
Библиография мемуаристики 

 
Научно-исследовательская и научно-библиографическая работа по данному 

направлению заключалась в реализации проекта «История России и СССР в 

воспоминаниях и дневниках современников, 1917–1991: аннотированный 

библиографический указатель: публикации 1983–2000 гг.».  

В проекте участвуют три библиотеки России: РНБ, РГБ и ГПИБ. Научный 

руководитель проекта — сотрудник РНБ, заведующий группой библиографии 

мемуаристики, с. н. с. ОБиК А. А. Кононов.  

Работа осуществляется в рамках договора о совместном создании 

библиографического указателя с РГБ и ГПИБ. Выявленные публикации были 

распределены для дальнейшего аннотирования между библиотеками — участницами 

проекта. Подготовкой печатных томов по периоду 1917–1940 гг. занимаются 

сотрудники РНБ, материалы, касающиеся 1941–1945 гг., готовятся для печати в 

ГПИБ, а период 1946—1991 гг. осваивается сотрудниками РГБ. Между 

библиотеками-участницами было подписано соглашение о взаимодействии. По 

основным процессам подготовки указателя «История России и СССР в 

воспоминаниях и дневниках» сотрудниками РНБ выработаны методические 

рекомендации. 

Все текущие уточнения в содержании материалов указателя (изменение 

предварительно определенного хронологического охвата, дополнения, исключения 

из корпуса материалов, исправление ошибок в описании и тому подобное) 

сообщаются по электронной почте коллегам из других библиотек. Обсуждаются 

сложные моменты составления указателя. 

От РНБ в 2021 г. кроме А. А. Кононова в проекте участвовали главный 

библиограф Т. Н. Суздальцева и старший научный сотрудник А. В. Прохоренко. 

(Библиограф I категории О. С. Кумпель находится в отпуске по уходу за ребенком). 

В отчетном году продолжалось формирование одноименной рабочей базы 

данных публикаций за 1983–2000 гг. (в настоящее время содержит почти 37 тыс. 

библиографических записей) и подготовка 1-го тома многотомного печатного 

библиографического указателя на основе указанной базы данных. 

 Намеченные к включению в первый том указателя материалы аннотировались, 

редактировались, происходила систематизация аннотированных библиографических 

записей по разделам указателя. Дополнительно расписывалось содержание 

сборников, создавалось аналитическое библиографическое описание выявленных 

текстов мемуарного характера с указанием начальной и конечной даты 

хронологического охвата. Проводилась работа по установлению и уточнению 

описываемых в воспоминаниях событий, действующих лиц, географических 

объектов, временных рамок и т. д. Уточнялись данные об авторах воспоминаний, 

раскрывались их инициалы, литературные псевдонимы, выяснялись либо уточнялись 

даты их жизни, биографические данные, род основных занятий и социального 

статуса в описываемый период времени. Проводилась сверка публикаций 

воспоминаний из различных источников для выявления сокращений и изменений 

текстов, различий в редакциях. В аннотациях раскрывалось основное содержание, 

тематика, характер мемуарного источника. Проведена работа по 

реструктурированию разделов тома, часть материалов перенаправлена в другие 

разделы. Окончательно доработаны созданные ранее аннотации, требовавшие 

дополнительных фактографических разысканий. 

К концу года был сформирован основной корпус материалов первого тома 

(40 а. л.).  



В него вошли следующие разделы: 

Общий раздел ко всему изданию: страна в целом. 

Общий раздел первого тома. 

Россия в Первой мировой войне 

Февральская революция 1917 г. 

Февральская революция. Петроград 

Февральская революция. Москва 

Отречение Николая  II 

Деятельность Советов, Государственной Думы, Временного правительства. 

Внутриполитическое положение в стране в период между двух революций 

(март — сентябрь 1917): 

Апрельский кризис правительства. VII (Апрельская) Всероссийская 

конференция РСДРП(б) 

Всероссийская конференция фронтовых и тыловых военных организаций 

РСДРП(б). I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

Июльское выступление большевиков 

Август 1917. Корниловское выступление. VI съезд РСДРП(б). 

Большевизация Советов. Всероссийское Демократическое совещание. 

Предпарламент. 

 

Научно-исследовательская работа по проекту в отчетном году составила 83,4% 

рабочего времени, научно-организационная — 5 %. 
 


