
 

О Т Ч Е Т 

о работе Отдела библиографии и краеведения за 2021 год 

 
Основные направления работы Отдела библиографии и краеведения (ОБиК) 

определялись его статусом научно-исследовательского структурного подразделения 

Российской национальной библиотеки (РНБ). В 2021 г. Отдел вел научно-

исследовательскую, научно-методическую и научно-библиографическую работу по 

7 направлениям: «Ретроспективная национальная библиография», включающая 

«Библиографию библиографической продукции России — СССР», 

«Библиографическая деятельность РНБ», «Библиография мемуаристики», 

«Литературная библиография», «Краеведческая библиография и библиотечное 

краеведение», «Региональная энциклопедистика», «Историческая библиография». 

В отчетном году велась работа по 22 темам, подготовлено 63 научные работы 

общим объемом 607,65 а. л. (В 2020 г. были подготовлены 97 научных работ общим 

объемом 184 а.л.). Среди подготовленных работ — сборники научных трудов, 

печатные библиографические указатели и электронные библиографические ресурсы, 

биобиблиографические справочники, статьи, публикации документов и материалов, 

доклады.  

Временные затраты по отделу составили: научно-исследовательская и научно-

библиографическая работа — 80,8% (в 2020 г. — 85,3%) рабочего времени; научно-

методическая — 4,4% (в 2020 г. — 4,3%); научно-организационная — 2,9% (в 

2020 г. — 5,0%); повышение квалификации — 1,9% (в 2020 г. — 1,7%). 

Непроизводительные затраты: больничные листы, отпуска без сохранения 

содержания составили 10% (в 2020 г. — 3,7%). Значительное увеличение объема 

непроизводительных затрат связано с тем, что несколько сотрудников ОБиК болели 

короновирусной инфекцией. (В 2020 г. этого удалось избежать, так как большая 

часть сотрудников отдела работала в удаленном режиме). 

По группам временные затраты распределялись следующим образом:  

 

Название 

группы 

   НИР 

   НБР 
   НМР       НОР 

  Повыш. 

  квалиф. 

Непроизв. 

затраты 

(б/л, отп.  

за свой счет 

Ретроспективная 

национальная 

библиография.  

Библиография 

библиографии 

8   80,5    1,8       3,5      0,8    13,4 

Литературная 

библиография 
   76,3    3,2      1,6      4,6     14,3 

Историческая 

библиография 
   92,7     1,7       2,8      0,8     2,0 

Библиография 

мемуаристики 
   83,4    4,5       5,0      1,9     5,2 

Краеведческая 

библиография 
   71,3    10,8      1,5      1,5     14,9 

Итого по отделу    80,8     4,4       2,9      1,9      10,0 

 



 2 

В отчетном году изданы 5 работ Отдела общим объемом 181 а. л. (В 2020 г. 

издана 1 работа объемом 20 а. л.).  

В издательстве РНБ вышли: 31-й том биобиблиографического указателя 

«Русские писатели. Поэты», посвященный творчеству пяти поэтов: М. Шкапская, 

Ф. Шкулев, П. Шубин, С. Щипачев, А. Яшин, сборник научных трудов 

«Историко-библиографические исследования. Вып. 14», сборник статей и 

материалов «Проблемы краеведческой деятельности библиотек. Вып. 6», а также 

«Белорусский сборник. Вып. 8», редактор которого — главный библиограф ОБиК 

В. В. Антонов; издательством «Старая Басманная» выпущен сборник статей и 

материалов «Библиография. Историография. Источниковедение. Вып. 5»; в 

издательстве «Дмитрий Буланин по гранту РФФИ издан сводный каталог: 

Раздорский А. И. «Печатные всеподданнейшие отчеты наместников, генерал-

губернаторов, губернаторов и градоначальников Российской империи, 

1845‒1916» (СПб., 2020; в отчете за прошлый год отражен не был) (см. прил. 1).  

Сданы в печать 2 работы: биобиблиографический справочник Д. Н. Шилова 

«Главы высших и центральных учреждений Российской империи, 1802‒1917» в 

трех томах (175 а. л.) и «Журналы Комитета Западных губерний. Т. 2: 

1836‒1840 гг.», подготовленный Д. Н. Шиловым совместно с другими авторами. 

В рамках направления «Библиографическая деятельность РНБ» был 

подготовлен и размещен на сайте Библиотеки аннотированный библиографический 

указатель «Библиографическая продукция Российской национальной 

библиотеки, 1992-2020 гг.» http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/ 

NA38605.pd, включающий более 900 названий работ (преимущественно в 

электронной форме), созданных всеми структурными подразделениями РНБ. 

Указатель послужит основой сравнительного анализа библиографической 

деятельности национальных библиотек — РНБ и Российской государственной 

библиотеки (РГБ). 

На портале «Литературный мир России» размещен электронный ресурс 

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

I категории А. А. Филиппова). В ресурсе представлены сведения о наиболее 

значимых российских электронных объектах (сайтах, порталах, электронных 

страницах на сайтах), посвященных выдающемуся русскому писателю, юбилей 

которого — 200 лет со дня рождения — мы отмечаем в этом году. 

Регулярно обновлялся сайт Отдела библиографии и краеведения, с помощью 

которого можно ознакомиться с основными направлениями работы отдела, 

изданиями отдела, актуальной информацией: http://nlr.ru/obik. 

Сотрудники отдела опубликовали в отчетном году 50 статей общим объемом 

40,35 а. л. (см. прил. 3). (В 2020 г. опубликовано 25 статей общим объемом 17 а. л.).  

Выступили с 34 докладами и сообщениями на конференциях и научно-

практических семинарах, в том числе в удаленном режиме (см. прил. 5). (В 2020 г. 

сотрудники выступили с 20 докладами). 

В отчетном году сотрудники отдела были в 9 командировках, из них 6 за счет 

РНБ, 3 РНБ оплачивала частично (см. прил. 6). (В 2020 г. — 4 командировки за счет 

бюджетных средств РНБ). 

 

III Международный библиографический конгресс 

 

Главным событием 2021 г. стала организация и проведение III 

Международного библиографического конгресса. 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/%20NA38605.pd
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/%20NA38605.pd
http://nlr.ru/obik
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Традиция проведения Международных библиографических конгрессов 

сложилась в России с 2010 года, когда в Санкт-Петербурге на базе Российской 

национальной библиотеки был проведен I Международный библиографический 

конгресс. Конгресс не только определил состояние библиографической деятельности 

и библиографоведения к 2010-му г., но и наметил стратегию дальнейшего развития 

библиографической отрасли в России.  

В 2015 г. в Москве на базе Российской государственной библиотеки состоялся 

II Международный библиографический конгресс. Его девиз: «Библиография: взгляд 

в будущее», т. е. Конгресс большое внимание уделил футурологическим проблемам 

библиографии; специальная секция Конгресса так и называлась: 

«Общетеоретические и футурологические проблемы библиографии».  

Основным организатором III Международного библиографического конгресса 

стала Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), которая и обеспечила 

дистанционное проведение всех мероприятий Конгресса и синхронный перевод 

докладов с русского на английский язык и с английского на русский в большей части 

мероприятий. Основным соорганизатором Конгресса была Российская национальная 

библиотека. В его организации принимали участие Российская государственная 

библиотека и Российская библиотечная ассоциация. (Одним из двух координаторов 

Конгресса была заведующая ОБиК РНБ и председатель Секции библиографии и 

информационно-библиографического обслуживания РБА Н. К. Леликова). В связи с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией Конгресс проводился в режиме on-

line. 

Программа III Международного библиографического конгресса включала: 

2 пленарных заседания, заседания 9 секций и 4 панельных дискуссий. На Конгресс 

зарегистрировалось 1120 участников из 32 стран мира со всех континентов. Таким 

образом, в том числе благодаря режиму on-line, это мероприятие действительно 

приобрело большой международный охват. 

В последнее время проявилась явная тенденция «перемещения» библиографии 

в цифровую среду, поэтому и девиз Конгресса: «Библиографическая информация в 

цифровой культуре». Этой проблеме было посвящено большинство заседаний 

Конгресса. Так, на пленарном заседании Конгресса основное внимание было 

уделено актуальным стратегическим проблемам создания библиографической 

информации и информационного обеспечения в электронной среде. 

Национальные библиотеки федерального уровня, и в первую очередь — 

Российская национальная библиотека, особое внимание уделяют развитию 

библиографической деятельности, которое для нее является одним из приоритетных. 

На Конгрессе прозвучал доклад генерального директора РНБ В. Г. Гронского «Роль 

Российской национальной библиотеки в формировании библиографической 

культуры России».  

Особое внимание на современном этапе уделяется развитию национальной 

библиографии; председатель Секции библиографии Международной федерации 

библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) Матильда Коскас, сотрудник 

Национальной библиотеки Франции, рассказала о деятельности ИФЛА по созданию 

регламентирующих документов, способствующих продвижению национальной 

библиографии и национальных библиографических метаданных. 

Логическим продолжением этой темы было заседание секции «Современные 

направления национальной библиографии. Библиографическая деятельность 

национальных библиотек мира», которую вела заведующая ОБиК Н. К. Леликова, и 

панельная дискуссия «Национальные библиографические ресурсы». 
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На заседании секции выступили представители 9 национальных библиотек: 

Китая, Болгарии, Беларуси, Франции, Великобритании, России (РНБ и 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)), Армении и Казахстана. 

Доклады, прочитанные на заседании, подтверждают, что у каждой из стран мира 

свой опыт в области национальной библиографии, свои проблемы и свои 

достижения. Страны Западного мира, а также Китай решают проблемы перехода на 

разработанные американскими специалистами правила каталогизации RDA 

(Resource Description and Access — Описание ресурса и доступ), использования 

модели представления библиографических и авторитетных данных — IFLA-LRM, 

сохранения или отказа от MARC-форматов, осуществляют взаимодействие с 

международными информационными системами, аналогичными VIAF (Virtual 

International Authority File — Виртуальный международный авторитетный файл), на 

принципах взаимооперабельности (interoperability). Программным в этом аспекте 

можно назвать доклад Винсента Буле, сотрудника Национальной библиотеки 

Франции, председателя Секции каталогизации ИФЛА — «Диалектика между 

международными требованиями и национальными особенностями: некоторые 

элементы французской программы “Библиографический переход”». 

Проблемы национальной библиографии в России приобрели особую 

актуальность в 2021 г., когда председателем Правительства было 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 не просто объединение двух учреждений, это путь интеграции и функций, 

и ресурсов. Объединение РКП и РГБ, несомненно, окажет влияние на развитие всего 

библиотечного дела и библиографии в России. Предстоит внести изменения в 

законодательство об обязательном экземпляре — и в плане получения и 

распределения печатных изданий, и в отношении электронного обязательного 

экземпляра, так как в России еще предстоит принять, как в других странах, 

дополнения к Закону об обязательном экземпляре, в соответствии с которыми 

Национальное библиографическое агентство должно собирать, архивировать и, 

отражать в национальной библиографии электронные сетевые ресурсы: сайты, 

электронные книги, электронные периодические издания. Необходимо определиться 

с дальнейшим развитием Национального архива печати (в официальных документах 

— Национального фондохранилища) и системы текущей национальной 

(государственной) библиографии, а также решить ряд других, не менее важных 

проблем. 

Н. К. Леликова выступила с докладом «Национальная библиография в 

цифровую эпоху: международная регламентация и отечественный опыт» и приняла 

участие в панельной дискуссии «Национальные библиографические ресурсы», 

модератором которой была сотрудник Национальной библиотеки Франции и 

председатель Секции библиографии ИФЛА Матильда Коскас. Участники дискуссии 

единодушно пришли к заключению, что и в наши дни национальные 

библиографические ресурсы должны сохранять свою национальную специфику, 

осуществляя библиографический учет национальной публикационной продукции, но 

при этом они должны обеспечивать свободный доступ и ориентироваться на 

широкий круг пользователей во всем мире.  

В рамках Конгресса были сформирована секция по краеведческой 

библиографии, которая была представлена и на двух предыдущих конгрессах. 

Работу секции организовала заведующая группой краеведческой библиографии и 

библиотечного краеведения, старший научный сотрудник ОБиК Н. М. Балацкая, она 
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же сформировала программу заседания «Краеведческая библиография в цифровую 

эпоху». На заседании были озвучены основные аспекты развития краеведческой 

библиографии в современном мире: проблемы веб-архивирования краеведческих 

ресурсов, просветительский потенциал электронной краеведческой библиографии, 

применение новых технологий для подготовки краеведческих библиографических 

ресурсов и вклад местных ученых и деятелей культуры в интеллектуальное наследие 

определенного края, раскрытие которого достигается средствами библиографии. 

Н. М. Балацкая выступила с докладом «Веб-архивирование как задача национальной 

и краеведческой библиографии». 

Панельные дискуссии «Использование DOI (Digital Object Identifier) в 

библиографических ссылках — текущие возможности и перспективы» и «MARC: 

оставить нельзя заменить» логично дополняли обсуждение проблем на заседаниях 

секций: как наилучшим способом использовать идентификаторы цифровых ресурсов 

в библиографических ссылках и способны ли они вообще заменить 

библиографические ссылки на электронные ресурсы, надо ли отказываться от давно 

и широко применяемых во многих библиотеках мира MARC-форматов и 

существуют ли другие, более надежные и более современные способы 

представления библиографических и авторитетных данных в цифровой среде. 

Статья пяти авторов (в том числе и Н. К. Леликовой), освещающая наиболее 

актуальные проблемы, обсужденные на III Международном библиографическом 

конгрессе, напечатана в журнале «Библиосфера» (см. прил. 3). 

На заседаниях Конгресса с докладами выступили 6 сотрудников РНБ (в том 

числе четверо сотрудников ОБиК: Н. М. Балацкая, Н. К. Леликова, А. И. Раздорский, 

Д. Н. Шилов), трое (Н. М. Балацкая, заведующая ИБО Н. И. Веденяпина, Н. К. 

Леликова) вели заседания секций, генеральный директор РНБ В. Г. Гронский вел оба 

пленарных заседания (первое — совместно с директором ГПНТБ СО РАН А. Е. 

Гуськовым, второе самостоятельно). 

III Международный библиографичесий конгресс дал возможность 

встретиться представителям мирового библиографического сообщества, обменяться 

опытом, обсудить важнейшие и актуальнейшие проблемы библиографической 

деятельности и убедиться в том, что библиография на современном этапе — одно из 

наиболее востребованных направлений деятельности библиотек во всем мире. 

Статьи на основе докладов Н. М. Балацкой и Н. К. Леликовой опубликованы в 

журнале ГПНТБ СО РАН «Библиосфера». Статья Н. К. Леликовой об итогах III 

Международного библиографического конгресса «The III International Bibliographic 

Congress» опубликована в журнале ИФЛА «IFLA Metadata Newsletter». 

 

Научно-исследовательская и научно-библиографическая работа 

 
Научные исследования в области библиографической  

деятельности 

 

В отчетном году проведено исследование «Библиографическая деятельность 

национальных библиотек Российской Федерации. 

Цель проведенной НИР — в изучении организационных и методико-

технологических проблем системы библиографической деятельности национальных 

библиотек субъектов Российской Федерации. Ее объектом явились 

библиографические ресурсы, создаваемые специалистами этих национальных 

библиотек.  
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В ходе исследования в первую очередь проведено изучение деятельности 

библиотек в области национальной библиографии — текущей и ретроспективной, 

так как данное направление является приоритетным в библиографической 

деятельности национальных библиотек. (Тема зарегистрирована в ЕГИСУ НИОКТР. 

Рег. № 12101300073-5).  

А так как библиографическая деятельность национальных библиотек субъектов 

РФ только национальной библиографией не ограничивается, изучено состояние 

работы библиотек по направлениям краеведческой библиографии и формирование 

электронных библиографических ресурсов на сайтах библиотек по наиболее 

актуальным проблемам общественно-политической, экологической и историко-

литературной тематики. 

Методы исследования: анкетирование, изучение материалов на сайтах 

библиотек (22 национальных библиотек субъектов РФ), опрос в ходе 

непосредственного общения со специалистами. Полученные данные послужили 

основой анализа по видам и типам ресурсов, форме представления, полноте учета 

выпущенных изданий, содержательным особенностям.  

Исследование позволило определить современное состояние 

библиографической деятельности национальных библиотек субъектов РФ, 

подтвердить, что национальная библиография по-прежнему остается приоритетным 

направлением, выявить дальнейшие тенденции развития библиографической работы 

национальных библиотек субъектов РФ. 

Результаты получили отражение в научном отчете по теме НИР 

«Библиографическая деятельность национальных библиотек».  

 
Универсальная библиография 

 
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. 
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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 
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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, 
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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. 

http://nlr.ru/res/epubl/bibrusbib1.pdf
http://nlr.ru/res/epubl/bibrusbib2.pdf
http://nlr.ru/res/epubl/bibrusbib3.pdf
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Участие в межбиблиотечных мероприятиях 

 

Участие в заседаниях межбиблиотечной Рабочей группы разработке и 

внедрению национальной модели связанных библиографических данных (LOD).  

В 2021 г. в России создана межбиблиотечная Рабочая группа по разработке и 

внедрению национальной модели связанных библиографических данных (LOD). Ее 

возглавляет Б. Р. Логинов, руководитель Центра ЛИБНЕТ. 

Н. К. Леликова как член рабочей группы принимала участие в on-line 

заседаниях рабочей группы и также on-line 13 октября в дискуссии «Библиотечные 

модели, правила, стандарты, ориентированные на использование в LOD» на Круглом 

столе «RUSMARC и связанные данные» в рамках XII Научно-практической 

конференции «Культурное наследие в цифровую эпоху: интеграция ресурсов в 

цифровом пространстве», организованной Президентской библиотекой им. Б. Н. 

Ельцина в Ростове-на-Дону на базе Донской государственной публичной 

библиотеки. В ходе дискуссии обсуждалась возможность использование модели 

IFLA LFM (ее русского перевода, см. выше) для представления связанных 

библиографических данных в Семантическом Вебе. 

Стандартизация 

В отчетном году продолжалась разработка терминологического стандарта 

СИБИД ГОСТ Р «Библиографирование. Библиографические ресурсы. Термины 

и определения» (головная организация — РГБ). Заведующая ОБиК Н. К. Леликова 

входила в состав Межбиблиотечной рабочей группы; в течение года ей приходилось 

неоднократно посылать отзывы на отдельные варианты этого стандарта, а также на 

раздел библиографической терминологии в ГОСТ Р «Библиотечно-

информационная деятельность». В 2021 г. оба ГОСТа представлены в 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии на 

утверждение. 

Сотрудники ОБиК принимали участие и в разработке ГОСТ Р 

«Библиографическая ссылка на электронные документы в информационно-

телекоммуникационных сетях» (головная организация — Фундаментальная 

библиотека ИНИОН РАН). Подготовлена окончательная редакция стандарта. 

В течение года специалистам ОБиК и ИБО приходилось осуществлять 

экспертную оценку и других стандартов: ГОСТ P 7.0.61. Текущие государственные 

библиографические указатели. Общие требования и издательское оформление и 

ГОСТ Р 7.80. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления. 

Всероссийский конкурс 

В 2021 г. сотрудники отдела приняли участие во Всероссийском конкурсе 

научных работ по библиотековедению, библиографоведению и книговедению, 

представив на конкурс свои работы.  

Сборник «Библиографическая деятельность Российской национальной 

библиотеки за 100 лет: 1918-2018 гг.» получил поощрительный приз в номинации 

«Лучшая работа в области библиографоведения».  

Для жюри конкурса сотрудники ОБиК написали 27 отзывов, ознакомившись с 

работами, представленными на Конкурс. 

 

Библиографическая деятельность Российской национальной библиотеки 

 

В отчетном году подготовлен электронный аннотированный 

библиографический указатель «Библиографическая продукция Российской 
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национальной библиотеки, 1992—2020 гг.» (сост. гл. библиограф 

С. Н. Котломанова; ред. зав. ОБиК Н. К. Леликова). Указатель размещен на сайте 

РНБ.  

Он составлен на основе данных, представленных в каталогах РНБ, в 

библиографических источниках, отчетах отделов, в него включено описание 

печатных библиографических указателей и электронных библиографических 

ресурсов, размещенных на сайте Библиотеки. Если в предыдущей версии указателя 

2007 г. было представлено 299 позиций, то в подготовленной в 2021 г. — более 900, 

т. е. в 3 раза увеличился (в основном за счет электронных ресурсов) объем 

библиографической продукции Библиотеки. 

Указатель послужит основой сравнительного анализа библиографической 

деятельности национальных библиотек — РНБ и РГБ. 

Для сборника, посвященного памяти генерального директора РНБ В. Н. 

Зайцева, подготовлен указатель «Библиография В. Н. Зайцева» (составитель С. Н. 

Котломанова). Указатель включает основные печатные труды В. Н. Зайцева и 

литературу о нем за 1972—2020 гг. 

4 декабря 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения Цилии 

Иосифовны Грин, с 1968 г. заведовавшей Отделом библиографии и краеведения 

(имевшего разные названия в разные годы). В честь юбилея было подготовлено и 

проведено несколько мероприятий.  

Главный библиограф ОБиК А. М. Третьяк и заведующая Научно-

исследовательским отделом книговедения Н. Г. Патрушева опубликовали статью в 

журнале «Библиография и книговедение»: «Цилия Иосифовна Грин — историк, 

библиограф, книговед : к 100-летию со дня рождения». Этими же авторами был 

подготовлен и прочитан доклад, посвященный Ц. И. Грин, на конференции 

«XV Шиловские чтения». В бюллетень «РНБ-Информация» представлена статья 

«XV Шиловские чтения. Цилия Иосифовна Грин – историк, библиограф, книговед : 

к 100-летию со дня рождения». 

К 4 декабря А. М. Третьяк и Н. Г. Патрушевой совместно с Кабинетом 

библиотековедения и Отделом культурных программ была подготовлена и 

оформлена выставка «Цилия Иосифовна Грин — историк, библиограф, книговед». 

Срок ее действия — с 4 декабря 2021 по 31 января 2022 г. 

 

В отчетном году издан 14-й выпуск сборника научных трудов, выпускаемого 

РНБ, — «Историко-библиографические исследования» (составитель Н. К. 

Леликова; редакторы с. н. с. А. А. Кононов, зав. ОБиК Н. К. Леликова). 

В данном выпуске опубликованы статьи исследователей из Санкт-Петербурга, 

Москвы, Симферополя, Минска (Республика Беларусь), Софии (Болгария), в 

которых представлены наиболее значимые сюжеты истории отечественной и 

зарубежной библиографии. В связи с 225-летием со дня основания Российской 

национальной библиотеки (РНБ) в сборник включены материалы (статья Н. К. 

Леликовой и публикация доклада А. Г. Биснека, прочитанного в 1941 году) о 

деятельности выдающегося библиографа Императорской Публичной библиотеки 

(ныне — РНБ) Василия Степановича Сопикова, 255-летие со дня рождения которого 

отмечалось в 2020 году. В разделе «Публикации» представлены материалы об 

участии выдающегося деятеля XIX века Г. Н. Геннади в комплектовании коллекции 

«Россика» Императорской Публичной библиотеки. Завершают сборник 
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воспоминания Е. С. Рониной о Группе использования каталогов Информационно-

библиографического отдела РНБ.  

 

Старший научный сотрудник Д. Н. Шилов и библиограф I категории А. А. 

Филиппова являются членами Межотдельской рабочей группы «Наукометрия 

Российской Национальной библиотеки» (руководитель группы — заведующая 

Институтом дополнительного образования РНБ И. Н. Вибе). Члены Межотдельской 

группы размещали в РИНЦ сведения о публикациях сотрудников РНБ, вели поиск 

источников цитат по наиболее цитируемым публикациям, обновляли 

наукометрические показатели авторов, консультировали их по вопросам размещения 

статей в индексируемых журналах, правилах оформления публикаций и др. 

Производилась подготовка материалов для размещения в РИНЦ (библиографическое 

описание, список цитируемой литературы, копирование и обработка фотографий). 

По данным e-library на 31.12.2021 г. общее число публикаций РНБ в РИНЦ — 

9850, суммарное число цитирований – 73066, h-индекс (индекс Хирша) — 105. РНБ 

— одно из лидирующих учреждений в рейтинге научно-исследовательских 

организаций РФ. Среди 2206 научных организаций, зарегистрированных в РИНЦ, 

РНБ занимает 131 место по одному из основных показателей — индексу Хирша. По 

этому показателю среди 222 научных организаций Санкт-Петербурга РНБ занимает 

10 место. 

 

Гл. библиограф ОБиК А. В. Куликова принимала в течение года участие в 

деятельности экспертного совета Национальной электронной библиотеки 

(проэкспертировано 1059 изданий). 

 

Краеведческая библиография. Библиотечное краеведение 

 
Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа велась по направлениям, связанным с 

анализом состояния и перспектив развития краеведческой деятельности 

современных библиотек и источниковедческими исследованиями памятных книжек 

(в 2021 г. — губерний Поволжья). 

Тема: «Краеведческая деятельность современных библиотек» 

В связи с необходимостью внедрения новых нормативно-рекомендательных 

актов потребовали изучения следующие ключевые практические проблемы, до сих 

пор не имеющие решений не только в сфере краеведческой деятельности, но и в 

целом в практике российских библиотек: 

— общая стратегия краеведческой деятельности в соответствии с новой моделью 

(предусматривающей интеграцию электронных и традиционных краеведческих 

ресурсов, расширение круга задач библиотек в цифровой среде, введение 

экспертного подхода к краеведческим документам и местным изданиям); 

— правовые и организационные аспекты создания нового типа публичных 

библиотек («библиотека — краеведческий центр»), совмещающих функции 

библиотек, архивов и музеев;  

— возможности применения современных форматных решений для 

библиографических и фактографических БД и оперативного внедрения 

международных разработок в этой сфере (в частности IFLA LRM) с учетом 

специфики краеведческого контента; 
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— возможности создания универсальных краеведческих фактографических баз 

данных в библиотеках всех уровней, начиная с регионального, с перспективами 

стыковки и интеграции на российском уровне; 

— особенности библиографической обработки и индексирования содержания 

нетекстовых краеведческих документов (фото и иных изображений, видео- и 

звукозаписей); 

— технологии автоматизированного контроля качества больших массивов 

библиографических и авторитетных записей в крупнейших краеведческих БД;  

— стратегия развития электронных краеведческих библиотек как ключевого 

элемента краеведческих информационных порталов; возможности взаимодействия с 

НЭБ и другими крупнейшими электронными библиотеками РФ;  

— правовые и технологические аспекты формирования электронных 

краеведческих архивов как средства сохранения и кумуляции сетевых краеведческих 

документов, не имеющих печатных аналогов; 

— проблемы идентификации и описания электронных краеведческих ресурсов 

удаленного доступа (в т. ч. в связи с современных состоянием стандартизации 

терминологии и требований к оформлению электронных документов). 

Результаты разработки указанных проблем составили содержание цикла 

лекций, прочитанных на научно-практических и обучающих региональных 

семинарах по проблемам краеведческой деятельности библиотек, а также статей и 

докладов, уже опубликованных в профессиональной прессе и подготовленных к 

печати. 

Подготовленные и опубликованные в отчетном году лекции, доклады и статьи 

имеют большое практическое, прикладное назначение, основаны на анализе 

современной практики краеведческой деятельности российских библиотек и 

содержат конкретные рекомендации по ее совершенствованию.  

1. Особое внимание в 2021 г. уделялось электронным краеведческим 

библиотекам и коллекциям в контексте перспектив сотрудничества и интеграции с 

Электронной библиотекой РНБ. В рамках задачи расширения регионального 

контента и контента, востребованного региональными пользователями, 

продолжалась работа по формированию в составе Электронной библиотеки РНБ 

корпоративного полнотекстового ресурса «Современная краеведческая 

библиография России» (со стартовым объемом более 1 тыс. названий); открыта 

электронная коллекция лучших краеведческих изданий библиотек РФ 2018–2019 гг. 

2. Н. М. Балацкая в составе межбиблиотечной рабочей группы продолжила 

разработку методики формирования нового типа краеведческого ресурса — 

электронного краеведческого архива. Актуальность этой задачи связана с 

внедрением принятого в 2018 г. стандарта краеведческой деятельности в практику 

модельных общедоступных библиотек и подготовкой учебного курса для 

специалистов из этих библиотек (объем уже написанного текста составляет 2,5 а. л.). 

Доклад Н. М. Балацкой (в соавторстве с М. Б. Мартиросовой, ДГПБ) «Веб-

архивирование как задача краеведческой и национальной библиографии» прочитан 

на III Международном библиографическом конгрессе (29 апреля 2021 г.), статья на 

основе этого доклада опубликована в журнале «Библиосфера» (2021. № 3). 

3. С учетом существенных изменений в краеведческой деятельности библиотек 

и в соответствии с «Руководствами по краеведческой деятельности…» для 

центральных библиотек регионов и общедоступных (публичных) библиотек по 

предложению Совета по профессиональным квалификациям в области библиотечно-

информационной деятельности при РБА Н. М. Балацкой (в соавторстве с 

заведующей отделом краеведения ДГПБ М. Б. Мартиросовой) продолжалась 
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разработка профессиональных требований к специалистам по библиотечному 

краеведению и краеведческой библиографии. Эти требования в новой редакции 

представлены в форме раздела проекта профессионального стандарта «Библиотечно-

информационное обслуживание» (текст и комментарии общим объемом 0,75 а. л.). 

Полный перечень процессов и операций по всем направлениям краеведческой 

деятельности и детализированные требования к знаниям и умениям специалистов 

будут использованы также для подготовки программы повышения их квалификации 

и обучения в РНБ. 

Проект «Памятные книжки губерний Поволжья» 

Н. М. Балацкая продолжала работу по библиографической реконструкции 

памятных книжек Вятской губернии. В результате обследования опубликованных и 

архивных источников по истории Вятской губернии и Поволжья впервые 

атрибутировано 10 анонимных публикаций в памятных книжках Вятской губернии, 

установлены факты и источники перепечаток 12 статей и материалов, связанных с 

историей издания вятских памятных книжек: объявлений о подготовке и выходе в 

свет, рецензий и откликов на издания, перепечаток из памятных книжек, 

биографических сведений о лицах, причастных к их изданию.  

Преимущественно на материале памятных книжек Поволжья (с 

использованием в качестве фона для сравнения памятных книжек ряда других 

губерний) подготовлена и сдана в печать статья «Пути распространения губернских 

и областных памятных книжек». По более широкой теме издательской истории 

памятных книжек (но также с опорой на материал поволжских губерний) Н. М. 

Балацкой прочитаны два доклада: «Губернские и областные памятные книжки как 

источники адрес-календарной информации» и «Адрес-календари в белорусско-

литовских памятных книжках: досадная необходимость или прекрасная 

возможность?». В связи с обнаружением новых источников существенно 

переработана и дополнена подготовленная ранее статья об адрес-календарной 

информации в памятных книжках; она опубликована под заглавием: «Адрес-

календари в губернских и областных памятных книжках (особенности и факторы 

формирования программ)».  

В течение года в сотрудничестве с ОПЭП, Отделом обработки и каталогов и 

отделом МБА и ЭДД осуществлялась работа по уточнению мест хранения, 

разысканию и организации получения копий памятных книжек для восполнения 

пробелов в электронной коллекции памятных книжек РНБ. Получено 57 

электронных копий изданий — преимущественно уникальных (т. е. сохранившихся в 

единственных экземплярах). 

 

Научно-библиографическая работа 

В течение года продолжалась работа по формированию ряда БД: 

«Краеведческие библиографические издания РФ» и «Краеведческая периодика 

России»; формировался библиографический указатель «Универсальная 

краеведческая библиография и библиография местной печати России, 1992–

2019 гг.». 

БД «Краеведческие библиографические издания РФ» 

       БД «Краеведческие библиографические издания России» ведется с 2010 г. и 

является единственным в стране общероссийским источником библиографии 
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краеведческой библиографии. В 2021 г. этой работой занимались библиографы 

Т. М. Демичева и Т. Н. Корякина; после увольнения Т. М. Демичевой (в июле 

с. г.) — новая сотрудница А. А. Тришкова, работающая с 13 октября. На новом 

ПО введено 100 новых и отредактировано 965 введенных ранее БЗ. В 2021 г. 

продолжалось освоение нового ПО, в связи с чем был откорректирован состав 

используемых в БД полей библиографического формата, выполнена отладка 

технологии ввода аналитических библиографических записей; в ноябре и 

декабре с руководством Отдела обработки и каталогов решались вопросы 

использования для данной БД авторитетного файла РНБ. 

       В 2021 г. было начато широкое обследование деятельности библиотек по 

выпуску краеведческих библиографических изданий как первому этапу проекта 

«Современная краеведческая библиография России», предусматривающего 

формирование полного свода краеведческих библиографических изданий и 

представление его со своим интерфейсом и поисковым аппаратом в рамках 

Электронной библиотеки РНБ. В рамках этой задачи библиографом К. В. Доник 

осуществлялось сплошное обследование сайтов всех центральных библиотек 

субъектов РФ на предмет выявления всех краеведческих библиографических 

изданий. В результате сформирован предварительный массив сведений, 

содержащий более 1 тыс. библиографических записей по всем 86 центральным 

библиотекам субъектов РФ; подготовлены и частично разосланы официальные 

запросы в библиотеки для уточнения и дополнения собранных сведений. 

БД «Краеведческая периодика России» 

Цели данной работы — не только выявление, учет и анализ всей краеведческой 

периодики России, но и продвижение ее к читателю, обеспечение полноты и 

раскрытие фондов РНБ (в БД отражены шифры каталога РНБ и интернет-ссылки на 

полные тексты изданий; ведется их постоянный мониторинг с выявлением 

недостающих названий, номеров и комплектов). 

Продолжалось текущее редактирование конвертированных записей, 

требовавшее в отдельных случаях сплошного просмотра годовых комплектов 

изданий. Объем БД составляет 350 БЗ (обложка, описание, аннотация, рецензии и 

другие публикации об издании, сведения о наличии электронной копии, шифр 

хранения в РНБ) по изданиям 69 субъектов РФ.  

Материал, собранный в 2010–2020 гг., существенно дополнен и исправлен. 

Ранее внесенные библиографические записи перерабатываются с учетом новых 

поисковых возможностей БД, ее новой структуры (выделены новые разделы, 

добавлена в карточке издания рубрика «краткие описания рецензий и других 

публикаций об издании»). Записи, еще не переработанные или находящиеся в 

процессе редактирования, доступны для пользователей, но помечены 

предупреждением «запись редактируется» вместо фото обложки. К 24 декабря с. г. 

выполнена полная редакция 250 записей. 

Ведется переписка с редакторами по изданиям, ранее внесенными в БД. 

Благодаря этой работе Е. И. Трубиной в отдел комплектования РНБ поступило более 

90 недостающих номеров/комплектов изданий. Большую помощь в работе над 

проектом в течение всего года оказывали сотрудники Русского журнального зала 

(И. К. Бондаренко) и Отдела комплектования (И. А. Кирьянова). 

БД «Краеведческая периодика России» размещена на сайте РНБ 

(http://nlr.ru/kraeved_periodika). За год зафиксировано 6674 уникальных посетителей, 

8583 посещения, 19720 просмотров страниц.  

http://nlr.ru/kraeved_periodika
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Результатом изучения материала, накапливаемого в БД, и анализа опыта 

работы с ней стал доклад Е. И. Трубиной «Современная краеведческая периодика 

России и проблемы ее библиографирования» на XXII Всероссийском научно-

практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», 

вызвавший большой интерес специалистов. 

Библиографический указатель «Универсальная краеведческая библиография и 

библиография местной печати России, 1992–2021 гг.» 

После завершения в 2018 г. совместного проекта РНБ и РГБ по созданию 

электронного библиографического справочника «Общие универсальные и 

краеведческие библиографические ресурсы РФ», в котором со стороны РНБ 

участвовала ведущий библиограф группы краеведческой библиографии ОБиК Е. И. 

Трубина, было принято решение о подготовке собранной ею ценной 

библиографической и аналитической информации к публикации отдельным 

изданием. В нем будут собраны сведения об универсальных библиографических 

указателях краеведческих документов и местной печати, опубликованные в России с 

1992 г. во всех физических формах: печатные издания, их электронные копии и 

версии, электронные издания локального и сетевого распространения, а также 

библиографические базы данных. 

В 2021 г. обьем вновь включенной информации составил 2 а. л. С целью 

выявления и проверки сведений о библиографических изданиях и БД продолжалась 

переписка с национальными, областными и краевыми библиотеками — для 

уточнения полученной ранее информации. Работа осложняется отсутствием полных 

комплектов библиографических указателей в фондах РНБ и самих региональных 

библиотек, а также неоперативностью ответов из региональных библиотек. Общий 

объем указателя составляет к 24 декабря 2021 г. 11 а. л. 

Помимо выполнения основной задачи по этому проекту (подготовки издания), 

полезным результатом работы Е. И. Трубиной стало поступление в фонды РНБ 

целого ряда отсутствовавших в них библиографических изданий. 

 

Научно-методическая работа 

Вся работа сотрудников группы краеведческой библиографии по данному 

направлению в отчетном году была связана с внедрением новых регламентирующих 

документов: «Руководства по краеведческой деятельности общедоступных 

(публичных) библиотек РФ» (2018 г.), «Руководства по краеведческой деятельности 

центральной библиотеки субъекта РФ» (2017 г.) и «Концепции модернизации 

муниципальных библиотек РФ» (2019 г.). 

1. 11–15 октября успешно проведен организованный РНБ, РБА и 

Государственной научной библиотекой Кузбасса XXII Всероссийский научно-

практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». В связи 

с ограничениями, вызванными сложной эпидемиологической ситуацией, семинар 

проводился в «гибридном» формате: на заседаниях семинара в Государственной 

научной библиотеке Кузбасса присутствовало от 42 до 67 специалистов; более 

260 зарегистрированных участников (в том числе 38 докладчиков) работали 

удаленно (на платформе ZOOM). На десяти заседаниях прочитано и обсуждено 73 

доклада (в т. ч. 1 доклад сотрудников группы); еще 19 представлено в качестве 

стендовых), проведены три мастер-класса.  
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Все заседания транслировались на канале ГНБ Кузбасса в YouTube и 

выкладывались в записи на ее сайте. Только за время семинара зарегистрировано 

5319 просмотров, что свидетельствует о большом интересе к семинару в 

профессиональном сообществе. Благодаря четкой профессиональной работе 

технических специалистов ГНБ Кузбасса и ведущих, в этих сложных условиях 

семинар прошел в точном соответствии с программой, без сбоев. 

Отчет о семинаре опубликован в «Информационном бюллетене РБА». 

2. Подготовлен и издан очередной сборник «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» объемом 25 а. л., включающий 41 статью. С этого года 

сборник стал продолжающимся изданием с нумерованными выпусками. 

3. Сотрудники группы, как и раньше, принимали предложения об участии в 

профессиональных встречах и обучающих вебинарах, организуемых коллегами из 

других регионов:  

21–23 июня Н. М. Балацкая приняла участие в качестве модератора одной из 

секций в Межрегиональном культурном форуме «Библиотека в пространстве 

межкультурной коммуникации» (г. Чебоксары) и выступила на нем с докладом «О 

смысле жизни в цифровой среде». 

27 и 28 октября Н. М. Балацкая провела в г. Мурманске, в Мурманской 

государственной областной универсальной научной библиотеке двухдневный 

межрегиональный научно-практический семинар «Краеведение в современных 

библиотеках», в котором в очной форме и удаленно приняли участие коллеги из 

Архангельской, Вологодской, Калужской, Курганской, Мурманской, 

Нижегородской, Тюменской областей, Республики Карелия, Республики Коми. Она 

выступила с докладом «Краеведческая деятельность библиотек» и лекцией 

«Краеведческая работа на сайте библиотеки».  

В октябре Н. М. Балацкая и Е. И. Трубина приняли участие в семинаре-

практикуме ЦГПБ им. В. В Маяковского для публичных библиотек г. Санкт-

Петербурга по теме «Издательская краеведческая деятельность публичных 

библиотек» (г. Санкт-Петербург, октябрь). 

В ноябре Н. М. Балацкая в рамках семинара-практикума ЦГПБ им. 

В. В Маяковского для публичных библиотек г. Санкт-Петербурга прочла лекцию по 

теме «Музейная краеведческая работа в публичных библиотеках».  

4. Оказывалась также методическая помощь в форме онлайн-консультаций. 

Традиционно большой объем научно-методической помощи оказывался в форме 

консультаций и справок — устных, письменных, удаленно по Сети. Всего 

выполнено 310 справок и консультаций по проблемам краеведческой деятельности 

библиотек, в том числе 249 удаленно. (О конкретных справках и консультациях см. 

раздел «Научно-методическая работа»). 

5. По программе повышения квалификации «Актуальные компетенции 

специалистов модельных библиотек нового поколения» в рамках реализации 

национального проекта «Культура» на 2020/2021 гг. Н. М. Балацкой удаленно 

дважды (в апреле и в октябре) прочитан курс «Практика краеведческой деятельности 

модельной библиотеки», (12 лекций объемом 40 акад. ч.), получивший весьма 

положительную оценку слушателей.  
 

Центр «Возвращенные имена» 

Центр «Возвращенные имена» дает консультации по именам погибших и 

пропавших без вести от войн и государственного террора, а также принимает 

дополнительные материалы (копии фото, документов и воспоминаний из семейных 
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архивов) для Книги памяти «Ленинградский мартиролог», дополнительных томов к 

Книгам памяти «Блокада» и «Они пережили Блокаду» и для размещения на сайте 

«Возвращенные имена. Книги памяти России». 

Руководитель и единственный сотрудник Центра А. Я. Разумов в 2021 г. 

продолжал работу над серией Книг памяти «Ленинградский мартиролог»: 

Т. 14 : 1934–1938. Подготовлены к вёрстке 170 страниц. Продолжалась 

обработка дополнительных архивных данных. 

Т. 15 : 1924–1933. Подготовлены к вёрстке 300 страниц с биограммами. 

Т. 16 : 1939–1954. Добавлен ряд биографических сведений. 

Т. 17 : Петроградский мартиролог, 1917–1923. Имена восставших 

кронштадтцев и сочувствовавшей им интеллигенции Петрограда обнародованы на 

сайте «Возвращенные имена. Книги памяти России» и были зачитаны во время 

городской церемонии «Хотелось бы всех поименно назвать…» 30 октября 2021 г. 

Вне плана в 2021 подготовлены публикации: 

1. Простите, восставшие! // Кронштадтское восстание. Трагический март 1921 / 

Муниципальный совет и Администрация Кронштадта; ред. А. Макарова, И. Попов. 

Кронштадт, 2021. С. 17–19. 

2. Галина, Ольга и память // Ольга Старовойтова. «Живем дальше...» : Эссе, 

дневники, воспоминания / Ред.-сост. Э. Айрапетьянц, П. Борщевский, В. Костюшев, 

М. Филиппова. СПб.: Норма, 2021. С. 247.  

3. «26 точка» : [док. фильм Благотворительного фонда имени Погосяна об 

узницах Акмолинского лагеря жен изменников Родины] / консультации и участие в 

съемках: А. Разумов. СПб., 2021. 

4. Юрий Дмитриев. Место памяти Сандармох. Т. 2 / общая ред. и сост.: А. Я. 

Разумов. Петрозаводск, 2021. 514 с. : ил. (в печати). 

5. Мы мало что знали. А когда открылась правда, не захотели поверить. Об 

ответственных за Большой Сталинский террор на Новгородчине // Книга памяти 

жертв политических репрессий Новгородской области. Т. 16. Великий Новгород, 

2021. (В печати).  

А. Я. Разумов дал также ряд интервью в Центре «Возвращённые имена» для 

радио и прессы. 

На сайте «Возвращённые имена. Книги памяти России» постоянно 

публиковался обзор поступивших в РНБ Книг памяти жертв политических 

репрессий. 

В течение всего года А. Я. Разумов редактировал и пополнял базу данных 

«Блокада Ленинграда» на сайте «Возвращенные имена. Книги памяти России». 

Согласно Поручению Президента Пр-433 п. 4 от 4 марта 2020 г. 

(http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/62943), Центр принимал от субъектов РФ 

сведения об эвакуированных жителях блокадного Ленинграда для размещения на 

сайте. Работая исключительно интенсивно, А. Я. Разумов подготовил и разместил на 

сайте в ресурсе «Они пережили блокаду» 20 тыс. именных справок; дал 810 

консультаций (в т. ч. 502 удаленно) и обеспечил высокий уровень всех контрольных 

показателей сайта РНБ: к 24 декабря 2021 г. 301 тыс. посещений, 212,8 тыс. 

уникальных пользователей, 2,4 млн просмотренных страниц. 

Раздел «Блокада Ленинграда», признанный в 2020 г. крупнейшим в России 

ресурсом имен по Блокаде, за год пополнен 38331 биографической справкой и к 

24 декабря  2021 г. включает 1 015149 записей о погибших, пропавших без вести и 

переживших Блокаду. Ссылка на него как на Книгу памяти установлена на 

официальном портале, созданном по распоряжению Президента РФ. 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/62943


 19 

В качестве члена Межведомственной рабочей группы по координации 

деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики 

по увековечению памяти жертв политических репрессий А. Я. Разумов 29 марта — 

1 апреля с. г. принял участие в заседании в Рязани, где выступил с докладом «Об 

опыте взаимодействия членов Межведомственной рабочей группы по координации 

деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики 

по увековечению памяти жертв политических репрессий с представителями органов 

законодательной и исполнительной власти на предмет исполнений рекомендаций 

Комиссии» и провел обзор Книг памяти.  

 

 

Региональная энциклопедистика  
 

В отчетном году продолжалась работа над проектом «Региональные 

энциклопедии России», в котором задействованы три основных исполнителя: 

ведущий научный сотрудник А. И. Раздорский (руководитель проекта), главный 

библиограф А. В. Куликова, главный библиограф Н. Г. Пушкарева. 

В течение 2021 г. проведено три обновления электронного справочно-

библиографического ресурса (ЭСБР) «Региональные энциклопедии России» (в 

январе, июле и ноябре), в ходе которых в библиографический указатель 

региональных энциклопедий добавлены вновь выявленные печатные и электронные 

издания, удалены ссылки на электронные ресурсы, ставшие недоступными, 

включены репродукции обложек вновь выявленных изданий и скрины титульных 

экранов электронных ресурсов, добавлены шифры изданий, поступивших в фонды 

РНБ, внесены коррективы в статистические данные, отраженные во вступительной 

статье «Региональные энциклопедии России: количественная, хронологическая, 

географическая и типологическая характеристика», обновлена информация в 

рубрике «Проекты» (работу выполнили А. И. Раздорский (руководитель проекта), А. 

В. Куликова, Н. Г. Пушкарева).  

На основании обследования различных источников (электронные каталоги 

библиотек, краеведческие сайты, ресурсы государственной библиографической 

регистрации и др.) осуществлялось как текущее, так и ретроспективное 

библиографическое выявление региональных энциклопедий, в результате которого 

выявлено 98 печатных и электронных изданий, большую часть которых составляют 

редкие малотиражные энциклопедии, отсутствующие не только в федеральных 

библиотеках, но и зачастую даже в центральных библиотеках соответствующих 

субъектов РФ. На конец 2021 г. выявлено в общей сложности 1013 региональных 

энциклопедий и энциклопедических справочников (из них 880 печатных) по 81 

субъекту и 8 федеральным округам РФ.  

В декабре 2021 г. опубликована обновленная версия электронного 

библиографического списка региональных биографических отраслевых и 

тематических словарей и справочников, изданных в РФ с 1992 по 2021 г. (сост. А. В. 

Куликова, Н. Г. Пушкарева), составляющего отдельное приложение к указателю 

региональных энциклопедий. В течение года выявлено более 370 новых изданий, а 

также свыше 80 электронных копий и версий, проверена доступность электронных 

ресурсов, учтенных в первоначальной версии списка, опубликованной 30 декабря 

2020 г. Всего в обновленном списке учтено 1738 изданий по 84 субъектам и 8 

федеральным округам РФ (свыше 700 изданий отсутствуют в фондах РНБ, из них 76 

описано по электронным копиям).  
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В течение 2021 г. велась работа над библиографическим списком 

региональных отраслевых и тематических справочников (сост. А. В. Куликова), 

который после публикации, запланированной на конец 2022 г., составит отдельное 

приложение к указателю региональных энциклопедий России (всего учтено около 

4500 изданий, в течение 2021 г. вновь выявлено около 1000 изданий).  

Осуществлялось также текущее и ретроспективное выявление региональных 

топонимических словарей (вновь выявлено 130 изданий) и справочников по истории 

административно-территориального деления субъектов РФ (вновь выявлено 20 

изданий) (работа выполнена Н. Г. Пушкаревой).  

Собранные сведения будут внесены в запланированные к публикации в 2022 г. 

обновленные версии электронных библиографических списков указанных изданий, 

являющиеся приложениями к указателю региональных энциклопедий.  

По данным интернет-платформы «Google Аналитика» за период с 1 января по 

22 декабря 2021 года статистика посещаемости ЭСБР «Региональные энциклопедии 

России» такова: всего пользователей — 15674 (в 2020 г. — 15454, в 2019 г. — 10165, 

в 2018 г. — 10558, в 2017 г. — 11045, в 2016 г. — 9105); новых пользователей — 

14037 (в 2020 г. — 14221); сеансов — 20591 (в 2020 г. — 19586); просмотров 

страниц — 35526 (в 2020 г. — 33728).  

 

Отраслевая библиография 

 
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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

 

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 
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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): 
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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 %. 

 

Публикация научных статей 

 

Сотрудники отдела опубликовали в отчетном году 50 статей общим объемом 

40,35 а.л. (см. прил. 3).  

В изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата и доктора наук (список ВАК), опубликовано 

7 статей. Это статьи в журналах «Библиография и книговедение», «Библиосфера», 

«Научный вестник Крыма».  

В других профессиональных библиотековедческих, библиографоведческих, 

книговедческих изданиях: «Библиография. Археография. Источниковедение», 

«Наука и библиотека», «Вестник Национальной библиотеки Республики Саха 

(Якутия)», «Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры», 

сборниках научных трудов и материалов, выпущенных РНБ, — «Белорусский 

сборник», «Историко-библиографические исследования», «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек», в сборнике «Румянцевские чтения» РГБ — 22 статьи. 

Важное значение имеют статьи и публикации исторического, 

источниковедческого и литературоведческого содержания, опубликованные в таких 

изданиях, как «Вестник архивиста», «Вестник культуры и искусств», «Вопросы 

энциклопедистики», «Исторический курьер», «Наука и практика регионов», 

«Православная энциклопедия», «Российская генеалогия». 

Наиболее многочисленная группа публикаций представлена в сборниках 

материалов международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференций и семинаров, проходивших в Москве, Санкт-Петербурге, Курске, 

Петрозаводске. 

Краеведческий музей им. М. В. Ломоносова, расположенный в г. Ломоносов, 

провел в ноябре 2021 г. конференцию «М. В. Ломоносов. К 310-летию». В ней 

приняла участие главный библиограф А. В. Куликова с интересным и важным для 

РНБ докладом «Книжные издания, связанные с деятельностью М. В. Ломоносова, в 

фондах Российской национальной библиотеки». При этом все материалы 

конференции размещены в группе Краеведческого музея в социальной сети 

ВКонтакте, что не делает их менее значимыми или менее научными. (В конференции 

принимали участие доктора и кандидаты наук разных отраслей знания, творчество 

которых связано с деятельностью М. В. Ломоносова.) Видимо, в перспективе 

материалы социальных сетей, если их научный характер не вызывает сомнений, 

должны учитываться как полноценные научные публикации. 

Зарубежные публикации. 

Статья А. И. Раздорского «Об изучении и публикации неизданных историко-

статистических описаний белорусских православных епархий XIX века» 
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опубликована в материалах VI Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы источниковедения», проходившей в Белоруссии, в Витебске. 

Статья Н. К. Леликовой об итогах III Международного библиографического 

конгресса на английском языке (перевод выполнен самим автором) опубликована в 

журнале «IFLA Metadata Newsletter». 

 

Рецензирование научных работ 

 

В отчетном году осуществлялось рецензирование работ, подготовленных 

сотрудниками региональных библиотек, научно-исследовательских учреждений, 

высших учебных заведений, а также структурных подразделений РНБ. Сотрудники 

осуществляли экспертную оценку публикаций, представленных в основные 

профильные научные издания. 

В 2021 г. проходил Всероссийский конкурс научных работ по 

библиотековедению, библиографоведению и книговедению. По заданию дирекции 

сотрудники ОБиК просмотрели присланные на конкурс работы и представители 

жюри конкурса 27 отзывов-резюме об этих работах. Отзывы помогли жюри 

конкурса выделить те работы, которые были отмечены наградами. 

Общий объем отрецензированных работ в устной и письменной форме 

составил 972,4 а. л., в том числе были написаны 20 письменных рецензий c общим 

объемом отрецензированных работ 314,7 а.л. (см. прил. 4). (В 2020 г. было написано 

11 письменных рецензий). Объем отрецензированных 27 работ для Конкурса 

составил около 400 а. л. 

Из написанных в 2021 г. рецензий, как уже упоминалось, 27 — для жюри 

Конкурса; на статьи в научных изданиях для редколлегий этих изданий — 1, на 

проекты государственных стандартов — 2, на рукописи сборников научных трудов и 

материалов — 5; на труды, посвященные отдельным деятелям, — 4; на справочные 

издания и библиографические указатели— 5; на методические материалы — 1, на 

электронные ресурсы региональных библиотек — 2. 

Отзывы сотрудников ОБиК по группам в 2021 г. распределились следующим 

образом: группа краеведческой библиографии — 4 рецензии и 18 отзывов для жюри 

Конкурса: группа исторической библиографии — 11 рецензий и 2 отзыва для жюри 

Конкурса; группа ретроспективной национальной библиографии — 4 отзыва для 

жюри Конкурса. 

 

Проведение конференций, семинаров, чтений 

и участие в конференциях, семинарах, чтениях 

 

Организация конференций и семинаров 

В 2021 г. был проведен III Международный библиографический конгресс (см. 

с. 2–5 данного отчета). 

В отчетном году 11–15 октября сотрудниками группы краеведческой 

библиографии ОБиК был проведен в Кемерово, в Государственной научной 

библиотеке Кузбасса XXII Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек» (см. раздел «Краеведческая библиография. 

Библиотечное краеведение», подраздел «Научно-методическая работа»). 

Две конференции проведены сотрудниками группы исторической 

библиографии. 

Международная научная конференция «История питейного дела и 

трезвеннического движения в России с древнейших времен до наших дней» 
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проведена в РНБ 28–30 июня 2021 г. под эгидой РНБ, Санкт-Петербургского 

института истории РАН и Международной ассоциации исследователей истории 

торговли, купечества и таможенного дела (119 докладов: 61 — в очном, 41 — в 

дистанционном и 17 в стендовом форматах). Участники конференции, выступившие 

с очными и дистанционными докладами, представляли 32 города РФ, а также шесть 

зарубежных стран (Белоруссия, Великобритания, Италия, Польша, США, Франция). 

Организатор: А. И. Раздорский (пред. оргкомитета); в подготовке и проведении 

конференции приняли участие сотрудники ОБиК Е. С. Алексеева и А. В. Куликова. 

Вне плана 15 апреля 2021 г. проведена научная конференция «Исторические 

источники церковного происхождения синодального периода», посвященная 

300-летию учреждения Святейшего Правительствующего Синода. Проведена в 

РГИА; организаторы: РГИА, РНБ, РБА и Санкт-Петербургский институт РАН 

(12 докладов: 7 — в очном, 4 — в дистанционном и 1 — в стендовом форматах). 

Участники из пяти городов РФ (Екатеринбург, Москва, Нижневартовск, Санкт-

Петербург, Тула). Организаторы: А. И. Раздорский (пред. оргкомитета), 

Д. Н. Шилов. 

 

Участие в конференциях, семинарах 

В 2021 г. сотрудники отдела выступили с 34 докладами на конференциях 

разного уровня (7 из них — дистанционно) (см. прил. 5). 

На III Международном библиографической конгрессе было прочитано 4 

доклада.  

На международных конференциях, проходивших в Белоруссии, в Витебске и в 

ДНР, Донецке — 2 доклада; на международных конференциях, проходивших в 

России, — 6; на всероссийских — 9; на межрегиональных и региональных 

конференциях — 5; на конференциях отдельных учреждений — 4. 

Среди наиболее значимых: на Международном библиографическом конгрессе 

выступили с докладами Н. М. Балацкая, Н. К. Леликова, А. И. Раздорский, Д. Н. 

Шилов (совместно с И. Н. Вибе); 2 доклада (Н. М. Балацкая, Д. Н. Шилов) 

прозвучали на XXVIII ежегодной конференции «Санкт-Петербург и белорусская 

культура», 1 доклад (Е. И. Трубиной) прочитан на XXII Всероссийском научно-

практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», 1 

доклад, посвященный Ц. И. Грин, — на XV Шиловских чтениях (А. М. Третьяк; 

совместно с Н. Г. Патрушевой); 1 — на Х Санкт-Петербургских научных чтениях 

памяти Николая Клюева «Метафизика воды и акватические образы в судьбе и 

творчестве Николая Клюева» (Е. П. Семенова); 1 — на Международной 

конференции XIX Павленковские чтения (Д. Н. Шилов). 

 

Научно-методическая деятельность 
 

Научно-методическая работа в отчетном году, как и в предыдущие годы, 

складывалась из следующих видов работ: а) методического руководства работой 

группы в целом или конкретным проектом (обязанности заведующего группой или 

руководителя проекта); б) рецензирования библиографических и методических 

работ, как правило, подготовленных сотрудниками региональных библиотек; 

в) консультаций по направлениям деятельности отдела; г) выполнения письменных 

справок, которые носят и методический, и фактографический характер; 

д) проведения научно-методических и обучающих семинаров; е) чтения лекций; 

ж) стажировок сотрудников региональных библиотек. 
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Методическое руководство заведующие группами (Е. С. Алексеева, Н. М. 

Балацкая, А. А. Кононов, А. И. Раздорский, Е. П. Семенова), руководители научно-

библиографических проектов, ответственные за подготовку очередных томов серии 

«Русские писатели. Поэты» или отдельных выпусков других многотомных 

библиографических указателей и электронных ресурсов осуществляли в течение 

всего года в процессе выполнения конкретных работ.  

Из 20 рецензий и письменных отзывов, написанных сотрудниками отдела, — 5 

методического характера на библиографические указатели, методические разработки 

и электронные ресурсы региональных библиотек (см. прил. 4). 

Наиболее активную научно-методическую работу в Отделе ведет группа 

краеведческой библиографии (см. раздел «Краеведческая библиография. 

Библиотечное краеведение», подраздел «Научно-методическая работа»). 

Важным направлением научно-методической деятельности ОБиК является 

предоставление консультаций и подготовка письменных справок. В 2021 г. было 

предоставлено 1030 консультаций (в основном удаленно) и письменных справок.  

Консультационная помощь оказывалась работникам библиотек, 

преподавателям и студентам вузов, сотрудникам музеев, архивов, научных 

государственных и общественных учреждений и организаций по вопросам 

библиографической, научно-методической и научно-исследовательской 

деятельности в области библиографии, по вопросам подготовки электронных 

библиографических баз данных, методики подготовки отдельных видов 

библиографических работ, т. к. многие из создаваемых в отделе проектов 

используют оригинальную, разработанную самими сотрудниками отдела методику; 

многочисленные консультации предоставлялись в течение всего года по вопросам 

библиографического описания в связи с внедрением с 1 июля 2019 года нового 

ГОСТа 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

А. И. Раздорский в ходе командировки в г. Курск в ноябре в рамках реализации 

госзадания дал групповую консультацию руководителям и сотрудникам Курской 

ОУНБ на тему «Проблемы архивирования электронных версий региональных 

энциклопедий». 

Сотрудники группы литературной библиографии предоставили консультации 

— как устные, так и письменные, литературоведам, библиографам, музейным 

работникам Санкт-Петербурга, Гатчины (Ленинградская обл.), Москвы, Тарусы, 

Болшево (Московская обл.), Екатеринбурга, Сарапула, Новосибирска, Павлодара 

(Казахстан), а также зарубежным исследователям из Великобритании, Германии, 

Дании, Израиля, Латвии, США, Эстонии. 

Наиболее крупные темы, которым были посвящены серии консультаций 

сотрудников группы краеведческой библиографии: «Формирование коллекции 

“Национальная библиография Республики Коми” в НЭБ Республики Коми» (для 

руководства НБ Республики Коми), «Представление и продвижение краеведческих 

библиографических указателей на сайте библиотеки» (для НБ Республики Адыгея, 

Государственной библиотеки Югры, НБ Республики Горный Алтай), «Методика 

подготовки государственных библиографических указателей» (для НБ Республики 

Дагестан), «Подготовка краеведческих периодических изданий в библиотеках» (для 

ЦБС г. Славгорода Алтайского края»), «Методика обследования краеведческих 

блоков на сайтах библиотек. Разработка анкет для анализа краеведческих БД 

удаленного и локального доступа» (для ЦГПБ им. В. В. Маяковского г. Санкт-

Петербурга), «Мониторинг краеведческих ресурсов на сайтах библиотек» (для НБ 

Республики Горный Алтай), «Методика составления указателя содержания 
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продолжающегося краеведческого сборника» (для Донской государственной 

публичной библиотеки).  

Следует отметить: консультации и письменные справки главного библиографа 

Т. Н. Суздальцевой (7 письменных справок и консультаций) для сотрудников НИО 

библиографии РГБ о дополнениях и изменениях в базе данных «История России и 

СССР в воспоминаниях и дневниках современников, 1917—1991», о методике 

составления библиографического указателя, о подходах в распределении материала 

по томам и приемах работы с БД. 

Письменные и устные справки и консультации заместитель заведующего 

ОБиК Е. С. Алексеева предоставила: М. Ю. Ванчуровой (Национальная библиотека 

Республики Карелии), К. А. Шапошникову (ГПИБ), Т. В. Петровой (Белгородский 

литературный музей), Я. А. Верховодовой (Украина; Харьковская академия дизайна 

и искусств). 

Центр «Возвращенные имена» предоставлял справки и консультации и в 

библиотеке, и удаленно. Всего предоставлено 810 справок и консультаций. 

Лекции.  

Н. М. Балацкая прочла курс лекций о современной практике краеведческой 

деятельности библиотек по программе повышения квалификации «Актуальные 

компетенции специалистов модельных библиотек нового поколения» в рамках 

реализации национального проекта «Культура» на 2021 гг. (36 акад. ч.; прочитан 

дважды — в апреле и октябре 2021 г.), включающий следующие 12 тем: 

«Стратегия краеведческой деятельности публичных библиотек» 

«Создание и продвижение краеведческих ресурсов в цифровой среде» 

«Проектная краеведческая деятельность» 

«Краеведческие фонды: формирование и хранение. Работа с первичными 

источниками краеведческой информации» 

«Музейные и архивные краеведческие фонды публичных библиотек» 

«Формирование электронных краеведческих каталогов. Библиографическая 

обработка краеведческих документов и местных изданий» 

«Работа с фактографической информацией. Формирование и использование 

универсальных краеведческих фактографических баз данных» 

«Современные электронные краеведческие ресурсы, продукты и услуги: 

формирование и продвижение» 

«Электронные краеведческие библиотеки и коллекции» 

«Краеведческая работа в Сети. Краеведческие страницы, сайты и порталы 

библиотек» 

«Подготовка краеведческих библиографических указателей» 

«Издательская краеведческая деятельность» 

В связи с введением в действие с 1 июля 2019 г. нового ГОСТа, 

регламентирующего библиографическое описание, проводится цикл лекций и 

практических занятий для специалистов российских библиотек. Н. К. Леликова 

провела курс лекционных и практических занятий «Основы библиографического 

описания» со слушателями Высших библиотечных курсов РНБ 24–25.02.21 и 20, 

23.12.21 (по 8 ак. часов). По Программе повышения квалификации сотрудников 

российских библиотек ею совместно с заведующей группой литературы и искусства 

Информационно-библиографического отдела А. Н. Андреевой прочитан курс лекций 

и проведены практические занятия по теме «Библиографическое описание: теория и 

практика. ГОСТ Р 7.0.100-2018 “Библиографическая запись. Библиографическое 

описание”» 22–24.03.21 и 18–20.10.21 (по 18 ак. часов.). 24 ноября в Мурманской 
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государственной областной универсальной научной библиотеке в рамках Дня 

специалиста «Областной день библиографа» Н. К. Леликова провела выездной 

семинар по обучению правилам библиографического описания основных видов 

документов и электронных ресурсов сетевого распространения (4 ак. часа). В 

мероприятии участвовали специалисты областных и муниципальных библиотек 

Мурманской области, занимающиеся библиографической деятельностью. 

Тематика лекций на семинаре: 

«Состав библиографической записи. Статус заголовка библиографической 

записи и библиографического описания. Принципы их формирования» 

«Общая характеристика ГОСТ 7.0.100-2018 “Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления”. 

Особенности приведения сведений в отдельных областях библиографического 

описания» 

«Многоуровневое описание. Монографические и сериальные ресурсы» 

«Описание составной части ресурса» 

«Область вида содержания и средства доступа» 

«Библиографическое описание электронных ресурсов сетевого 

распространения: особенности, нерешенные проблемы». 

В рамках индивидуальной стажировки Д. Н. Чекмасова, заведующего научной 

библиотекой Государственного Ростово-Ярославского архитектурного музея-

заповедника Н. К. Леликовой совместно с А. Н. Андреевой также был прочитан цикл 

лекций и проведены практические занятия по библиографическому описанию 

печатных изданий и электронных ресурсов сетевого распространения. 

 

Научно-организационная работа 
 

Научно-организационная работа заключалась в организации конференций, 

семинаров, чтений. 

На организацию III Международного библиографического конгресса Н. К. 

Леликовой было затрачено 250 часов. 

Н. М. Балацкая и Е. И. Трубина занималась организацией научно-

практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», 

А. И. Раздорский — двух научных конференций (см. раздел «Проведение 

конференций семинаров и чтений»). 

Руководитель межбиблиотечного проекта «История России и СССР в 

воспоминаниях и дневниках» А. А. Кононов осуществлял организацию работы по 

проекту, в котором участвуют три библиотеки: РНБ, РГБ и ГПИБ. 

У заведующей группой литературной библиографии Е. П. Семеновой часть 

рабочего времени по позиции «Научно-организационная работа» ушла на 

организацию работы редколлегии «Русские писатели. Поэты».  

Научно-организационная работа у большинства сотрудников отдела состояла 

в ведении текущей плановой и отчетной документации, участии в собраниях отдела 

и групп, а у членов Научно-методического совета — участие в заседаниях совета. 

Наибольшие трудозатраты по этой позиции были у Н. К. Леликовой как 

заведующей отделом и председателя научно-методического совета, Е. С. Алексеевой 

— заместителя заведующего отделом, Д. Н. Шилова, неоднократно в течение года 

исполнявшего обязанности заведующего отделом, руководителей групп — Н. М. 

Балацкой, А. А. Кононова, А. И. Раздорского, Е. П. Семеновой, а также у 

А. М. Третьяк, являющейся секретарем РИСО РНБ, и Т. В. Котовой — секретаря 

методсовета ОБиК. 
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Н. К. Леликова, кроме того, является членом методсовета Отдела архивных 

документов, членом РИСО РНБ, входит в состав Ученых советов РНБ и БАН, а 

также в состав Конкурсной комиссии БАН.  

Т. В. Котова является членом методсовета Информационно-

библиографического отдела, Д. Н. Шилов — членом методсовета НИО 

книговедения. 

В целом на научно-организационную работу отделом затрачено 2,9 % 

рабочего времени. 

 

Повышение квалификации 
 

Сотрудники отдела повышали свою профессиональную подготовку, 

регулярно знакомясь с новой литературой по специальности, в том числе на 

выставках новых поступлений в РНБ и БАН; слушали лекции в лектории РНБ, 

осваивали новые компьютерные программы. 

Библиограф I категории А. А. Тришкова учится в Санкт-Петербургском 

техникуме библиотечных и информационных технологий. У нее есть высшее 

экономическое образование — она окончила Российскую академию народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 

2022 г. ею будет приобретено специальное библиотечное образование. 

Библиограф I категории К. В. Доник окончила исторический факультет 

Санкт-Петербургского государственного университета, с отличием окончила 

магистратуру Европейского университета и аспирантуру Института истории РАН, 

готовит к защите кандидатскую диссертацию. 

Ведущий библиограф Ю. А. Кашейкина окончила Высшие библиотечные 

курсы при Институте дополнительного образования РНБ и на «отлично» защитила 

выпускную работу по теме «Принципы создания библиографических ресурсов по 

литературе и литературоведению». 

Старший научный сотрудник А. В. Прохоренко в настоящее время учится на 

Высших библиотечных курсах.   

В октябре К. В. Доник и А. А. Тришкова прослушали в Институте 

дополнительного образования РНБ курс повышения квалификации «Практика 

краеведческой деятельности модельной библиотеки», успешно выполнили все 

учебные задания и получили удостоверения.   

Библиограф I категории А. В. Жукова также в Институте дополнительного 

образования прослушала курс «Теория и практика библиографического описания».  

В целом по отделу на повышение квалификации в 2021 г. затрачено 1,9 % 

рабочего времени. 

 

Командировки 

 

В отчетном году сотрудники отдела были в 9 командировках за счет РНБ 

(см. прил. 6). 

Н. М. Балацкая и Е. И. Трубина ездили в Кемерово в Государственную 

научную библиотеку Кузбасса для проведения XXII Всероссийского научно-

практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». 

Н. М. Балацкая и Н. К. Леликова посетили Мурманскую государственную 

областную универсальную научную библиотеку в октябре и ноябре для проведения 
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межрегиональных мероприятий: семинара «Краеведение в современных 

библиотеках» и «Областного дня библиографа». 

А. Я. Разумов в конце марта — начале апреля в Рязани участвовал в 

заседании Межведомственной рабочей группы по координации деятельности по 

реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв 

политических репрессий. 

В сентябре состоялась командировка А. И. Раздорского в ДНР, Донецк, во 

время которой он выступил с докладом на конференции «Купринские чтения». 

 

Состав отдела. Штаты 
 

Численный состав отдела на 1.01.2021 г. составлял 27 штатных должностей, 

из них: зав. отделом, заместитель заведующего отделом, 1 ведущий научный 

сотрудник, 5 старших научных сотрудников, 1 главный библиотекарь, 8 главных 

библиографов, 3 ведущих библиографа, 7 библиографов I категории. Все сотрудники 

имеют высшее образование; в отделе работали 1 доктор наук и 7 кандидатов наук. 

8 июня на должность старшего научного сотрудника (1/2 ставки А. А. 

Кононова) была принята по совместительству сотрудник БАН, кандидат 

культурологии А. В. Прохоренко. 

С 2 сентября в группу исторической библиографии была принята по 

совместительству работающая в Музее денег А. В. Жукова. 

14 июля уволилась библиограф I категории Т. М. Демичева, и на ее место с 

6 сентября была принята К. В. Доник. 

13 августа скончалась сотрудник группы литературной библиографии Е. И. 

Лубянникова, известный в России специалист по творчеству М. И. Цветаевой. 

По производственной необходимости ставка переведена в группу 

краеведческой библиографии, и с 13 октября на должность библиографа I категории 

принята А. А. Тришкова (до этого — сотрудник Национальной библиотеки 

Республики Карелия. 

До 2021 г. два сотрудника отдела: А. И. Раздорский и А. Я. Разумов работали 

в режиме гибкого рабочего времени. В 2021 г. на такой же режим работы по 

производственной необходимости переведена ведущий научный сотрудник ОБиК 

Е. И. Трубина.  

Благодарности. 

Благодарственное письмо вручено Н. М. Балацкой от Министерства культуры 

и национальной политики Кузбасса: «За высокий профессионализм, большой вклад в 

развитие библиотечного дела и активное участие в организации и проведении IX 

Сибирского библиотечного форума, посвященного 300-летию образования 

Кузбасса». 

 

Заключение 

 
Оценивая состояние работы отдела в 2021 г., следует отметить, что по 

сравнению с прошлым годом работа велась более интенсивно. Все показатели 

улучшены.  

Деятельность отдела по-прежнему сохраняет комплексный характер, т. е. 

сочетание научно-исследовательской, научно-библиографической и научно-

методической работы.  
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ОБиК выполняет функции координационного и методического центра на 

всероссийском уровне в области национальной библиографии и краеведческой 

библиографии и библиотечного краеведения.  

Сотрудники отдела занимаются разработкой перспективных и социально 

значимых научно-исследовательских, научно-библиографических и научно-

методических проектов, соответствующих статусу РНБ как национальной 

библиотеки. 

Главным событием 2021 г. стала организация и проведение III 

Международного библиографического конгресса, в котором приняли участие 

1120 специалистов из 32 стран мира со всех континентов.  

Сотрудники ОБиК принимали участие в реализации проекта Национальный 

библиографический ресурс (НБР) (ретроспективная часть) и в работе 

межбиблиотечной Рабочей группы по разработке и внедрению национальной 

модели связанных библиографических данных. Было осуществлено научное 

редактирование переведенной на русский язык «Национальной эталонной модели 

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

Совместно с сотрудниками Отдела интегрированных библиотечных систем 

(ОИБС) начата работа по переводу в программное обеспечение Aleph для 

размещения на сайте РНБ электронной базы данных «Русские периодические 

(журналы) и продолжающиеся издания, 1728-1917» (создается совместно с НИО 

библиографии РГБ; головная организация — РНБ). В перспективе этот электронный 

ресурс может использоваться на II этапе формирования НБР как национальный 

библиографический учет периодических и продолжающихся изданий. 

Во Всероссийском конкурсе научных работ по библиотековедению, 

библиографоведению и книговедению сборник «Библиографическая деятельность 

Российской национальной библиотеки за 100 лет: 1918-2018 гг.» получил 

поощрительный приз в номинации «Лучшая работа в области библиографоведения».  

Был подготовлен и размещен на сайте РНБ аннотированный 

библиографический указатель «Библиографическая продукция Российской 

национальной библиотеки, 1992‒2020 гг.», включающий более 900 названий работ 

(преимущественно в электронной форме), созданных всеми структурными 

подразделениями РНБ. Это важно для определения современного состояния 

библиографической деятельности РНБ и перспектив ее дальнейшего развития. 

В качестве достижений следует отметить выход 31-го тома 

биобиблиографического указателя «Русские писатели. Поэты (Советский 

период)». Этим томом завершается основной ряд биобиблиографической серии 

«Русские писатели. Поэты. (Советский период)», хотя перед группой литературной 

библиографии стоит еще немало задач: завершение двухтомного 

биобиблиографического указателя, посвященного творчеству М. И. Цветаевой 

(т. 29 биобиблиографической серии); указателя, посвященного поэтам Серебряного 

века, а также восполнение лакун серий «Русские писатели. Прозаики» и «Русские 

писатели. Поэты». Эти серии создавались в советское время, и творчество многих 

выдающихся писателей и поэтов в них не было представлено по идеологическим 

соображениям. 

Подготовлен к печати и в ближайшее время выйдет биобиблиографический 

справочник Д. Н. Шилова «Главы высших и центральных учреждений 

Российской империи, 1802-1917» в трех томах (175 а. л.), который, несомненно, 

станет большим событием в научной жизни, и, видимо, не только России.  

Группа мемуаристики завершает подготовку первой части библиографического 

указателя «История России и СССР в воспоминаниях и дневниках, 1917-1991» 
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(учет материалов за 1983-2000 гг.) Сформирован и проаннотирован основной корпус 

указателя (40 а. л.). Проект осуществляется тремя библиотеками России: РНБ, РГБ, 

ГПИБ, его возглавляет РНБ. Подробные аннотации, в которых отражены все 

события, описываемые мемуаристом, и сведения обо всех деятелях, с которыми он 

встречался, представляют особую ценность для исследователей, которые будут 

пользоваться этим библиографическим трудом. После выхода первой части и другие 

библиотеки — ГПИБ, РГБ — собираются опубликовать свои тома по тем 

историческим периодам, которые за ними закреплены: ГПИБ — военный, РГБ — 

послевоенный периоды. 

Результативно в 2021 г. работала и группа краеведческой библиографии, 

сотрудники которой в октябре успешно провели в Кемерово на базе 

Государственной научной библиотеки Кузбасса XXII Всероссийский научно-

практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». 

Издан сборник статей и материалов «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек. Вып. 6».  

Сотрудниками группы осуществлялась разработка методики формирования 

нового типа краеведческого ресурса — электронного краеведческого архива.  

По предложению Совета по профессиональным квалификациям в области 

библиотечно-информационной деятельности при РБА сотрудники группы 

краеведения осуществляли подготовили профессиональные требования к 

специалистам по библиотечному краеведению и краеведческой библиографии. Эти 

требования включены в новую редакцию профессионального стандарта 

«Библиотечно-информационное обслуживание».  

Значительно улучшены показатели Отдела. Если в 2020 году сотрудниками 

ОБиК была издана 1 работа, то в 2021 г. — 5 печатных работ, в том числе 3 сборника 

научных трудов, и в изданном Отделом редкой книги «Белорусском сборнике» 

главный библиограф ОБиК В. В. Антонов был редактором. 

В 2020 г. опубликовано 25 статей, в 2021 г — 50; в 2020 г. было прочитано 

20 докладов на конференциях разного уровня, в 2021 — 34. 

В отчетном году пополнялся новыми материалами сайт ОБиК, благодаря 

которому теперь стало возможным предоставлять информацию обо всех прошедших 

и будущих начинаниях Отдела. 

. 

Заведующая ОБиК                                                                        Н. К. Леликова      

 

20.01.2022 г. 
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