
Национальный библиографический ресурс 

 

В связи с обострившимся в последнее время интересом к проблемам 

национальной библиографии и обсуждением на общероссийском уровне вопросов 

создания Национального библиографического ресурса сотрудниками РНБ была 

разработана Концепция Национального библиографического ресурса России. 

Концепция была представлена в Министерство культуры РФ и получила ряд 

положительных отзывов специалистов российских библиотек. Однако 

окончательная доработка Концепции не была сделана, так как изменилась ситуация 

в России: Председателем Правительства РФ подписано распоряжение № 150-р от 

26 января 2021 г. и утверждена дорожная карта (план мероприятий) по объединению 

Российской книжной палаты (РКП) и Российской государственной библиотеки 

(РГБ). Это в корне изменило ситуацию, так как вместо трех национальных 

библиографических центров (на что и опиралась Концепция), в России после 

объединения останется только два. Следовательно, после объединения Концепцию 

нужно будет полностью пересмотреть. 

Тем не менее уже на данном этапе Отдел библиотек Министерства культуры 

РФ принял решение о реализации Всероссийского проекта «Национальный 

библиографический ресурс (НБР)». Возглавляет проект генеральный директор РГБ 

В. В. Дуда. 

В рамках проекта РНБ осуществляет реализацию его ретроспективной части, 

которая по сути является общероссийским ресурсом ретроспективной национальной 

библиографии. В составе Рабочей группы сотрудники ОБиК участвовали в 

совместных рабочих совещаниях РНБ и РГБ, в разработке дорожной карты проекта. 

Методологическое обеспечение проекта ориентировано на международные 

руководства, разрабатываемые Секцией библиографии ИФЛА. В 2021 г. Н. К. 

Леликова осуществила научное редактирование переведенной на русский язык 

сотрудниками Отдела обработки и каталогов «Национальной эталонной модели 

ИФЛА (IFLA LRM)». Перевод размещен на сайтах РНБ и ИФЛА. 

21 декабря 2021 г. было проведено заседание Ученого совета РНБ по теме 

«Национальный библиографический ресурс». Сотрудники РНБ в своих докладах 

представили состояние работы по реализации проекта на конец 2021 г. В докладе 

Н. К. Леликовой «Ретроспективная национальная библиография России. К вопросу 

формирования национального библиографического ресурса» были озвучены общие 

принципы формирования НБР как основного ресурса ретроспективной 

национальной библиографии России.  

 

Ретроспективный национальный библиографический репертуар 

периодических изданий 

  

Для того, чтобы осуществить практическую реализацию проекта НБР, на 

первом этапе предполагается осуществлять учет книг на русском языке. В 

дальнейшем, при условии успешной реализации проекта, можно будет говорить об 

учете и других видов изданий, например, периодики.  

В рамках формирования универсального библиографического репертуара 

периодических изданий РНБ возглавляет работу, ведущуюся совместно с РГБ по 

созданию электронной базы данных по русским периодическим и продолжающимся 

изданиям дореволюционного периода: «Русские периодические (журналы) и 

продолжающиеся издания, 1728–1917 гг.».  



Основной целью этого проекта является ретроспективный национальный 

библиографический учет периодических и продолжающихся изданий — журналов, 

альманахов, бюллетеней, трудов и ученых записок различных учреждений и т. п., 

выходивших на русском языке в России и за рубежом в период с 1728 (появления в 

России в Академии наук первых научных журналов) и по 1917 г. Проект 

осуществляется на основе ретроконверсии выпущенных ранее печатных 

библиографических источников с проверкой, уточнениями и дополнениями по 

каталогам и фондам РНБ и РГБ. Библиографическая база данных создается в 

соответствии с требованиями международной стандартизации, в частности, при 

составлении библиографической записи учитываются требования ISBD. Consolidated 

Edition (Международное стандартное библиографическое описание. 

Консолидированное издание). Используются также отечественные стандарты: 

ГОСТ 7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок», ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание» и другие. 

На конец декабря 2021 г. база данных содержит сведения о 9710 

периодических и продолжающихся изданиях. Данные представлены в формате 

RUSMARC, в большей части содержат шифры обеих библиотек.  

Исполнители проекта — заместитель заведующего ОБиК Е. С. Алексеева, 

главный библиограф А. М. Третьяк, библиограф I категории Т. Н. Федорова; 

руководитель проекта и редактор базы данных заведующая ОБиК Н. К. Леликова. 

Работа осуществляется совместно с НИО библиографии РГБ. 

Так как в основном все записи за указанный период внесены в базу данных, в 

отчетный период осуществлялось уточнение данных, внесение в БД вновь 

выявленного материала. Пополнение и предварительное редактирование БД 

осуществляет Т. Н. Федорова. Она выполняла введение уточняющих данных в БД в 

отношении журналов, заглавия которых начинаются на буквы Е—И, а также Б и В 

на основе материалов, присланных из РГБ. В связи с тем, что ГОСТы, 

регламентирующие библиографическое описание, периодически меняются, в ходе 

редактирования вносились исправления в библиографическое описание: в настоящее 

время полностью приводятся сведения, относящиеся к заглавию, раскрываются 

сокращавшиеся ранее «Москва», «С.-Петербург», «Ленинград», дополняются поля 

RUSMARC 702 и 712 (лица, участвовавшие в подготовке изданий, и издатели, а 

также коллективы, ответственные за выпуск изданий). 

Е. С. Алексеева и А. М. Третьяк выполняли просмотр журналов, сборников, 

календарей, в случае необходимости — газет de visu, что позволяет выявить данные, 

по разным причинам ранее не внесенные, устанавливаются и уточняются сведения, 

относящиеся к заглавию, именам редакторов и издателей, перекрестные ссылки, 

уточняются примечания. Иногда в поле зрения составителей попадаются новые, не 

выявленные ранее издания.  

Руководитель и научный редактор проекта Н. К. Леликова осуществляла 

окончательный отбор данных, которые необходимо внести в БД, выполняла 

редактирование записей в формате RUSMARC. 

Методические и технологические вопросы по формированию базы данных 

решались заведующей Отделом библиографии и краеведения Н. К. Леликовой с 

сотрудниками группы и по электронной почте с ответственным исполнителем 

проекта от РГБ заведующим Научно-исследовательским отделом библиографии 

Г. Л. Левиным.  

По техническим причинам с 21 сентября 2021 г. не производится выдача 

изданий из Русского журнального фонда в связи в его переездом из Главного здания 

РНБ в здание на Московском проспекте. Просмотр изданий de visu стал невозможен, 



и работа над проектом замедлилась. Однако продолжалась активная работа с самой 

БД и по загрузке дополнительных материалов, присланных из РГБ. Для включения в 

базу данных недостающих сведений чаще приходилось обращаться к электронным 

ресурсам Интернет. 

В 2021 г. было разработано техническое задание и совместно с сотрудниками 

Отдела интегрированных библиотечных систем (ОИБС) начата работа по переводу 

БД в программное обеспечение Aleph для размещения на сайте РНБ.  

Помимо непосредственного формирования базы данных результатом является 

также разработка методики создания электронного ресурса по русской 

дореволюционной периодике на основе международных нормативных требований, 

которая ранее в нашей стране не применялась. Сама библиографическая электронная 

база данных содержит уникальный материал для обобщений по проблемам русской 

дореволюционной печати. 

Реализация проекта позволит создать единый электронный информационный 

ресурс по русской дореволюционной периодике и обеспечить доступ к нему 

отечественным и зарубежным пользователям через глобальную компьютерную сеть. 

В перспективе этот электронный ресурс может использоваться на II этапе 

формирования НБР как национальный библиографический учет периодических и 

продолжающихся изданий дореволюционного периода. 

 

 

«Русская периодическая печать, 1703–1900» Н. М. Лисовского 

 

В Рукописном отделе ИРЛИ Н. К. Леликовой была найдена картотека 

Н. М. Лисовского — продолжение его труда «Русская периодическая печать, 

1703–1900». В картотеке содержатся сведения о периодических изданиях не только 

за 1703–1900 гг., но и за 1901–1911 гг. (материал, который в печатном варианте 

указателя Н. М. Лисовского отсутствует). На основе договора между РНБ и ИРЛИ 

Е. С. Алексеевой было осуществлено фотокопирование данной картотеки. Картотека 

насчитывает 6 ящиков (около 9 тыс. библиографических записей).  

В настоящее время сотрудники ОБиК: Е. С. Алексеева и библиограф 

I категории А. А. Филиппова готовят продолжение труда Н. М. Лисовского за 1900–

1911 гг., т. е. обрабатываются и переводятся в электронный формат карточки с 1900 

по 1917 г. Всего было обработано 6676 карточек. Работа по переводу в электронный 

формат фотокопий карточек закончена. Предстоит решить проблему размещения 

полученного архивного ресурса на сайте РНБ. 

 

Формирование национального репертуара  

библиографических пособий. Библиография библиографии 

 

Основным проектом по направлению библиографии библиографии является 

многотомное библиографическое издание «Библиография русской библиографии, 

1917—1945». Этот указатель — часть программы ретроспективной национальной 

библиографии России. Завершение проекта будет способствовать решению одной из 

важнейших задач, стоящих перед отечественными библиографами, — воссозданию 

универсального национального библиографического репертуара библиографической 

продукции страны, изданной с 1917 г. Конечная цель данной работы — осуществить 

учет библиографической продукции за период с 1917 по 1945 гг.  

В формируемой серии «Библиография русской библиографии» представлены 

как отдельно изданные работы, так и наиболее значимые библиографические 



указатели и списки, опубликованные в периодических изданиях; наряду с 

библиографическими пособиями Советской России отражены сведения о 

библиографических трудах, опубликованных на русском языке за рубежом. К 

настоящему времени доступны данные за 1917—1933 г. в трех частях: ч. 1: 1917–

1921, электронная версия: http://nlr.ru/res/epubl/bibrusbib1.pdf; ч. 2: 1922–1927, 

электронная версия: http://nlr.ru/res/epubl/bibrusbib2.pdf; ч. 3: 1928–1933, электронная 

версия: http://nlr.ru/res/epubl/bibrusbib3.pdf. Ресурс размещен на сайте РНБ в разделе 

«Электронные библиографические указатели и списки». 
В отчетном году главный библиограф С. Н. Котломанова занималась 

подготовкой 4-ой части «Библиографии русской библиографии» за 1934–1938 гг. 

Она осуществляла выявление материала, составление библиографических записей и 

внесение их в базу данных, аннотирование, систематизацию, составление 

вспомогательных указателей, в частности указателя заглавий отдельно изданных 

библиографических пособий (4,5 а. л.).  

В работе принимала участие библиограф I категории А. А. Филиппова, которая 

расписывала библиографические источники, занималась выявлением 

дополнительных материалов, в том числе имеющихся в Электронной библиотеке 

РНБ. 

Совокупность данных, представленных в данном проекте, воссоздает 

историческую картину развития библиографической деятельности России, начиная с 

первого года революции, четко просматривается жанровое и содержательное 

разнообразие библиографической продукции страны в разные исторические 

периоды, преобладание одних видов библиографии (например, рекомендательной в 

ее «малых» формах) над другими и т. п. Данный ресурс представляет ценный 

материал для историка отечественной культуры. 
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