги о жизни и творчестве Шолом-Алейхема (1930-е гг.). Указаны художники, 

http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/mendele.php
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/perets.php
https://www.youtube.com/watch?v=WGyBt4TQYjs&feature=youtu.be
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/sholem_aleichem.php
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оформлявшие книги. Частично воспроизведены обложки, титульные листы, отдельные 

иллюстрации. 

 

470. К 150-летию Шолом-Алейхема [1859—1916] / Вера Кнорринг ; подгот. при 

участии А. Френкеля ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/Sholom/ 

Каталог выставки. 57 библиогр. записей: книги и отдельные оттиски 1886—2006 гг. 

Включены произведения Шолом-Алейхема на идише, переводы произведений Шолом-

Алейхема на иврит и русский язык; Литература о Шолом-Алейхеме. Описания на русском 

языке. Частично воспроизведены обложки и титульные листы изданий. 

 

471. К 200-летию со дня рождения Айзика-Меера Дика [1814—1893] / Вера 

Кнорринг ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/dik.php 

Выставка посвящена юбилею еврейского писателя А.-М. Дика. Представлены 

издания из идишского фонда Отдела литературы стран Азии и Африки. Среди них — 

романы, исторические повести, воспоминания, сборники фольклорных материалов, 

юмористические сочинения А.-М. Дика, изданные во второй половине XIX в. в Вильно. 

В статье даны ссылки на материалы об А.-М. Дике (библиография произведений Дика на 

английском языке 1980 г. и статья о нем 2005 г.). Воспроизведены обложки книг. 

 

472. К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова [1814—1841] / Вера 

Кнорринг ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/lermontov.php 

Из цикла книжных выставок «Памятные даты». 

Обзор изданий, представленных на выставке. 11 назв. книг 1900—1946 гг., изданных 

на идише в Вильно, Варшаве, Минске, Киеве и Москве, из фондов Отдела литературы 

стран Азии и Африки. Включены произведения М. Ю. Лермонтова и литература о нем. 

Указаны переводчики. Воспроизведены обложки и титульные листы изданий. 

 

473. Лейб Квитко [1890—1952] : из цикла «Детская литература на идише» / Вера 

Кнорринг ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/Kvitko/ 

Каталог выставки. 71 библиогр. запись: книги и статьи 1919—1978 гг. Включены 

оригинальные произведения Л. Квитко для детей и взрослых и произведения для детей в 

переводах Л. Квитко; литература о Л. Квитко. Описания на русском языке. Указаны 

художники. Воспроизведены обложки книг, отдельные страницы с иллюстрациями. 

 

http://nlr.ru/exib/Sholom/
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/dik.php
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/lermontov.php
http://nlr.ru/exib/Kvitko/
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474. Ицик Кипнис [1896—1974] : из цикла «Детская литература ни идише» / Вера 

Кнорринг ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/Kipnis/ 

Каталог выставки. 61 библиогр. запись: книги и публикации 1922—1993 гг. 

Включены оригинальные произведения И. Кипниса (для детей и взрослых); переводы 

И. Кипниса; литература об И. Кипнисе (1 назв. статьи 1993 г., опубл. на англ. яз.). 

Описания на русском языке. Указаны художники. Воспроизведены обложки книг, 

отдельные страницы с иллюстрациями. 

 

475. Мы все учились понемногу… : из цикла «Детская литература на идише» / Вера 

Кнорринг ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/edu/ 

Каталог выставки. 58 библиогр. записей: книги и продолжающиеся издания 1876—

2001 гг. Включены учебники и учебные пособия для начальной и средней школы 

(по различным предметам обучения, в т. ч. русского и польского языков), комсомольских 

политшкол, буквари, книги для чтения, хрестоматии, программы и методические пособия, 

литературные сборники для детских садов, отчеты учебных заведений. Воспроизведены 

обложки, титульные листы, отдельные страницы с иллюстрациями. 

 

476. Не только сказки… : из цикла «Детская литература на идише» / Вера Кнорринг ; 

Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/tales/ 

Каталог выставки. 72 библиогр. записи: книги и журналы 1898—1990 гг., изданные в 

России и СССР. Описания на русском языке. Указаны художники. Воспроизведены 

обложки, титульные листы, отдельные страницы с иллюстрациями. 

 

477. Памяти Маши Рольникайте (1927—2016) / Вера Кнорринг ; Рос. нац. б-ка. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/rolnikaite.php 

Выставка посвящена памяти писательницы М. Г. Рольникайте. Включены издания из 

фондов Отдела литературы стран Азии и Африки и Отдела национальных литератур РНБ 

и библиотеки Еврейского общинного центра Санкт-Петербурга. 

14 библиогр. записей: книги М. Г. Рольникайте, изданные на литовском, идише и 

русском языках в 1963—2016 гг., в т. ч. документальная повесть «Я должна рассказать», 

основанная на личных дневниках, которые М. Рольникайте вела в вильнюсском гетто и 

немецких концлагерях. Воспроизведены обложки и титульные листы изданий. 

Представлена также электронная копия статьи Б. Я. Фрезинского «Илья Эренбург и 

дневник Маши Рольникайте» (Народ Книги в мире книг. 2009. № 82). 

 

http://nlr.ru/exib/Kipnis/
http://nlr.ru/exib/edu/
http://nlr.ru/exib/tales/
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/memodates/rolnikaite.php
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478. Песни минувших времен : выст. по материалам фондов Рос. нац. б-ки / Вера 

Кнорринг ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/songs/ 

Каталог выставки. 44 библиогр. записи: сборники еврейских песен на идише 1872—

2002 гг. Описания на русском языке. Воспроизведены обложки, титульные листы, 

отдельные страницы текста. 

 

479. Политическая книга по-еврейски : выст. в Рос. нац. б-ке / Вера Кнорринг ; Рос. 

нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/politbook/ 

Каталог выставки. 39 библиогр. записей: книги 1902—1980-х гг., изданные на идише 

в России, СССР и других странах. Описания на русском языке. Частично воспроизведены 

обложки и титульные листы. 

 

480. Развитие арамейского языка : [выст. Отд. лит. стран Азии и Африки, 20 марта — 

10 апр. 2011 г.] / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/aramaic/ 

Каталог выставки. 34 библиогр. записи: книги 1647—2010 гг. на русском и 

иностранных языках. Частично воспроизведены обложки, титульные листы, отдельные 

страницы текста. 

 

481. Разнообразие детской литературы : из цикла «Детская литература на идише» / 

Вера Кнорринг ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/child/ 

Каталог выставки. 74 библиогр. записи: книги и журнальные публикации 1914—

1996 гг. Описания на русском языке. Указаны художники, переводчики. Воспроизведены 

обложки, титульные листы, отдельные страницы с иллюстрациями. 

 

482. Н. А. Рубакин : к 150-летию со дня рождения [1862—1946] : выст. по 

материалам фондов Рос. нац. б-ки / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/Rubakin/ 

Каталог выставки. 14 библиогр. записей: книги Н. А. Рубакина 1895—1927 гг., 

изданные на идише в Варшаве, Вильно, Киеве, Петрограде, и литература о нем. 

Воспроизведены обложки и титульные листы изданий. 

 

483. Русская литература XIX — начала XX вв. в переводах на арабский язык / Рос. 

нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/arabic/ 

Каталог выставки. 33 библиогр. записи: книги 1954—1988 гг., изданные в СССР 

(Москва, Ташкент), Алжире, Египте, Ираке, Ливане и Сирии. Описания на русском языке. 

Указаны шифры хранения. Частично воспроизведены обложки книг. 

http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/songs/
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/politbook/
http://nlr.ru/exib/aramaic/
http://nlr.ru/exib/child/
http://nlr.ru/exib/Rubakin/
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/arabic/
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484. Укиё-э — «картины бренного мира» / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/ukie/ 

Каталог выставки. 15 библиогр. записей: книги (в т. ч. ксилографические издания) по 

истории японского искусства XVII—XIX вв. и каталоги выставок, изданные с конца 

XIX в. по 2011 г. на японском (описания на русском языке), английском и немецком 

языках. Указаны шифры хранения ОЛСАА. Воспроизведены отдельные иллюстрации из 

представленных изданий. 

 

485. Мухаммад Хусайн ал-Джалали ал-Хусайни и издательство «The Open School» : 

[выст. Отд. лит. стран Азии и Африки, 10—31 марта 2011 г.] / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://nlr.ru/exib/arabic/ 

Каталог выставки. 23 библиогр. записи: книги 1991—2008 гг. Включены работы 

Мухаммада Хусайна ал-Джалали ал-Хусайни — теолога, специалиста по традиционному 

исламу, преподавателя учебного заведения «The Open School» при Центре мусульманских 

исследований (Чикаго), в т. ч. издания текстов рукописей (под его научной редакцией), 

заметки о посещении центров рукописной книги в России и государствах Средней Азии, 

1991—2008 гг., исследования по исламу, учебная литература. Описания приведены в 

русской транскрипции и русском переводе, выходные данные — на языке оригинала. 

 

486. «Я Вам пишу…» : Еврейские письмовники в фондах Российской национальной 

библиотеки / Вера Кнорринг ; авт. ил. ряда Юдит Лис ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/letter_manual/ 

Каталог выставки. 23 библиогр. записи: книги 1867—1913 гг., изданные на идише в 

Варшаве, Вильне, Бердичеве и Нью-Йорке. Описания на русском языке. Частично 

воспроизведены обложки, титульные листы, отдельные страницы текста. 

 

487. Язык и культура айну / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/ainu/ 

Выставка посвящена народу айну, проживавшему на Хоккайдо и на юге Сахалина.  

23 библиогр. записи: книги 1813—1998 гг., изданные на немецком, японском, 

английском и русском языках, по истории, языку и культуре айну. Описания на русском 

языке. Воспроизведены обложки. 

(См. также № 84, 492, 592, 597, 614, 967) 

 

http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/ukie/
http://nlr.ru/exib/arabic/
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/letter_manual/
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/ainu/
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3.9. Фонд литературы на языках народов РФ (ранее на языках народов СССР) 
 
488. Электронный каталог книг на языках народов РФ и стран СНГ / Рос. нац. б-ка. 

— URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B

E%D0%B3%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8

F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B

E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82

%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%9D%D0%93,AND&tab=default_tab&search

_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset

=0 

Св. 29650 библиогр. записей: книги и продолжающиеся издания на языках народов 

России (кроме русского) и стран СНГ XIX—XX вв., хранящиеся в фондах Отдела 

национальных литератур. Включены также издания на белорусском и украинском языках, 

переведенные на другие национальные языки. Описания на языке оригинала с переводом 

заглавий на русский язык. 

 

489. Каталог периодических и продолжающихся изданий на языках народов СССР 

(1976—1985). Вып. 3 / Рос. нац. б-ка ; сост.: Н. О. Алексанян, Г. И. Арапова, 

М. В. Белановский, Г. И. Кабанова, Г. С. Мищенко, Н. И. Туравинова, Д. К. Шайхразиев ; 

ред. Э. К. Сагидова. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1993. — 231 с. — 250 экз. — 

Вып. 1—2. Л., 1967—1977. 

390 библиогр. записей: периодические и продолжающиеся издания на языках 

народов СССР (кроме русского, украинского и белорусского), поступившие в РНБ до 

1 января 1991 г. Расположение — по языкам. Описания на русском языке.  

Прил.: дополнения к вып. 1 (1967 г.) и вып. 2 (1977 г.). 71 библиогр. запись.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bv000010559/view/#page= 

 

490. Периодические издания на национальных языках : электрон. коллекция / Рос. 

нац. б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol23002&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Национальные литературы». 

Св. 42940 библиогр. записей: газеты и журналы с начала XX в. и их электронные 

копии. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на русский язык. 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%9D%D0%93,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%9D%D0%93,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%9D%D0%93,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%9D%D0%93,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%9D%D0%93,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%9D%D0%93,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%9D%D0%93,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%9D%D0%93,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://vivaldi.nlr.ru/bv000010559/view/#page=
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol23002&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol23002&lang=ru_RU
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491. Отдел национальных литератур : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol20003&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Книжные памятники РНБ». 

7 библиогр. записей: книги XVIII—XIX вв. и их электронные копии. Описания на 

языке оригинала с переводом заглавий на русский язык. 

 

492. Национальные литературы : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol23&lang=ru_RU  

Св. 62000 библиогр. записей: дореволюционные издания на финно-угорских языках 

России и языках малочисленных народов Севера и Сибири (алеутском, селькупском, 

нанайском, шорском и др.) и их электронные копии. Описания на языке оригинала 

с переводом заглавий на русский язык. Состоит из 3 подколлекций: Книги ОЛСАА; Книги 

на национальных языках; Периодические издания на национальных языках. 

 

493. Книги на национальных языках : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol22005001&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Национальные литературы». 

Св. 2560 библиогр. записей: книги и продолжающиеся издания XIX—XX вв. и их 

электронные копии. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на русский язык. 

 

494. Книги для детей на национальных языках : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. 

— URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol33004 

Входит в состав электронной коллекции «Художественная литература». 

Св. 230 библиогр. записей: книги, изданные в конце XIX — середине XX вв. из 

фондов Отдела национальных литератур и их электронные копии. Включены 

произведения русских и иностранных писателей, переведенные на национальные языки, 

и произведения национальных писателей на языке оригинала и в русских переводах. 

 

495. Алфавитный каталог книг на армянском языке (1623—) / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/arman\ 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol20003&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol20003&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol23&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol23&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol22005001&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol22005001&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol33004
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol33004
http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/arman
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Сканированный массив карточек армянского алфавитного каталога Отдела 

национальных литератур (ОНЛ). Св. 64000 библиогр. записей: книги и продолжающиеся 

издания с 1623 г. по настоящее время. Расположены в порядке армянского алфавита. 

Описания на армянском языке с переводом заглавий на русский язык. 

 

496. Каталог армянских периодических и продолжающихся изданий (1845—) / Рос. 

нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/arman_per 

Сканированный массив карточек армянского алфавитного каталога Отдела 

национальных литератур (ОНЛ). Ок. 1100 библиогр. записей: издания на армянском языке 

с 1845 г. по настоящее время. Расположены в порядке армянского алфавита. 

 

497. Каталог газет на армянском языке / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/e-

case3/sc2.php/arman_gz 

Сканированный массив карточек армянского каталога газет. Ок. 2000 библиогр. 

записей: Расположены в порядке армянского алфавита. 

 

498. Алфавитный каталог книг на грузинском языке (1629—) / Рос. нац. б-ка. — 

URL: http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/gruzin 

Сканированный массив карточек грузинского алфавитного каталога Отдела 

национальных литератур (ОНЛ). Ок. 105000 библиогр. записей: книги, авторефераты 

диссертаций, продолжающиеся издания с 1629 г. по настоящее время. Расположены в 

порядке грузинского алфавита. Описания на грузинском языке с переводом заглавий на 

русский язык. 

 

499. Каталог грузинских периодических и продолжающихся изданий (1852—) / Рос. 

нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/gruzin_per 

Сканированный массив карточек грузинского алфавитного каталога. 

Ок. 1700 библиогр. записей: издания с 1852 г. по настоящее время. Расположены в 

порядке грузинского алфавита. Описания на грузинском языке с переводом заглавий на 

русский язык. 

 

500. Каталог газет на грузинском языке / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/e-

case3/sc2.php/gruzin_gz/ 

Сканированный массив карточек грузинского каталога газет. Ок. 2000 библиогр. 

записей. Расположены в порядке грузинского алфавита. 

http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/arman_per
http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/arman_gz
http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/arman_gz
http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/gruzin
http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/gruzin_per
http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/gruzin_gz/
http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/gruzin_gz/
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501. [Издания, подаренные Отделу национальных литератур в 2020 г.] / Рос. нац. 

б-ка. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2966/NA25557.pdf 

Дары Отделу национальных литератур в рамках работы Всероссийской научной 

конференции «Язык Севера», проходившей в Новом здании РНБ (18 марта 2020 г.). 

24 библиогр. записи: книги на русском и иностранных языках 1991—2020 гг. 

Расположение — по дарителям. 

 

502. Публикации сотрудников Отдела национальных литератур / Рос. нац. б-ка. — 

URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA1717/publikatsii 

80 библиогр. записей: книги, статьи, материалы конференций, авторефераты и 

тезисы диссертаций, каталоги фондов и выставок, отдельные оттиски, рукописи на 

русском, английском и грузинском языках 1948—2020 гг. в области книговедения, 

библиотековедения, изучения культуры, языков и письменности отдельных народов, 

востоковедения. Частично представлены электронные копии печатных изданий. Указаны 

шифры хранения ОНЛ. 

 

503. Основные публикации А. С. Асватурова // Национальная библиотека. — 2018. 

— № 1. — С. 73. — К ст.: Мамонтов М. А. Алексей Асватуров — философ, востоковед, 

библиотекарь [1953—2010]. — См. также № 502. 

5 библиогр. записей: журнальные статьи 2001—2008 гг. В конце публикации (с. 73) 

помещен некролог автора статьи М. А. Мамонтова (1960—2018). 

Имеется также электронная копия: — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/pm000001119/view/?#page=75 

 

Виртуальные выставки. Каталоги выставок  
 

504. Взор Джамбула приворожил город сказочный — Ленинград : к 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады : [выст. Отд. нац. лит., 15 янв. 

— 11 февр. 2019 г.] / Н. А. Принцева ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_onl/dzambul/ 

Каталог выставки. 80 библиогр. записей: книги 1937—2015 гг., изданные на 

казахском, русском и других национальных языках. Расположение — по разделам: 

Произведения Джамбула Джабаева; Переводы произведений Джамбула Джабаева 

(на языки народов СССР); Литература о Джамбуле Джабаеве. Описания на русском языке. 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2966/NA25557.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/RA1717/publikatsii
https://vivaldi.nlr.ru/pm000001119/view/?#page=75
http://expositions.nlr.ru/ex_onl/dzambul/
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Указан язык издания, шифры хранения ОНЛ. В «Галерее изображений» воспроизведены 

обложки, титульные листы, страницы и иллюстрации некоторых изданий, представленных 

на выставке. 

 

505. Единство разных : [выст. Отд. нац. лит., 26 авг. — 22 сент. 2019 г.] / 

Е. А. Романенко ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_onl/edinstvo_raznyih/ 

Выставка приурочена к Международному году языков коренных народов (2019). 

Представлены издания на русском, финском и 37 языках коренных народов: 

художественная литература, азбуки, словари, издания по истории, этнографии, культуре, 

искусству, религии и другим областям знания. 

Каталог выставки. Ок. 250 библиогр. записей: книги 1834—2018 гг. Расположение 

— по этносам: Абазины; Алеуты; Вепсы; Водь; Долганы; Ижоры; Ительмены; Кеты; 

Коряки; Кумандинцы; Манси; Нагайбаки; Нанайцы; Нганасаны; Негидальцы; Ненцы; 

Нивхи; Ороки; Орочи; Саамы; Селькупы; Сойоты; Телеуты; Тофалары; Тубалары; 

Удэгейцы; Ульчи; Ханты; Челканцы; Чукчи; Шапсуги; Шорцы; Эвенки; Эвены; Энцы; 

Эскимосы; Юкагиры. Описания на русском языке. Указаны шифры хранения ОНЛ. 

В «Галерее изображений» воспроизведены обложки некоторых изданий. 

 

506. Поэт всех армян: к 150-летию Ованеса Туманяна [1869—1923] : по материалам 

фондов Отд. нац. лит. Рос. нац. б-ки : [кат. выст.] / Ш. С. Жабко ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_onl/tumanian/ 

Ок. 100 библиогр. записей: книги 1890—2008 гг., изданные на армянском, 

азербайджанском, русском и языках народов СССР. Расположение — по разделам: 

Собрания сочинений и избранное; Литература об О. Туманяне; О творчестве О. Туманяна; 

Прижизненные издания и переводы; Эпос, поэмы, легенды; Сказки; Переводы 

произведений О. Туманяна на национальные языки СССР. Указаны шифры хранения 

ОНЛ. Описания на русском языке. В «Галерее изображений» воспроизведены обложки, 

титульные листы, иллюстрации. 

 

507. Устремленная в будущее : к 100-летию независимости Латвии [1918—2018] : 

[выст. Отд. нац. лит., 28 марта — 11 апр. 2019 г.] / подгот. Н. И. Бахолдина, 

В. Л. Петрунькин ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_onl/Latvia/ 

Представлены издания из латышского фонда ОНЛ и других фондов РНБ по истории 

Латвии и латышского народа, государственному устройству Латвийской республики, 

международным отношениям, культуре, науке, искусству, этнографии. 

http://expositions.nlr.ru/ex_onl/edinstvo_raznyih/
http://expositions.nlr.ru/ex_onl/tumanian/
http://expositions.nlr.ru/ex_onl/Latvia/
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Каталог выставки. Св. 300 библиогр. записей: книги, периодические и 

картографические издания, календари, каталоги выставок и музейных собраний, альбомы, 

нотные издания 1672—2018 гг., изданные на латышском, русском, английском и 

немецком языках. Расположение тематическое и по видам изданий. Выделены редкие 

издания; издания, выпущенные в Петербурге; художественная литература 

(в т. ч. переводная). Описания на русском языке. Указаны шифры хранения ОНЛ и других 

фондов РНБ. В «Галерее изображений» воспроизведены обложки, титульные листы, 

фронтисписы некоторых изданий, фотографии. 

(См. также № 61, 62, 84, 90, 105, 539, 541, 556, 561, 563, 565, 592, 602, 624, 630, 889) 

 

3.10. Фонд групповой обработки  
 

Виртуальные выставки 
 
508. Дореволюционные издания в Фонде групповой обработки / Рос. нац. б-ка. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/fgo_1917/ 

Представлены издания, вышедшие до 1917 г. Ок. 100 назв. брошюр, буклетов, 

листовых изданий. Разделы выставки: Учебные издания; Медицинские издания; Военное 

дело; Издательские каталоги; Ипподромы. Скачки; Календари; Реклама; Афиши. 

 

509. Издания 1941—45 гг. из Фонда групповой обработки / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/fgo_1941-45/ 

Представлено ок. 80 изданий. Расположение — по разделам: Фронтовые газеты; 

Адресно-телефонные книги; Календари; Монтажные записи к фильмам; Репертуарные 

издания; Учебные издания.  

(См. также № 546, 593, 602) 

 

3.11. Собрание «Россика» 
 
510. Дореволюционные издания по истории СССР в иностранном фонде РНБ : сист. 

указ. / Рос. нац. б-ка ; сост.: И. Г. Яковлева, В. В. Антонов ; ред. В. В. Антонов. — 

Вып. 4—6. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1993—2017. — Вып. 4 вышел в 2 изд. — 

Загл. 1-го изд. вып. 4: Дореволюционные издания по истории СССР в иностранном фонде 

ГПБ. — Вып. 1—3. Л., 1982—1986 (загл.: Дореволюционные издания по истории СССР в 

иностранном фонде ГПБ). — 1-е изд. Л., 1964—1966. Вып. 1—2.  

http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/fgo_1917/
http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/fgo_1941-45/
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В вып. 1 (1982) помещены материалы по отечественной истории с древнейших 

времен до конца XVII в.; в вып. 2 (1984) — материалы за 1682—1725 гг.; в вып. 3 (1986) 

— за 1725—1801 гг. 

Вып. 4 : Отечественная война 1812 г. Участие России в кампаниях 1813—1814 гг. — 

1993. — 243 с. — Вспом. указ.: именной ; заглавий ; серий ; периодических и других 

изданий, перепечатки, оттиски и вырезки из которых учтены в настоящем указателе. — 

300 экз.  

1007 библиогр. записи: книги, периодические и продолжающиеся издания, 

картографические, изоиздания на иностранных европейских языках 1812—1915 гг., 

хранящиеся в собрании «Россика». Описания на языке оригинала. Указаны шифры 

хранения.  

Имеется также электронная копия: — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bv000002745/view/  

Электронная копия не соответствует печатной версии. Ошибочно представлен 

промежуточный (предварительный) макет 2-го изд. с обозначением года выхода на тит. л.: 

2015. 

Вып. 4 : Отечественная война 1812 г. Участие России в кампаниях 1813—1814 гг. — 

2-е изд., перераб. и доп. — 2017. — 352 с. — Вспом. указ.: именной ; заглавий ; серий ; 

изданий, перепечатки, оттиски и вырезки из которых учтены в настоящем выпуске. — 

Прил.: список сокращенных названий справочно-библиографических изданий, 

упоминаемых в примечаниях. — Печать по требованию. 

Ок. 2000 библиогр. записей: книги, брошюры, периодические и картографические 

издания на иностранных языках 1805—1915 гг. Указаны шифры хранения. В «Списке 

сокращенных названий …» 52 назв. книг 1827—2012 гг. 

Имеется также электронная копия: — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000008468/view/#page= 

Вып. 5 : Эпоха Александра I. — 2001. — 400 с. — Вспом. указ.: имен ; заглавий ; 

серий ; изданий, перепечатки, оттиски и вырезки из которых учтены в настоящем 

выпуске. — Прил.: список сокращенных названий справочно-библиографических 

изданий, упоминаемых в примечаниях. — 400 экз.  

2237 библиогр. записей: книги, периодические и продолжающиеся издания, 

картографические, изоиздания 1796―1915 гг. Описания на языке оригинала. Указаны 

шифры хранения. В «Списке сокращенных названий …» 62 назв. книг 1796—2000 гг. 

Имеется также электронная копия: — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007698/view#page= 

https://vivaldi.nlr.ru/bv000002745/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000008468/view/#page=
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007698/view#page=
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Вып. 6 : Эпоха Николая I. — 2013. — 496 с. — Вспом. указ.: именной ; заглавий ; 

серий. — Прил.: список сокращенных названий справочно-библиографических изданий, 

упоминаемых в примечаниях. — 300 экз.  

2919 библиогр. записей: книги, брошюры, периодические и картографические 

издания на иностранных языках 1817—1917 гг. Указаны шифры хранения. В «Списке 

сокращенных названий …» 55 назв. книг 1842—2007 гг. 

 

511. Россика : электрон. кат. / Рос. нац. б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B

A%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_V

U1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0 

Св. 125620 библиогр. записей: книги, по содержанию относящиеся к России, 

изданные на иностранных языках в России и за рубежом; переводы сочинений русских 

авторов на иностранные языки. Представлены издания из собрания «Россика».  

 

512. Россика : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=Rossica&lang=ru_RU 

Св. 125600 библиогр. записей: иностранные издания, относящиеся к России, 

переводы сочинений русских авторов на западноевропейские языки, поступившие в РНБ 

до 1930 г., и их электронные копии. 

(См. также № 47, 54, 84, 89, 550, 557, 632, 678, 743, 767, 772) 

 

3.12. Собрание «Полиграфия» (иностранный книжный фонд с 1501 по 1940 г.) 
 
513. Королев С. В. Библиотека Дидро: опыт реконструкции / С. В. Королев ; Рос. 

нац. б-ка. — Санкт-Петербург : РНБ, 2016. — 223 с. — Вспом. указ.: именной. — Прил.: 

список иллюстраций. — Печать по требованию. 

771 библиогр. запись: книги на иностранных языках 1573—1782 гг. из Эрмитажного 

собрания, хранящиеся в Иностранном фонде РНБ. Включены книги, принадлежавшие 

Д. Дидро и переплетенные специально для него (в первой части каталога), и книги, 

сохранившие оригинальный переплет (во второй части). Указаны шифры хранения. 

 

514. Королев С. В. Каталог библиотеки императора Петра III / С. В. Королев ; Рос. 

нац. б-ка. — Санкт-Петербург : РНБ, 2017. — 512 с. : ил. — Вспом. указ.: имен (авторы, 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=Rossica&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=Rossica&lang=ru_RU
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переводчики, издатели, составители). — Прил.: перечень иллюстраций ; спецификации 

уникальных переплетов библиотеки Петра III. — Печать по требованию. 

Ок. 2700 библиогр. записей: книги начала XVI — середины XVIII вв., в основном на 

иностранных языках, из собраний РНБ и Научной библиотеки Государственного 

Эрмитажа. Расположение — по разделам: Каталог книг императора Петра III (составлен 

по Описи 1792 г.); Воинская библиотека; Не в комплекте»; Стихи; Издания, упомянутые в 

Каталоге Штелина, но отсутствующие в Описи 1792 г. Указаны автографы предыдущих 

владельцев, особенности экземпляров, шифры хранения. Приведен список источников. 

 

515. Королев С. В. Книги из Библиотеки Павловского дворца в РНБ. (Библиотека 

императрицы Марии Федоровны) : указатель-справочник / С. В. Королев ; Рос. нац. б-ка. 

— Санкт-Петербург : РНБ, 2018. — 320 с. : ил. — Вспом. указ.: имен (авторы, 

переводчики, издатели, составители). — Прил.: перечень иллюстраций. — Печать по 

требованию. 

994 библиогр. записи: книги на французском, немецком, итальянском и английском 

языках 1681—1826 гг. Расположение — по разделам: Книги, имеющие рукописный шифр 

библиотеки Павловского дворца; Книги, имеющие печатный экслибрис библиотеки 

Павловского дворца; Книги, имеющие полукнижный переплет с монограммой «П. М.» на 

корешке; Книги с гербовым суперэкслибрисом императрицы Марии Федоровны.  

 

516. Королев С. В. Библиотека Александра Дмитриевича Ланского (1758—1784) : 

указатель-справочник / С. В. Королев ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : РНБ, 2019. — 

170 с. : ил. — Вспом. указ.: имен (авторы, составители, переводчики) ; издателей. — 

Прил.: перечень иллюстраций. — Печать по требованию. 

Св. 650 библиогр. записей: книги на русском и иностранных языках из фондов РНБ и 

Научной библиотеки Государственного Эрмитажа. Состоит из трех частей: Наука и 

искусства; История и исторические науки; Изящная словесность. Внутри расположение 

систематическое. Указаны шифры хранения. 

 

517. Королев С. В. Библиотека географа Антона Фридриха Бюшинга (1724—1793) : 

справочник-указатель / С. В. Королев ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : РНБ, 2020. — 

650 с. : ил. — Вспом. указ.: имен (авторы, переводчики, издатели, составители). — Прил.: 

список иллюстраций. — Печать по требованию. 

2055 библиогр. записей: издания на иностранных языках XVII—XVIII вв. из фондов 

РНБ и Научной библиотеки Государственного Эрмитажа. Состоит из четырех частей: 
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Общий перечень (издания монографического характера); Конволюты (тематические 

сборники); Периодические и продолжающиеся издания; Оттиски из книг и журналов. 

Указаны шифры хранения. 

 

518. Королев С. В. Французская духовная и мистическая литература в библиотеке 

княгини М. В. Кочубей // Книжное дело в России в ХIХ — начале ХХ века : сб. науч. тр. / 

Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2010. — Вып. 15. — С. 73—87. — Библиогр. в примеч. 

Список изданий. — С. 77—86. 

91 библиогр. запись: книги на французском языке 1687—1830 гг. Описаны 

экземпляры из библиотеки княгини М. В. Кочубей, выявленные в фондах РНБ. 

Расположение — по алфавиту авторов и заглавий. Указаны шифры хранения. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007584/view/?#page=73 

 

519. Королев С. В. Библиографические справочники, использованные Юзефом 

Анджеем Залуским для систематизации своей библиотеки // Историко-библиографические 

исследования : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2013. — Вып. 12. — 

С. 200—208. — Библиогр. в тексте и примеч. 

14 библиогр. записей: книги на латинском, французском, итальянском и немецком 

языках 1627—1755 гг. Аннотировано. Указаны шифры хранения РНБ. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000074578/view/?#page=201 

 

520. Фролова О. Э. Библиотека Б. В. Никольского в РНБ: опыт выявления и 

описания (на примере изданий Катулла XVI в.) // Историко-библиографические 

исследования : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2013. — Вып. 12. — 

С. 195—199. — Библиогр. в тексте и примеч. 

5 библиогр. записей: издания Катулла на латинском языке 1516—1573 гг., 

напечатанные в венецианских и лионских типографиях. Расположение хронологическое. 

Аннотировано. Указаны шифры хранения РНБ и инвентарные номера библиотеки 

Б. В. Никольского. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000074578/view/?#page=196 

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007584/view/?#page=73
https://vivaldi.nlr.ru/bx000074578/view/?#page=201
https://vivaldi.nlr.ru/bx000074578/view/?#page=196
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Виртуальные выставки. Каталоги выставок 
 

521. Французские королевские переплеты XVI—XIX вв. / Б. И. Ключко, 

К. В. Перепечкин ; Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/king_bindings/ 

Представлены книги с суперэкслибрисами Бурбонов из личных библиотек членов 

династии и из собрания Королевской библиотеки, хранящиеся в Иностранном книжном 

фонде РНБ. Расположение — по разделам: Бурбоны и Королевская библиотека; 

Суперэкслибрисы и книги; Издания Королевской типографии. Воспроизведены 

суперэкслибрисы, титульные листы, фронтисписы, отдельные страницы с иллюстрациями. 

Каталог изданий. 95 библиогр. записей: книги на французском языке 1506—1828 гг. 

Расположение — по именам представителей королевской династии. Выделены издания 

Королевской типографии. Указаны шифры хранения. Отмечены издания, представленные 

только в каталоге, остальные описаны в тексте статьи. 

Список литературы. 26 библиогр. записей: справочники, монографии, статьи и 

электронные ресурсы на французском и русском языках 1644—2015 гг. 

(См. также № 87–89, 92, 93) 

 

4. Книжные выставки РНБ 
 

Печатные каталоги выставок 
 

522. К 500-летию открытия Америки : кат. выст. / Гос. Эрмитаж, Рос. нац. б-ка ; 

авт.-сост.: В. Л. Афанасьев, М. М. Дандамаева, Л. К. Кильдюшевская, И. Г. Ландер, 

Н. К. Масюлионите, В. Ю. Матвеев ; вступ. ст. к разд.: И. Г. Ландер, 

Л. К. Кильдюшевская, Т. П. Воронова [и др.]. — Санкт-Петербург : АО «Славия-

Интербук», 1993. — 160 с. : ил., карты. — Вспом. указ.: имен. — 5000 экз.  

246 библиогр. записей: в т. ч. гравюры, книги, альбомы, рукописи, карты и атласы на 

русском и иностранных языках XV1—XIX вв. Расположение — по видам изданий. Даны 

ссылки на литературные источники (в списке сокращений 61 назв. книг, статей и 

продолжающихся изданий на русском и иностранных языках 1741—1988 гг.). Указаны 

инвентарные номера и шифры хранения. 

 

523. «Распространивший первые лучи…» : Н. И. Новиков и русское масонство XVIII 

— нач. XX вв. : кат. выст. / Всерос. музей А. С. Пушкина, Б-ка герметич. философии в 

Амстердаме, Рос. нац. б-ка [и др.] ; авт.-cост.: Т. А. Афанасьева, Б. А. Градова ; вступ. ст. 

http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/king_bindings/
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С. М. Некрасова, К. Гилли. — Санкт-Петербург : Изд-во им. Новикова : Изд-во «Орел», 

1994. — 94 с. ― Текст парал. рус., англ. — 30 экз.  

123 библиогр. записи: книги, письма, портреты. Расположение хронологическое. 

Выставка организована к 250-летию со дня рождения Н. И. Новикова во Всероссийском 

музее А. С. Пушкина. Приведен список литературы по теме выставки (7 назв.). 

 

524. Гете и Пушкин : кат. выст., апрель—май [1999 г.] / Рос. нац. б-ка, Генерал. 

консульство ФРГ ; сост.: Н. И. Беляева, Д. Г. Королев ; ред. С. Н. Котломанова. — Санкт-

Петербург : Изд-во РНБ, 1999. — 32 с. — 200 экз.  

Выставка посвящена 250-летию со дня рождения И. В. Гете и 200-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина.  

277 библиогр. записей: книги, статьи, рукописные материалы; произведения 

И. В. Гете на русском языке и А. С. Пушкина на иностранных языках; литература о Гете и 

Пушкине 1780—1996 гг.  

То же : электрон. версия / Рос. нац. б-ка, Отд. эстампов. — URL: 

http://nlr.ru/exib/goethe  

Электронная версия издания представлена в разделе сайта «Виртуальные выставки. 

Книжные экспозиции». 

 

525. Золотой век итальянской музыки. От Средневековья к Возрождению : 

[материалы выст. РНБ] / cост. Т. Н. Шомина // Cosmos instrumentorum : информ. бюл. / 

Рос. ин-т истории искусств. — Санкт-Петербург, 1999. — С. 37—51.  

267 библиогр. записей: книги, альбомы, нотные издания на русcком и иностранных 

языках с начала ХIХ в. по 1998 г.  

 

526. «Я знак бессмертия себе воздвигнул…» : к 300-летию со дня рождения 

М. В. Ломоносова : кат. выст. / Рос. нац. б-ка, С.-Петерб. фил. Архива Рос. акад. наук, Б-ка 

Акад. наук ; рук. проекта А. В. Лихоманов ; вступ. статьи: В. Н. Зайцев, Н. П. Копанева. — 

Санкт-Петербург : [б. и.], 2009. — 173 с. : цв. ил. — 500 экз. 

173 библиогр. записи: книги, рукописи, картографические материалы, гравюры, 

акварели на русском и иностранных языках 1648—1911 гг. Включены произведения 

М. В. Ломоносова, биографические и иконографические материалы, автографы, письма, 

литература о М. В. Ломоносове, по истории Академии наук. Частично аннотировано. 

Указано место хранения. 

http://nlr.ru/exib/goethe/


 169 

Электронная копия издания представлена в разделе сайта «Виртуальные выставки. 

Книжные экспозиции». — URL: http://expositions.nlr.ru/pdf/Lomonosov.pdf  

(См. также № 763, 764) 

 

Виртуальные выставки. Каталоги выставок 

 
527. Библиотека Конгресса США и РНБ: взаимовыгодные контакты продолжаются : 

выст. книг из Библиотеки Конгресса США, полученных Рос. нац. б-кой по программе 

книгообмена в 2016 г. / Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/usa_2016/  

Каталог выставки. 189 библиогр. записей: книги на английском языке 2005—2015 гг. 

Расположение алфавитное. Частично воспроизведены обложки изданий. 

 

528. Библиотеке Конгресса США — 210 лет : выст. книг из Библиотеки Конгресса 

США, полученных Рос. нац. б-кой по программе книгообмена в 2009 г. / Рос. нац. б-ка. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/usa/  

Каталог выставки. 628 библиогр. записей: книги, альбомы, каталоги выставок 1993—

2008 гг. Расположение алфавитное. Указаны шифры хранения. Частично воспроизведены 

обложки изданий. 

 

529. «В Императорскую Публичную библиотеку усердное приношение» : автографы 

на книгах, подаренных Императорской Публичной библиотеке / Рос. нац. б-ка ; подгот. 

О. Н. Ильиной и сотр. Рус. фонда: О. К. Гордовой, Л. В. Доманской, С. И. Марцинкевич, 

И. О. Ореховой, Г. А. Салыниной, С. В. Ульяновой, Е. Е. Черкезовой. — URL: 

http://expositions.nlr.r/uex_rare/gifts/index.php 

Каталог дарственных надписей. 46 библиогр. записей: книги и отдельные оттиски 

статей 1791—1917 гг. Приведены краткие биографические справки об авторах автографов. 

Даны ссылки на литературные источники. Указаны шифры хранения. 

 

530. В поисках непознанной России: «Россика» и «Русское зарубежье» в фондах 

Российской национальной библиотеки : новые поступления : [кат. выставок новых 

поступлений РНБ, 15 июля — 15 авг. 2011 г.] / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://nlr.ru/exib/rossika/index.html  

35 библиогр. записей: книги на иностранных и русском языках 1994—2010 гг. 

Расположение — по разделам: Книги по истории России с древнейших времен до наших 

http://expositions.nlr.ru/pdf/Lomonosov.pdf
http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/usa_2016/
http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/usa/
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/gifts/index.php
http://nlr.ru/exib/rossika/index.html
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дней; Книги по русской и советской культуре. Аннотировано. Воспроизведены обложки 

изданий. 

 

531. Вестники моды : история модных журналов, издаваемых в России / Рос. нац. 

б-ка ; кураторы выст.: Н. Малышева, Е. Пугина. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/moda_hist/ 

Представлено 225 изданий 1779—2002 гг.: журналы и альбомы мод, журналы 

детской модной одежды, спортивной моды, рабочей одежды, журналы для хозяек, курсы 

кройки и шитья, рукоделия, иностранные журналы мод, издаваемые в России. 

Расположение хронологическое (XVIII—XIX вв.; 1901—1917 гг.; 1920—1941 гг.; 1945—

2003 гг.). Воспроизведены обложки изданий и отдельные страницы.  

См. также электронную коллекцию «Журналы мод» (№ 868). 

 

532. 80 лет российскому уголовному розыску : [кат. выставок 1998—1999 гг.] / Рос. 

нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/criminal/ 

Включены издания, представленные на выставках РНБ к 80-летию уголовного 

розыска и 80-летию экспертно-криминалистической службы в России. 

51 библиогр. запись: книги, периодические и продолжающиеся издания 1847—

1995 гг. Расположение — по разделам: Дореволюционные издания; Современная 

литература; Периодические издания. Частично воспроизведены обложки изданий. 

 

533. Ярослав Гашек в фондах РНБ : к 130-летию со дня рождения [1883—1923] : 

[кат. выст.] / Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_okp/gashek/  

Загл. кат. выст.: К 130-летию со дня рождения писателя и 90-летию издания 

«Похождений бравого солдата Швейка». 

36 библиогр. записей: книги на русском и чешском языках 1927—2012 гг. 

Расположение — по разделам: Книги о Гашеке; «Приключения бравого солдата Швейка»; 

Рассказы и повести Я. Гашека. Указаны шифры хранения. Воспроизведены обложки 

изданий. 

 

534. Глава литературы, глава поэтов : 200 лет со дня рождения Н. В. Гоголя [1809—

1852] / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/Gogol/ 

Каталог выставки. 129 библиогр. записей: книги и статьи 2005—2010 гг. Включены 

издания произведений Н. В. Гоголя и литература о нем. Указаны шифры хранения. 

Частично воспроизведены обложки изданий. 

http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/moda_hist/
http://nlr.ru/exib/criminal/
http://expositions.nlr.ru/ex_okp/gashek/
http://nlr.ru/exib/Gogol/


 171 

 

535. Лев Николаевич Гумилев. Жизнь в документах : к 100-летию со дня рождения 

[1912—1992] : [кн.-ил. выст., 27 нояб. — 18 дек. 2012 г.] / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/pps/Gumilev.pps  

Библиография выставки. 94 библиогр. записи: книги, альбомы, статьи, авторефераты 

диссертаций 1948—2012 гг. Расположение — по разделам: Первые научные работы; 

От Руси до России; Этногенез и биосфера Земли; Открытие Хазарии; История народа 

хунну; Древний Тибет; Мир Льва Гумилева; Сборники сочинений и поэтические переводы 

Льва Гумилева. Включены также произведения А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилева. 

Указаны шифры хранения.  

 

536. День России: история российской государственности по материалам из фондов 

РНБ [июнь 2020 г.] / Рос. нац. б-ка, [Отд. культур. программ]. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA3202/Ko-Dnyu-Rossii-vystavka  

Выставка, подготовленная ко Дню России (12 июня). 

Список изданий к выставке. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA3202/NA27049.pdf 

Ок. 100 библиогр. записей: книги, брошюры, альбомы, статьи, картографические 

издания, плакаты, электронные ресурсы 1714—2020 гг. Расположение — по разделам: 

Издания по всем периодам; Древнерусское государство: объединения и раздробленность; 

Московское княжество и создание единого русского государства; Смута и обретение 

суверенитета; Российская империя; СССР: «русская государственная идея в советской 

форме»; Современная Россия — «демократическое государство, основанное на 

гражданских свободах и верховенстве закона». Указаны шифры хранения, электронные 

копии печатных изданий. Воспроизведены обложки изданий, отдельные страницы текста, 

иллюстрации. 

 

537. Другими словами: теория и практика перевода : к Международному дню 

переводчика : [кат. выст.] / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_okp/translation/  

61 библиогр. запись: книги на русском и иностранных языках 1730—2012 гг. 

Расположение тематическое. Указаны шифры хранения. Воспроизведены обложки, 

титульные листы, отдельные страницы текста. 

 

http://expositions.nlr.ru/pps/Gumilev.pps
http://nlr.ru/nlr_visit/RA3202/Ko-Dnyu-Rossii-vystavka
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA3202/NA27049.pdf
http://expositions.nlr.ru/ex_okp/translation/
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538. Женский мир : (ил. кат.) / Рос. нац. б-ка, Отд. эстампов. — URL: 

http://nlr.ru/exib/women/women.htm  

Библиография к выставке «Дамский мир», открытой в РНБ к 8 Марта 1999 г. 

40 библиогр. записей: книги, альбомы и периодические издания на русском и 

иностранных языках 1791—1893 гг. Включены книги по домоводству, воспитанию детей, 

руководства и альбомы по рукоделию, художественные произведения (романы и 

комедии), песенники, журналы мод. Расположение хронологическое. 

 

539. Загадочный Север [март 2020 г.] / Рос. нац. б-ка, [Отд. культур. программ], ПАО 

«ГМК “Норильский никель”» («Норникель»). — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA3090/Virtualnaya-vystavka-Zagadochnyy-Sever 

Выставка, подготовленная на базе онтологической экспозиции «Из снега рожденное 

слово», открытой в РНБ 18 марта 2020 г. в рамках всероссийской научной конференции 

«Язык Севера». Является частью проекта компании «Норникель» «Читаем Север». 

Библиографический список к выставке «Из снега рожденное слово: история и 

культура коренных народов Севера». — 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA3090/NA25902.pdf 

Ок. 130 библиогр. записей: книги, альбомы, атласы, журнальные статьи на русском, 

национальных и западноевропейских языках 1773—2018 гг. Расположение тематическое. 

Частично кратко аннотировано. Указаны шифры хранения РНБ.  

 

540. Значение спорта в нашем веке / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/primo/sport.php 

Обзор публикаций в спортивных журналах 1898—1916 гг. 11 библиогр. записей. 

Представлены электронные копии журналов, имеющиеся в Электронной библиотеке РНБ.  

 

541. Из сокровищницы отечественной детской литературы : выст. по материалам 

фондов Рос. нац. б-ки / Рос. нац. б-ка ; вступ. ст. В. Кнорринг. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/child_domlit/  

Каталог выставки. 70 библиогр. записей: книги 1918—1991 гг., изданные на русском 

и языках народов СССР (описания на русском языке). Указаны язык издания, художники. 

Воспроизведены обложки, отдельные страницы с иллюстрациями. 

Прил.: Интеграция еврейской культуры в русскую: взаимопроникновение и 

взаимообогащение этих культур на примере детской литературы : доклад В. Кнорринг. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/child_domlit/interpenetration.pdf  

http://nlr.ru/exib/women/women.htm
http://nlr.ru/nlr_visit/RA3090/Virtualnaya-vystavka-Zagadochnyy-Sever
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA3090/NA25902.pdf
http://expositions.nlr.ru/primo/sport.php
http://expositions.nlr.ru/child_domlit/
http://expositions.nlr.ru/child_domlit/interpenetration.pdf
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542. Из СССР в новую Россию : посвящ. 60-летию Президента РФ В. В. Путина : 

виртуальная кн.-ил. выст. / Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/pps/Russia.pps  

Библиография к выставке. 263 библиогр. записи: книги, альбомы, периодические 

издания на русском и иностранных языках 1954—2012 гг. Указаны шифры хранения.  

Прил.: Визит В. В. Путина в РНБ : видеозапись об участии В. В. Путина в открытии 

Нового здания РНБ (12 апреля 2003 г.). — URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=1kHdu9wzwbg&feature=plcp 

 

543. Исаакиевский собор / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/primo/isaakii.php 

104 библиогр. записи: 17 назв. книг и альбомов (в т. ч. альбом О. Монферрана 

(СПб., 1845; на фр. яз.), содержащий описание Исаакиевского собора) и 87 назв. 

изобразительных материалов (открытки, фотографии и др.) 1820 — 2000-х гг. и их 

электронные копии. 

 

544. Королевство кривых зеркал: из истории отечественной карикатуры : [кат. 

выст.] / Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_okp/karikatura/  

55 библиогр. записей: книги, альбомы, периодические издания, статьи, открытки на 

русском и английском языках 1861—2014 гг. Указаны шифры хранения. Воспроизведены 

обложки книг, иллюстрации. 

 

545. Ленинград в годы Великой Отечественной войны : к 66-й годовщине со дня 

снятия блокады : по материалам коллекции «Ленинград в годы Великой Отечественной 

войны и блокады» : [кн.-ил. выст., май 2010 г.] / Вера Ярмакович ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/blockade/  

Каталог выставки. 44 библиогр. записи: газеты, открытки, почтовые карточки, 

фотографии, книги, брошюры, плакаты, листовки 1941—1944 гг. Материалы частично 

воспроизведены. 

 

546. Ленфильм: день за днем : к 100-летию со дня образования / Рос. нац. б-ка ; 

виртуал. выст. подгот. Анной Волковой по материалам кн.-ил. выст., подгот. Екатериной 

Ивановой. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/lenfilm/index.php  

Представлено ок. 50 изданий из Русского и Иностранного книжных фондов, 

Русского журнального фонда, Фонда групповой обработки (буклеты, брошюры, афиши, 

http://expositions.nlr.ru/pps/Russia.pps
https://www.youtube.com/watch?v=1kHdu9wzwbg&feature=plcp
http://expositions.nlr.ru/primo/isaakii.php
http://expositions.nlr.ru/ex_okp/karikatura/
http://expositions.nlr.ru/blockade/
http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/lenfilm/index.php
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открытки), освещающие историю развития отечественного кинематографа, этапы 

становления киностудии «Ленфильм» и ее настоящее состояние. 

Библиография к выставке. 234 библиогр. записи: книги, альбомы, статьи, 

электронные ресурсы 1968—2017 гг. Частично аннотировано. Указаны шифры хранения. 

 

547. Владимир Маяковский. Мечтатель и трибун : к 120-летию со дня рождения 

[1893—1930] / Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/Mayakovsky/  

Библиография к выставке. 185 библиогр. записей: книги и статьи на русском и 

иностранных языках 1978—2012 гг. о жизни и творчестве В. В. Маяковского. Указаны 

шифры хранения.  

Прил.: Издания В. В. Маяковского в презентации. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/Mayakovsky/Mayakovsky.pps  

37 библиогр. записей: книги, рисунки, плакаты 1922—2007 гг. Расположение — по 

разделам: Книги Маяковского; Рисунки Маяковского (в т. ч. Окна РОСТа, плакаты); 

Маяковский — детям; Книги о Маяковском. Частично указаны шифры хранения. 

 

548. Михайловский замок / Рос. нац. б-ка, Отд. эстампов. ― URL: 

http://nlr.ru/exib/zamok/  

Выставка из цикла «История города», открытая в РНБ 26 февраля 1997 г. 

к 200-летию со дня начала строительства Михайловского замка в Петербурге по приказу 

Павла I. 

Список литературы. 62 библиогр. записи: книги, статьи и периодические издания 

1852—1994 гг. по истории России конца XVIII — начала XIX в., истории строительства 

Михайловского (Инженерного) замка в Петербурге, истории Николаевского Инженерного 

училища. 

 

549. «Мне только снится жизнь моя…» : (выст. посвящена португальскому поэту 

Ф. Пессоа [1888—1935]) / Рос. нац. б-ка ; виртуал. выст. подгот. Анной Волковой по 

материалам кн.-ил. выст., подгот. Екатериной Ефимовой. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/pessoa/index.php  

Очерк жизни и творчества Ф. Пессоа и список литературы. 114 библиогр. записей: 

книги, статьи, электронные и аудиоресурсы на русском, португальском и других 

западноевропейских языках 1947—2018 гг. Расположение — по разделам: Статьи; 

Сборники; Монографии; Электронные источники; Художественная литература (включены 

http://expositions.nlr.ru/Mayakovsky/
http://expositions.nlr.ru/Mayakovsky/Mayakovsky.pps
http://nlr.ru/exib/zamok/
http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/pessoa/index.php
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оригинальные и переводные произведения Ф. Пессоа; роман Ж. Сарамаго «Год смерти 

Рикардо Рейса»); Звукозаписи. Указаны шифры хранения. 

 

550. «Многочисленные ее сокровища открываются для всех и каждого» : [кат. выст. 

к 200-летию со дня открытия Императорской Публичной библиотеки (1814—2014)] / Рос. 

нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/200years/  

46 библиогр. записей: книги, периодические и нотные издания на русском и 

иностранных языках 1557—1934 гг. Представлены издания из отделения «Россика», 

Иностранного книжного фонда, Русского журнального фонда, Нотного отдела. Выделены 

издания, выпущенные издательством «Academia». Указаны шифры хранения. 

 

551. Подарено Российской национальной библиотеке в 2018 году : [кат. выст.] / Рос. 

нац. б-ка, [Отд. комплектования, Участок даров]. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_comp/dary_2018/index.php  

202 библиогр. записи: книги, альбомы, каталоги выставок на русском и иностранных 

языках 2000—2018 гг. Расположение — по разделам: Дары авторов; Дары издательств и 

издателей, редколлегий и редакторов; Дары музеев, библиотек, институтов, фондов и 

других организаций; Дары Эрмитажа и Русского музея; Неравнодушные персоны. 

Указаны шифры хранения. 

 

552. Подарено Российской национальной библиотеке в 2019 году / Рос. нац. б-ка, 

[Отд. комплектования, Участок даров]. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_comp/dary_2019/index.php 

[Каталог выставки]. 203 библиогр. записи: книги, альбомы, каталоги, 

продолжающиеся издания на русском и иностранных языках 1997—2019 гг. 

Расположение — по разделам: Дары авторов; Дары издательств и издателей, редколлегий 

и редакторов; Дары музеев, библиотек, институтов, фондов и других организаций; Дары 

Эрмитажа и Русского музея; Неравнодушные персоны. Указаны шифры хранения РНБ. 

Воспроизведены обложки изданий. 

 

553. «…Почитать и исполнять равно» : к 300-летию «Устава воинского 

сухопутного» : [утв. Петром I 30 марта 1716 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_okp/300years_ustav/  

Каталог выставки. 55 библиогр. записей: книги на русском и иностранных языках 

1573—2013 гг. Включены издания по истории России XVI—XX вв., воинские уставы 

http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/200years/
http://expositions.nlr.ru/ex_comp/dary_2018/index.php
http://expositions.nlr.ru/ex_comp/dary_2019/index.php
http://expositions.nlr.ru/ex_okp/300years_ustav/
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Российской империи, РККА. Советской армии, Российской Федерации. Указаны шифры 

хранения. Воспроизведены обложки, титульные листы, отдельные страницы. 

 

554. Пять столетий истории Elsevier в РНБ: от книгопечатания до провайдера 

информационных решений / Рос. нац. б-ка ; подгот. при участии изд-ва «Эльзевир» и 

книготорговой фирмы «Конэк». — URL: http://nlr.ru/exib/elsevier/cat_book.html  

Каталог выставки. 381 библиогр. запись: 281 назв. книг на иностранных языках 

1888—2009 гг. и 100 назв. продолжающихся изданий 2000—2008 гг. Указаны шифры 

хранения. Частично воспроизведены обложки книг. 

 

555. Россия — Франция. Сквозь годы и границы : выст. соврем. французских изд. из 

фондов Рос. нац. б-ки [март 2010 г.] / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/exib/frbook/ 

Книжно-иллюстративная выставка, приуроченная к Году «Россия—Франция. 2010». 

Представлены издания, поступившие в РНБ в 2000—2010 гг. 

Каталог книг из иностранного фонда. 760 библиогр. записей: книги на французском 

языке 1969—2009 гг.  

Каталог книг из коллекции «Русское зарубежье». 93 библиогр. записи: книги, 

изданные в Париже на русском языке в 1919—1992 гг. (произведения русских писателей, 

философов, воспоминания, книги по истории России, русской литературы).  

В каталогах расположение алфавитное. Указаны шифры хранения. Частично 

воспроизведены обложки, титульные листы, иллюстрации. 

 

556. Русско-армянские духовные связи : выст. по материалам фондов Рос. нац. б-ки : 

[к визиту Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II 

в Санкт-Петербург, июнь 2011 г.] / Рос. нац. б-ка ; куратор выст. Е. В. Пугина. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/Armenia/  

Состоит из двух разделов: Рукописные материалы; Каталог выставки.  

В первом разделе помещена статья Т. А. Богдановой «Русско-армянские духовные 

связи в XVIII—XIX вв. (по материалам Отдела рукописей)», в которой дан обзор 

рукописных материалов, книг и публикаций по этой теме конца XVIII в. — 1911 г.  

Каталог выставки. 213 библиогр. записей: книги, альбомы, статьи, картографические 

издания, микрофильмы, рукописные и изобразительные материалы 1668—2009 гг. 

Расположение — по разделам: История армян в России; История армянской церкви 

(выделены персоналии); Церковная литература; Взаимопроникновение культур. Указаны 

http://nlr.ru/exib/elsevier/cat_book.html
http://nlr.ru/exib/frbook/
http://expositions.nlr.ru/Armenia/
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шифры хранения РНБ. Частично воспроизведены титульные листы изданий и 

представлены электронные копии. 

 

557. Свежим взглядом: русские путешествия зарубежных авторов : к 170-летию 

основания коллекции «Россика» [1850 г.] / Рос. нац. б-ка, [Отд. культур. программ]. — 

URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA3169/K-170-letiyu-Rossika-Vystavka 

Виртуальная выставка (май 2020 г.) предваряет обширную экспозицию, открытую в 

РНБ в сентябре 2020 г. Представлены уникальные издания из коллекции «Россика», 

материалы по истории собрания.  

Библиографический список к выставке «Свежим взглядом: русские путешествия 

зарубежных авторов». — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA3169/NA26514.pdf 

56 библиогр. записей: книги, альбомы, каталоги на русском и иностранных языках 

1571—2016 гг. Расположение — по разделам: О Коллекции; Первые каталоги; Сигизмунд 

фон Герберштейн; Джеймс Флетчер; Адам Олеарий; Чарльз Говард Карлайл; Августин 

Мейерберг; Астольф де Кюстин. В разделах — хронологическое. Указаны шифры 

хранения. 

См. также виртуальную выставку «Легенды РНБ. Россика» (№ 632). 

 

558. Сопротивление: из истории антифашистских движений на оккупированных 

территориях : к Международному дню движения Сопротивления и 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне [апр. 2020 г.] / Рос. нац. б-ка, [Отд. культур. 

программ], НО «Фонд памяти Александра Печерского», Архив Междунар. ком. Красного 

Креста. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA3031/NA25722.pdf  

Загл. в разделе сайта «Афиша мероприятий РНБ. Выставки»: Сопротивление: из 

истории антифашистского движения на оккупированных территориях. 

Представлены материалы о партизанском и подпольном движении на 

оккупированных территориях СССР, борьбе народов Франции, Польши и Югославии 

против оккупантов, восстаниях узников в лагерях смерти. Книжная экспозиция дополнена 

фотографиями из Архива Международного комитета Красного Креста в Женеве. 

Библиографический список к выставке «Сопротивление: из истории 

антифашистских движений на оккупированных территориях». — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA3031/NA25642.pd. — То же. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA27334.pdf 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA3169/K-170-letiyu-Rossika-Vystavka
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA3169/NA26514.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA3031/NA25722.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA3031/NA25642.pd
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA27334.pdf
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Св. 400 библиогр. записей: книги, статьи, почтовые карточки, фотоальбомы на 

русском и иностранных языках 1941—2019 гг. Расположение — по разделам: 

Партизанское движение в СССР; Матвей Кузьмин; Валя Котик; «Молодая гвардия»; 

Народно-освободительная война Югославии; Движение Сопротивления во Франции; 

Движение Сопротивления в Польше; Сопротивление в Белостокском гетто; Восстание в 

лагере смерти Треблинка-2; Восстание в лагере смерти Собибор. Указаны шифры 

хранения. 

 

559. Сила — в справедливости. Омар Хайям. 950 лет со дня рождения [1048—1131] 

[кат. выст., март 1999 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. эстампов ; авт. кат. и выст. Татьяна Шомина. 

— URL: http://nlr.ru/exib/omar/  

Библиография Омара Хайяма. 281 библиогр. запись: книги, альбомы и статьи на 

русcком и иностранных языках 1888—1996 гг. Включены произведения О. Хайяма и 

литература о нем.  

 

560. Строка судьбы [июль 2020 г.] / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/primo/oracul.php 

Эзотерика для сайта РНБ : аннотация к электрон. копиям книг XVIII—XIX вв. / 

Е. К. Соколинский. 

5 назв. книг 1778—1825 гг. и 3 назв. книг 2005—2019 гг. 

Книги с увеселительными и образовательными играми из фондов РНБ. 5 библиогр. 

записей: 4 назв. книг 1774—1848 гг., представленных в Электронной библиотеке РНБ, 

и 1 назв. виртуальной выставки Отдела эстампов РНБ о русских настольных играх. 

 

561. Учебная литература. Подарок детям : учебная литература в Электронной 

библиотеке / Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/primo/uchebnaya_literatura.php 

Выставка подготовлена к выпускным и вступительным экзаменам 2020 г. 

Представлены издания по истории образования и просвещения в России, учебная 

литература для детей, книги на национальных языках. 32 библиогр. записи: книги 1819—

1930-х гг. 

 

562. 450 лет со дня рождения английского поэта и писателя Уильяма Шекспира 

[1564—1616] : [юбил. выст. «Гений на все времена», 2014 г.] / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/Shakespeare/index.php  

http://nlr.ru/exib/omar/
http://expositions.nlr.ru/primo/oracul.php
http://expositions.nlr.ru/primo/uchebnaya_literatura.php
http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/Shakespeare/index.php
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Очерк жизни и творчества У. Шекспира и список литературы. 369 библиогр. 

записей: книги 1945—2013 гг. на русском и иностранных языках. Включены издания 

произведений У. Шекспира (оригинальные и переведенные на русский и немецкий языки) 

и литература о нем. Частично аннотировано. Указаны шифры хранения.  

 

563. Электронная память Арктики — культурные коммуникации циркумполярного 

мира : в рамках I Междунар. науч.-практ. конф., 12—13 дек. 2012 г. : [кат. выст.] / Рос. 

нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/pps/arctic.pps 

Список литературы. Ок. 200 библиогр. записей: книги и картографические издания 

1821—1940 гг. по истории освоения Арктики, истории и этнографии населяющих ее 

народов, первые издания на языках народов Севера. Указаны шифры хранения.  

 

564. Энергетика в условиях устойчивого развития. 22 декабря — День энергетика : 

[кат. выст.] / Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/pps/energetics.pps  

Св. 300 библиогр. записей: книги и статьи на русском и иностранных языках 1991—

2012 гг. Расположение — по разделам: Концепция устойчивой энергетики; 

Электроэнергетика; Ядерная энергетика; Альтернативная энергетика; Энергосбережение; 

Энергетические системы; Энергетическое топливо; Экологическая безопасность; 

Энергетическая безопасность. Указаны шифры хранения. Частично аннотировано.  

 

565. Юбилейные выставки в Российской национальной библиотеке [2007—2014 гг.] / 

Рос. нац. б-ка, Отд. комплектования, Участок даров. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA1875/yubileynyie-vyistavki 

Ежегодные выставки изданий, подаренных РНБ представителями зарубежных стран, 

различными учреждениями и организациями, издательствами, авторами, составителями, 

редакторами и другими лицами. Приурочены ко дню основания Императорской 

Публичной библиотеки (14 января 1814 г.). Каталоги выставок расположены по году 

проведения выставки.  

Книги, экспонированные на выставке 14 января 2007 г. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1875/NA14344.pdf 

137 библиогр. записей: книги, периодические, продолжающиеся и картографические 

издания, альбомы, каталоги на русском и иностранных языках 2000—2006 гг. Состоит из 

двух разделов: Иностранные издания (24 назв.); Отечественные издания (113 назв.). 

Материал расположен по дарителям. 

http://expositions.nlr.ru/pps/arctic.pps
http://expositions.nlr.ru/pps/energetics.pps
http://nlr.ru/nlr_visit/RA1875/yubileynyie-vyistavki
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1875/NA14344.pdf
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Книги, экспонированные на выставке 14 января 2008 г. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1875/NA14343.pdf 

183 библиогр. записи: книги, периодические и продолжающиеся издания, альбомы, 

каталоги на русском и иностранных языках 1996—2007 гг. Состоит из двух разделов: 

Иностранные издания (14 назв.); Отечественные издания (169 назв.). Материал 

расположен по дарителям. 

Книги, экспонированные на выставке 14 января 2009 г. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1875/NA14342.pdf 

282 библиогр. записи: книги, продолжающиеся издания, материалы конференций, 

факсимильные издания, альбомы, каталоги на русском и иностранных языках 1987—

2008 гг. Состоит из двух разделов: Отечественные издания (230 назв.); Иностранные 

издания (82 назв.). Частично воспроизведены обложки изданий. 

Книги, экспонированные на выставке 14 января 2010 г. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1875/NA14342.pdf 

365 библиогр. записей: книги, продолжающиеся издания, альбомы, каталоги на 

русском и иностранных языках 2001—2009 гг. Состоит из двух разделов: Отечественные 

издания (301 назв.); Иностранные издания (64 назв.). Частично воспроизведены обложки 

изданий. 

Книги, экспонированные на выставке 14 января 2011 г. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1875/NA14347.pdf 

266 библиогр. записей: книги, периодические и продолжающиеся издания, альбомы, 

календари, открытки на русском и иностранных языках 2005—2011 гг. Состоит из двух 

разделов: Отечественные издания (251 назв.); Иностранные издания (15 назв.). Частично 

воспроизведены обложки изданий. 

Книги, экспонированные на выставке 14 января 2012 г. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1875/NA14349.pdf 

298 библиогр. записей: книги, альбомы, каталоги, периодические и продолжающиеся 

издания на русском (283 назв.) и иностранных языках 2001—2011 гг. Частично 

воспроизведены обложки изданий. 

Подарено Российской национальной библиотеке, 2012 : юбил. выст. 14 янв. 2013 г. 

— URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1875/NA23596.pdf 

Разделы выставки: Авторы; Издательства; Государственный Эрмитаж; 

Государственный Русский музей; Национальная библиотека Кыргызской Республики. 

Частично воспроизведены обложки изданий. 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1875/NA14343.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1875/NA14342.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1875/NA14342.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1875/NA14347.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1875/NA14349.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1875/NA23596.pdf
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281 библиогр. запись: книги, альбомы, каталоги, периодические и продолжающиеся 

издания на русском, киргизском и западноевропейских языках 2002—2012 гг.  

Подарено Российской национальной библиотеке, 2013 : юбил. выст. 14 янв. 2014 г. 

— URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1875/NA23596.pdf 

Разделы выставки: Консульства; Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей; Музеи; Издательства; Организации; Авторы. Частично воспроизведены 

обложки изданий. 

Св. 220 библиогр. записей: книги, альбомы, каталоги и продолжающиеся издания на 

русском языке 2011—2013 гг., вышедшие в России, Латвии, Германии. 

 

566. Юбиляр под обложкой. Бригадир : [к 250-летию со времени создания комедии 

Д. И. Фонвизина (1769 г.)] / Рос. нац. б-ка. — (Юбиляры — 2019). — URL: 

http://expositions.nlr.ru/primo/brigadir.php 

Краткий очерк изданий и журнальных публикаций произведений Д. И. Фонвизина 

(переводы басен датского писателя Л. Гольберга (Хольберга), оды, первая публикация 

«Бригадира», юбилейное издание пьес («Бригадир» и «Недоросль») 1945 г. к 200-летию со 

дня рождения писателя). Воспроизведены обложки, титульные листы, отдельные 

страницы. 

Произведения Д. И. Фонвизина в Электронной библиотеке РНБ. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=creator,contains,%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0

%B7%D0%B8%D0%BD,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=date2&

vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&mode=advanced&offse

t=0 

14 библиогр. записей: книги, отдельные оттиски из журналов 1744—1945 гг. и их 

электронные копии. 

 

567. Юбиляр под обложкой. Городок в табакерке : [к 185-летию со времени первого 

издания сказки В. Ф. Одоевского (1834 г.)] / Рос. нац. б-ка. — (Юбиляры — 2019). — 

URL: http://expositions.nlr.ru/primo/gorodok_v_tabakerke.php 

Краткие биографические сведения и обзор первых изданий произведения 

В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке». Воспроизведены титульные листы, отдельные 

иллюстрации. Представлены также электронные копии биографических материалов о 

В. Ф. Одоевском, имеющиеся в РНБ (личное дело из архива РНБ; книга О. Д. Голубевой 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1875/NA23596.pdf
http://expositions.nlr.ru/primo/brigadir.php
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=creator,contains,%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=date2&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=creator,contains,%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=date2&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=creator,contains,%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=date2&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=creator,contains,%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=date2&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=creator,contains,%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=date2&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
http://expositions.nlr.ru/primo/gorodok_v_tabakerke.php
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(СПб., 1995) и статья, опубликованная в биографическом словаре «Сотрудники РНБ — 

деятели науки и культуры»). 

Труды Одоевского в Электронной библиотеке РНБ. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr23,contains,%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8

1%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92.%20%D0%A4.,AND&tab=default_tab&search_s

cope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&

mode=advanced&offset=0 

32 библиогр. записи: издания произведений В. Ф. Одоевского (в т. ч. по истории и 

теории музыки), фотографии, рукописные материалы, авторефераты диссертаций о 

творчестве В. Ф. Одоевского 1833—2005 гг. и их электронные копии. 

 

568. Юбиляр под обложкой. Сказка о золотом петушке : [к 185-летию со времени 

создания произведения А. С. Пушкина (1834 г.)] / Рос. нац. б-ка. — (Юбиляры — 2019). — 

URL: http://expositions.nlr.ru/primo/gold_cock.php 

«Сказка о золотом петушке» А. С. Пушкина впервые была опубликована в 1835 г. 

Является частью Пушкинской коллекции, хранящейся в Русском книжном фонде РНБ. 

Краткий обзор изданий (книги, либретто оперы), в т. ч. с иллюстрациями И. Я. Билибина, 

Б. В. Зворыкина, Н. А. Богатова. Воспроизведены титульные листы, отдельные 

иллюстрации. 

Книги Пушкинской коллекции, представленные в Электронной библиотеке РНБ. — 

URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr06,contains,%D0%9F%D1%83%D1%88*,AND&tab=default_tab&sea

rch_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_

RU&mode=advanced& 

37 библиогр. записей: издания произведений А. С. Пушкина, альбомы, отдельные 

листы иллюстраций, книга о Пушкинском Петербурге 1834—1993 гг. и их электронные 

копии. 

 

569. Юбиляр под обложкой. Конек-Горбунок : [к 185-летию со времени первой 

публикации сказки П. П. Ершова (1834 г.)] / Рос. нац. б-ка. — (Юбиляры — 2019). — 

URL: http://expositions.nlr.ru/primo/konyok_gorubnok.php 

Краткий обзор изданий сказки П. П. Ершова (в т. ч. с иллюстрациями 

Е. П. Самокиш-Судковской, Н. А. Богатова, А. Ф. Афанасьева, В. М. Конашевича). 

Воспроизведены титульные листы, отдельные иллюстрации.  

https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr23,contains,%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92.%20%D0%A4.,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr23,contains,%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92.%20%D0%A4.,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr23,contains,%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92.%20%D0%A4.,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr23,contains,%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92.%20%D0%A4.,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr23,contains,%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92.%20%D0%A4.,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
http://expositions.nlr.ru/primo/gold_cock.php
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr06,contains,%D0%9F%D1%83%D1%88*,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&mode=advanced&
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr06,contains,%D0%9F%D1%83%D1%88*,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&mode=advanced&
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr06,contains,%D0%9F%D1%83%D1%88*,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&mode=advanced&
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr06,contains,%D0%9F%D1%83%D1%88*,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&mode=advanced&
http://expositions.nlr.ru/primo/konyok_gorubnok.php
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Сказка «Конек-Горбунок» в Электронной библиотеке РНБ. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr24,contains,%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA-

%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&tab=default_t

ab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lan

g=ru_RU&offset=0 

28 библиогр. записей: книги (отдельные издания «Конька-Горбунка» и сборники 

сказок), детская игра, инсценировки, либретто балета 1834—1945 гг.; афиши 

ленинградских театров 1943—1945 гг.; автореферат диссертации 2002 г. и их электронные 

копии. 

Издания в Электронной библиотеке РНБ, проиллюстрированные Е. П. Самокиш-

Судковской. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr24,contains,%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%

B8%D1%88-

%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1

%8F&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,o

nline_resources&lang=ru_RU&offset=0 

17 библиогр. записей: книги (в т. ч. «Конек-Горбунок» и другие произведения для 

детей), открытые письма 1899—1916 гг. и их электронные копии. 

 

570. Юбиляр под обложкой. Приключения Алисы в стране чудес : [к 155-летию со 

времени первого издания сказки Л. Кэрролла (1865 г.)] / Рос. нац. б-ка. — (Юбиляры —

 2020). — URL: http://expositions.nlr.ru/primo/alica.php 

Представлены русские переводы произведения Л. Кэрролла. Воспроизведены 

титульные листы и отдельные иллюстрации из изданий 1879—1924 гг. Дана ссылка на 

сайт Британской библиотеки (очерк о книгах Викторианской эпохи). 

Приключения Алисы в Электронной библиотеке РНБ. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr24,contains,%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%20%D0

%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB&tab=default_tab&search_sco

pe=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&offs

et=0 

9 библиогр. записей: книги 1879—1924 гг. (5 назв.) и авторефераты кандидатских 

диссертаций 2002—2004 гг. (4 назв.) и их электронные копии. 

 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%88-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%88-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%88-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%88-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%88-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%88-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&offset=0
http://expositions.nlr.ru/primo/alica.php
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%20%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%20%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%20%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%20%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%20%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&offset=0
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571. Япония: лики времени : [кат. выст., орг. в рамках фестиваля «Японская весна», 

20 марта — 8 апр. 2011 г.] / Рос. нац. б-ка, Генерал. консульство Японии и Ассоц. 

междунар. сотрудничества. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/japan_spring/  

43 библиогр. записи: книги, изданные на русском языке в 1990—2000-е гг. 

(по истории Японии, литературные произведения японских авторов). Воспроизведены 

обложки. 

Прил.: фотовыставка «Русский ёж в Японии» (о жизни японских городов через 

объектив фотоаппарата российских туристов). 

 

572. Cultural heritage of Europe in the collections of the National Library of 

Russia = Культурное наследие Европы в фондах Российской национальной библиотеки / 

Рос. нац. б-ка. — URL: http://expositions.nlr.ru/eng/cult/ 

Загл. в разделе сайта «Виртуальные выставки. Рукописные материалы»: Рукописи и 

редкие издания европейских стран в фондах Российской национальной библиотеки. 

113 библиогр. записей: рукописные материалы, книги, карты, рисунки, акварели, 

фотографии III — первой половины XX в. из 45 стран мира. Расположение — по странам 

(в латинском алфавите). Аннотировано. Указаны шифры хранения. Большинство 

материалов публикуется впервые. 

(См. также № 521, 737, 765–772, 951–954) 

 
*   *   * 

 
573. Библиографический список к выставке «Лесов и вересков страна: культурные 

традиции Шотландии» [1—28 февр. 2018 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — 

URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA10479.pdf 

47 библиогр. записей: книги, журнальные статьи, нотные издания, географические 

карты на русском и английском языках 1869—2015 гг. Расположение систематическое. 

Указаны шифры хранения. 

 

574. Библиографический список к выставке «Очарование вещей: традиционные 

искусства и ремесла Японии» : выст. и мастер-классы в рамках Года Японии в России 

[8 февр. — 18 марта 2018 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ, Генерал. 

консульство Японии в Санкт-Петербурге. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA10480.pdf  

182 библиогр. записи: книги и альбомы на русском и иностранных языках 1870—

2016 гг. Указаны шифры хранения. 

http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/japan_spring/
http://expositions.nlr.ru/eng/cult/
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA10479.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA10480.pdf
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575. Библиографический список к выставке «Сестры вереска: сестры Бронте и 

английская литература» [28 февр. — 15 апр. 2018 г.] : к 200-летию Э. Бронте [1818—1848] 

/ Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ, Генерал. консульство Великобритании в Санкт-

Петербурге, Дом-музей семьи Бронте (Хоэрт, Уэст-Йоркшир, Англия). — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA9446.pdf 

137 библиогр. записей: книги на русском и английском языках 1805—2016 гг. 

Расположение систематическое. Указаны шифры хранения. 

 

576. Библиографический список к выставке «Просветитель и педагог: к 170-летию 

чувашского общественного деятеля И. Я. Яковлева (1848—1930) [6 марта — 23 апр. 

2018 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ, РОО «Санкт-Петербургское чувашское 

объединение». — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA10481.pdf 

54 библиогр. записи: книги и статьи 1873—2014 гг. Расположение — по разделам: 

Факты биографии; Просветитель и педагог; Чувашская школа в Симбирске; И. Я. Яковлев 

— детям; Наследие И. Я. Яковлева; Образ И. Я. Яковлева в литературе и искусстве. 

Указаны шифры хранения. 

 

577. Библиографический список к выставке «Угадывая будущее: к 190-летию со дня 

рождения Жюля Верна» (1828—1905) [22 марта — 27 апр. 2018 г.] : к Междунар. дню 

детской книги / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA10482.pdf  

157 библиогр. записей: книги, статьи, рукописи на русском, французском и 

английском языках 1860—2016 гг. Включены оригинальные и переводные издания 

произведений и материалы о писателе. Расположение систематическое. Указаны шифры 

хранения. 

 

578. Библиографический список к выставке «Вести с полей: автографы, инскрипты, 

маргиналии в коллекциях РНБ». Библионочь—2018 [20 апр. — 17 мая 2018 г.] / Рос. нац. 

б-ка, Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11221.pdf  

92 библиогр. записи: книги на русском и иностранных языках 1704—1986 гг. 

Расположение тематическое. Указаны шифры хранения. 

 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA9446.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA10481.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA10482.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11221.pdf


 186 

579. Библиографический список к выставке «Графика звука: из истории графической 

нотации [27 апр. — 3 июня 2018 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11217.pdf  

32 библиогр. записи: книги и нотные издания на русском и иностранных языках 

1904—2015 гг. (материалы о композиторах Альфреде Шнитке, Эдисоне Денисове, Иосифе 

Шиллингере, Игоре Стравинском и Арсении Авраамове, Александре Скрябине, 

Владимире Дешевове, издания их произведений). Указаны шифры хранения. 

 

580. Библиографический список к выставке «“Дорогие мои, здравствуйте”: письма 

войны» [7 мая — 5 июля 2018 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA8789.pdf  

45 библиогр. записей: книги, журнальные публикации, изобразительные материалы 

на русском и немецком языках 1905—2015 гг. Расположение — по разделам: 

Вооруженные конфликты начала XX века; Великая Отечественная война; Блокада 

Ленинграда; Письма. Полевая почта. Указаны шифры хранения. 

 

581. Библиографический список к выставке «“У нас не заржавеет”. Город как 

инженерное сооружение» : ко Дню города [23 мая — 30 авг. 2018 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. 

культур. программ. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11219.pdf  

166 библиогр. записей: книги, брошюры и альбомы 1839—2016 гг. Расположение 

систематическое. Указаны шифры хранения. 

 

582. Библиографический список к выставке «Гол!!! : из истории чемпионатов мира 

по футболу» [7 июня — 14 авг. 2018 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA6483.pdf  

218 библиогр. записей: книги, журнальные статьи, периодические издания, альбомы, 

буклеты, репродукции, почтовые открытки на русском и иностранных языках 1903—

2018 гг. по истории футбола. Расположение систематическое. Выделен раздел «Футбол в 

искусстве» (литература; кино и музыка; изобразительное искусство). Указаны шифры 

хранения. 

 

583. Библиографический список к выставке «За город: по мотивам “Альбома 

Московской окружной железной дороги”» [11 июля — 11 сент. 2018 г.] / Рос. нац. б-ка, 

Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA8791.pdf  

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11217.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA8789.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11219.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA6483.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA8791.pdf
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57 библиогр. записей: книги и альбомы 1849—2017 гг. по истории 

железнодорожного дела в России, Москвы и ее окрестностей, дачной и усадебной жизни, 

о достопримечательностях, природе, фауне и флоре. Расположение тематическое. Указаны 

шифры хранения. 

 

584. Библиографический список к выставке «У сороки на хвосте: пословицы и 

поговорки народов России» [21 авг. — 2 окт. 2018 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. 

программ. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA9445.pdf  

112 библиогр. записей: книги 1815—2017 гг. Расположение тематическое. Указаны 

шифры хранения. 

 

585. Библиографический список к выставке «Интернационал духа» : к 100-летию со 

дня основания издательства «Всемирная литература» [6 сент. — 6 окт. 2018 г.] / Рос. нац. 

б-ка, Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11218.pdf  

201 библиогр. запись: книги, альбомы, статьи, издательские каталоги на русском и 

иностранных языках 1900—2017 гг., издания на иностранных языках 1800—1923 гг. 

из собрания IV отделения ПБ «Библиотека “Всемирной литературы”». Расположение 

систематическое. Выделены персоналии (М. Горький, К. Чуковский, А. Блок, Е. Замятин, 

Н. Гумилев, А. Волынский, С. Ольденбург, И. Крачковский, В. Брюсов, Н. Лернер). 

Указаны шифры хранения. 

 

586. Библиографический список к выставке «Короче! Моностих: история и 

современность» [18 сент. — 24 окт. 2018 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — 

URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11222.pdf  

56 библиогр. записей: книги и статьи на русском и иностранных языках 1807—

2015 гг. Расположение систематическое. Указаны шифры хранения. 

 

587. Библиографический список к выставке «В гостях у Швейка : к 100-летию 

независимости Чехословакии» [27 сент. — 21 окт. 2018 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. 

программ. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA10478.pdf  

153 библиогр. записи: книги, альбомы, статьи на русском, чешском, английском и 

немецком языках 1908—2015 гг. по истории Чехословакии, о жизни и творчестве 

Я. Гашека. Расположение систематическое. Указаны шифры хранения. 

 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA9445.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11218.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11222.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA10478.pdf


 188 

588. Библиографический список к выставке «Виза для кукурузы. Растения-

путешественники» : ботанические атласы и книги из фондов РНБ [9 окт. — 7 нояб. 

2018 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11216.pdf 

143 библиогр. записи: книги, атласы, периодические издания на русском, 

английском и французском языках 1800—2015 гг. по сельскому хозяйству, 

растениеводству, отдельным культурам, вегетарианству. Расположение систематическое. 

Указаны шифры хранения. 

 

589. Библиографический список к выставке «Если бы на Марсе были города: 

бумажная архитектура : к Всемирному дню городов [30 окт. — 25 нояб. 2018 г.] / Рос. нац. 

б-ка, Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11966.pdf  

38 библиогр. записей: книги и альбомы на русском, английском, немецком и 

итальянском языках 1923—2014 гг. Выделены персоналии архитекторов (П. Г. Гонзага, 

Дж. Б. Пиранези, В. И. Баженов, К.-Н. Леду, Э.-Л. Булле, Я. Г. Чернихов, И. И. Леонидов). 

Указаны шифры хранения. 

 

590. Библиографический список к выставке «“Нужный человек на нужном месте”»: 

В. Н. Зайцев (1938—2010)» [12 нояб. — 12 дек. 2018 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. 

программ. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA12947.pdf  

44 библиогр. записи: книги, брошюры, альбомы, статьи, периодические издания 

1962—2014 гг. Включены материалы о директоре РНБ В. Н. Зайцеве, его печатные 

работы. Указаны шифры хранения. 

 

591. Библиографический список к выставке «Игра по правилам: этикет и нормы 

поведения» [20 нояб. — 21 дек. 2018 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11965.pdf  

148 библиогр. записей: книги, статьи и картографические издания на русском, 

английском и французском языках 1769—2018 гг. Расположение систематическое. 

Указаны шифры хранения. 

 

592. Библиографический список к выставке «Границы меня: “Я–концепция” в 

культурах мира» [30 нояб. 2018 г. — 12 февр. 2019 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. 

программ. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA12946.pdf 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11216.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11966.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA12947.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11965.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA12946.pdf
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129 библиогр. записей: книги, альбомы, картографические издания на русском и 

иностранных языках 1791—2017 гг. по истории отдельных стран и народов, этнографии, 

этнологии. Расположение систематическое. Указаны шифры хранения. 

 

593. Библиографический список к выставке «Круглый год: календари в фондах РНБ» 

[18 дек. 2018 г. — 27 янв. 2019 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA12948.pdf  

48 библиогр. записей: книги, календари, картографические издания 1760—2016 гг. 

Указаны шифры хранения. 

 

594. Библиографический список к выставке «“Идущий на грозу” : к 100-летию со 

дня рождения Д. А. Гранина» (1919—2017) [27 дек. 2018 г. — 6 февр. 2019 г.] / Рос. нац. 

б-ка, Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA13142.pdf  

149 библиогр. записей: книги, альбомы, статьи, авторефераты диссертаций, 

библиографические указатели на русском и иностранных языках 1937—2018 гг. 

Включены издания произведений Д. А. Гранина, переводы на иностранные языки, 

публикации статей, литература о писателе. Расположение систематическое. Указаны 

шифры хранения. 

 

595. Библиографический список к выставке «“Война участвует во мне”: по 

материалам личного архива Л. И. Куприяновой» [23 янв. — 6 февр. 2019 г.] : к 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. 

программ. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA13578.pdf 

12 библиогр. записей: книги и брошюры 1943—2007 гг. (в т. ч. материалы 

Чрезвычайной государственной и Ленинградской городской комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков). Указаны шифры хранения. 

 

596. Библиографический список к выставке «От Якова Брюса до наших дней: 

шотландцы в Петербурге [31 янв. — 26 февр. 2019 г. : в рамках Дней Шотландии в Санкт-

Петербурге] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ, Ком. по внеш. связям Санкт-

Петербурга и С.-Петерб. ассоц. междунар. сотрудничества. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA13964.pdf 

47 библиогр. записей: книги, статьи, каталоги выставок, прейскуранты магазинов на 

русском и английском языках (2 назв.) 1823—2015 гг. по истории России XVIII — первой 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA12948.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA13142.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA13578.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA13964.pdf
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половины XX в., истории Публичной библиотеки. Расположение — по разделам: Яков 

Вилимович Брюс; Самуил Карлович Грейг; Чарльз (Карл Карлович) Гаскойн; Чарльз 

(Карл Николаевич) Берд; Чарльз Камерон; Яков Васильевич Виллие; Вильям (Василий 

Андреевич) Каррик; «Мюр и Мерилиз» (универсальный магазин); Николай Яковлевич 

Марр. Указаны шифры хранения. 

 

597. Библиографический список к выставке «Отец Иакинф: неутомимый монах» 

[6 февр. — 10 марта 2019 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ, РОО «Санкт-

Петербургское чувашское объединение». — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA14208.pdf 

110 библиогр. записей: книги, альбомы, статьи, авторефераты диссертаций, 

архивные документы (Гос. исторического архива Чувашской республики) 1781—2017 гг. 

о жизни и деятельности о. Иакинфа (Н. Я. Бичурин; 1777—1853), по китаеведению. 

Расположение тематическое. Указаны шифры хранения. 

 

598. Библиографический список к выставке «От алхимии до периодической таблицы 

Д. И. Менделеева» [7 февр. — 12 марта 2019 г.] : к Международному году Периодической 

таблицы химических элементов / Рос. нац. б-ка, Отд. фондов и обслуживания. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA14175.pdf 

Св. 420 библиогр. записей: книги на русском и иностранных языках 1867—2018 гг. 

по истории химии, о жизни и трудах Д. И. Менделеева, периодической системе 

химических элементов и об отдельных химических элементах. Указаны шифры хранения. 

 

599. Библиографический список к выставке «Баснословно: И. А. Крылов и 

компания» [13 февр. — 6 марта 2019 г.] : к 250-летию со дня рождения И. А. Крылова 

[1769—1844] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA14207.pdf 

183 библиогр. записей: книги и публикации в сборниках на русском и иностранных 

языках 1747—2014 гг. о жизни и творчестве И. А. Крылова, его произведениях (выделены 

разделы «1812 г. в баснях Крылова» и «Басня “Водолазы”»); об особенностях жанра 

басни; о басне в контексте русской литературы XVIII—XIX вв. и советской литературы 

XX в. (А. П. Сумароков, А. Д. Кантемир, М. В. Ломоносов, И. И. Дмитриев, 

В. К. Тредиаковский, А. Е. Измайлов, И. И. Хемницер, В. И. Майков, Г. Р. Державин, 

В. А. Жуковский, К. Прутков. Л. Н. Толстой, Д. Бедный, И. А. Батрак, В. И. Корбан, 

С. В. Михалков); об античной басне (Эзоп, Аристофан) и европейской басне 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA14208.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA14175.pdf
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 191 

(Ж. де Лафонтен, Г. Э. Лессинг). Расположение тематическое. Выделены 

иллюстрированные издания. Указаны шифры хранения. 

 

600. Библиографический список к выставке «Россия — Эстония: перекрестки 

культур» [19 февр. — 14 марта 2019 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ, Генерал. 

консульство Эстонии в Санкт-Петербурге. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA14209.pdf 

43 библиогр. записи: книги, публикации в сборниках и периодических изданиях, 

журналы на русском и эстонском языках 1809—2016 гг. Расположение — по разделам: 

Эстоноземельцы в развитии российской науки и культуры; Эстонцы в России; Русские в 

Эстонии; Общество русских литераторов Эстонии; Эстония в русской культуре. Указаны 

шифры хранения. 

 

601. Библиографический список к выставке «“Зверски красиво”: флора и фауна в 

моде» [5 марта — 7 апр. 2019 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA14427.pdf 

42 библиогр. записи: книги, альбомы, ботанические атласы на русском и 

иностранных языках 1766—2018 гг. Расположение — по разделам: Жертвы моды; Модная 

оранжерея; Модный зоопарк. Указаны шифры хранения. 

 

602. Библиографический список к выставке «“Два капитана”: жизнь книги и ее 

героев» [21 марта — 14 апр. 2019 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ, Компания 

«Норникель», изд-во «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН). — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA14929.pdf 

120 библиогр. записей: книги, публикации в сборниках и периодических изданиях, 

альбомы (1 — на чешском языке), путеводители, фотоальбомы, комплекты открыток, 

буклеты, нотные издания 1847—2019 гг. о романе В. А. Каверина «Два капитана», 

истории его создания, основных темах произведения, прототипах главных героев, 

городах, в которых происходят основные события романа, экранизации и театральных 

постановках романа, по истории освоения Арктики, истории и этнографии народов 

Севера. Расположение тематическое. Указаны шифры хранения.  

Выставка организована в рамках проекта «Читаем Север» компании «Норникель» и 

приурочена к выпуску двухтомной энциклопедии романа «Два капитана» издательством 

«Политическая энциклопедия» (издание подарено РНБ). 

 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA14209.pdf
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603. Библиографический список к выставке «Где сидит фазан: спектр чувств в 

драме» [25 марта — 27 мая 2019 г.] : к Году театра в России / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. 

программ. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA15103.pdf 

120 библиогр. записей: книги на русском и иностранных языках 1883—2018 гг. по 

истории западноевропейской и американской драмы конца XIX — XX в., истории театра, 

психологии творчества. Включены произведения европейских и американских авторов по 

основным литературным направлениям и видам театра: Г. Кайзера, Э. Толлера, 

В. Хазенклевера (Газенклевер), Р. И. Зорге, Л. Пиранделло, Ф. Гарсиа Лорки, Б. Брехта, 

Ж.-П. Сартра, А. Камю, С. Беккета, Э. Ионеско, А. Адамова, Г. Миллера, Ю. О`Нейла 

(О`Нил), Т. Уильямса, Дж. Осборна, Р. Болта, Б. Штрауса, Т. Стоппарда. Расположение 

тематическое. Указаны шифры хранения. 

 

604. Библиографический список к выставке «За кулисами Средневековья: 

иллюстрации в старых книгах» [19 апр. — 19 мая 2019 г. : в рамках всероссийской акции 

«Библионочь—2019»] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA16053.pdf 

Св. 150 библиогр. записей: книги, альбомы, статьи, продолжающиеся и 

картографические издания, каталоги на русском и иностранных языках 1834—2019 гг. по 

истории средневековой книги и книжной миниатюры, изучении средневековья в 

Публичной библиотеке. Расположение тематическое. Указаны шифры хранения. 

 

605. Библиографический список к выставке «“Люблю я шум прохладного прилива”: 

курортная традиция северных пригородов Санкт-Петербурга» [23 мая — 23 июня 

2019 г.] : к 110-летию яхт-клуба «Терийоки» / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — 

URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA17093.pdf 

Ок. 150 библиогр. записей: книги, брошюры, статьи, альбомы, фотографии, 

открытки, картографические издания 1849—2019 гг. (в т. ч. на английском и финском 

языках) по истории русской дачной жизни рубежа XIX—XX вв., дачной архитектуры, 

основных дачных местностях (по Финляндской железной дороге: Удельная. Озерки, 

Сестрорецкий курорт, Терийоки (Зеленогорск), Куоккала (Комарово) и др.), истории 

альманаха «Куоккола» К. И. Чуковского, истории Териокского морского яхт-клуба. 

Расположение тематическое. Выделены персоналии (великий князь Кирилл 

Владимирович; адмирал Н. И. Скрыдлов; писатель Л. Н. Андреев; Г. Г. Мюзер; 

архитекторы П. П. Марсеру, В. В. Шауб). Указаны шифры хранения. 

 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA15103.pdf
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606. Библиографический список к выставке «Вторая суть: обычные увлечения 

необычных людей» [3 июня — 22 авг. 2019 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — 

URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA17309.pdf 

135 библиогр. записей: книги, брошюры, статьи, периодические издания, альбомы, 

атласы, каталоги выставок на русском и иностранных языках 1816—2015 гг. 

Расположение — по персоналиям (Н. И. Кульбин; Б. Е. Петерсон; М. Ю. Лермонтов; 

А. И. Куприн; Ф. Д. Рузвельт; Ф. Кастро; А. С. Пушкин; Л. Н. Толстой; В. В. Набоков; 

Ю. М. Лотман; А. Б. Юмашев; А. Камю; Д. И. Менделеев). Указаны шифры хранения. 

 

607. Библиографический список к выставке «Плыви, пока хватает сил…» [5—

25 июня 2019 г.] : к 90-летию со дня рождения В. В. Конецкого / Рос. нац. б-ка, Отд. 

культур. программ, Морской лит.-художеств. фонд им. Виктора Конецкого. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA17310.pdf 

Св. 170 библиогр. записей: книги, публикации в сборниках и периодических 

изданиях, альбомы, каталоги выставок, открытки, календари, пригласительные билеты, 

электронные ресурсы 1940—2018 гг. о жизни и творчестве писателя В. В. Конецкого 

(1929—2002). Включены биографические материалы, воспоминания, публикации и 

издания произведений В. Конецкого, материалы о работе В. Конецкого в кино, 

о В. Конецком как художнике; книги, подаренные В. Конецкому и Л. Д. Конецкой 

с дарственными надписями; книги с автографами и надписями В. Конецкого. 

Расположение тематическое. Выделены справочные и библиографические издания. 

Указаны шифры хранения РНБ.  

 

608. Библиографический список к выставке «Эхо “Марсельезы”: французский след в 

российской истории» [27 июня — 10 сент. 2019 г.] : к 230-летию Великой французской 

революции / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA17700.pdf 

Св. 150 библиогр. записей: книги, брошюры, альбомы, каталоги выставок, нотные 

издания на русском, французском и английском языках 1789—2016 гг. по истории 

Великой французской революции, ее влиянии на российскую историю, отражении 

событий Великой французской революции в литературе и искусстве, истории 

топонимических названий Ленинграда, связанных с деятелями Великой французской 

революции. Расположение тематическое. Выделены персоналии (М. Робеспьер, Л.-А. Сен-

Жюст, Ж.-П. Марат), издания «Марсельезы». Указаны шифры хранения. 

 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA17309.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA17310.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA17700.pdf
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609. Библиографический список к выставке «“Что упало, то пропало?”: книги, 

которые мы никогда не прочитаем» [10 июля — 11 авг. 2019 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. 

культур. программ. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA18402.pdf 

48 библиогр. записей: книги, публикации в сборниках и периодических изданиях на 

русском, английском и французском языках 1879—2013 гг. по истории отдельных 

произведений и об их авторах (Вен. Ерофеев; А. С. Грибоедов; А. С. Пушкин; Дж. Байрон; 

А. Рембо; Маркиз де Сад; Дж. Джойс; А. П. Платонов). 

 

610. Библиографический список к выставке «Где эта улица? : киногород, где 

пересекаются улицы Нью-Йорка и Москвы, Питера и Лондона» [15 авг. — 5 сент. 

2019 г.] : ко Дню российского кино / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA18404.pdf 

69 библиогр. записей: книги, фотоальбомы, брошюры, статьи на русском и 

английском языках 1888—2018 гг. Включены материалы по истории советского и 

американского кинематографа, о жизни и творчестве режиссеров и киноактеров, 

сценарии, пьесы, либретто музыкальных комедий. Расположение — по названиям 

фильмов: «Весна на Заречной улице»; «Малхолланд драйв»; «Улица Ньютона, дом 1»; 

«Трактир на Пятницкой»; «Кошмар на улице Вязов»; «Под крышами Монмартра»; 

«Сказки старого Арбата»; «Три тополя на Плющихе»; «Бульвар Сансет». Указаны шифры 

хранения. 

 

611. Библиографический список к выставке «Долой неграмотность: из истории 

азбуки и букваря» [2 сент. — 3 окт. 2019 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — 

URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA18902.pdf 

Ок. 100 библиогр. записей: книги, брошюры, альбомы, статьи 1637—2019 гг. 

Включены издания азбук и букварей (в т. ч. факсимильные издания), прописи, 

самоучители, материалы по истории русского гражданского шрифта, орфографии и 

правописания, народного образования в дореволюционной России и в советское время, 

методические пособия. Расположение тематическое. Выделен раздел «“Другая” азбука» 

(издания рельефно-точечного шрифта (Брайля) из Государственной специальной 

центральной библиотеки для слепых и слабовидящих; издания для глухонемых; азбука 

Морзе). Указаны шифры хранения РНБ. 

 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA18402.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA18404.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA18902.pdf
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612. Библиографический список к выставке «“Грозный смех”: к 100-летию Окон 

РОСТа» [18 сент. — 10 окт. 2019 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. эстампов и Отд. культур. 

программ. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA20575.pdf 

Св. 130 библиогр. записей: книги, брошюры, листовки, открытки, альбомы, каталоги 

выставок 1913—2018 гг. по истории советского плаката 1917—1930-х гг. (политического, 

агитационного, зрелищного, киноплаката), «Окон РОСТА», советской сатирической 

графики, истории Гражданской войны, Белого движения, анархизма. Расположение 

тематическое. Выделены персоналии художников (И. А. Малютин, В. В. Лебедев, 

М. М. Черемных, Д. Моор, А. А. Радаков, А. М. Нюренберг, В. В. Маяковский как 

художник). Указаны шифры хранения. 

 

613. Библиографический список к выставке «Изобретение Вселенной» [26 сент. — 

27 окт. 2019 г.] : к 180-летию Пулковской обсерватории / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. 

программ. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA20069.pdf 

Св. 100 библиогр. записей: книги, статьи, атласы звездного неба на русском и 

английском языках с 1820-х по 2018 г. по истории астрономии, Пулковской обсерватории. 

Расположение тематическое. Указаны шифры хранения. 

 

614. Библиографический список к выставке «Махатма Ганди — “Великая Душа” 

Индии» : к 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди [1869—1948] [2 окт. — 11 нояб. 

2019 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ, Генерал. консульство Индии в Санкт-

Петербурге, С.-Петерб. отд-ние Междунар. центра Рерихов. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA19945.pdf 

31 библиогр. запись: книги на русском, английском языках и хинди (описания на 

русском языке) 1901—2019 гг. о жизни Махатмы Ганди, его мировоззрении, политических 

и философских взглядах, по истории Индии. Указаны шифры хранения. 

 

615. Библиографический список к выставке «Он гением блистал в бою любом» 

[9 окт. — 18 дек. 2019 г.] : к 290-летию со дня рождения А. В. Суворова [1730—1800], 

к 220-летию Итальянского и Швейцарского походов А. В. Суворова, к 115-летию со дня 

открытия Государственного мемориального музея А. В. Суворова / Рос. нац. б-ка, Отд. 

культур. программ, Гос. мемор. музей А. В. Суворова — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA20208.pdf 

135 библиогр. записей: книги, статьи, альбомы, каталоги выставок и музейных 

собраний, картографические и иконографические материалы, рукописи на русском, 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA20575.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA20069.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA19945.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA20208.pdf
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немецком и французском языках 1758—2018 гг. Расположение — по разделам: Жизнь и 

военная карьера А. В. Суворова; Русско-турецкие войны; Подавление Польского 

восстания 1794 г.; Итальянский поход; «Наука побеждать» и другие труды; Швейцарский 

поход; Историческая наука о А. В. Суворове; Образ Суворова в литературе и искусстве; 

Государственный мемориальный музей А. В. Суворова; Предметы; Карты; Рукописи. 

Указаны шифры хранения РНБ. 

 

616. Библиографический список к выставке «Вольная русская печать: царская 

цензура vs книга» [24 окт. — 24 нояб. 2019 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — 

URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA21034.pdf 

Св. 150 библиогр. записей: книги, статьи, периодические и продолжающиеся 

издания, листовки на русском и иностранных языках 1793—2014 гг. Включены издания из 

коллекции РНБ «Вольная русская печать» (напечатанные в России и за рубежом с 1853 по 

1917 г.), материалы по истории цензуры в России из различных фондов РНБ. 

Расположение тематическое. Выделена художественная литература. Указаны шифры 

хранения.  

 

617. Библиографический список к выставке «Наука и жизнь: традиции 

популяризации науки» [14 нояб. 2019 г. — 26 янв. 2020 г.] : к 85-летию выхода первого 

журнала «Наука и жизнь» [1934 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA22776.pdf 

72 библиогр. записи: книги, брошюры, журналы на русском и иностранных языках 

1739—2019 гг. Включены научно-популярные издания по различным отраслям знаний, 

материалы по истории популяризации науки. Указаны шифры хранения. 

 

618. Библиографический список к выставке «“Сломишь, но не согнешь”: Врангели 

на службе России» [28 нояб. — 31 дек. 2019 г.] : к 175-летию со дня рождения 

Ф. Ф. Врангеля [1844—1919] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ, Рос. гос. арх. 

Военно-морского флота. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA21727.pdf 

130 библиогр. записей: книги, брошюры, статьи, картографические издания, 

альбомы, каталоги выставок, архивные документы на русском и иностранных языках 

1746—2019 гг. Включены материалы о Ф. Ф. Врангеле, морских экспедициях с его 

участием, его труды (научные труды по гидрологии, гидрографии, морскому делу, 

историко-публицистические труды, работы в области системы образования); об острове 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA21034.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA22776.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA21727.pdf
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Врангеля; о роде Врангелей и его представителях (Ф. П. Врангель, П. Н. Врангель, 

Н. Н. Врангель и др.). Указаны шифры хранения. 

 

619. Библиографический список к выставке «Следы невиданных зверей: бестиарий 

Санкт-Петербурга» [25 дек. 2019 г. — 3 февр. 2020 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. 

программ. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA23385.pdf 

88 библиогр. записей: книги, статьи, зоологические альбомы, атласы на русском и 

иностранных языках 1846—2019 гг. по истории Санкт-Петербурга, его архитектуре, 

фасадной и декоративной скульптуре. Основные разделы: Лев; Гиппокамп; Собака; Баран; 

Грифон; Орел; Медведь; Лягушка; Сова. Включены также материалы об И. П. Павлове и 

его труды, о деятельности Российского общества покровительства животным. Указаны 

шифры хранения. 

 

620. Библиографический список к выставке «Книжные черви: чтение как образ 

жизни» [14 янв. — 19 февр. 2020 г. : к началу юбилейного года в РНБ] / Рос. нац. б-ка, 

Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA24990.pdf 

Св. 130 библиогр. записей: книги, брошюры, статьи, альбомы, каталоги выставок, 

книжных магазинов и издательств на русском и иностранных языках 1862—2018 гг. 

Включены материалы по истории книжного и библиотечного дела, библиофильства, 

экслибриса. Расположение тематическое. Выделены мемуары библиофилов. Указаны 

шифры хранения. 

 

621. Библиографический список к выставке «Шотландские полки Его Величества: 

к 75-летию Победы» [30 янв. — 3 марта 2020 г.] : в рамках Дней Шотландии в Санкт-

Петербурге / Рос. нац. б-ка, Ком. по внеш. связям Санкт-Петербурга, С.-Петерб. ассоц. 

междунар. сотрудничества. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA24994.pdf 

34 библиогр. записи: книги и статьи на русском и английском языках 1889—2019 гг. 

о Королевских шотландских полках Великобритании и их участии во Второй мировой 

войне. Расположение тематическое. Выделена литература об английском короле 

Георге VI, правившем в 1936—1952 гг. Указаны шифры хранения. 

 

622. Библиографический список к выставке «Культура Республики Корея: в русле 

традиций» [10 февр. — 12 марта 2020 г. : к году культурных обменов между Россией и 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA23385.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA24990.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA24994.pdf
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Республикой Корея] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA24993.pdf 

Св. 120 библиогр. записей: книги и альбомы на русском, английском и корейском 

языках 1900—2019 гг. о культурных традициях корейского народа, по этнографии, 

религии и философии, языку и письменности, литературе, различным видам искусства 

Кореи. Расположение тематическое. Указаны шифры хранения. 

То же : [к выставке-травелог «Хангук. Путешествие в Южную Корею» 

(15 янв. 2020 г.) в рамках перекрестного года культурных обменов между Россией и 

Республикой Корея] / Рос. нац. б-ка, Совет молодых специалистов. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA24991.pdf 

 

623. Библиографический список к выставке «Массовым тиражом: из истории 

литературы для народа» [26 февр. — 13 апр. 2020 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. 

программ. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA24992.pdf 

Св. 160 библиогр. записей: книги, статьи, периодические издания, альбомы, каталоги 

выставок 1846—2019 гг. Включены издания для народного чтения различной тематики, 

лубочная литература, книги для детей, материалы по истории книжного дела в России 

XIX — начала XX в., культурно-просветительской работе, ликвидации неграмотности, 

частных книгоиздательствах в СССР, современная массовая литература. Расположение 

тематическое. Указаны шифры хранения. 

 

624. Библиографический список к выставке «Из снега рожденное слово: история и 

культура коренных народов Севера» [март 2020 г.] : в рамках всерос. науч. конф. «Язык 

Севера» / Рос. нац. б-ка, [Отд. культур. программ], Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, 

АНО Издательство «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН), ПАО «ГМК “Норильский 

никель”» («Норникель»). — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA27287.pdf 

Ок. 130 библиогр. записей: книги, альбомы, атласы, журнальные статьи на русском, 

национальных и западноевропейских языках 1773—2018 гг. Расположение тематическое. 

Частично кратко аннотировано. Указаны шифры хранения РНБ.  

См. также список изданий к виртуальной выставке «Загадочный Север» 

(март 2020 г.) (№ 539). 

 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA24993.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA24991.pdf
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625. Библиографический список к выставке «“Как пух от уст Эола”: как я хотела 

стать балериной» [6 марта — 9 апр. 2020 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — 

URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA30081.pdf 

42 библиогр. записи: книги, альбомы, открытки на русском и иностранных языках 

1838—2019 гг. по истории русского балета. Указаны шифры хранения. 

 

626. Библиографический список к выставке «Я врач, я должен: из истории борьбы с 

эпидемиями» [19 июня — 18 авг. 2020 г.] : ко Дню медицинского работника / Рос. нац. 

б-ка, [Отд. культур. программ]. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA27336.pdf 

126 библиогр. записей: книги и брошюры на русском и иностранных языках 1827—

2019 гг. по истории пандемий во II—XXI вв., мерах борьбы с ними, вопросах организации 

санитарно-эпидемиологической работы. Расположение — по видам инфекционных 

заболеваний (чума, оспа, холера, грипп). Выделена литература об ученых в области 

микробиологии и эпидемиологии (Л. Пастер, Н. Ф. Гамалея, И. И. Мечников, В. А. Хавкин 

и др.). Указаны шифры хранения. 

 

627. Библиографический список к выставке «Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо и его создателя: к 360-летию со дня рождения Даниеля Дефо [1660—

1731] [7 июля — 9 авг. 2020 г.] / Рос. нац. б-ка, [Отд. культур. программ]. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA28078.pdf 

48 библиогр. записей: книги, статьи, картографические издания на русском и 

иностранных языках 1763—2017 гг. о Даниеле Дефо и его романе, прототипе главного 

героя, истории пиратства, экранизациях произведения. Расположение тематическое. 

Указаны шифры хранения. 

 

628. Библиографический список к выставке «Как это было: к 40-летию 

Олимпиады-80» [15 июля — 11 авг. 2020 г.] / Рос. нац. б-ка, [Отд. культур. программ]. — 

URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA28017.pdf 

42 библиогр. записи: книги, брошюры, альбомы, буклеты на русском и иностранных 

языках по истории XXII Олимпийских игр в Москве (1980 г.), архивные документы, 

олимпийские медали, памятные монеты, медали, марки, выпущенные к Олимпиаде-80, 

1979—1984 гг. Частично кратко аннотировано. Указаны шифры хранения РНБ. 

 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA30081.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA27336.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA28078.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA28017.pdf
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629. Библиографический список к выставке «Свой среди чужих: русская литература 

в переводах и зарубежных постановках» [13 авг. — 18 окт. 2020 г.] / Рос. нац. б-ка, [Отд. 

культур. программ]. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA29815.pdf 

45 библиогр. записей: книги на иностранных и русском (3 назв.) языках 1845—

2018 гг. Включены издания произведений, литература о писателях и их произведениях, 

иллюстрированные издания, каталоги выставок. Расположение — по персоналиям: 

М. Ю. Лермонтов; А. С. Грибоедов; И. С. Тургенев ; А. С. Пушкин; Н. В. Гоголь; 

Ф. М. Достоевский; Л. Н. Толстой; А. П. Чехов; М. А. Булгаков; Б. Л. Пастернак; 

В. В. Набоков; И. А. Бунин; А. И. Солженицын. Указаны шифры хранения. 

 

630. Библиографический список к выставке «Были мы, и есть, и будем» : 

к 100-летию образования Чувашской автономной области и 95-летию создания 

Чувашского землячества города Ленинграда [27 авг. — 23 сент. 2020 г.] / Рос. нац. б-ка, 

[Отд. культур. программ]. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA29816.pdf 

99 библиогр. записей: книги и альбомы на русском и чувашском языках 1771—

2019 гг. по истории чувашского народа, этнографии, фольклору, народному искусству. 

Расположение тематическое. Представлены издания из Русского книжного фонда, Отдела 

эстампов, Отдела национальных литератур. Указаны шифры хранения. 

 

631. Библиографический список к выставке «На пути к победе: Публичная 

библиотека в годы Великой Отечественной войны» [17—28 сент. 2020 г.] / Рос. нац. б-ка, 

[Отд. культур. программ]. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA29905.pdf 

50 библиогр. записей: книги, статьи, архивные материалы, фотографии, листовки 

1900—2012 гг., в т. ч. библиографические списки литературы, подготовленные 

библиографами Публичной библиотеки в 1942—1943 гг., издания из выморочных 

библиотек. Расположение — по разделам: Библиотека и ее фонды в годы войны; 

Эвакуация наиболее ценных фондов; Сотрудники библиотеки на рабочем месте и полях 

войны; Книги блокадной коллекции. Частично аннотировано. Указаны шифры хранения. 

 

632. Библиографический список к выставке «Легенды РНБ: Россика. К 170-летию 

основания коллекции» [10 сент. — 4 окт. 2020 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ ; 

[куратор выст. Надежда Жиденко]. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA30056.pdf 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA29815.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA29816.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA29905.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA30056.pdf
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145 библиогр. записей: книги, альбомы, каталоги на русском и иностранных языках 

1801—2018 гг. (в т. ч. по истории Публичной библиотеки). Включены издания из 

коллекции «Россика», Иностранного книжного фонда, Фонда литературы по 

библиотековедению, Русского книжного фонда, Отдела эстампов, Центральной 

справочной библиотеки. Расположение тематическое. Указаны шифры хранения.  

См. также виртуальную выставку «Свежим взглядом: русские путешествия 

зарубежных авторов» (№ 557). 

 

633. Библиографический список к выставке «Вне зависимостей» : к Всемирному дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом [30 сент. — 22 нояб. 2020 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. 

культур. программ. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA31044.pdf 

142 библиогр. записи: книги и брошюры на русском и иностранных языках 1803—

2019 гг. по вопросам психофизиологии зависимости, о различных видах зависимостей 

(алкогольная, наркозависимость, никотиновая, телевизионная, интернет-зависимость 

и др.). Расположение тематическое. Указаны шифры хранения. 

 

634. Библиографический список к выставке «Белый и Черный. Двойной портрет на 

фоне эпохи. К 140-летию со дня рождения Андрея Белого [1880—1934] и Саши Черного 

[1880—1932] [8 окт. — 4 нояб. 2020 г.] / Рос. нац. б-ка, Отд. культур. программ. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA31110.pdf 

Загл. в разделе сайта «Афиша мероприятий РНБ. Выставки»: Черный и Белый …». 

170 библиогр. записей: книги, публикации в сборниках и периодических изданиях, 

периодические и продолжающиеся издания на русском и иностранных языках 1896—

2017 гг. Включены издания произведений А. Белого и С. Черного, материалы о их жизни 

и творчестве, по истории русской литературы Серебряного века, русского зарубежья, 

воспоминания, публикации архивных материалов. Расположение тематическое. Указаны 

шифры хранения. 

 

635. Библиографический список к выставке «Завод умер. Да здравствует завод!» : 

[Новая жизнь промышленных зданий : к Всемирному дню городов (15 окт. — 8 нояб. 

2020 г.)] / Рос. нац. б-ка, [Отд. культур. программ]. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA31525.pdf 

95 библиогр. записей: книги, статьи, автореферат диссертации на русском и 

иностранном языках 1875—2019 гг. по вопросам промышленной архитектуры, мирового и 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA31044.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA31110.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA31525.pdf


 202 

российского опыта приспособления и реконструкции промышленных зданий. 

Расположение тематическое. Указаны шифры хранения. 

(См. также № 955–960) 

 

III. Специальная библиография 

 
1. Страноведческие, народоведческие указатели 

 
636. Антонов В. В. Белоруссия в петербургской периодике : (список публ. 1992—

1993 гг.) / В. В. Антонов, М. А. Мамонтов // Белорусский сборник : ст. и материалы по 

истории и культуре Белоруссии / Рос. нац. б-ка, С.-Петерб. ассоц. белорусистов. — Санкт-

Петербург, 2002. — Вып. 2. — С. 229—303.  

1023 библиогр. записей: статьи и другие публикации о Белоруссии из 

106 периодических и продолжающихся изданий на русском, английском и немецком 

языках. Расположение систематическое. Частично аннотировано. Источники частично 

указаны в «Списке сокращений в библиографии» (ко всему сборнику). 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/pm000000447/view/?#page=229  

 

637. Мамонтов М. А. Белоруссия в петербургской периодике : (список публ. 1994 г. 

с доп. за 1992—1993 гг. // Белорусский сборник : ст. и материалы по истории и культуре 

Белоруссии / Рос. нац. б-ка, С.-Петерб. ассоц. белорусистов. — Санкт-Петербург, 2005. — 

Вып. 3. — С. 236—282.  

626 библиогр. записей на русском и английском языках. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/pm000000448/view/?#page=236 

 

638. Мамонтов М. А. Белоруссия в петербургской периодике : (список публ. 1995 г., 

с доп. за 1992—1994 гг.) // Белорусский сборник : ст. и материалы по истории и культуре 

Белоруссии / Рос. нац. б-ка, С.-Петерб. ассоц. белорусистов. — Санкт-Петербург, 2008. — 

Вып. 4. — С. 268—322.  

716 библиогр. записей.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/pm000001369/view/?#page=268 

 

https://vivaldi.nlr.ru/pm000000447/view/?#page=229
https://vivaldi.nlr.ru/pm000000448/view/?#page=236
https://vivaldi.nlr.ru/pm000001369/view/?#page=268
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639. Мамонтов М. А. Белоруссия в петербургской периодике : (список публ. в журн. 

и сб. 1996—2000 гг.) // Белорусский сборник : статьи и материалы по истории и культуре 

Белоруссии / Рос. нац. б-ка, С.-Петерб. ассоц. белорусистов. — Санкт-Петербург, 2012. — 

Вып. 5. — С. 211—262.  

398 библиогр. записей на русском, белорусском и польском языках.  

 

640. Мамонтов М. А. Белоруссия в петербургской периодике : (список публ. 2001—

2005 гг.) // Белорусский сборник : ст. и материалы по истории и культуре Белоруссии / 

Рос. нац. б-ка, С.-Петерб. ассоц. белорусистов. — Санкт-Петербург, 2015. — Вып. 6. — 

С. 174—210.  

401 библиогр. запись на русском, белорусском и польском языках.  

 

641. Мамонтов М. А. Белоруссия в петербургской периодике : (список публ. в журн. 

и продолж. изд. 2006—2012 гг., с доп. за 1992—2005 гг.) // Белорусский сборник : ст. и 

материалы по истории и культуре Белоруссии / Рос. нац. б-ка, С.-Петерб. ассоц. 

белорусистов. — Санкт-Петербург, 2018. — Вып. 7. — С. 276—345. 

876 библиогр. записей на русском, белорусском и польском языках. Расположение 

систематическое. 

 

642. Мамонтов М. А. Республика Беларусь в петербургской периодике, 1992—

2005 гг. : обзор публ. // Вестник Санкт-Петербургского государственного института 

культуры. — 2018. — № 3 (сент.). — С. 159—163. 

Список литературы к обзору. — С. 163.  

6 библиогр. записей: 1 назв. книги на белорусском языке 2009 г. и 5 назв. 

библиографических указателей, опубликованных автором статьи в «Белорусском 

сборнике» (вып. 2—6, 2002—2015). 

 

643. Энциклопедические и научно-справочные издания о регионах и местностях 

Белоруссии (1977—2003 гг.) / сост. В. В. Антонов // Проблемы создания региональных 

энциклопедий : сб. материалов междунар. науч.-практ. семинара (Санкт.-Петербург, 14—

16 окт. 2003 г.) / Рос. нац. б-ка, Европейский ун-т в Санкт-Петербурге [и др.] ; сост.: 

А. И. Раздорский (отв. сост.), Д. Н. Шилов ; ред. Н. М. Балацкая. — Санкт-Петербург, 

2004. — С. 402—408.  

32 библиогр. записи: книги на русском и белорусском языках. Расположение — по 

регионам.  
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Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/by000070002/view/?#page=404 

 

644. Энциклопедические и научно-справочные издания о регионах и местностях 

Украины (1982—2003 гг.) / сост.: А. Н. Комская (при участии В. В. Антонова) // Проблемы 

создания региональных энциклопедий : сб. материалов междунар. науч.-практ. семинара 

(Санкт.-Петербург, 14—16 окт. 2003 г.) / Рос. нац. б-ка, Европейский ун-т в Санкт-

Петербурге [и др.] ; сост.: А. И. Раздорский (отв. сост.), Д. Н. Шилов ; ред. Н. М. Балацкая. 

— Санкт-Петербург, 2004. — С. 395—401.  

83 библиогр. записи: книги на русском и украинском языках. Расположение — по 

алфавиту географических названий. Частично аннотировано. Указаны переиздания. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/by000070002/view/?#page=397 

 

645. Антонов В. В. История Белоруссии российского и советского периодов в 

современных белорусских справочных изданиях из фондов РНБ / В. В. Антонов, 

М. А. Мамонтов // Белорусский сборник : ст. и материалы по истории и культуре 

Белоруссии / Рос. нац. б-ка, С.-Петерб. ассоц. белорусистов. — Санкт-Петербург, 2008. — 

Вып. 4. — С. 209—267.  

130 библиогр. записей: книги на русском и белорусском языках. Расположение 

систематическое.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/pm000001369/view/?#page=209 

 

646. Антонов В. В. Административно-территориальное деление Белоруссии и Литвы 

в составе Российской империи (1772—1917 гг.) : опыт словаря-справочника // 

Белорусский сборник : ст. и материалы по истории и культуре Белоруссии / Рос. нац. б-ка, 

С.-Петерб. ассоц. белорусистов. — Санкт-Петербург, 2018. — Вып. 7. — С. 231—275.  

Источники и литература. — С. 235—242. 

101 библиогр. запись: книги, статьи, продолжающиеся и картографические издания 

на русском, белорусском, польском, французском и немецком языках 1780—2015 гг. 

Указаны переиздания. 

 

647. Литература о евреях на русском языке, 1890—1947 : книги, брошюры, оттиски 

статей, органы периодической печати : библиогр. указ. / Петерб. еврейский ун-т, Рос. нац. 

https://vivaldi.nlr.ru/by000070002/view/?#page=404
https://vivaldi.nlr.ru/by000070002/view/?#page=397
https://vivaldi.nlr.ru/pm000001369/view/?#page=209
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б-ка ; сост. [и авт. статей]: В. Е. Кельнер, Д. А. Эльяшевич ; ред. М. А. Бенина ; [предисл. 

Д. А. Эльяшевича]. — Санкт-Петербург : Гуманитар. агентство «Академический проект», 

1995. — 679 с. — Загл. рус., англ. — Вспом. указ.: именной и заглавий ; издающих 

организаций ; географических названий. — 1000 экз. 

6203 библиогр. записи. Расположение систематическое. Выделены справочная и 

учебная литература, персоналии, библиографические пособия. Приведен список 

источников. 

 

648. Дополнения к библиографическому указателю: Литература о евреях на русском 

языке (1890—1947 гг.). СПб., 1995 / сост. и авт. предисл. В. Кельнер // Вестник 

Еврейского университета в Москве. — 1997. —  № 2. — С. 246—260. 

Св. 320 библиогр. записей: книги и статьи 1890—1949 гг. Указаны переиздания. 

 

649. Дополнения к указателю «Литература о евреях на русском языке, 1890—1947. 

Санкт-Петербург, 1995» / сост. В. Е. Кельнер. — Москва : О-во «Еврейское наследие», 

1998. — 47 с. — (Серия «Каталог исследований по иудаике» ; вып. 3). — 500 экз.  

412 библиогр. записей: книги, брошюры, оттиски статей, периодические издания 

1890—1952 гг. Расположение систематическое.  

 

650. Литература о евреях на русском языке, 1890—1953 : книги, брошюры, оттиски 

статей : доп. к библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка, Центр «Петербургская иудаика» ; сост. 

В. Е. Кельнер ; ред. М. А. Бенина. — Санкт-Петербург : Европейский дом, 2004. — 66, 

[1] с. — Вспом. указ.: авторов и заглавий. — 300 экз. 

791 библиогр. запись. Расположение систематическое. Дополняет предыдущие 

издания.  

(См. также № 487, 505, 507, 539, 563, 571, 573, 574, 600, 622, 624, 630, 671, 952) 

 

2. Краеведческие указатели 
 
651. Библиографические издания библиотек Российской Федерации : ежегодник … / 

Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1992—1993. — Изд. с 1989 г. (загл.: 

Библиографические издания библиотек РСФСР). 

… 1990 г. / сост.: Е. С. Алексеева, Г. М. Вольберг, Л. М. Федюшина ; ред. 

Л. М. Федюшина. — 1992. — 163 с. — Вспом. указ.: имен составителей ; номеров 

изданий, зарегистрированных в «Книжной летописи». — 200 экз.  
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… 1991 г. / сост.: Е. С. Алексеева, Г. М. Вольберг, Л. М. Федюшина ; ред. 

Л. М. Федюшина. — 1993. — 118 с. — Вспом. указ.: имен составителей ; номеров 

изданий, не зарегистрированных в «Книжной летописи». — Прил.: библиографические 

пособия УНБ [универсальных научных библиотек], отмеченные премиями Министерства 

культуры РФ в 1991 г. — 200 экз.  

От 150 до 200 библиогр. записей в каждом выпуске: библиографические указатели, 

изданные библиотеками России, преимущественно краеведческого содержания, указатели 

местной печати, биобиблиографические пособия, посвященные местным деятелям и 

уроженцам отдельных регионов. Из пособий общероссийской тематики включались 

издания, выпущенные тиражом не менее 100 экз.  

 

652. Краеведческие библиографические издания Российской Федерации : 

ежегодник … / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1994—2009. — Загл.: 

1992 (1994) — 1994 (1996) Краеведческие библиографические издания библиотек 

Российской Федерации; 1995/1996 (1999) Краеведческие библиографические пособия 

Российской Федерации. — С 1995/1996 (1999) без подзаг. — Вспом. указ. (в каждом вып.): 

авторов и составителей ; коллективов ; заглавий ; персоналий ; географический ; номеров 

изданий, не зарегистрированных в «Книжной летописи». — Изд. прекр.; с 2010 г. учет 

ведется в одноимен. локальной базе данных. 

… 1992 / cост.: Е. С. Алексеева, Г. М. Вольберг ; ред. Л. М. Федюшина. — 1994. — 

101 с. — 200 экз.  

… 1993 г. / cост.: Е. С. Алексеева, Г. М. Вольберг, И. В. Ханукаева ; ред. 

Л. М. Федюшина. — 1995. — 134 с. — 300 экз.  

… 1994 г. / сост.: Е. С. Алексеева, Г. М. Вольберг, И. В. Ханукаева ; ред. 

Л. М. Федюшина. — 1996. — 175 с. — 200 экз.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bv000002788/view/ 

… опубликованные в 1995—1996 гг. / сост.: Е. С. Алексеева, Г. М. Вольберг, 

И. В. Ханукаева ; ред.-сост. Л. М. Федюшина. — 1999. — 220 с. — 300 экз.  

Имеется также электронная копия. — URL: http://vivaldi.nlr.ru/bx000007591/view  

… 1997—1999 гг. / сост.: Е. С. Алексеева, А. Н. Маслова, И. В. Ханукаева ; ред. 

Л. М. Федюшина. — 2001. — 320 с. — 600 экз.  

… 2000 г. (с дополнением за 1996—1999 гг.) / сост.: Е. С. Алексеева, А. Н. Маслова, 

Е. П. Семенова , при участии Л. С. Николаевой ; ред.: Е. Н. Буринская (аналит. обзор), 

Л. С. Николаева (библиогр. указ.). — 2003. — 336 с. — Прил.: краеведческие 

https://vivaldi.nlr.ru/bv000002788/view/
http://vivaldi.nlr.ru/bx000007591/view
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библиографические пособия, отмеченные на XIX и XX Всероссийских конкурсах по 

библиотековедению, библиографии и книговедению. — 400 экз.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007594/view/ 

… 2001—2004 гг. / сост.: Л. С. Николаева, Е. И. Трубина ; ред. Л. С. Николаева. — 

2006. — 335 с. — 400 экз.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007597/view/ 

… 2005—2006 гг. / cост.: Л. С. Николаева, Е. И. Трубина ; ред. Л. С. Николаева. — 

2008. — 352 c. — 400 экз.  

Имеется также электронная копия. — URL: http://vivaldi.nlr.ru/bx000007598/view# 

… 2007—2009 гг. / сост.: Л. С. Николаева, Л. И. Новикова, Е. И. Трубина ; отв. ред. 

Л. С. Николаева ; ред. А. Н. Маслова. — 2010. — 360 с. — 300 экз. 

От 200 до 1000 библиогр. записей в каждом выпуске: отдельно изданные 

краеведческие библиографические пособия и наиболее значимые прикнижные списки 

литературы, указатели местных изданий, путеводители по фондам и каталоги книжных 

собраний региональных библиотек РФ, биобиблиографические пособия. В каждом 

выпуске приводится аналитический обзор изданий; в некоторых выпусках — список 

библиографических пособий УНБ, отмеченных премиями и почетными грамотами 

Министерства культуры РФ. Выходит вместо указателя «Библиографические издания 

библиотек Российской Федерации». 

 

653. Организация, методика и содержание краеведческой работы : аннот. указ. новой 

лит. — Вып. 40—43. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1992—1993. — Вспом. указ. 

(в каждом вып.): именной ; заглавий ; персоналий ; географический. — Изд. с 1970. 

Вып. 40 : Июль—декабрь 1990 г. / Гос. Публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ; 

сост. П. Н. Базанов ; ред. Н. М. Балацкая. — 1992. — 43 с. — 200 экз. 

Вып. 41 : Январь—июнь 1991 г. / Рос. нац. б-ка ; сост. П. Н. Базанов ; ред. 

Л. М. Федюшина. — 1992. — 40 с. — 200 экз. 

Вып. 42 : Июль—декабрь 1991 г. / Рос. нац. б-ка ; сост. Г. Д. Кармишенская ; ред. 

Л. М. Федюшина. — 1992. — 37 с. — 200 экз. 

Вып. 43 : 1992 / Рос. нац. б-ка ; сост.: А. А. Боброва, А. И. Раздорский ; ред. 

Н. М. Балацкая. — 1993. — 60 с. — 200 экз. 

От 100 до 200 библиогр. записей в каждом выпуске: книги, статьи в периодических и 

продолжающихся изданиях, рецензии по вопросам методики и организации краеведческой 

работы библиотек, музеев, клубов, экскурсионно-туристических бюро, школ, обществ и 

организаций СССР и РФ.  

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007594/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007597/view/
http://vivaldi.nlr.ru/bx000007598/view
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654. Библиотека и краеведение : указ. лит. за … / Рос. нац. б-ка. — Санкт-

Петербург : Изд-во РНБ, 1995—    . — Вспом. указ. (в каждом вып.): именной ; заглавий ; 

персоналий ; географический. — Прил. (в каждом вып.): список основных просмотренных 

источников ; список краеведческих энциклопедических и справочных изданий.  

… 1991—1993 гг. ; [статьи, рецензии] / сост. Л. С. Николаева ; ред. Н. М. Балацкая. 

— 1995. — 159 с. — В подзаг.: аннот. указ. лит. за … — 300 экз. 

… 1994—1996 гг. ; статьи, рецензии / сост. Л. С. Николаева ; ред.-сост. 

Н. М. Балацкая. — 1998. — 320 с. — В подзаг.: библиогр. указ. лит. за … — 300 экз.  

… 1997—1998 гг. ; [статьи, рецензии] / сост. Л. С. Николаева ; ред. Н. М. Балацкая. 

— 2001. — 304 с. — В подзаг.: библиогр. указ. лит. за … — Посвящ. памяти 

Г. М. Вольберг. — 400 экз.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007696/view# 

… 1999—2000 гг. ; [статьи, рецензии] / сост. Л. С. Николаева ; ред. Н. М. Балацкая. 

— 2003. — 376 с. — В подзаг.: библиогр. указ. лит. за … — 400 экз.  

… 2001—2003 гг. ; [статьи, рецензии] / сост. Л. С. Николаева ; ред. Н. М. Балацкая. 

— 2005. — 407 с. — В подзаг.: библиогр. указ. лит. за … — 400 экз.  

… 2004—2005 гг. ; статьи, рецензии / сост.: Л. С. Николаева, при участии 

Н. Ю. Кругловой ; ред. Н. М. Балацкая ; авт. статей: Н. М. Балацкая, А. Н. Маслова, 

Л. С. Николаева, А. И. Раздорский, Е. И. Трубина. — 2007. — 368 с. — 400 экз.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007709/view/ 

… 2006—2007 гг. ; статьи, рецензии / сост. Л. С. Николаева ; ред. Н. М. Балацкая. — 

2009. — 409 с. — 400 экз.  

… 2008—2009 гг. ; статьи, рецензии / сост. Л. С. Николаева ; ред. Н. М. Балацкая ; 

авт. публ.: А. Н. Маслова, А. И. Раздорский, И. Н. Вибе. — 2012. — 488 с. : портр. 

(А. Н. Масловой). — 400 экз.  

На с. 483—487 помещены статьи Л. С. Николаевой, Н. С. Иванцовой, 

С. И. Симоновой, посвященные памяти А. Н. Масловой (1933—2011). 

Имеется также электронная копия. — URL: http://vivaldi.nlr.ru/bx000007593/view 

… 2010—2012 гг. ; статьи, рецензии / сост.: Л. С. Николаева при участии М. Б. Чиж ; 

ред. Н. М. Балацкая. — 2014. — 456 с. : портр. (Л. С. Николаевой). — Автобиблиогр. 

работ Л. С. Николаевой (1944—2013): с. 443—455. — 400 экз.  

От 400 до 1700 библиогр. записей в каждом выпуске: монографии, сборники, тезисы 

докладов, авторефераты диссертаций, методические пособия, библиографические 

указатели, статьи (кроме газетных) и рецензии по вопросам отечественного краеведения, 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007696/view
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007709/view/
http://vivaldi.nlr.ru/bx000007593/view
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методике краеведческих исследований, организации краеведческой деятельности 

библиотек Российской Федерации, СНГ и зарубежных стран. Кроме библиографического 

указателя, публикуются статьи краеведческого содержания и рецензии на краеведческие 

библиографические пособия библиотек. Выходит вместо библиографического указателя 

«Организация, методика и содержание краеведческой работы» (см. № 653). 

На с. 441—442 помещен некролог составителя указателя Л. С. Николаевой (1944—

2013). Автобиблиографию работ Л. С. Николаевой см. в № 802. 

 

655. Универсальные и отраслевые библиографические пособия — источник 

краеведческой библиографии Российской Федерации : аннот. указ. … / Рос. нац. б-ка ; 

сост. Л. С. Николаева ; ред. Л. М. Федюшина. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1992—

1997. — Вспом. указ. (в каждом вып.): именной ; заглавий ; географический. — 

Изд. с 1983 г. (включает лит. за 1981 г.). 

… 1990 г. — 1992. — 109 с. — Загл.: Универсальные и отраслевые 

библиографические пособия — источник краеведческой библиографии РСФСР. — 

200 экз. 

… 1991 г. — 1993. — 88 с. — 200 экз. 

… 1992 г. — 1994. — 86 с. — 200 экз. 

… 1993—1995 гг. — 1997. — 143 с. — 200 экз.  

Имеется также электронная копия выпуска за 1993—1995 гг. (1997). — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007676/view/#page= 

От 150 до 400 библиогр. записей в каждом выпуске: отдельно изданные 

библиографические пособия универсального и отраслевого характера, внутрикнижные и 

внутрижурнальные списки литературы, включающие материал обо всех или нескольких 

регионах РФ. Хронологически продолжает издание «Библиография краеведческой 

библиографии РСФСР. Ч. 1» Г. А. Озеровой (1-я треть XIX в. — 1960 г. Л., 1964) и 

З. Д. Титовой (1961—1975. Л., 1979; 1976—1980. Л., 1982). 

 

656. Краеведческая периодика России, 1992—2010 : материалы к библиогр. краевед. 

период. и продолж. изд. Рос. Федерации / Рос. нац. б-ка, Союз краеведов России, Фонд 

им. Д. С. Лихачева ; сост.: А. И. Раздорский (отв. сост.), Л. И. Новикова, Е. И. Трубина. — 

Санкт-Петербург : Европейский дом, 2010. — 158 с., [14] с. ил. — Вспом. указ.: 

редакторов и составителей ; заглавий. — Прил.: Издания — победители Всероссийского 

конкурса краеведческих периодических изданий 2010 г. (29 назв.). — 500 экз. 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007676/view/#page=
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165 библиогр. записей: журналы, альманахи и сборники 57 субъектов Российской 

Федерации. Аннотировано. Указаны имеющиеся электронные версии, наличие изданий в 

РНБ. Воспроизведены обложки 125 изданий. 

 

657. Краеведческая периодика России : база данных / Рос. нац. б-ка, [Отд. библиогр. 

и краеведения ; сост. Е. И. Трубина]. — URL: http://nlr.ru/kraeved_periodika/RA1788/O-

proekte 

350 библиогр. записей: печатные и электронные периодические и продолжающиеся 

издания (журналы, альманахи и сборники) 1991—2020 гг. 69 регионов Российской 

Федерации. Аннотировано. Указаны электронные копии и электронные версии печатных 

изданий, указатели содержания, рецензии и публикации об изданиях, шифры хранения 

РНБ. Поиск по названию издания, региону, именам редакторов и издателей, году и месту 

издания. Воспроизведены обложки. 

 

658. Краеведение в России: история и современность : указ. лит. за 1991—2010 гг. 

Вып. 1 / Рос. нац. б-ка ; сост. Л. С. Николаева ; ред. Н. М. Балацкая. — Санкт-Петербург : 

РНБ, 2015. — 607 с. — Вспом. указ.: именной. — 300 экз. 

3644 библиогр. записи: книги, статьи, авторефераты диссертаций. Расположение 

тематическое. Частично аннотировано. Указаны рецензии. Приведен список сокращений. 

 

659. Балацкая Н. М. Памятные книжки губерний и областей Российской империи 

(1836—1917) : предвар. список / Н. М. Балацкая, А. И. Раздорский ; Рос. нац. б-ка. — 

Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1994. — 500 с. — Вспом. указ.: имен ; заглавий аллигатов, 

приплетенных изданий, приложений и вариантов заглавий. — Прил.: список 

обследованных архивных источников ; список обследованных печатных источников ; 

перечень заглавий памятных книжек. — 600 экз. 

2255 библиогр. записей: памятные книжки, изданные статистическими комитетами 

Российской империи, XIX в. — 1917 г. Составлено по результатам обследования 

каталогов крупнейших универсальных и ряда специальных научных библиотек Москвы и 

Санкт-Петербурга. Указаны сиглы библиотек.  

 

660. Балацкая Н. М. Памятные книжки губерний и областей Российской империи 

(1833—1917) : свод. каталог-репертуар / Н. М. Балацкая, А. И. Раздорский ; ред. 

Н. М. Балацкая ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2008. — 645 с. — 

Вспом. указ.: имен ; заглавий аллигатов, приплетенных изданий и приложений ; 

http://nlr.ru/kraeved_periodika/RA1788/O-proekte
http://nlr.ru/kraeved_periodika/RA1788/O-proekte
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типографий ; наличия изданий в библиотеках, архивах и музеях. — Прил.: перечень 

уникальных памятных книжек ; перечень разыскиваемых памятных книжек ; список 

обследованных библиотек, архивов и музеев ; список обследованных архивных 

источников ; список обследованных печатных источников ; количество памятных книжек 

по губерниям и областям ; список сигл библиотек, архивов и музеев ; список сокращений 

(в дополнение к ГОСТ 7.12—93). — 800 экз. 

2280 библиогр. записей: памятные книжки, изданные статистическими комитетами 

Российской империи.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000001411/view/ 

 

661. Памятные книжки губерний и областей Российской империи : указ. содерж. / 

Рос. нац. б-ка ; науч. ред.: В. В. Антонов, Н. М. Балацкая. — Т. 1—    . — Санкт-

Петербург : Дмитрий Буланин, 2002—    .  

Т. 1 : Европейский север (Архангельская, Вологодская и Олонецкая губернии) / 

сост.: Н. М. Балацкая (рук. проекта), П. Л. Вахтина, Е. Л. Вороненкова, Л. Н. Денисова, 

И. Д. Кузьмина, Д. Э. Левин, Г. В. Михеева, Е. А. Нестерова, Л. С. Николаева, 

Т. Г. Петрова, А. И. Раздорский, А. Я. Разумов, Т. Б. Ребриева, В. А. Савелова ; науч. ред. 

В. В. Антонов, Н. М. Балацкая ; [вступ. ст. Д. Э. Левина]. — 2002. — 820, [4] с. — 

1000 экз.  

Роспись содержания 100 памятных книжек. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007909/view/ 

Т. 2 : Северо-Запад (Новгородская, Псковская и Санкт-Петербургская губернии) / 

сост.: Н. М. Балацкая (рук. проекта), Н. И. Веденяпина, Е. Л. Вороненкова, С. Б. Голубцов, 

Е. Б. Грузнова, Л. Н. Денисова, Е. В. Иениш, И. Д. Кузьмина, Д. Э. Левин, Е. А. Нестерова, 

Т. Г. Петрова, А. И. Раздорский, А. Я. Разумов, В. А. Савелова ; науч. ред. В. В. Антонов, 

Н. М. Балацкая. — 2003. — 1045, [1] с. — 1000 экз.  

Роспись содержания 120 памятных книжек. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007910/view/ 

Т. 3 : Нечерноземный район. Ч. 1. Владимирская, Калужская, Московская и 

Рязанская губернии / сост.: Н. М. Балацкая (рук. проекта), А. Д. Афанасьева, 

Е. Л. Вороненкова, Е. Б. Грузнова, Ю. В. Иванова, Е. В. Иениш, И. Д. Кузьмина, 

Д. Э. Левин, Т. Г. Петрова, В. А. Савелова ; науч. ред. В. В. Антонов, Н. М. Балацкая. — 

2009. — 1061 с. — 800 экз.  

Роспись содержания 100 памятных книжек. 

Имеется также электронная копия. — URL: http://vivaldi.nlr.ru/bx000007911/view/ 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000001411/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007909/view/#page=
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007910/view/
http://vivaldi.nlr.ru/bx000007911/view
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Т. 3 : Нечерноземный район. Ч. 2. Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская 

губернии / сост.: Н. М. Балацкая (рук. проекта), Н. И. Веденяпина, Е. Л. Вороненкова, 

Е. Б. Грузнова, Е. В. Иениш, И. Д. Кузьмина, Д. Э. Левин, Т. Г. Петрова, В. А. Савелова ; 

науч. ред. В. В. Антонов, Н. М. Балацкая. — 2009. — 1166 с. — 800 экз. 

Роспись содержания 145 памятных книжек. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007912/view/ 

Т. 4 : Черноземный центр. Ч. 1. Воронежская и Курская губернии / сост.: 

Н. М. Балацкая (рук. проекта), Е. Л. Вороненкова, Е. Б. Грузнова, Д. Э. Левин, 

Т. Г. Петрова, А. И. Раздорский ; науч. ред. В. В. Антонов, Н. М. Балацкая. — 2011. — 

807 с. — 800 экз. 

Роспись содержания 64 памятных книжек. 

Имеется также электронная копия. — URL: http://vivaldi.nlr.ru/bx000007913/view 

Т. 4 : Черноземный центр, ч. 2 : Орловская и Тамбовская губернии / сост.: 

Н. М. Балацкая (рук. проекта), Е. Л. Вороненкова, И. Д. Кузьмина, Д. Э. Левин, 

Т. Г. Петрова ; науч. ред. В. В. Антонов, Н. М. Балацкая. — 2011. — 615 с. — 800 экз. 

Роспись содержания 68 памятных книжек. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007914/view/ 

Расположение материала хронологическое (по выпускам памятных книжек). 

Приведены сведения о местонахождении учтенных изданий. Указаны сиглы 

книгохранилищ. Каждая погубернская глава в томах включает вспомогательные 

указатели: имен; заглавий статей и публикаций исторических документов; иллюстраций; 

предметный; географический ключ к предметному указателю, а также историческую 

справку о губернии. В каждом томе приведены списки сокращений (названий 

учреждений, ведомств и обществ; названий изданий). 

 

662. Памятные книжки губерний Российской империи : электрон. коллекция / Рос. 

нац. б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol26&lang=ru_RU 

Св. 2360 библиогр. записей: адрес-календари, административные справочники, 

статистические обзоры, научно-краеведческие сборники, выпущенные статистическими 

комитетами областей и 89 губерний Российской империи, хранящиеся в фондах РНБ, и их 

электронные копии. Состоит из 88 подколлекций (по отдельным губерниям и областям). 

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007912/view/
http://vivaldi.nlr.ru/bx000007913/view
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007914/view/
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol26&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol26&lang=ru_RU
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663. Раздорский А. И. Памятные книжки градоначальств Российской империи : 

[библиогр. обзор] // Историко-библиографические исследования : сб. науч. тр. / Рос. нац. 

б-ка. — Санкт-Петербург, 2008. — Вып. 11. — С. 284—308 : ил. 

7 библиогр. записей: памятные и справочные книжки, адрес-календари, 

издававшиеся в 1860—1917 гг. В приложении приведен перечень изданий (по годам) 

с указанием мест их хранения. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000074577/view/?#page=286 

 

664. Балацкая Н. М. Иллюстрации в губернских памятных книжках // Книжное дело 

в России в XIX — начале XX века : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2020. 

— Вып. 20 : [к 180-летию со дня рождения Ф. Ф. Павленкова]. — С. 92—110, 16 с. цв. ил. 

(с. 379—394). — Прил. (табл.): Губернии и области, выпустившие официальные 

иллюстрированные памятные книжки (по годам) ; Продолжительность издания 

иллюстрированных ПК по губерниям и областям. — Библиогр. в примеч. 

В примечаниях к статье св. 120 библиогр. записей: памятные и справочные книжки, 

адрес-календари и другие периодические и продолжающиеся издания губерний и 

областей Российской империи, материалы о русских иллюстрированных изданиях, 

архивные документы, публикации о памятных книжках 1842—2009 гг.  

 

665. Источники по истории населенных пунктов дореволюционной России. Вып. 1. 

Печатные источники периода Российской империи (1721—1917 гг.) : сб. библиогр. 

материалов / Рос. нац. б-ка ; сост.: Н. М. Балацкая, Г. М. Вольберг, А. И. Раздорский ; ред. 

Н. М. Балацкая ; [вступ. ст.: С. О. Шмидт]. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1996. — 

384 с. — 600 экз.  

Печатные источники по истории населенных пунктов Российской империи (1721—

1917 гг.) : аналит. обзор / Н. М. Балацкая, Г. М. Вольберг. — С. 13—170. — Список 

источников: с. 55—147. — Вспом. указ.: предметно-тематический. 

139 библиогр. записей: книги, статьи, периодические и продолжающиеся издания. 

Частично аннотировано. 

Алфавитный указатель населенных пунктов, описанных в изданиях: «Городские 

поселения в Российской империи» [1860—1865. Т. 1—7], «Военно-статистическое 

обозрение Российской империи» [1848—1858. Т. 1—17] и «Материалы для географии и 

статистики России, собранные офицерами Генерального штаба» [1859—1868. Т. 1—25] / 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000074577/view/?#page=286
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Л. А. Шохор-Троцкая ; подгот. к изд., испр. и доп. А. И. Раздорского. — С. 171—310. — 

Вспом. указ.: номерной ключ. 

В основу указателя положена работа сотрудницы ГПБ Л. А. Шохор-Троцкой 

«Основные источники для разыскания литературы по истории населенных пунктов 

России до 1917 года», составленная в 1975 г. Включает 2650 назв. населенных пунктов 

(за исключением монастырей). Указаны буквенная аббревиатура изданий, номер тома и 

страницы. Номерной ключ составлен по алфавиту названий губерний и областей 

Российской империи. В предисловии (с. 172) указаны основные источники. 

Виды городов и других населенных пунктов в издании «Живописная Россия» : указ. 

иллюстраций / А. И. Раздорский. — С. 311—365.  

Включает гравюры, фотографии, репродукции картин, вошедшие в издание 

«Живописная Россия» (1881—1901. Т. 1—12). Расположение — по алфавиту 

географических названий. Указаны номер тома, части, страницы. В предисловии (с. 313) 

указаны основные источники, по которым уточнялись статус населенных пунктов и их 

административно-территориальная принадлежность.  

Картографические источники по истории отдельных местностей и населенных 

пунктов Российской империи : [библиогр. обзор] / И. В. Киселев. — С. 366—383. — 

Список карт и атласов: с. 379—383. 

73 библиогр. записи: карты и атласы 1801—1960 гг. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000070513/view/ 

 

666. Методика и опыт подготовки региональных краеведческих энциклопедий : 

(публ. 1993—2003 гг.) / сост. Л. С. Николаева // Проблемы создания региональных 

энциклопедий : сб. материалов междунар. науч.-практ. семинара (Санкт.-Петербург, 14—

16 окт. 2003 г.) / Рос. нац. б-ка, Европейский ун-т в Санкт-Петербурге [и др.] ; сост.: 

А. И. Раздорский (отв. сост.), Д. Н. Шилов ; ред. Н. М. Балацкая. — Санкт-Петербург, 

2004. — С. 412—420.  

85 библиогр. записей: книги и статьи. Расположение — по регионам.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/by000070002/view/?#page=414 

 

667. Список региональных энциклопедий России, 1980—2003 гг. / сост. 

Л. С. Николаева // Проблемы создания региональных энциклопедий : сб. материалов 

междунар. науч.-практ. семинара (Санкт-Петербург, 14—16 окт. 2003 г.) / Рос. нац. б-ка, 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000070513/view/
https://vivaldi.nlr.ru/by000070002/view/?#page=414
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Европейский ун-т в Санкт-Петербурге [и др.] ; сост. А. И. Раздорский (отв. сост.), 

Д. Н. Шилов ; ред. Н. М. Балацкая. — Санкт-Петербург, 2004. — С. 382—394.  

119 библиогр. записей. Расположение — по регионам Российской Федерации.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/by000070002/view/?#page=384 

 

668. Региональные энциклопедии России (1929—2014) : библиогр. указ. / Рос. нац. 

б-ка, Президентский центр Б. Н. Ельцина, Фонд им. Д. С. Лихачева, Содружество 

энциклопедистов России ; сост.: А. И. Раздорский (отв. сост.), Л. С. Николаева, 

Л. И. Новикова, при участии С. И. Трусовой ; библиогр. ред. Н. Г. Пушкарева ; [вступ. ст. 

Д. А. Гранина]. — Санкт-Петербург : Европейский дом, 2015. — 200 с., 48 с. цв. ил. — 

Вспом. указ.: имен ; заглавий региональных энциклопедий ; хронологический указатель 

региональных энциклопедий. — 350 экз. 

560 библиогр. записей: печатные и электронные региональные энциклопедии 

(универсальные, отраслевые, тематические, биографические). Расположение — по 

федеральным округам и субъектам Российской Федерации. Частично кратко 

аннотировано. Указаны рецензии, электронные версии печатных изданий. Отмечены 

издания, отсутствующие в РНБ. Приведен дополнительный список изданий, выявленных 

после сдачи книги в печать (с. 197—199). 26 назв. книг и электронных ресурсов 2004—

2015 гг. Воспроизведены обложки 532 изданий. 

Прил. 1: Литература о региональных энциклопедиях России : библиогр. список. — 

С. 125—148. 

206 библиогр. записей: книги и статьи 1993—2012 гг. Частично кратко 

аннотировано. 

Прил. 2: Региональные топонимические словари и словари географических названий 

России : (библиогр. список). — С. 149—166. 

175 библиогр. записей: книги 1972—2013 гг. Частично кратко аннотировано. 

 

669. Региональные энциклопедии России [1929—2020] : библиогр. указ. / Рос. нац. 

б-ка ; сост.: А. И. Раздорский, А. В. Куликова, Л. С. Николаева, Л. И. Новикова ; при 

участии В. В. Антонова, С. И. Трусовой, А. Н. Андреевой [и др.] ; библиогр. ред. 

Н. Г. Пушкарева ; вступ. ст. «Региональные энциклопедии России: количественная, 

хронологическая, географическая и типологическая характеристика» А. И. Раздорского. 

— URL: http://nlr.ru/res/epubl/rue/content.html 

https://vivaldi.nlr.ru/by000070002/view/?#page=384
http://nlr.ru/res/epubl/rue/content.html


 216 

Учтено 911 печатных и электронных региональных энциклопедий и 

энциклопедических справочников по 81 субъекту и 8 федеральным округам Российской 

Федерации. Расположение территориальное. Указаны рецензии, шифры хранения РНБ. 

Воспроизведены обложки изданий. В приложениях приведены библиографические 

списки. 

Прил. 1: Литература о региональных энциклопедиях России : (библиогр. список) / 

сост.: Л. С. Николаева, А. И. Раздорский, Л. И. Новикова, А. В. Куликова. 

354 библиогр. записи: книги и статьи 1993—2019 гг. Частично аннотировано. 

Прил. 2: Региональные топонимические словари и словари географических названий 

России : (библиогр. список) / сост. А. И. Раздорский (с доп. А. В. Куликовой). 

209 библиогр. записей: книги 1938—2018 гг. Указаны шифры хранения РНБ. 

Прил. 3: Справочники по истории административно-территориального деления 

субъектов Российской Федерации : (библиогр. список) / сост. В. В. Антонов (с доп. 

А. И. Раздорского и А. В. Куликовой). 

52 библиогр. записи: книги 1960—2018 гг. Указаны шифры хранения РНБ. 

Прил. 4: Энциклопедии региональных органов власти, предприятий, учреждений и 

организаций Российской Федерации : (библиогр. список) / сост. А. И. Раздорский (с доп. 

А. В. Куликовой). 

56 библиогр. записей: книги и электронные ресурсы 2003—2019 гг. Указаны шифры 

хранения РНБ. 

Региональные энциклопедии, отсутствующие в Российской национальной 

библиотеке (по состоянию на 12.07.2020) : [список изданий]. 

198 назв. печатных изданий 1941—2019 гг. и 34 назв. изданий на CD-ROM и DVD 

1998—2013 гг. 

См. также электронный ресурс «Региональные биографические отраслевые и 

тематические справочники Российской Федерации (1992—2019 гг.) (№ 961). 

 

670. Электронные региональные энциклопедии в Интернете и на CD-ROM / сост. 

Е. И. Трубина ; ред. С. Д. Мангутова // Проблемы создания региональных энциклопедий : 

сб. материалов междунар. науч.-практ. семинара (Санкт-Петербург, 14—16 окт. 2003 г.) / 

Рос. нац. б-ка, Европейский ун-т в Санкт-Петербурге [и др.] ; сост.: А. И. Раздорский 

(отв. сост.), Д. Н. Шилов ; ред. Н. М. Балацкая. — Санкт-Петербург, 2004. — С. 408—411.  

21 библиогр. запись: электронные энциклопедии 1997—2004 гг. на русском и 

украинском языках. Расположение — по регионам России и Украины.  
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Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/by000070002/view/?#page=410 

 

671. Грибановский Н. Н. Библиография Якутии / Нац. б-ка Респ. Саха (Якутия), Рос. 

нац. б-ка ; сост.: Н. А. Ханды (отв. сост.) [и др.] ; науч. ред. А. Н. Маслова ; библиогр. ред. 

Л. С. Николаева. — Ч. 5—7. — Якутск : Бичик, 2006—2011. — Посвящ. 125-летию со дня 

рождения Н. Н. Грибановского, 1880—1942. — На фронт. фотопортр. 

Н. Н. Грибановского. — Ч. 1—2, вып. 1—2. Л., 1932—1935 ; Ч. 3—4. Якутск, 1965—1995. 

Реконструкция фундаментального труда Н. Н. Грибановского. Включены издания на 

русском, якутском и других национальных языках (описания на русском языке). 

Расположение систематическое, в разделах — хронологическое. Частично аннотировано. 

Указаны переиздания, рецензии. В каждом выпуске имеются вспомогательные указатели, 

список использованных библиографических источников, списки сокращений 

(периодических и продолжающихся изданий; принятых сокращений). 

Ч. 5 : Этнография. Антропология. Фольклор. Религиозные верования и поверья. 

Христианская церковь и миссионерство / сост.: Н. А. Ханды (отв. сост.), Л. И. Нератова, 

Г. С. Родионова, Т. Л. Семенова ; науч. консультант [и авт. вступ. ст.] А. А. Борисов. — 

2006. — 144 с., 1 л. портр. — Вспом. указ.: имен ; заглавий ; географический. 

1297 библиогр. записей: книги, статьи, отдельные оттиски, продолжающиеся 

издания 1774—1931 гг. Состоит из двух частей: Литература дореволюционного периода; 

Литература послереволюционного периода (1918—1931 гг.). В списке библиографических 

источников 23 назв. книг и публикаций 1865—2005 гг. 

Ч. 6 : Археология. История / сост.: Н. А. Ханды (отв. сост.), Г. С. Родионова, 

Л. И. Нератова при участии Т. П. Елисеевой и Л. С. Николаевой ; науч. консультант [и авт. 

вступ. ст.] А. А. Борисов. — 2008. — 240 с., 1 л. портр. — Вспом. указ.: именной ; 

заглавий ; географический ; персоналий. 

1672 библиогр. записи: книги, статьи, публикации архивных материалов, отдельные 

оттиски, продолжающиеся издания 1750—1931 гг. В списке библиографических 

источников 31 назв. книг и публикаций 1865—2004 гг. 

Ч. 7 : Языкознание. Художественная литература. Искусство. Физкультура и спорт. 

Печать. Издательское дело / сост.: Н. А. Ханды (отв. сост.), Г. С. Родионова при участии 

Л. С. Николаевой ; науч. ред.: А. Н. Маслова, М. А. Бенина ; науч. консультант [и авт. 

вступ. ст.] П. А. Слепцов. — 2011. — 208 с., 1 л. портр. — Вспом. указ.: именной ; 

заглавий ; географический. 

https://vivaldi.nlr.ru/by000070002/view/?#page=410
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1973 библиогр. записи: книги, статьи, отдельные оттиски, продолжающиеся издания 

1787—1931 гг. В списке библиографических и справочных источников 32 назв. книг и 

публикаций 1865—2011 гг. 

Прил.: Список местных периодических и продолжающихся изданий (1887—

1931 гг.). — С. 193—204. 

114 библиогр. записей: газеты, журналы, бюллетени, сборники, телеграммы, 

издававшиеся на русском и якутском языках. Указаны место издания, периодичность, 

издающая организация, издатели, язык издания, вышедшие номера. Частично кратко 

аннотировано. 

 

672. Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных сайтах Интернет / 

Рос. нац. б-ка ; сост. Е. И. Трубина. — URL: http://www.nlr.ru/res/inv/kray/ 

Описано 93 сайта библиотек. Даны сведения обо всех видах сетевых краеведческих 

ресурсов библиотек Российской Федерации. Расположение — по регионам и типам 

библиотек. Аннотировано. С 2014 г. реорганизован в базу данных «Региональная память 

России (краеведение на сайтах библиотек)». 

 

673. Новинки Электронной библиотеки. Иллюстрированные путеводители начала 

XX века / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA3188/Neb-putevoditeli 

4 библиогр. записи: путеводители 1903—1948 гг. по Петербургу (Петрограду, 

Ленинграду) и Крыму (в т. ч. Г. Г. Москвича) и их электронные копии.  

[Путеводители Г. Г. Москвича]. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=creator,contains,%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0

%B8%D1%87%20%D0%93.%D0%93.,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&s

ortby=date&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0 

128 библиогр. записей: книги 1888—1925 гг. (в т. ч. путеводители по Крыму, 

Кавказу, курортам Кубани и Черноморья, Волге, Петербургу, Москве, Одессе, 

Севастополю, Ялте, Варшаве и их многочисленные переиздания) и их электронные копии.  

(См. также № 38, 59, 60, 84, 129, 250, 350, 576, 583, 789, 790, 797, 798, 802, 803,  

840, 846, 961) 

 

2.1. Библиографические работы о Петербурге—Петрограде—Ленинграде 
 
674. Литература о Санкт-Петербурге : библиогр. указ. кн. и журн. ст. на рус. яз. / Рос. 

нац. б-ка, Центр. гор. универс. б-ка им. В. В. Маяковского. — Вып. 5—16. — Санкт-

http://www.nlr.ru/res/inv/kray/
http://nlr.ru/nlr_visit/RA3188/Neb-putevoditeli
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=creator,contains,%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%93.%D0%93.,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=date&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=creator,contains,%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%93.%D0%93.,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=date&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=creator,contains,%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%93.%D0%93.,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=date&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=creator,contains,%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%93.%D0%93.,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=date&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
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Петербург : Изд-во РНБ, 1992—2011. — Загл.: вып. 5—7 Новая литература о 

Ленинграде — Санкт-Петербурге ; вып. 8—9 Литература о Ленинграде — Санкт-

Петербурге. — Подзаг.: вып. 5—9 : библиогр. указ. кн., журн. и газ. ст. на рус. яз. — 

Вспом указ. (в каждом вып.): авторский ; предметный ; указатель книг, описанных под 

заглавием. — Изд. с 1989 г. (загл. вып. 1—4: Новая литература о Ленинграде).  

Вып. 5 : Июль—декабрь 1989 г. / сост.: С. Д. Мангутова, Л. П. Руденко ; ред.: 

С. Д. Мангутова, Л. П. Руденко. — 1992. — 350 с. — 200 экз.  

Имеется также электронная копия. — URL: http://vivaldi.nlr.ru/bx000075094/view 

Вып. 6 : Январь—июнь 1990 г. / сост.: С. Д. Мангутова, Л. П. Руденко, 

С. П. Шарова ; ред.: С. Д. Мангутова, Л. П. Руденко. — 1992. — 443 с. — 200 экз.  

Имеется также электронная копия. — URL: http://vivaldi.nlr.ru/bx000075095/view 

Вып. 7 : Июль—декабрь 1990 г. / сост.: С. Д. Мангутова, Л. П. Руденко, 

Э. Ф. Цветкова, В. Д. Чурсин, С. П. Шарова ; ред.: С. Д. Мангутова, Л. П. Руденко. — 

1993. — 384 с. — 200 экз. 

Имеется также электронная копия. — URL: http://vivaldi.nlr.ru/bx000075085/view 

Вып. 8 : Январь—июнь 1991 г. / сост.: А. Я. Лапидус, С. Д. Мангутова, 

Л. П. Руденко, С. П. Шарова ; ред.: С. Д. Мангутова, Л. П. Руденко. — 1994. — 354 с. — 

200 ‘экз.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000075096/view 

Вып. 9 : Июль—декабрь 1991 г. / сост.: Н. М. Андрианова, А. Я. Лапидус, 

С. Д. Мангутова, Л. П. Руденко, Н. А. Хмелевская, С. П. Шарова ; ред.: С. Д. Мангутова, 

Л. П. Руденко. — 1995. — 335 с. — 300 экз.  

Имеется также электронная копия. — URL: http://vivaldi.nlr.ru/bx000075166/view 

Вып. 10 : 1992 г. / сост.: Н. М. Андрианова, В. Н. Горбалы, О. П. Кушина, 

С. Д. Мангутова, О. В. Машкова, Н. Г. Пушкарева, Л. П. Руденко, М. В. Суслова ; ред. 

С. Д. Мангутова. — 1996. — 352 с. — 300 экз.  

Вып. 11 : 1993 г. / сост.: В. Н. Горбалы, О. П. Кушина, А. Я. Лапидус, 

С. Д. Мангутова (отв. сост.), Н. Н. Минц, Н. Г. Пушкарева, М. В. Суслова ; ред.: 

С. Д. Мангутова, Н. Г. Пушкарева. — 1998. — 416 с. — 400 экз.  

Вып. 12 : 1994 г. / сост.: А. Н. Андреева, А. Г. Беглик, В. Н. Горбалы, О. П. Кушина, 

А. Я. Лапидус, С. Д. Мангутова (отв. сост.), Н. Н. Минц, Н. Г. Пушкарева, М. В. Суслова ; 

ред.: С. Д. Мангутова, Н. Г. Пушкарева. — 2000. — 423 с. — 400 экз.  

Вып. 13 : 1995 г. / сост.: А. Н. Андреева, А. Г. Беглик, В. Н. Дружинина, 

Н. Э. Завьялова, О. П. Кушина, А. Я. Лапидус, С. Д. Мангутова (отв. сост.), Н. Н. Минц, 

http://vivaldi.nlr.ru/bx000075094/view
http://vivaldi.nlr.ru/bx000075095/view
http://vivaldi.nlr.ru/bx000075085/view
https://vivaldi.nlr.ru/bx000075096/view
http://vivaldi.nlr.ru/bx000075166/view
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Л. Г. Нижанковская, Н. Г. Пушкарева, М. В. Суслова ; ред.: С. Д. Мангутова, 

Н. Г. Пушкарева. — 2002. — 440 с. — 400 экз.  

Вып. 14 : 1996 г. / сост.: А. Н. Андреева, А. А. Грязнова, Л. А. Кокшарова, 

Н. П. Кудряшова, О. П. Кушина, А. Я. Лапидус, С. Д. Мангутова (отв. сост.), 

О. Н. Миронова, Л. Г. Нижанковская, Н. Г. Пушкарева, М. В. Суслова, З. Г. Тяготина ; 

ред.: С. Д. Мангутова, Н. Г. Пушкарева. — 2004. — 448 с. — 400 экз.  

Имеется также электронная копия. — URL: http://vivaldi.nlr.ru/bx000007796/view 

Вып. 15 : 1997 г. / сост.: А. Н. Андреева, А. А. Грязнова, Л. А. Кокшарова, 

О. П. Кушина, А. Я. Лапидус, С. Д. Мангутова (отв. сост.), Л. Г. Нижанковская, 

Н. Г. Пушкарева, М. В. Суслова ; ред.: С. Д. Мангутова, Н. Г. Пушкарева. — 2007. — 

483 с. — 300 экз.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007602/view 

Вып. 16 : 1998 / cост.: А. Н. Андреева, Л. А. Кокшарова, А. Я. Лапидус, 

С. Д. Мангутова (отв. сост.), Л. Г. Нижанковская, Н. Г. Пушкарева, М. В. Суслова ; ред.: 

С. Д. Мангутова, Н. Г. Пушкарева. — 2011. — 475 с. — 300 экз. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007603/view 

От 2000 до 3000 библиогр. записей в каждом выпуске: книги и статьи по различным 

аспектам жизни города и его ближайших пригородов. Расположение систематическое. 

В каждом выпуске приведен список просмотренных источников. 

 

675. Литература о Санкт-Петербурге (1992—1999) : электрон. кат. / Рос. нац. б-ка. — 

URL: http://nlr.ru/rlin/SPB_IBO.php 

43868 библиогр. записей: книги и публикации 1988—1999 гг. Поиск возможен также 

по рубрикатору. В каждом поле поиска имеется словарь-тезаурус. Приведен список 

наиболее характерных предметных рубрик и ключевых слов.  

 

676. Санкт-Петербург : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol34&lang=ru_RU 

Св. 7400 библиогр. записей: книги, альбомы, картографические и изографические 

материалы из фондов РНБ и их электронные копии. Состоит из 9 подколлекций: Книги о 

Санкт-Петербурге; Карты и планы Санкт-Петербурга; Карты Ленинградской области; 

Карты Кронштадта; Санкт-Петербург в графике; Петербург в открытке; Ленинград в 

открытке; Пригороды в открытке; Фотографии Санкт-Петербурга—Петрограда—

Ленинграда. 

http://vivaldi.nlr.ru/bx000007796/view
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007602/view
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007603/view
http://nlr.ru/rlin/SPB_IBO.php
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol34&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol34&lang=ru_RU
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Описания отдельных подколлекций см. в соответствующих разделах данного 

указателя. 

 

677. Санкт-Петербург : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol43 

Св. 3510 библиогр. записей: книги, альбомы и продолжающиеся издания XVIII—

XXI вв. Состоит из 26 подколлекций: Энциклопедии; Путеводители; Адресные книги 

(включает 3 подколлекции: Адресные книги и указатели; Телефонные книги; Справочные 

книги и адрес-календари); Статистические сведения; География. Природная среда. 

Экология; Топография города (включает 7 подколлекций: Топонимика; Районы и 

местности; Пригороды и города в составе большого Петербурга; Площади. Улицы. 

Набережные. Мосты; Дворцы. Особняки. Дома; Сады. Парки; Кладбища); 

Градостроительство и архитектура (включает 5 подколлекций: Градостроительство; 

Архитектура; Ансамбли и отдельные сооружения; Охрана памятников архитектуры; 

Градостроительство и архитектура. Personalia); Население (включает подколлекцию 

«Перепись»); Благотворительность; Быт; История города (включает 8 подколлекций: 

История города. Общие работы; До 1703; 1703—1801; 1801—1917; 1917—1941; 1941—

1945; После 1945; История города. Personalia); Городское управление (включает 

4 подколлекции: Городское управление. Общие работы; Отчеты градоначальства; Отчеты 

С.-Петербургской городской управы; Справочные книжки Управления С.-Петербургского 

градоначальства и столичной полиции); Армия. Флот; Религия. Церковь (включает 

3 подколлекции: Религия и церковь. Общие работы; Культовые здания; Духовное 

образование); Экономика (включает 4 подколлекции: Экономика. Общие работы; 

Промышленность; Торговля; Финансы); Городское хозяйство (включает 4 подколлекции: 

Городское хозяйство. Общие работы; Жилищно-коммунальное хозяйство; Транспорт; 

Связь); Медицина. Здравоохранение; Спорт; Наука (включает 4 подколлекции: Наука. 

Общие работы; Отдельные учреждения; Научные школы; Наука. Personalia); Образование; 

Культура (включает 5 подколлекций: Культура. Общие работы; Архивы; Библиотеки; 

Музеи; Коллекционирование); Книжное дело. Печать. Средства массовой информации; 

Искусство (включает 10 подколлекций: Искусство. Общие работы; Художественное 

образование; Живопись; Декоративно-прикладное искусство; Скульптура; 

Художественная фотография; Музыка; Театр; Кино; Искусство. Personalia); Литература 

(включает 2 подколлекции: Литературный Петербург; Литература. Personalia); Образ 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol43
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol43
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города (включает 2 подколлекции: Петербург в литературе; Петербург в искусстве); 

Библиография. 

 

678. Книги о Санкт-Петербурге : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol34001&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Санкт-Петербург». 

Св. 840 библиогр. записей: книги, альбомы, продолжающиеся издания на русском и 

иностранных языках XVIII—XXI вв. (в т. ч. из коллекции «Россика») и их электронные 

копии. 

 

679. Культовые здания Петербурга : указ. рус. лит., 1717—1917 гг. Вып. 1. Общий 

отдел. Православные соборные и приходские церкви / Рос. нац. б-ка ; сост.: 

Т. Н. Семенова, М. В. Бресткина, Л. Ф. Капралова, Д. Г. Королев, Н. А. Хмелевская ; ред. 

В. В. Антонов, Э. Ф. Цветкова. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1994. — 215 с. — 

Вспом. указ.: именной. — 600 экз. 

1857 библиогр. записей: книги, статьи в журналах и сборниках, листовки, альбомы, 

карты, посвященные церквам, часовням, молельням и другим культовым зданиям и 

сооружениям. Аннотировано.  

 

680. Культовые здания Петербурга : указ. рус. лит., 1717—1917 гг. : [в 3 вып.] / Рос. 

нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1996—2004. — (Материалы для 

библиографии Петербурга — Ленинграда). — Вспом. указ. (в каждом вып.): именной. 

Вып. 1 : Общий отдел. Православные соборные и приходские церкви / cост.: 

Т. Н. Семенова, М. В. Бресткина, Д. Г. Королев ; ред. В. В. Антонов, Э. Ф. Цветкова. — 

2-е испр. изд. — 1996. — 216 с. — 600 экз. — 1-е изд. 1994.  

Вып. 2 : Прочие православные церкви и часовни (кроме старообрядческих) / сост.: 

Т. Н. Семенова, М. В. Бресткина, Д. Г. Королев ; ред.: В. В. Антонов, Э. Ф. Цветкова. — 

1999. — 256 с. — 500 экз.  

Вып. 3 : Старообрядческие, униатские, инославные и нехристианские культовые 

здания. Дополнения. Вспомогательные указатели / сост.: Т. Н. Семенова, Д. Г. Королев, 

С. П. Шарова ; ред.: В. В. Антонов, Э. Ф. Цветкова. — 2004. — 327 с. — Вспом. указ. 

(к вып. 1—3): имен ; заглавий ; серий ; журналов и сборников, публикации из которых 

учтены в настоящей работе ; газет, перепечатки из которых учтены в настоящей работе ; 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol34001&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol34001&lang=ru_RU
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наименований христианских монастырей, храмов, приделов, икон, а также реликвий 

святых (по их именам). — 500 экз.  

4456 библиогр. записей (в трех выпусках): книги, публикации в журналах и 

сборниках, посвященные церквам, часовням, молельням, другим культовым зданиям и 

сооружениям.  

 

681. Культовые здания Петербурга : интерактив. оглавление к электрон. копии 

библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; сост.: Е. А. Осадченко, 

А. Н. Андреева. — URL: http://nlr.ru/cont/church.php#v3 

Составлено к изданию «Культовые здания Петербурга» (СПб., 1996—2004. 

Вып. 1−3).  

 

682. Острой О. С. Город многоликий : очерки о книгах и изобразительных 

материалах, посвящ. Санкт-Петербургу (XVIII—XX вв.) / О. С. Острой ; в подгот. изд. 

принимала участие И. Х. Саксонова ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 

2000. — 304 с., ил. — Библиогр.: с. 292. — Вспом. указ. (сост. И. Х. Саксонова): имен ; 

заглавий ; предметный ; предметно-топографический. — 2000 экз. 

Библиографический обзор, включающий 327 библиогр. записей: монографии, 

альбомы, музейные каталоги и путеводители по Петербургу и его пригородам (Гатчина, 

Ломоносов, Павловск, Петродворец, Пушкин, Стрельна). Приведен дополнительный 

список книг, вышедших после сдачи работы в печать (с. 292). 12 назв. 1998—2000 гг. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000040623/view/ 

 

683. Острой О. С. Петербург XIX века: отдельные события и факты в изображении 

современников : (обзор книг) // Историко-библиографические исследования : сб. науч. 

тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2002. — Вып. 9. — С. 249—259 : ил. — 

К 300-летию Санкт-Петербурга. — Библиогр. в тексте и подстроч. примеч. 

22 библиогр. записи: книги, отдельные оттиски, планы Петербурга 1753—1997 гг. 

Указаны переиздания и факсимильные издания. 

Имеется также электронная копия: — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000074575/view/?#page=251 

 

684. Коллекция «Ленинград в Великой Отечественной войне» / В. А. Каратыгина ; 

Рос. нац. б-ка, Рус. кн. фонд. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA1897/kollektsiya-leningrad-vov 

http://nlr.ru/cont/church.php#v3
https://vivaldi.nlr.ru/bx000040623/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000074575/view/?#page=251
http://nlr.ru/nlr_visit/RA1897/kollektsiya-leningrad-vov
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Описание коллекции материалов, хранящейся в Русском книжном фонде. 

Расположение — по разделам: Создание коллекции; Листовки, приказы; Афиши, 

программы; Плакаты; Альбомы; Открытки; Фотографии; Графика малых форм; Ноты; 

Издания о Ленинграде; Произведения ленинградских поэтов и прозаиков; Организация 

коллекции. 

 

685. Ленинград в Великой Отечественной войне : электрон. коллекция / Рос. нац. 

б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol37&lang=ru_RU 

Св. 12000 библиогр. записей: документы 1941—1944 гг. из коллекции РНБ 

«Ленинград в Великой Отечественной войне» и их электронные копии. Включает книги, 

брошюры, газеты, плакаты, изданные в Ленинграде; материалы по партизанскому 

движению, печатавшиеся в подпольных типографиях; газеты, предназначенные для 

жителей временно оккупированных районов Ленинградской области; фронтовую печать; 

листовки и агитационные материалы; фотографии блокадного Ленинграда, выполненные 

корреспондентами ТАСС, и с мест боевых действий Ленинградского и Волховского 

фронтов, Краснознаменного Балтийского флота; почтовые карточки и другие материалы. 

Состоит из 11 подколлекций (по видам изданий): Анонсы, расписания, информационные 

сообщения; Бланки официальных документов, продовольственные карточки; Газеты 

блокадного Ленинграда; Инструкции, правила, памятки; Афиши блокадного Ленинграда; 

Книги блокадного Ленинграда; Листовки блокадного Ленинграда; Открытки блокадного 

Ленинграда; Рекомендательные списки литературы; Театральные, концертные 

программки, репертуары; Фотографии блокадного Ленинграда. 

 

686. Ленинград и Ленинградская область в Великой Отечественной войне : указ. лит. 

за 2000—2013 гг. / Рос. нац. б-ка ; сост.: Ю. В. Иванов, А. К. Межак, С. В. Блохин, 

М. В. Суслова ; ред.: А. П. Керзум, Э. А. Урусова. — Санкт-Петербург : РОСТ, 2014. — 

199 с. — (Библиотека Евразийского международного научно-аналитического журнала 

«Проблемы современной экономики»). — 50 экз. 

Ок. 1900 библиогр. записей: книги и статьи. Расположение систематическое. 

Аннотировано.  

 

687. Ленинград и Ленинградская область в Великой Отечественной войне : 

к юбилею Великой Победы : сер. онлайновых библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка ; [подгот. 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol37&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol37&lang=ru_RU
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группой соц.-экон. лит. Информ.-библиогр. отд.]. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18363.pdf 

Литература за 2013 — первую половину 2016 г. / сост.: С. В. Блохин, Ю. В. Иванов, 

С. В. Павлов ; ред.: Э. А. Урусова, С. В. Павлов. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18363.pdf  

Литература за 2000—2012 гг. / сост.: Ю. В. Иванов, А. К. Межак, С. В. Блохин, 

М. В. Суслова ; ред.: А. П. Керзум, Э. А. Урусова. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18363.pdf  

Литература за 1985—1999 гг. / сост.: С. В. Блохин, Ю. В. Иванов, С. В. Павлов, 

М. В. Суслова ; ред.: А. П. Керзум, Э. А. Урусова. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18363.pdf  

Литература за 1975—1984 гг. / сост.: А. И. Баду, А. Я. Разумов ; ред. 

Т. Э. Шумилова. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18363.pdf  

Литература за 1970 — 1 кв. 1975 гг. / сост. И. Петрова ; ред. Т. Э. Шумилова. — 

URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18363.pdf  

Литература за 1965 — 1 кв. 1970 гг. / сост. И. Петрова ; ред. Т. Э. Шумилова. — 

URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18363.pdf  

Всего св. 7000 библиогр. записей: книги, журнальные статьи, авторефераты 

диссертаций, рукописи. Расположение систематическое. Частично аннотировано. Указаны 

переиздания, рецензии. 

 

688. Адресные и справочные книги Санкт-Петербурга XIX в. (1809—1891) : 

интерактив. оглавление к электрон. копиям адрес. и справ. книг Санкт-Петербурга XIX в. / 

Рос. нац. б-ка, [Информ.-библиогр. отд.]. — URL: http://nlr.ru/cont/o_i/ 

Поиск по годам (1809, 1822, 1824, 1836, 1837, 1844, 1849, 1850, 1851, 1854, 1862, 

1865, 1868, 1869, 1886, 1888, 1891) и рубрикам. 

 

689. «Адресная книга города С.-Петербурга под редакцией П. О. Яблонского» 

(1892—1902) : интерактив. оглавление к электрон. копиям «Адресной книги города 

С.-Петербурга под редакцией П. О. Яблонского» (1892—1902 гг.) / Рос. нац. б-ка, 

[Информ.-библиогр. отд.]. — URL: http://nlr.ru/cont/a_k/ 

Ежегодники. Поиск по годам и рубрикам. 

 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18363.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18363.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18363.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18363.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18363.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18363.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18363.pdf
http://nlr.ru/cont/o_i/
http://nlr.ru/cont/a_k/
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690. «Весь Петербург — Весь Петроград» (1894—1917) : интерактив. оглавление к 

электрон. копиям адрес. книг «Весь Петербург — Весь Петроград» (1894—1917) / Рос. 

нац. б-ка, [Информ.-библиогр. отд.]. — URL: http://nlr.ru/cont/v_p/ 

Ежегодники. Поиск по годам и рубрикам. Сводные указатели предприятий, жителей, 

улиц. 

 

691. «Весь Петроград — Весь Ленинград» (1922—1935) : интерактив. оглавление к 

электрон. копиям адрес. и справ. книг «Весь Петроград — Весь Ленинград» (1922—

1935) / Рос. нац. б-ка, [Информ.-библиогр. отд.]. — URL: http://nlr.ru/cont/v_l/ 

Ежегодники. Поиск по годам и рубрикам. Сводный указатель жителей. 

 

692. «Петровские ведомости» : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol27004&lang=ru_RU 

Входит в состав электронной коллекции «Периодические издания». 

727 библиогр. записей: полнотекстовые электронные копии выпусков газеты 

«Санктпетербургские ведомости» (1703—1727 гг.).  

 

693. Пульс города на Неве : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol27005&lang=ru_RU  

Входит в состав электронной коллекции «Периодические издания». 

Св. 260 библиогр. записей: газеты и журналы, издававшиеся и издаваемые в Санкт-

Петербурге (Петрограде, Ленинграде) и их электронные копии.  

 

694. Петербургские чтения (1992—1999) / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1

%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%

D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1992-

1999),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&l

ang=ru_RU&mode=advanced&offset=0 

1200 библиогр. записей: постатейная роспись всех сборников материалов ежегодных 

конференций по петербурговедению, изданных Ассоциацией исследователей Санкт-

http://nlr.ru/cont/v_p/
http://nlr.ru/cont/v_l/
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol27004&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol27004&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol27005&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol27005&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1992-1999),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1992-1999),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1992-1999),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1992-1999),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1992-1999),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1992-1999),AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
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Петербурга совместно с ведущими научными учреждениями и организациями города. 

Поиск по авторам, заглавиям, году издания и другим полям электронного каталога. 

(См. также № 52, 59, 69, 84, 106, 169, 257, 271, 273, 275, 278, 336–343, 345, 346, 355, 364, 

365, 370, 372, 374, 382, 387, 390, 396, 409–411, 425, 428, 431, 432, 543, 545, 546, 548, 580, 

581, 595, 596, 605, 608, 619, 716, 745, 892, 928, 930, 955, 958, 959, 962, 963, 966) 

 

3. Отраслевые и тематические указатели 
 
3.1. Экономика. Экономические науки 

 
695. Рыночная экономика : библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка. — Вып. 10 (24) — 45/46. 

— Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1992—2004. — Вып. 33—38 не изд. — Изд. с 1986 г. 

(загл.: вып. 1—14 Курсом ускорения ; вып. 1 (15) — 9 (23) Курсом перестройки). 

Вып. 10 (24) / сост.: А. Т. Быстров, Р. И. Галкина, В. Н. Горбалы, М. Ю. Ипатова, 

С. Э. Платонова, А. Я. Разумов, Т. Б. Ребриева ; редкол.: В. Н. Зайцев (пред.), 

А. Т. Быстров, А. Н. Антоненко. — 1992. — 101 с. — 400 экз.  

Вып. 11 (25) / сост.: А. Т. Быстров, Р. И. Галкина, В. Н. Горбалы, М. Ю. Ипатова, 

С. Э. Платонова, А. Я. Разумов, Т. Б. Ребриева, А. Н. Сенаторов ; редкол.: В. Н. Зайцев 

(пред.), А. Т. Быстров, А. Н. Антоненко. — 91 с. — 400 экз.  

Вып. 12 (26) / сост.: А. Т. Быстров, Р. И. Галкина, В. Н. Горбалы, М. Ю. Ипатова, 

С. Э. Платонова, А. Я. Разумов, Т. Б. Ребриева ; редкол.: В. Н. Зайцев (пред.), 

А. Т. Быстров, А. Н. Антоненко. — 1992. — 97 с. — 400 экз.  

Вып. 13 (27) / сост.: А. Т. Быстров, Р. И. Галкина, В. Н. Горбалы, М. Ю. Ипатова, 

С. Э. Платонова, А. Я. Разумов, Т. Б. Ребриева ; редкол.: В. Н. Зайцев (пред.), 

А. Т. Быстров, А. Н. Антоненко. — 1992. — 101 с. — 400 экз.  

Вып. 14 (28) / сост.: А. Т. Быстров, Р. И. Галкина, В. Н. Горбалы, М. Ю. Ипатова, 

С. Э. Платонова, А. Я. Разумов, Т. Б. Ребриева ; редкол.: В. Н. Зайцев (пред.), 

А. Т. Быстров, А. Н. Антоненко. — 1992. — 79 с. — 400 экз.  

Вып. 15 (29) / сост.: А. Т. Быстров, Р. И. Галкина, В. Н. Горбалы, М. Ю. Ипатова, 

С. Э. Платонова, А. Я. Разумов, Т. Б. Ребриева ; редкол.: В. Н. Зайцев (пред.), 

А. Т. Быстров, А. Н. Антоненко. — 1993. — 99 с. — 500 экз.  

Вып. 16 (30) / сост.: А. Т. Быстров, Р. И. Галкина, В. Н. Горбалы, М. Ю. Ипатова, 

С. Э. Платонова, А. Я. Разумов ; редкол.: В. Н. Зайцев (пред.), А. Т. Быстров. — 1993. — 

104 с. — 500 экз.  
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Вып. 17 (31) / сост.: А. Т. Быстров, Р. И. Галкина, В. Н. Горбалы, М. Ю. Ипатова, 

С. Э. Платонова, А. Я. Разумов ; редкол.: В. Н. Зайцев (пред.), А. Т. Быстров. — 1993. — 

100 с. — 500 экз.  

Вып. 18 (32) / сост.: А. Т. Быстров, Р. И. Галкина, В. Н. Горбалы, М. Ю. Ипатова, 

С. Э. Платонова, А. Я. Разумов ; редкол.: В. Н. Зайцев (пред.), А. Т. Быстров. — 1993. — 

78 с. — 400 экз.  

Вып. 19 (33) / сост.: А. Т. Быстров, Р. И. Галкина, В. Н. Горбалы, М. Ю. Ипатова, 

С. Э. Платонова, А. Я. Разумов ; редкол.: В. Н. Зайцев (пред.), А. Т. Быстров. — 1994. — 

119 с. — 300 экз.  

Вып. 20 (34) / сост.: А. Т. Быстров, Р. И. Галкина, В. Н. Горбалы, М. Ю. Ипатова, 

С. Э. Платонова, А. Я. Разумов, Т. Э. Шумилова ; редкол.: В. Н. Зайцев (пред.), 

А. Т. Быстров. — 1994. — 131 с. — 300 экз.  

Вып. 21 (35) / сост.: А. Т. Быстров, Р. И. Галкина, В. Н. Горбалы, М. Ю. Ипатова, 

А. Я. Разумов, Т. Э. Шумилова ; редкол.: В. Н. Зайцев (отв. ред.), А. Т. Быстров, 

Е. Д. Жабко. ― 1994. ― 125 с. — 300 экз.  

Вып. 22 (36) / сост.: А. Т. Быстров, Р. И. Галкина, В. Н. Горбалы, М. Ю. Ипатова, 

А. Я. Разумов, Т. Э. Шумилова ; редкол.: В. Н. Зайцев (отв. ред.), А. Т. Быстров, 

Е. Д. Жабко. — 1994. — 121 с. — 300 экз.  

Вып. 23 (37) / сост.: А. Т. Быстров, Р. И. Галкина, В. Н. Горбалы, М. Ю. Ипатова, 

А. Я. Разумов, Т. Э. Шумилова ; редкол.: В. Н. Зайцев (отв. ред.), А. Т. Быстров, 

Е. Д. Жабко. — 1995. — 162 с. — 300 экз.  

Вып. 24 (38) / сост.: А. Т. Быстров, Р. И. Галкина, В. Н. Горбалы, М. Ю. Ипатова, 

Т. Э. Шумилова ; редкол.: В. Н. Зайцев (отв. ред.), А. Т. Быстров, Е. Д. Жабко. — 1995. — 

199 с. — 300 экз.  

Вып. 25 (39) / сост.: А. Т. Быстров, Р. И. Галкина, В. Н. Горбалы, М. Ю. Ипатова, 

А. Я. Разумов, Т. Э. Шумилова ; редкол.: В. Н. Зайцев (отв. ред.), А. Т. Быстров, 

Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова. — 1995. — 224 с. — 300 экз.  

Вып. 26 (40) / сост.: А. Т. Быстров, Р. И. Галкина, В. Н. Горбалы, М. Ю. Ипатова, 

Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова ; редкол.: В. Н. Зайцев (отв. ред.), А. Т. Быстров, 

Е. Д. Жабко, М. Ю. Ипатова, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова. — 1995. — 192 с. — 

300 экз.  

Вып. 27 (41) / сост.: А. Т. Быстров, Р. И. Галкина, В. Н. Горбалы, Т. Э. Шумилова ; 

редкол.: В. Н. Зайцев (отв. ред.), А. Т. Быстров, Е. Д. Жабко, Е. Г. Скобельцына, 

Э. А. Урусова. — 1996. — 224 с. — 300 экз.  
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Вып. 28 (42) / сост.: А. Т. Быстров, Н. А. Нужина, Э. Г. Разумова, Е. Г. Скобельцына, 

Т. Э. Шумилова ; редкол.: В. Н. Зайцев (отв. ред.), А. Т. Быстров, Е. Д. Жабко, 

Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова. — 1997. — 224 с. — 300 экз.  

Вып. 29 (43) / сост.: А. Т. Быстров, Н. А. Нужина, Э. Г. Разумова, Е. Г. Скобельцына, 

Т. Э. Шумилова ; редкол.: В. Н. Зайцев (отв. ред.), А. Т. Быстров, Е. Д. Жабко, 

Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова, Н. А. Нужина. — 1997. — 224 с. — 300 экз.  

Вып. 30 (44) / сост.: А. Т. Быстров, Н. А. Нужина, Э. Г. Разумова, Е. Г. Скобельцына, 

Т. Э. Шумилова ; редкол.: В. Н. Зайцев (отв. ред.), Н. А. Нужина, А. Т. Быстров, 

Е. Д. Жабко, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова. — 1997. — 332 с. — 300 экз.  

Вып. 31 (45) / сост.: А. Т. Быстров, Н. А. Нужина, Э. Г. Разумова, Е. Г. Скобельцына, 

Т. Э. Шумилова ; редкол.: В. Н. Зайцев (отв. ред.), А. Т. Быстров, Е. Д. Жабко, 

Н. А. Нужина, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова. — 1997. — 285 с. — 300 экз.  

Вып. 32 (46), ч. 1 / сост.: А. Т. Быстров, Н. А. Нужина, Э. Г. Разумова, 

Е. Г. Cкобельцына, Э. А. Урусова, Т. Э. Шумилова ; редкол.: В. Н. Зайцев, А. Т. Быстров, 

Е. Д. Жабко, Н. А. Нужина, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова. — 1998. — 227 с. — 

300 экз.  

Вып. 32 (46), ч. 2 : Финансово-кредитные проблемы рыночной экономики / сост.: 

А. Т. Быстров, Н. А. Нужина, Э. Г. Разумова, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова, 

Т. Э. Шумилова ; редкол.: В. Н. Зайцев, А. Т. Быстров, Е. Д. Жабко, Н. А. Нужина, 

Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова. — 1998. — 128 с. — 300 экз.  

Вып. 39, разд. 1, ч. 1 : Основные проблемы рыночной экономики / Рос. нац. б-ка, 

С.-Петерб. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и права ; сост.: Н. А. Нужина, 

Э. Г. Разумова, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова, Т. Э. Шумилова ; редкол.: В. Н. Зайцев 

(отв. ред.), Е. Д. Жабко, Н. А. Нужина, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова. — 1999. — 88 с. 

— 200 экз.  

Вып. 39, разд. 1, ч. 2 : Основные проблемы рыночной экономики / Рос. нац. б-ка, 

С.-Петерб. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и права ; сост.: Н. А. Нужина, 

Э. Г. Разумова, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова, Т. Э. Шумилова ; редкол.: В. Н. Зайцев 

(отв. ред.), Е. Д. Жабко, Н. А. Нужина, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова. — 1999. — 99 с. 

— 200 экз.  

Вып. 39, разд. 2, ч. 1 : Финансово-кредитные проблемы рыночной экономики / Рос. 

нац. б-ка, С.-Петерб. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и права ; сост.: Н. А. Нужина, 

Э. Г. Разумова, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова ; редкол.: В. Н. Зайцев (отв. ред.), 

Е. Д. Жабко, Н. А. Нужина, Э. Г. Разумова, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова. — 1999. — 

67 с. — 300 экз.  
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Вып. 39, разд. 2, ч. 2 : Финансово-кредитные проблемы рыночной экономики / Рос. 

нац. б-ка, С.-Петерб. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и права ; сост.: Н. А. Нужина, 

Э. Г. Разумова, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова ; редкол.: В. Н. Зайцев (отв. ред.), 

Е. Д. Жабко, Н. А. Нужина, Э. Г. Разумова, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова. — 1999. — 

47 с. — 300 экз.  

Вып. 40, разд. 1 / Рос. нац. б-ка, Альметьев. муницип. ун-т ; сост.: Н. А. Нужина, 

Э. Г. Разумова, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова ; редкол.: В. Н. Зайцев (отв. ред.), 

Е. Д. Жабко, Н. А. Нужина, Э. Г. Разумова, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова. — Санкт-

Петербург ; Альметьевск, 2000. — 95 с. — 100 экз.  

Вып. 40, разд. 2 : Финансово-кредитные проблемы рыночной экономики / Рос. нац. 

б-ка, С.-Петерб. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и права ; сост.: Н. А. Нужина, 

Э. Г. Разумова, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова ; редкол.: В. Н. Зайцев (отв. ред.), 

Е. Д. Жабко, Н. А. Нужина, Э. Г. Разумова, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова. — 1999. — 

79 с. — 100 экз.  

Вып. 41 / Рос. нац. б-ка, Альметьев. муницип. ун-т, Фил. С.-Петерб. инженер.-экон. 

ун-та ; сост.: Н. А. Нужина, Э. Г. Разумова, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова ; редкол.: 

В. Н. Зайцев (отв. ред.), Е. Д. Жабко, Н. А. Нужина, Э. Г. Разумова, Е. Г. Скобельцына, 

Э. А. Урусова. — Санкт-Петербург ; Альметьевск, 2001. — 145 с. — 100 экз.  

Вып. 42 / Рос. нац. б-ка, Альметьев. муницип. ун-т ; сост.: Э. Г. Разумова, 

Е. Г. Скобельцына, А. С. Тимофеев, Э. А. Урусова, Т. Э. Шумилова ; редкол.: В. Н. Зайцев 

(отв. ред.), Е. Д. Жабко, Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова. — 2001. — 157 с. — 100 экз.  

Вып. 43 / Рос. нац. б-ка, Альметьев. муницип. ун-т ; сост.: Э. Г. Разумова, 

Е. Г. Скобельцына, А. С. Тимофеев, Э. А. Урусова, Т. Э. Шумилова ; редкол.: Е. Д. Жабко, 

Е. Г. Скобельцына, Э. А. Урусова, Т. Э. Шумилова, И. Ю. Шундалов. — 2002. — 208 с. — 

100 экз.  

Вып. 44 / Рос. нац. б-ка, Альметьев. муницип. ун-т ; ред.-сост.: Э. А. Урусова, 

Т. Э. Шумилова, Е. Г. Скобельцына. — 2003. — 275 с. — 100 экз.  

Вып. 45/46 / Рос. нац. б-ка, Альметьев. муницип. ун-т ; ред.-сост.: Э. А. Урусова, 

Т. Э. Шумилова, Е. Г. Скобельцына. — 2004. — 407 с. — 100 экз.  

От 1500 до 3000 библиогр. записей в каждом выпуске: книги, журнальные и 

газетные статьи по актуальным проблемам рыночной экономики.  

 

696. Учебники по экономике на русском языке, изданные с конца XVIII в. по 

1994 год / Рос. нац. б-ка, Информ.-торговое агентство «Бизнес-пресса» ; сост. 
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А. Т. Быстров, М. Ю. Ипатова, Е. Г. Скобельцына, Н. А. Шишмолина ; отв. ред. 

Э. А. Урусова. — Санкт-Петербург : РНБ, 1994. — 62 с. — Тираж не указан. 

Ок. 900 библиогр. записей: учебные пособия для высших и средних учебных 

заведений по вопросам политэкономии, бухгалтерского учета, финансов, коммерции и 

торговли. Включены наиболее популярные издания. Расположение тематическое. 

Составлено по фондам РНБ. 

 

697. Профсоюзы на защите социально-трудовых прав работников : издания учеб. 

центров профсоюзов России : кат. выст., 25 окт. — 16 нояб. 2012 г. / Рос. нац. б-ка, Ин-т 

профсоюз. движения АТ и СО, Учеб. центр профсоюзов Санкт-Петербурга. — Санкт-

Петербург : [б. и.], 2012. — 52 с. — Тираж не указан.  

300 библиогр. записей: книги и статьи 1999–2012 гг. Расположение — по издающим 

учреждениям.  

 

698. Экономическое развитие в условиях импортозамещения : список лит. на рус. яз. 

за 2014—2017 гг. / Рос. нац. б-ка ; сост.: Т. Э. Шумилова, Ю. В. Иванов ; ред. 

Э. А. Урусова. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18364.pdf 

Св. 1200 библиогр. записей: книги, статьи из сборников и журналов, авторефераты 

диссертаций. Расположение систематическое. Частично аннотировано. Приведен список 

источников. 

(См. также № 11, 117, 702–705, 715, 778) 

 

3.2. Юридические науки 
 
699. Полное собрание законов Российской империи : [интернет-проект] / Рос. нац. 

б-ка. — Указ.: хронологический ; предметный ; имен и фамилий. — URL: http://nlr.ru/e-

res/law_r/search.php 

Полнотекстовой электронный ресурс. Включает описание и состав собрания 

(1-е собрание (1649—1825), 2-е собрание (1825—1881), 3-е собрание (1881—1913). Поиск 

по номеру собрания и номеру закона. 

 

700. Законодательные акты Российской империи : электрон. коллекция / Рос. нац. 

б-ка. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol16&lang=ru_RU 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18364.pdf
http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol16&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol16&lang=ru_RU
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Св. 6610 библиогр. записей: книги и графические материалы (чертежи, рисунки) и их 

электронные копии. Включает Полное собрание законов Российской империи и 

законодательные акты, не вошедшие в ПСЗ, времен Петра I, Анны Иоанновны.  

Включает подколлекцию «Полное собрание законов Российской империи». 

 

701. Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, 

Центр правовой информ. ; сост.: М. В. Филиппова, Е. Н. Шишмолина, Л. Н. Гуляева, 

Н. А. Нечаева [и др.] ; ред. Т. Н. Диас. — URL: http://nlr.ru/lawcenter/izd/ 

Ок. 300 библиогр. записей: официальные периодические издания (газеты и журналы) 

по праву и экономике с 1991 г., хранящиеся в фондах РНБ. Расположение — по разделам: 

Федеральные органы власти Российской Федерации; Субъекты Российской Федерации 

(Санкт-Петербург; Ленинградская область; Москва; Московская область); Иностранные 

издания (официальная периодика стран СНГ); Периодические издания по праву и 

экономике до декабря 1991 г. Указаны шифры хранения. 

 

702. Периодические издания по праву и экономике : электрон. путеводитель / Рос. 

нац. б-ка, Центр правовой информ. ; сост.: М. В. Филиппова, Н. А. Нечаева, 

Е. Н. Шишмолина, Л. Н. Гуляева, Н. А. Сергеева, А. Г. Сержантова [и др.] ; ред. 

Т. Н. Диас. — URL: http://nlr.ru/lawcenter/ec_period/ 

Загл. титул. экрана: Периодические издания по экономике и праву. 

Св. 1900 библиогр. записей: журналы и газеты на русском и иностранных языках. 

Выделены периодические издания по праву и экономике, издававшиеся до декабря 1991 г. 

(Российской империи, Российской Республики, СССР). 

 

703. Новые поступления в фонд РНБ по праву и экономике [январь 2014 — декабрь 

2018 гг.] / Рос. нац. б-ка, Центр правовой информ. ; рук. Т. Н. Диас. — URL: 

http://nlr.ru/lawcenter/novelty/novelty.php  

Ок. 10000 библиогр. записей: книги 2012—2019 гг. Составлено по материалам 

выставок новых поступлений обязательного экземпляра. Расположение — по дате 

выставки. Указаны шифры хранения. Поиск по дате выставки и ключевым словам. 

 

704. Новые поступления в фонд РНБ по праву и экономике [январь—декабрь 2019 г.] 

/ Рос. нац. б-ка, Центр правовой информ. ; рук. Т. Н. Диас. — URL: 

http://nlr.ru/lawcenter/novelty/novelty.php?y=2018 

http://nlr.ru/lawcenter/izd/
http://nlr.ru/lawcenter/ec_period/
http://nlr.ru/lawcenter/novelty/novelty.php
http://nlr.ru/lawcenter/novelty/novelty.php?y=2018
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1582 библиогр. записи: 969 назв. книг по праву 2017—2020 гг. и 613 назв. книг по 

экономике 2014—2020 гг. Расположение — по дате выставки новых поступлений 

обязательного экземпляра. Указаны шифры хранения. Поиск по дате выставки и 

ключевым словам. 

 

705. Новые поступления в фонд РНБ по праву и экономике [январь—март, июнь—

декабрь 2020 г.] / Рос. нац. б-ка, Центр правовой информ. ; рук. Т. Н. Диас. — URL: 

http://nlr.ru/lawcenter/novelty/novelty.php 

1130 библиогр. записей: 570 назв. книг по праву 2018—2020 гг. и 560 назв. книг по 

экономике 2019—2020 гг. Расположение — по дате выставки новых поступлений 

обязательного экземпляра. Указаны шифры хранения. Поиск по дате выставки и 

ключевым словам. 

 

706. Публикации сотрудников ЦПИ / Рос. нац. б-ка, Центр правовой информ. — 

URL: http://nlr.ru/lawcenter_rnb/RA1003/publikatsii 

25 библиогр. записей: статьи, опубликованные в журналах и сборниках (1 — на 

английском языке) и электронные ресурсы 2003—2019 гг. Частично приведены 

полнотекстовые электронные копии статей и аннотации.  

(См. также № 11, 84, 117, 129, 148, 149, 179, 244, 249, 252, 532) 

 

3.3. Естественные науки 
 
707. Растения и животные у вас дома : указ. лит. на рус. яз. за 1987—1992 гг. / Рос. 

нац. б-ка ; сост. В. Н. Горбалы ; ред. Л. И. Жук. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1993. — 

39 с. — 200 экз.  

518 библиогр. записей: книги, статьи. Расположение — по видам растений и 

животных. Частично аннотировано.  

(См. также № 27, 119, 129, 148, 246, 320, 457, 583, 598, 601, 613, 618, 619, 962) 

 

3.4. Медицинские науки. Здравоохранение 
 
708. Здоровый образ жизни : [списки лит.] / Рос. нац. б-ка ; сост.: Р. И. Галкина, 

А. И. Краснова, Ф. М. Ким ; ред. Л. И. Жук. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1992. — 

140 с. — 300 экз.  

http://nlr.ru/lawcenter/novelty/novelty.php
http://nlr.ru/lawcenter_rnb/RA1003/publikatsii
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339 библиогр. записей: книги и статьи 1987—1991 гг. по вопросам здорового образа 

жизни, рационального питания, гигиенических аспектов сексологии. Расположение 

тематическое. 

 

709. Немедикаментозные методы лечения : (диетотерапия, лечебная физическая 

культура, лекарственные растения) : списки лит. / Рос. нац. б-ка ; сост.: А. И. Краснова, 

Л. И. Жук, Б. С. Мовшович, Л. А. Яковишина ; ред. Л. И. Жук. — Санкт-Петербург : 

Изд-во РНБ, 1992. — 245 с. — Вспом. указ.: алфавитный указатель русских названий 

лекарственных растений и их препаратов. — 200 экз. 

999 библиогр. записей: книги и статьи 1986—1991 гг. Расположение 

систематическое. Выделены машинописные списки литературы по медицинской тематике, 

подготовленные в РНБ (19 назв.). Приведен список просмотренных источников. 

Продолжает указатель «Немедикаментозные методы лечения : (лечебное применение 

лазерного излучения, электромагнитных полей и ультразвука)», изданный ГПБ (Л., 1991. 

Ч. 1—2 ; сост.: Р. И. Галкина и др.). 

 

710. СПИД: синдром приобретенного иммунного дефицита : указ. лит. на рус. яз. за 

1987—1992 гг. / Рос. нац. б-ка ; сост.: О. Н. Гурбанова, Ф. М. Ким ; ред. Л. И. Жук. — 

Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1993. — 87 с. — 200 экз.  

863 библиогр. записей: книги и статьи (раскрыто содержание сборников). 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. Выделены машинописные 

списки литературы по медицинской тематике, подготовленные в РНБ (17 назв.). Приведен 

список просмотренных источников.  

 

711. Иридодиагностика : указ. лит. на рус. яз. за 1928—1993 гг. / Рос. нац. б-ка ; сост. 

Ф. М. Ким ; ред.: Л. И. Жук, А. И. Краснова. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1994. — 

33 с. — Вспом. указ.: авторский. — 100 экз. 

246 библиогр. записей: книги, статьи. Расположение систематическое. Выделены 

машинописные списки литературы по медицинской тематике, подготовленные в РНБ 

(10 назв.). 

 

712. «Истинный способ быть здоровым, долговечным и богатым…» : выбороч. 

список лит. на рус. яз. за XVIII — нач. XX вв. / Респ. центр мед. профилактики М-ва 

здравоохранения и мед. пром-сти Рос. Федерации ; сост. В. Н. Горбалы ; науч. ред. 
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Б. Я. Литвер ; отв. за вып. [и авт. предисл.] Т. Ф. Богун. — Москва : [Респ. центр мед. 

профилактики], 1994. — 30 с. — 500 экз. 

230 библиогр. записей: книги и брошюры 1786—1915 гг. Расположение 

тематическое. Выделены журналы и библиографические пособия. Составлено по 

каталогам и картотекам РНБ. 

 

713. Медицина катастроф : [в 2 вып.] / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Изд-во 

РНБ, 1994.  

[Вып. 1] : списки лит. / сост.: Р. И. Галкина, О. Н. Гурбанова, Ф. М. Ким ; ред. 

А. И. Краснова. — 215 с. — 300 экз.  

Состоит из двух списков литературы: Медицинские аспекты в условиях катастроф и 

стихийных бедствий (сост. Р. И. Галкина) ; Медицинские аспекты аварии на 

Чернобыльской АЭС (сост. О. Н. Гурбанова, Ф. М. Ким). Всего 984 библиогр. записи: 

книги и статьи на русском языке 1987—1992 гг. Расположение в списках систематическое. 

Частично аннотировано. В каждом списке приведен список просмотренных источников. 

Вып. 2 : Медицинская помощь в условиях катастроф и стихийных бедствий. 

Радиационные аварии. Медицинские аспекты аварии на ЧАЭС : лит. на рус. яз. за 1992—

1993 гг. / сост. Р. И. Галкина ; ред. А. И. Краснова. — 54 с. — 200 экз.  

379 библиогр. записей: книги и статьи. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. Выделены машинописные списки литературы по медицинской тематике, 

подготовленные в РНБ (10 назв.). Приведен список просмотренных источников. 

 

714. Целебные средства животного происхождения и мумие в медицине : указ. лит. 

на рус. яз. за 1985—1993 гг. / Рос. нац. б-ка ; сост. Л. А. Яковишина ; ред.: 

О. Н. Гурбанова, Л. И. Жук. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1994. — 94 с. — 200 экз. 

848 библиогр. записей: книги и статьи, библиографические пособия. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Выделены машинописные списки литературы 

по медицинской тематике, подготовленные в РНБ (10 назв.). Приведен список 

просмотренных источников. 

 

715. Экономика здравоохранения : лит. на рус. яз. за 1989—1993 гг. / Рос. нац. б-ка ; 

сост. О. Н. Гурбанова ; ред.: Л. И. Жук, А. И. Краснова. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 

1994. — 97 с. — Вспом. указ.: предметный. — 100 экз. 
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908 библиогр. записей: книги, статьи, тезисы докладов, библиографические пособия. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. Приведен список 

просмотренных источников. 

 

716. Здравоохранение Петрограда — Ленинграда : указ. русскоязыч. публ. за 1918—

1991 гг. / сост.: М. А. Афанасьева, Р. И. Галкина, В. Н. Дружинина, М. Г. Кремцева, 

Г. А. Смирнова ; ред. В. Н. Дружинина. — URL: 

http://nlr.ru/res/inv/ukazat25/structure_full.php  

Ок. 15000 библиогр. записей: книги, статьи и авторефераты диссертаций по 

вопросам организации здравоохранения, медицинской статистики, санитарного 

просвещения, общественной гигиены, судебной медицины. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Поиск по содержанию, ключевым словам. 

С 1992 г. литература по этой теме учитывается в базе данных «Литература о Санкт-

Петербурге». 

 

717. Компьютер и здоровье пользователя : список лит. на рус. яз. по библиогр. 

источникам за 1990—2008 гг. / Рос. нац. б-ка ; сост.: Л. Ю. Кулакова, Н. Л. Щербак, 

Н. А. Матвеева ; ред.: Ф. М. Ким, В. Н. Дружинина. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18399.pdf 

580 библиогр. записей: книги, статьи, авторефераты диссертаций. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Приведен список просмотренных источников. 

(См. также № 119, 149, 457, 508, 626, 633, 920, 953, 964) 

 

3.5. Техника. Технические науки 
 
718. Качество промышленной продукции. Вып. 8 : текущий указ. лит. / Рос. нац. 

б-ка ; cост. Н. М. Андрианова, О. И. Баренбаум, Е. Н. Иванова, Ю. Д. Семенов ; ред. 

Н. М. Андрианова ; библиогр. ред. Ю. Д. Семенов. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 

1992. — 34 с. — 200 экз. — Изд. с 1988. 

327 библиогр. записей: книги и статьи 1986—1990 гг. Расположение 

систематическое.  

 

719. Техническое творчество: теория, методология, практика : выбороч. список лит. / 

Рос. нац. б-ка ; сост. В. П. Пласичук ; науч. ред. Г. Д. Колдасов ; библиогр. ред. 

Н. М. Андрианова. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1993. — 143 с. — 400 экз. 

http://nlr.ru/res/inv/ukazat25/structure_full.php
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18399.pdf
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1540 библиогр. записей: книги, статьи, авторефераты диссертаций на русском и 

иностранных языках 1918—1991 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. Выделены периодические издания (30 назв.). Указаны шифры хранения. 

(См. также № 84, 112, 119, 229, 395, 457, 564, 581, 583, 717, 955, 960, 962, 964) 

 

3.6. Сельское и лесное хозяйство 
 
720. Приусадебное животноводство : лит. на рус. яз. за 1986—1991 гг. / Рос. нац. 

б-ка ; сост. В. Н. Горбалы ; ред. Л. И. Жук. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1992. — 

40 с. — 300 экз. 

481 библиогр. запись: книги, статьи, библиографические пособия. Расположение 

систематическое. Выделены сельскохозяйственные журналы. Частично аннотировано. 

Приведен список просмотренных источников. 

(См. также № 31, 457, 588) 

 

3.7. Культура. Наука 
 
721. Русский авангард : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol39&lang=ru_RU 

Св. 450 библиогр. записей: издания, иллюстрирующие течения в литературе, 

архитектуре и изобразительном искусстве первой трети XX в. в России, и их электронные 

копии. 

(См. также № 11, 17, 59, 60, 84, 104, 111, 129, 137, 174, 190, 192, 193, 214, 218, 202, 226, 

227, 232, 234, 237, 273, 278, 430, 487, 502, 505, 526, 530, 538, 572, 576, 592, 600, 606, 617, 

618, 828–830, 933, 960) 

 

3.7.1. Книжное дело. Книговедение 
 
722. Никольцева Г. Д. Книга в России. Ч. 2. 1890-е — 1917 гг. : указ. дореволюц. 

лит. / Г. Д. Никольцева ; науч. ред. Л. А. Шилов ; ред. Г. В. Михеева ; Рос. нац. б-ка. ― 

Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1994. — 277 с. — Вспом. указ.: имен. — 300 экз. 

1979 библиогр. записей: книги, статьи, официальные издания и статистические 

материалы, библиографические пособия по истории книжного дела в России. 

Расположение систематическое. Включены также дополнения к указателю «Книга 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol39&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol39&lang=ru_RU
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в России, 1850-е гг. Ї 1917 г. Ч. 1. Период с середины 1850-х гг. до середины 1890-х гг.» 

(Л., 1986).  

 

723. Книга в России, 1850—1917 гг. : материалы к указ. отечеств. лит. за 

1990―1997 гг. / Рос. нац. б-ка ; сост.: И. С. Зверева, Г. Д. Никольцева, Н. Г. Патрушева ; 

ред. С. Н. Котломанова. ― Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2004. ― 127 с. — Вспом. указ.: 

имен. — 500 экз. 

949 библиогр. записей: книги, статьи по истории книжного дела, вышедшие в России 

на русском языке с 1990 по 1997 г. и публикации 1989 г., не вошедшие в указатель «Книга 

в России, 1850—1917 гг. : материалы к указ. совет. лит., 1983—1990» (Л., 1991). 

Расположение систематическое.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000040628/view/ 

 

724. Книга в России, 1850—1917 : материалы к указ. отечеств. лит. за 1998—

2007 гг. : электрон. копия / Рос. нац. б-ка ; сост. О. Н. Ильина ; ред. Г. А. Мамонтова. — 

Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2015. — 307 с. — Вспом. указ.: имен ; алфавитно-

предметный. — Текст : электронный. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007889/view/ 

3755 библиогр. записей: книги, статьи и диссертации, вышедшие на русском языке в 

России. Расположение систематическое. Выделены справочно-библиографическая 

литература, персоналии. Частично аннотировано. 

 

725. Роспись содержания сборника «Книжное дело в России в ХIХ — начале ХХ 

века» [1979—2010] / сост. Г. А. Мамонтова // Книжное дело в России в ХIХ — начале ХХ 

века : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2010. — Вып. 15. — С. 319—338. 

— Вспом. указ.: имен. 

Расписано 17 сборников научных трудов: «В. И. Ленин и проблемы изучения 

книжного дела в России второй половины ХIХ и начала ХХ века» (1979); «Книжное дело 

и библиография в России второй половины ХIХ — начала ХХ века» (1980); «Книжное 

дело в России во второй половине ХIХ — начале ХХ века» (вып. 1—10, 1983—2000); 

«Книжное дело в России в ХIХ — начале ХХ века» (вып. 11—15, 2003—2010). 

252 библиогр. записи. Расположение хронологическое (по выпускам сборника). Выделены 

публикации, справочные материалы, рецензии, хроника. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007584/view/?#page=319 

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000040628/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007889/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007584/view/?#page=319
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726. Роспись содержания сборника «Книжное дело в России в ХIХ — начале ХХ 

века» [1979—2020] / сост. Г. А. Мамонтова // Книжное дело в России в ХIХ — начале ХХ 

века : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2020. — Вып. 20 : [к 180-летию со 

дня рождения Ф. Ф. Павленкова]. — С. 333—364. — Вспом. указ.: имен. — См. также 

№ 725. 

Включает материал, опубликованный в вып. 15 (роспись сборников 1979—2010 гг.), 

и дополнено росписью 5 сборников «Книжное дело в России в ХIХ — начале ХХ века» 

(вып. 16—20, 2012—2020). 384 библиогр. записи. 

 

727. Список отечественной литературы по истории цензуры иностранной в России // 

Комитет цензуры иностранной в Петербурге, 1828—1917 : документы и материалы / Рос. 

нац. б-ка ; сост.: Н. А. Гринченко, Н. Г. Патрушева ; науч. ред. Д. И. Раскин ; ред. 

Л. С. Гейро. — Санкт-Петербург, 2006. — С. 221—231. 

Ок. 150 библиогр. записей: книги, статьи, авторефераты диссертаций 1870—2005 гг. 

Выделены каталоги иностранных книг (с. 230—231). 10 назв. 1838—1898 гг. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000040650/view/?#page=221 

 

728. Цензура в России (конец XVIII — начало XX века) : авторефераты диссертаций, 

1947—2004 гг. / сост. Н. Г. Патрушева // Цензура в России: история и современность : 

сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка, С.-Петерб. фил. Ин-та истории естествознания и техники 

РАН. — Санкт-Петербург, 2006. — Вып. 3. — С. 288—295. — Вспом. указ.: авторов 

диссертаций ; учреждений. 

50 библиогр. записей: кандидатские и докторские диссертации. Расположение 

хронологическое. 

 

729. Список публикаций документов по истории цензуры в России конца XVIII — 

начала XX века : материалы к указ. отечеств. лит. / сост. Н. А. Гринченко и 

Н. Г. Патрушева // Цензура в России: история и современность : сб. науч. тр. / Рос. нац. 

б-ка, С.-Петерб. фил. Ин-та истории естествознания и техники РАН. — Санкт-Петербург, 

2008. — Вып. 4. — С. 318—360. 

286 библиогр. записей: книги, статьи и публикации архивных документов 1859—

2008 гг. Расположение хронологическое. Частично кратко аннотировано. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007854/view/?#page=318 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000040650/view/?#page=221
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007854/view/?#page=318
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730. Патрушева Н. Г. Изучение истории цензуры второй половины XIX — начала 

XX в. в 1960—1990-е гг. : библиогр. обзор // Новое литературное обозрение. — 1998. — 

№ 30. — С. 425—438. — Библиогр. в подстроч. примеч. 

Св. 150 библиогр. записей: книги, статьи, диссертации, авторефераты диссертаций, 

библиографические указатели на русском и английском языках 1961—1997 гг. 

Хронологически продолжает библиографический обзор Л. М. Добровольского, 

опубликованный в «Трудах Библиотеки Академии наук СССР и Фундаментальной 

библиотеки общественных наук АН СССР» (1961. Т. 5). 

 

731. Патрушева Н. Г. Исследования по истории дореволюционной цензуры в России, 

опубликованные в 1999—2009 гг. : библиогр. обзор // Цензура в России: история и 

современность : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка, С.-Петерб. фил. Ин-та истории 

естествознания и техники РАН. — Санкт-Петербург, 2011. — Вып. 5. — С. 358—376. — 

Библиогр. в тексте и примеч.  

Ок. 40 библиогр. записей: монографии, исследования, сборники, справочные 

пособия. Обзор хронологически продолжает статьи о работах по истории цензуры, 

опубликованные в 1961 и 1998 гг. (см. № 730). 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007567/view/?#page=358 

 

732. Роспись содержания сборника научных трудов «Цензура в России: история и 

современность». Вып. 1—5, 2001—2011 / сост. Г. А. Мамонтова // Цензура в России: 

история и современность : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка, С.-Петерб. фил. Ин-та истории 

естествознания и техники РАН. — Санкт-Петербург, 2011. — Вып. 5. — С. 414—423. — 

Вспом. указ.: авторов статей. 

113 библиогр. записей. Расположение хронологическое (по выпускам); внутри — по 

основным разделам сборника (история цензуры; цензура сегодня; публикации; 

библиография и справочные материалы; рецензии; хроника). 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007567/view/?#page=414 

 

733. Цензоры Российской империи, конец ХVIII — начало ХХ века : биобиблиогр. 

справ. / Рос. нац. б-ка ; редкол.: В. Р. Фирсов (пред.), А. В. Блюм, Н. А. Гринченко, 

В. С. Измозик, Н. В. Николаев, Н. Г. Патрушева, Д. И. Раскин, В. А. Сомов, И. П. Фут, 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007567/view/?#page=358
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007567/view/?#page=414
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Д. А. Эльяшевич ; рук. работы Н. Г. Патрушева ; науч. ред. Д. И. Раскин ; ред. 

М. А. Бенина. — Санкт-Петербург : РНБ, 2013. — 480 с. : ил. (портр.). — Прил.: структура 

цензурного ведомства ; штаты цензурного ведомства. — Вспом. указ.: персональный 

состав цензурных учреждений. — 400 экз.  

1414 биобиблиографических справок. Указаны архивные источники, справочные 

издания. Приведены списки сокращений, в т. ч. справочных изданий (ок. 140 назв. книг на 

русском, украинском, белорусском и западноевропейских языках 1827—2010 гг.). 

 

734. Исследования по истории книжной культуры и библиографии сектора 

книговедения Российской национальной библиотеки, 1977—2007 / сост. Н. Г. Патрушева 

// Книжное дело в России в ХIХ — начале ХХ века : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-

Петербург, 2008. — Вып. 14. — С. 13—49. — Указ. работ сотрудников сектора (15 имен). 

301 библиогр. запись: книги и статьи на русском и иностранных языках. 

Расположение хронологическое. Указаны рецензии. 

 

735. Исследования сотрудников сектора книговедения Отдела редких книг РНБ по 

истории книжной культуры и библиографии (2008—2013) / сост. Г. А. Мамонтова // 

Книжное дело в России в начале XIX — начале XX века : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — 

Санкт-Петербург, 2014. — Вып. 17. — С. 20—34. — Указ. работ сотрудников сектора 

(8 имен). 

101 библиогр. запись: книги и статьи. Расположение хронологическое. Указаны 

рецензии.  

 

736. Исследования сотрудников сектора книговедения Российской национальной 

библиотеки по истории книжной культуры и библиографии (1977—2017) / сост. 

Н. Г. Патрушева, Г. А. Мамонтова // Книжное дело в России в XIX — начале XX века : сб. 

науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2018. — Вып. 19 : [к 90-летию со дня 

рождения И. И. Фроловой]. — С. 28—92. — Указ. работ сотрудников сектора (17 имен). 

502 библиогр. записи: книги, статьи, авторефераты диссертаций на русском и 

иностранных языках. Расположение хронологическое. Указаны переиздания, рецензии. 

 

737. Ильина О. Н. Информация о выставках и других работах сотрудников сектора 

книговедения на сайте РНБ // Книжное дело в России в XIX — начале XX века : сб. науч. 

тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2020. — Вып. 20 : [к 180-летию со дня рождения 

Ф. Ф. Павленкова]. — С. 327—332. — Библиогр. в тексте и примеч. 
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В тексте статьи приведено 19 ссылок на страницы сайта РНБ, где представлены 

работы сотрудников сектора книговедения Отдела редких книг: электронные копии 

печатных изданий (сборники научных трудов, монографии, библиографические 

указатели); списки публикаций в разделе «РНБ в РИНЦ»; виртуальные выставки. 

В примечаниях указаны печатные работы сотрудников Сектора и 1 электронное издание 

(библиографический указатель): 13 назв. 1989—2018 гг. 

 

738. Издания [Сектора книговедения] / Рос. нац. б-ка, Отд. редких книг, Сектор 

книговедения. — URL: http://nlr.ru/bibliology/RA195/kniga-v-rossii 

38 библиогр. записей: книги и публикации в сборниках 1983—2017 гг. и текущие 

проекты. Включены сборники научных трудов, библиографические указатели, 

монографии, альбомы по истории книжной культуры, истории цензуры в России в XIX — 

начале XX в., истории личных библиотек, истории журналистики. Расположение 

тематическое и по видам изданий. Описания с аннотациями. Указаны рецензии. 

Воспроизведены обложки, страницы содержания сборников. Частично представлены 

электронные копии публикаций. 

 

739. Научные публикации сотрудников [Сектора книговедения] / Рос. нац. б-ка, Отд. 

редких книг, Сектор книговедения. — URL: http://nlr.ru/bibliology/RA193/nauchnyie-

publikatsii 

3 библиогр. записи: списки трудов сотрудников сектора книговедения в области 

изучения книжной культуры и библиографии за 1977—2017 гг., опубликованные в 

сборниках научных трудов 2008—2018 гг. Представлены полнотекстовые электронные 

копии. 

Приведены краткие биографические справки и списки трудов сотрудников сектора 

книговедения Отдела редких книг. Частично представлены электронные копии 

публикаций. 

Бадалян Дмитрий Александрович : список основных работ. — URL: 

http://nlr.ru/bibliology/dep/artupload/bibliology/article/RA193/NA1664.pdf 

46 библиогр. записей: книги и статьи 1999—2017 гг. (1 — на английском языке) 

в основном по истории журналистики в России в XIX в., истории цензуры. Указаны 

рецензии. 

Гринченко Наталья Александровна : основные публикации. — URL: 

http://nlr.ru/rinc/RA259/avtoryi-v-rints?m=1-3&s=0 

http://nlr.ru/bibliology/RA195/kniga-v-rossii
http://nlr.ru/bibliology/RA193/nauchnyie-publikatsii
http://nlr.ru/bibliology/RA193/nauchnyie-publikatsii
http://nlr.ru/bibliology/dep/artupload/bibliology/article/RA193/NA1664.pdf
http://nlr.ru/rinc/RA259/avtoryi-v-rints?m=1-3&s=0
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Св. 80 библиогр. записей: книги, статьи, автореферат диссертации на русском и 

иностранных языках 1989—2017 гг. по книговедению, истории цензуры, истории РНБ. 

Ильина Ольга Николаевна : основные публикации. — URL: 

http://nlr.ru/rinc/RA259/avtoryi-v-rints?m=1-32&s=0 

Св. 110 библиогр. записей: книги, статьи, автореферат диссертации, электронные 

ресурсы на русском и иностранных языках 1982—2017 гг. (в т. ч. учебные пособия) по 

книговедению, истории библиографии, истории личных библиотек. 

Мамонтова Галина Алексеевна : список работ. — URL: 

http://nlr.ru/bibliology/dep/artupload/bibliology/article/RA193/NA1669.pdf 

28 библиогр. записей: статьи и библиографические указатели 1990—2017 гг. по 

книговедению, истории русской (советской) литературы, истории РНБ. 

Патрушева Наталья Генриховна : основные публикации. — URL: 

http://nlr.ru/rinc/RA259/avtoryi-v-rints?m=1-1&s=0 

Ок. 120 библиогр. записей: книги, статьи, авторефераты диссертаций 1986—2017 гг. 

в основном по истории цензуры в России в XIX — начале XX в. Указаны рецензии. 

 

740. Каталог изданий Акционерного общества типографского дела в Санкт-

Петербурге («Герольд») = St. Petersburger Typographie-Actien-Gesellschaft («Herold»), 

1891—1916 / сост. И. С. Зверева // Книжное дело в России во второй половине XIX ― 

начале XX века : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. ― Санкт-Петербург, 1998. ― Вып. 9. ― 

С. 167―197. — Вспом. указ.: переводчиков. 

162 библиогр. записи: книги, периодические и продолжающиеся издания на русском 

и немецком языках 1891—1916 гг. Расположение — по видам изданий.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007564/view/?#page=167 

 

741. Голубева О. Д. Публичная библиотека и М. Горький / О. Д. Голубева ; ред. 

Г. В. Михеева ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2003. — 100 с. : портр. — 

Библиогр. в примеч. и прил. — Вспом. указ.: именной. — 400 экз. 

Прил. 1: Книги, поступившие в дар от М. Горького. — С. 78—94.  

210 библиогр. записей: книги и отдельные оттиски статей на русском и иностранных 

языках 1884—1926 гг. Состоит из трех разделов: Произведения Горького; Книги о 

М. Горьком; Другие книги. Частично аннотировано. Указаны шифры хранения изданий в 

РНБ. Составлено по архивным материалам (годовые реестры поступлений в Публичную 

библиотеку). 

http://nlr.ru/rinc/RA259/avtoryi-v-rints?m=1-32&s=0
http://nlr.ru/bibliology/dep/artupload/bibliology/article/RA193/NA1669.pdf
http://nlr.ru/rinc/RA259/avtoryi-v-rints?m=1-1&s=0
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007564/view/?#page=167
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Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007792/view/?#page=78 

 

742. Кельнер В. Е. Каталог библиотеки Радловых // Книжное дело в России в ХIХ — 

начале ХХ века : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2008. — Вып. 14. — 

С. 163—184. — Сост. при участии О. Р. Демидовой, О. П. Новиковой и 

Т. Н. Суздальцевой. — Доп. к ст.: Кельнер В. Е. Библиотека Радловых: опыт 

реконструкции // Книжное дело в России в ХIХ — начале ХХ века. СПб., 2006. Вып. 13. 

С. 95—106. — То же : электрон. копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bv000002746/view/?#page=95 

250 библиогр. записей: книги и отдельные оттиски статей 1775—1941 гг. из личной 

библиотеки Радловых (Э. Л. Радлова, С. Э. Радлова и А. Д. Радловой (Дармолатовой)), 

а также принадлежавшие некоторым их друзьям и коллегам (К. М. Миклашевскому, 

Е. Г. Кагарову и др.). Указаны дарственные надписи, владельческие записи и штампы, 

экслибрисы, шифры личной библиотеки Радловых. Составлено по фондам РНБ. 

 

743. Книги С. Д. Полторацкого в коллекции «Россика» Российской национальной 

библиотеки / сост. Н. А. Гринченко // Историко-библиографические исследования : 

сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2008. — Вып. 11. — С. 262—283. — 

См. также № 767. 

24 библиогр. записи: книги на немецком и французском языках 1852—1868 гг.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000074577/view/?#page=264 

 

744. Гринченко Н. А. Материалы по истории книги в книготорговых объявлениях 

«Journal de Saint-Pétersbourg» (1830—1850-е гг.) // Чтения памяти Александры 

Александровны Зайцевой (1927—1996) : материалы науч. семинара, 15 нояб. 2007 г. / Б-ка 

Рос. акад. наук. — Санкт-Петербург, 2009. — С. 165—188. — Прил.: список иностранных 

книгопродавцев С.-Петербурга 1830—1850 гг. 

Иностранная книжная торговля «Гауэра и К», комиссионера Императорской 

библиотеки, Невский проспект, 3 (цены указаны в рублях серебром). — С. 180—181. 

Два списка книг, опубликованных в «Journal de Saint-Pétersbourg» за 1849 г. (№ 789) 

и 1850 г. (№ 1240). Всего 23 библиогр. записи: книги на французском языке 1844—

1850 гг., изданные в Париже и Санкт-Петербурге (1 назв.; переизд.). 

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007792/view/?#page=78
https://vivaldi.nlr.ru/bv000002746/view/?#page=95
https://vivaldi.nlr.ru/bx000074577/view/?#page=264
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745. Гринченко Н. А. Материалы иностранной книготорговой библиографии как 

источник изучения книжного дела Петербурга в первой половине XIX века // Книжное 

дело в России в XIX — начале XX века : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 

2010. — Вып. 15. — С. 88—111. — Библиогр. в примеч.: с. 97—111. 

Иностранные книготорговые каталоги Петербурга первой половины XIX века. — 

С. 97—105. 

82 библиогр. записи: книги на французском, немецком и русском (1 назв.) языках 

1802—1856 гг. Расположение хронологическое.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007584/view/?#page=88 

 

746. Личные библиотеки в РНБ : список лит. и опубл. источников на рус. яз. (1851—

2008 гг.) // Книжное дело в России в XIX — начале XX века : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. 

— Санкт-Петербург, 2010. — Вып. 15. — С. 43—72. — К ст.: Личные библиотеки в 

Российской национальной библиотеке. К истории изучения / О. Н. Ильина, 

Т. Н. Суздальцева. 

323 библиогр. записи: книги, каталоги выставок, альбомы, статьи, отдельные 

оттиски, авторефераты диссертаций. Выделены персоналии. Частично кратко 

аннотировано. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007584/view/?#page=43 

 

747. Полянская Ю. Н. Монография А. А. Сиверса «Материалы к родословию 

Мухановых» // Книжное дело в России в XIX — начале XX века : сб. науч. тр. / Рос. нац. 

б-ка. — Санкт-Петербург, 2010. — Вып. 15. — С. 170—177. — Библиогр. в примеч. 

Выявленные экземпляры монографии А. А. Сиверса «Материалы к родословию 

Мухановых» (СПб., 1910). — С. 175—176. 

23 записи. Указаны номер экземпляра, владелец, текст дарственной надписи, 

современное местонахождение (библиотеки и архивы Санкт-Петербурга и Москвы, 

Славянская библиотека Хельсинкского университета), шифры хранения. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007584/view/?#page=170 

 

748. Список изданий Василия Петровича Печаткина // Книжное дело в России в XIX 

— начале XX века : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2010. — Вып. 15. — 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007584/view/?#page=88
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007584/view/?#page=43
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007584/view/?#page=170
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С. 116—123. — К ст.: Керзум А. П. Об издательской деятельности Василия Петровича 

Печаткина []1831—?]. 

66 библиогр. записей: книги, брошюры и периодические издания 1871—1898 гг. 

Составлено по Генеральному алфавитному каталогу РНБ.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007584/view/?#page=116 

 

749. Надписи на книгах из библиотеки Е. Г. Эткинда / публ. П. Л. Вахтиной // 

Историко-библиографические исследования : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-

Петербург, 2013. — Вып. 12. — С. 167—194. — Библиогр. в тексте и примеч. 

20 библиогр. записей: книги на русском и иностранных языках 1937—1992 гг. из 

личной библиотеки филолога и переводчика Е. Г. Эткинда (1918—1999), переданной его 

семьей в дар Европейскому университету в Санкт-Петербурге в 2008 г. Описания с 

комментариями. Приведены сведения об авторах книг. Даны ссылки на архивные и 

литературные источники. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000074578/view/#page=167 

 

750. Фролова И. И. Книга, изуродованная цензурой : (к истории одного 

библиографического указателя) // Историко-библиографические исследования : сб. науч. 

тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2013. — Вып. 12. — С. 209—221. — Библиогр. 

в прил. и примеч. 

Об истории издания библиографического указателя И. И. Фроловой «Иностранные 

справочники по истории зарубежных стран : Европа, Америка, Австралия» (М. : Книга, 

1976 ; под ред. Г. Г. Кричевского). 

Прил.: Библиографические записи, исключенные советской цензурой из указателя 

«Иностранные справочники по истории зарубежных стран» (М., 1974). — С. 213—221. 

27 библиогр. записей: книги на иностранных языках 1922—1972 гг. Воспроизведены 

в порядке нарушенной нумерации (по материалам, хранящимся в личном архиве автора). 

Аннотировано. В тексте статьи (с. 212) указано место хранения изданий (ГБЛ, ГПБ, БАН, 

ИНИОН, ГПИБ). 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000074578/view/?#page=210 

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007584/view/?#page=116
https://vivaldi.nlr.ru/bx000074578/view/#page=167
https://vivaldi.nlr.ru/bx000074578/view/?#page=210
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751. Гринченко Н. А. Материалы для библиографии отечественных изданий на 

французском языке (1837—1855 гг.) // Книжное дело в России в XIX — начале XX века : 

сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2018. — Вып. 19 : [к 90-летию со дня 

рождения И. И. Фроловой]. — С. 358—386. 

Отечественные франкоязычные учебные издания (1837—1855 гг.). — С. 363—381. 

132 библиогр. записи: книги 1836—1855 гг. Состоит из двух частей. В первой части 

отражены учебные издания, напечатанные на французском языке; во второй части — 

изданные с параллельными титульными листами (на русском и французском языках). 

Указаны переиздания, перепечатки, шифры хранения РНБ. Отмечены издания, 

отсутствующие в Библиотеке. 

 

752. Книжный переплет : список основ. лит. (1897—2018 гг.) // Личные библиотеки в 

составе фондов российских книгохранилищ: проблемы издания / Рос. нац. б-ка, Отд. 

редких книг ; сост. и науч. ред. О. Н. Ильина ; ред. Г. А. Мамонтова. — Санкт-Петербург, 

2019. — Вып. 2 : Материалы Второго научно-методического семинара, 16—17 окт. 2018 г. 

— С. 303—310. 

84 библиогр. записи: книги, брошюры, статьи, каталоги книжных собраний, 

авторефераты диссертаций. Расположение хронологическое. 

 

753. Издательства / Рос. нац. б-ка, Центр чтения. — URL: 

http://nlr.ru/prof/reader/poleznlink/izdatelstva 

13 назв. сайтов московских и петербургских издательств, включающих каталоги 

книжной продукции, информацию о новых книгах, аннотации, рецензии. 

 

754. Книжные магазины / Рос. нац. б-ка, Центр чтения. — URL: 

http://nlr.ru/prof/reader/poleznlink/knizhnye-magaziny 

15 назв. сайтов российских интернет-магазинов: специализированных книжных и 

магазинов, имеющих книжные отделы. 

 

755. Сергей Владимирович Белов : биобиблиогр. указ. : (к 70-летию со дня 

рождения) / Рос. нац. б-ка ; сост. М. А. Мамонтов ; ред. В. В. Антонов. — Санкт-

Петербург : Изд-во РНБ, 2006. — 86 с. : ил. — Вспом. указ.: имен ; заглавий печатных 

работ С. В. Белова. — 200 экз.  

648 библиогр. записей: книги, статьи, рецензии, публикации, доклады С. В. Белова 

1962—2005 гг.  и литература о нем.  

http://nlr.ru/prof/reader/poleznlink/izdatelstva
http://nlr.ru/prof/reader/poleznlink/knizhnye-magaziny
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Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000040651/view 

 

756. Сергей Владимирович Белов : биобиблиогр. указ. : [к 80-летию со дня 

рождения] / Рос. нац. б-ка ; сост. М. А. Мамонтов. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : 

Изд-во РНБ, 2016. — 104 с. : портр. — Вспом. указ.: имен ; заглавий печатных работ 

С. В. Белова. — Печать по требованию. — 1-е изд. 2006. 

Ок. 800 библиогр. записей: книги, статьи, рецензии, публикации, доклады 

С. В. Белова 1962—2015 гг. и литература о нем.  

 

757. Печатные работы С. В. Белова с 2006 по 2010 гг. / сост. М. А. Мамонтов // 

Белов С. В. Жрецы книжного дела : избр. работы по истории книжной культуры в России 

во второй половине ХIХ — начале ХХ в. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2011. — 

С. 215—217.  

29 библиогр. записей: книги и статьи.  

 

758. Вилли Александрович Петрицкий : биобиблиогр. указ. : (к 70-летию со дня 

рождения и 50-летию науч. и лит. деятельности) / Рос. нац. б-ка ; сост. А. В. Шевцов ; ред. 

Г. В. Михеева ; [предисл.: А. С. Мыльников]. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2001. — 

86 с., портр. — Вспом. указ.: именной. — 150 экз. 

618 библиогр. записей: книги, статьи, авторефераты диссертаций 1949—2000 гг. на 

русском и иностранных языках В. А. Петрицкого по истории книги, теории и истории 

библиофильства, философии; составительские и редакторские работы; литература о 

деятельности В. А. Петрицкого; иконография В. А. Петрицкого. Частично кратко 

аннотировано. Указаны отзывы.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007617/view/ 

 

759. Вилли Александрович Петрицкий : биобиблиогр. указ. : (к 75-летию со дня 

рождения и 55-летию науч. и лит. деятельности) / Рос. нац. б-ка ; сост. А. В. Шевцов, 

И. Г. Матвеева, М. Ю. Матвеев ; ред. Г. В. Михеева ; [предисл. к предыдущему изд.: 

А. С. Мыльников]. — Санкт-Петербург : РНБ, 2006. — 104 с., портр. — Вспом. указ.: 

именной. — 200 экз. 

882 библиогр. записи: книги, статьи, авторефераты диссертаций 1949—2005 гг. на 

русском и иностранных языках В. А. Петрицкого; составительские и редакторские 

работы; литература о деятельности В. А. Петрицкого; иконография В. А. Петрицкого. 

Частично кратко аннотировано. Указаны отзывы. 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000040651/view
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007617/view/
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760. Ирина Ивановна Фролова : биобиблиогр. указ. / Рос. нац. б-ка ; сост. [и авт. 

вступ. ст.] В. Е. Кельнер. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1998. — 32 с. : портр. — 

150 экз.  

184 библиогр. записи: книги, статьи, редакторские работы, доклады 1959—1997 гг. 

по истории книги, библиографии. Частично аннотировано. 

 

761. Список опубликованных работ И. И. Фроловой ; Литература о И. И. Фроловой // 

Книжное дело в России в XIX — начале XX века : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-

Петербург, 2016. — Вып. 18. — С. 17—45. — В ст.: Ирина Ивановна Фролова (1928—

2014) — историк, библиограф, книговед / Н. Г. Патрушева, Г. А. Мамонтова. 

280 библиогр. записей: книги и статьи на русском и иностранных языках 1954—

2014 гг. Включены монографии, переводы, статьи, автореферат диссертации, 

составительские и редакторские работы И. И. Фроловой (по 2013 г.) по библиографии, 

истории, книговедению и литература о И. И. Фроловой (выделены некрологи). Указаны 

рецензии. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007937/view/?#page=17 

 

762. Инга Александровна Шомракова : биобиблиогр. указ. : [к 70-летию со дня 

рождения] / Рос. нац. б-ка ; сост. И. Г. Матвеева ; ред. Г. В. Михеева ; [вступ. ст. 

И. Е. Баренбаума]. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2002. — 32 с. : портр. — Вспом. 

указ.: именной ; заглавий работ И. А. Шомраковой. — 150 экз. 

161 библиогр. запись: книги, статьи, авторефераты диссертаций И. А. Шомраковой 

1965―2002 гг. по книговедению. Частично аннотировано. 

 

Печатные каталоги выставок  
 

763. Русская книжная иллюстрация ХХ века : [кат выст., 15 сент. 1994 г. / Б-ка Рос. 

акад. наук, Рос. нац. б-ка, Междунар. ассоц. библиофилов ; сост. А. Соловьев. ― Санкт-

Петербург : Изд-во БАН, 1994. ― 20 с. ― Предисл. парал. рус., фр., англ. ― Текст парал. 

рус., фр. ― Тираж не указан. 

50 библиогр. записей: эстампы и книги 1990―1981 гг. Расположение — по видам 

изданий, внутри — по алфавиту имен авторов. Подробно описаны иллюстрации книг. 

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007937/view/?#page=17
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764. Редкие русские книжные знаки : (из коллекции В. С. Савонько) : кат. выст. 

[к XVII Междунар. конгрессу экслибрисистов в Санкт-Петербурге] / Рос. нац. б-ка ; авт. 

вступ. ст. и сост. Н. В. Мельникова ; науч. ред. Е. В. Бархатова. ― Санкт-Петербург : 

Изд-во РНБ, 1998. ― 14 с. : ил. ― Вспом. указ.: имен художников. — 450 экз.  

219 записей: экслибрисы (гравюры на меди, на дереве, литографии, цинкографии). 

Расположение материала хронологическое (по векам). Приведен список литературы по 

теме выставки (19 назв. книг 1902―1985 гг.). 

 

Виртуальные выставки. Каталоги выставок 
 
765. Издательская деятельность Флорентия Федоровича Павленкова (1839—1900) : 

[кат. выст.] / Рос. нац. б-ка, [Отд. редких книг, Сектор книговедения] ; подгот. 

Н. А. Гринченко при содействии сотр. Рус. фонда. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/pavlenkov/  

Список изданий Ф. Ф. Павленкова. 57 библиогр. записей: книги и продолжающиеся 

издания 1873—1900 гг. Указаны шифры хранения. 

 

766. Издательство Э. Гранстрема : выст. по материалам фондов Рос. нац. б-ки / Рос. 

нац. б-ка, [Отд. редких книг, Сектор книговедения] ; подгот. О. Н. Ильиной. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/granstrem/  

Список книг, изданных Э. Гранстремом. 44 библиогр. записи: книги 1881—1917 гг. 

Указаны переиздания, шифры хранения. 

 

767. Книги С. Д. Полторацкого в коллекции «Россика» Российской национальной 

библиотеки : [кат. выст.] / Рос. нац. б-ка, [Отд. редких книг, Сектор книговедения] ; 

подгот. Н. А. Гринченко и сотр. Иностр. фонда ОФО: Н. И. Беляевой, Е. А. Комаровой, 

И. Б. Локшиной, Л. Н. Северинко, А. В. Семеновой. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/poltoratskii/ 

Каталог книг С. Д. Полторацкого в коллекции «Россика» РНБ. 24 библиогр. записи: 

книги на французском и немецком языках 1771—1868 гг. Аннотировано. Указаны шифры 

хранения. См. также № 743. 

Литература о С. Д. Полторацком и его коллекции. 20 библиогр. записей: книги и 

статьи 1855—2008 гг. 

 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/pavlenkov/
http://expositions.nlr.ru/granstrem/
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/poltoratskii/


 251 

768. Михаил Михайлович Ледерле — издатель и книготорговец : [кат. выст.] / 

О. Н. Ильина ; Рос. нац. б-ка, [Отд. редких книг, Сектор книговедения]. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/lederle/ 

Список книг, изданных М. М. Ледерле. Ок. 250 библиогр. записей: книги 1891—

1898 гг. Расположение тематическое. Указаны переиздания, шифры хранения. 

 

769. Ленинградские детские журналы 1920—1930-х годов / Дмитрий Бадалян ; Рос. 

нац. б-ка, [Отд. редких книг, Сектор книговедения]. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/child_journals/index.php 

Краткие очерки по истории пяти изданий: альманаха «Воробей» (1923—1924); 

журналов «Новый Робинзон» (1924—1925; в т. ч. «Лесной газеты», печатавшейся на его 

страницах), «Еж» (1928—1935), «Чиж» (1930—1941) и «Костер» (изд. с 1936 г. по 

настоящее время). Воспроизведены обложки изданий, фотографии писателей и поэтов 

(С. Я. Маршака, Д. Хармса, Н. Олейникова, Б. С. Житкова, В. В. Бианки), художника 

В. В. Лебедева. Издания частично представлены в Электронной библиотеке РНБ. 

 

770. Похвала книге : к 155-летию со дня рождения И. А. Шляпкина (1858—1918) : 

[кат. выст.] / Рос. нац. б-ка, [Отд. редких книг, Сектор книговедения] ; подгот. 

О. Н. Ильиной. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_rare/praisebook/  

Литература об издательском товариществе «Р. Голике и А. Вильборг». 14 библиогр. 

записей: книги и статьи 1902—1999 гг. 

Основная литература об И. А. Шляпкине как библиофиле и коллекционере ; О книге, 

чтении, библиофильстве : антологии и сборники. Всего 15 библиогр. записей: книги, 

статьи и электронные ресурсы 1935—2009 гг. 

 

771. Товарищество русских художников-иллюстраторов : [кат. выст.] / Рос. нац. б-ка, 

[Отд. редких книг, Сектор книговедения] ; подгот. О. Н. Ильиной. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/illustrators/  

Приведены биографические справки о 19 художниках и списки иллюстрированных 

ими изданий. Всего 150 библиогр. записей: книги 1865—2014 гг. В статье о М. А. Зичи 

приведена также литература о нем (4 назв. книг 1869—2005 гг.). Указаны шифры 

хранения, электронные копии. 

 

772. «Щедрый даритель» : книги С. А. Соболевского в коллекции «Россика» Рос. 

нац. б-ки : [кат. выст.] / Рос. нац. б-ка, [Отд. редких книг, Сектор книговедения] ; подгот. 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/lederle/
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/child_journals/index.php
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/praisebook/
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/illustrators/
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Н. А. Гринченко и сотр. Иностр. фонда ОФО Н. И. Беляевой, Е. А. Комаровой, 

И. Б. Локшиной, Л. Н. Северинко, А. В. Семеновой. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Sobolevsky/ 

Каталог книг С. А. Соболевского в коллекции «Россика» Российской национальной 

библиотеки. 18 библиогр. записей: книги на иностранных языках 1606—1864 гг. из 

собрания С. А. Соболевского. Расположение хронологическое. Аннотировано. 

Воспроизведены титульные листы, экслибрисы, обложки. 

Литература о С. А. Соболевском и его коллекции. 24 библиогр. записи: книги и 

статьи на русском и французском языках 1855—2007 гг. Указаны перепечатки. 

(См. также № 7, 59, 60, 105, 174, 175, 190, 194, 199, 237, 286–290, 293, 296, 312, 315, 317–

328, 330, 331, 344, 359, 394, 400, 419, 450, 451, 455, 457, 458, 460, 462, 473–476, 479, 481–

483, 485, 502, 513–521, 529, 544, 554, 567–570, 578, 585, 604, 616, 620, 623, 664, 671, 779, 

791–793, 799–801, 808, 809, 840, 864, 957, 959, 965) 

 

3.7.2. Библиотечное дело. Библиотековедение. Библиография. 

          Библиографоведение 
 
773. Матвеев М. Ю. Библиотеки в прессе: по материалам статей из российских газет 

и журналов (1994—2004 гг.) : аналит. обзор / М. Ю. Матвеев ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-

Петербург : Изд-во РНБ, 2005. — 192 с. — 500 экз. 

Список литературы к обзору. — С. 112—190. — Прил.: распределение публикаций 

по городам (таблица). 

1000 библиогр. записей: статьи 1994—2004 гг. Кратко аннотировано. 

 

774. Матвеев М. Ю. Земство и библиотечное дело: по материалам общероссийской 

печати 1864—1917 гг. : библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка ; [ред. С. Н. Котломанова]. — 

Санкт-Петербург, 2006. — Вспом. указ.: именной ; заглавий. — URL: 

http://www.nlr.ru/res/epubl/zemstvo/ 

1000 библиогр. записей: книги и статьи. Расположение систематическое. Выделены 

библиографические издания. Аннотировано. Приведен список использованных 

источников. 

 

775. Библиотеки России с ХI века по 1991 год : указ. лит. на рус. яз., опубл. в 2001—

2005 гг. / Рос. нац. б-ка ; сост.: Н. Л. Щербак (отв. сост.), Э. Е. Алексеева, 

С. Н. Котломанова, И. Г. Матвеева, Л. Б. Вольфцун ; науч. ред. А. Н. Антоненко ; науч. 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Sobolevsky/
http://www.nlr.ru/res/epubl/zemstvo/
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консультант Г. В. Михеева. — Санкт-Петербург, 2012. — URL: 

http://www.nlr.ru/res/biblros/biblros.pdf 

2313 библиогр. записей: книги и статьи. Расположение систематическое. Приведен 

список использованных источников. 

 

776. Центральные библиотеки субъектов РФ : корпоратив. полнотекстовая база 

данных для профессионалов / Рос. нац. б-ка, Науч.-метод. отд. (оператор проекта). — 

URL: http://clrf.nlr.ru/ 

Партнерский проект РНБ и центральных библиотек субъектов РФ при поддержке 

Российской библиотечной ассоциации. Включает электронную библиотеку документов, 

отражающих деятельность центральных, региональных и национальных республиканских 

библиотек страны (уставы, отчеты, проекты и программы, концепции развития и др.). 

 

777. Методические материалы по предметной обработке документов Российской 

национальной библиотеки / Рос. нац. б-ка, Отд. обработки и каталогов. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_pro/RA2428/metodicheskie-materialyi 

Включены материалы, не вошедшие в «Руководство по методике предметизации. 

Опыт Российской национальной библиотеки» (М., 2005). Св. 100 назв. статей и их 

электронных копий. Расположение тематическое. Основные разделы: Материалы по 

общей методике предметизации; Материалы к частным методикам предметизации; 

Решения методических совещаний  предметизаторов ООиК РНБ; Использование АФ ПФ 

РНБ библиотеками-участницами СКБР; Статьи по методике индексирования. 

 

778. Терминологические словари / Рос. нац. б-ка, Отд. обработки и каталогов. — 

(Профессионалам библиотечного дела). — URL: 

http://nlr.ru/nlr_pro/RA2427/terminologicheskie-slovari 

Загл. титул. экрана на сайте Отдела обработки и каталогов (разд.: Предметизация): 

Терминологический словарь библиотекаря : электронная версия. 

Описание трех словарей, являющихся составными частями электронной версии 

«Терминологического словаря библиотекаря» (подготовлены Отделом обработки и 

каталогов РНБ в 1998—2005 гг.): Терминологический словарь библиотекаря по 

социально-экономической тематике; Словарь религиозных терминов; Терминологический 

словарь по педагогике. Представлены первые электронные версии словарей. Поиск по 

алфавиту терминов. В разделе «Литература» указаны основные источники (всего 171 назв. 

книг 1976—1998 гг.).  

http://www.nlr.ru/res/biblros/biblros.pdf
http://clrf.nlr.ru/
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2428/metodicheskie-materialyi
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2427/terminologicheskie-slovari
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779. Книжная полка / Рос. нац. б-ка, Центр чтения. — URL: 

http://nlr.ru/prof/reader/fenomenchteniya/knizhnaya-polka 

111 библиогр. записей: монографии, сборники статей, материалы конференций, 

практические, учебно-методические и справочные пособия (в т. ч. для школьных 

библиотек), культурно-образовательные атласы, диссертации по вопросам чтения, 

книжной культуры, актуальным вопросам библиотечной и книгоиздательской 

деятельности, художественные произведения («романы о книге») 2004—2018 гг. 

Расположение — по типу изданий. Аннотировано. Указаны рецензии. Частично 

представлены электронные копии. Воспроизведены обложки книг. 

 

780. Методические материалы по чтению библиотек России / Рос. нац. б-ка, Центр 

чтения. — URL: http://nlr.ru/prof/reader/fenomenchteniya/knizhnaya-polka?id=10397 

20 библиогр. записей: книги, брошюры и электронные ресурсы 2010—2019 гг. 

Разделы: Краевые библиотеки; Москва; Областные библиотеки; Библиотеки автономных 

округов. Частично аннотировано. Представлены электронные копии печатных изданий. 

 

781. Систематический аннотированный указатель статей из основных изданий, 

подготовленных в Федеральном центре консервации библиотечных фондов и вышедших в 

издательстве РНБ с 1958 по 2000 гг. / Е. С. Чернина, Э. Г. Вершинина // Теория и практика 

сохранения памятников культуры : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2003. 

— Вып. 21. — С. 100—150. — Вспом. указ.: авторов статей. 

242 библиогр. записи. 

 

782. Консервация памятников культуры (1958—2000) : [сист. аннот. указ. ст. из 

основ. изд., подгот. в Федер. центре консервации библ. фондов и вышедших в изд-ве РНБ 

с 2001 по 2008 г.] / Рос. нац. б-ка ; сост. Е. С. Чернина ; ред. Э. Г. Вершинина. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18658.pdf 

Электронная версия библиографического указателя, опубликованного в сборнике 

«Теория и практика сохранения памятников культуры» (СПб., 2003. Вып. 21). 

 

783. Консервация памятников культуры (2001—2008) : сист. аннот. указ. ст. из 

основ. изд., подгот. в Федер. центре консервации библ. фондов и вышедших в изд-ве РНБ 

с 2001 по 2008 гг. / Рос. нац. б-ка, ФЦКБФ ; сост. Е. С. Чернина ; ред. Э. Г. Вершинина. — 

URL: http://nlr.ru/fdcc/publ/conserv2008/ 

http://nlr.ru/prof/reader/fenomenchteniya/knizhnaya-polka
http://nlr.ru/prof/reader/fenomenchteniya/knizhnaya-polka?id=10397
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18658.pdf
http://nlr.ru/fdcc/publ/conserv2008/
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157 библиогр. записей. Приведен указатель авторов статей. 

 

784. Публикации [Федерального центра консервации библиотечных фондов] / Рос. 

нац. б-ка, ФЦКБФ. — URL: http://nlr.ru/fdcc/publ/ 

7 библиогр. записей: книги и электронные ресурсы 1997—2013 гг. 

(библиографические указатели, справочные и методические пособия, материалы 

семинаров, национальные программы по вопросам консервации и реставрации 

памятников культуры, сохранения библиотечных фондов). Представлены полнотекстовые 

электронные копии печатных изданий. 

 

785. Мамонтов М. А. Краткая библиография : [материалы конференций и совещаний 

и публикации о них] // К 20-летию Всероссийских совещаний руководителей федеральных 

и центральных региональных библиотек России : информ. сб. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-

Петербург, 2013. — С. 100—104.  

40 библиогр. записей: статьи 1997—2012 гг.  

 

786. Указатель содержания сборника научных трудов «Историко-

библиографические исследования», вып. 1—10, 1990—2006 / [сост. Н. К. Леликова] // 

Историко-библиографические исследования : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-

Петербург, 2006. — Вып. 10. — С. 317—329. — Вспом. указ.: именной. 

126 библиогр. записей: статьи, публикации, библиографические материалы и 

обзоры. Расположение хронологическое и по виду материала. 

Имеется также электронная копия: — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000074576/view/?#page=319 

 

787. «Библиография» : указ. содерж. журн., 1992—2008 гг. / Рос. кн. палата, Б-ка Рос. 

акад. наук, Рос. нац. б-ка ; редкол.: Р. А. Айгистов (пред.), Г. А. Алексеева, В. П. Леонов 

(науч. ред.), Н. К. Леликова (отв. ред.), Н. В. Пономарева (отв. ред.), К. М. Сухоруков ; 

сост.: О. А. Булдина, С. П. Финогенова, М. Г. Бокан, Н. М. Баженова ; авт. вступ. ст.: 

В. П. Леонов, Н. К. Леликова. — Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 2010. — 448 с. — 

Вспом. указ.: именной ; заглавий рецензируемых изданий. 

3270 библиогр. записей. Расположение систематическое. Хронологически 

продолжает издание «“Советская библиография” : указатель содержания, 1971—1991 гг.» 

(СПб., 1994), подготовленное БАН и Челябинской государственной академией культуры и 

искусств. 

http://nlr.ru/fdcc/publ/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000074576/view/?#page=319
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788. Публикации [по вопросам справочно-библиографического обслуживания] / Рос. 

нац. б-ка, Информ.-библиогр. отд. — URL: http://vss.nlr.ru/publications.php 

26 библиогр. записей: публикации ведущих специалистов РНБ в области справочно-

библиографического обслуживания и избранные главы из справочника для библиотек 

«World Wide Web: Стратегия эффективного поиска» 2001—2009 гг. 

 

789. Основные работы Е. Н. Буринской // Библиография. — 2001. — № 2. — С. 86—

87. — В ст.: С любовью и интересом к краеведению / А. Н. Маслова, Л. С. Николаева. 

26 библиогр. записей: статьи, рецензии, учебные пособия 1967—2000 гг. 

 

790. Галина Моисеевна Вольберг (1940—1998) : биобиблиогр. указ. / Рос. нац. б-ка ; 

сост.: Л. С. Николаева (отв. сост.), Е. С. Алексеева, А. Н. Маслова, А. И. Раздорский ; ред. 

Л. М. Федюшина ; вступ. ст. Е. Н. Буринской. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2002. — 

67 с. : портр. — Вспом. указ.: заглавий работ Г. М. Вольберг ; заглавий работ, 

рецензированных Г. М. Вольберг. — Прил.: публикации [фрагменты работ Г. М. Вольберг 

«Н. В. Здобнов и вопросы развития краеведческой рекомендательной библиографии» и 

«Развитие марийской национальной и краеведческой библиографии»]. — 150 экз.  

251 библиогр. запись: опубликованные работы Г. М. Вольберг (библиографические и 

методические пособия, аналитические обзоры изданий, статьи, рецензии) и 

неопубликованные работы (статьи, доклады, обзоры, рецензии) 1964—1998 гг. и 

литература о Г. М. Вольберг.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007748/view/ 

 

791. Ольга Дмитриевна Голубева : биобиблиогр. указ. / Рос. нац. б-ка ; сост. 

Л. И. Петрова ; подгот. к изд. М. Ю. Матвеев ; ред. Г. В. Михеева ; [вступ. ст. 

Л. А. Шилова]. ― Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2001. ― 51 с. : портр. ― Вспом. указ.: 

алфавитный указатель заглавий работ О. Д. Голубевой ; именной. — 150 экз. 

448 библиогр. записей: авторские работы, редакторские, участие в редколлегиях, 

участие в кино-, теле- и радиопередачах, оппонирование на защитах диссертаций; 

литература об О. Д. Голубевой; иконография 1945—2000 гг. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007572/view/ 

 

792. Цилия Иосифовна Грин : биобиблиогр. указ. / Рос. нац. б-ка ; сост. 

О. С. Острой ; ред. С. Н. Котломанова ; вступ. ст. О. С. Острой. — Санкт-Петербург : 

http://vss.nlr.ru/publications.php
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007748/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007572/view/
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Изд-во РНБ, 1998. — 40 с. : портр. — Вспом. указ.: алфавитный указатель печатных работ 

Ц. И. Грин. — 150 экз. 

174 библиогр. записи: авторские работы, редакторские, работа в составе 

редколлегий, доклады 1948―1997 гг.; литература о Ц. И. Грин. 

 

793. Материалы к библиографии Ц. И. Грин // Памяти Цилии Иосифовны Грин — 

историка, библиографа, книговеда (1921—2004) : [сборник] / Рос. нац. б-ка ; под общ. ред. 

А. Н. Цамутали ; сост.: Г. А. Мамонтова, Н. Г. Патрушева, А. М. Третьяк ; ред. 

Г. А. Мамонтова. — Санкт-Петербург : Северная звезда, 2014. — С. 25—59. — Вспом. 

указ.: алфавитный указатель печатных работ Ц. И. Грин. 

224 библиогр. записи: книги, статьи и доклады 1948—2013 гг. Указаны рецензии.  

 

794. Владимир Николаевич Зайцев : биобиблиогр. указ. / Рос. нац. б-ка ; сост.: 

Г. В. Максимова, М. А. Мамонтов ; ред. М. А. Мамонтов ; [вступ. ст. Г. В. Максимовой]. 

— Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2008. — 56 с. : портр. — Вспом. указ.: именной ; 

заглавий печатных работ. — 500 экз.  

336 библиогр. записей: книги и статьи по библиотечному делу на русском и 

иностранных языках 1972—2008 гг.  

Имеется также электронная копия. — URL: http://vivaldi.nlr.ru/bx000007861/view 

 

795. Мамонтов М. А. Библиография [работ В. Н. Зайцева и литературы о нем] // 

«Жизнь прекрасна…» : Вспоминая Владимира Николаевича Зайцева / Рос. нац. б-ка, Рос. 

библ. ассоц. — Санкт-Петербург, 2012. — С. 240—253.  

158 библиогр. записей: книги и статьи 1972—2010 гг.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007650/view/?#page=242  

 

796. Ираида Константиновна Кирпичева [1922—1994] : биобиблиогр. указ. / Рос. 

нац. б-ка ; сост. Е. В. Иениш ; ред. М. Ю. Матвеев. ― Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 

1996. ― 67 с. : портр. — Вспом. указ.: заглавий книг И. К. Кирпичевой ; изданий, 

прорецензированных И. К. Кирпичевой в печати ; именной указатель рецензентов книг 

И. К. Кирпичевой ; предметный. — 200 экз.  

133 библиогр записи: книги, статьи, рецензии на русском и иностранных языках; 

литература об И. К. Кирпичевой 1950—1995 гг. Расположение тематическое. 

Аннотировано.  

http://vivaldi.nlr.ru/bx000007861/view
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007650/view/?#page=242
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797. Александр Васильевич Мамонтов [1930—1999] : биобиблиогр. указ. / 

C.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств, Рос. нац. б-ка ; сост.: А. В. Коскелло ; ред. 

В. В. Антонов ; авт. вступ. ст. Е. Н. Буринская. ― Санкт-Петербург : С.-Петерб. гос. ун-т 

культуры и искусств, 2000. ― 72 с., портр. ― (Ученые Университета культуры и 

искусств). ― Вспом. указ.: имен ; заглавий работ А. В. Мамонтова ; заглавий журналов, 

газет, сборников и серийных изданий, в которых опубликованы работы А. В. Мамонтова. 

— 100 экз.  

396 библиогр. записей: авторские работы 1954—1999 гг.; авторефераты диссертаций, 

защищенных под руководством А. В. Мамонтова; литература о нем. Частично 

аннотировано. Указаны рецензии. 

 

798. Александра Николаевна Маслова (1933—2011) : биобиблиогр. указ. / Рос. нац. 

б-ка, Б-ка Рос. акад. наук ; сост. Л. С. Николаева ; ред. Н. М. Балацкая. — Санкт-

Петербург : БАН, 2014. — 112 с. — Вспом. указ.: изданий, в которых опубликованы 

работы А. Н. Масловой и материалы о ней ; имен ; заглавий работ А. Н. Масловой. — 

200 экз. 

390 библиогр. записей: книги и статьи 1956—2013 гг.  

 

799. Основные работы Г. В. Михеевой ; Литература о Г. В. Михеевой / сост.: 

Л. Б. Вольфцун, Л. И. Фурсенко // Библиография. — 2010. — № 3. — С. 140—142. — 

К ст.: Семеновкер Б. А. Служение библиографии : [к юбилею Г. В. Михеевой]. 

61 библиогр. запись: книги и статьи Г. В. Михеевой 1983—2009 гг.; литература о 

Г. В. Михеевой 1990—2010 гг.  

 

800. Список научных трудов Г. В. Михеевой / сост. А. Н. Антоненко, Н. Л. Щербак // 

Михеева Г. В. «Лица необщим выраженьем…» : историко-биогр. статьи / Рос. нац. б-ка ; 

сост. и ред.: Л. Б. Вольфцун, И. Г. Матвеева. — Санкт-Петербург, 2010. — С. 359—383. — 

К юбилею Г. В. Михеевой.  

399 библиогр. записей: книги, статьи, рецензии, редакторские и составительские 

работы, диссертации, подготовленные под научным руководством Г. В. Михеевой, 

на русском и иностранных языках 1979—2009 гг.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000020895/view/?#page=359 

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000020895/view/?#page=359
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801. Щербак Н. Л. Г. В. Михеева: материалы к библиографии (2009—2019) // 

Библиография. — 2020. — № 3. — С. 83—95. — К юбилею Г. В. Михеевой. 

180 библиогр. записей: книги и статьи. Выделены составительские работы и научное 

редактирование. 

 

802. Автобиблиография работ Людмилы Сергеевны Николаевой // Библиотека и 

краеведение : аннот. указ. лит. за 2010—2012 гг. ; статьи, рецензии / Рос. нац. б-ка ; сост.: 

Л. С. Николаева при участии М. Б. Чиж ; ред. Н. М. Балацкая. — Санкт-Петербург, 2014. 

— С. 443—455. — К ст.: Памяти Людмилы Сергеевны Николаевой [1944—2013]. С. 441—

442, портр. (с. 456). 

154 библиогр. записи: библиографические указатели, статьи, рецензии, соучастие в 

подготовке печатных работ, редакторские работы; электронные ресурсы, 

неопубликованные работы, доклады 1981—2014 гг.; публикации о деятельности 

Л. С. Николаевой 1975—2008 гг. Частично аннотировано. 

 

803. Галина Александровна Озерова (1905—1990) : биобиблиогр. указ. / Рос. нац. 

б-ка ; сост. и ред. Л. С. Николаева ; вступ. ст. А. Н. Масловой. — Санкт-Петербург : 

Изд-во РНБ, 2005. — 68 с. : портр. — Вспом. указ.: заглавий работ Г. А. Озеровой ; 

заглавий работ, рецензированных Г. А. Озеровой ; именной. — 200 экз. 

202 библиогр. записи: опубликованные и неопубликованные труды, доклады, 

редакторские работы 1927—2005 гг.; литература о Г. А. Озеровой.  

 

804. Ольга Семеновна Острой : биобиблиогр. указ. / Рос. нац. б-ка ; сост. 

И. Х. Саксонова ; ред. Ц. И. Грин ; вступ. ст.: Е. В. Бархатова, А. В. Ярцева. — Санкт-

Петербург : Изд-во РНБ, 1999. — 44 с. : портр. — Вспом. указ.: алфавитный указатель 

печатных работ О. С. Острой. — 150 экз. 

252 библиогр. записи: печатные работы О. С. Острой (книги, статьи, редакторские 

работы) 1956—1996 гг.; доклады, прочитанные О. С. Острой на различных конференциях 

1974—1999 гг. Указаны рецензии. 

 

805. Основные книги О. С. Острой // Библиография. — 2004. — № 2. — С. 134—135. 

— К ст.: Увлеченность искусством и библиографией : [к 75-летию со дня рождения 

О. С. Острой] / А. Н. Маслова, И. Х. Саксонова.  

10 библиогр. записей: монографии, библиографические указатели, обзоры 1969—

2002 гг. 
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806. Основные работы О. С. Острой ; Публикации об О. С. Острой // Библиография. 

— 2009. — № 3. — С. 136—137. — В ст.: Искусствовед, библиограф, историк : 

[к 80-летию со дня рождения О. С. Острой и 50-летию ее работы в РНБ] / А. Э. Жабрева, 

А. Н. Маслова. 

39 библиогр. записей: печатные работы О. С. Острой 1957—2005 гг. (монографии, 

библиографические указатели, справочные издания, статьи, редакторские работы); 

литература об О. С. Острой 1999—2007 гг.  

 

807. Основные печатные работы О. С. Острой 1999—2017 гг. ; Литература об 

О. С. Острой / подгот. Г. А. Мамонтовой ; ред. С. Н. Котломанова // Библиография. — 

2019. — № 2. — С. 98—104. — К ст.: Историк искусствоведческой библиографии Ольга 

Семеновна Острой : [к 90-летию со дня рождения] / И. Х. Саксонова.  

112 библиогр. записей: 99 назв. книг и статей О. С. Острой; 13 назв. статей о ней 

1999—2017 гг. Продолжает список печатных работ О. С. Острой за 1956—1998 гг., 

опубликованный в биобиблиографическом указателе «Ольга Семеновна Острой» (СПб., 

1999) (см. № 804). 

 

808. Любовь Моисеевна Равич : [биобиблиогр. указ.] / C.-Петерб. гос. ун-т культуры 

и искусств, Рос. нац. б-ка ; сост.: Н. К. Леликова, О. А. Щиченко ; науч. ред. 

Н. К. Леликова ; вступ. ст.: Д. К. Равинский. ― Санкт-Петербург : C.-Петерб. гос. ун-т 

культуры и искусств, 2003. ― 28 с. : портр. ― (Ученые Университета культуры и 

искусств). ― Вспом. указ.: заглавий работ Л. М. Равич. — 100 экз. 

134 библиогр. записи: авторские, редакторские работы, работа в составе 

редколлегий, авторефераты диссертаций, защищенных под руководством Л. М. Равич, 

неопубликованные труды, доклады 1954—2001 гг.; литература о Л. М. Равич и ее трудах. 

 

809. Список работ Д. Д. Шамрая // Архивное наследие Российской национальной 

библиотеки : [сборник] / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2008. — Вып. 1 : 

Д. Д. Шамрай [1886—1971]. Избранные статьи по библиотечному делу / сост., ред. 

И. С. Зверева ; коммент.: Н. А. Гринченко ; вступ. ст.: И. С. Зверева, Н. А. Гринченко. — 

С. 84—86. 

43 библиогр. записи: опубликованные работы и рукописи (хранящиеся в Отделе 

рукописей и Отделе архивных документов РНБ) 1913—1962 гг. по библиотечному делу, 

библиографии, книговедению, истории цензуры, истории Публичной библиотеки. 
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Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bv000002751/view/?#page=84 

(См. также № 7, 19, 20, 42, 59, 60, 124, 187, 296, 400, 452, 502, 620, 734–739, 741, 746, 750, 

760, 761, 836–849) 

 

3.7.2.1. Указатели изданий РНБ и публикаций о Библиотеке 
 
810. Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и 

культуры : биогр. слов. / Рос. нац. б-ка. — Т. 1―4. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 

1995—2013. — Вспом. указ. (в каждом томе): именной. — Прил.: (в каждом томе): список 

основных сокращений ; список сокращенных наименований учреждений, организаций и 

обществ ; список сокращенных наименований отдельных подразделений Публичной 

библиотеки ; список сокращенных наименований периодических и продолжающихся 

изданий в библиографических описаниях ; список дополнительных сокращений 

литературы в библиографических описаниях.  

Т. 1 : Императорская Публичная библиотека, 1795—1917 / редкол.: Ц. И. Грин, 

Г. В. Михеева (зам. гл. ред.), О. С. Острой, Л. А. Шилов (гл. ред.) ; [предисл.: Л. А. Шилов, 

Г. В. Михеева; прил. сост. Л. А. Шиловым, Н. К. Леликовой, Г. В. Михеевой ; имен. указ. 

сост. Г. В. Михеевой при участии А. Г. Михеевой]. ― 1995. — 688 с. — Прил. 1—2: 

сотрудники Публичной библиотеки, относительно которых не установлено достаточных 

сведений о жизни и деятельности ; почетные члены и почетные корреспонденты 

Публичной библиотеки (1850―1917). — 5000 экз.  

Т. 2 : Российская Публичная библиотека — Государственная Публичная библиотека 

в Ленинграде, 1918—1930 / редкол.: Ц. И. Грин, Н. К. Леликова, Г. В. Михеева (зам. 

гл. ред.), О. С. Острой, Л. А. Шилов (гл. ред.) ; [предисл.: Л. А. Шилов, Г. В. Михеева ; 

прил. сост. Г. В. Михеевой и С. Н. Котломановой ; имен. указ. сост. П. Л. Вахтиной и 

И. Г. Матвеевой при участии Н. М. Балацкой, Л. Б. Вольфцун, А. В. Коскелло, 

С. Н. Котломановой, Г. В. Михеевой, А. В. Шевцова, Л. А. Шилова]. ― 1999. — 704 ρ. — 

1000 ύκη.  

Т. 3 : Государственная  Публичная библиотека в Ленинграде ― Государственная 

Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1931—1945 / редкол.: 

Л. Б. Вольфцун, Ц. И. Грин, Н. К. Леликова, Г. В. Михеева (зам. гл. ред.), О. С. Острой, 

Л. А. Шилов (гл. ред.) ; [предисл.: Л. А. Шилов, Г. В. Михеева ; прил. сост. 

Л. Б. Вольфцун, С. Н. Котломановой, Г. В. Михеевой ; имен. указ. сост. Л. Б. Вольфцун и 

С. Н. Котломановой при участии М. Ю. Матвеева ; ред. указ. А. В. Шевцов]. ― 2003. ― 

https://vivaldi.nlr.ru/bv000002751/view/?#page=84
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720 с. ― Прил. 1—3: исправления и уточнения к т. 1―2 ; дополнения к биографическим 

очеркам, опубликованным в т. 1―2 ; биографические очерки, отсутствующие в т. 1―2. — 

1000 экз.  

Т. 4 : Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, 

1946—1956 / редкол.: А. В. Лихоманов (пред.), В. Р. Фирсов (зам. пред.), Г. В. Михеева 

(гл. ред.), Л. Б. Вольфцун (зам. гл. ред.), И. Г. Матвеева, И. С. Зверева, С. Н. Котломанова ; 

[предисл. Г. В. Михеевой ; прил. 4—8 сост. С. Н. Котломановой ; имен. указ. сост. 

Л. Б. Вольфцун и М. Ю. Матвеевым]. — 2013. — 714 с. — Прил. 1—3: исправления и 

уточнения к т. 2—3 ; дополнения к библиографическому очерку, опубликованному в т. 2 

[Чернов Н. С.] ; биографические очерки, отсутствующие в т. 3. — 1000 экз.  

Биографические очерки о лицах, поступивших на работу в Библиотеку в годы, 

указанные в каждом из томов. В конце очерков приводятся библиографические списки, 

включающие сочинения данного лица, библиографические пособия, справочники, в 

которых он упоминается, литературу о нем, некрологи, архивные материалы, 

иконографию (за исключением т. 4).  

 

811. Сотрудники РНБ — деятели науки и культуры : биогр. слов. — Т. 1—4. — 

Электрон. версия / Рос. нац. б-ка ; [подгот. Отд. истории библ. дела]. — (История. 

От Императорской Публичной — к Российской национальной). — URL: 

http://nlr.ru/history_nlr/RA3111/sotrudniki-rnb 

Включены статьи, опубликованные в печатном издании «Сотрудники Российской 

национальной библиотеки — деятели науки и культуры» (СПб., 1995—2013. Т. 1—4). 

Дополнено сканированными иконографическими материалами к т. 1—4. Поиск по 

фамилии сотрудника, годам работы в Публичной библиотеке, номеру тома, фотогалерее. 

Выделены приложения, опубликованные в т. 1: сотрудники Публичной библиотеки, 

относительно которых не установлено достаточных сведений о жизни и деятельности; 

почетные члены и почетные корреспонденты Публичной библиотеки (1850—1917). 

Приведены списки сокращений. Вносятся дополнения и исправления. 

 

812. Издания Российской национальной библиотеки (Государственной Публичной 

библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) за 1983—1994 гг. : библиогр. указ. / Рос. нац. 

б-ка ; сост. Е. Л. Кокорина ; при участии Е. В. Тихоновой ; ред. Г. В. Михеева. — Санкт-

Петербург : Изд-во РНБ, 1996. — 228 с. — Вспом. указ.: именной ; заглавий ; предметно-

тематический. — 200 экз. 

http://nlr.ru/history_nlr/RA3111/sotrudniki-rnb
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834 библиогр. записи: книги, брошюры, продолжающиеся издания. Расположение 

систематическое. Хронологически продолжает указатель «Издания Государственной 

Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина за 25 лет (1957―1982 гг.)» 

(Л., 1983).  

 

813. Издания Российской национальной библиотеки (Государственной Публичной 

библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) за 1983—1994 гг. / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://www.nlr.ru/publ/edit/guide/guide.htm 

Электронная версия печатного издания (СПб., 1996). 

 

814. Издания Российской национальной библиотеки за 1995―2000 гг. : библиогр. 

указ. / Рос. нац. б-ка ; сост.: М. К. Прозорова при участии М. Ю. Матвеева ; ред. 

Г. В. Михеева. ― Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2004. ― 138 с. ― Вспом. указ.: 

именной ; заглавий ; предметно-тематический. — 500 экз. 

285 библиогр. записей: книги, брошюры, продолжающиеся издания. Расположение 

систематическое.  

 

815. Издания Российской национальной библиотеки за 1995—2000 гг. / Рос. нац. 

б-ка ; сост.: М. Ю. Матвеев, М. К. Прозорова. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18661.pdf 

Электронная версия печатного издания (СПб., 2004). 

 

816. Издания Российской национальной библиотеки за 2001—2010 гг. : библиогр. 

указ. / Рос. нац. б-ка ; сост.: С. И. Трусова, Н. Л. Щербак ; ред. Н. Л. Щербак. — Санкт-

Петербург, 2013. — 316 с. — Вспом. указ.: именной ; заглавий ; алфавитно-

предметный. — Текст : электронный. — URL: http://www.nlr.ru/publ/edit/izd2001-2010.pdf 

467 библиогр. записей: книги, статьи, электронные ресурсы. Расположение 

тематическое.  

 

817. Российская национальная библиотека (Государственная Публичная библиотека 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) : указ. лит. о Библиотеке за 1987—1994 гг. / Рос. нац. б-ка ; 

сост.: В. Д. Чурсин при участии Н. А. Хмелевской ; науч. ред. Л. А. Шилов. — Санкт-

Петербург : Изд-во РНБ, 1996. — 255 с. — Вспом. указ.: имен. — 300 экз. 

http://www.nlr.ru/publ/edit/guide/guide.htm
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18661.pdf
http://www.nlr.ru/publ/edit/izd2001-2010.pdf
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1992 библиогр. записей: книги, статьи (в том числе из газет), библиографические 

пособия. Расположение систематическое. Приведен список основных просмотренных 

источников (24 назв. периодических и продолжающихся изданий).  

Хронологически продолжает указатель «Государственная Публичная библиотека 

имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (1814―1986)» (Л., 1987―1988. Ч. 1―2 ; Электрон. 

версия. СПб., 2013 (ред. Г. В. Михеева) (http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA

2020/NA14994.pdf). 

 

818. Российская национальная библиотека (Государственная Публичная библиотека 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) : указ. лит. о Библиотеке за 1987—1994 гг. / Рос. нац. б-ка ; 

подгот. А. Г. Белова, О. В. Вольфцун ; ред. Г. В. Михеева. — Санкт-Петербург, 2012. — 

URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA14999.pdf 

Электронная версия печатного издания (СПб., 1996). 

 

819. Российская национальная библиотека : указ. лит. о Библиотеке за 

1995―2002 гг. / Рос. нац. б-ка ; сост.: М. Ю. Матвеев при участии В. Д. Чурсина ; науч. 

ред. Г. В. Михеева. ― Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2004. ― 292 с. ― Вспом. указ: 

имен. — 500 экз. 

2319 библиогр. записей: книги, статьи. Приведен список основных просмотренных 

источников (22 назв. периодических и продолжающихся изданий, электронных ресурсов). 

 

820. Российская национальная библиотека : указ. лит. о Библиотеке за 1995—

2002 гг. / Рос. нац. б-ка ; подгот. М. Ю. Матвеев. — Санкт-Петербург, 2012. — 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA15001.pdf 

Электронная версия печатного издания (СПб., 2004). 

 

821. Российская национальная библиотека в печати за 2011 г. : издания Библиотеки, 

труды сотрудников, литература о Библиотеке : библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка ; сост. 

Н. Л. Щербак ; ред. М. Ю. Матвеев. — Санкт-Петербург, 2013. — URL: 

http://www.nlr.ru/res/epubl/NLR_2011.pdf/ 

734 библиогр. записи: книги и статьи на русском языке. Расположение 

систематическое.  

 

822. Российская национальная библиотека в печати за 2012 г. : издания Библиотеки, 

труды сотрудников, Библиотека в прессе : библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка ; сост. 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA14994.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA14994.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA14999.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA15001.pdf
http://www.nlr.ru/res/epubl/NLR_2011.pdf/
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Н. Л. Щербак ; ред. М. Ю. Матвеев. — Санкт-Петербург, 2015. — URL: 

http://www.nlr.ru/res/epubl/NLR_2012.pdf/ 

875 библиогр. записей: книги и статьи на русском языке. Расположение 

систематическое.  

 

823. Российская национальная библиотека в печати за 2013 г. : издания Библиотеки, 

труды сотрудников, Библиотека в прессе : библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка ; сост. 

Н. Л. Щербак ; ред. М. Ю. Матвеев. — Санкт-Петербург, 2016. — URL: 

http://www.nlr.ru/res/epubl/NLR_2013.pdf/ 

701 библиогр. запись: книги и статьи на русском языке. Расположение 

систематическое.  

 

824. Российская национальная библиотека в печати за 2014—2018 гг. : издания 

Библиотеки, труды сотрудников, Библиотека в прессе : библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка ; 

сост. Н. Л. Щербак (отв. сост.), Е. К. Эльяшевич ; ред. М. Ю. Матвеев. — Санкт-

Петербург, 2019. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA27706.pdf 

3661 библиогр. запись: книги и статьи на русском языке. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

 

825. Труды сотрудников Российской национальной библиотеки за 1996—2000 гг. : 

библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка ; сост. Э. Е. Алексеева ; ред. А. Н. Антоненко. — Санкт-

Петербург, 2011. — URL: http://www.nlr.ru/res/epubl/works1996-2000.pdf  

2392 библиогр. записи: книги, брошюры и статьи. 

 

826. Труды сотрудников Российской национальной библиотеки за 2001—2005 гг. : 

библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка ; сост. М. К. Прозорова ; ред. М. Ю. Матвеев. — Санкт-

Петербург, 2010. — URL: http://www.nlr.ru/res/epubl/works.pdf 

3766 библиогр. записей: книги и статьи на русском и иностранном языках.  

 

827. Труды сотрудников Российской национальной библиотеки за 2006—2010 гг. : 

библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка ; сост.: Э. Е. Алексеева, Н. Л. Щербак ; ред. Н. Л. Щербак. 

— Санкт-Петербург, 2013. — URL: http://www.nlr.ru/res/epubl/works2006—2010.pdf 

3898 библиогр. записей: книги, статьи, электронные ресурсы. 

 

http://www.nlr.ru/res/epubl/NLR_2012.pdf/
http://www.nlr.ru/res/epubl/NLR_2013.pdf/
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA27706.pdf
http://www.nlr.ru/res/epubl/works.pdf
http://www.nlr.ru/res/epubl/works2006%E2%80%932010.pdf
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828. Авторы в РИНЦ / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/rinc/RA259/avtoryi-v-rints 

Ок. 1500 библиогр. записей: работы сотрудников РНБ 1976—2018 гг. (книги, 

альбомы, атласы, статьи, диссертации и авторефераты диссертаций, патенты, ГОСТы, 

электронные ресурсы). Расположение — по персоналиям. Приведены краткие 

биографические справки. Поиск по индексу, фамилии. 

 

829. Новые публикации в РИНЦ / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://nlr.ru/rinc/RA184/novyie-publikatsii 

90 библиогр. записей: статьи сотрудников РНБ на русском и иностранных языках 

2017 г., опубликованные в сборниках и журналах. Расположение алфавитное. Список 

приводится в формате вывода сведений на платформе eLibrary.ru (без сокращений).  

 

830. Сборники РНБ в РИНЦ / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/rinc/RA286/sborniki-

rnb-v-rints 

75 библиогр. записей: выпуски 10 сборников (научных трудов, статей, материалов 

научно-методических семинаров), изданных РНБ в 1983—2017 гг. Аннотировано. 

Частично приведены полнотекстовые электронные копии. Даны ссылки на страницы сайта 

ELibrary.ru. 

 

831. Публикации последних лет по истории РНБ // РНБ. Информация. — 2003. — 

№ 3. — С. 84—86.  

30 библиогр. записей: книги и статьи 1987—2002 гг.  

 

832. Планета РНБ : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol18&lang=ru_RU 

Св. 2090 библиогр. записей: книги, архивные материалы и фотографии по истории 

РНБ, работы, подготовленные и изданные в РНБ, и их электронные копии. Состоит 

из 4 подколлекций: Архивные документы; История Императорской Публичной 

библиотеки; Публичная библиотека: 1941—1944; Труды сотрудников РНБ (св. 1800 назв.). 

 

833. Исторические очерки / Рос. нац. б-ка. — URL: http://nlr.ru/nlr_history/articles/ 

24 библиогр. записи: статьи и публикации архивных материалов по истории РНБ, 

представленные в электронном виде на сайте РНБ (в формате PDF). 

 

http://nlr.ru/rinc/RA259/avtoryi-v-rints
http://nlr.ru/rinc/RA184/novyie-publikatsii
http://nlr.ru/rinc/RA286/sborniki-rnb-v-rints
http://nlr.ru/rinc/RA286/sborniki-rnb-v-rints
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol18&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol18&lang=ru_RU
http://nlr.ru/nlr_history/articles/
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834. Библиотека в годы Великой Отечественной войны / Рос. нац. б-ка, Отд. арх. 

док. ; сост.: И. С. Зверева, А. М. Иванова, О. В. Мещерякова [и др.] ; под общ. ред. 

И. С. Зверевой, М. Ю. Матвеева, Г. В. Михеевой. — URL: 

http://nlr.ru/history/vov/index.html 

Разд.: Записки военного времени / публ. И. С. Зверевой. 

Публикации текстов трех рукописей сотрудников ГПБ Н. П. Басова, Г. А. Озеровой, 

А. М. Древинг и А. К. Шкеле 1941—1945 гг. (по материалам Архива РНБ). 

Разд.: Запросы в ГПБ. Читатель — Библиотека : запросы военного времени. 

Запросы, поступившие в ГПБ в июле 1941 — июне 1945 г. и ответы на них 

сотрудников Консультационно-библиографического отдела. 53 назв. 

Разд.: ГПБ в прессе. Электронная хрестоматия «Российская национальная 

библиотека в годы Великой Отечественной войны (1941—1945)» / сост.: М. Ю. Матвеев, 

И. Г. Матвеева, Г. В. Михеева, С. И. Трусова, Н. Л. Щербак.  

Св. 260 библиогр. записей: архивные документы, публикации в книгах и 

периодических изданиях 1941—2015 гг. 

Разд.: Интернет-ресурсы / сост. Н. И. Веденяпина.  

Описание 9 электронных ресурсов, посвященных Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг. (в т. ч. размещенные на официальном сайте РНБ). 

 

835. Описи фонда архива «Императорская публичная библиотека (1795—1916)» / 

Рос. нац. б-ка, Отд. арх. док. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA2442/arhiv-fond-1 

Описание 7 описей, составляющих справочный аппарат Фонда 1, и их электронные 

копии. 

 

836. Издательские работы Научно-методического отдела / Рос. нац. б-ка, Науч.-

метод. отд. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA1948/izdatelskie-rabotyi-nmo 

77 библиогр. записей: книги, статьи и электронные ресурсы 2007—2018 гг. 

Расположение хронологическое. 

 

837. Публикации сотрудников Научно-методического отдела [2006—2015 гг.] / Рос. 

нац. б-ка, Науч.-метод. отд. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1949/NA14672.pdf 

310 библиогр. записей: статьи и электронные ресурсы на русском и иностранных 

языках. Расположение хронологическое. 

 

http://nlr.ru/history/vov/index.html
http://nlr.ru/nlr_visit/RA2442/arhiv-fond-1
http://nlr.ru/nlr_visit/RA1948/izdatelskie-rabotyi-nmo
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1949/NA14672.pdf
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838. Публикации сотрудников Научно-методического отдела [2016—2018 гг.] / Рос. 

нац. б-ка, Науч.-метод. отд. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA1949/publikatsii-sotrudnikov-

nmo 

111 библиогр. записей: статьи и электронные ресурсы. Расположение 

хронологическое. 

 

839. Наши публикации / Рос. нац. б-ка, [Науч.-метод. отд.], Центр чтения. — URL: 

http://nlr.ru/prof/reader/deyatelnost/nashi-publikatsii 

Св. 300 библиогр. записей: книги, статьи, авторефераты диссертаций, электронные 

ресурсы на русском и иностранных языках 1994—2019 гг. сотрудников Научно-

методического отдела РНБ и Центра чтения. Расположение хронологическое. Выделены 

новые издания. Частично представлены электронные копии печатных изданий 

(в т. ч. полнотекстовые копии сборников). 

 

840. Издания Отдела библиографии и краеведения / Рос. нац. б-ка, Отд. библиогр. и 

краеведения. — URL: http://nlr.ru/obik/RA729/izdaniya_obik 

Ок. 70 библиогр. записей: книги и электронные ресурсы 1977—2019 гг. 

Расположение — по разделам: Регламентирующие документы; Монографии, хрестоматии, 

публикации исторических документов; Сборники научных трудов; Библиографические 

указатели, справочники, путеводители; Биобиблиографические указатели. Представлены 

имеющиеся электронные копии и электронные версии печатных изданий. 

См. также раздел сайта Отдела библиографии и краеведения «Сотрудники Отдела» 

(http://nlr.ru/obik/RA720/sotrudnik), где даны ссылки на соответствующие страницы 

электронного ресурса РНБ «Авторы в РИНЦ» (18 имен). Приведены краткие 

биографические справки и основные публикации трудов сотрудников Отдела. 

Всего св. 250 библиогр. записей: книги, статьи, публикации архивных материалов, 

электронные ресурсы 1975—2019 гг. в области библиографии, книговедения, краеведения, 

историографии, истории русской литературы. 

 

841. Издания группы библиографии библиографии [Отдела библиографии и 

краеведения] / Рос. нац. б-ка, Отд. библиогр. и краеведения. — URL: 

http://nlr.ru/obik/RA749/izdaniya-bibliografii 

9 библиогр. записей: библиографические указатели 1989—2017 гг. 

 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA1949/publikatsii-sotrudnikov-nmo
http://nlr.ru/nlr_visit/RA1949/publikatsii-sotrudnikov-nmo
http://nlr.ru/prof/reader/deyatelnost/nashi-publikatsii
http://nlr.ru/obik/RA729/izdaniya_obik
http://nlr.ru/obik/RA720/sotrudnik
http://nlr.ru/obik/RA749/izdaniya-bibliografii
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842. Электронные ресурсы группы библиографии библиографии [Отдела 

библиографии и краеведения] / Рос. нац. б-ка, Отд. библиогр. и краеведения. — URL: 

http://nlr.ru/obik/RA766/elres-bibliografii 

4 библиогр. записи: библиографические указатели 2005—2018 гг., представленные 

на сайте РНБ (в т. ч. электронные версии печатных изданий). Частично аннотировано.  

 

843. Издания группы литературной библиографии [Отдела библиографии и 

краеведения] / Рос. нац. б-ка, Отд. библиогр. и краеведения. — URL: 

http://nlr.ru/obik/RA745/izdaniya-literatori 

34 библиогр. записи: библиографические указатели 1977—2017 гг., изданные в 

серии «Русские писатели. Поэты» (т. 1—30). Представлены имеющиеся электронные 

копии томов. Указаны шифры хранения РНБ. 

 

844. Издания группы исторической библиографии [Отдела библиографии и 

краеведения] / Рос. нац. б-ка, Отд. библиогр. и краеведения. — URL: 

http://nlr.ru/obik/RA741/izdaniya-istorki 

27 библиогр. записей: книги и статьи 1994—2017 гг. Расположение — по разделам: 

Библиографические указатели, справочники, списки; Публикации документов, 

материалов; Сборники; Научные публикации. Частично представлены электронные копии.  

 

845. Электронные ресурсы группы исторической библиографии [Отдела 

библиографии и краеведения] / Рос. нац. б-ка, Отд. библиогр. и краеведения. — URL: 

http://nlr.ru/obik/RA742/elektronnyie-res-istoriki 

7 назв. электронных ресурсов, представленных на сайте РНБ: библиографические 

указатели, справочные пособия и путеводители по отечественной истории и краеведению. 

Аннотировано. 

 

846. Издания группы краеведческой библиографии [Отдела библиографии и 

краеведения] / Рос. нац. б-ка, Отд. библиогр. и краеведения. — URL: 

http://nlr.ru/obik/RA737/izdaniya_kraevedyi 

36 библиогр. записей: книги и электронные ресурсы 1994—2019 гг. Расположение — 

по разделам: Материалы всероссийских научно-практических семинаров; 

библиографические указатели; Научно-библиографические издания. Представлены 

имеющиеся электронные копии печатных изданий. 

 

http://nlr.ru/obik/RA766/elres-bibliografii
http://nlr.ru/obik/RA745/izdaniya-literatori
http://nlr.ru/obik/RA741/izdaniya-istorki
http://nlr.ru/obik/RA742/elektronnyie-res-istoriki
http://nlr.ru/obik/RA737/izdaniya_kraevedyi
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847. Публикации сотрудников Отдела истории библиотечного дела / Рос. нац. б-ка, 

Отд. истории библ. дела. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA2354/publikatsii-sotrudnikov-oibd 

1092 библиогр. записей: книги, периодические издания, статьи и электронные 

ресурсы на русском и иностранных языках 2001—2018 гг. Расположение 

хронологическое. Выделены редакторские работы. Представлены имеющиеся 

электронные копии печатных изданий. 

 

848. Публикации сотрудников Отдела межбиблиотечного взаимодействия 2001—

2015 гг. / Рос. нац. б-ка, Отд. межбибл. взаимодействия. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2060/NA15315.pdf 

355 библиогр. записей: монографии, сборники трудов, материалы совещаний, статьи, 

электронные ресурсы на русском и иностранных языках. Расположение хронологическое. 

 

849. Публикации сотрудников Отдела межбиблиотечного взаимодействия 2016—

2019 гг. / Рос. нац. б-ка, Отд. межбибл. взаимодействия. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA2060/publikatsii-sotrudnikov-omv 

90 библиогр. записей: материалы совещаний, информационные сборники, статьи. 

Расположение хронологическое. 

 

850. План-проспект выпуска изданий на … / Изд-во РНБ ; сост. Т. А. Нижник. — 

Санкт-Петербург, 1993—2005. — Изд. с 1991. — Загл.: 1991—1995 План выпуска изданий 

ГПБ (РНБ) на … год.  

… 1993 год. — 1993. — 13 с. — 600 экз.  

… 1994 год. — 1994. — 18 с. — 500 экз.  

… 1995 год. — 1995. — 20 с. — 600 экз.  

… 1996 год. — 1996. — 16 с. — 600 экз.  

… 1996—1997 годы. — 1996. — 15 с. — 600 экз.  

… 1997—1998 годы. — 1997. — 11 с. — 1000 экз.  

… 1998—1999 годы. — 1998. — 11 с. — 1000 экз.  

… 1999—2000 годы. — 1999. — 20 с. — 1000 экз.  

… 2000—2001 годы. — 2000. — 12 с. — 1000 экз.  

… 2001—2002 годы. — 2001. — 12 с. — 1000 экз.  

… 2002—2003 годы. — 2002. — 12 с. — 1000 экз.  

… 2003—2004 годы. — 2003. — 12 с. — 1000 экз.  

… 2004—2005 годы. — 2004. — 11 с. — 2000 экз.  

http://nlr.ru/nlr_visit/RA2354/publikatsii-sotrudnikov-oibd
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2060/NA15315.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/RA2060/publikatsii-sotrudnikov-omv
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… 2005—2006 годы. — 2005. — 11 с. — 2000 экз.  

От 18 до 32 библиогр. записей в каждом выпуске: монографии, сборники, 

справочные и библиографические издания, намеченные к выпуску в Издательстве РНБ.  

 

851. Издано Российской национальной библиотекой в 1997 году // РНБ. 

Информация. ― 1998. ― № 1. ― С. 49—54.  

61 библиогр. запись: книги, изданные РНБ. 

 

852. Издания Российской национальной библиотеки, вышедшие в 2011 году / 

директор Изд-ва Рос. нац. б-ки Т. А. Нижник. — URL: http://nlr.ru/publ/edit/izd2011.htm 

46 библиогр. записей. Расположение — по разделам: Исследования, монографии, 

сборники, пособия, материалы конференций; Справочные и библиографические издания; 

Внепланово. 

 

853. Издания Российской национальной библиотеки, вышедшие в 2012 году / 

директор Изд-ва Рос. нац. б-ки Т. А. Нижник. — URL: http://nlr.ru/publ/edit/izd2012.htm 

41 библиогр. запись. Расположение — по разделам: Исследования, монографии, 

сборники, пособия, материалы конференций; Справочные и библиографические издания; 

Внепланово. 

 

854. Издания Российской национальной библиотеки, вышедшие в 2013 году / 

директор Изд-ва Рос. нац. б-ки Т. А. Нижник. — URL: http://nlr.ru/publ/edit/izd2013.htm 

36 библиогр. записей. Расположение — по разделам: Исследования, монографии, 

сборники, пособия, материалы конференций; Справочные и библиографические издания; 

Внепланово. 

 

855. Издания Российской национальной библиотеки, вышедшие в 2014 году / 

директор Изд-ва Рос. нац. б-ки Т. А. Нижник. — URL: http://nlr.ru/publ/edit/izd2014.htm/ 

26 библиогр. записей (42 назв.). Расположение — по разделам: Исследования, 

монографии, сборники, пособия, материалы конференций; Справочные и 

библиографические издания; Информационно-просветительские издания; Print on demand; 

Электронные издания. 

 

856. Издания Российской национальной библиотеки, вышедшие в 2015 году / Изд-во 

Рос. нац. б-ки. — URL: http://nlr.ru/publ/edit/izd2015.htm 

http://nlr.ru/publ/edit/izd2011.htm
http://nlr.ru/publ/edit/izd2012.htm
http://nlr.ru/publ/edit/izd2013.htm
http://nlr.ru/publ/edit/izd2014.htm/
http://nlr.ru/publ/edit/izd2015.htm


 272 

23 библиогр. записи. Расположение — по разделам: Социально-значимые издания в 

рамках госзадания (исследования: монографии, сборники, пособия; материалы 

конференций; справочные и библиографические издания); Print on demand; Электронные 

издания. 

 

857. Издания Российской национальной библиотеки, вышедшие в 2016 году / Изд-во 

Рос. нац. б-ки. — URL: http://nlr.ru/publ/edit/izd2016.htm 

31 библиогр. запись. Расположение — по разделам: Социально-значимые издания в 

рамках госзадания (исследования: монографии, сборники, пособия; материалы 

конференций; справочные и библиографические издания); Информационно-

просветительские издания; Print on demand; Электронные издания. 

 

858. Издания Российской национальной библиотеки, вышедшие в 2017 году / Изд-во 

Рос. нац. б-ки. — URL: http://nlr.ru/publ/edit/izd2017.htm 

18 библиогр. записей: монографии, сборники научных трудов, материалы 

конференций и семинаров, каталоги собраний РНБ, библиографические указатели, 

методические материалы. 

 

859. Новые издания Российской национальной библиотеки [2017 г.] // Национальная 

библиотека. — 2018. — № 1. — С. 90—95. 

15 библиогр. записей: сборники научных трудов, статей, материалы конференций, 

монографии, каталоги собраний и фондов РНБ, библиографические указатели, 

методические материалы, публичный отчет о работе РНБ в 2017 г., журнал 

«Национальная библиотека» (№ 1/2, 2017). Аннотировано. Воспроизведены обложки.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/pm000001119/view/?#page=92 

 

860. Издания Российской национальной библиотеки, вышедшие в 2018 году / Изд-во 

Рос. нац. б-ки. — URL: http://nlr.ru/publ/edit/izd2018.htm 

15 библиогр. записей: монографии, сборники научных трудов, материалы 

конференций и семинаров, каталоги собраний РНБ, библиографические указатели. 

 

861. Издания Российской национальной библиотеки, вышедшие в 2019 году / Изд-во 

Рос. нац. б-ки. — URL: http://nlr.ru/publ/edit/izd2019.htm 

http://nlr.ru/publ/edit/izd2016.htm
http://nlr.ru/publ/edit/izd2017.htm
https://vivaldi.nlr.ru/pm000001119/view/?#page=92
http://nlr.ru/publ/edit/izd2018.htm
http://nlr.ru/publ/edit/izd2019.htm
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19 библиогр. записей: сборники научных трудов, материалы конференций и 

семинаров, каталоги собраний РНБ, альбомы, журнал «Национальная библиотека» (№ 1, 

2019), публичный отчет о работе РНБ в 2018 г. 

 

862. Издания, предлагаемые к реализации / Изд-во Рос. нац. б-ки. — URL: 

http://nlr.ru/publ/izdsale.php 

182 библиогр. записи: сборники трудов, материалы конференций, монографии, 

альбомы, справочные издания, методические материалы, библиографические указатели, 

каталоги собраний РНБ 1995—2020 гг. Расположение алфавитное и хронологическое. 

Аннотировано. Представлены электронные копии обложек, титульных листов, оглавления 

(содержания), вступительных статей, предисловий. 

 

863. Наши издания в Электронной библиотеке РНБ / Изд-во Рос. нац. б-ки. — URL: 

http://nlr.ru/publ/book_free.html 

419 библиогр. записей: книги 1878—2016 гг., в т. ч. электронные издания и 

машинописные библиографические указатели. Даны ссылки на Электронную библиотеку 

РНБ, в которой представлены электронные копии изданий. См. также электронную 

коллекцию «Планета РНБ» (№ 832). 

(См. также № 18, 142–145, 160, 170, 189–192, 208, 224, 249, 267, 282, 294, 315, 317, 383, 

400, 401, 437, 452, 502, 503, 529, 550–552, 565, 567, 568, 585, 590, 596, 631, 632, 734–739, 

741, 746, 781–784, 788, 790–796, 798–807, 864, 883, 885, 887, 894, 917, 926, 938–940) 

 

3.8. Искусство. Искусствознание 
 

864. Ландер И. Г. Историк искусства А. П. Мюллер (1889—1941) // Российская 

национальная библиотека и отечественная художественная культура : сб. ст. и публ. / Рос. 

нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2002. — Вып. 2. — С. 177—193. — Библиогр. в примеч. и 

прил.  

Прил. 1: Книги из библиотеки А. П. Мюллер в фондах РНБ. — С. 191—193. 

10 библиогр. записей: книги и отдельный оттиск журнальной статьи 1911—1929 гг. 

по истории русского и зарубежного искусства (в т. ч. работы А. П. Мюллер). Указаны 

дарственные надписи, владельческие пометы, шифры хранения РНБ. Приведены краткие 

справки об авторах книг. Книги из личной библиотеки Мюллеров (В. К. Мюллера и 

А. П. Мюллер) поступили в Публичную библиотеку в 1943 г. в составе других 

выморочных библиотек. 

http://nlr.ru/publ/izdsale.php
http://nlr.ru/publ/book_free.html
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Прил. 2: Дары А. П. Мюллер в ГПБ [1933—1937 гг.]. — С. 193. 

2 библиогр. записи: отдельные оттиски журнальных статей А. П. Мюллер на 

шведском языке 1933—1936 гг. о жизни и творчестве шведских художников XVIII—

XIX вв. А. Рослина (A. Roslin) и К. П. Мазера (C. P. Mazer), работавших в России. Указаны 

дарственные надписи А. П. Мюллер, шифры хранения Иностранного фонда РНБ. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007614/view/?#page=177 

 

865. Статьи Д. В. Философова, опубликованные в журнале «Мир искусства» // 

Российская национальная библиотека и отечественная художественная культура : сб. ст. и 

публ. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2005. — Вып. 3. — С. 32—34. — К ст.: 

Острой О. С. «Не губить живую творческую душу искусства»: Д. В. Философов и круг 

журнала «Мир искусства». 

52 библиогр. записи: литературно-критические статьи, рецензии, театральные 

заметки, очерки о современном изобразительном искусстве, опубликованные в 1899—

1904 гг. (в основном в разделах «Художественная хроника» и «Хроника», в т. ч. под 

псевдонимами).  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000040636/view/?#page=32 

 

866. [Библиография В. Цоя] // Мир библиографии. — 2012. — № 5. — С. 68—69. — 

К ст.: В ожидании перемен : Виктору Цою исполнилось бы 50 лет [1962—2002] / 

А. А. Куразеева, М. А. Мамонтов. — Содерж.: Музыка волн, музыка ветра : [биогр. 

очерк] ; Звезда по имени Цой : о встречах с В. Цоем в первой половине 80-х гг. 

рассказывает М. А. Мамонтов. 

40 библиогр. записей: издания произведений В. Цоя и книги о нем (33 назв. книг 

1990—2011 гг.) ; фильмография (7 назв. фильмов c участием В. Цоя и о нем 1986—

2007 гг.). Частично аннотировано. 

 

867. [Библиография В. Цоя] // Библиотечное дело. — 2012. — № 12 (174). — С. 16—

17. — К ст.: «Музыка волн, музыка ветра…» : к юбилею Виктора Цоя : [биография ; 

воспоминания М. А. Мамонтова «Короткие встречи с Цоем»] / Анастасия Куразеева, Марк 

Мамонтов.  

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007614/view/?#page=177
https://vivaldi.nlr.ru/bx000040636/view/?#page=32
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47 библиогр. записей: издания произведений В. Цоя и книги о В. Цое (36 назв. книг 

1990—2012 гг.) ; фильмография (11 назв. фильмов 1986—2011 гг. с участием В. Цоя и 

о В. Цое). Частично аннотировано. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/pm000000841/view/?#page=16 

 

868. Журналы мод : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol27003 

Входит в состав электронной коллекции «Периодические издания». 

Св. 480 библиогр. записей: иллюстрированные журналы мод, курсы рукоделий XIX 

— начала XX в. и их электронные копии. 

 

869. Модные журналы : цикл журналов моды XIX — начала XX вв. / Рос. нац. б-ка. 

— (Тематические подборки Электронной библиотеки). — URL: 

http://expositions.nlr.ru/primo/moda.php 

Обзор журналов, издававшихся в России в 1831—1916 гг., и их электронные копии. 

6 библиогр. записей. Воспроизведены отдельные иллюстрации. 

(См. также № 18, 70, 84, 118, 129, 131, 137, 158, 159, 168–170, 173, 183, 186, 188, 195, 198, 

205–207, 211, 212, 217, 219, 221, 225, 240, 246, 254–270, 275, 278, 280, 333–398, 435–444, 

453, 457, 478, 484, 508, 525, 531, 543, 544, 546–548, 551, 552, 565, 568–570, 572–574, 576, 

579, 582, 589, 601–608, 610, 612, 619, 620, 622, 625, 627, 629, 635, 664, 671, 677, 682, 683, 

721, 763, 764, 769, 771, 804–807, 918, 959, 960, 963) 

 

3.9. Филологические науки. Художественная литература. Языкознание 
 
870. Русские писатели. Поэты. (Советский период) : биобиблиогр. указ. / Рос. нац. 

б-ка. — Т. 15—25 (1992—2002), 14, ч. 2 (2002—2011), 26—30 (2005—2017). — Санкт-

Петербург : Изд-во РНБ, 1992—    . — Загл.: т. 1—14, ч. 1, 15 Русские советские писатели. 

Поэты. — Вспом. указ. (в т. 15—27, 30): алфавитный указатель произведений ; именной. 

— Изд. с 1975.  

Т. 14 : В. В. Маяковский. Ч. 2. Литература о жизни и творчестве В. В. Маяковского : 

[в 4 вып.]. — 2002—2011. — Вспом указ. (в каждом вып.): систематический ; именной. — 

Т. 14, ч. 1. М., 1991 (загл.: Произведения В. В. Маяковского).  

https://vivaldi.nlr.ru/pm000000841/view/?#page=16
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol27003
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol27003
http://expositions.nlr.ru/primo/moda.php
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Вып. 1 : Литература о жизни и творчестве В. В. Маяковского (1909—1930) / Рос. нац. 

б-ка, Гос. музей В. В. Маяковского ; cост.: Д. Б. Азиатцев, И. В. Алексахина, М. А. Бенина, 

Н. Г. Захаренко, Т. В. Котова, Г. А. Мамонтова, Е. П. Семенова, И. В. Ханукаева [и др.] ; 

ред. тома: Н. Г. Захаренко, Е. П. Семенова, И. В. Ханукаева ; отв. за том Н. Г. Захаренко ; 

науч. ред.: С. Е. Стрижнева, М. А. Немирова. — 2002. — 208 с. — Сост. также сотр. Гос. 

музея В. В. Маяковского. — 1000 экз. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bv000070106/view/ 

Вып. 2 : Литература о жизни и творчестве В. В. Маяковского (1931―1960) / сост.: 

Д. Б. Азиатцев, И. В. Алексахина, М. А. Бенина, Н. Г. Захаренко, Т. В. Котова, 

Г. А. Мамонтова, Е. П. Семенова, И. В. Ханукаева [и др.] ; науч. ред.: С. Е. Стрижнева, 

М. А. Немирова ; ред. тома: Н. Г. Захаренко, Е. П. Семенова, И. В. Ханукаева ; отв. за том 

Н. Г. Захаренко. ― 2004. ― 379 с. — Сост. также сотр. Гос. музея В. В. Маяковского. — 

1000 экз. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bv000070107/view/ 

Вып. 3 : Литература о жизни и творчестве В. В. Маяковского (1961—1980) / сост.: 

Д. Б. Азиатцев, Н. Г. Захаренко, Г. А. Мамонтова, Е. П. Семенова, Е. А. Синкина, 

И. В. Ханукаева [и др.] ; науч. ред.: С. Е. Стрижнева, М. А. Немирова ; ред.: 

Н. Г. Захаренко, Е. П. Семенова, И. В. Ханукаева ; отв. за том Н. Г. Захаренко. — 2008. — 

460, [1] с. — Сост. также сотр. Гос. музея В. В. Маяковского. — 1000 экз. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bv000070108/view/ 

Вып. 4 : Литература о жизни и творчестве В. В. Маяковского (1981—2010) / Рос. нац. 

б-ка, Гос. музей В. В. Маяковского ; сост.: Д. Б. Азиатцев, И. Т. Ким, Е. П. Семенова, 

Е. А. Синкина, И. В. Ханукаева [и др.] ; науч. ред.: С. Е. Стрижнева, М. А. Немирова ; ред. 

тома: Е. П. Семенова, И. В. Ханукаева ; отв. за том Е. П. Семенова. — 2011. — 640 с. — 

1000 экз. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007618/view/  

Т. 15 : А. Маширов-Самобытник — В. Наседкин / Гос. Публ. б-ка 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ; сост.: И. В. Алексахина, Т. В. Алиева, М. А. Бенина, 

Д. А. Берман, Т. Н. Гавриленко, Н. В. Гужиева, А. А. Данилевский, Т. П. Дорина, 

Н. И. Кузнецова, Е. В. Салова, Е. П. Семенова, И. В. Ханукаева ; ред. тома: 

И. В. Алексахина, Н. Г. Захаренко, И. В. Ханукаева ; отв. за том И. В. Ханукаева. — 

Москва : Кн. палата, 1992. — 559 с. — Содерж.: Маширов-Самобытник Алексей 

Иванович ; Межиров Алексей Петрович ; Михалков Сергей Владимирович ; Молчанов 

Иван Никанорович ; Мориц Юнна Петровна ; Мурзиди Константин Гаврилович ; Нарбут 

Владимир Иванович ; Наровчатов Сергей Сергеевич ; Наседкин Василий Федорович. — 

https://vivaldi.nlr.ru/bv000070106/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bv000070107/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bv000070108/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007618/view/#page=
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Вспом. указ.: алфавитный указатель произведений (к каждой персональной главе) ; 

именной. — 4300 экз.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bv000070103/view 

Т. 16 : А. Недогонов — А. Ольхон / сост.: М. А. Бенина, Т. Н. Гавриленко, 

Т. П. Дорина, Т. В. Котова, М. В. Марина, Е. П. Семенова, И. В. Ханукаева ; ред. тома: 

И. В. Алексахина, Н. Г. Захаренко, И. В. Ханукаева ; отв. за том Н. Г. Захаренко. — 1994. 

— 352 с. ― Содерж.: Недогонов Алексей Иванович ; Нежинцев Евгений Саввич ; Нечаев 

Егор Тимофеевич ; Обрадович Сергей Александрович ; Озеров Лев Адольфович ; 

Окуджава Булат Шалвович ; Ольхон Анатолий Сергеевич. — Вспом. указ.: алфавитный 

указатель произведений (к каждой персональной главе) ; именной. — 1000 экз. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bv000070096/view/ 

Т. 17 : П. Орешин — Е. Панфилов / сост.: Д. Б. Азиатцев, М. А. Бенина, 

А. А. Данилевский, Т. П. Дорина, Т. В. Котова, М. В. Марина, Е. В. Салова, 

И. В. Ханукаева ; ред.: И. В. Алексахина, Н. Г. Захаренко, И. В. Ханукаева ; отв. за том 

И. В. Алексахина. — 1994. — 349 с. ― Содерж.: Орешин Петр Васильевич ; Орлов Сергей 

Сергеевич ; Островой Сергей Григорьевич ; Ошанин Лев Иванович ; Панфилов Евгений 

Андреевич. — Вспом. указ.: алфавитный указатель произведений (к каждой персональной 

главе) ; именной. — 1000 экз. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bv000070097/view/  

Т. 18 : Б. Пастернак / сост.: Д. Б. Азиатцев, И. В. Алексахина, М. А. Бенина, 

Н. Г. Захаренко, Т. В. Котова, Е. В. Салова ; ред. тома Н. Г. Захаренко. — 1995. — 474, 

[6] с. — Вспом. указ.: алфавитный указатель произведений, вошедших в книги 

Б. Л. Пастернака ; именной. — 2000 экз. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bv000070098/view/ 

Т. 19 : Г. Петников — А. Пришелец / сост.: М. А. Бенина, Т. П. Дорина, 

Н. Г. Захаренко, Т. В. Котова, Г. А. Мамонтова, М. В. Марина, Е. П. Семенова, 

В. Ф. Сулимова ; ред. тома: И. В. Алексахина, И. В. Ханукаева ; отв. за том 

И. В. Ханукаева. — 1996. — 246 с. ― Содерж.: Петников Григорий Николаевич ; 

Петровский Дмитрий Васильевич ; Поделков Сергей Александрович ; Поженян Григорий 

Михайлович ; Полетаев Николай Гаврилович ; Полонская Елизавета Григорьевна ; 

Поморский Александр Николаевич ; Пришелец Антон Ильич. — Вспом. указ.: 

алфавитный указатель произведений (к каждой персональной главе) ; именной. — 

1000 экз. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bv000070099/view/ 

https://vivaldi.nlr.ru/bv000070103/view
https://vivaldi.nlr.ru/bv000070096/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bv000070097/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bv000070098/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bv000070099/view/
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Т. 20 : А. Прокофьев — Л. Решетников / сост.: Д. Б. Азиатцев, Т. П. Дорина, 

Н. Г. Захаренко, М. В. Марина, И. В. Ханукаева ; ред. тома: Н. Г. Захаренко, 

И. В. Ханукаева ; отв. за том Н. Г. Захаренко. — 1997. — 344 с. ― Содерж.: Прокофьев 

Александр Андреевич ; Радимов Павел Александрович ; Решетников Леонид Васильевич. 

— Вспом. указ.: алфавитный указатель произведений (к каждой персональной главе) ; 

именной. — 1000 экз. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bv000070100/view/  

Т. 21 : А. Решетов — Б. Ручьев / сост.: Т. П. Дорина, Г. Б. Киселева, Е. Л. Кокорина, 

Т. В. Котова, Г. А. Мамонтова, М. В. Марина, Е. П. Семенова ; ред. тома: 

И. В. Алексахина, М. А. Бенина, Н. Г. Захаренко, И. В. Ханукаева ; отв. за том 

Н. Г. Захаренко. — 1998. — 509 с. ― Содерж.: Решетов Александр Ефимович ; 

Рождественский Всеволод Александрович ; Рождественский Игнатий Дмитриевич ; 

Рождественский Роберт Иванович ; Рубцов Николай Михайлович ; Румянцева Майя 

Александровна ; Ручьев Борис Александрович. — Вспом. указ.: алфавитный указатель 

произведений (к каждой персональной главе) ; именной. — 1000 экз.  

Имеется также электронная копия. — URL: http://vivaldi.nlr.ru/bv000010471/view 

Т. 22 : Н. Рыленков — М. Светлов / сост.: Д. Б. Азиатцев, М. А. Бенина, 

Т. П. Дорина, Г. Б. Киселева, Е. Л. Кокорина, Т. В. Котова ; ред. тома: М. А. Бенина, 

Н. Г. Захаренко, И. В. Ханукаева ; отв. за том И. В. Ханукаева. — 1999. — 480 с. — 

Изд. при участии изд-ва «Алетейя». ― Содерж.: Рыленков Николай Иванович ; Садофьев 

Илья Иванович ; Самойлов Давид Самуилович ; Санников Григорий Александрович ; 

Светлов Михаил Аркадьевич. — Вспом. указ.: алфавитный указатель произведений 

(к каждой персональной главе) ; именной. — 1000 экз. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bv000070101/view/ 

Т. 23 : И. Сельвинский — Я. Смеляков / cост.: Д. Б. Азиатцев, М. А. Бенина, 

Т. В. Котова, Г. А. Мамонтова, М. В. Марина, Е. П. Семенова ; ред. тома: Н. Г. Захаренко, 

И. В. Ханукаева ; отв. за том Н. Г. Захаренко. — 2000. — 576 с. ― Содерж.: Сельвинский 

Илья (Карл) Львович ; Семеновский Дмитрий Николаевич ; Сидоренко Николай 

Николаевич ; Слуцкий Борис Абрамович ; Смеляков Ярослав Васильевич. — Вспом. указ.: 

алфавитный указатель произведений (к каждой персональной главе) ; именной. — 

1000 экз. 

Имеется также электронная копия. — URL https://vivaldi.nlr.ru/bv000070102/view/  

Т. 24 : В. Соколов — А. Сурков / сост.: Д. Б. Азиатцев, Г. Б. Киселева, 

Е. Л. Кокорина, М. В. Марина, Е. П. Семенова, И. В. Ханукаева ; ред. тома: М. А. Бенина, 

Н. Г. Захаренко, И. В. Ханукаева ; отв. за том И. В. Ханукаева. — 2001. — 544 с. ― 

https://vivaldi.nlr.ru/bv000070100/view/
http://vivaldi.nlr.ru/bv000010471/view
https://vivaldi.nlr.ru/bv000070101/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bv000070102/view/
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Содерж.: Соколов Владимир Николаевич ; Соснора Виктор Александрович ; Спасский 

Сергей Дмитриевич ; Старшинов Николай Константинович ; Стрельченко Вадим 

Константинович ; Стюарт Елизавета Константиновна ; Суворов Георгий Кузьмич ; Сурков 

Алексей Александрович. — Вспом. указ.: алфавитный указатель произведений (к каждой 

персональной главе) ; именной. — 1000 экз.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bv000070104/view/  

Т. 25 : Арс. Тарковский — А. Твардовский / сост.: Д. Б. Азиатцев, М. А. Бенина, 

Г. Б. Киселева, Т. В. Котова, Г. А. Мамонтова, М. В. Марина ; ред. тома: М. А. Бенина, 

Н. Г. Захаренко, И. В. Ханукаева ; отв. за том Н. Г. Захаренко. — 2002. — 608 с. ― 

Содерж.: Тарковский Арсений Александрович ; Татьяничева Людмила Константиновна ; 

Твардовский Александр Трифонович. — Вспом. указ.: алфавитный указатель 

произведений (к каждой персональной главе) ; именной. — 1000 экз. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bv000070105/view/ 

Т. 26 : Н. Тихонов — И. Уткин / сост.: М. А. Бенина, Т. В. Котова, Г. А. Мамонтова, 

М. В. Марина, Е. П. Семенова, Е. А. Синкина, И. В. Ханукаева ; ред. тома: М. А. Бенина, 

Н. Г. Захаренко, И. В. Ханукаева ; отв. за том Е. П. Семенова. — 2005. — 533 с. ― 

Содерж.: Тихонов Николай Семенович ; Троицкий Михаил Васильевич ; Тушнова 

Вероника Михайловна ; Уткин Иосиф Павлович. — Вспом. указ.: алфавитный указатель 

произведений (к каждой персональной главе) ; именной. — 1000 экз. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007537/view/ 

Т. 27 : Н. Ушаков — Я. Хелемский / сост.: Д. Б. Азиатцев, М. А. Бенина, И. Т. Ким, 

Т. В. Котова, М. В. Марина, Е. А. Синкина, И. В. Ханукаева ; ред.: М. А. Бенина, 

Н. Г. Захаренко, И. В. Ханукаева. — 2009. — 352 с. — Содерж.: Ушаков Николай 

Николаевич ; Фатьянов Алексей Иванович ; Федоров Василий Дмитриевич ; Филипченко 

Иван Григорьевич ; Хелемский Яков Александрович. — Вспом. указ.: алфавитный 

указатель произведений (к каждой персональной главе) ; именной. — 500 экз. 

Т. 28 : Велимир Хлебников / сост.: Т. В. Котова, С. В. Старкина, М. А. Бенина при 

участии Д. Б. Азиатцева и И. Т. Ким ; науч. ред. С. В. Старкина ; ред. тома Е. П. Семенова. 

— 2014. — 576 с. — Вспом. указ.: алфавитный указатель произведений В. Хлебникова ; 

систематический ; именной. — 500 экз. 

Т. 30 : Б. Чичибабин — А. Ширяевец / сост.: М. А. Бенина, В. А. Дроздков, 

Т. В. Котова, Е. П. Семенова, Е. А. Синкина, С. И. Субботин при участии Д. Б. Азиатцева, 

Т. Б. Бахмет, С. И. Зинина ; ред. тома: Т. В. Котова, Е. П. Семенова, И. В. Ханукаева ; отв. 

за том Е. П. Семенова. — 2017. — 596 с. — Содерж.: Чичибабин Борис Алексеевич ; 

Шершеневич Вадим Габриэлевич ; Шефнер Вадим Сергеевич ; Ширяевец Александр 

https://vivaldi.nlr.ru/bv000070104/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bv000070105/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007537/view/
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Васильевич. — Вспом. указ.: алфавитный указатель произведений (к каждой 

персональной главе) ; именной. — 1000 экз.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000008475/view/ 

От 800 до 1500 библиогр. записей в каждой персональной главе в каждом томе. 

Персональная глава включает: произведения поэта; литературу о жизни и творчестве; поэт 

в художественной литературе (в некоторых главах ― образ поэта в искусстве); справочно-

библиографические издания.  

 

871. [Русские советские писатели. Прозаики … (Т. 1—7. Ленинград, 1959—1964 ; 

Москва, 1966—1972) ; Русские советские писатели. Поэты … (Т. 1—14, ч. 1, 15. Москва, 

1977—1992) ; Русские писатели. Поэты. (Советский период) … (Т. 14, ч. 2, 16—28. Санкт-

Петербург, 1994—2014) : содерж. томов] // Историко-библиографические исследования : 

сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2015. — Вып. 13. — С. 54—62. — 

В примеч. к ст.: Семенова Е. П. Научно-вспомогательная литературная библиография в 

РНБ. 

42 библиогр. записи. Подробная роспись содержания всех томов серии «Русские 

советские писатели. Прозаики» и т. 1—28 серии «Русские писатели. Поэты». 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000074579/view/?#page=55 

 

872. Даниил Александрович Гранин : библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка ; сост.: 

Д. Б. Азиатцев, М. А. Бенина, Т. В. Котова, М. В. Марина, Г. А. Мамонтова, 

Е. П. Семенова, И. В. Ханукаева, О. П. Кушина, А. Я. Лапидус, Т. Н. Семенова, 

М. В. Суслова ; ред. Н. Г. Захаренко ; авт. вступ. ст. А. И. Павловский. — Санкт-

Петербург : Изд-во РНБ : Алетейя (худож. оформ.), 2000. — 223 с. — Вспом. указ.: 

именной. — 700 экз.  

2302 библиогр. записи: произведения писателя, вышедшие отдельными изданиями и 

опубликованные в сборниках и периодической печати; литература о нем. Издавался как 

дополнение к серии «Русские писатели. Прозаики». 

 

873. Даниил Александрович Гранин : библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка ; сост.: 

Д. Б. Азиатцев, М. А. Бенина, Т. В. Котова, М. В. Марина, Г. А. Мамонтова, 

Е. П. Семенова, Е. А. Синкина, И. В. Ханукаева, О. П. Кушина, А. Я. Лапидус, 

Т. Н. Семенова, М. В. Суслова ; ред. Н. Г. Захаренко, Е. П. Семенова ; вступ. статьи: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000008475/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000074579/view/?#page=55


 281 

А. И. Павловский, Б. Ф. Егоров. — 2-е, доп. изд. — Санкт-Петербург : РНБ, 2008. — 256 с. 

— Вспом. указ.: алфавитный указатель произведений Д. А. Гранина ; именной. — 500 экз. 

2716 библиогр. записей: книги, публикации в сборниках и периодических изданиях, 

авторефераты диссертаций 1937—2007 гг. Включены произведения Д. А. Гранина и 

литература о его жизни и творчестве. Расположение систематическое. 

Имеется также электронная копия. — URL: http://vivaldi.nlr.ru/bx000007574/view 

 

874. Даниил Александрович Гранин : доп. материалы к библиогр. указ. / Рос. нац. 

б-ка ; сост.: Д. Б. Азиатцев, Т. В. Котова ; ред. Е. П. Семенова. — Санкт-Петербург : РНБ, 

2015. — 78 с. — Вспом. указ.: именной ; алфавитный указатель произведений 

Д. А. Гранина. 

589 библиогр. записей: книги и статьи 1940—2015 гг. Частично аннотировано.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007935/view/ 

 

875. Александр Исаевич Солженицын : материалы к биобиблиогр. / Рос. нац. б-ка ; 

сост.: Д. Б. Азиатцев, Н. Г. Левитская, М. А. Бенина при участии Г. А. Мамонтовой ; отв. 

ред. тома Н. Г. Захаренко : вступ. ст.: С. П. Залыгин, П. Е. Спиваковский. — Санкт-

Петербург : Изд-во РНБ, 2007. — 800 с. : портр. — Вспом. указ.: алфавитный указатель 

произведений А. И. Солженицына ; систематический ; именной. — 1000 экз. 

8559 библиогр. записей: произведения писателя, вышедшие отдельными изданиями 

и опубликованные в сборниках и периодической печати за 1962—2000 гг. Издавался как 

дополнение к серии «Русские писатели. Прозаики». 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007859/view/ 

 

876. Александр Исаевич Солженицын : материалы к библиогр., 1962—2017 : в 2 т. / 

Рос. нац. б-ка ; редкол.: В. П. Муромский (пред.), В. Н. Быстров, Н. К. Леликова, 

И. Н. Сухих, А. Я. Лапидус, Е. П. Семенова, Д. Б. Азиатцев ; сост.: Д. Б. Азиатцев, 

Е. Н. Савельева ; ред.: Т. В. Котова, Е. П. Семенова. — Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2018. — Т. 1. — 816 с., портр. ; Т. 2. — 880 с. : ил. — Вспом. указ. (в т. 1): 

алфавитный указатель произведений [А. И. Солженицына] ; (в т. 2): систематический ; 

именной. 

15803 библиогр. записей: книги и статьи, опубликованные в сборниках, журналах и 

газетах. Расположение — по разделам: Произведения А. И. Солженицына; Литература о 

жизни и творчестве А. И. Солженицына (в т. ч. материалы, опубликованные в 1941, 1957 и 

http://vivaldi.nlr.ru/bx000007574/view
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007935/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007859/view/
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2018 гг.); А. И. Солженицын в художественной литературе (поэзия; проза; драматургия). 

Внутри разделов — хронологическое. Частично аннотировано.  

 

877. Александр Исаевич Солженицын : материалы к библиогр., 1962—2017 / Рос. 

нац. б-ка, Центр «Возвращенные имена» ; [предисл. Ан. Разумова]. — URL: 

http://visz.nlr.ru/articles/aleksandr-isaevich-solzhenicyn-materialy 

Электронные копии избранных страниц печатного издания (СПб., 2018). 

 

878. Указатель заглавий произведений художественной литературы, 1801—1975 : 

[в 8 т.] / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук. — Т. 5—8. — Москва : РГБ, 

1992—1995. — Вспом. указ. (в каждом томе): имен авторов ; персоналий ; авторов 

инсценированных и переделанных произведений. — Изд. с 1985. 

Т. 5 : П—С / сост.: Б. М. Вишневецкая, А. А. Колганова, М. А. Корягина, 

В. С. Ефимова, Е. С. Ронина, А. Р. Румянцев, Г. Н. Самарина, Е. К. Соколинский, 

М. Е. Петухова, Ю. Б. Пугач ; редкол.: Н. П. Игумнова (пред.) [и др.]. ― Москва : ГБЛ, 

1992. — 476 с. — 2000 экз. 

19600 библиогр. записей: отдельно изданные произведения и произведения, 

вошедшие в сборники.  

Т. 6 : С (Сел…) — Я / сост.: Б. М. Вишневецкая, А. А. Колганова, М. А. Корягина, 

З. М. Горбачева, Е. С. Ронина, А. Р. Румянцев, Г. Н. Самарина, Е. К. Соколинский, 

Е. Е. Левиант ; редкол.: Н. П. Игумнова (пред.) [и др.]. ― Москва : ГБЛ, 1991 (напеч. 

1992). — 544 с. — 2100 экз. 

23561 библиогр. запись.  

Т. 7 / сост.: Б. М. Вишневецкая, З. М. Горбачева, А. А. Колганова, М. А. Корякина, 

А. Р. Румянцев, Е. К. Соколинский ; редкол.: Н. П. Игумнова (пред.) [и др.]. ― 1995. — 

536, [1] с. — 1100 экз.  

Состоит из трех частей: Указатель имен авторов произведений художественной 

литературы [к т. 1—7]; Указатель имен авторов инсценированных и переделанных 

произведений; Указатель персоналий. Приведен список дополнений к т. 1—5. 

Т. 8 : Указатель заглавий произведений художественной литературы, 1976—1985 / 

сост. А. А. Колганова, М. А. Корякина, З. М. Горбачева, Н. Н. Федорова, Т. Б. Ребриева, 

А. Р. Румянцев, Е. К. Соколинский ; редкол.: В. М. Григоров (пред.) [и др.]. ― 1995. — 

455 с. — 1100 экз. 

20954 библиогр. записей.  

 

http://visz.nlr.ru/articles/aleksandr-isaevich-solzhenicyn-materialy
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879. Андрей Белый : библиогр. указ., 1986—1993 / сост. Г. А. Мамонтова // Андрей 

Белый. Публикации. Исследования / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. 

А. М. Горького. — Москва, 2002. — С. 302—363. 

Хронологически продолжает и дополняет материалы, опубликованные в 

соответствующей главе библиографического указателя «Русские советские писатели. 

Поэты» (Т. 3, ч. 1. М., 1979; сост. Н. Г. Захаренко и В. В. Серебрякова) и 

в библиографическом указателе «Андрей Белый, 1976 — август 1986», составленном 

М. А. Бениной (Андрей Белый. Проблемы творчества. М., 1988). Ок. 800 библиогр. 

записей: книги, статьи, авторефераты диссертаций. Расположение — по разделам: 

Произведения А. Белого; Письма; Записи в альбомах, дарственные надписи; 

Биографические материалы; Литература о жизни и творчестве А. Белого; Авторефераты 

диссертаций; Рукописи, депонированные в ИНИОН АН СССР; А. Белый в 

художественной литературе; Справочно-библиографическая литература. Раскрыто 

содержание сборников.  

 

880. Лапидус А. Я. Иосиф Бродский : указ. лит. на рус. яз. за 1962—1995 гг. / 

А. Я. Лапидус ; Рос. нац. б-ка ; ред. С. Д. Мангутова ; [предисл. К. М. Азадовского]. — 

Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1997. — 196 с. — Вспом. указ.: алфавитный указатель 

произведений И. Бродского ; именной. — 110 экз. 

158 библиогр. записей: прижизненные публикации поэта (книги и статьи) на русском 

языке, изданные в СССР, РФ и за рубежом; литература о нем на русском и иностранных 

языках. Кратко аннотировано.  

Имеется также электронная копия. — URL: http://vivaldi.nlr.ru/bx000007679/view# 

 

881. Иосиф Бродский : указ. лит. на рус. яз. за 1962—1995 гг. / Рос. нац. б-ка ; сост. 

А. Я. Лапидус ; науч. ред. К. М. Азадовский ; ред. С. Д. Мангутова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 1999. — 230 с. — Вспом. указ.: алфавитный 

указатель произведений И. Бродского ; именной. — 600 экз. 

1585 библиогр. записей: книги и статьи, библиографические и справочные пособия; 

прижизненные публикации поэта на русском языке, изданные в СССР, РФ и за рубежом; 

литература об И. Бродском на русском и иностранных языках.  

 

882. Белов С. В. Ф. М. Достоевский и его окружение : энцикл. слов. : в 2 т. / 

С. В. Белов ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. ― Т. 1 : А—К. — 574 с. ; 

Т. 2 : Л—Я. — 542 с. — 4000 экз. 

http://vivaldi.nlr.ru/bx000007679/view
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2389 назв. статей. В конце статей приведены библиографические списки. 

 

883. Белов С. В. Публичная библиотека и Ф. М. Достоевский / С. В. Белов ; ред. 

М. Ю. Матвеев ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург: Изд-во РНБ, 2003. — 100 с. — 

Вспом. указ.: именной. — 500 экз. 

Прил.: Список автографов Ф. М. Достоевского, имеющихся в Российской 

национальной библиотеке ; Список прижизненных изданий Ф. М. Достоевского, 

имеющихся в Российской национальной библиотеке ; Список редких изданий 

Ф. М. Достоевского, имеющихся в Российской национальной библиотеке ; Список работ 

сотрудников Публичной библиотеки о Ф. М. Достоевском. — С. 74—86.  

229 библиогр. записей: книги, статьи и рукописи на русском и иностранном языках 

1846—2001 гг.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007791/view# 

 

884. Белов С. В. Ф. М. Достоевский : указ. произведений Ф. М. Достоевского и лит. о 

нем на рус. яз., 1844—2004 гг. / С. В. Белов ; в подгот. изд. к печати принимали участие: 

А. Н. Антоненко, Л. Б. Вольфцун, М. А. Мамонтов, М. Ю. Матвеев, И. Г. Матвеева, 

Г. В. Михеева, С. И. Трусова, Н. Л. Щербак ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : РНБ, 

2011. — 755 с. — Вспом. указ.: произведений Ф. М. Достоевского ; хронологическо-

географический ; тематический ; драматических спектаклей и концертных выступлений ; 

музыкальных спектаклей и произведений, телевизионных фильмов и радиоспектаклей, 

чтений с эстрады произведений Ф. М. Достоевского ; кинофильмов ; театров, 

драматических трупп и чтецов ; имен. — 300 экз. 

21665 библиогр. записей: книги и статьи. Приведен список основных газет и 

журналов, упоминаемых в указателе. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007369/view/ 

 

885. Библиография основных работ С. В. Белова о Достоевском / сост. 

М. А. Мамонтов // Белов С. В. Вокруг Достоевского : статьи, находки и встречи за 

тридцать пять лет / С.-Петерб. гос. ун-т. — Санкт-Петербург, 2001. — С. 439—445. 

97 библиогр. записей: книги (авторские; составительские), статьи и публикации 

1962—1996 гг. Указаны издания на японском и итальянском языках. Расположение 

хронологическое. 

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007791/view
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007369/view/
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886. Осип Эмильевич Мандельштам : библиография / сост. Т. В. Котова, 

Г. А. Мамонтова, А. Г. Мец // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 

год : Материалы об О. Э. Мандельштаме / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский 

Дом). — Санкт-Петербург, 1997. — С. 239—392. — Вспом. указ.: имен. 

Хронологически продолжает и дополняет материалы, опубликованные в 

соответствующей главе библиографического указателя «Русские советские писатели. 

Поэты» (Т. 13. М., 1990; сост. Н. Г. Захаренко, А. Г. Мец). 1924 библиогр. записи: книги, 

публикации в сборниках и периодических изданиях, авторефераты диссертаций 1911—

1995 гг. Расположение — по разделам: Произведения О. Э. Мандельштама; Литература о 

жизни и творчестве О. Э. Мандельштама; О. Э. Мандельштам в художественной 

литературе. Частично кратко аннотировано. 

 

887. Сергей Стратановский : библиогр. указ. : [к 75-летию со дня рождения] / Рос. 

нац. б-ка, [Информ.-библиогр. отд.] ; сост.: А. Я. Лапидус, Н. Г. Пушкарева, 

Г. Н. Семенова, Э. Ф. Цветкова, С. П. Шарова ; [подгот. при участии 

С. Г. Стратановского ; вступ. ст. «Сергей Стратановский — поэт-библиограф» 

Б. А. Рогинского]. — Санкт-Петербург : Астерион, 2019. — 248 с. : портр. — На фронт. 

фотопортр. С. Стратановского работы А. Б. Филиппова. — Вспом. указ.: алфавитный 

указатель произведений ; рецензий на книги ; имен. — 100 экз. 

635 библиогр. записей: книги, публикации в сборниках, периодических и 

продолжающихся изданиях, электронные ресурсы 1984—2018 гг. Включены 

произведения С. Г. Стратановского (поэзия, проза, историко-литературные и критические 

исследования, публицистические статьи, воспоминания, автобиографии, интервью, 

переводы, библиографические работы); литература о жизни и творчестве 

С. Г. Стратановского 1967—2018 гг.; С. Стратановский в художественной литературе. 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Прил. 1—3: Самиздат (1972—1989 гг.) / сост. С. Стратановский ; Переводы 

стихотворений на иностранные языки ; Электронные ресурсы (сайты). 

Всего 160 библиогр. записей: 62 назв. самиздатовских изданий произведений 

С. Стратановского (книги, публикации в коллективных сборниках и периодических 

изданиях); 89 назв. публикаций стихотворений С. Стратановского в переводах на 

иностранные языки (английский, болгарский, иврит, испанский, итальянский, литовский, 

немецкий, нидерландский, польский, сербский, словенский, финский, французский и 

эстонский) 1981—2018 гг.; 9 назв. электронных ресурсов (литературные сайты и 
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интернет-проекты, включающие биографические справки о С. Стратановском, 

публикации текстов его произведений, литературно-критические статьи, библиографию).  

 

888. Художественная литература : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol33&lang=ru_RU 

Св. 7900 библиогр. записей: книги, периодические и продолжающиеся издания и их 

электронные копии. Включены прозаические и поэтические произведения, публицистика, 

мемуары, письма. Состоит из 2 подколлекций: Отечественная литература; Зарубежная 

литература. 

 

889. Отечественная литература : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка, Рос. гос. б-ка. 

— URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol33010 

Входит в состав электронной коллекции «Художественная литература». 

Совместный проект РНБ и РГБ. Включает художественные произведения русской 

классической литературы XVIII—XX вв., публицистику, мемуары, эпистолярное наследие 

русских писателей. Св. 6850 библиогр. записей: книги и продолжающиеся издания на 

русском и национальных языках и их электронные копии. Состоит из 4 подколлекций: 

Альманахи; Книги для детей; Книги для детей на национальных языках; Переводы. 

 

890. Зарубежная литература : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol33020 

Входит в состав электронной коллекции «Художественная литература». 

Св. 400 библиогр. записей: книги XIX—XXI вв. и их электронные копии. Включены 

произведения иностранных писателей, переведенные на русский язык, и некоторые 

оригинальные издания.  

 

891. Писатели о литературе / Рос. нац. б-ка, Центр чтений. — URL: 

http://nlr.ru/prof/reader/fenomenchteniya/pisateli-o-literature 

23 библиогр. записи: 15 назв. книг 2009—2020 гг. и 8 назв. статей (опубликованных 

в электронных изданиях 2015 г., представленных на порталах и персональных сайтах) 

русских и иностранных писателей XIX—XXI вв. Частично аннотировано. 

Воспроизведены обложки книг, указаны рецензии, шифры хранения РНБ. 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol33&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol33&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol33010
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol33010
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol33020
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol33020
http://nlr.ru/prof/reader/fenomenchteniya/pisateli-o-literature
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892. Книги петербургских писателей / Рос. нац. б-ка, Центр чтения. — URL: 

http://nlr.ru/prof/reader/deyatelnost/knigipitpisateley 

17 библиогр. записей: книги и журнальные публикации 2012—2019 гг., 

рекомендованные Центром чтения. Аннотированы. Даны ссылки на журнальные 

публикации произведений, рецензии, записи интервью и бесед с писателями. 

Воспроизведены обложки. 

 

893. Книжная полка Никиты Елисеева / Рос. нац. б-ка, Центр чтения. — (Проект 

«Читаем вместе» / Центр чтения и Информ.-библиогр. отд.). — URL: 

http://nlr.ru/prof/reader/deyatelnost/proekty/tekushchie-proekty/chitaem-vmeste-knizhnaya-

polka-nikity-eliseeva 

Ежемесячные обзоры литературных новинок. Расположение хронологическое — по 

выпускам (№ 1—92). Всего 148 библиогр. записей: книги и журнальные публикации 

2012—2020 гг. (художественные произведения (проза и стихи), документальная проза, 

книги по истории, философии, истории литературы, воспоминания, публикации писем). 

Даны ссылки на рецензии, презентации книг, сайты издательств, книжных магазинов. 

Частично указаны шифры хранения РНБ. Воспроизведены обложки.  

Прил.: Видеостраница. — URL: http://nlr.ru/prof/reader/poleznlink/izdatelstva?id=10365 

Видеозаписи бесед Н. Л. Елисеева с писателями, историками, журналистами, 

издателями в РНБ. 13 выпусков (26 мая 2015 г. — 16 ноября 2018 г.). 

 

894. Кравец И. В. Картотека «Мировой художественной литературы в русских 

переводах» как информационно-библиографический ресурс РНБ (на примере раздела 

картотеки «Литература Финляндии») / Рос. нац. б-ка, Отд. обработки и каталогов. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2003/NA18606.pdf 

Библиография к статье. 11 назв. книг, статей и информационных ресурсов 1959—

2013 гг., в т. ч. об основательнице картотеки А. Д. Умикян (1905—1967). 

 

895. Туве Янссон : биобиблиогр. указ. / Рос. нац. б-ка, Отд. обработки и каталогов ; 

сост. И. В. Кравец. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2003/NA18607.pdf 

266 библиогр. записей: книги, статьи и электронные ресурсы на русском языке 

1967—2017 гг. Расположение — по разделам: Сборники, включающие произведения Туве 

Янссон; произведения Туве Янссон; Литература о жизни и творческой деятельности 

http://nlr.ru/prof/reader/deyatelnost/knigipitpisateley
http://nlr.ru/prof/reader/deyatelnost/proekty/tekushchie-proekty/chitaem-vmeste-knizhnaya-polka-nikity-eliseeva
http://nlr.ru/prof/reader/deyatelnost/proekty/tekushchie-proekty/chitaem-vmeste-knizhnaya-polka-nikity-eliseeva
http://nlr.ru/prof/reader/poleznlink/izdatelstva?id=10365
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2003/NA18606.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2003/NA18607.pdf
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Т. Янссон; Указатель заглавий русских переводов повестей, рассказов и новелл финской 

писательницы; Именной указатель. Составлено в основном по материалам картотеки 

«Мировая художественная литература в русских переводах» им. А. Д. Умикян, 

хранящейся в Отделе обработки и каталогов РНБ. 

(См. также № 18, 43, 72–75, 84, 104, 118, 129, 133, 135, 137, 148, 158, 159, 173, 177, 183, 

184, 190, 198, 200, 203, 205–207, 209, 210, 212, 213, 220–223, 226, 229, 231,, 234, 237, 241, 

246, 249, 254, 263, 266, 273, 276, 278, 287, 295, 306, 312, 432, 450, 454–457, 461, 462, 465–

477, 480, 481, 483, 487, 494, 502, 504–506, 520, 523, 524, 533–535, 537, 541, 547, 549, 559, 

562, 566–571, 575–577, 584–587, 594, 599, 602, ,603, 605, 607, 609, 611, 627, 629, 630, 634, 

671, 677, 721, 749, 755–757, 769, 840, 843, 910, 951, 952, 954, 958, 966, 967) 

 

3.10. История. Исторические науки  
 
896. История Отечества в лицах. С древнейших времен до конца XVII в. : биогр. 

энцикл. / Рос. нац. б-ка ; авт.-сост.: С. А. Аветисян, С. Н. Синегубов, Е. М. Тепер ; ред. 

А. П. Раскин ; библиогр. ред. Б. М. Толочинская. — Москва : Кн. палата, 1993. — 175 с. — 

45000 экз.  

41 персональная глава. 820 библиогр. записей: книги и статьи 1962—1989 гг.  

 

897. История Государства Российского : жизнеописания : [биогр. энцикл. : в 9 т.] / 

Рос. нац. б-ка. — Москва : Кн. палата, 1996—2001. — Вспом. указ. (в каждом томе): 

алфавитный указатель персоналий, которым посвящены отдельные очерки. 

[Т. 1] : IX—XVI вв. / авт.-сост.: А. В. Шевцов, С. Н. Синегубов, М. А. Опалинская ; 

ред. С. Н. Синегубов. — 1996. — 480 с. — 11000 экз.  

[Т. 2] : XVII в. / авт.-сост.: А. В. Шевцов, С. Н. Синегубов, М. А. Опалинская ; ред. 

С. Н. Синегубов. — 1997. — 477 с. — 11000 экз.  

[Т. 3] : XVIII в. / авт.-сост.: Е. М. Тепер, А. В. Шевцов, С. Н. Синегубов, 

А. П. Раскин ; ред.: Л. С. Гейро, С. Н. Синегубов. — 1996. — 445 с. — 15000 экз.  

[Т. 4] : XIX в. первая половина / авт.-сост.: М. А. Опалинская, С. Н. Синегубов, 

А. В. Шевцов. — 1997. — 783 с. — 10500 экз.  

[Т. 5] : XIX в. вторая половина / авт.-сост. М. А. Опалинская, С. Н. Синегубов, 

А. В. Шевцов ; ред. С. Н. Синегубов. — 1998. — 718 с. — 5000 экз.  

[Т. 6] : XX в., кн. 1 / авт.-сост.: С. Н. Синегубов, П. Л. Вахтина, А. В. Шевцов, 

М. А. Опалинская ; ред. Л. Д. Грибакина. — 1999. — 575 с. — 3000 экз.  
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[Т. 7] : XX в., кн. 2 / авт.-сост.: С. Н. Синегубов, П. Л. Вахтина, А. В. Шевцов, 

М. А. Опалинская ; ред. Л. Д. Грибакина. — 2000. — 479 с. — 4000 экз.  

[Т. 8] : XX в., кн. 3 / авт.-сост.: С. Н. Синегубов, А. В. Шевцов, П. Л. Вахтина, 

М. К. Бартновская ; науч. ред. С. Н. Синегубов ; ред. Э. И. Кутасова. — 2000. — 559 с. — 

4000 экз.  

[Т. 9] : XX в., кн. 4 / авт.-сост.: С. Н. Синегубов, А. В. Шевцов, П. Л. Вахтина, 

М. К. Бартновская ; отв. ред. П. Л. Вахтина. — 2001. — 527 с. — 3000 экз. 

От 40 до 60 персональных глав в каждом томе. Персональная глава включает: 

биографическую справку, краткий обзор литературы, фрагменты исторических трудов и 

опубликованных документальных материалов, список литературы. От 800 до 1200 

библиогр. записей в списках литературы в каждом томе. 

 

898. Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и 

центральных учреждений, 1802—1917 : биобиблиогр. справ. / Д. Н. Шилов ; ред. 

А. А. Кононов ; Европейский ун-т в Санкт-Петербурге. — Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2001. — 830 с. — Вспом. указ.: генеалогический. — Прил.: Хронологические 

перечни руководителей высших и центральных государственных учреждений (1802—

1917). — 1000 экз. 

281 биобиблиографическая справка. Указаны архивные и литературные источники, 

включающие генеалогические сведения, материалы о службе, исследования. мемуары, 

некрологи, иконографию. Приведены списки сокращений, в т. ч. библиографических 

источников (св. 550 назв. книг, статей, периодических изданий и архивных материалов на 

русском и иностранных языках с нач. XIX в. по 1999 г.). 

То же. — Изд. 2-е, испр. и доп. — 2002. — 936 с. — 500 экз. 

281 биобиблиографическая справка. Структура издания прежняя. Дополнено 

библиографическими источниками (св. 600 назв. по 2001 г.). 

 

899. Шилов Д. Н. Члены Государственного совета Российской империи, 1801—

1906 : биобиблиогр. справ. / Д. Н. Шилов, Ю. А. Кузьмин ; ред. В. В. Антонов ; Рос. нац. 

б-ка. — Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2007. — 993 с. — Вспом. указ.: мест 

рождения членов Государственного совета ; генеалогический. — 1000 экз. 

325 биографических справок, включающих сведения о служебной карьере, 

деятельности в Государственном совете, научной, культурной и общественной 

деятельности, библиографический список. В списке сокращений указаны печатные 
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источники (ок. 900 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий 

с нач. XIX в. по 2006 г.). 

 

900. Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия, 1797—1917 : биобиблиогр. 

справ. / Ю. А. Кузьмин ; ред. изд-ва А. А. Кононов. — Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2005. — 382 с. — Прил.: Учреждение об императорской фамилии [1886 г.] ; 

формы присяги для Членов Императорского Дома ; семейные прозвища ; генеалогические 

таблицы. — 1000 экз. 

226 биобиблиографических справок, включающих сведения о служебной и 

общественной деятельности, архивные и литературные источники. Приведены списки 

сокращений (в т. ч. справочных и периодических изданий в пристатейной библиографии); 

список дополнительной литературы (св. 200 назв. книг и статей 1863—2004 гг.). 

То же (1797—1917). — Изд. 2-е, доп. и испр. — 2011. — 439 с. — 800 экз. 

226 биобиблиографических справок. Структура издания прежняя. В списке 

дополнительной литературы св. 250 назв. книг и статей по 2009 г. 

 

901. Дом Романовых, 1613—1917 гг. : электрон. ил. биобиблиогр. справ. : 

к 400-летию призвания на царство Михаила Федоровича Романова / Рос. нац. б-ка ; сост. 

Ю. А. Кузьмин ; ред. Д. Н. Шилов. — URL: http://nlr.ru/res/refer/romanov/ 

Поиск по алфавиту имен. Даны ссылки на источники (книги, статьи, электронные 

ресурсы). Приведен список дополнительной литературы (св. 100 назв. 1763—2013 гг.). 

Выделены интернет-ресурсы (30 назв.). Частично аннотировано. 

 

902. Раздорский А. И. Обзоры губерний, областей и градоначальств Российской 

империи : (приложения к всеподданнейшим отчетам губернаторов, начальников областей 

и градоначальников): 1870—1916 : свод. кат. / А. И. Раздорский ; ред. В. В. Антонов ; Рос. 

нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2011. — 913 с. — Вспом. указ.: имен ; 

карт и планов ; типографий ; наличия обзоров в библиотеках, архивах и музеях. — 800 экз. 

4012 записей печатных и рукописных обзоров 91 губернии и области и 

13 градоначальств. 

  

903. Раздорский А. И. Общие печатные списки должностных лиц губерний и 

областей Российской империи (1841—1908) : библиогр. указ. / А. И. Раздорский ; ред. 

Н. М. Балацкая ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1999. — 93, [1] с. 

— Вспом. указ.: имен ; характеристик должностных лиц. — Прил.: перечень уездов и 

http://nlr.ru/res/refer/romanov/
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округов, губерний и областей, издания которых отражены в указателе ; перечень заглавий 

списков должностных лиц ; перечень обследованных библиотек и архивов ; перечень 

обследованных источников. — 350 экз. 

144 библиогр. записи: печатные списки чинов дореволюционной России. 

Расположение — по губерниям и областям Российской империи. Составлено на основе 

обследования фондов 57 центральных, республиканских, краевых и областных библиотек 

и архивов России, Украины, Белоруссии и Литвы. Приведены сведения о 

местонахождении изданий.  

 

904. Раздорский А. И. Общие печатные списки должностных лиц губерний и 

областей Российской империи (1841—1908) : библиогр. указ. / А. И. Раздорский ; ред. 

Н. М. Балацкая ; Рос. нац. б-ка. — Электрон. версия. — Санкт-Петербург, 2003. — Вспом. 

указ.: имен ; характеристик должностных лиц ; типографий. — Прил.: перечень уездов и 

округов, губерний и областей ; перечень заглавий списков должностных лиц ; список 

обследованных библиотек, архивов и музеев ; список использованных архивных и 

библиографических источников. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18389.pdf 

Расширенная и дополненная электронная версия печатного издания (СПб., 1999).  

1874 библиогр. записи. Составлено по результатам обследования 78 центральных, 

республиканских и областных библиотек и архивов России, Украины, Белоруссии, Литвы 

и Казахстана. Аннотировано. Приведены сведения о местонахождении изданий. Указаны 

сиглы библиотек, архивов и музеев. 

 

905. Материалы по истории России : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol22&lang=ru_RU 

Св. 21900 библиогр. записей: книги, брошюры, периодические, продолжающиеся, 

картографические и нотные издания, авторефераты диссертаций по истории России до и 

после 1917 г. и их электронные копии. Состоит из 7 подколлекций: Списки служащих, 

военных чинов, переписи населения; История России до 25 октября (7 ноября) 1917 года 

(включает 11 подколлекций: Военное дело; Вспомогательные исторические дисциплины; 

Российский императорский дом; История промышленности и торговли; Культура. Наука. 

Просвещение; Международные отношения; Население; Органы управления; Политика; 

Религиозные конфессии; Территория); Отечественная война 1812 года; Россия, Наполеон 

и 1812 год; Первая мировая война (включает 5 подколлекций: Именные списки убитым, 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18389.pdf
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol22&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol22&lang=ru_RU
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раненым и без вести пропавшим; Книги; Карты; Изоматериалы; Русские газеты времен 

Первой мировой войны); История развития общественной мысли и политических 

движений. 

 

906. Российская империя: административно-территориальное деление (1708—1917) : 

справочник / Рос. нац. б-ка ; рук. проекта А. И. Раздорский ; сост. Н. С. Чернышева. — 

URL: http://nlr.ru/res/refer/r_imp/ 

Включает базу данных «Городские поселения Российской империи (1708—1913 гг.)» 

и текстовой информационный ресурс «Справочные материалы об изменениях внутренних 

и внешних границ губерний Европейской России (1775—1897 гг.)». В базе данных поиск 

по названию населенного пункта, статусу населенного пункта, территориально-

хронологический. Приведен список населенных пунктов. Справочные материалы 

расположены по алфавиту губерний. Даны ссылки на соответствующую статью Полного 

собрания законов Российской империи (ПСЗ) (с указанием номера собрания).  

 

907. Путеводитель по биографическим электронным ресурсам по отечественной 

истории / Рос. нац. б-ка ; сост. Ю. А. Кузьмин. — URL: 

http://www.nlr.ru/res/inv/guide44/about.php 

Св. 1700 ссылок. Расположение систематическое. Выделены персоналии. Кратко 

аннотировано.  

 

908. Мамонтов М. А. Новейшие западные справочники о России и СССР в фондах 

РНБ // Берега : информ.-аналит. сб. о русском зарубежье. — Санкт-Петербург, 2005. — 

Вып. 4. — С. 60—63. — (Rossica). 

15 библиогр. записей: книги на иностранных языках 2000—2003 гг. Аннотировано. 

Описания на языке оригинала с переводом заглавий на русский язык. 

 

909. Керзум А. П. Первая мировая война (1914—1918) : кн. на рус. яз. за 1914—

1943 гг. / А. П. Керзум, С. В. Блохин ; Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://www.nlr.ru/res/list/1stwar_books/ 

Ок. 800 библиогр. записей: воспоминания, свидетельства участников войны. 

Выделена библиография. Расположение тематическое. Указаны шифры хранения РНБ. 

 

http://nlr.ru/res/refer/r_imp/
http://www.nlr.ru/res/inv/guide44/about.php
http://www.nlr.ru/res/list/1stwar_books/
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910. Лапидус А. Я. Первая мировая война и русская литература : лит. на рус. яз. за 

1914—2011 гг. / А. Я. Лапидус, Э. Ф. Цветкова ; Рос. нац. б-ка, Информ.-библиогр. отд. — 

Санкт-Петербург, 2014. — URL: http://www.nlr.ru/res/list/1stwar/ 

310 библиогр. записей: книги и публикации в сборниках и периодических изданиях. 

Расположение — по разделам: Альманахи и сборники (1914—1917 гг.; Персоналия); 

Литературная критика; Русские философы о войне; Прил. 1: Военные корреспонденции 

А. Белого в газете «Биржевые ведомости. Утренний выпуск» (1916, март—авг.). 

В. Я. Брюсова в газете «Русские ведомости» (1914—1915); Прил. 2: Иллюстративный 

материал. Указаны шифры хранения РНБ. Даны ссылки на электронный ресурс, в котором 

представлены полнотекстовые копии статей А. Белого и В. Я. Брюсова. 

 

911. 1917: от Февраля к Октябрю : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol109&lang=ru_RU 

Св. 3030 библиогр. записей: газеты, листовки, изографические материалы, 

выходившие в Российской империи в 1917 г. в период от Февральской до Октябрьской 

революции, и их электронные копии. Состоит из 3 подколлекций: Газеты 1917 года; 

Листовки 1917 года; Изографические материалы 1917 года. 

Описания отдельных коллекций см. в соответствующих разделах данного указателя. 

 

912. Шевцов А. В. Непериодические издания русских либеральных и 

консервативных партий начала ХХ века : библиогр. указ. / А. В. Шевцов ; Рос. нац. б-ка. 

— Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2002. — 416 с. — Вспом. указ.: именной ; 

географический ; заглавий ; коллективов ; типографий. — 500 экз. 

3512 библиогр. записей: книги, брошюры, листовки 1901—1918 гг. Расположение — 

по издающим организациям (названиям партий).  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007633/view/ 

 

913. Мамонтов М. А. Российские интернет-ресурсы по истории : обзор // 

Национальная библиотека. — 2016. — № 2. — С. 74—79 : ил. 

В тексте статьи даны ссылки на 35 интернет-ресурсов (указатели и обзоры сетевых 

ресурсов, электронные публикации письменных исторических источников, сайты 

библиотек и вузов, электронные путеводители и справочные издания, электронные 

журналы и электронные версии печатных изданий, отраслевые сайты и порталы) по 

http://www.nlr.ru/res/list/1stwar/
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol109&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol109&lang=ru_RU
https://vivaldi.nlr.ru/bx000007633/view/
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истории России, всеобщей истории, истории зарубежных стран, источниковедению, 

архивоведению, мемуаристике, археологии.  

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/pm000000595/view/?#page=74 

 

914. Ко Дню Государственного флага — издания об истории российского триколора, 

оцифрованные в рамках взаимодействия с НЭБ / Рос. нац. б-ка. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA3398/Ko-Dnyu-flaga 

Представлены редкие издания из фондов РНБ. 8 библиогр. записей: альбомы 1913 г. 

и открытки 1914 г. с изображением российского флага и их электронные копии.  

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа 

(с 1994 г.).  

 

915. Борис Васильевич Ананьич : (к 70-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. 

тр., 1958—2000 / С.-Петерб. фил. Ин-та рос. истории Рос. акад. наук, Рос. нац. б-ка, Б-ка 

Рос. акад. наук ; сост.: П. Л. Вахтина, Е. З. Панченко. — Санкт-Петербург : Европейский 

дом, 2001. — 40 c. — Вспом. указ.: алфавитный указатель работ Б. В. Ананьича ; имен. — 

100 экз. 

188 библиогр. записей: книги, статьи, рецензии на русском и иностранных языках, 

составительские и редакторские работы. Расположение хронологическое.  

 

916. Рафаил Шоломович Ганелин : биобиблиогр. указ. : (к 70-летию со дня 

рождения) / С.-Петерб. науч. о-во историков и архивистов, Рос. нац. б-ка ; сост.: 

Л. Б. Вольфцун, Л. А. Чуркина ; ред. Е. В. Конюхова ; отв. ред. и авт. вступ. ст. 

А. Н. Цамутали. — Санкт-Петербург : Европейский дом, 1996. — 31 с. — Вспом. указ.: 

именной ; рецензируемых работ, описанных на заглавие. — 100 экз. 

177 библиогр. записей: книги, статьи и рецензии на русcком и иностранных языках 

1951—1997 гг.  

 

917. [Научные публикации Д. Э. Левина] // Клио. — 2015. — № 6. — С. 230—231. — 

К ст.: Памяти Дмитрия Эммануиловича Левина (1947—2014). — Подписи сотр. РНБ: 

Н. В. Николаев, А. И. Алексеев, В. В. Антонов, Н. М. Балацкая, И. С. Зверева, 

М. А. Мамонтов, Е. А. Нестерова, А. И. Раздорский, А. Я. Разумов.  

https://vivaldi.nlr.ru/pm000000595/view/?#page=74
http://nlr.ru/nlr_visit/RA3398/Ko-Dnyu-flaga


 295 

42 библиогр. записи: научные статьи и рецензии, опубликованные в сборниках и 

периодических изданиях 1976—2012 гг. и подготовленные к печати, в области истории, 

историографии, этнографии. 

 

918. Материалы к библиографии печатных трудов В. Д. Машукова // Российская 

национальная библиотека и отечественная художественная культура : сб. ст. и публ. / Рос. 

нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2009. — Вып. 4. — С. 67—70. — В ст.: Ярцева А. В. «В дар 

от В. Машукова в Екатеринославе» : материалы к биографии В. Д. Машукова [1866—

1927]. — См. также № 350. 

33 библиогр. записи: книги и статьи 1901—1915 гг. в области краеведения, 

археографии, истории церковной архитектуры, военной истории. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007576/view/?#page=67 

 

919. Список публикаций М. И. Раева 1990—2000 гг. / сост. И. Л. Полотовская [при 

участии П. Л. Вахтиной] // Историко-библиографические исследования : сб. науч. тр. / 

Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2002. — Вып. 9. — С. 263—267. — К ст.: 

Полотовская И. Л. Professor Emeritus Марк Раев : [к 50-летию науч. деятельности]. 

49 библиогр. записей: книги, статьи, рецензии на иностранных языках по истории 

России. Расположение хронологическое. Отмечены работы, выявленные П. Л. Вахтиной 

по фондам Библиотеки Конгресса в 2001 г. 

Имеется также электронная копия. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000074575/view/?#page=265 

 

Виртуальные выставки  
 

920. К 100-летию со дня начала Первой мировой войны, 1914—1918 : фотовыст. из 

архива Междунар. Ком. Красного Креста / Рос. нац. б-ка, Регион. делегация МККК в РФ, 

Беларуси и Молдове. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_print/war1_photos/ 

Представлены материалы, отражающие деятельность Комитета Красного Креста и 

национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в период Первой 

мировой войны, участие в войне России и деятельность Российского Красного Креста. 

Ок. 200 фотографий 1914—1921 гг. Расположение тематическое. Выделены отдельные 

страны: Австрия, Азербайджан, Алжир, Великобритания, Германия, Греция, Дания, 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007576/view/?#page=67
https://vivaldi.nlr.ru/bx000074575/view/?#page=265
http://expositions.nlr.ru/ex_print/war1_photos/
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Италия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, США, Турция, 

Украина, Финляндия, Франция, Япония. 

(См. также № 11, 20, 69, 84, 106–110, 117, 129, 160, 165–168, 171, 172, 190, 192, 193, 204, 

208, 209, 214, 218, 224, 227, 228, 233, 236, 243, 244, 250, 271–278, 283, 289, 291, 292, 295, 

297–303, 327, 329, 367, 371, 374, 375, 393, 395, 397, 400–402, 424, 426, 427, 433, 444, 458, 

463, 464, 477, 510, 523, 526, 535, 536, 542, 556–558, 580, 608, 615, 618, 659–663, 665, 671, 

750, 774, 775, 834, 840, 844, 845, 933, 953, 955, 956) 

 

3.10.1. История церкви 
 
921. Раздорский А. И. Справочные издания епархий Русской православной церкви, 

1861—1915 : свод. кат. и указ. содерж. / А. И. Раздорский ; ред. В. В. Антонов ; Рос. нац. 

б-ка. — Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2002. — 518 с. — Вспом. указ.: имен ; 

заглавий епархиальных справочников ; статей ; иллюстраций, портретов, карт и 

чертежей ; географических названий ; издателей ; типографий. — Прил.: список 

обследованных библиотек, архивов и музеев ; список использованных архивных и 

библиографических источников ; историко-статистические описания епархий Русской 

православной церкви (предварительный список). — 500 экз. 

228 библиогр. записей: епархиальные справочные издания с росписью их 

содержания. Расположение — по епархиям. Составлено на основе обследования 

центральных и региональных библиотек, архивов, исторических и краеведческих музеев 

России, стран СНГ и Прибалтики. Указано место хранения изданий.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000001317/details 

 

922. Раздорский А. И. Справочные издания епархий Русской православной церкви 

(1861—1915) : свод. кат. и указ. содерж. / А. И. Раздорский ; ред. В. В. Антонов ; Рос. нац. 

б-ка. — 2-е изд., испр. и доп. — Cанкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2011. — 672 с. — 

1000 экз.  

234 библиогр. записи.  

 

923. Раздорский А. И. Историко-статистические описания епархий Русской 

православной церкви (1848—1916) : свод. кат. и указ. содерж. / А. И. Раздорский ; ред. 

В. В. Антонов ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2007. — 960 с. — Вспом. 

указ.: имен ; заглавий историко-статистических описаний ; заглавий статей ; иллюстраций, 

портретов, карт, планов и чертежей ; географических названий ; названий монастырей ; 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000001317/details
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издателей ; типографий ; наличия изданий в библиотеках, архивах и музеях. — Прил.: 

список обследованных библиотек, архивов и музеев ; список использованных источников. 

— 1000 экз. 

Отражены сведения о 54 историко-статистических описаниях 40 епархий. 

Расположение — по епархиям.  

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007934/view/ 

 

924. Святитель Игнатий (Д. А. Брянчанинов) (1807—1867) : библиогр. указ. / Рос. 

нац. б-ка ; сост. Т. Н. Семенова ; библиогр. ред. Н. Г. Пушкарева. — Cанкт-Петербург : 

Изд-во РНБ, 2007. — 224 с. — Вспом. указ.: именной ; произведений святителя Игнатия 

Брянчанинова. — 300 экз. 

1232 библиогр. записи: книги и статьи. Учтены труды Д. А. Брянчанинова, 

литература о нем и материалы для изучения жизни и творчества святителя 1850—2000 гг.  

Имеется также электронная копия. — URL: http://vivaldi.nlr.ru/bx000075084/view# 

 

925. Епархиальные ведомости : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr31,contains,%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4

%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,AND&tab=default_tab&search_sc

ope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0 

Св. 69800 библиогр. записей: годовые комплекты епархиальных ведомостей 1860—

1922 гг. и их электронные копии. Состоит из 56 подколлекций, включающих издания 

отдельных епархий Русской православной церкви.  

(См. также № 11, 131, 147, 163, 164, 182, 183–187, 215, 216, 223, 230, 240, 242, 243, 245, 

262, 279, 350, 434, 440, 556, 597, 671, 679–681, 778, 918) 

 

3.10.2. Генеалогия 
 
926. Каталог трудов членов Русского генеалогического общества, 1991—2011 : [кат. 

выст.] / Рос. нац. б-ка, Ин-т генеал. исслед., Рус. генеал. о-во ; куратор выст. и инициатор 

сост. кат. вице-президент РГО А. В. Краско ; сост.: И. А. Анисимова, М. А. Доммес, 

И. Б. Караулова, И. Я. Квятковская, А. В. Краско, А. Л. Патракова, Е. Г. Попова-Яцкевич, 

В. Н. Рыхляков ; ред.: Д. Н. Шилов, А. А. Шумков ; [вступ. ст. президента РГО 

И. В. Сахарова]. — Санкт-Петербург : РНБ, 2014. — 150 с., табл. — Вспом. указ.: список 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007934/view/
http://vivaldi.nlr.ru/bx000075084/view
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0
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авторов, участвовавших в выставке ; именной ; географический. — Прил.: электронные 

ресурсы издательства «ВИРД» (90 компакт-дисков). — 300 экз. 

Каталог выставки «Избранные труды членов Русского генеалогического общества по 

генеалогии и смежным дисциплинам», открытой в РНБ 21 ноября 2011 г. 

1467 библиогр. записей: книги и статьи на русском, украинском и 

западноевропейских языках. Расположение — по алфавиту фамилий авторов. В списке 

сокращений указаны печатные источники (14 назв. с 1991 г.). 

 

927. Краско А. В. Печатные и архивные источники по генеалогии и истории 

купеческих семейств XVII—XIX вв. (на примере родословной купцов Синебрюховых) / 

Б. А. Волченков, А. В. Краско // Генеалогия допетровского времени: источниковедение, 

методология, исследования : материалы XIV Петербургских генеалогических чтений, 

Санкт-Петербург, 26 июня 2010 г. — Санкт-Петербург, 2012. — С. 122—134. — Библиогр. 

в подстроч. примеч. 

То же : электрон. копия / Рос. нац. б-ка, Центр генеалогии. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2422/NA18465.pdf 

Электронная копия публикации приводится с дополнениями. 

34 библиогр. записи: публикации в сборниках и периодических изданиях, архивные 

документы с конца XVIII в. по 2010 г. В приложении приведена краткая поколенная 

роспись рода Синебрюховых. 

 

928. Краско А. В. История дворянства Санкт-Петербургской губернии : крат. 

библиогр. обзор // Балтийский край : ист.-краевед. альм. — Санкт-Петербург, 2014. — 

Вып. 1. — С. 226—232. — Библиогр. в тексте и подстроч. примеч. 

14 библиогр. записей: книги, продолжающиеся издания, публикации в сборниках, 

электронные ресурсы 1822—2014 гг. 

То же : электрон. копия / Рос. нац. б-ка, Центр генеалогии. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2422/NA18463.pdf 

 

929. Краско А. В. Печатные источники по библиографии российского дворянства : 

крат. библиогр. обзор // «В семье Наук, своих сестер державных, Генеалогия не знает 

равных!» / А. В. Краско, О. Ю. Кулаковская, И. В. Сахаров. — Петрозаводск, 2018. — 

С. 43—49. — Библиогр. в тексте и подстроч. примеч. 

17 назв. книг, статей и электронных ресурсов 1912—2918 гг. 

 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2422/NA18465.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2422/NA18463.pdf
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930. Краско А. В. Санкт-Петербургское купечество. Роды, возведенные в 

потомственное дворянское достоинство : родословные росписи : [справочник : в 2 вып.] / 

Рос. нац. б-ка, Центр генеалогии. — Санкт-Петербург : РНБ, 2016—2018. — Библиогр. 

в тексте и подстроч. примеч. — Вспом. указ. (в каждом вып.): именной. 

Вып. 1 / А. В. Краско, Г. К. Ольхина ; ред. Д. Н. Шилов. — 2016. — 224 с. — 

В надзаг. также: Рус. генеал. о-во.  

Поколенные росписи купеческих родов Санкт-Петербурга, в числе первых 

получивших права потомственного дворянства: Ольхиных, Лесниковых, Кусовых, Молво, 

Меншиковых, Косиковских. 409 биографических справок. Даны ссылки на архивные и 

печатные источники. В «Списке сокращений» 36 назв. книг, статей, периодических и 

продолжающихся изданий, рукописей, электронных ресурсов XVIII в. — 2016 г. 

Имеется также электронная копия. — URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007941/view/  

Вып. 2 / А. В. Краско. — 2018. — 200 с.  

Поколенные росписи купеческих родов Санкт-Петербурга: книготорговцев и 

книгоиздателей Глазуновых, купцов Котоминых, Меншуткиных, Паских (Паских-

Шараповых), рестораторов Палкиных, лесоторговцев Русановых. 342 биографические 

справки. Даны ссылки на архивные и печатные источники. В «Списке сокращений» 

53 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий, рукописей и электронных 

ресурсов 1833—2016 гг.  

 

931. Патракова А. Л. Теляковские и Тихомировы. Емельяновы и Смирновы : 

поколенные росписи / А. Л. Патракова ; под ред. и с предисл. И. В. Сахарова ; Рос. нац. 

б-ка, Центр генеалогии, Рус. генеал. о-во. — Санкт-Петербург : РНБ, 2019. — 188 с. : ил., 

табл. — Библиогр. в подстроч. примеч. — Прил.: Наградные документы Леонтия 

Николаевича Теляковского ; О выдаче аттестатов, окончивших курс в школах 

Императорского Женского патриотического общества в 1912 г. Евгенинская школа 

Императорского Женского патриотического общества ; Письма Ксении Александровны 

Емельяновой (урожд. Смирновой) дочери Веронике из Ленинграда в детский 

оздоровительный лагерь (лето 1943 г.) ; Письмо Евгении Александровны Богдановой 

(урожд. Маланьиной) Веронике Емельяновой. — Текст : электронный. — URL: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000040291/view/  

115 биографических справок. Даны ссылки на архивные и печатные источники, 

электронные ресурсы. В «Списке сокращений» 15 назв. периодических и 

продолжающихся изданий, электронных ресурсов и архивов. 

 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000007941/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000040291/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000040291/view/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000040291/view/
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932. Коллекция оцифрованных изданий по генеалогии и истории семей / Рос. нац. 

б-ка, Центр генеалогии. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA2915/izdaniya-po-genealogii 

Включает издания, опубликованные до 1917 г. 35 библиогр. записей: книги и 

отдельные оттиски 1776—1917 гг. Расположение — по разделам: Библиографические 

издания; Сборники родословных росписей; Дворянские родословные книги и списки 

дворян по губерниям; Монографии и оттиски статей, посвященные отдельным родам; 

Родовая геральдика; Периодические издания и указатели к ним.  

Вся коллекция. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr24,contains,GENEAL01,AND&tab=default_tab&search_scope=default

_scope&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=simple&offset=0 

57 библиогр. записей: книги на русском и иностранных языках 1776—1917 гг. и их 

электронные копии. 

 

933. Авторефераты : электрон. коллекция / Рос. нац. б-ка, Центр генеалогии. — URL: 

https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=lsr24,contains,GENEAL02&tab=default_tab&search_scope=default_scop

e&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&offset=0 

Входит в состав электронной коллекции «Издания по генеалогии и истории семей. 

Ч. 2 (после 1917 г.)». 

44 библиогр. записи: авторефераты кандидатских и докторских диссертаций 1998—

2013 гг. (1 — на украинском языке) по отечественной истории, теории и истории 

культуры, этнографии, этнологии и антропологии, социологии, педагогике и их 

электронные копии.  

 

934. Справочные издания по генеалогии / Рос. нац. б-ка, Центр генеалогии. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA2812/elektronnye-kollektsii-genealogiya 

23 библиогр. записи: книги 1799—2010 гг. и их электронные копии; электронные 

ресурсы, представленные на сайте РНБ. Расположение тематическое: 

 

935. Новая литература по генеалогии и смежным отраслям знания, поступившая в 

фонды РНБ [в 2015 г.] / Рос. нац. б-ка, Центр генеалогии ; подгот. при участии сотр. Отд. 

комплектования. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1199/NA9296.pdf 

То же … [в 2016 г.]. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1199/NA9299.pdf 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA2915/izdaniya-po-genealogii
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,GENEAL01,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=simple&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,GENEAL01,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=simple&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,GENEAL01,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=simple&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,GENEAL02&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,GENEAL02&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,GENEAL02&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&offset=0
http://nlr.ru/nlr_visit/RA2812/elektronnye-kollektsii-genealogiya
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1199/NA9296.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1199/NA9299.pdf
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То же … [в 2017 г.]. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1199/NA9300.pdf 

То же … [в 2018 г.]. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1199/NA23838.pdf 

Списки литературы, включенные в библиографические обзоры, заслушанные на 

заседаниях ежемесячного научного семинара «Генеалогия и история семей». 

Всего ок. 700 библиогр. записей: книги 2013—2018 гг. по генеалогии, истории России и 

русского зарубежья. Указаны шифры хранения. 

 

936. Новая литература, поступившая в РНБ со второй половины 2013 по 2016 г. 

(с шифрами) : к теме занятий Школы практической генеалогии «Источники по генеалогии 

духовенства» / Рос. нац. б-ка, Центр генеалогии. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2425/NA18497.pdf 

Материалы к десятому занятию. 27 библиогр. записей: книги 2012—2016 гг. 

 

937. Новая литература по истории и генеалогии купечества в фондах РНБ : [к теме 

занятий Школы практической генеалогии «Источники для генеалогии сословий 

“городских обывателей”. Ч. 1. Купечество и почетные граждане (потомственные и 

личные)»] / Рос. нац. б-ка, Центр генеалогии. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2425/NA18498.pdf 

Материалы к одиннадцатому занятию. 70 библиогр. записей: книги 1850-х — 

2016 гг. Расположение — по разделам: Справочники Купеческих управ; Издания по 

истории отдельных фирм и предприятий (по хронологии выхода в свет); 

Источниковедение; Монографии общего характера; Книги по истории отдельных родов и 

семей (2007—2016). Частично указаны шифры хранения РНБ. 

 

938. Публикации сотрудников Центра генеалогии / Рос. нац. б-ка, Центр генеалогии. 

— URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA2420/tsentr-genealogii-stati 

Приведены краткие биографические справки и списки основных научных трудов и 

докладов сотрудников Центра генеалогии. Частично представлены электронные копии 

публикаций. См. также № 926. 

Игорь Васильевич Сахаров : библиография. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA2421/saharov-trudyi 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1199/NA9300.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1199/NA23838.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2425/NA18497.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2425/NA18498.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/RA2420/tsentr-genealogii-stati
http://nlr.ru/nlr_visit/RA2421/saharov-trudyi
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Св. 100 библиогр. записей: книги, публикации в сборниках, энциклопедиях и 

периодических изданиях на русском и французском языках 2008—2012 гг. Выделены 

редакторские работы. См. также № 939. 

Алла Владимировна Краско : библиография. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA2422/krasko-bibliografiya 

Ок. 200 библиогр. записей: книги, публикации в сборниках, энциклопедиях и 

периодических изданиях, электронные ресурсы, доклады и лекции 2006—2018 гг. 

См. также № 940. 

Алла Леонтьевна Патракова : библиография. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA2423/patrakova-bibliografiya 

47 библиогр. записей: книги, статьи и доклады 1996—2019 гг. 

Юлия Николаевна Полянская : библиография. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA2424/polyanskaya-bibliografiya 

36 библиогр. записей: статьи и доклады 2008—2019 гг. 

 

939. Краткий список научных трудов И. В. Сахарова // «В семье Наук, своих сестер 

державных, Генеалогия не знает равных!» / А. В. Краско, О. Ю. Кулаковская, 

И. В. Сахаров. — Петрозаводск, 2018. — Гл.: Сахаров И. В. Генеалогические аспекты 

церковной практики и некоторых форм благочестия православных христиан в России в 

прошлом и ныне. — С. 39—42. 

30 библиогр. записей: книги и статьи 1989—2018 гг. 

 

940. Краткий список научных работ А. В. Краско // «В семье Наук, своих сестер 

державных, Генеалогия не знает равных!» / А. В. Краско, О. Ю. Кулаковская, 

И. В. Сахаров. — Петрозаводск, 2018. — Гл.: Краско А. В. Школа практической 

генеалогии в Российской национальной библиотеке как новая форма генеалогического 

просвещения. — С. 53—55.  

26 библиогр. записей: книги и статьи 2001—2016 гг. 

 

941. Научные конференции в Центре генеалогии / Рос. нац. б-ка, Центр генеалогии. 

— URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA2433/nauchnyie-konferentsii-genealogiia 

Описание тематических научных конференций, проведенных сотрудниками Центра 

генеалогии (Института генеалогических исследований) РНБ в 1988—2019 гг. совместно с 

другими научными организациями и Генеральными консульствами разных стран. 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA2422/krasko-bibliografiya
http://nlr.ru/nlr_visit/RA2423/patrakova-bibliografiya
http://nlr.ru/nlr_visit/RA2424/polyanskaya-bibliografiya
http://nlr.ru/nlr_visit/RA2433/nauchnyie-konferentsii-genealogiia
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Расположение хронологическое. Приведены программы конференций и перечни 

докладов. Указаны публикации по темам докладов.  

Описания отдельных конференций см. ниже (№ 942—947). 

 

942. Петербургские генеалогические чтения [I—XXIII] : программы конференций 

1997—2019 гг. / Рос. нац. б-ка, Центр генеалогии. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2433/NA18699.pdf 

Св. 600 назв. докладов. В подстрочных примечаниях ок. 200 библиогр. записей: 

книги и статьи на русском и иностранных языках, электронные ресурсы 1988—2019 гг. по 

темам докладов. 

 

943. Научные конференции «Выходцы из Франции и их потомки в России» [I—

XXI] : перечень докладов и сделанных на их основе публикаций 1992—2018 гг. / Рос. нац. 

б-ка, Центр генеалогии. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2433/NA18698.pdf 

Св. 150 назв. докладов. В подстрочных примечаниях ок. 50 библиогр. записей: книги 

и статьи 1992—2018 гг. по темам докладов. 

 

944. Научные конференции «Выходцы из Голландии и их российские потомки» [I—

XIII] : перечень докладов и публикаций, сделанных авторами на основе своих докладов 

[1997—2011] / Рос. нац. б-ка, Центр генеалогии. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2433/NA18697.pdf 

49 назв. докладов. В подстрочных примечаниях 12 библиогр. записей: книги и статьи 

на русском и голландском языках 1999—2013 гг. по темам докладов. 

 

945. Научные конференции, посвященные выходцам из различных стран и их 

потомкам в России 1999—2012 гг. : [перечень докладов и публикаций] / Рос. нац. б-ка, 

Центр генеалогии. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2433/NA18694.pdf 

Ок. 120 назв. докладов, прочитанных на 9 конференциях. В подстрочных 

примечаниях 10 библиогр. записей: книги и статьи на русском и иностранных языках 

1997—2012 гг. по темам докладов. 

 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2433/NA18699.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2433/NA18698.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2433/NA18697.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2433/NA18694.pdf
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946. Научные конференции по истории и генеалогии отдельных родов 1988—

1994 гг. : [перечень докладов и публикаций] / Рос. нац. б-ка, Центр генеалогии. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2433/NA18696.pdf 

Ок. 70 назв. докладов, прочитанных на 11 конференциях. В подстрочных 

примечаниях 10 библиогр. записей: книги и статьи 1988—2009 гг. по темам докладов. 

 

947. Перечень докладов, прочитанных на [I—XVI] Шереметевских чтениях в 1990—

2009 гг. / Рос. нац. б-ка, Центр генеалогии. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2433/NA18695.pdf 

Св. 150 назв. докладов. В подстрочных примечаниях 24 библиогр. записи: книги, 

статьи, диссертации, электронные ресурсы 1989—2012 гг. по темам докладов. 

 

948. Алфавитный указатель родов, материалы по генеалогии которых отложились в 

личных архивных фондах А. А. Сиверса / Рос. нац. б-ка, Центр генеалогии ; сост. 

Ю. Н. Полянская. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA2419/alfavitnyiy-ukazatel-rodov 

Включает материалы из четырех личных фондов генеалога А. А. Сиверса (1866—

1954), находящиеся в архивах Санкт-Петербурга и Москвы.  

Алфавитный указатель родов. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2419/NA18446.pdf 

Ок. 2000 фамилий. Выделены фамилии и номера дел, в которых имеются 

многостраничные поколенные росписи или другие генеалогические материалы, или 

присутствует большое число семейных бумаг. Приведен список условных обозначений 

архивных фондов и примечаний к ним. 

 

949. Однофамильные роды : список / Рос. нац. б-ка, Центр генеалогии ; сост. 

А. В. Краско. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA2417/odnofamilnyie-rodyi 

Ведется с 2006 г. (последнее обновление в 2016 г.). 

Список фамилий. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2417/NA18444.pdf  

Алфавитный список представителей 135 фамилий. Приведены краткие 

биографические справки. Даны ссылки на архивные и печатные источники. Приведен 

список сокращений (включая источники). 

 

950. Сахаров И. В. Поколенные росписи и другие генеалогические материалы из 

собрания Эрика Амбургера, относящиеся к выходцам из-за границы и их российским 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2433/NA18696.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2433/NA18695.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/RA2419/alfavitnyiy-ukazatel-rodov
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2419/NA18446.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/RA2417/odnofamilnyie-rodyi
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2417/NA18444.pdf
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потомкам / Рос. нац. б-ка, Центр генеалогии. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA2418/pokolennyie-rospisi-erika-amburgera 

Краткий очерк об Э. Амбургере (1907—2001) и его собрании (картотека personalia, 

включающая св. 250 тыс. лиц), находящемся в Институте изучения Восточной и Юго-

Восточной Европы в Регенсбурге (Германия). Электронная копия этих материалов 

передана Институтом в РНБ. Копия доступна в Электронной библиотеке РНБ (только 

с компьютеров, находящихся в здании Библиотеки).  

(См. также № 200, 261, 262, 458, 618, 747, 957) 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA2418/pokolennyie-rospisi-erika-amburgera
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Дополнения 
 

II. Общая библиография 
 
4. Книжные выставки РНБ 

 

Виртуальные выставки 
 

951. Выставка к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина [«Я слышу. Вижу. 

Счастлив. Всё во мне…», 12—25 окт. 2020 г.] / Рос. нац. б-ка ; куратор О. А. Золотова. — 

URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA3604/Vystavka-k-150-letiyu-Bunina 

Библиографический список к выставке «Я слышу. Вижу. Счастлив. Всё во мне…» : 

150 лет со дня рождения И. А. Бунина» [1870—1953]. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA3604/NA31457.pdf 

86 библиогр. записей: книги и статьи 1959—2019 гг. Включены издания 

произведений И. А. Бунина, публикации дневников и архивных материалов, 

воспоминания, литература о жизни и творчестве. Указаны шифры хранения. 

 

952. Выставка «Эпосы народов России: в поисках культурного кода» [26 окт. — 

31 дек. 2020 г.] / Рос. нац. б-ка, [Отд. фондов и обслуживания], Выст. новых поступлений 

[при участии Отд. нац. лит.]. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA3695/Vystavka-Eposy-narodov 

Выставка открыта в рамках Года народного творчества в России (2020) и приурочена 

ко Дню народного единства (4 ноября).  

Библиографический список к выставке «Эпосы народов России». — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA3695/NA32245.pdf 

Ок. 450 библиогр. записей: книги на русском, национальных и западноевропейских 

языках 1911—2019 гг. Включены исследования в области этнографии и фольклора, 

издания фольклорных и литературных текстов, энциклопедии, учебные пособия, 

библиографические указатели. Расположение — по разделам: Общий раздел; Северо-

Запад; Северный Кавказ; Поволжье; Дальний Восток. Указаны шифры хранения. 

 

953. Выставка «Подвижницы милосердия: философия сестринского дела» [11 нояб. 

— 28 дек. 2020 г.] / Рос. нац. б-ка, [Отд. фондов и обслуживания], Выст. новых 

поступлений. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA3755/Vystavka-Podvizhnitsy-miloserdiya 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA3604/Vystavka-k-150-letiyu-Bunina
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA3604/NA31457.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/RA3695/Vystavka-Eposy-narodov
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA3695/NA32245.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/RA3755/Vystavka-Podvizhnitsy-miloserdiya
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Выставка приурочена к Всемирному дню милосердия (28 ноября).  

Список литературы к выставке. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA3755/NA32949.pdf 

Св. 320 библиогр. записей: книги, статьи, авторефераты диссертаций на русском и 

иностранных языках 1912—2019 гг., посвященные истории и философии сестринского 

дела. Расположение — по разделам: Флоренс Найтингейл [1820—1910]; Общество 

Красного Креста; Красный Крест в России; Советский Красный Крест; Сестры 

милосердия в России; Служба «Сердобольные вдовы»; Свято-Троицкая община в 

Петербурге; Крымская война; Первая мировая война; Великая Отечественная война; 

Новая Россия. Подготовка медицинских сестер. Программа развития сестринского дела в 

РФ; Ассоциация медицинских сестер; Этический кодекс. Указаны шифры хранения. 

 

954. Выставка к 200-летию со дня рождения Афанасия Фета [«Литературный 

альбом», 4—14 дек. 2020 г.] / Рос. нац. б-ка, [Отд. фондов и обслуживания], Выст. новых 

поступлений. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA3792/Vystavka-k-200-letiyu-Feta 

Библиографический список к выставке «Литературный альбом» : к 200-летию со дня 

рождения А. А. Фета [1820—1892]. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA3792/NA33322.pdf 

74 библиогр. записи: книги и статьи 1976—2020 гг. Включены издания 

произведений А. А. Фета и литература о его жизни и творчестве. Указаны шифры 

хранения. 

 
*   *   * 

 
955. Библиографический список к выставке «Россия в лицах» : выст. к 75-летию 

Почетного гражданина Ленинградской области Валерия Сердюкова [9—23 нояб. 2020 г.] / 

Рос. нац. б-ка, [Отд. культур. программ]. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA33127.pdf 

Загл. выст. в разделе сайта «Афиша мероприятий. Выставки»: Глубина вопроса: 

к 75-летию Почетного гражданина Ленинградской области В. П. Сердюкова» : в рамках 

проекта «Россия в лицах». 

35 библиогр. записей: книги, альбомы, статьи, журналы, автореферат диссертации 

(В. П. Сердюкова) 1957—2019 гг. Расположение — по разделам: «Воркутауголь»; Выборы 

губернатора Ленобласти; Порты «Усть-Луга», «Приморск», «Высоцк»; Развитие 

агрокомплекса Ленобласти; Развитие промышленности Ленобласти; Богатства недр: 

нефте-, газо- и угледобыча. Указаны шифры хранения. 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA3755/NA32949.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/RA3792/Vystavka-k-200-letiyu-Feta
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA3792/NA33322.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA33127.pdf
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956. Библиографический список к выставке «Эпилог: к 75-летию начала 

Нюрнбергского процесса» [12 нояб. 2020 г. — 13 янв. 2021 г.] / Рос. нац. б-ка, [Отд. 

культур. программ], Междунар. Ком. Красного Креста и Фонд А. Печерского, ИТАР-

ТАСС. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA32617.pdf 

76 библиогр. записей: книги на русском и иностранных языках 1945—2019 гг. 

Включены материалы Нюрнбергского процесса, воспоминания переводчиков, 

исторические исследования, художественные произведения. Расположение тематическое. 

Указаны шифры хранения. 

 

957. Библиографический список к выставке «“Звонкою дорогою морской”: русские 

кругосветные плавания и географические открытия» [17 нояб. — 20 дек. 2020 г.] : 

к 250-летию со дня рождения адмирала И. Ф. Крузенштерна [1770—1846] : к 200-летию 

открытия Антарктиды / Рос. нац. б-ка, [Отд. культур. программ], Центр. воен.-мор. б-ка и 

Рос. гос. арх. Военно-морского флота. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA33128.pdf 

122 библиогр. записи: книги, статьи, картографические издания, архивные 

документы на русском и иностранных языках 1725—2020 гг. Включены материалы о 

И. Ф. Крузенштерне (и истории рода Крузенштернов), Н. П. Резанове, адмирале 

Ф. Ф. Беллинсгаузене (и истории рода Беллинсгаузенов), адмирале М. П. Лазареве, 

истории русских кругосветных путешествий и научных экспедиций 1803—1821 гг., 

открытии и исследовании Антарктиды. Расположение тематическое. Выделены раздел 

«Библиотека И. Ф. Крузенштерна» (материалы из Центральной военно-морской 

библиотеки) и документы Российского государственного архива Военно-морского флота. 

Указаны шифры хранения. 

 

958. Библиографический список к выставке «“Дом под крышей звездной”: 

к 85-летию писательского дома на канале Грибоедова, 9» [30 нояб. 2020 г. — 17 янв. 

2021 г.] / Рос. нац. б-ка, [Отд. культур. программ], Гос. литературный музей «ХХ век». — 

URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA34129.pdf 

Загл. титул. экрана приведено ошибочно: Библиографический список к выставке 

«Игра по правилам: этикет и нормы поведения». 

151 библиогр. запись: книги и статьи 1924—2020 гг. по истории писательского дома 

и его обитателей. Выделены персоналии (Б. В. Томашевский, Н. А. Заболоцкий, 

М. М. Зощенко, М. Э. Козаков, Е. Л. Шварц, В. А. Каверин). Включены издания 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA32617.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA33128.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA34129.pdf
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произведений, литература о жизни и творчества, воспоминания. Указаны шифры 

хранения. 

 

959. Библиографический список к выставке «Соседи: к подписанию соглашения о 

сотрудничестве между РНБ и АО «Гостиный Двор» [16—29 дек. 2020 г.]/ Рос. нац. б-ка, 

[Отд. культур. программ]. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA34130.pdf 

24 библиогр. записи: книги, альбомы, статьи, прейскуранты, каталоги, 

иллюстративные материалы 1791—1999 гг. Расположение — по разделам: История и 

архитектура Гостиного Двора; Реклама в Гостином Дворе; Нравы и магазины Гостиного 

Двора; Книготорговля в Гостином Дворе. Указаны шифры хранения. 

 

960. Библиографический список к выставке «Заводные истории: механизмы, куклы, 

андроиды» [24 дек. 2020 г. — 10 февр. 2021 г.] / Рос. нац. б-ка, [Отд. культур. программ]. 

— URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA35403.pdf 

52 библиогр. записи: книги на русском и иностранных языках 1561—2017 гг. по 

истории науки и техники, изобретательской мысли. Расположение тематическое. Указаны 

шифры хранения. 

 

III. Специальная библиография 
 
2. Краеведческие указатели 
 

961. Региональные биографические отраслевые и тематические справочники 

Российской Федерации (1992—2019 гг.) : (библиогр. список) / Рос. нац. б-ка ; сост. 

А. В. Куликова, Н. Г. Пушкарева. — URL: http://nlr.ru/res/epubl/rue/pr5.pdf 

В составе электронного справочно-библиографического ресурса «Региональные 

энциклопедии России» (см. № 669). 

1372 библиогр. записи: печатные и электронные справочные издания, выпущенные 

на русском языке в Российской Федерации (в т. ч. электронные версии и электронные 

копии печатных изданий). Расположение — по алфавиту названий федеральных округов и 

субъектов Российской Федерации, внутри разделов — хронологическое. Частично 

аннотировано. Указаны источники, шифры хранения РНБ. В основе списка — материалы, 

собранные А. В. Куликовой при подготовке диссертации «Краеведческая справочная 

литература в современном российском региональном книгоиздании, 1992—2018 гг.» 

(СПб., 2020) и дополненные вновь выявленными справочниками. 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA34130.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA35403.pdf
http://nlr.ru/res/epubl/rue/pr5.pdf
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2.1. Библиографические работы о Петербурге—Петрограде—Ленинграде 
 
962. Невские наводнения и борьба с ними (изучение, прогнозы, защита города) : лит. 

на рус. яз. с 1765 г. / Рос. нац. б-ка, Информ.-баблиогр. отд. ; сост.: Н. М. Андрианова, 

Л. В. Смирнова, Н. Н. Натненкова, С. А. Матюшева ; ред.: С. Э. Платонова, 

М. Г. Дымкова, А. А. Базылева. — Санкт-Петербург, 2020. — URL:  

http://nlr.ru/res/inv/ukazat18/?toc=1111896317 

Ежегодно обновляемый библиографический указатель. Создан на основе 

неопубликованного библиографического списка «Невские наводнения и борьба с ними: 

изучение, прогнозы, защита города : лит. на рус. яз. за 1765—1994 гг.», составленного 

группой физико-математических и технических наук ИБО РНБ в 1996 г. и размещенного 

на сайте РНБ в Открытом библиографическом архиве 

(http://nlr.ru/ibores/oba/record_full.php?record_ID=46116). 

549 библиогр. записей: книги и статьи 1765—2018 гг. (на декабрь 2020 г.). 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. Даны ссылки на имеющиеся 

электронные копии печатных изданий. Возможен поиск по оглавлению и ключевым 

словам. В предисловии указаны основные источники. 

 

963. Соловейчик С. А. Театральный Петербург — Ленинград (1861—1975) : список 

лит. на рус. яз. за 1861—1975 гг. / С. А. Соловейчик, М. В. Бресткина ; Рос. нац. б-ка, 

Информ.-библиогр. отд. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18362.pdf 

Электронная версия печатной публикации (Сборник библиографических работ в 

помощь библиотекам : литература, искусство, просвещение / ГПБ. Л., 1976. С. 290—341). 

273 библиогр. записи: книги, альбомы, статьи. Расположение тематическое. 

Выделены справочные издания и библиографические указатели. Частично аннотировано. 

Приведен список просмотренных источников (4 назв.). 

 

3.4. Медицинские науки. Здравоохранение 
 
964. Мобильный телефон и здоровье : список лит. на рус. яз. по библиогр. 

источникам за 2000—2013 гг. / Рос. нац. б-ка, [Информ.-библиогр. отд.] ; сост.: 

Н. А. Матвеева, Н. Л. Щербак, Е. А. Борисова ; ред.: В. Н. Дружинина, Ф. М. Ким. — 

URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18660.pdf 

http://nlr.ru/res/inv/ukazat18/?toc=1111896317
http://nlr.ru/ibores/oba/record_full.php?record_ID=46116
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18362.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18660.pdf
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250 библиогр. записей: книги, статьи, авторефераты диссертаций. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Отмечены публикации, тексты которых 

доступны в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru). Приведен список 

просмотренных источников. 

 

3.7.1. Книжное дело. Книговедение 
 
965. Собрание В. А. Крылова [1904—1986] : [каталог] / Всерос. музей 

А. С. Пушкина ; сост.: В. С. Козловская, Т. В. Котова, А. Р. Румянцев ; ред. В. Н. Сажин ; 

[вступ. ст. М. В. Бокариус]. — Санкт-Петербург : Роза ветров, 2013. — 311 с. : ил., портр. 

— В сост. принимали также участие сотр. Отд. рукописей РНБ Г. П. Енин и Н. А. Зубкова. 

— Сост. и ред. указаны в вып. дан. и в ст. «От составителей». — Вспом. указ.: имен. — 

Прил.: Переписка В. А. Крылова ; Воспоминания о Крылове. — 250 нумер. экз. 

1314 библиогр. записей: книги, периодические и нотные издания, печатная и 

оригинальная графика, экслибрисы, рукописные и архивные материалы на русском и 

иностранных языках середины XVI — конца XIX в. из собраний Всероссийского музея 

А. С. Пушкина, Библиотеки Российской академии наук, Российской национальной 

библиотеки и Государственного музея-заповедника «Петергоф». Расположение 

тематическое и по видам изданий. Приведен список сокращенных наименований 

источников (34 назв. книг и статей на русском и иностранных языках 1829—2010 гг.). 

Литература о собрании В. А. Крылова. — С. 271. 

11 библиогр. записей: статьи 1983—2011 гг. 

 

3.9. Филологические науки. Художественная литература. Языкознание 
 
966. Хмелевская Н. А. Литературные общества, кружки и салоны в России в XIX 

веке : список лит. на рус. яз. за 1828—1993 гг. / Н. А. Хмелевская ; Рос. нац. б-ка, 

Информ.-библиогр. отд. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18391.pdf 

243 библиогр. записи: книги и статьи по истории литературных обществ, кружков и 

салонов в Петербурге, Москве и других городах, отдельных лиц. Расположение 

тематическое. Выделены справочные и библиографические пособия. Частично 

аннотировано. 

 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18391.pdf
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967. Мешко А. А. Японский язык : учеб. материалы : рек. библиогр. указ. по фонду 

япон. лит. Отд. лит. на языках стран Азии и Африки (ОЛСАА) Рос. нац. б-ки / 

Мешко А. А. ; Рос. нац. б-ка, Отд. лит. стран Азии и Африки. — URL: 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18393.pdf 

13 библиогр. записей: книги 1907—1990 гг. Состоит из трех разделов: Учебники; 

Хрестоматии; Справочники грамматические. Аннотировано. Указаны шифры хранения 

ОЛСАА. 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18393.pdf
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Именной указатель∗ 
 

Аввакум, протопоп 279 

Авербах И. А. 217 

Аветисян С. А. 896 

Авраамов А. М. 579 

Адамов А. 603 

Адрианова Т. И. 104 

Азадовский К. М. 880, 881 

Азаров В. Б. 273 

Азиатцев Д. Б. 870, 872–876 

Айгистов Р. А. 787 

Айзенштейн Л. И. 372 

Акимов Н. П. 199 

Акимушкин О. Ф. 155, 196 

Акопян Т. В. 99, 102, 103 

Аксельрод П. Б. 289 

Александр I, имп. 510 

Александр Македонский 202 

Алексанян Н. О. 489 

Алексахина И. В. 870 

Алексеев А. И. 152, 179, 184, 185, 189, 222, 228, 276, 917 

Алексеева В. В. 204, 217, 225 

Алексеева Г. А. 787 

Алексеева Е. О. (400) 

Алексеева Е. С. 5, 651, 652, 790 

Алексеева Э. Е. 65–67, 69, 103, 109, 775, 825, 827 

Алиева Т. В. 870 

Алперс В. В. 270 

                                                 
∗В указатель включены все имена, приведенные в библиографических описаниях и аннотациях. 

Курсивом выделены имена сотрудников РНБ (ГПБ): авторов, составителей, редакторов 
библиографических работ и других лиц, принимавших участие в их подготовке; сотрудников 
Библиотеки, чьи списки трудов или биобиблиографические указатели включены в настоящее издание 
(номера этих записей приводятся в круглых скобках).  
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Алферова Н. В. 199 

Альбина Л. Л. 315, (317, 318) 

Амбургер Э. 950 

Ананьич Б. В. 915 

Андреев Л. Н. 605 

Андреева А. Н. 669, 674, 681 

Андреева Н. А. 104 

Андрей Владимирович, великий князь 377 

Андрианова Н. М. 674, 718, 719, 962 

Анисимова И. А. 926 

Анна Бретонская, фр. королева 166 

Анна Иоанновна, имп. 700 

Антоненко А. Н. 695, 775, 800, 825, 884 

Антонин (Капустин А. И.), архим. 235 

Антонов В. В. 44–47, 76, 510, 636, 643, 645, 646, 661, 669, 679, 680, 755, 797, 899, 902, 917, 

921–923 

Антонов-Овсеенко В. А. 375 

Арапова Г. И. 489 

Арефьева М. А. 69 

Аристофан 599 

Арнольд Ю. К. 262 

Артамонов Ю. С. 348 

Арьев А. Ю. 75 

Асватуров А. С. 105, (503) 

Афанасьев А. Ф. 569 

Афанасьев В. И. 146, 147 

Афанасьев В. Л. 522 

Афанасьев Ю. С. 69 

Афанасьева А. Д. 661 

Афанасьева М. А. 716 

Афанасьева Т. А. 59, 309, 523 

Ахматова А. А. 303, 535 

 

Бабуха И. Л. 240 

Багратиони Иоанн, царевич Картли-Кахетинский 233 
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Бадалян Д. А. 328, (739), 769 

Баду А. И. 687 

Баженов В. И. 589 

Баженова Н. М. 787 

Базанов П. Н. 654 

Базылева А. А. 962 

Байрон Дж. Г. 609 

Бакст Л. С. 394 

Бакунин М. А. 298 

Балакирев М. А. 258, 269 

Балацкая Н. М. 48, 643, 644, 653, 654, 658–661, 664–667, 670, 798, 802, 810, 903, 904, 917 

Баренбаум И. Е. 762 

Баренбаум О. И. 718 

Бартновская М. К. 897 

Бархатова Е. В. 198, 345–348, 354, 355, 357, 358, 368, 396, 397, 764, 804 

Басов Н. П. 834 

Батрак И. А. 599 

Баумволь (Боймвол) Р. Л. 465 

Бахвалова Н. Ф. 413 

Бахмет Т. Б. 870 

Бахолдина Н. И. 507 

Башилова Н. А. 124, 125 

Беглик А. Г. 674 

Бедный Д. 599 

Безуглова И. Ф. 70 

Беккет С. 603 

Белановский М. В. 489 

Беллинсгаузен Ф. Ф. 415, 957 

Беллинсгаузены, род 957 

Белов С. В. (755–757), 757, 882–885, (885) 

Белова А. Г. 810, 818 

Белозеров Д. П. 204, 212, 217, 225, 229, 274, 276 

Белый А. 634, 879, 910 

Беляева Н. И. 524, 767, 772 

Бем Е. М. 378, 381, 383, 384 
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Беневоленская Л. И. 104 

Бенешевич В. Н. 245 

Бенина М. А. 72–75, 173, 647, 650, 671, 733, 870, 872, 873, 875, 879 

Бенуа А. Н. 387, 393, 394 

Бенуа Н. Л. 211 

Берггольц О. Ф. 273, 303 

Берд Ч. (К. Н.) 596 

Берман Д. А. 870 

Берчич И. 232, 234 

Бетховен Л. ван 263 

Бианки В. В. 769 

Билибин И. Я. 394, 568 

Бичурин Н. Я. см. Иакинф (Бичурин Н. Я.) 

Блескина О. Н. 150, 176, 188, 241, 249 

Блок А. А. 585 

Блохин С. В. 686, 687, 909 

Блюм А. В. 74, 733 

Боброва А. А. 653 

Богатов Н. А. 568, 569 

Богданов А. А. 167, 274, 276 

Богданов А. А. 299 

Богданова (Маланьина) Е. А. 931 

Богданова Т. А. 175, 204, 215, 216, 230, 556 

Богородский С. В. 48 

Богун Т. Ф. 712 

Боднарчук Е. В. 272 

Божё А. де (Анна Французская) 166 

Божё П. де см. Пьер II, герцог де Бурбон 

Бокан М. Г. 787 

Бокариус М. В. 965 

Болдырев И. В. 395 

Болт Р. 603 

Бонфис Ф. 246 

Борисов А. А. 671 

Борисова Е. А. 27, 964 
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Борисовец Е. А. 245 

Бохонская Е. Б. 59 

Бочкарева Н. Р. 173 

Браз О. Э. 394 

Брандель К. С. 395 

Бресткина М. В. 679, 680, 963 

Брехт Б. 603 

Брилиант В. А. 315 

Бродский И. А. 880, 881 

Бронте, сестры 575 

Бронте Э. 575 

Брюс Я. В. 596 

Брюсов В. Я. 585, 910 

Будогоский Э. А. 387 

Булгаков М. А. 629 

Булдина О. А. 787 

Булла К. К. 341, 395 

Булле Э.-Л. 589 

Бунин И. А. 246, 629, 951 

Бурбоны, династия 166, 521 

Буринская Е. Н. 652, 789, 790, 797 

Бутц К. А. 70 

Буцких Н. В. 183 

Бучина Л. И. 129, 130, 138, 173, 198 

Быстров А. Т. 695, 696 

Быстров В. Н. 876 

Бычков А. Ф. 162 

Бюшинг А. Ф. 517 

 

Ваганова И. Б. 213, 217, 280 

Ваксель П. Л. 210 

Ваксер М. Б. 275 

Ваньер Ж.-Л. 316 

Варбанец Н. В. 315 

Варлаам, преподобный 183 
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Варламова С. Ф. 69 

Вартанов Ю. П. 76, 451 

Васильев К. И. (400) 

Васильева О. В. 130, 134, 155, 157–160, 176, 196, 203, 205–207, 231, 233, 235, 248, 252 

Васнецов В. М. 393 

Вахтина П. Л. 661, 749, 810, 897, 915, 919 

Веденяпина Н. И. 15, 21, 59, 661, 834 

Ведерников А. С. 364 

Вергилий Марон Публий 241 

Верн Ж. 577 

Верховский И. Т. 269 

Вершинина Э. Г. 781–783 

Вечеслова Т. М. 137 

Вибе И. Н. 11, 38, 655 

Вилинбахов Г. В. 201 

Виллие Я. В. 596 

Вильскер Л. Х. 154 

Вирановская Е. Б. см. Бохонская Е. Б. 

Вишневецкая Б. М. 878 

Владимир Святославич, кн. новгородский и киевский 262 

Владимиров К. К. 210 

Вознесенская И. А. 151 

Вознесенский А. В. 310, 311, 319, 322–324 

Волк С. С. 303 

Волкова А. П. 546, 549 

Волченков Б. А. 927 

Волынский А. Л. 585 

Вольберг Г. М. 651, 652, 654, 665, 790, (790) 

Вольтер 315–317, 330, 331 

Вольфцун Л. Б. 59, 775, 799, 800, 810, 884, 916 

Вольфцун О. В. 818 

Воробьева Т. А. 7 

Вороненкова Е. Л. 661 

Воронин Д. А. 57 

Воронова Т. П. 165, 166, 195, 522 
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Востоков А. Х. 208 

Врангели, род 618 

Врангель Н. Н. 618 

Врангель П. Н. 618 

Врангель Ф. П. 618 

Врангель Ф. Ф. 618 

Вялова С. Г. 192 

 

Гавриленко Т. Н. 870 

Гайдаров В. Г. 217, 225 

Галкина Р. И. 695, 708, 709, 713, 716 

Гамалея Н. Ф. 626 

Ганди М. 614 

Ганелин Р. Ш. 916 

Гардин В. Р. 217, 273 

Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян 556 

Гарсиа Лорка Ф. 603 

Гаскойн Ч. (К. К.) 596 

Гауэр И. 744 

Гашек Я. 533, 587 

Гейро Л. С. 130, 138, 199, 727, 897 

Генегар А. Н. 385 

Георг VI, англ. король 621 

Георгиева Л. С. 129, 130 

Гепнер С. В. 104 

Герберштейн С. фон 557 

Герд Л. А. 151 

Герцен А. И. 295 

Гете И. В. 524 

Гилли К. 523 

Глазунов А. К. 256 

Глазуновы, род 930 

Гликман Г. Д. 255 

Глинка М. И. 258, 260, 261, 263 

Глубоковский Н. И. 230 
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Глухова И. В. 343 

Глухова Л. В. 38 

Гоголь Н. В. 534, 629 

Голубева О. Д. 567, 741, (791) 

Голубцов С. Н. 661 

Гольберг (Хольберг) Л. 566 

Гомер 241 

Гонзага П. Г. 589 

Горбалы В. Н. 1, 674, 695, 707, 712, 720 

Горбачева З. М. 878 

Гордова О. К. 529 

Гордон Л. С. 315 

Горфункель А. Х. 307 

Горький М. 231, 585, 741 

Градова Б. А. 197, 200, 523 

Гранин Д. А. 213, 594, 668, 872–874 

Гранстрем Э. 766 

Гребенщиков А. Я. 275 

Грейг С. К. 596 

Грен А. Н. 233 

Грибакина Л. Д. 897 

Грибановский Н. Н. 671 

Грибоедов А. С. 609, 629 

Григоров В. М. 878 

Григорьянц Т. С. 102 

Грин Ц. И. (792, 793), 804, 810 

Гринченко Н. А. 727, 729, 733, (739), 743–745, 751, 765, 767, 772, 809 

Гришкун Н. П. 70, 442, 443 

Груздев И. А. 275 

Груздев Ю. П. 48 

Грузнова Е. Б. 661 

Грязнова А. А. 674 

Гужиева Н. В. 870 

Гуляева Л. Н. 23, 24, 701, 702 

Гумилев Л. Н. 535 
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Гумилев Н. С. 535, 585 

Гуминер Я. М. 369 

Гурбанова О. Н. 29, 710, 713–715 

Гусарова Е. В. 247 

Гюго В. 388 

 

Давиденко Н. А. 103, 109 

Давыдова С. А. 131–136, 150, 151, 157–159, 161, 203 

Даль В. И. 348 

Дандамаева М. М. 522 

Данилевский А. А. 870 

Дацюк И. В. 132, 199 

Дейч Л. Г. 289 

Демидова О. Р. 742 

Демчинский А. 395 

Денисов Э. В. 579 

Денисова Л. Н. 661 

Денисьев П. Ф. 377 

Державин Г. Р. 221, 599 

Дефо Д. 627 

Дешевов В. М. 579 

Джабаев Джамбул см. Джамбул 

Джамбул 504 

Джами А. 158, 206 

Джойс Дж. 609 

Диас Т. Н. 23, 24, 701–705 

Дидро Д. 513 

Дик А.-М. 471 

Дмитриев А. П. 328 

Дмитриев И. И. 599 

Дмитриев М. П. 395 

Дмитриев П. В. 198 

Дмитриев-Мамонов В. А. 272 

Добиаш-Рождественская О. А. 214 

Добровольский Л. М. 730 
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Доброковский В. М. 369 

Добрынин Б. 214 

Добрынина Э. Н. 151, 240 

Добужинский М. В. 387, 394 

Доманская Л. В. 529 

Доммес М. А. 926 

Дорина Т. П. 870 

Досифей, игумен 187 

Достоевский Ф. М. 629, 882–885 

Драницына Е. С. 417, 418\ 

Древинг А. М. 834 

Дризен Н. В. 270 

Дробышев М. В. 453 

Дроздков В. А. 870 

Дружинин Н. П. 137 

Дружинина В. Н. 27, 31, 32, 674, 716, 717, 964 

Друскин М. С. 137 

Друскин Я. С. 220 

Дубровский П. П. 166 

Дудинская Н. М. 275 

Дуров З. З. 269 

Дыбенко П. Е. 375 

Дымкова М. Г. 962 

Дьяконов М. А. 214 

 

Егоров Б. Ф. 873 

Егорова А. А. 102 

Екатерина II, имп. 316 

Елагина Н. А. 130, 132, 225 

Елисеев Н. Л. 893 

Елисеева Т. П. 671 

Елисейкина Н. И. 55, 57, 63 

Ельфимова В. П. 102 

Емельянова В. см. Теляковская (Емельянова) В. М. 

Емельянова (Смирнова) К. А. 931 
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Емельяновы, род 931 

Енин Г. П. 146, 147, 162, 965 

Ермолаев А. И. 176 

Ерофеев Вен. В. 609 

Ершов П. П. 569 

Ефимова В. С. 878 

Ефимова Е. В. 549 

Ефимова Н. А. 70, 154, 166, 168, 169, 171, 174 

Ефремова Н. К. 104 

Ефросин, книгописец 184 

 

Жаба А. Д. 253 

Жабко Е. Д. 695 

Жабко Ш. С. 506 

Жабрева А. Э. 806 

Жемайтис С. Г. 188, 277 

Жиденко Н. В. 632 

Житков Б. С. 769 

Жук Л. И. 707–711, 714, 715, 720 

Жукова Е. В. 63 

Жуковский В. А. 599 

 

Заболоцкий Н. А. 958 

Заборов В. К. 133 

Завадская Т. П. 1 

Завьялова Н. Э. 674 

Загребин В. М. 129, 130, 152, 156, 161, 169, 308 

Загурский Б. И. 255, 257 

Зайковский Б. И. 229, 235 

Зайцев В. Н. 59, 240, 526, (590), 695, (794, 795) 

Зайцева А. А. 744 

Зайцева В. Э. 35 

Залуские 249 

Залуский Ю. А. 519 

Залыгин С. П. 875 
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Замятин Е. И. 173, 198, 229, 585 

Замятина Л. Н. 173 

Засулич В. И. 289 

Захаренко Н. Г. 870, 872, 873, 875, 879, 886 

Захарова А. В. 245 

Захарова М. Н. 104 

Захарьина Н. Б. 70 

Зачиняев В. Н. 217 

Зверева И. С. 127, 189, 723, 740, 809, 810, 834, 917 

Зворыкин Б. В. 381, 568 

Здобнов Н. В. 790 

Зефиров В. П. 276 

Зинин С. И. 870 

Зиновьев Г. Е. 375 

Зичи М. А. 393, 771 

Златопольская А. А. 316, 330, 331 

Золотова О. А. 951 

Зорге Р. И. 603 

Зощенко М. М. 958 

Зубкова Н. А. 138, 167, 190, 191, 200, 204, 254, 965 

 

Иакинф (Бичурин Н. Я.) 597 

Иванов Н. А. 395 

Иванов Ю. В. 686, 687, 698 

Иванова А. М. 834 

Иванова Е. В. 546 

Иванова Е. Н. 718 

Иванова З. Д. 315 

Иванова М. Г. 188, 217, 255, 256, 264, 266–268, 270 

Иванова Ю. В. 661 

Иванов-Разумник Р. В. 275 

Иванцова Н. С. 654 

Ивина К. В. 59 

Игнатий (Брянчанинов Д. А.), еп. Кавказский и Черноморский, святитель 924 

Игнатий (Римский-Корсаков И. С. (И. А.), митр. Сибирский и Тобольский 261 
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Игнатов В. Н. 289 

Игумнова Н. П. 878 

Иениш Е. В. 661, 796 

Иеремия (Соловьев И. И.), еп. Нижегородский 215 

Измайлов А. Е. 599 

Измозик В. С. 733 

Ильин А. А. 419 

Ильина О. Н. 529, 724, 737, (739), 746, 752, 766, 768, 770, 771 

Инбер В. М. 273 

Ингерман С. М. 289 

Иоасаф, преподобный, индийский царевич 183 

Ионеско Э. 603 

Ипатова М. Ю. 695, 696 

Исаев Б. Л. 244 

Искюль С. Н. 165 

 

Кабанова Г. И. 489 

Кавелин К. Д. 227 

Каверин В. А. 602, 958 

Кагаров Е. Г. 742 

Казанский Б. В. 275 

Кайзер К. 603 

Калинина Е. А. 208, 250 

Камерон Ч. 596 

Камоэнс Л. де 222 

Камю А. 603, 606 

Кандель Б. Л. 36, 47 

Кантемир А. Д. 599 

Каплан А. Л. 351 

Каплан С. С. 364 

Капралова Л. Ф. 679 

Карамзин Н. М. 209 

Каратыгина В. А. 684 

Караулова И. Б. 926 

Карачев А. В. 103, 294 
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Карл VIII, фр. король 166 

Карлайл Ч. Г. 557 

Кармишенская Г. Д. 653 

Каррик В. (В. А.) 596 

Карцовник В. Г. 170 

Каспарова Н. Н. 6 

Кастро Ф. 606 

Катушкина В. В. 53, 55, 57, 63 

Каштаньер А. Н. 399 

Квитко Л. 473 

Квятковская И. Я. 926 

Кекелия В. 157 

Кельнер В. Е. 647–650, 742, 760 

Керзум А. П. 51, 686, 687, 748, 909 

Кильдюшевская Л. К. 412–414, 417, 522 

Ким И. Т. 38, 870 

Ким Ф. М. 708, 710, 711, 713, 717, 964 

Кипнис И. 474 

Кирзюк А. А. 38 

Кирилл Владимирович, великий князь 605 

Кирпичева И. К. (796) 

Киселев И. В. 426, 665 

Киселев И. Н. 217 

Киселева Г. Б. 65, 66, 870 

Киселева Л. И. 148, 149, 201 

Киселева Л. К. 65–67, 69, 103, 109 

Климова Т. Н. 67 

Клюев Н. А. 210 

Ключевский В. О. 228 

Ключко Б. И. 521 

Кнорринг В. В. 76, 456, 457, 459, 462, 463, 465–479, 481, 486, 541 

Князева О. С. 102 

Кобеко Д. Ф. 224 

Ковалева И. А. 57, 63 

Козаков М. Э. 958 
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Козловская В. С. 965 

Кокорина Е. Л. 1, 812, 870 

Кокшарова Л. А. 674 

Колга Л. А. 307 

Колганова А. А. 878 

Колдасов Г. Д. 719 

Колобков В. А. 171 

Колпакова И. А. 137 

Комарова Е. А. 767, 772 

Конашевич В. М. 569 

Конецкая Л. Д. 607 

Конецкий В. В. 607 

Кони А. Ф. 214 

Кононов А. А. 898, 900 

Конт-Кали Ф.-К. (Compte-Calix F.-C.) 360 

Конюхова Е. В. 916 

Копанев Н. А. (317) 

Копанева Н. П. 526 

Копреева Т. Н. 315 

Корбан В. И. 599 

Королев Д. Г. 524, 679, 680 

Королев С. В. 513–519 

Корягина М. А. 878 

Косенков П. М. 48 

Косиковские, род 930 

Косичкина-Богословская З. Н. 396 

Коскелло А. В. 57, 797, 810 

Котик В. А. 558 

Котломанова С. Н. 1–5, 34, 59, 191, 524, 723, 774, 775, 792, 807, 810 

Котова Т. В. 870, 872–874, 876, 965 

Котомины, род 930 

Кочубей М. В., кн. 518 

Кравец И. В. 894, 895 

Краско А. В. 926–930, (938), 939, 940, (940), 949 

Краснова А. И. 708, 709, 711, 713, 715 
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Красовский А. К. 385 

Крачковский И. Ю. 585 

Крейцер З. Г. 289, 294, 296 

Кремцева М. Г. 31, 716 

Криулина Г. П. 104 

Кричевский Г. Г. 750 

Кроленко А. А. 199 

Кроленко С. А. 199 

Кроль Ю. Л. 153 

Кругликова Е. С. 364, 394 

Круглова Н. Ю. 654 

Крузенштерн И. Ф. 957 

Крузенштерны, род 957 

Круминь С. А. 243 

Крушельницкая Е. В. 131, 133, 161, 163, 164, 177, 180–189, 240, 245 

Крыленко Н. В. 375 

Крылов В. А. 965 

Крылов И. А. 599 

Крылова И. И. 69 

Крым Д. С. 315 

Крюкова Д. Б. 243, 321 

Кряжева А. А. 99, 102 

Ксавье (Xavier), семья 443 

Кудряшова Н. П. 633 

Кузнецова Н. И. 870 

Кузьмин М. К. 558 

Кузьмин Ю. А. 899–901, 907 

Кузьмина И. Д. 661 

Куклин Г. А. 296 

Кукрыниксы 255 

Кулакова Л. Ю. 717 

Кулаковская О. Ю. 929, 939, 940 

Куликова А. В. 669, 961 

Кульбин Н. И. 606 

Кунцевич И. И. 23, 24 
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Куприн А. И. 606 

Куприянова Л. И. 595 

Куразеева А. А. 2–4, 38, 866, 867 

Курбатова И. Н. 69 

Куркова М. Я. 104 

Куркова Н. Д. 169 

Кусовы, род 930 

Кустодиев Б. М. 394 

Кутасова Э. И. 897 

Кушина О. П. 674, 872, 873 

Кэрролл Л. 570 

Кюстин А. де 557 

 

Лагарио Л. Ф. 393 

Лазарев М. П. 415, 957 

Ландер И. Г. 344, 522, 864 

Лансере Е. Е. 394 

Ланской А. Д. 516 

Лапидус А. Я. 43, 674, 872, 873, 876, 880, 881, 887, 910 

Лаппо-Данилевская Е. Д. 214 

Лаппо-Данилевский А. С. 214 

Ларионов Л. В. 276 

Лафонтен Ж. де 599 

Лашевич М. М. 375 

Лебедев В. В. 154 

Лебедев Вл. В. 612, 769 

Лебедева И. Н. 151, 202, 240, 245 

Левиант Е. Е. 878 

Левин Д. Э. 661, (917) 

Левитская Н. Г. 875 

Левшина Ж. Л. 133, 135, 151, 161, 192, 193, 240. 245 

Ледерле М. М. 768 

Леду К.-Н. 589 

Леликова Н. К. 9, 10, 786, 787, 808, 810, 876 

Ленин В. И. 291, 295, 299, 725 
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Лентулов А. В. 387 

Леонардо да Винчи 184 

Леонидов И. И. 589 

Леонов В. П. 787 

Леонтьева М. В. 358 

Лермонтов М. Ю. 254, 472, 606, 629 

Лернер Н. Н. 585 

Лесниковы, род 930 

Лессинг Г. Э. 599 

Летенкова Е. Б. 65, 73 

Лёгостева Н. С. 53, 57, 63 

Липгарт Э. К. 393 

Лис Ю. 486 

Лист Ф. 259 

Литвер Б. Я. 712 

Лихоманов А. В. 152, 526, 810 

Логутова М. Г. 149, 150, 236, 238, 239, 243 

Лозинский М. Л. 315 

Локшина И. Б. 767, 772 

Ломоносов М. В. 430, 526, 599 

Лопухов В. Ф. 137 

Лопухов Ф. В. 137 

Лосский Н. О. 137 

Лотман Ю. М. 606 

Лукашунас О. К. 103, 109 

Луковская М. А. 99, 103, (400), 402 

Лукьяненко В. И. 308, 309 

Любимова М. Ю. 173, 212, 217, 225, 229 

Люблинский В. С. 315, (317) 

Людовик XI, фр. король 166 

Людовик XII, фр. король 166 

Лядов А. И. 266 

Ляховицкий Е. А. 164, 178, 179, 183, 187, 208, 216, 229, 244, 250, 251, 274 

 

Мазель Р. А. 372 
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Мазер К. П. (Mazer C. P.) 864 

Мазурицкий А. М. 59 

Майзель Б. С. 255 

Майков В. И. 599 

Максимов Д. Е. 254 

Максимова Г. В. 794 

Малинин Ю. П. 166 

Малинина И. В. 136, 137, 217, 225 

Малкина Л. С. 57 

Малышева Н. В. 531 

Мальцев А. Д. 167 

Малютин И. А. 612 

Мамонтов А. В. 797 

Мамонтов М. А. 1, 5, 8, 20, 36, 44–47, 503, 636–642, 645, 755–757, 785, 794, 795, 866, 867, 884, 

885, 908, 913, 917 

Мамонтова Г. А. 724–726, 732, 735, 736, (739), 752, 761, 793, 807, 870, 872, 873, 875, 879, 886 

Мангутова С. Д. 670, 674, 880, 881 

Мандельштам О. Э. 886 

Мантай Р. В. 183 

Марат Ж.-П. 608 

Маресьев А. П. 303 

Марина М. В. 870, 872, 873 

Мария Федоровна, имп. 515 

Марр Н. Я. 596 

Марсель Ж.-Ж. 248 

Марсеру П. П. 605 

Мартов Ю. О. 299 

Мартынов А. А. 275 

Марцинкевич С. И. 529 

Маршак С. Я. 462, 769 

Масанов Ю. И. 10 

Масевич А. Ц. 169 

Маслова А. Н. 652, 654, 671, 789, 790, (798), 803, 805, 806 

Масюлионите Н. К. 522 

Матвеев В. Ю. 522 
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Матвеев М. Ю. 59, 60, 759, 773, 774, 791, 796, 810, 814, 815, 819–824, 826, 834, 883, 884 

Матвеева И. Г. 59, 60, 170, 759, 762, 775, 800, 810, 834, 884 

Матвеева Н. А. 717, 964 

Матюшева С. А. 962 

Матюшина О. В. 273 

Маширов-Самобытник А. И. 870 

Машкова О. В. 674 

Машуков В. Д. 350, 918 

Маяковский В. В. 547, 612, 870 

Медведев П. А. 129, 240, 245 

Медведева Е. М. 310, 311 

Межак А. К. 686, 687 

Межиров А. П. 870 

Мейерберг А. 557 

Мелвил Ч. 158, 159 

Мельникова М. Ю. 346–348, 358 

Мельникова Н. В. 199, 363, 365, 394, 764 

Менделе М.-С. 467 

Менделеев Д. И. 598, 606 

Мензенкампф Н. М. фон см. Стрельников Н. М. 

Меншиковы, род 930 

Меншуткины, род 930 

Меньшикова Е. В. 413 

Меркатор Г. 416 

Мец А. Г. 886 

Мечников И. И. 626 

Мешко А. А. 967 

Мещерякова О. В. 834 

Мигурский И. К. 395 

Микешин М. О. 393 

Миклашевский К. М. 742 

Миллер Г. 603 

Минц Н. Н. 674 

Миончинский А. М. 137 

Миронов Н. А. 33, 34, 48 
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Миронова О. Н. 25, 37, 674 

Мирослав Завидович, кн. Хумский 242 

Митрохин Д. И. 394 

Михаил Федорович, царь 901 

Михайлова Е. А. 188, 217, 257, 258, 265 

Михайловский-Данилевский А. И. 172 

Михалков С. В. 599, 870 

Михеева А. Г. см. Белова А. Г. 

Михеева Г. В. 1, 7, 28, 59, 60, 65–67, 69, 103, 109, 170, 661, 722, 741, 758, 759, 762, 775, 791, 

(799–801), 810, 812, 814, 817–819, 834, 881 

Мищенко Г. С. 61, 489 

Мовшович Б. С. 709 

Моисей, архиеп. Новгородский и Псковский, святитель 216 

Молво, род 930 

Молодовская К. 462 

Молчанов И. Н. 870 

Монен (Monnin), гравер 360 

Монто Г.-К. (Montaut G. X.) 360 

Монферран О. 543 

Моор Д. 612 

Мориц Ю. П. 870 

Морозова И. В. 329 

Москвич Г. Г. 673 

Мстиславец П. Т. 323, 325 

Музычук Т. Ф. 70 

Муралов Н. И. 375 

Мурзиди К. Г. 870 

Муринов В. Я. 214 

Муромский В. П. 876 

Мусатова Д. А. 137 

Мухановы, род 747 

Мыльников А. С. 758, 759 

Мюзер Г. Г. 605 

Мюллер А. П. 864 

Мюллер В. К. 864 
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Набоков В. В. 606, 629 

Найтингейл Ф. 953 

Наполеон I (Бонапарт) 400 

Наппельбаум И. М. 273 

Нарбут В. И. 870 

Наровлянский И. А. 372 

Наровчатов С. С. 870 

Наседкин В. Ф. 870 

Настюков М. П. 395 

Натненкова Н. Н. 962 

Невзорова Н. Н. 133, 161, 182, 211, 221 

Недогонов А. И. 870 

Нежинцев Е. С. 870 

Некрасов В. П. 217 

Некрасов С. М. 523 

Немирова М. А. 870 

Нератова Л. И. 671 

Нестерова Е. А. 661, 917 

Нечаев Е. Т. 870 

Нечаева Н. А. 701, 702 

Нивинский И. И. 393 

Нижанковская Л. Г. 674 

Нижник Т. А. 850, 852–855 

Низами 159, 205 

Николаев Н. В. 310, 316, 328, 329, 331, 733, 917 

Николаева Е. А. 102 

Николаева Л. С. 343, 652, 654, 655, 658, 661, 666–669, 671, 789, 790, 798, 802, (802), 803 

Николай I, имп. 510 

Никольский Б. В. 520 

Никольцева Г. Д. 722, 723 

Ниткина Н. В. 5, 9, 10, 28, 29 

Нифонт, патриарх Константинопольский, святитель 183 

Новиков Н. И. 523 

Новикова Л. Г. 102 
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Новикова Л. И. 38, 652, 656, 668, 669 

Новикова О. В. 346, 348 

Новикова О. Л. 57, 63, 251 

Новикова О. П. 742 

Новиков-Прибой А. С. 276 

Нойбахер Ю. 170 

Ноласко Фернандес П. 260 

Нужина Н. А. 695 

Нюренберг А. М. 612 

 

Обрадович С. А. 870 

Огурцова Г. П. 104 

Одоевский В. Ф. 262, 567 

Озеров Л. А. 870 

Озерова Г. А. 655, (803), 834 

Окуджава Б. Ш. 870 

Олеарий А. 557 

Олейников Н. М. 769 

Оленин А. Н. 149, 221 

Олсуфьев А. В. 348 

Ольденбург С. Ф. 585 

Ольхина Г. К. 930 

Ольхины, род 930 

Ольхон А. С. 870 

О’Нейл (О’Нил) Ю. 603 

Опалинская М. А. 897 

Орехова И. О. 529 

Орешин П. В. 870 

Орлов С. С. 870 

Орлова А. А. 57 

Ортелий А. 421 

Осадченко Е. А. 681 

Осборн Дж. 603 

Осипенко А. Е. 137 

Островой С. Г. 870 



 336 

Островский А. Г. 273 

Острой О. С. 33, 34, 682, 683, 792, (804–807), 810, 865 

Остроумова-Лебедева А. П. 270, 364, 387, 394 

Охлопков Ф. М. 303 

Ошанин Л. И. 870 

 

Павел, апостол 230 

Павел I, имп. 548 

Павленко А. Б. 126, 127 

Павленков Ф. Ф. 664, 726, 737, 765 

Павлов И. П. 619 

Павлов Н. А. 387 

Павлов С. В. 687 

Павлова Е. С. 167, 191, 204, 209, 217, 220, 254 

Павлова Н. И. 53, 57, 63 

Павловский А. И. 872, 873 

Падкин А. В. 59 

Паисий (Кривоборский), иером. 216 

Пайзер К. 330 

Палкины, род 930 

Панфилов Е. А. 870 

Панченко Е. З. 915 

Панченко Ф. В. 183 

Паские (Паские-Шараповы), род 930 

Пастер Л. 626 

Пастернак Б. Л. 629, 870 

Патракова А. Л. 926, 931, (938) 

Патрушева Н. Г. 723, 727–731, 733, 734, 736, (739), 761, 793 

Пахомий Логофет 185 

Пахомов А. Ф. 363 

Пепельжи С. П. 70 

Пережогина Е. А. 133, 161, 182 

Перепечкин К. В. 521 

Перец И.-Л. 468 

Пессоа Ф. 549 
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Петерсон Б. Е. 606 

Петипа М. 280 

Петников Г. Н. 870 

Петр I, имп. 433, 553, 700 

Петр III, имп. 514 

Петрицкий В. А. 174, 175, 758, 759 

Петрова В. Ф. 168 

Петрова Е. А. 124, 125 

Петрова И. И. 687 

Петрова Л. И. 791 

Петрова С. Л. 67, 104 

Петрова Т. Г. 661 

Петрова Т. М. 412, 417 

Петровский Д. В. 870 

Петрунькин В. Л. 507 

Петухова М. Е. 878 

Печаткин В. П. 748 

Пинелли Б. 349 

Пиранделло Л. 603 

Пиранези Дж. Б. 589 

Пласичук В. П. 719 

Платонов А. П. 609 

Платонов В. М. 156 

Платонов С. Ф. 171, 214, 218 

Платонова С. Э. 695, 962 

Плеханов Г. В. 281, 285, 286, 288–295, 299 

Плеханова Р. М. 294 

Победоносцев К. П. 269 

Погодин М. П. 161, 348 

Подвойский Н. И. 375 

Поделков С. А. 870 

Поженян Г. М. 870 

Полетаев Н. Г. 870 

Половцов А. В. 214 

Полонская Е. Г. 870 
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Полотовская И. Л. 919 

Полторак С. Н. 109 

Полторацкий С. Д. 743, 767 

Поляков И. А. 204 

Полянская Ю. Н. 747, (938), 948 

Поморский А. Н. 870 

Помяловский И. В. 214 

Пономарева Н. В. 787 

Попова А. Н. 315 

Попова Л. М. 273 

Попова-Яцкевич Е. Г. 926 

Порет А. И. 255 

Портье А. (Portier A.) 360 

Порфирий (Успенский К. А.), еп. Чигиринский 242, 245 

Привалов Н. И. 266 

Принцева Н. А. 504 

Пришелец А. И. 870 

Прозорова М. К. 814, 815, 826 

Прокофьев А. А. 870 

Прокофьев С. С. 270 

Пронин А. 381, 385 

Пронина М. В. 286, 290, 294 

Прохоренков И. А. 327 

Прутков К. 599 

Пугач Ю. Б. 878 

Пугина Е. В. 531, 556 

Путин В. В. 542 

Пушкарева Н. Г. 52, 668, 669, 674, 887, 924, 961 

Пушкин А. С. 200, 432, 524, 568, 606, 609, 629 

Пушкины, род 200 

Пущин Я. см. Стрельников Н. М. 

Пьер II, герцог де Бурбон 166 

 

Равинский Д. К. 808 

Равич Л. М. 808 
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Радаков А. А. 612 

Радимов П. А. 870 

Радловы 742 

Радлов С. Э. 742 

Радлов Э. Л. 742 

Радлова (Дармолатова) А. Д. 742 

Радчик П. Ц. 255 

Раев М. И. 919 

Раздорский А. И. 643, 644, 653, 654, 656, 659–661, 663, 665–670, 790, 902–904, 906, 917, 921–

923 

Разумов А. Я. 48, 50, 661, 687, 695, 877, 917 

Разумова Э. Г. 695 

Рамазанова Н. В. 131, 169, 170, 186, 188, 200, 217, 240, 254–256, 260–264, 266, 268–270 

Раскин А. П. 896, 897 

Раскин Д. И. 727, 733 

Ратт-Бекманн А. 170 

Рачкова А. А. 442 

Рашетт Ж.-Д. 221 

Ребриева Т. Б. 33, 55, 63, 661, 695, 878 

Резанов Н. П. 957 

Рембо А. 609 

Ремизов А. Н. 226 

Решетников Л. В. 870 

Решетов А. В. (400) 

Решетов А. Е. 870 

Ридер Г. Р. 59 

Римские-Корсаковы, род 261 

Римский-Корсаков А. Н. 267 

Римский-Корсаков В. Н. 214 

Римский-Корсаков Н. А. 261, 265 

Робеспьер М. 608 

Рогинский Б. А. 887 

Родионова Г. С. 671 

Родченко А. М. 369 

Родюкова О. В. 70, 442, 443 
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Рождественская Л. А. 199 

Рождественский В. А. 870 

Рождественский И. Д. 870 

Рождественский Р. И. 870 

Рожкова И. В. 158 

Рольникайте М. Г. 477 

Романенко Е. А. 505 

Романов А. П. 104 

Романова А. И. 67 

Романова Т. В. 161, 245 

Романовы, династия 188, 197, 297, 427, 900, 901 

Ронина Е. С. 1, 878 

Рослин А. (Roslin A.) 864 

Рошаль С. Г. 375 

Рубакин Н. А. 286, 290, 482 

Рубцов Н. М. 870 

Рудакова Н. И. 346, 348 

Руденко Л. П. 674 

Руденко М. Б. 253 

Рузвельт Ф. Д. 606 

Румянцев А. Р. 53, 55, 57, 63, 878, 965 

Румянцева М. А. 870 

Русановы, род 930 

Руссо Ж.-Ж. 331 

Ручьев Б. А. 870 

Рыжкова Н. А. 70, 444 

Рыленков Н. И. 870 

Рыхляков В. Н. 926 

Рязанова Н. П. 170 

 

Сабинин М. П. 233 

Савелова В. А. 661 

Савельева Е. Н. 876 

Савонько В. С. 764 

Сагидова Э. К. 61, 489 
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Сад Д. А. Ф. де (Маркиз де Сад) 609 

Садофьев И. И. 870 

Сажин В. Н. 965 

Саксонова И. Х. 5, 33, 34, 682, 804, 805, 807 

Салова Е. В. 870 

Салынина Г. А. 529 

Самарина Г. Н. 878 

Самойлов Д. С. 870 

Самокиш Н. С. 393 

Самокиш-Судковская Е. П. 569 

Сандлер С. А. (Ш.) 466 

Санников Г. А. 870 

Сапожников А. И. 99, 167, 172, (400, 401) 

Сапожникова О. С. 161, 240 

Сарамаго Ж. 549 

Сартр Ж.-П. 603 

Сафаев А. Е. (400) 

Сахаров И. В. 926, 929, 931, (938), 939, (939), 940, 950 

Саянов В. М. 273 

Светлов М. А. 870 

Свириденко С. В. 414, 417 

Свиченская М. К. 271, 273, 278 

Северинко Л. Н. 767, 772 

Седова Н. П. 99, 102 

Секуторова Г. Д. 104 

Селезнева Т. Р. 190 

Селиванова И. В. 345, 346 

Сельвинский И. (К.) Л. 870 

Семенов Ю. Д. 718 

Семенов (Семенов-Менес) С. А. 369 

Семенова А. В. 767, 772 

Семенова Е. П. 652, 870–874, 876 

Семенова М. А. 105 

Семенова Т. Л. 671 

Семенова Т. Н. 679, 680, 872, 873, 887, 924 
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Семеновкер Б. А. 799 

Семеновский Д. Н. 870 

Сен-Жюст Л.-А. 608 

Сергеев К. М. 280 

Сергеева Н. А. 702 

Сергий Радонежский (Варфоломей Кириллович), преподобный 185, 223 

Сердюков В. П. 955 

Серебрякова В. В. 879 

Серебряный И. А. 255 

Сержантова А. Г. 23, 702 

Серов А. Н. 263 

Сиверс А. А. 747, 948 

Сидоренко Н. Н. 870 

Симбирцева О. Л. 316 

Симонова С. И. 654 

Синакевич О. В. 270 

Синебрюховы, род 927 

Синегубов С. Н. 896, 897 

Синкина Е. А. 870, 873 

Сиренов А. В. 200 

Скобельцына Е. Г. 695, 696 

Скорина Ф. 310 

Скрыдлов Н. И. 605 

Скрябин А. Н. 268, 579 

Слепцов П. А. 671 

Слуцкий Б. А. 870 

Смеляков Я. В. 870 

Смирнова Г. А. 31, 32, 716 

Смирнова И. В. 298 

Смирнова Л. В. 962 

Смирнова М. А. 167, 219, 274, 276 

Смирнова О. К. 414 

Смирновы, род 931 

Снигирева И. А. 99, 102, 103 

Собинов Л. В. 266 
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Соболевский С. А. 772 

Соколинский Е. К. 6, 53, 55, 57, 63, 560, 878 

Соколов Вл. Н. 870 

Соколова В. С. 31 

Солженицын А. И. 629, 875–877 

Соловейчик С. А. 963 

Соловьев А. В. 355, 763 

Соловьева И. Д. 240 

Соловьев-Седой В. П. 255 

Сомов В. А. 733 

Сомов К. А. 394 

Сорокина Т. Е. 6 

Сосницкий Д. А. 214, 227, 228 

Соснора В. А. 870 

Спасова М. 193 

Спасский С. Д. 870 

Сперанская Н. М. 330, 331 

Спиваковский П. Е. 875 

Стамат Н. Ю. 105, 126, 127 

Старкина С. В. 867 

Старшинов Н. К. 870 

Стасов В. В. 383 

Степанова А. С. 38 

Стоппард Т. 603 

Стоюнин В. Я. 208 

Стравинская В. А. 137 

Стравинский И. Ф. 137, 257, 579 

Стравинский Ф. И. 137 

Стратановский С. Г. 887, (887) 

Стрельников Н. М. 263 

Стрельникова Е. А. 151, 160, 250 

Стрельченко В. К. 870 

Стрижнева С. Е. 870 

Струве П. Б. 299 

Стюарт Е. К. 870 
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Субботин С. И. 870 

Суворов А. В. 615 

Суворов Г. К. 870 

Суздальцева Т. Н. 742, 746 

Сулимова В. Ф. 870 

Сумароков А. П. 599 

Сурков А. А. 870 

Суслова М. В. 674, 686, 687, 872, 873 

Сухих И. Н. 876 

Сухоруков К. М. 787 

Сухоруков Л. Н. 204, 212, 217, 225 

Сухтелен П. К. 165 

 

Таланкина Н. В. 70 

Тарковский А. А. 870 

Татьяничева Л. К. 870 

Твардовский А. Т. 870 

Творогов О. В. 161 

Теляковская (Емельянова) В. М. 931 

Теляковские, род 931 

Теляковский Л. Н. 931 

Тепер Е. М. 896, 897 

Тимковская Т. А. 130, 132, 136 

Тимофеев А. С. 695 

Титов А. А. 250 

Титова З. Д. 10, 655 

Тихомировы, род 931 

Тихонов Н. С. 870 

Тихонова Е. В. 51, 812 

Тишендорф К. 235, 245 

Тищенко Е. А. 217 

Ткачева Н. М. 60 

Толлер Э. 603 

Толочинская Б. М. 72, 896 

Толстой Л. Н. 137, 599, 606, 629 
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Томашевский Б. В. 958 

Томсинская Е. В. 63 

Травчетов М. И. 222 

Траттнер И. Т. 326 

Тредиаковский В. К. 599 

Третьяк А. М. 793 

Троицкий М. В. 870 

Троцкий Л. Д. 299, 375 

Трубина Е. И. 652, 654, 656, 657, 672 

Трусова С. И. 59, 668, 669, 816, 834, 884 

Туган-Барановский М. И. 299 

Туманян О. 506 

Туравинова Н. И. 489 

Тураев Б. А. 156 

Тургенев И. С. 629 

Тушнова В. М. 870 

Тяготина З. Г. 674 

 

Уильямс Т. 603 

Украинская Л. С. 225 

Ульянов В. И. см. Ленин В. И. 

Ульянова С. В. 529 

Умикян А. Д. 18, 894, 895 

Урусова Э. А. 51, 686, 687, 695, 696, 698 

Успенский В. В. 315 

Утин Г. Н. 414 

Уткин И. П. 870 

Ушаков Н. Н. 870 

Ушин А. А. 364 

 

Фаворский В. А. 352 

Фан дер Флит Н. К. 364 

Фатьянов А. И. 870 

Фафурин Г. А. 326, 329 

Федин К. А. 273 
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Федоров В. Д. 870 

Федоров Д. В. 347 

Федоров Иван 323–325 

Федорова Н. Н. 878 

Федорова Т. Н. 38 

Федюшина Л. М. 651–653, 655, 790 

Фет А. А. 954 

Филимонова Т. И. 303 

Филиппов А. Б. 887 

Филиппов Т. И. 269 

Филиппова М. В. 23, 24, 702 

Филипченко И. Г. 870 

Филонов Е. А. 131, 161, 253 

Философов Д. В. 865 

Финогенова С. П. 787 

Фирдауси 203, 207 

Фиркович А. С. 154, 235 

Фирсов В. Р. 240, 346, 733, 810 

Фирсова Н. Ф. 70 

Флетчер Дж. 557 

Фонвизин Д. И. 566 

Фрезинский Б. Я. 477 

Френкель А. С. 469, 470 

Фролов П. К. 176 

Фролова И. И. 19, 736, 750, 751, (760, 761) 

Фролова Л. В. 414 

Фролова О. Э. 520 

Фурман С. А. 99, 102 

Фурсенко Л. И. 799 

Фут И. П. 733 

 

Хавкин В. А. 626 

Хазенклевер (Газенклевер) В. 603 

Хайям О. 559 

Ханды Н. А. 671 



 347 

Ханукаева И. В. 652, 870, 872, 873 

Харитонов М. М. 375 

Харламов В. И. 7 

Харламов И. Н. 240 

Хармс Д. 220, 769 

Хаустов Л. И. 273 

Хелемский Я. А. 870 

Хелль Х. 170 

Хемницер И. И. 599 

Хижнякова С. А. 38 

Хлебников В. 870 

Хмелевская Н. А. 674, 679, 817, 966 

ал-Хусайни ал-Джалали М. Х. 485 

 

Цамутали А. Н. 793, 916 

Цангаки, братья 246 

Цветков В. И. 273 

Цветкова Э. Ф. 674, 679, 680, 887, 910 

Цой В. Р. 866, 867 

Цыпкин Д. О. 245 

 

Чайковский П. И. 264 

Черемных М. М. 612 

Черкасов П. А. 219 

Черкезова Е. Е. 529 

Чернина Е. С. 781–783 

Чернихов Я. Г. 589 

Чернов Н. С. 810 

Черный С. 634 

Чернышева К. А. 69 

Чернышева Н. С. 906 

Чехов А. П. 629 

Чехонин С. В. 394 

Чиж М. Б. 654, 802 

Чириков Е. Н. 212 
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Чистякова А. С. 6 

Чичибабин Б. А. 870 

Чуковский К. И. 585, 605 

Чураков И. П. 338, 343, 382 

Чуркина Л. А. 916 

Чурсин В. Д. 318, 674, 817, 819 

 

Шавров В. Б. 275 

Шайхразиев Д. К. 489 

Шамрай Д. Д. (809) 

Шарлемань А. И. 393 

Шарлотта Савойская, фр. королева 166 

Шарова С. П. 674, 680, 887 

Шауб В. В. 605 

Шахматов А. А. 251 

Шварц Е. Л. 958 

Шварц Е. М. 194 

Швец Т. В. 186 

Шевельтинская С. Л. 245 

Шевцов А. В. 59, 758, 759, 810, 897. 912 

Шевцова А. Ф. 69 

Шевченко Е. Э. 161, 176, 223, 240 

Шекспир У. 562 

Шереметев С. Д. 269 

Шершеневич В. Г. 870 

Шефнер В. С. 870 

Шибаев М. А. 161, 164, 179, 183–185, 187, 244, 251 

Шиканов В. Н. (400) 

Шиллингер И. М. 579 

Шиллинговский П. А. 364 

Шилов Д. Н. 11, 643, 644, 666, 667, 670, 898, 899, 901, 926, 930 

Шилов Л. А. 65, 66, 168, 722, 791, 810, 817 

Ширяевец А. В. 870 

Шишмолина Е. Н. 23, 24, 701, 702 

Шишмолина Н. А. 696 



 349 

Шишова Л. И. 198, 345, 351, 352 

Шкеле А. К. 834 

Школьный Н. Н. 198, 199, 345, 351–354, 356, 357 

Шляпкин И. А. 770 

Шмидт И. 255 

Шмидт С. О. 665 

Шмитт-Фогелевич Н. П. 381 

Шнитке А. Г. 579 

Шолом-Алейхем 469, 470 

Шомина Т. Н. 525, 559 

Шомракова И. А. 762 

Шостакович Д. Д. 255 

Шохор-Троцкая Л. А. 665 

Штелин Я. (Я. Я.) 514 

Штраус Б. 603 

Шуйский Ю. 369 

Шумилова Т. Э. 687, 695, 698 

Шумков А. А. 926 

Шундалов И. Ю. 695 

 

Щербак Н. Л. 59, 60, 717, 775, 800, 801, 816, 821–824, 827, 834, 884, 964 

Щиченко О. А. 808 

 

Эвентова М. И. 74, 75 

Эзоп 320, 599 

Экстрем М. Е. 104 

Эльсманн Т. 170 

Эльяшевич Д. А. 76, 647, 733 

Эльяшевич Е. К. 824 

Эренбург И. Г. 477 

Эсоно А. Ф. 346, 347, 358 

Эткинд Е. Г. 749 

 

Юдина М. В. 257 

Юмашев А. Б. 606 
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Юргенсон Э. П. 214 

Юсупов Н. Б. 262 

Юсуповы, кн. 442, 443 

 

Яблонский П. О. 689 

Ягужинский С. И. 393 

Яковишина Л. А. 709, 714 

Яковлев И. Я. 576 

Яковлева И. Г. 510 

Якушкин В. Е. 228 

Янссон Т. 895 
Ярмакович В. Е. 545 

Ярцева А. В. 199, 212, 338, 346, 348–350, 372, 374, 375, 380, 382–386, 390, 393, 396, 804, 918 

Ястребова О. М. 134, 155, 158, 159, 203, 205–207, 229, 246, 248, 253 

Яхонтов К. С. 153 

 
Mikheeva G. V. см. Михеева Г. В. 

Nitkina N. V. см. Ниткина Н. В. 
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