


ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПАШКОВ ДОМ»

В 1998 году на базе отдела печатных изданий Российской государственной биб
лиотеки было создано издательство «Пашков дом». За прошедшие годы издатель
ство РГБ выпустило в свет более 600 изданий по актуальной библиотековедческой  
и книговедческой тематике, заняло лидирующее место среди книгоиздающих 
библио тек России и СНГ.

Библиотека, являясь, по выражению корифея русской книжности Н. А. Ру
бакина, «книжным отражением вселенной», задает четкий вектор издательской 
деятельности: вводить в научный оборот и популяризировать уникальные па
мятники письменности и книжной культуры, хранящиеся в РГБ. В создании мо
нографий, справочных, информационных, методических материалов, каталогов 
участвуют крупные ученые и специалисты, работающие во всех подразделениях 
Библиотеки.

За два десятилетия сложился репертуар издательства. Для профессионалов ста
ли привычными книги «Пашкова дома» по истории, теории и практике библиотеч
ного дела, библиографии, указатели литературы. Для библиофилов — по истории 
книги, книговедению, искусству оформления изданий, книжных знаков, факсимиле 
и репринты рукописных и книжных памятников. Для широкой аудитории — науч
новспомогательные и популярные, отраслевые и универсальные указатели, энци
клопедические издания, рассказы о книгах русских писателей. Особое место зани
мают материалы всероссийских и международных конференций, каталоги выста
вок, проводимых в Библиотеке.

Ведущими издательскими проектами являются книжные серии, знакомящие 
читателей с работами признанных библиотековедов, книговедов, библиографов, 
историков, филологов. Среди них «Книжные памятники Российской государ
ственной библиотеки», «Коллекции Российской государственной библиотеки». 
Библиотеками страны востребованы издающиеся большими тиражами по сегод
няшним меркам Таблицы библиотечнобиблиографической классификации, мате
риалы всероссийских и международных научных конференций. Привлекают внима
ние такие многотомные издания, как «Сводный каталог русской книги. 1801–1825», 
«Владельческие книжные знаки в отделе редких книг Российской государственной 
библиотеки», «Библиофильство и личные собрания», «Книжная вселенная».

Книги издательства, широко представленные на российских и международных 
книжных выставках, пользуются постоянным вниманием посетителей. Их научный 
и литературный уровень, художественное оформление отмечены дипломами раз
личных общественных организаций.

Главное звено издательства — это сплоченный коллектив единомышленников, 
следующий во всех своих делах девизу Н. П. Румянцева: «На пользу Отечеству и 
благое просвещение».
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Новинки

8
Национальные 

проекты

14
Книжные 
редкости

25
Книжная 
вселенная

32
Книга  

с историей

39
Лица 

истории

50
История 

книгопечатания

52
Коллекции 

РГБ

58
Раритеты 

РГБ

64
Профессионалам 

библиотечного 
дела

69
Материалы 
конференций

74
Таблицы 

ББК

77
Журналы

82
Издания 

прошлых лет

••
Научные исследования в библиотеках: 
тематика, организация, представление 
результатов
2-е изд., испр. и доп.

Монография посвящена современному этапу раз
вития научноисследовательской деятельности в 
библиотеках Российской Федерации.

«Прекрасная была сия самая первая печать: 
кругла, мерна, чиста»
Книжная культура эпохи Петра I
Настоящее издание содержит статьи и материа
лы, представленные на Международной научной 
конференции о книжной культуре эпохи Петра I, 
прошедшей в Российской государственной биб
лиотеке 2—3 июня 2022 г.

Столяров Ю. Н.
Библиотечное фондоведение
Избранное
Издание содержит монографическое исследование 
теоретических, исторических, методических  
и практических вопросов библиотечного фон
доведения. Особое внимание уделено исходным 
положениям функционирования библиотечного 
фонда, тесно связанным с целью, миссией, полити
кой библиотеки, ее финансированием, материаль
нотехнической базой и подготовкой квалифици
рованных кадров.
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Юргенсоновские чтения 
Вып. 3

Сборник включает материалы Пятой Всероссий
ской научнопрактической конференции, прохо
дившей в Российской государственной библиотеке 
в 2021 г. В статьях рассматриваются вопросы, свя
занные с деятельностью известных издателей по
следней трети XIX — первого двадцатилетия ХХ в. 
Ю. Г. Циммермана, П. И. Юргенсона, С. Я. Ямбора.

Библиотечная наука в XXI веке: содержание, 
организация, цифровизация и наукометрия
В сборнике опубликованы материалы Междуна
родной научнопрактической конференции, про
веденной 19–20 октября 2021 г. в Москве. Рассмо
трены теоретические науковедческие проблемы, 
практика организации научной деятельности в 
библиотеках, подготовка библиотечных научных 
кадров высшей квалификации, проанализирова
ны основные направления библиотековедческих, 
библиографоведческих, книговедческих исследо
ваний, подходы к количественной и качественной 
оценке научных результатов.

Грибоедов А. С. 
Горе от ума
Для настоящего издания бессмертной комедии из
дательство обратилось к первой полной пуб 
ликации этого произведения, предпринятой 
в 1862 г. в СанктПетербурге Н. Л. Тибленом. В из
дании представлены иллюстрации М. С. Башилова. 
Текст комедии дается с учетом современных тек
стологических уточнений. Впервые публикуются 
иллюстрации из списков «Горя от ума», храня
щихся в фондах отдела рукописей Российской 
государственной библиотеки и музеязаповедника 
А. С. Грибоедова «Хмелита».

Библиотечно-библиографическая  
классификация
Средние таблицы
Вып 9. Сводный алфавитно- 
предметный указатель. В 2 т.

Издание представляет заключительный, девятый 
выпуск Средних таблиц Библиотечнобиблиогра
фической классификации. Он содержит Сводный 
алфавитнопредметный указатель, составленный на 
основе указателей, помещенных в отдельных выпу
сках Средних таблиц ББК, и является единым ко 
всем разделам таблиц. В указателе в едином алфа
витном ряду представлено всё многообразие поня
тий, включенных в средний вариант таблиц ББК.

Анисимова Т. В. 
Каталог славяно-русских рукописных книг 
из собрания Е. Е. Егорова
Т. 3. № 201–300

В каталоге содержатся описания рукописей 
№ 201–300 из собрания Е. Е. Егорова (ОР РГБ. 
Ф. 98), имеющего общероссийское значение. 
Среди них — лицевые рукописи, хронографы, 
переводная византийская книжность, памятники 
канонического права, книжные вклады патриарха 
Никона, именитых людей Строгановых и другое. 
Научные описания включают подробную инфор
мацию о каждой рукописи: содержание, водяные 
знаки, художественные особенности, переплет, за
писи на книгах, сохранности.

Реставрация документа: 
консерватизм и инновации —2022
Сборник содержит тексты докладов, 
представленных на Международном научно
практическом семинаре «Реставрация 
документа: консерватизм и инновации», который 
традиционно проходит в апреле в Российской 
государственной библиотеке. Семинар является 
международной площадкой по обмену опытом 
специалистов в области консервации документов.
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Янчук Н. А.
Старое Ваганьково и дом бывший Пашкова
Историко-топографические справки 

Издание посвящено истории Российской государ
ственной библиотеки. Этнограф, литературовед, 
искусствовед Н. А. Янчук в докладе, подготовлен
ном к торжественному заседанию в память графа 
Н. П. Румянцева (3 апреля 1897 г.), рассказал об 
истории Ваганьковского холма на протяжении 
нескольких столетий, о судьбе Пашкова дома и его 
архитекторе В. И. Баженове. Со времени публи
кации очерка прошло уже более ста лет, но до сих 
пор работа Янчука остается наиболее полным 
исследованием по этой теме.

Утва С. П.
Дары Императорского Дома Московскому 
публичному музеуму и Румянцевскому 
музеуму
Альбом-каталог

Данный альбомкаталог представляет первую 
публикацию группы предметов декоративнопри
кладного искусства из собрания Российской го
сударственной библиотеки, составившую вслед 
за коллекцией канцлера Н. П. Румянцева основу 
фондов и первую экспозицию Московского пу
бличного и Румянцевского музея, открывшегося  
в 1862 г.
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Федеральная государственная информационная система, 
создаваемая Министерством культуры РФ при участии 
крупнейших библиотек, музеев, архивов, издателей и других 
правообладателей.

     ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ НЭБ

•	 Сохранение исторического, научного и культурного достояния 
России.

•	 Обеспечение условий для повышения интеллектуального по
тенциала нашей страны и популяризации российской науки и 
культуры.

•	 Формирование основы для создания единого российского элек
тронного пространства знаний.

Книжные памятники
kp.rusneb.ru

Проект, который дает возможность познакомиться 
с историческим, культурным и художественным наследием 
России. Десятки тысяч оцифрованных в высоком 
разрешении печатных изданий и рукописей, которые 
не только обладают высокой материальной и духовной 
ценностью, но и представляют особое историческое, 
научное и культурное достояние России.

Н Э Б

НЭБ. Пресса 
press.rusneb.ru

Портал, где каждый россиянин мо
жет получить доступ к свежим вы
пускам периодических изданий по
сле авторизации через «Госуслуги».

Ежемесячно появляются новые тематические подборки изданий, 
созданные экспертами на совершенно различные темы — от кули
нарии до авиации, для профессионалов и любителей качественной 
литературы.

Помимо этого, в НЭБ собраны как уникальные исторические доку
менты, так и современные издания, которые доступны для чтения на 
экране вашего компьютера или телефона.

В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ КАЖДЫЙ 
НАЙДЕТ ДЛЯ СЕБЯ ЧТО-ТО, ПОТОМУ ЧТО ЧТЕНИЕ — ЭТО НЕСКУЧНО!

Издательство «Пашков дом» 
принимает непосредственное 
участие в создании электронного 
библиотечного ресурса 
и предлагает ознакомиться 
с изданиями по библиотечному 
делу, библиографии, истории и 
культуре, доступ к которым 
предоставляется на портале НЭБ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«КУЛЬТУРА» В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ 
МОДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках федерального 
проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» началось 
в 2019 г. В ходе его реализации была утверждена модернизация 
110 модельных муниципальных библиотек ежегодно с 2019 по 2024 г. 
Однако каждый год количество библиотек нового поколения увеличивается. 

В 2020 г. были открыты 172 библиотеки. Каждая из них создана с учетом 
региональных особенностей и пожеланий жителей конкретной территории. 
Для модернизации библиотек было выделено дополнительное 
финансирование — 1 млрд 452 млн руб. 

Таким образом, в 2019–2021 гг. открыто 457 модельных библиотек 
в 80 субъектах РФ из 8 федеральных округов.

МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ НА КАРТЕ МИРА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ НАЦПРОЕКТА — КНИГИ

Во время модернизации библиотек часто возникают вопросы о комплекто
вании книжных фондов. Поэтому проектный офис РГБ по созданию модель
ных муниципальных библиотек запустил конкурс «Золотая полка». В нем 
могут принять участие модельные муниципальные библиотеки, созданные  
в рамках нацпроекта «Культура». Конкурс поможет выявить и популяризо
вать лучшие практики по формированию фондов.

Также при комплектовании фондов сотрудникам модельных 
муниципальных библиотек поможет подписной каталог 
издательства «Пашков дом» на 2022 г. В нем широко 
представлены книжные издания и периодические журналы.
Каталог будет распространяться среди библиотек в печатном
и электронном виде.
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Библиографическая деятельность 
Российской государственной библиотеки
Библиографический указатель

2021. 360 с. (Обложка)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751008123

Цена: 350 руб.

Указатель, подготовленный в связи со 100летием 
би б лиографической службы Российской  
государственной библиотеки, состоит из двух  
самостоятельных частей.
В первой части представлены сведения об отдель
ных изданиях, публикациях в изданиях, электрон

ных онлайновых публикациях на русском языке, выпущенных в СССР, Российской 
Федерации и странах — членах СНГ в 1920 — первом квартале 2020 г. Во второй 
части отражены печатные издания, выпущенные под грифом Библиотеки на ее соб
ственной издательскополиграфической базе или другими издателями (издатель
ствами).

Фурсенко Л. И.
Публикации сотрудников научно- 
исследовательского отдела редких книг 
(Музея книги)
Библиографический указатель, 1918–2018

2019. 373 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 9785751007546

Цена: 280 руб.

Настоящее издание посвящено 100летнему юби
лею научноисследовательского отдела редких 
книг и представляет собой библиографический 
указатель публикаций сотрудников, вышедших за 
этот период.
В указатель включены книги, статьи и другие виды печатных работ, осуществлен
ные отделом с 1918 по 2018 г. Публикации 2018 г. ограничиваются изданиями, вы
шедшими до ноября 2018 г.

Фурсенко Л. И.
Собрания книжных памятников 
(редких и ценных изданий) в библиотеках,  
музеях и архивах Российской Федерации 
Библиографический указатель 
(1917–2014)
4-е изд., перераб. и доп.

2015. 627 с. (Переплет)
Формат 175×245 мм
ISBN 9785751006709

Цена: 600 руб.

В четвертое издание введен новый раздел «Теория 
и методология изучения книжных памятников»; 

расширились география и перечень учреждений, хранящих книжные памятники. 
Материал расположен по административнотерриториальному признаку в хро
нологическом порядке. В новой книге более чем в два раза (до 5652) увеличилось 
число библиографических описаний книжных памятников, которые содержат 
данные об отдельных экземплярах, коллекциях, собраниях, фондах 563 библиотек, 
архивов, музеев из 170 городов Российской Федерации.

Фурсенко Л. И.
Книговедение
Указатель литературы за 2009 год

2023. 701 с. (Переплет)
Формат 170×240 мм
ISBN 9785751008444

В издании представлены публикации за 2009 г. по 
общим вопросам книговедения, книжной культу
ры, библиотековедению и библиографоведению, 
вопросам чтения, истории книги, издательскому 
делу, искусству книги, книжной торговле, библио
филии.

Готовится  
к изданию
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М. С. [Сеславинский М. В.]
Русские книжные редкости ХХ века: 
333 избранные книги
2-е изд., испр. и доп.

2017. 383 с. : ил. (Переплет)
Формат 125×170 мм
ISBN 9785751007249

Цена: 500 руб.

Настоящее издание продолжает традицию  
составления каталогов книжных редкостей, зало
женную еще в конце XIX в. отечественными соби
рателями — Г. Н. Геннади, И. М. Остроглазовым, 
Н. Б. Березиным и др.
Впервые представлена обширная, богато иллю
стрированная подборка библиофильских дези
дерат минувшего столетия, среди них — первые 
книги известных поэтов и писателей, редкие книги 
русского авангарда, малотиражные библиофиль
ские издания, наиболее значительные и редкие 
детские книги, уничтоженные издания и др. Часть 
описаний снабжена примерами продаж на запад
ных и российских аукционах, а также краткими 
авторскими комментариями. Фомин Д. В.

Искусство книги в контексте  
культуры 1920-х годов
Монография

2015. 799 с. : ил. (Переплет)
Формат 170×250 мм
ISBN 9785751006280

Цена: 2500 руб.

Монография посвящена одному из самых  
значительных и плодотворных периодов в истории 
отечественного и европейского искусства книги. 
Творчество дизайнеров, иллюстраторов, издателей, 
типографов 1920х гг. рассматривается в широ
ком культурном контексте эпохи: сопоставляются 
программы традиционалистов и новаторов, до
стижения ведущих отечественных и зарубежных 
мастеров, произведения хрестоматийные и почти 
неизвестные современному читателю.

Самарин А. Ю.
Типографщики и книгочеты
Очерки по истории книги в России  
второй половины XVIII века
2-е изд., испр. и доп.

2015. 414 с. : ил. (Переплет)
Формат 150×220 мм
ISBN 9785751006594

Цена: 400 руб.

Книга доктора исторических наук  
А. Ю. Самарина посвящена различным аспектам 
истории книжного дела в России второй половины 
XVIII в. Автор рассматривает организацию цензур
ного надзора, становление института подписных из
даний, возникновение системы обязательного экзем
пляра. В центре внимания деятельность типографии 
Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса, а так
же первых владельцев частных типографий и издате
лей (И. М Гартунга, И. К. Шнора, Ф. И. Брейткопфа, 
И. Ф. Гиппиуса, Н. И. Новикова, Я. И. Булгакова).
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Книга для знатока и ценителя
Библиофильские издания  
второй половины XIX –  
первой половины XX века
2-е изд.

В каталоге представлены книги, хранящиеся  
в различных коллекциях фонда НИО редких книг 
(Музея книги) Российской государственной  
библиотеки. В него включены библиографические 
описания 80 отечественных и иностранных  
изданий второй половины XIX – первой  
половины XX в. из категории библиофильских,  
а именно: ограниченного тиража, нумерованные 
или именные, напечатанные особым шрифтом  
на высококачественной бумаге разных сортов,  
с иллюстрациями известных художников,  
выполненными в различных техниках, и прочие. 
Часть книг имеет индивидуальный  
библиофильский переплет или сохраняет  
оригинальную издательскую обложку. Каталог 
дополнен воспроизведениями титульных листов, 
иллюстраций, обложек, переплетов и других  
элементов книги. 

Книга глазами дизайнера:  
ведущие дизайнеры книги представляют  
раритеты из собрания Российской 
государственной библиотеки и свои работы
2016. 480 с. : ил., портр. (Переплет)
Формат 130×200 мм
ISBN 9785751007133

Цена: 2000 руб.

Каталог масштабной выставки Российской  
государственной библиотеки посвящен  
актуальному книжному дизайну от первопечатных книг 
до наших дней, составлен главными библиографами 
РГБ и ведущими книжными дизайнерами, лауреатами 
отечественных и международных профессиональных 
конкурсов: Натальей Агаповой и Игорем Гуровичем 
(Arbeitskollektiv), Анатолием Гусевым, Николаем  
Калининым, Александром Коноплевым, Евгением  
Корнеевым (Раздизайн), Дмитрием Мордвинцевым  
и Максимом Родиным (ABСdesign), Анной Наумовой 
и Кириллом Благодатских (ANKB), Юрием Сурковым, 
Борисом Трофимовым, Андреем Шелютто и Ириной 
Чекмаревой (Faro studio).
Книги на библиотечных воркшопах отобраны  
участниками выставки, рассказавшими о том, что важно 
сегодня в профессии дизайнера книги и что самое  
главное в их собственных книжных проектах.



Ка
та

ло
г 

 2
02

2 
К

Н
И

Ж
Н

Ы
Е 

 Р
ЕД

К
О

С
ТИ

21     20     

Семеновкер Б. А.
Эволюция информационной деятельности 
до книгопечатания
2017. 589 с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751006860

Цена: 350 руб.

Научное исследование одного из ведущих  
российских ученых в области книжного дела  
и библиографии доктора педагогических наук 
Б. А. Семеновкера посвящено развитию всех видов 
информационной деятельности от возникновения 
человечества до книгопечатания. Рассмотрены 
виды информации, принятые до изобретения письменности, методы хране
ния, собирания, фиксирования и передачи информации в различных формах. 
Исследуются развитие письменности, материалы для письма, история книги, 
ее создания, распространения и коллекционирования, история документов  
и надписей.
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Семеновкер Б. А.
Библиография сквозь века и народы
Сборник трудов

Ч. 1. 2015. 367 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 9785751005979
Ч. 2. 2015. 355 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 9785751006761

Цена: 500 руб. (комплект)

В книге известного библиографа, востоковеда и 
византиниста Б. А. Семеновкера представлены ре
зультаты исследований древнеегипетских биб 
лиографических текстов, библиографической культуры Месопотамии, древ
неиндийской, арабомусульманской библиографии, библио графии Византии, 
национальной библиографии Латинской Америки. В ряде статей раскрыва
ются различные аспекты библиографоведения.
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Александр Исаевич Солженицын
Указатель зарубежных изданий  
на русском языке, 1963–1991

2019. 128 с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751007744

Цена: 250 руб.

Библиографический указатель подготовлен в 
рамках юбилейных мероприятий, посвященных 
100летию со дня рождения Александра Исаевича 
Солженицына. В него вошли отдельные издания и 
публикации в сборниках самого писателя, серии, 
над которыми он работал, и литература,  
посвященная его жизни и творчеству, изданные  
за рубежом на русском языке с 1963 по 1991 г.

Бабичева М. Е.
На чужбине писали о Родине:  
проза второй волны русской эмиграции
Биобиблиографические очерки 
(Серия «Книжная вселенная»)

2020. 589 с. (Переплет)
Формат 145×200 мм
ISBN 9785751007881

Цена: 500 руб.

В книге рассмотрен все еще мало известный  
отечественному читателю пласт русской
литературы — проза второй волны русской  
эмиграции («военного исхода», ставшего  
следствием Второй мировой войны).  
Во вступительной статье дается общая  
характеристика литературы «второй эмиграции» 
как части русской культуры. Каждая  
из семнадцати персональных глав посвящена  
личности и творческому наследию одного из  
писателей. Рассказывается о непростых судьбах 
этих людей, анализируются их лучшие  
произведения.
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Русская печать  
в Азиатско-тихоокеанском регионе 
в XIX–XX вв.
Гавайи издавна являлись географическим центром 
русских перемещений на Тихом океане, благодаря 
чему Гавайский университет в Гонолулу обладает 
одной из лучших коллекций русской печати  
в АзиатскоТихоокеанском регионе.
Каталог этого уникального собрания составила 
американский библиограф Патриция Полански, 
которая много лет занимается поиском и сбором 
русских изданий. Библиографическим редакто
ром каталога выступил доктор исторических наук 
Амир Александрович Хисамутдинов. Четыре части 
каталога позволяют одновременно проследить 
развитие русского языка и культуры в различных 
странах АзиатскоТихоокеанского региона.

Ч. 1: Китай

2015. 213 с. : ил. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 9785751006686

Цена: 250 руб.

Ч. 2: Китай

2015. 156 с. : ил. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 9785751006693

Цена: 250 руб.

Ч. 3: Япония, Корея,  
Филиппины  
(остров Тубабао), 
Австралия

2016. 144 с. : ил. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 9785751006914

Цена: 250 руб.

Готовится 
к изданию

Кравцов А. Н.
Русские издания Австралии 
(1912–2012)
Библиографический указатель

Библиографический указатель содержит сведения 
о книжных и периодических изданиях русской эми
грации, опубликованных на территории Австралии 
за сто лет (1912–2012). Издание дает представление 
о приоритетах в культурной жизни русской диаспо
ры, о формировании литературных жанровых пред
почтений соотечественников на пятом континенте. 
Предназначено историкам, библиографам, книго
ведам, коллекционерам, а также всем интересую
щимся книжной культурой русской эмиграции.

Горшкова Т. В.
Справочная литература по музыке
Аннотированный указатель изданий  
на русском языке, 1996–2005

2019. 220 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 9785751007683

Цена: 300 руб.

Указатель является хронологическим 
продолжением вышедших ранее аналогичных 
изданий под заглавием «Справочная литература 
по музыке», отразивших отечественные 
справочные пособия по музыке с 1773 по 1995 г.  
В указателе перечислены энциклопедические, 
терминологические и биографические словари, 
хроники, путеводители и другие справочники, 
изданные в 1996–2005 гг. Представлены материа
лы, вышедшие отдельными изданиями 
и опубликованные в книгах.

Отечественные библиографы 
и библиографоведы
Указатель документальных источников  
и литературы о жизни и деятельности 
(1917–2014)

2015. 622 с. : ил. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751006679

Цена: 400 руб.

Научновспомогательный 
полибиобиблиографический указатель отражает 
издания и публикации о жизни и деятельности 
лиц, чья научная и/или практическая деятель
ность связана с библиографией на территории Рос
сийского государства, начиная с XVI в. и до наших 
дней. Включены сведения о материалах, опублико
ванных на русском языке на территории СССР (по 
1991 г.) и Российской Федерации (с 1992 г.).
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Ломоносов А. В. 
Эпистолярный архив В. В. Розанова  
в Румянцевском музее
Аннотированный указатель имен

2021. 488 с. : ил. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751008086

Цена: 450 руб.
(900 руб. в комплекте с изданием «В. В. Розанов: 
ближние и дальние. Переписка В. В. Розанова:
исследования и материалы»)

Книга состоит из аннотированного указателя имен 
к письмам В. В. Розанову, хранящимся в отделе 
рукописей Российской государственной 
библиотеки. Она представляет широту взглядов  
и общественных связей мыслителя со всеми 
сферами религиозной и культурной жизни России. 
Указания на архивные шифры и публикации пи
сем помогут в оперативном поиске сведений  
о лицах из окружения В. В. Розанова. Завершают 
книгу списки источников, литературы и сокраще
ний ко всему изданию, а также список шифров 
к эпистолярному архиву В. В. Розанова.

Ломоносов А. В.
В. В. Розанов: ближние и дальние. 
Переписка В. В. Розанова
Исследования и материалы

2021. 488 с. : ил. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751008093

Цена: 550 руб.
(900 руб. в комплекте с изданием  
«Эпистолярный архив В. В. Розанова 
в Румянцевском музее»)

Книга посвящена личностным связям 
В. В. Розанова с представителями духовного 
расцвета религиознофилософского возрождения  
и творцами художественной культуры рубежа 
XIX–XX веков. Рассматриваются труды 
мыслителя, в которых даются литературные 
портреты русских историков, философов 
и богословов, анализируется литературная 
политика. В издание входят публикация его 
переписки с А. Г. Достоевской, 
В. Л. КигномДедловым, М. О. Гершензоном, 
Б. А. Грифцовым, И. И. Ясинским.
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Янчук Н. А.
Старое Ваганьково и дом бывший Пашкова
Историко-топографические справки 

2022. 73, [2] с. : ил. (Обложка)
Формат 180×260 мм
ISBN 9785751008246

Цена: 750 руб.

Издание посвящено истории Российской  
государственной библиотеки. Этнограф,  
литературовед, искусствовед Н. А. Янчук был 
хранителем Дашковского этнографического музея 
и отделения иностранной этнографии 
Румянцевского музея. В докладе, подготовленном 
к торжественному заседанию в память графа 
Н. П. Румянцева (3 апреля 1897 г.), он рассказал 
об истории Ваганьковского холма на протяжении 
нескольких столетий, о судьбе Пашкова дома и его 
архитекторе В. И. Баженове. Со времени 
публикации очерка прошло уже более ста лет, 
но до сих пор работа Янчука остается наиболее 
полным исследованием по этой теме.

Грибоедов А. С.
Горе от ума
Комедия в четырех действиях в стихах

2022. 172, [3] c. : ил. (Переплет)
Формат 170×240 мм
ISBN 9785751008116

Цена: 850 руб.

Для настоящего издания бессмертной комедии «Горе 
от ума» издательство Российской государственной 
библиотеки «Пашков дом» обратилось к первой пол
ной публикации этого произведения, предпринятой 
в 1862 г. у в СанктПетербурге Н. Л. Тибленом. Из
дание Н. Л. Тиблена интересно и тем, что в нем пред
ставлены первые книжные иллюстрации комедии, 
выполненные художником Михаилом Сергеевичем 
Башиловым (1820 (1821) – 1870).
Текст комедии дается с учетом современных тек
стологических уточнений. Впервые публикуются 
иллюстрации из списков «Горя от ума», хранящих
ся в фондах отдела рукописей Российской государ
ственной библиотеки и Государственного истори
кокультурного и природного музеязаповедника  
А. С. Грибоедова «Хмелита» (Смоленская область). 
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Ершов П. П.
Конек-Горбунок 
Русская сказка в трех частях

2020. [8], 111 c. : ил. (Переплет)
Формат 205×260 мм
ISBN 9785751007850

Цена: 1000 руб.

Удалая сказка о КонькеГорбунке П. П. Ершова 
всегда привлекала внимание русских художников. 
Данное издание с удивительными постраничными 
орнаментальными рамками и изображениями 
Ольги Мониной, которые всецело сосуществуют 
с текстом и воссоздают волшебный мир русской 
сказки, будет интересно всем любителям 
отечественной словесности.

Сборник лучших басен Крылова,  
Хемницера, Дмитриева и Измайлова:  
с рис. Иосифа и Адольфа Шарлеманей
2020. 137, [2] c. : ил. (Переплет)
Формат 170×240 мм
ISBN 9785751007843

Цена: 700 руб.

Басня — один из литературных жанров,  
с которыми ребенок знакомится в детстве.  
Она представляет собой занимательный «учебник 
жизни», благодаря чему глубоко запечатлевается  
в душе юного читателя. Поэтому в детский круг 
чтения должны отбираться басни, имеющие не 
только эстетическую ценность, но и воспитательную.
Данная книга публикуется по изданию 
М. О. Вольфа 1860 г., куда вошли избранные басни 
И. А. Крылова, И. И. Хемницера, И. И. Дмитриева 
и А. Е. Измайлова — лучших баснописцев своего 
времени.
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Глинка Ф. Н.
Молись, душа!
2-е изд.

2019. 742 с. : ил. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751007607

Цена: 400 руб.

Федор Николаевич Глинка (1786–1880) — 
писатель поистине многогранного таланта, 
оставивший заметный след в русской мемуаристике 
и драматургии, прозе и поэзии XIX в. Впервые 
читатель сможет в одной книге познакомиться 
в полном объеме со стихотворными сочинениями, 
входившими в «Опыты Священной поэзии» 
(1826), «Духовными стихотворениями» — 
оригинальной антологией духовного наследия 
писателя, а также с одним из главных произведений 
Глинки — религиозной поэмой «Иов. Свободное 
подражание Священной книге Иова» (1834). 
Духовные сочинения поэта в основном 
не переиздавались после давних публикаций XIX в. 
Произведения Ф. Н. Глинки сопровождены 
пространной статьей исследователя творчества 
русского писателя доктора филологических наук, 
профессора В. П. Зверева.

Правда Русская,  
или Законы Ярославовы
2016. 171 с. : ил. (Обложка)
Формат 220×290 мм
ISBN 9785751007102

Цена: 800 руб.

В 2016 г. отмечались две юбилейные даты — 
1000летие Русской Правды и 250летие со дня 
рождения Н. М. Карамзина, которые неслучайно 
были объединены в этом издании. Выдающийся 
русский историк Н. М. Карамзин посвятил целую 
главу в «Истории государства Российского» 
первому на Руси письменному своду законов «Рус
ская Правда», который приводится в данной книге 
с уникальными примечаниями автора.
В издании также представлено факсимильное 
воспроизведение Русской Правды, работа 
профессора истории русского права 
Н. В. Калачова, в которой он рассматривает 
четыре списка древнейшего памятника, каждый из 
которых можно признать представителем особой 
редакции. Интерес представляет изобразительный 
материал — списки Русской Правды из отдела 
рукописей Российской государственной 
библиотеки.
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Коваль Л. М.
Любовь моя – библиотека
Краткая история первой общедоступной  
библиотеки Москвы

2019. 260 с. : ил. (Обложка)
Формат 145×200 мм
ISBN 9785751007706

Цена: 300 руб.

В книге представлена история первой общедоступ
ной библиотеки Москвы, современной Российской 
государственной библиотеки, — с ее основания 
в 1862 до 2016 г., о людях, которые оставили след 
в ее истории, о тех, с кем рядом довелось служить 
автору на протяжении более полувека.

Коваль Л. М.
Первый советский директор  
Румянцевского музея князь В. Д. Голицын
2017. 248 с. : ил. (Переплет)
Формат 170×215 мм
ISBN 9785751007065

Цена: 250 руб.

В книге известного историка и библиотековеда 
Людмилы Михайловны Коваль раскрываются 
страницы истории Московского публичного 
и Румянцевского музеев — предшественников 
Российской государственной библиотеки —
 в 1910–1920 гг. Князю В. Д. Голицыну в это 
сложное, наполненное коренными для страны 
переменами десятилетие, довелось быть послед
ним директором Московского публичного 
и Румянцевского музеев, первым и единственным 
директором Императорского Московского 
и Румянцевского музея, первым директором 
Государственного Румянцевского музея. На своем 
посту В. Д. Голицын много сделал для роста 
и процветания руководимого им Музея.
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Хранитель истории Ленинки
Книга о Людмиле Михайловне Коваль 

2021. 317, [1] с. : ил. (Переплет)
Формат 145×200 мм
ISBN 978-5-7510-0829-1

Цена: 600 руб. 

Книга посвящена Людмиле Михайловне Коваль 
(1933–2020) — историку, библиотекарю, архиви-
сту, музейщику, исследователю, автору множества 
книг и статей, летописцу Румянцевского музея и 
Ленинки. 
Впервые публикуются записки Л. М. Коваль 
«Минувшее проходит предо мной» — своего рода 
рассказ о непростом времени, в котором жила 
и работала Людмила Михайловна, ее близкие. 
В разделе «Воплощенное служение Библиотеке» 
собраны воспоминания о Л. М. Коваль коллег и друзей.
Книга адресована всем интересующимся историей 
отечественной культуры.

Вспоминая военное детство
Ветераны Российской государственной 
библиотеки о днях Великой 
Отечественной войны

2021. 241, [2] с. : ил. (Обложка)
Формат 170×215 мм
ISBN 978-5-7510-0802-4

Цена: 900 руб.

Идея подготовить и издать к 75-летию Великой 
Победы книгу «Вспоминая военное детство» 
принадлежит Совету ветеранов Российской 
государственной библио теки. Воспоминания де-
тей, переживших войну, детей войны, во взрослом 
возрасте ставших сотрудниками Биб лиотеки 
и ее ветеранами, составляют содержание данного 
сборника.
Подлинные свидетельства тех событий — еще одна 
страница истории Российской государственной 
библиотеки, истории нашего Отечества.
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Пантеон российских авторов
2016. 87 с. : ил. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 9785751006969

Цена: 300 руб.

В данной книге, посвященной 250летию со дня 
рождения Н. М. Карамзина, воспроизведено 
издание Бекетова с очерками Карамзина 
в авторской орфографии, которое содержит 
изображения портретов выдающихся деятелей 
России, гравированных в мастерской Бекетова.
В приложение вошла статья, посвященная исто
рии создания книги, творческому сотрудничеству 
П. П. Бекетова и Н. М. Карамзина.

Н. М. Карамзин в русской книжной культуре
Материалы международной 
научной конференции (1–2 декабря 2016)

2016. 171 с. : ил. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 9785751007126

Цена: 250 руб.

В сборнике материалов конференции, 
приуроченной юбилею Н. М. Карамзина (1766–
1826), представлены научные результаты и новые 
исследовательские направления, связанные 
с изучением наследия выдающегося русского 
историографа и писателя. Труды конференции 
содержат статьи специалистов в различных 
областях гуманитарного знания: историков, 
филологов, книговедов, архивистов, библиогра
фов. Направлениями, объединившими работы 
авторов сборника, стали исследования как 
отдельных произведений Н. М. Карамзина и их 
переводов на иностранные языки, так и различных 
изданий, и архивных материалов. Особое внима
ние уделено изучению книжных и рукописных 
собраний, связанных с именем Н. М. Карамзина.

Исполин русской словесности
К 250-летию со дня рождения 
Николая Михайловича Карамзина

2016. 191 с. : ил. (Обложка)
Формат 180×260 мм
ISBN 9785751007119

Цена: 250 руб.

В каталоге представлены материалы, хранящиеся 
в фондах Российской государственной библиоте
ки, связанные с творчеством крупнейшего 
отечественного писателя и историка Н. М. Карам
зина. Он содержит библиографические описания 
170 книг, рукописных и изобразительных 
материалов. Особое место занимают прижизнен
ные издания оригинальных и переводных трудов 
Н. М. Карамзина, в том числе опубликованные 
в периодике. Отражены книги его современников, 
написанные с использованием произведений 
Н. М. Карамзина или являющиеся их переработка
ми, а также материалы, отражающие литературную 
полемику тех лет, в том числе пародии 
на Карамзина. Среди рукописных материалов — 
автографы сочинений писателя и его переписка, 
списки его произведений.
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Готовится 
к изданию

Великий библиотекарь 
Эдуард Рубенович Сукиасян 
Издание посвящено выдающемуся библиотекове
ду, главному редактору Библиотечнобиблиогра
фической классификации Эдуарду Рубеновичу 
Сукиасяну (1937–2021).
В книгу вошли его неопубликованные воспомина
ния, неформальные «Годовые отчеты для коллег и 
друзей», фрагменты из рукописных дневников о 
поездках за рубеж. Большой раздел составили вос
поминания коллег и друзей об Э. Р. Сукиасяне.

Великий библиотекарь
К 120-летию со дня рождения  
Маргариты Ивановны Рудомино 

Формат 180×265 мм
ISBN 9785751007980
Т. 1. 2020. 480 с. : ил. (Переплет)
ISBN 9785751007959
Т. 2. 2020. 432 с. : ил. (Переплет)
ISBN 9785751007966

Цена: 3500 руб. (комплект)

К 120летию со дня рождения Маргариты Ива
новны Рудомино (1900–1990) издательство 

«Пашков дом» выпустило объемный, хорошо иллюстрированный двухтомник «Ве
ликий библиотекарь». Среди авторов этого издания — авторитетные российские 
деятели культуры (Д. С. Лихачев, К. И. Чуковский, М. В. Урнов, Л. З. Копелев, 
Вяч. Вс. Иванов, В. В. Познер и др.), отечественные и зарубежные коллеги Марга
риты Ивановны по библиотечному делу. Публикуются воспоминания близких — 
дочери Марианны, сына Адриана и внука Василия Рудомино. Многие воспомина
ния, а также большой ряд документов, статей, фотографий Маргариты Ивановны 
из архива семьи Рудомино, архива Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы имени М. И. Рудомино публикуются впервые.
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Великий библиотекарь  
Любовь Борисовна Хавкина 
В двух томах

Издание посвящено основателю отечественного 
библиотечного образования, выдающемуся  
библиотековеду Любови Борисовне Хавкиной 
(1871–1948). Включены ее научные и научно 
популярные труды, а также публикации о ней, 
принадлежащие перу известных библиотековедов. 
Отдельный раздел составляют материалы, посвя
щенные созданию Л. Б. Хавкиной первых в России 
библиотечных курсов (1913) и их дальнейшему 
развитию, преобразованию в высшие библиотеч
ные курсы. Впервые публикуется наиболее пол
ный библиографический список трудов Л. Б. Хав
киной и литературы о ней.

Готовится 
к изданию

Фёдорова О. В., Фёдоров В. Н.
Искусство Валерия Покатова:  
страницы жизни и творчества 
2021. 271, [1] с. : ил., фот. (Переплет)
Формат 170×240 мм
ISBN 9785751006877

Цена: 1400 руб.

В книге известных можайских краеведов, 
историков, искусствоведов О. В. Фёдоровой 
и В. Н. Фёдорова рассказывается о жизни 
и творчестве уроженца Можайского края, графика, 
оформителя, мастера иллюстрирования и создания 
книги, поэта В. В. Покатова. 
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Библия Гутенберга  
и начало нового времени 
Die Gutenberg-Bibel  
und der Beginn der Neuzeit
2021. 459, [2] с. : ил. (Обложка) 
Формат 170×215 мм
ISBN 9785751008055

Цена: 1200 руб.

Издание представляет собой сборник статей, посвя
щенных истории возникновения печатной книги и 
периоду раннего книгопечатания в Европе XV –  
начала XVI в. Сборник составляют статьи участников Международной на
учной конференции «Биб лия Гутенберга и начало нового времени», прошед
шей в Российской государственной библиотеке в Москве 10–11 июня 2019 г. 
В статьях исследователей из России, Германии рассмотрены вопросы изуче
ния первого из памятников книгопечатного искусства, созданного в Европе в 
середине XV в., — знаменитой Биб лии Гутенберга, причем особое внимание 
уделено московскому экземпляру Библии, хранящемуся в Музее книги РГБ. 
Обсуждаются проблемы источниковедения других ранних европейских пе
чатных книг, взаимовлияния культур печатной и рукописной книги, а также 
новые научные результаты в их областях. Особый раздел сборника посвящен 
судьбе перемещенных после Второй мировой войны книжных ценностей. 

450 лет «Апостолу» Ивана Федорова:  
история раннего книгопечатания в России  
(памятники, источники, традиции изучения)
2016. 472 с. : ил. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751006341

Цена: 200 руб.

В 2014 г. исполнилось 450 лет судьбоносному для 
русской культуры событию – выходу в свет первой 
датированной печатной книги «Апостол», изданной 
1 (11) марта 1564 г. московскими первопечатни
ками Иваном Федоровым и Петром Тимофеевым 
Мстиславцем. Представленный сборник статей 
посвящен юбилею этого издания. В разделах 
сборника отражен широкий круг тем, связанных 
с современными направлениями изучения первой 
датированной печатной книги и других изданий 
Ивана Федорова, историей становления книго
печатания в России и других славянских землях, 
деятельностью Московского печатного двора в 
XVI–XVII вв., подняты вопросы взаимовлияния 
рукописной и печатной книжной культуры и др.
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Гребенюк Т. В.
Владельческие книжные знаки  
в отделе редких книг  
Российской государственной библиотеки
В многотомном каталоге Т. В. Гребенюк представ
лены личные, фамильные и родовые российские 
и иностранные книжные знаки, а также знаки вла
дельцев библиотек для чтения. Хронологические 
рамки — с XVI по XX в. Описание каждого книж
ного знака сопровождается его изображением, све
дениями о владельце и списком использованной 
литературы. Записи в каталоге располагаются по 
алфавиту имен владельцев книжных знаков. Ну
мерация продолжается.

Кн. 2: Анна Австрийская — 
Беслер

2011. 400 с. : ил. (Переплет)
Формат 150×205 мм
ISBN 9785751005092 

Цена: 1000 руб.

Кн. 3: Беспалько —  
Бялобжеский

2013. 560 с. : ил. (Переплет)
Формат 150×205 мм
ISBN 9785751005269 

Цена: 1000 руб.

Кн. 4: Вавилов —  
Вяземский

2014. 607 с. : ил. (Переплет)
Формат 150×205 мм
ISBN 9785751005498 

Цена: 1000 руб.

Кн. 5: Габеленц — Георг III,  
король Великобритании  
и Ирландии

2021. 434 с. : ил. (Переплет)
Формат 150×205 мм
ISBN 9785751007867 

Цена: 1000 руб. 

Кн. 6: Георг III Благочестивый,  
князь Ангальтский — Геффкен

Долгодрова Т. А.
Каталог переплетов  
Якоба Краузе и мастеров его круга
В отделе редких книг Российской государственной 
библиотеки хранится единое монолитное собрание 
переплетов самого прославленного немецкого 
переплетчика XVI в. Якоба Краузе (1526/27–
1585), его ученика Каспара Мойзера (1550–1593) 
и мастеров их круга. Все эти книги поступили  
в 1946 г. в Государственную библиотеку СССР 
им. В. И. Ленина в составе перемещенных 
культурных ценностей. В иллюстрированный 
каталог вошли атрибуция переплетов, 
библиографические описания изданий, 
снабженные переводом на русский язык имен 
авторов, издателей и названий книг.

Часть 1

2015. 655 с. : ил. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751006518

Цена: 700 руб.

Часть 2
2-е изд.

2019. 512 с. : ил. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751007614

Цена: 700 руб.

Часть 3

2021. 454 с. : ил. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751008109

Цена: 700 руб.
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Книги Старого дома: мир детства  
XIX – начала XX века
Выставка-приключение  
в Ивановском зале Российской  
государственной библиотеки

2-е изд. 

На выставке представлена дореволюционная 
детская книга и периодика на русском и основных 
европейских языках из собрания Российской 
государственной библиотеки, включая издания  
из фонда отдела редких книг и основного фонда, 
а также произведения живописи XVIII – 
начала XX в. из коллекции Новгородского 
государственного объединенного музеязаповедника, 
малоизвестные широкой публике.
Издания и картины дополняются предметами, 
которые формировали детское мировосприятие 
и способны рассказать об интересах, обучении, 
развлечениях, семейных ценностях и традициях, — 
это настольные игры, поделки, дидактические 
материалы, обучающие рукоделию, ремеслу, 
наукам, искусству и познанию окружающего мира.

Взгляд с Ваганьковского холма
2017. 60 с. : ил. (Обложка)
Формат 170×205 мм
ISBN 9785751007263

Цена: 1000 руб.

Ваганьковский холм, на котором располагались 
здания Румянцевского музея, оказался в самом 
эпицентре революционных событий 1917 г. в Мо
скве. В книге рассказывается об истории Румян
цевского музея, сотрудники которого, несмотря 
на потрясения 1917 г., продолжали самоотвержен
но выполнять роль «хранителей цивилизации». 
В издание включены хранящиеся в Российской 
государственной библиотеке редкие документы, 
фотографии, а также плакаты, открытки, газеты и 
журналы, выходившие в Москве в 1917 г. Впервые 
опубликованы изображения немногочисленной 
живописи, исторической мебели, скульптуры, 
предметов из фарфора и бронзы из коллекции Ру
мянцевского музея, которые по счастливой случай
ности сохранились в собрании главной библиотеки 
страны, а также живописи и ряда предметов из со
браний Государственного музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина и Государственного 
исторического музея, куда они поступили в начале 
1920х гг. в период расформирования богатейшей 
коллекции Румянцевского музея.
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Учебная картография в России: 
опыт двух столетий
Альбом карт

2021. 114, [1] с. : ил. (Обложка)
Формат 170×240 мм
ISBN 9785751007805

Цена: 750 руб.

Настоящий альбом продолжает серию тематических иллю
стрированных изданий «Раритеты отдела картографии». 
В нем представлены избранные географические карты учеб
нопросветительской тематики из фонда отдела картографи
ческих изданий Российской государственной библиотеки, 
которые далеко не исчерпывают всего разнообразия учебных 
картографических произведений. Данная выборка, по мне
нию составителей, дает возможность познакомить читателя с 
картами, издававшимися в нашей стране на протяжении бо
лее двух столетий для обучения учащихся разного возраста и 
подготовки. Все библиографические описания и аннотации 
картографических произведений, созданных в нашей стране 
с начала XVII и до середины XX в., снабжены порядковым 
номером, шифром хранения в фонде Российской государ
ственной библиотеки.

Москва на старых картах 
(XVIII – первая половина XX в.)
Альбом карт и планов

2022. 126, [1] с. : ил. (Обложка)
Формат 205×290 мм
ISBN 9785751008536

Иллюстрированный альбом избранных карт и планов Мо
сквы подготовлен на материалах фонда отдела картографи
ческих изданий Российской государственной библиотеки. 
Даны библиографические описания и аннотации карто
графических произведений, созданных с начала XVIII до 
начала XX в. Представлены изображения всех описанных 
картографических документов. 
Настоящий альбом продолжает серию тематических ил
люстрированных изданий, популяризирующих картогра
фический фонд РГБ. Предназначен для широкого круга 
читателей.



61     60     

Ка
та

ло
г 

 2
02

2 
РА

РИ
ТЕ

ТЫ
  Р

ГБ
РА

РИ
ТЕТЫ

  РГБ 
     Каталог  2022

Фоменко И. Ю.
Песни Отечественной войны 1812 года: 
публикации 1812–1815 годов
2016. 316 с. : ил. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 9785751006907

Цена: 250 руб.

Книга содержит более 100 песен Отечественной 
войны 1812 г., написанных и опубликованных в 
1812–1815 гг. В них нашли свое отражение впечат
ления от масштабных исторических событий, за
тронувших каждого. Песни, пронизанные ощуще
нием общенационального патриотического подъ
ема и твердой уверенностью в грядущей победе, и 
поныне поражают своей силой и непосредствен
ностью, разнообразием интонаций и настроений. 
Многие из них широко известны благодаря более 
поздним переизданиям в песенниках и хрестома
тиях второй половины XIX–XX вв., другие ни
когда не переиздавались. Среди авторов песен не 
только известные профессиональные писатели,но 
и забытые, порой незаслуженно, литераторы.

Семенюк А. А.
Песнопения русской православной церкви 
в фондах Российской государственной 
библиотеки
2017. 589 с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751006860

Цена: 350 руб.

Издания, вошедшие в каталог, представляют одну 
из самых ярких страниц русской музыкальной 
культуры — духовную музыку. 
Кроме основополагающих песнопений всенощно
го бдения и литургии, в каталог вошли описания 
сборников разных духовномузыкальных сочине
ний, а также учебнопедагогической музыкальной 
литературы по церковному пению. Хронологиче
ский охват каталога — конец XVIII в. – 1917 г.

Утва С. П.
Дары Императорского Дома  
Московскому публичному музеуму  
и Румянцевскому музеуму
Альбом-каталог

2022. 77, [2] с. : ил. (Обложка)
Формат 205×290 мм
ISBN 9785751008307

Цена: 750 руб.

Данный альбомкаталог представляет первую 
публикацию группы предметов декоративно
прикладного искусства из собрания Российской государственной биб
лиотеки, составившую вслед за коллекцией канцлера Н. П. Румянцева 
основу фондов и первую экспозицию Московского публичного и Ру
мянцевского музея, открывшегося в 1862 г.
Вводимые в научный оборот памятники являют собой малоизвестные 
образцы камнерезного, стеклодельного, фарфорового и мебельного 
производств в России второй трети XIX в. Информация о них включает 
атрибуцию, научное описание предметов, сведения об истории создания  
и бытования, а также биографии их создателей. В книге представлен  
обширный комплекс архивных документов и впервые приводится раз
вернутая биография мастера Г. Ф. Налимова, составленная на основе 
найденного автором архивного источника.
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Исаченко Т. А.
Святая гора Афон в сказаниях, 
воспоминаниях и зарисовках русских 
паломников XVI–XIX веков
В новой работе доктора филологических наук, 
лауреата Макариевской премии, ведущего научно
го сотрудника Центра по исследованию проблем 
развития библиотек в информационном обществе 
Российской государственной библиотеки Татьяны 
Александровны Исаченко рассматриваются источ
ники, вывезенные с Афона на Русь или составлен
ные на Афоне, переписанные в русских монасты
рях и записанные по «расспросным речам»  
со слов афонских монахов. Особое внимание 
уделено автографам XVII в. – чудовского иероди
акона Дамаскина и его «сказанию», «Проскинита
рию» Иоанна Комнина Моливда, редкому автогра
фу преп. Паисия Величковского, обнаруженному 
в собрании Е. В. Барсова, афонским текстам в би
блиотеках наместников СвятоТроицеСергиевой 
Лавры Антония (Медведева) и Леонида (Кавели
на), а также публикациям паломников, посетив
ших Русский Афон в XIX–XX вв. Значительный 
ряд документов публикуется впервые.
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Глазков М. Н.
Государственная библиотечная политика  
в Советской России в контексте истории  
массовых библиотек (1925 – май 1941)
Монография 
(Серия «Отечественная история  
библиотечного дела»)

2016. 271 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 9785751006785

Цена: 250 руб.

В монографии доктора педагогических наук, 
профессора М. Н. Глазкова выявлены неизвестные 
архивные документы и иные редкие научные 
материалы, раскрывающие малоизученный период 
библиотечной истории. Создана концепция 
отечественной библиотечной политики середины 
1920х – начала 1940х гг., учитывающая 
разнообразные взаимосвязанные события, 
явления и процессы.

Савицкая Т. Е.
Электронные библиотеки США
Монография

2019. 205 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 9785751007492

Цена: 250 руб.

В монографии анализируется история 
возникновения и основные структурно
функциональные особенности крупнейших 
электронных библиотек США, а также новые 
принципы их коллективного сотрудничества 
в процессе формирования инфраструктуры 
информационного общества. Отдельные главы 
посвящены Google Book Search, Цифровой 
публичной библиотеке Америки, Всемирной 
цифровой библиотеке, Партнерству цифровых 
библиотек Hathi Trust.

Библиотечное дело за рубежом — 2018
Сборник аналитических и справочных 
материалов

2019. 201, [1] с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751007737

Цена: 250 руб.

Современные библиотеки существует в посто
янно изменяющемся мире. Цифровая рево
люция, вовлечение библиотек в электронную 
среду, глобальный экономический кризис, со
циальные, экономические и политические пе
ремены раз за разом ставят библиотеки перед 
необходимостью отвечать на новые вызовы и 
формировать новые подходы к традиционным 
направлениям биб лиотечной деятельности.
Сборник составлен из аналитических обзоров, 
фактографических и аналитических справок, 
рефератов отдельных статей по проблемам со
временного библиотековедения. Вошедшие в 
сборник материалы хронологически охватыва
ют источники вплоть до 2018 г.

Национальные библиотеки стран СНГ, 
2011–2018
2020. 172 с. (Обложка)
Формат 145×200 мм
ISBN 9785751007898

Цена: 300 руб.

Издание продолжает серию публикаций 
о состоянии и развитии национальных би
блиотекстран СНГ и содержит обновленные 
данные: адреса, сведения о руководителях 
библиотек, статусе, организационноправо
вой основе, библиотечном обслуживании, 
инновационных проектах, модернизации, 
культурнопросветительской деятельности, 
этнокультурном взаимодействии.
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Столяров Ю. Н. 
Библиотечное фондоведение 
Избранное

2022. 507 с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751008406

Цена: 650 руб.

Издание содержит монографическое исследо
вание теоретических, исторических, методиче
ских и практических вопросов библиотечного 
фондоведения. Особое внимание уделено 
исходным положениям функционирования би
блиотечного фонда, тесно связанным с целью, 
миссией, политикой библиотеки, ее финансированием, материальнотехниче
ской базой и подготовкой квалифицированных кадров. 
Предназначено всем, кто профессионально занимается работой с библиотечны
ми фондами и их изучением: библиотековедам, библиографоведам, книговедам, 
науковедам, сотрудникам библиотек всех систем и ведомств, преподавателям  
системы библиотечноинформационного образования, аспирантам, студентам. 
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Сошнин А. А., 
Саломатина О. А., Максимова М. Л.
Итоги Всероссийского мониторинга 
состояния библиотечных фондов 
Российской Федерации 2020 года
2021. 176, [5] с. : ил. (Обложка)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751008277

Цена: 500 руб.

Аналитический отчет подготовлен по результа
там первого (разведывательного) исследования 
Всероссийского мониторинга состояния библи
отечных фондов РФ. В исследовании приняли 
участие библиотеки федерального уровня и центральные библиотеки всех 
субъектов РФ. В процессе мониторинга осуществлен сбор и аналитическая 
обработка данных о состоянии документных фондов библиотек РФ по четы
рем ключевым блокам: описание структуры библиотечных фондов с точки 
зрения особенностей консервационной деятельности; оценка условий хране
ния документов; оценка степени оснащенности библиотек необходимым кон
сервационным оборудованием и квалифицированными кадрами. 

Игумнова Н. П.,  
Меньщикова С. П., Нерюева М. В. 
Национальные библиотеки стран СНГ:  
развитие партнерства
Монография

2021. 275 с. (Обложка)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751008215

Цена: 400 руб.

В монографии представлена история и со
временное состояние сотрудничества наци
ональных библиотек стран СНГ. Изложены 
теоретические аспекты, условия, факторы, 
современные направления и тенденции развития национальных библиотека 
и системы межгосударственного партнерства. Раскрывается роль Российской 
государственной библиотеки — базовой организации по сотрудничеству в 
области библиотечного дела государств — участников СНГ и Библиотечной 
Ассамблеи Евразии, а также законодательная база развития сотрудничества и 
партнерства. Даны предложения по дальнейшему укреплению общего библи
отечного пространства стран СНГ.

Очерки развития  
библиографической деятельности 
Российской государственной  
библиотеки
Монография 

2022. 734, [1]. (Переплет)
Формат 145×200 мм
ISBN 9785751008499

В издании освещаются вопросы библиографиче
ской деятельности РГБ начиная с 1862 г. до наших 
дней: организация библиографической работы в 
Библиотеке, формирование справочнобиблиогра
фических фондов, справочное и информационное 
обслуживание, подготовка библиографических из
даний по отдельным хронологическим периодам, 
типам библиографической продукции, тематиче
ским направлениям. Также рассматриваются науч
ные исследования и разработки, проводившиеся в 
Библиотеке.

Готовится 
к изданию
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Библиотечная наука в XXI веке:  
содержание, организация, цифровизация  
и наукометрия
Материалы Международной научно-практической 
конференции (19–20 октября 2021)

2022. 391, [1] с. : ил. (Обложка)
Формат 145×200 мм
ISBN 9785751008413

Цена: 850 руб.

В сборнике рассмотрены теоретические науковедче
ские проблемы, практика организации научной дея
тельности в библиотеках, подготовка библио 
течных научных кадров высшей квалификации, проанализированы основные 
направления библиотековедческих, библиографоведческих, книговедческих 
исследований, подходы к количественной и качественной оценке научных 
результатов.
Издание адресуется руководителям библиотек, руководителям научных и на
учнометодических подразделений библиотек, научным сотрудникам библио
тек, библиотековедам, библиографоведам, книговедам, науковедам.

Научные исследования в библиотеках:  
тематика, организация, 
представление результатов
Монография
2-е изд., испр. и доп.

2023. 326, [1] с. : ил. (Переплет)
Формат  170×215 мм
ISBN 9785751008505

Цена:  900 руб.

Монография посвящена современному этапу разви
тия научноисследовательской деятельности в би
блиотеках Российской Федерации. В ней проанали
зированы организация и тематика научных иссле
дований в национальных библиотеках, центральных 
библиотеках регионов России, библиотеках систе
мы РАН. Подробно рассмотрены основные каналы 
представления результатов научной деятельности 
библиотек (диссертации, научные отраслевые жур
налы, наукометрические базы данных).
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Юргенсоновские чтения
Материалы Всероссийской  
научно-практической конференции

Вып. 3

2022. 121, [2] с. : ил. (Обложка)
Формат 145×200 мм
ISBN 9785751008529

Цена: 350 руб.

Третий выпуск включает материалы Пятой Всероссий
ской научнопрактической конференции «Юргенсонов
ские чтения», проходившей в Российской государствен
ной библиотеке в 2021 г. В статьях рассматриваются 
вопросы, связанные с деятельностью известных издателей последней трети 
XIX — первого двадцатилетия ХХ в. Ю. Г. Циммермана, П. И. Юргенсона,  
С. Я. Ямбора, с особенностями формирования ценовой политики издателей, 
с авторским правом, с приоритетами издательскоторгового репертуара того 
периода. Особое внимание уделяется таким темам, как развитие художествен
ного оформления нотных изданий, раскрытие книжных памятников в библио 
течных фондах и коллекциях.Часть статей сопровождаются иллюстрациями.
Сборник адресован музыковедам, музыкантамисполнителям, библиографам, 
историкам русской культуры, культурологам.
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Готовится 
к изданию

Реставрация документа:  
консерватизм и инновации — 2022
2022. 191, [1] с. : ил. (Обложка)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751008321

Цена: 550 руб.

Сборник содержит тексты докладов, представ
ленных на Международном научнопрактическом 
семинаре «Реставрация документа: консерватизм 
и инновации», который традиционно проходит в 
апреле в Российской государственной библиотеке. 
Семинар является международной площадкой по 
обмену опытом специалистов в области консерва
ции документов. В текстах статей представлены 
результаты научноисследовательской, практиче
ской, методической работы реставраторов, специа
листов по превентивной консервации и исследова
телей материальной основы документа.

Румянцевские чтения — 2022
Материалы Международной научно-практической 
конференции (19–21 апреля 2022)

Формат 140×210 мм
ISBN 9785751008338
Ч. 1. 2022. 513, [2] с. (Обложка)
ISBN 9785751008345
Ч. 2. 2022. 517, [2] с. (Обложка)
ISBN 9785751008352

Цена: 800 руб. (комплект)

Сборник содержит материалы Международной 
научнопрактической конференции «Румянцевские чтения — 2022», ежегодно 
проводимой в Российской государственной библиотеке. На конференции тра
диционно рассматривался широкий круг вопросов теории и практики книго
ведения, библиотековедения и библиографоведения. В издании представлены 
работы, посвященные изучению рукописных и печатных книг, изоизданий, 
нот, их созданию и бытованию, раскрытию фондов книгохранилищ и архивов, 
истории библиотек, музеев, частных собраний, выдающимся деятелям нау
ки и культуры прошлого. Также в него вошли статьи, освещающие вопросы 
библиотечнобиблиографической классификации, подготовки специалистов 
библиотечноинформационной сферы, деятельности российских и зарубежных 
библиотек на современном этапе. 
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«Прекрасная была сия самая первая печать:  
кругла, мерна, чиста»
Книжная культура эпохи Петра I 
Материалы Международной научной  
конференции (Москва, 2–3 июня 2022 г.) 

2022. 375, [1] с. : ил. (Обложка)
Формат 145×200 мм
ISBN 9785751008420

Цена: 600 руб.

Материалы, вошедшие в сборник, охватывают пять 
тематических разделов, связанных с новейшими ис
следованиями изданий петровского времени в рос
сийских и зарубежных собраниях, судеб отдельных экземпляров и книжных 
коллекций XVIII в., технологических новаций в книгопечатном деле, воспри
ятия образа Петра в изданиях XVIII–XX вв. Особое внимание уделено рус
скосербским книжным связям XVIII в.
Сборник может быть интересен историкам, филологам, библиографам, библио 
филам и всем интересующимся историей книжной культуры.
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Информационный контекст культуры: 
ресурсы, технологии, сервис
Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции (24–25 сентября 2019)

2021. 318 с. (Обложка)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751008178

Цена: 350 руб.

В сборнике  рассмотрены вопросы сотрудниче
ства библиотек, музеев, архивов и сетевых медиа 
в области формирования и развития доступа к 
информационным ресурсам по культуре и искус
ству, практика продвижения информационных 
ресурсов, продуктов и услуг в цифровой среде, со
временные технологии и формы библиотечноин
формационного обслуживания руководителей и 
специалистов сферы культуры. 
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Библиотечно-библиографическая 
классификация. Средние таблицы
Средние таблицы ББК предназначены для  
систематизации литературы в универсальных на
учных библиотеках, библиотеках высших учебных 
заведений, в отраслевых и специализированных 
научных библиотеках, для использования в работе 
центральных библиотек ЦБС, для учебных заведе
ний, готовящих библиотечные кадры, а также для 
работников издательств.

Вып. 9.  
Сводный алфавитно- 
предметный указатель 

Формат 145×215 мм
ISBN 9785751007768
Т. 1. 2022. 699, [1] с. (Переплет)
ISBN 9785751007775
Т. 2. 2022. 807 с. (Переплет)
ISBN 9785751007782

Цена: 3500 руб. (комплект)

Вып. 8.  
1 А Междисциплинарное знание.  
9 Я Литература универсального  
содержания. 
Типовые деления общего применения

3-е изд., стер.

2022. 456 с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751008369

Цена: 1500 руб.

Вып. 7.  
2 Б/Е Естественные науки

2-е изд., стер.

2021. 835 с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751008031

Цена: 2000 руб.

Вып. 6.  
Ж/О Технические науки

2013. 784 с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751005917

Цена: 1000 руб.

Вып. 5.  
80/88 Ш/Ю Филологические науки. 
Художественная литература.  
Искусство. Искусствознание.  
Религия. Философские науки.  
Психология

2012. 600 с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751005481

Цена: 1000 руб.

Вып. 4.  
Ч. 7. Культура. Наука.  
Просвещение

2013. 336 с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751006020

Цена: 1000 руб.

Библиотечно-библиографическая  
классификация 
Таблицы для детских и школьных  
библиотек
2020. 464 с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 9785751007933

Цена: 1500 руб.

Пятое издание таблиц для детских и школьных 
библиотек базируется на Сокращенных таблицах 
ББК. Таблицы предназначены для организации 
фондов и каталогов в детских и школьных 
библиотеках всех систем и ведомств, а также для 
библиотек, обслуживающих как взрослых, так и 
детей. 

Библиотечно-библиографическая  
классификация 
Сокращенные таблицы
2-е изд., перераб. и доп.

2021. 728 с. (Переплет)
Формат 170×240 мм
ISBN 9785751008222

Цена: 2000 руб.

Таблицы ББК предназначены для работы  
по организации книжных фондов, составлению 
систематических каталогов и картотек в 
библиотеках всех систем. Они необходимы также 
для издательских работников и учебных заведе
ний, готовящих библиотечные кадры.
В Сокращенные таблицы внесены дополнения 
и изменения в соответствии с содержанием 
и структурой опубликованных выпусков Средних 
таблиц. Во второе издание включен новый отдел 
1 Междисциплинарное знание и обновленные раз
делы естественных наук.
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Журнал «Библиотековедение»
Указатель содержания (1952–2021) 

2022. 584 с. (Переплет)
Формат 170×240 мм
ISBN 9785751008512

Указатель содержит хронологическую роспись всех 
номеров профессионального журнала (сборника), вы
ходившего под заглавиями «Библиотеки СССР. Опыт 
работы» (1952–1966), «Библиотеки СССР» (1967–
1972), «Советское библиотековедение» (1973–1992), 
«Библиотековедение» (1993–2021), а также систему 
вспомогательных указателей к ней (именной, персона
лий, библиотечноинформационных организаций, рецензируемых изданий, 
библиотечноинформационных сериальных изданий). В качестве приложе
ний даны списки главных (ответственных) редакторов, членов редколлегии и 
редакционного совета издания за все годы, а также библиографический спи
сок «Библиотековедение» в зеркале профессиональной печати». 
Издание адресовано сотрудникам библиотечноинформационных учрежде
ний различных типов и видов, научным и научнопедагогическим работникам 
в области библиотековедения и смежных научных дисциплин (библиогра
фоведение, книговедение, информатика и др.). Также может быть полезно 
специалистам различных гуманитарных наук (история, культурология, социо 
логия и др.).
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Библиотековедение
Научно-практический рецензируемый журнал 
о библиотечном и книжном деле 
в пространстве культуры

Журнал входит в «Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы ос-
новные научные результаты диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук» Высшей аттестаци-
онной комиссии при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации (Перечень ВАК). 
Включен в Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ).

Цель журнала — публикация результатов фунда
ментальных научных исследований, научноиссле
довательского анализа практик библиотечноин
формационной деятельности, исторических рекон
струкций и развития библиотековедения, книго
ведения, библиографоведения, информационных,  
а также смежных наук в России и за рубежом. Осо
бое внимание уделяется материалам, отражающим 
изменения нормативной и правовой базы библио 
течного дела, внедрение современных информаци
оннокоммуникационных технологий. Ключевое 
место занимают вопросы библиотечной политики 
как важнейшей составной части стратегии государ
ственной культурной политики, развития библио 
течных фондов, их сохранности и доступности, 
включая электронные издания и ресурсы федераль
ной государственной информационной системы 
«Национальная электронная библиотека» (НЭБ). 
Публикации раскрывают теоретические вопросы 
подготовки библиотечных кадров и современные 
образовательные практики повышения научной  
и практической квалификации сотрудников биб
лиотек всех видов. В журнале освещаются меж
дународные и общероссийские библиотечные 
конгрессы и конференции, форумы специалистов 
книжной отрасли, книжные выставкиярмарки, 
профессиональные семинары и круглые столы.

ISSN 0869608Х (print)
ISSN 25877372 (online)

https://bibliotekovedenie.rsl.ru

Издается с 1952 г., 
периодичность 6 номеров в год, 
формат — 60×90/8 

Журнал выходит в печатной фор
ме и распространяется 
по подписке

Подписные индексы: 
интернеткаталог  
«Пресса России»
•	 87322
электронный каталог 
«Почта России»
•	 ПС307

В издательстве можно 
приобрести номера журнала 
за текущий год, 
а также подписаться 
на любой период

Обсерватория культуры
Научный рецензируемый журнал,  
посвященный теоретическим вопросам  
отечественной и мировой культуры и искусства

Журнал входит в «Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук» Высшей аттестационной ко-
миссии при Министерстве науки и высшего образова-
ния Российской Федерации (Перечень ВАК). Включен 
в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Цель журнала — публикация результатов фунда
ментальных и прикладных научных исследований, 
исследовательских практик, исторических рекон
струкций, анализ развития культуры как сложного, 
многогранного феномена в России и за рубежом. 
Особое внимание уделяется философскому и ми
ровоззренческому осмыслению, теоретическим 
вопросам и методологии исследования истории и 
развития отечественной и мировой культуры и ис
кусства. Важное место занимают вопросы форми
рования и развития искусствоведческой и культу
рологической научной мысли, культурологии как 
образовательной дисциплины. Представлены ана
литические обзоры, результаты научных исследо
ваний культурной деятельности в их многообразии 
и сложности.
Значительное внимание уделяется вопросам раз
вития государственной культурной политики и 
управления учреждениями культуры, в том числе 
анализу региональных практик развития культур
ных индустрий и индустрии туризма, основанных 
на разнообразии культур и этносов народов России 
и мира. В фокусе издательской политики также на
ходятся вопросы культурного наследия, изучения 
жизни и деятельности выдающихся деятелей куль
туры, литературы и искусства.
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за текущий год, 
а также подписаться 
на любой период
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Библиотеки нового поколения
Издание о библиотеках, которые нужны людям.  
Приложение к журналу «Библиотековедение»

Цель журнала — освещение деятельности про
ектного офиса по созданию в субъектах Рос
сийской Федерации модельных муниципаль
ных библиотек в рамках национального проекта 
«Культура», а также методическая поддержка 
библиотек — участниц проекта.

Публикуются статьи и информационные мате
риалы об участии муниципальных библиотек в 
национальном проекте «Культура», в том числе 
освещаются темы трансформации их роли и воз
можностей в совершенствовании инфраструкту
ры территории и региона; вопросы преобразова
ния библиотечного пространства, применения 
инновационных дизайнерских, архитектурных, 
а также технологических решений по совер
шенствованию библиотечного обслуживания 
пользователей; сетевое взаимодействие библио
тек между собой, с органами администрации и 
управления культурой, повышение квалифика
ции персонала, выстраивание коммуникацион
ной среды; нормативноправовое обеспечение 
деятельности современной библио теки нового 
поколения. Также представляются методические 
и рекомендательные материалы в помощь би
блиотекам, желающим участвовать в проекте и 
получить статус модельных.
Журнал ориентирован на специалистов библио 
течной сферы, информационных работников, 
менеджеров, профессионалов в сфере управ
ления культурой, преимущественно на муни
ципальном и региональном уровнях. Издание 
привлечет внимание библиотековедов, библио
графов, преподавателей, аспирантов, студентов 
вузов и колледжей культуры и искусств, а также 
других заинтересованных лиц.

ISSN 2686875Х 
https://bnp.rsl.ru

Издается с 2019 г., 
периодичность 2 номера в год, 
формат — 60×90/8 
 

Журнал выходит в печатной 
форме и распространяется 
по подписке

Подписные индексы: 
интернеткаталог  
«Пресса России»
•	 85487
электронный каталог 
«Почта России»
•	 ПС311

В издательстве можно 
приобрести номера журнала 
за текущий год, 
а также подписаться 
на любой период

Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии
Научно-практический журнал некоммерческого 
партнерства «Библиотечная Ассамблея Евразии» 
и Российской государственной библиотеки

Цель журнала — публикация важнейших доку
ментов и сообщений по вопросам межкультурных 
и межбиблиотечных связей стран СНГ, результа
тов исследовательских проектов и практик биб
лиотечноинформационной деятельности, а также 
развития библиотековедения, книговедения, биб 
лиографоведения, информационных, смежных 
наук в странах Содружества Независимых Госу
дарств.
Журнал адресован библиотечным и информаци
онным работникам, библиотековедам, книговедам, 
библиографам, преподавателям, аспирантам, сту
дентам вузов и колледжей культуры и искусств, 
университетов, библиофилам.

ISSN 26584921 (print) 
ISSN 26587351 (online)

https://vestnikbae.rsl.ru

Основан в 1993 г., 
периодичность 2 номера в год, 
формат — 60×90/8 

Подписные индексы: 
интернеткаталог  
«Пресса России»
● 14464
электронный каталог
«Почта России»
● ПС955

Новости Международной федерации  
библиотечных ассоциаций и учреждений
Сетевое издание, русскоязычный научно- 
практический журнал

Единственное издание на отечественном информа
ционном поле, отражающее работу Международ
ной федерации библиотечных ассоциаций и учреж
дений (ИФЛА) и других международных органи
заций, тесно сотрудничающих с ней, в первую оче
редь  — ЮНЕСКО. Тематика: биб лиотечное дело; 
культура; международные связи; деятельность 
ИФЛА и ЮНЕСКО; переводы статей зарубежных 
авторов и др.

Основан в 1994 г., 
периодичность 2 номера в год, 
формат — 60×90/8 
Издается в электронном 
формате, публикуется 
в открытом доступе на сайте 
https://novostifla.rsl.ru
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№ 
п/п

Название,  
автор ISBN

Год  
изда-
ния

Кол-во  
страниц

Тип  
обл.

Цена, 
руб.

Библиотечное дело

1.
Библиотечная блогосфера :  
В чем феномен библиотечного 
блога? / А. О. Федоров

978-5-7510-0557-3 2013 83, [3] Обл. 120

2.

Библиотечное дело в Российской 
Федерации (апрель  
1953 г. – октябрь 1964 г.). В 2 ч.

978-5-7510-0479-8 
(ч. 1) 

978-5-7510-0480-4 
(ч. 2) 

978-5-7510-0478-1

2010

353, [2] 
(ч. 1) 

261, [2] 
(ч. 2)

Обл.
100 

(одна  
книга)

3. 

Библиотечное дело в Российской 
Федерации  (май 1974 – февраль 
1984): документы и материалы / 
А. Л. Дивногорцев

978-5-7510-0694-5 2016 309, [1] Обл. 100

4. 
Библиотечное дело за рубежом – 
2012 : сб. аналитических и спра-
вочных материалов

978-5-7510-0536-8 2012 210, [1] Обл. 100

5. 
Библиотечное дело за рубежом – 
2013 : сб. аналитических и спра-
вочных материалов

978-5-7510-0584-9 2014 149, [2] Обл. 100

6. 
Библиотечное дело за рубежом – 
2014 : сб. аналитических и спра-
вочных материалов

978-5-7510-0598-6 2015 198, [1] Обл. 100

7. 
Библиотечное дело за рубежом – 
2016 : сб. аналитических и спра-
вочных материалов

9785751007140 2017 184, [1] Обл. 100

8. 

Документальный подход в биб- 
лиотековедении и библиографо-
ведении: этапы формирования и 
направления развития /  
Е. А. Плешкевич

978-5-7510-0505-4 2012 306, [1] Обл. 200

9. 
Как продвигать библиоте-
ку в Твиттер / А. О. Федоров, 
И. В. Юрик

978-5-7510-0568-9 2013 78, [1] Обл. 100

10.
Организация нормирования труда 
в библиотеке / И. П. Тикунова 978-5-7510-0723-2 2017 453, [1] Обл. 300

11.

Правовое регулирование  
библиотечно-информационных 
услуг : методические рекоменда-
ции / О. Ф. Бойкова

978-5-7510-0629-7 2014 50, [1] Обл. 50

12.

Работа библиотек по противодей-
ствию распростанению информа-
ции, причиняющей вред здоровью 
и социальной безопасности детей / 
О. Ф. Бойкова

978-5-7510-0594-8 2013 171, [1] Обл. 50

13.

Таблицы библиотечно-библиогра-
фической классификации. Органи-
зация и технология использова-
ния / Э. Р. Сукиасян

978-5-7510-0688-4 2016 110, [1] Обл. 250

14.

Теория и история библиотечного 
дела : избранные статьи /  
М. Я. Дворкина. В 2 ч. 

978-5-7510-0600-6 
(ч. 1) 

978-5-7510-0601-3 
(ч. 2)

2015

450, [1] 
(ч. 1) 

462, [1] 
(ч. 2)

Обл. 300 
(комплект)

Библиография

15. 

Библиография. 
Библиографоведение : указ. лит., 
изд. в РФ на рус. яз. в 2001–2010 / 
Г. Л. Левин. В 3 ч.

978-5-7510-0604-4 
(ч. 1) 

978-5-7510-0605-1 
(ч. 2) 

978-5-7510-0635-8 
(ч. 3)

2013– 
2014

358, [1]  
(ч. 1) 

420, [1] 
(ч. 2) 

462, [1]  
(ч. 3)

Обл.
100 

(одна  
книга)

16.

Библиография. 
Библиографоведение : указ. лит., 
изд. в СССР на рус. яз. в 1985–
1991. В 2 ч.

978-5-7510-0403-3 2007 263, [1] Обл. 50  
(комплект)

17. Вопросы библиографоведения. 
Вып. 15 5-7510-0397-7 2007 165, [2] Обл. 50

18.

Вопросы библиографоведения. 
Вып. 16. Методологические и тео-
ретические проблемы библиогра-
фии в контексте новых информа-
ционных технологий

978-5-7510-0407-1 2007 174, [1] Обл. 50

19. Вопросы библиографоведения. 
Вып. 17 978-5-7510-0461-3 2017 401, [1] Обл. 50

20.
Вопросы библиографоведения. 
Вып. 18. Создание и использование 
национальных библиографий

978-5-7510-0495-8 2010 189, [1] Обл. 100

21.
Вопросы библиографоведения. 
Вып. 19. Библиографический учет 
в Российской Федерации

978-5-7510-0631-0 2014 145, [1] Обл. 50

22.

Информационно-
библиографическое обеспечение 
науки, техники, образования и 
культуры

978-5-7510-0707-2 2016 398, [1] Обл. 100

23.
Книговедение : указатель 
литературы за 2007 год / 
Л. И. Фурсенко

978-5-7510-0715-7 2017 519 Пер. 600

ИЗДАНИЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, 
ИМЕЮЩИЕСЯ В ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ
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24.
Книговедение : указатель 
литературы за 2008 год / 
Л. И. Фурсенко

978-5-7510-0783-6 2019 632 Пер. 600

25.
Николай Александрович Рубакин 
(1862–1946) : биобиблиогр. указ. 978-5-7510-0547-4 2012 226, [1] Обл. 200

26.

Российская государственная 
библиотека : работы сотрудников, 
издания РГБ, литература о 
Библиотеке : библиогр. указ. : 
2006–2010

978-5-7510-0572-6 2013 398, [1] Обл. 100

27.

Российская государственная 
библиотека (Государственная б-ка 
СССР им. Ленина) : библиогр. 
указ. 2001– 2005

978-5-7510-0413-2 2008 286, [1] Обл. 50

28.
Российские правила 
каталогизации 978-5-7510-0410-1 2008 660 Пер. 1000

20.

Советское общество в 
воспоминаниях и дневниках : 
аннот. библиогр. указ. Т. 7 978-5-7510-0481-1 2011 574, [1] Пер. 250

30.

Эволюция информационной 
деятельности. Рукописная 
информация. Ч. 1 / 
Б. А. Семеновкер

978-5-7510-0440-8 2009 244, [1] Обл. 100

31.

Эволюция информационной 
деятельности. Рукописная 
информация. Ч. 2 / 
Б. А. Семеновкер

978-5-7510-0504-7 2011 333, [1] Обл. 100

32.

Эволюция информационной 
деятельности. Рукописная 
информация. Ч. 3 / 
Б. А. Семеновкер

978-5-7510-0554-2 2013 189, [1] Обл. 100

33.
Эдуард Рубенович Сукиасян: 
биобиблиогр. указ. 978-5-7510-0541-2 2012 170, [1] Обл. 50

34.
Эхо русского народа. Поэзия России 
X–XIX веков : рек.-библиогр. указ. 
В 2 ч.

978-5-7510-0633-4 2015 335 (ч. 1) 
295 (ч. 2) Обл. 350

История, культура

35.
Иван Федоров. Начало книгопеча-
тания на Руси / Е. Л. Немировский 978-5-7510-0485-9 2010 341, [2] Пер. 300

36.
Книги кирилловской печати 
(1491–1550) : каталог / Е. Л. Неми-
ровский

978-5-7510-0424-8 2009 269, [2] Пер. 300

37.
Книги кирилловской печати 
(1551–1600) : каталог / Е. Л. Неми-
ровский, Е. А. Емельянова

978-5-7510-0467-5 2009 318, [1] Пер. 300

38.
Незабытые могилы: Российское 
зарубежье: некрологи 1917–1999. 
В 6 т. Т. 3. И – К

5-7510-0195-8 2001 675 Пер. 300

39.
Незабытые могилы: Российское 
зарубежье: некрологи 1917–1999. 
В 6 т. Т. 4. Л – М

5-7510-0278-4 2004 699 Пер. 300

40.
Незабытые могилы: Российское 
зарубежье: некрологи 1917–1999. 
В 6 т. Т. 5. Н – П

5-7510-0298-9 2004 638 Пер. 300

41.
Незабытые могилы: Российское 
зарубежье: некрологи 1917–2001. 
В 6 т. Т. 6, кн. 1. Пос – Скр

5-7510-0325-Х 2005 607 Пер. 300

42.
Незабытые могилы: Российское 
зарубежье: некрологи 1917–2001. 
В 6 т. Т. 6, кн. 2. Скр – Ф

5-7510-0345-4 2006 723 Пер. 300

43.
Незабытые могилы: Российское 
зарубежье: некрологи 1917–2001. 
В 6 т. Т. 6, кн. 3. Х – Я

5-7510-0354-3 2007 703 Пер. 300

44.

Неизданный В. Г. Короленко : 
публицистика. В 3 т.  
Т. 1 : Публицистика, 1914–1916 
Т. 2 : Публицистика, 1917–1918 
Т. 3 : Публицистика,  1919–1921

978-5-7510-0531-3 
(т. 1) 

978-5-7510-0537-5 
(т. 2) 

978-5-7510-0540-5 
(т. 3)

2011– 
2013

3521 
(т. 1) 

446, [1] 
(т. 2) 

462 (т. 3)

Пер.
150 

(одна  
книга)

45.
Русский книжник, 2014 : междис-
циплинарный сб. 978-5-7510-0619-8 2015 357, [1] Обл. 50

46.

Старообрядческие издания кирил-
ловского шрифта конца XVIII – 
начало XIX в. / Е. А. Емельянова 978-5-7510-0469-9 2010 499 Пер. 400

47.

Фотосюита «Прославление Паш-
кова дома»: из фондов Российской 
государственной библиотеки / 
Антон Углов

978-5-7510-0583-2 2013 28, 16 
отд. л. ил 100

Материалы конференций

48.

Библиография: взгляд в будущее : 
материалы II Междунар. библио- 
граф. конгресса (Москва, 6-8 октя-
бря 2015 г.)

978-5-7510-0695-2 2016 86, [24] Обл. 100

49.

Библиофильство и личные собра-
ния : материалы Второй Между-
нар. конф. библиофилов (22 марта 
2013 г.)

978-5-7510-0563-4 2013 451 Пер. 500
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50.

На переднем крае библиотеч-
ных инноваций : сб. материалов 
Всероссийской науч.-практ. конф. 
«Научно-методическая деятель-
ность библиотек Российской 
Федерации: актуальные вопросы 
теории и практики» (Москва, 
23–24 октября 2014 г.) 

978-5-7510-0673-0 2015 314, [1] Обл. 250

51.

Общетеоретические и футуроло-
гические проблемы библиографии. 
Библиографическая запись как 
основа формирования библиогра-
фических ресурсов

978-5-7510-0699-0 2016 390, [1]  Обл. 100

52.

Румянцевские чтения — 2016 : 
материалы Междунар.  
науч.-практ. конф. В 2 ч.

978-5-7510-0692-1 
(ч. 1)

9785751006938 
(ч. 2)

2016

422, [1] 
(ч. 1)

350, [1] 
(ч. 2)

Обл. 400 
(комплект)

53.

Румянцевские чтения — 2017 : 
материалы Междунар.  
науч.-практ. конф. В 3 ч.

978-5-7510-0716-4 
(ч. 1) 

978-5-7510-0717-1 
(ч. 2) 

978-5-7510-0718-8 
(ч. 3)

2017

440, [1] 
(ч. 1) 

325, [1] 
(ч. 2) 

161, [1] 
(ч. 3)

Обл. 400 
(комплект)

54.

Румянцевские чтения — 2018 : 
материалы Междунар.  
науч.-практ. конф. В 3 ч.

978-5-7510-0737-9 
(ч.1) 

978-5-7510-0738-6 
(ч. 2) 

978-5-7510-0739-3 
(ч. 3)

2018

413, [2] 
(ч. 1) 

380, [1] 
(ч. 2) 

316, [1] 
(ч. 3)

Обл. 600 
(комплект)

55.

Румянцевские чтения — 2019 : 
материалы Междунар.  
науч.-практ. конф. В 3 ч.

978-5-7510-0764-5 
(ч. 1) 

978-5-7510-0765-2 
(ч. 2) 

978-5-7510-0766-9 
(ч. 3)

2019

389, [2] 
(ч. 1) 

397, [2] 
(ч. 2) 

389, [2] 
(ч. 3)

Обл. 600 
(комплект)

56.

Румянцевские чтения — 2020 : 
материалы Междунар.  
науч.-практ. конф. В 2 ч.

978-5-7510-0793-5 
(ч. 1) 

978-5-7510-0794-2 
(ч. 2)

2020

525, [1] 
(ч. 1) 

584, [1] 
(ч. 2)

Обл. 600 
(комплект)

57.

Румянцевские чтения — 2021 : 
материалы Междунар.  
науч.-практ. конф. В 2 ч.

978-5-7510-0819-2 
(ч. 1) 

978-5-7510-0820-8 
(ч. 2)

2021

570, [2] 
(ч. 1) 

595, [2] 
(ч. 2)

Обл. 600 
(комплект)

ПРИОБРЕСТИ НАШИ КНИГИ ВЫ МОЖЕТЕ 
В РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
(Москва, ул. Воздвиженка, 3/5, подъезд 3)

Также можно оформить заказ:
	По почте: 119019, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5,  

Российская государственная библиотека, издательство «Пашков дом»
	Email: Pashkov_Dom@rsl.ru; sale.pashkov_dom@rsl.ru
	Тел.: +7 (495) 6955953, +7 (495) 5570470 *2646

Для этого внимательно ознакомьтесь с порядком оформления заказов.
Заказы на книги издательства «Пашков дом» принимаются от организаций  
и частных лиц.

ВНИМАНИЕ! 
Цены в каталоге указаны без учета стоимости почтовых услуг.
Наложенным платежом издания не высылаются.
Для оформления заказа необходимо направить бланк заказа.

	Юридическим лицам на основании бланка заказа издательство  
высылает необходимый для оплаты заказа пакет документов: договор, счет, 
счетфактуру, товарную накладную.

	Физическим лицам после получения издательством бланка заказа  
выставляется счет. На его основании производится оплата в банке  
или осуществляется почтовый перевод. Копия извещения об оплате  
в банке или копия квитанции о почтовом переводе направляется  
в издательство.

Заказанные физическими лицами издания высылаются на их адрес только после 
получения в полном объеме указанных в счете средств.
Оперативная и подробная информация о книгах издательства «Пашков дом»:

	на портале РГБ (www.rsl.ru/pashkovdom).

Издательство «Пашков дом» Российской государственной библиотеки 
гарантирует наличие исключительных прав на издания.






