
Историческая библиография 

 

Научно-исследовательская и научно-библиографическая работа по 

направлению исторической библиографии велась по следующим направлениям: 

 историческая биобиблиография; 

 источниковедческая библиография; 

 историческая библиография 

 

Историческая биобиблиография 

 

В 2021 г. завершена работа над 3-м изданием биобиблиографического 

справочника «Главы высших и центральных учреждений Российской империи, 

1802–1917» (авт. Д. Н. Шилов, ред. В. В. Антонов), подготовка которого была начата 

в 2008 г. Рукопись книги (175 авт. л.) одобрена НМС ОБиК и РИСО РНБ. Достигнута 

договоренность с издательством «Нестор-История» о публикации справочника в 

2022 г. Выход в свет этого справочника несомненно станет большим событием в 

научной жизни и не только в России. 

 

Источниковедческая библиография 

 

Опубликован сводный каталог печатных всеподданнейших отчетов 

наместников, генерал-губернаторов, губернаторов и градоначальников Российской 

империи за 1845–1916 гг. (авт. А. И. Раздорский, ред. В. В. Антонов). В первом 

квартале 2021 г. велась работа по издательской подготовке книги (67 а. л.) 

(корректура, техническая редактура макета).  

Начата работа над аннотированным библиографическим указателем списков 

населенных мест (СНМ) Российской империи, РСФСР и СССР (сост. А. В. Жукова). 

В сентябре–декабре по электронным каталогам четырех федеральных библиотек 

выявлено и зафиксировано в рабочей базе 530 опубликованных СНМ по 159 

регионам Российской империи, РСФСР и СССР за период с 1857 по 1988 г. (в РНБ 

— 238 изданий, в РГБ — 359, в БАН — 202, в ГПИБ — 282). Кроме того, в РГИА 

выявлено 364 документа, относящихся к разработке многотомного издания 

Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел (ЦСК МВД) 

«Списки населенных мест Российской империи», осуществленного 1850–1880-х гг., 

а также к СНМ более позднего времени. Выявлены, в частности, рукописные СНМ 

белорусских, прибалтийских и польских губерний, не вошедшие в состав 

многотомного издания СНМ, осуществленного ЦСК МВД. 
 

Историческая библиография. Россика в фондах РНБ  

 

Завершена подготовка к печати 7-го выпуска многотомного систематического 

указателя «Дореволюционные издания по истории СССР в иностранном фонде 

РНБ» («Польское освободительное движение в 1826–1853 гг.») (10 авт. л.) (сост. гл. 

библиограф В. В. Антонов). 

Работа по проекту была начата еще в 1980-е гг. А. Л. Гольдбергом, затем 

выполнялась В. В. Антоновым и хранителем фонда «Россика» И. Г. Яковлевой, в 

настоящее время — В. В. Антоновым. 

Цель работы — библиографирование изданий по истории нашей страны (в 

границах СССР) на иностранных языках. Именно как собрание иноязычных 

сочинений о России создал в XIX веке «Россику» директор Императорской 



Публичной библиотеки барон М. А. Корф. В таком виде она продолжает 

существовать и в наши дни, а в многотомном указателе, который подготовлен к 

печати, кроме собрания «Россика», описаны и те издания на иностранных языках, 

посвященные России, которые хранятся в Иностранном фонде РНБ.  

В журнале «Национальная библиотека» опубликована статья В. В. Антонова 

«Заметки по истории библиографирования россики в Публичной библиотеке».  

Библиографирование россики имеет важное значение для раскрытия 

фондов РНБ и как один из важнейших ресурсов россиеведения. 
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