
Литературная библиография 
 

Научно-библиографическая работа по направлению литературной 

библиографии связана с подготовкой очередных томов биобиблиографической серии 

«Русские писатели. Поэты. (Советский период)».  

В 2021 г. завершена подготовка к печати 31-го тома серии, который включает 

5 биобиблиографических глав: «М. Шкапская», «Ф. Шкулев», «П. Шубин», 

«С. Щипачев», «А. Яшин» (редакторы тома: Т. В. Котова, Е. П. Семенова, 

И. В. Ханукаева). Объем тома 55 а. л. В настоящее время том издан (см. прил. 1). 

Ведется работа по подготовке монографического тома 29 (вып. 1 и 2), 

посвященного жизни и творчеству М. И. Цветаевой (составитель: главный 

библиограф Д. Б. Азиатцев, редакторы: Е. П. Семенова, Т. В. Котова). 

В августе 2021 г. ушла из жизни Е. И. Лубянникова, специалист по творчеству 

М. И. Цветаевой, однако она успела опубликовать статью, важную для изучения 

творчества М. И. Цветаевой (см. прил. 3).  

Начата работа над дополнительным томом серии, куда войдут главы о поэтах 

Серебряного века: Б. Лившице, М. Кузмине и Ф. Сологубе, которые ранее, в 

советское время в биобиблиографической серии «Русские писатели. Поэты» не были 

представлены. 

Ведется работа над указателем «В. Т. Шаламов», деятельность которого, 

особенно в последнее время, стала предметом пристального внимания 

литературоведов. 

Вне плана. 

В отчетном году на сайте Пушкинского Дома размещена расширенная и 

дополненная версия печатного издания:  

Алексей Михайлович Ремизов : библиография (1902–2013) / авторы-

составители: Е. Р. Обатнина, Е. Е. Вахненко. Санкт-Петербург: Издательство 

«Пушкинский Дом», 2016. 834, [2] с. : ил.  

В подготовке новой, дополненной версии указателя, размещенной на сайте 

ИРЛИ, принимал участие главный библиограф Д. Б. Азиатцев, которому, в числе 

других лиц, выражена благодарность за участие. 

Одновременно с работой по созданию печатных вариантов указателей группой 

создаются электронные базы данных (по главам). Этим занимаются Д. Б. Азиатцев, 

Ю. А. Кашейкина, Т. В. Котова, Е. П. Семенова, Е. А. Синкина. Идет перевод в 

электронную форму предыдущих томов издания «Русские советские писатели. 

Поэты», при этом одновременно база данных пополняется новыми материалами. 

Осуществляет эту работу М. В. Марина.  

Работа над библиографическими указателями требует постоянного пополнения 

картотек новыми материалами. Часы на аппарат были предусмотрены в планах трех 

сотрудников. В общей сложности на аппарат израсходовано всего 588 часов или же 

4,4 % всего рабочего времени. 

Всего по разделу научно-исследовательской работы затрачено 10401 час или 

76,3 % всего рабочего времени. 

Работа ОБиК по направлению литературной библиографии в 2021 г. велась 

весьма интенсивно. К несомненным достижениям следует отнести завершение 

работы по подготовке к изданию 31-го тома указателя «Русские писатели. Поэты. 

Советский период» и интенсификацию работы по созданию двухтомного 

библиографического труда, посвященного М. И. Цветаевой. 

На портале «Литературный мир России» размещен электронный ресурс 

«Юбилей Н. А. Некрасова» («Некрасов on-line») (составитель библиограф 



I категории А. А. Филиппова). Это было связано с тем, что в 2021 году отмечался 

юбилей Н. А. Некрасова: 200 лет со дня рождения. 

А. А. Филипповой было просмотрено около 130 сайтов, посвященных Н. А. 

Некрасову; и только 19, наиболее полно характеризующих творчество писателя, 

отобраны для электронного ресурса.  

В отчетном году осуществлялся и мониторинг ресурса «Литературный мир 

России»; было проверено около 4500 ссылок, которые утратили свою актуальность. 
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