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Указатель включает библиографические описания библиографических ресурсов, 
созданных в структурных подразделениях РГБ и опубликованных от её имени в 1992 — 
июне 2020 г.  

Отражены библиографические каталоги, указатели, списки, обзоры, базы данных. 
Представлены печатные и электронные издания, публикации в журналах и 
продолжающихся изданиях, непериодических изданиях (альбомах, сборниках), 
Интернет-ресурсы (электронные указатели, списки и обзоры, базы данных). 

Описания представлены в систематическом порядке, внутри рубрик — в прямом 
хронологическом (за исключением разд. 3.3.1 и 3.5 с алфавитным расположением), 
внутри года — в алфавите заглавий. 

Переход к оригинальным электронным ресурсам удалённого доступа, электронным версиям 
печатных изданий возможен по гиперссылкам прямо из текста указателя или через 
копирование их в поисковую строку браузера. 

Первая версия: 2006 год (составлена при участии А.В. Теплицкой, Е.Л. Обморновой, 
Н.Н. Галкиной).  

Обновленная версия (с изменениями и дополнениями): август 2020 года. 
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1. БИБЛИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИИ.  
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библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, Отд. справ.-библиогр. обслуживания ; сост.: И.И. Доронина, 
Л.К. Миронова ; ред. Л.К. Миронова. — Москва, 1992. — 51, [1] с.  

2. Биографические словари зарубежных стран : философия, социология, психология, рели-
гия, история : аннот. библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, Отд. справ.-библиогр. обслуживания ; 
сост.: Т.Ю. Верхоланцева, Э.А. Восканян ; ред. Л.К. Миронова. — Москва, 1992. — 68, [1] с. 

3. Музыка : зарубеж. справ. и библиогр. изд. : аннот. библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, Отд. 
справ.-библиогр. обслуживания ; сост.: Н.Н. Галкина, О.Ю. Тощигина ; ред. 
Л.А. Морозова. — Москва, 1992. — 44 с. 

4. Русское Православие : справ. и библиогр. изд. : аннот. указ. / Рос. гос. б-ка, Отд. справ.-
библиогр. обслуживания ; сост.: Э.А. Восканян, И.В. Малахова ; ред. Э.А. Восканян. — 
Москва, 1993. — 39, [3] с. 

5. Художественная литература и литературоведение : Англия : иностр. справ. и библиогр. 
изд. : аннот. указ. / Рос. гос. б-ка, Отд. справ.-библиогр. обслуживания ; сост. 
М.Б. Ваганова ; ред. Л.А. Морозова. — Москва, 1993. — 61, [2] с. 

6. Художественная литература и литературоведение : Германия : иностр. справ. и библиогр. 
изд. : аннот. указ. / Рос. гос. б-ка, Отд. справ.-библиогр. обслуживания ; сост. 
И.И. Доронина ; ред. Л.А. Морозова. — Москва, 1994 (обл. 1995). — 53, [1] с. — ISBN 5-
7510-0012-9. 

7. Сводные каталоги библиотек России : аннот. указ. / Рос. гос. б-ка, [Отд. каталогизации и 
алф. кат.], Рос. нац. б-ка ; сост.: Т.Е. Сорокина, А.С. Чистякова ; отв. ред. Н.Н. Каспарова. — 
Москва, 1995. — 83 с. — ISBN 5-7510-0033-1. 

8. Псевдонимы и анонимы : аннот. указ. справ. и библиогр. изд. на рус. и иностр. яз. за 
1708—1992 гг. / Рос. гос. б-ка, Отд. справ.-библиогр. обслуживания ; сост.: Н.П. Козьмина, 
Л.К. Миронова ; ред. Л.К. Миронова. — Москва, 1995. — 47, [2] с. — ISBN 5-7510-0028-5. 

9. Справочники по учреждениям и организациям : аннот. библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, 
Отд. справ.-библиогр. обслуживания. — Москва, 1995—1997. 

Вып. 1 : Международные организации / сост. О.П. Червонкина ; ред. Е.Ю. Елисина. — 
1995. — 45 с. 

Вып. 2 : Национальные организации стран мира в области экономики и бизнеса / сост. 
О.П. Червонкина ; ред. Е.Ю. Елисина. — 1996. — 55 с. 

Вып. 3 : Организации и предприятия России в области промышленности, экономики и 
бизнеса / сост.: Г.С. Айвазова, О.П. Червонкина ; ред. О.П. Червонкина. — 1997. — 55, 
[2] с. — ISBN 5-7510-0129-X. 

10. Художественная литература и литературоведение : Франция : иностр. справ. и библиогр. 
изд. : аннот. кат. / Рос. гос. б-ка, Отд. справ.-библиогр. обслуживания ; сост. 
Е.Н. Картышова ; ред. Л.А. Морозова. — Москва, 1995. — 35, [2] с. — ISBN 5-7510-0076-5. 

11. Биографические словари зарубежных стран : экономика, государство и право, педагоги-
ка : аннот. библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, Отд. справ.-библиогр. обслуживания ; сост. 
Т.Ю. Верхоланцева ; ред. Л.К. Миронова. — Москва, 1996. — 54, [2] с. — ISBN 5-7510-0041-
2. 

12. Каталоги издательские, книготорговые, библиотечные (1917—1929) : указатель / Рос. гос. 
б-ка (Москва), Рос. нац. б-ка (Санкт-Петербург) ; сост.: Т.А. Воробьева, Г.В. Михеева, 
В.И. Харламов. — Санкт-Петербург : Изд-во Рус. Христиан. гуманитар. ин-та, 1996. — 



368 с. — (Книжный мир России / Рос. гос. б-ка (Москва), [Сектор истории кн., библ. дела и 
библиогр.], Рос. нац. б-ка (Санкт-Петербург), Рос. гуманитар. науч. фонд ; под общ. ред. 
В.И. Харламова). — ISBN 5-88812-023-5. 

13. Русское Православие : справ. и библиогр. изд. : аннот. указ. / Рос. гос. б-ка, Отд. справ.-
библиогр. обслуживания ; сост.: Э.А. Восканян, И.В. Малахова ; ред. Э.А. Восканян. — Изд. 
2-е, доп. — Москва, 1997. — 51, [1] с. — ISBN 5-7510-0132-Х. 

14. Собрания книжных памятников (редких и ценных изданий) в библиотеках, музеях и ар-
хивах Российской Федерации : указ. кат. и описаний / Рос. гос. б-ка, Науч-исслед. отд. ред. 
кн. (Музей кн.) ; сост.: О.А. Грачева, Н.Г. Ромашева. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва, 
1998. — 133, [2] с. — ISBN 5-7510-0154-0. 

15. Статистика Российской Федерации : справ. изд., вышедшие в 1992—1996 гг. : аннот. кат. / 
Рос. гос. б-ка, Отд. справ.-библиогр. обслуживания ; сост.: Е.Ю. Елисина, О.П. Червонкина ; 
ред. Е.Ю. Елисина. — Москва, 1998. — 59 с. — ISBN 5-7510-0146-X. 

16. Художественная литература и литературоведение : Австрия, Венгрия, Дания, Ирландия, 
Исландия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Швеция, Шотландия : иностр. 
справ. и библиогр. изд. : аннот. указ. / Рос. гос. б-ка, Отд. справ.-библиогр. обслуживания ; 
сост.: Е.Э. Муравьева, И.И. Доронина ; ред. Л.А. Морозова. — Москва, 1998. — 42, [2] с. — 
ISBN 5-7510-0147-8. 

17. Пушкин А.С. (1799—1837) : как искать лит. о жизни и творчестве поэта в Рос. гос. б-ке : ме-
тод. консультация читателю / Рос. гос. б-ка, Отд. справ.-библиогр. обслуживания ; сост. 
Е.Н. Картышова. — Москва, 1999. — 20, [2] с. — На тит. л.: К 200- летию со дня рождения 
А.С. Пушкина. 

Рец.: Фокеев В.А. Где искать литературу о Пушкине? / Я. Радищевский [псевд.] // 
Библиография. 1999. № 5. С. 103—104. 

18. Справочная литература по музыке : аннот. указ. изд. на рус. яз., 1979—1995 / Рос. гос. б-
ка, Отд. нот. изд. и звукозаписей ; сост.: О.М. Зверева, Н.Г. Павлова. — Москва : Пашков 
дом, 2000. — 297, [2] с. — ISBN 5-7510-0209-1. 

19. Художественная литература и литературоведение : Испания, Португалия, Румыния : ино-
стр. справ. и библиогр. изд. : аннот. указ. / Рос. гос. б-ка, Отд. справ.-библиогр. обслужива-
ния ; сост. Н.Н. Галкина ; ред. Л.А. Морозова. — Москва, 2000. — 39, [1] с. — ISBN 5-7510-
0188-5. 

20. Словари языка русских писателей : Издания. Подготовительные материалы. Комментиру-
ющая литература (1922—2001 гг.) / сост. М.Б. Ваганова ; ред. Е.Н. Картышова ; [Отд. справ.-
библиогр. обслуживания РГБ] // Библиотечное дело — XXI век : науч.-практ. сб. / Рос. гос. 
б-ка. 2002. № 2 (2). С. 246—257. 

21. Библиографическая продукция Российской государственной библиотеки (с 1992 года) : 
ежегодно обновляемый указ. / Рос. гос. б-ка ; Науч.-исслед. отд. библиогр. ; ред.-сост.: 
Г.Л. Левин. — Текст : электронный // Российская государственная библиотека : [офиц. 
сайт]. 2006— . URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/rgb-products. 

В сост. 1-й версии принимали участие: А.В. Теплицкая, Е.Л. Обморнова, Н.Н. Галкина; 
с 2019: при участии О.В. Решетниковой. 

22. Собрания книжных памятников (ценных и редких изданий) в библиотеках, музеях и ар-
хивах РФ : указ. кат. и описаний / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. ред. кн. (Музей кн.) ; 
сост.: О.А. Грачева, Н.Г. Ромашева. Изд. 3-е, перераб. и доп. — Текст : электронный // 
Книжные памятники Российской Федерации : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2006. 
URL: http://kp.rsl.ru/assets/files/documents/sobranie1.pdf. 

https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/rgb-products
http://kp.rsl.ru/assets/files/documents/sobranie1.pdf


23. Библиографическая продукция РГБ (1992—2005 гг.) : список / Г.Л. Левин // Вопросы биб-
лиографоведения / Рос. гос. б-ка, НИО библиогр. Москва, 2007. Вып. 15 : Рекомендатель-
ная библиография и библиотечная практика. С. 133—166. ISBN 978-5-7510-0407-1. 
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Последнее обновление: дек. 2019. URL: http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/relig. 
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№ 1. С. 107—109. Электронная версия: http://elibrary.ru/item.asp?id=25979818 (для 
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2. ОБЩАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

2.1. Национальные библиографические репертуары. Сводные каталоги. 
Универсальные библиографические ресурсы 

31. Иностранные карты и атласы, поступившие в библиотеки СССР… : свод. кат. / Гос. б-ка 
СССР им. В.И. Ленина, Отд. картогр. изд. — Москва, 1992—1995. — Загл.: вып. 1992—1993 
Иностранные карты и атласы, поступившие в библиотеки… 

…в 1988—1989 годах / сост. Л.Н. Зинчук. — Москва, 1992. — 130, [1] с. 

…в 1990—1991 гг. : свод. кат. / Рос. гос. б-ка ; сост.: Л.Н. Зинчук, при участии: 
Г.Э. Корзуниной, Л.А. Хоботовой. — 1993. — 107 с. 

…в 1992—1993 годах / Рос. гос. б-ка, Отд. картогр. изд. ; сост.: Л.Н. Зинчук, 
C.Н. Воскресенский, Е.Н. Вяльцева ; ред. Л.Н. Зинчук. — 1995. — 118, [1] с. 

32. Иностранные ноты, поступившие в библиотеки СССР… : свод. кат. / Рос. гос. б-ка, Отд. нот. 
изд. и звукозаписей. — Москва, 1993—1996. — Загл.: вып. за 1993, 1994 Иностранные но-
ты, поступившие в библиотеки. 

…в 1991 г / сост. И.Н. Харькова ; ред.-сист. Г.А. Тимощенкова. — 1993. — 114 с. 

…в 1992 г. / сост. И.Н. Харькова ; ред.-сист. Г.А. Тимощенкова. — 1994. — 94 с. 

…в 1993 г. / сост. И.Н. Харькова ; ред.-сист. Г.А. Тимощенкова. — 1995. — 103 с. 

…в 1994 г. / сост. Н.С. Андреева ; ред.-сист. Г.А. Тимощенкова. — 1996. — 95 с. 

33. Россия — XX век. История страны в плакате : [альбом] / авт.-сост. Н.И. Бабурина ; [Отд. 
изоизд.]. — Москва : Панорама, 1993. — 239 с. : цв. ил. — Из содерж.: Сведения о худож-
никах и их произведениях. С. 232—239. 

34. Сводный каталог старопечатных изданий глаголического шрифта, 1483—1812 гг. / Рос. 
гос. б-ка, НИО ред. кн. (Музей кн.) ; сост. А.А. Круминг ; ред. И.М. Полонская. — Москва, 
печ. 1995. — 223, [1] с. : факс. — ISBN 5-7510-0063-3. 

Рец.: Немировский Е.Л. Путеводитель по глаголическим изданиям // Мир 
библиографии. 1999. № 5. С. 86—87.  

35. Сводный каталог сериальных изданий России (1801—1825) / Рос. нац. б-ка, Рос. гос. б-ка, 
[НИО ред. кн. (Музей кн.)], Б-ка Рос. акад. наук, Гос. публ. ист. б-ка России, Науч. б-ка С.-
Петерб. гос. ун-та, Науч. б-ка Моск. гос. ун-та, Рос. гос. арх. древних актов. — Санкт-
Петербург : Изд-во Рос. нац. б-ки, 1997—. 

Т. 1 : Журналы (А — В) / сост.: … И.В. Барке, И.Ю. Фоменко (РГБ)…. — 1997. — 846 с. — 
ISBN 5-7196-0975-Х. 

Рец.: Колганова А.А. Реализованная сверхзадача // Библиография. 2000. № 4. С. 114—
115. 

Т. 2 : Журналы (Г — Ж) : с росписью содерж. / сост.: … И.Ю. Фоменко, А.Е. Немшилова 
(РГБ)…. — 2000. — 853 , [2] с. — ISBN 5-8192-0064-0. 

Т. 3 : Журналы (З — М) : с росписью содерж. / сост.: … И.Ю. Фоменко, Ю.И. Вишнякова, 
И.Л. Карпова (РГБ)…. — 2006. — VI, 598, [2] с. — ISBN 5-8192-0262-7. 

Т. 4 : Журналы (Н — П) : c росписью содерж. / сост.: … И.Ю. Фоменко, Е.А. Санакоева 
(РГБ)…. — 2015. — VI, 743, [1] с. — ISBN 978-5-8192-0498-6. 



36. Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий русского зарубежья в 
библиотеках Москвы (1917—1996 гг.) / Рос. гос. б-ка, Отд. лит. рус. зарубежья ; сост.: 
А.И. Бардеева, Э.А. Брянкина, В.П. Шумова ; ред.: А.И. Бардеева, Э.А. Брянкина, 
В.П. Шумова ; принимали участие: Т.В. Аветисова, И.В. Балдина, Е.М. Букреева [и др.] ; орг. 
работа: Н.В. Рыжак, А.И. Бардеева. — Москва : РОССПЭН, 1999. — 461, [3] с. — ISBN 5-8243-
0021-6. 

Рец.: Солодкая М.Б. Издания русского зарубежья в библиографических пособиях 
последних лет // Культур. жизнь Юга России. Краснодар, 2004. № 2 (8). С. 75—76. 

37. Русский плакат : XX век : шедевры / Рос. гос. б-ка, [Отд. изоизд.]. — Москва : Контакт-
Культура, 2000. — 173, [1] с. : ил. — Из содерж.: Указатель имен и произведений / сост. 
С.Н. Артамонова. С. 169—173. 

38. Сводный каталог русской книги, 1801—1825 / Рос. гос. б-ка, [НИО ред. кн. (Музей кн.)]. — 
Москва : Пашков дом, 2000—. 

Т. 1 : А — Д / сост. И.В. Барке, Л.Ю. Белова, Л.И. Бердников, Е.С. Денисенко, 
Л.М. Ельницкая, И.Ю. Фоменко (РГБ) [и др.] ; отв. ред. И.М.  Полонская. — 2000. — 581, 
[2] с. — ISBN 5-7510-0162-1. 

Рец.: Семеновкер Б.А. Сводные каталоги русской книги // Библиография. 2002. № 6. 
С. 91—93 ; Ермолаева М.А. // Книга. Исследования и материалы. 2004. Сб. 82. С. 430—
433. 

То же. — 2-е изд., стер. — 2012. — ISBN 978-5-7510-0506-1. 

Т. 2 : Е — Л / сост. И.В. Барке, Л.Ю. Белова, Ю.И. Вишнякова, Е.С. Денисенко, 
И.Л. Карпова, И.Ю. Фоменко (РГБ) [и др.] ; отв. ред. И.Ю. Фоменко. — 2007. — 549, 
[1] с. — ISBN 978-5-7510-0376-0. 

Рец.: Егорнова Л.А. Сводный каталог русской книги // Книга. Исследования и 
материалы. 2008. Сб. 88/2. С. 239—240 ; Самарин А.Ю. Репертуар русской книги 
времени Александра I // Университетская книга. 2008. № 3. С. 50—53. 

Т. 3 : М — О / сост.: И.В. Барке, Е.С. Денисенко, И.Л. Карпова, И.Ю. Фоменко (РГБ) 
[и др.] ; отв. ред. И.Ю. Фоменко. — 2013. — 379, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0571-9. 

То же. — 2-е изд. — 2019. — ISBN 978-5-7510-0767-6. 

Т. 4 : П — Р / сост.: Л.Ю. Белова, Е.С. Денисенко, И.Л. Карпова, Е.А. Санакоева, 
И.Ю. Фоменко [и др.]. ; отв. ред. И.Ю. Фоменко. — 2019. — 413, [2] с. : ил. — ISBN 978-5-
7510-0744-7. 

Записи, представленные в издании, отражены в БД «Общероссийский свод книжных 
памятников»: URL: https: //bd-kp.rsl.ru (см. № 45). 

39. Женщины в русском плакате : [альбом] / Рос. гос. б-ка, [Отд. изоизд.]. — Москва : Контакт-
Культура, 2001. — 143, [1] с. : цв. ил., портр. — ISBN 5-93882-005-7. — Из содерж.: Указатель 
имен и произведений / сост.: С.Н. Артамонова, Н.И. Бабурина [и др.]. С. 138—143. 

40. Русский плакат : 100 шедевров за 100 лет : альбом / сост.: Снопков Александр Евгеньевич и 
др. ; науч. консультант Н.И. Бабурина. — Москва : Рос. гос. б-ка : Контакт-Культура, 2001. — 
120 с. : ил. — Из содерж.: Указатель имен и произведений. С. 116—117. 

41. Русский рекламный плакат : [альбом] / Рос. гос. б-ка, [Отд. изоизд.]. — Москва : Контакт-
Культура, 2001. — 224 с., 1 л. фронт. : ил. — ISBN 5-93882-007-3. — Из содерж.: Указатель 
имен и произведений / сост.: С.Н. Артамонова, Н.И. Бабурина [и др.]. С. 213—223. 

42. Русский киноплакат : [альбом] / Александр Снопков [и др.] ; Рос. гос. б-ка, [Отд. изо-
изд.]. — Москва : Контакт-Культура, 2002. — 334, [2] с. : ил. — Из содерж.: Указатель имен 
и произведений. С. 316—332. 

https://bd-kp.rsl.ru/


43. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века : свод. кат. / А.А. Гусева ; Рос. 
гос. б-ка, [НИО ред. кн. (Музей кн.)] ; под общ. ред. Л.И. Сазоновой. — Москва : Индрик, 
2003. — ISBN 5-85759-234-8. 

Кн. 1. — 648 с. : ил.  

Кн. 2. — С. 649—1354, [1] : ил.  

44. Сводный каталог русской книги XIX века [1826—1917 гг.] / [Рос. гос. б-ка, НИО библиогр., 
Рос. нац. б-ка, Корпорация «Электронный архив»]. — Текст : электронный // Библиографи-
ческие базы данных : [сайт] / Корпорация ЭЛАР. [2003]—2015. URL: http://www.biblio.ru/ 
bd_01_ruskn19.shtm. Режим доступа: по заказу. 

45. Общероссийский свод книжных памятников (ОСКП) . — Текст : электронный // Книжные 
памятники Российской Федерации : [сайт] / Рос. гос. б-ка. [2010—2016]. URL: https://bd-
kp.rsl.ru. 

46. Славянские издания кирилловского (церковнославянского) шрифта, 1491—2000 : инвен-
тарь сохранившихся экз. и указ. лит. / Е.Л. Немировский ; Рос. гос. б-ка, [НИО отд. ред. кн. 
(Музей кн.)]. — Москва : Знак, 2009—2012. — Изд-во Т. 2, кн. 2: Рукоп. памятники Древ. Ру-
си. 

Т. 1. 1491—1550. — 2009. — 582, [2] с. : ил. — ISBN 978-5-9551-0295-5. 

Т. 2, кн. 1 : 1551—1592 / отв. ред. Ю.Э. Шустова. — 2011. — 572, [2] с., [8] л. цв. 
ил. : ил. — ISBN 978-5-9551-0511-6. 

Т. 2, кн. 2 : 1593—1600 / отв. ред. Ю.Э. Шустова. — 2012. — 233 с., [8] л. цв. ил., факс. — 
ISBN 978-5-9551-0292-4. 

47. Каталог средневековых западноевропейских иллюстрированных рукописных книг в со-
браниях Москвы = Catalogue of Medieval West-European Illuminated Manuscripts in Moscow 
Collections / Гос. науч.-исслед. ин-т реставрации, Рос. гос. б-ка, [НИО рукоп.], Гос. ист. му-
зей ; сост. И.П. Мокрецова, Л.И. Щеголева ; науч. ред. И.П. Мокрецова. — Москва : Индрик, 
2010. — 404 с. [84] л. ил. — ISBN 978-5-91674-057-8. 

Рец.: Ганина Н.А. // Stephanos. Электрон. журн. 2015. № 2 (10). С. 249—252. 
URL: http://stephanos.ru/izd/2015/2015_10_23.pdf ; Ганина Н.А. // Монфокон : исслед. по 
палеографии, кодикологии и дипломатике / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, 
Центр «Палеография, кодикология, дипломатика». Москва : Изд. дом ЯСК, 2017. 
[Т]. 4. С. 688—693. 

48. Свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий Москвы и Санкт-
Петербурга и универсальная методика их идентификации / А.А. Гусева ; Рос. гос. б-ка, 
[НИО отд. ред. кн. (Музей кн.)]. — Москва : Индрик, 2010. — 1251 с. : табл. — ISBN 978-5-
91674-092-9. 

Рец.: Кислова Е.И. // Вестник Московского университета. Серия 9, Филология. 2010. № 6. 
С. 166—170. Электронная версия: http://elibrary.ru/item.asp?id=15580420 (для 
зарегистрированных пользователей) ; Починская И.В. Новый этап в изучении 
официального кириллического книгопечатания XVIII в. : рец. на кн. А.А. Гусевой... // 
Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. Челябинск, 2010. 
№ 4 (24). С. 41—43. Электронная версия: http://elibrary.ru/item.asp?id=15568551 (для 
зарегистрированных пользователей) ; Семеновкер Б.А. Фундаментальный 
книговедческий и библиографический труд // Библиография. 2010. № 6. С. 106—108. 
Электронная версия: http://www.bookchamber.ru/journal.html. 

49. База данных «Книги на русском языке, изданные за рубежом, 1927—1991» / [НИО биб-
лиогр., ЦИПР]. — Текст : электронный // Росинформкультура. Российская система научно-
информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2018— . 
URL: http:infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/RUZ/uif_ruzar.htm. 
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2.2. Указатели содержания сериальных изданий 

50. Журнал «Театр» в 1987—1991 гг. : [роспись содерж. номеров журн.] / сост.: Василье-
ва М.Б., Якушкина В.Г. ; науч. ред. Якушкина В.Г. — Москва, 1997. — 159, [1] с. — (Зрелищ-
ные искусства : реф. библиогр. информ. / Рос. гос. б ка, НИО Информкультура ; вып. 6). 

51. Журнал «Театр» в 1992—1997 гг. : [роспись содерж. номеров журн.] / сост.: Василье-
ва М.Б., Якушкина В.Г. ; науч. ред. Якушкина В.Г. — Москва, 1998. — 94, [1] с. — (Зрелищ-
ные искусства : реф. библиогр. информ. / Рос. гос. б ка, НИО Информкультура ; вып. 1). 

52. «Вопросы библиографоведения» : [хронол. указ. ; указ. отв., науч. ред., ред., членов ред. 
коллегий ; указ. авт. сб. «Вопр. библиографоведения» (вып. 1—10) ; предм. указ. содерж. 
сб. «Вопр. библиографоведения»] / сост. Н.А. Пульянова // Вопросы библиографоведения / 
Рос. гос. б ка, НИО библиогр. Москва : Пашков дом, 2001. Вып. 11 : Современные пробле-
мы рекомендательной библиографии. С. 14—32. 

53. Обсерватория культуры: архив публикаций, 2004—2015 : [аннот. содерж. журн.]. — Текст : 
электронный // Росинформкультура. Российская система научно-информационного обес-
печения культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2016. URL: http://infoculture.rsl.ru/ 
RSKD/main.htm (архив ресурсов). 

За 2004—2005 гг. включены полные тексты публикаций в журнале. 

Вернуться к содержанию 

2.3. Каталоги фондов, коллекций и собраний РГБ 

2.3.1. Фонды РГБ в целом 

2.3.1.1. Электронные каталоги 

54. Генеральный алфавитный каталог Российской государственной библиотеки : [имидж-
каталог] : [сайт]. — [Москва], cop. 2014. — URL: http://gak.rsl.ru. 

Содерж.: Генеральный алфавитный каталог (Книги на иностранных европейских языках 
(латиница) до 1999 года издания; Литература русского зарубежья; Книги на 
белорусском языке по настоящее время; Книги на иностранных европейских языках 
(кириллица) до 1999 года издания; Книги на языках народов Российской Федерации по 
настоящее время; Книги на латышском языке до 1999 года; Книги на литовском языке 
до 1999 года; Книги на молдавском языке до 1999 года; Книги на русском языке и 
переводы отечественных авторов на иностранные европейские языки до 1999 года 
издания; Книги на украинском языке по настоящее время; Книги на эстонском языке до 
1999 года); ГСК [Генеральный систематический каталог]. 

55. Каталог РГБ : [Единый электронный каталог / Рос. гос. б-ка. — Москва, 1998— ]. 
URL: http://aleph.rsl.ru/F/-?func=file&file_name=find-a. 

Доступ к записям каталога также из Электронной библиотеки РГБ: http://search.rsl.ru. 

2.3.1.2. Печатные каталоги 

56. Всемирный Пушкин : ил. кат. кн. из фондов РГБ / Рос. гос. б-ка ; сост.: В.И. Аристова, 
М.Е. Бабичева, Р.Е. Бенева, В.И. Власенко, И.Г. Гальперина, А.А. Ениколопова, И.В. Еремина, 
И.В. Ермаков, М.Б. Золотова, А.Е. Кириченко, С.А. Ковтуненко, Т.Е. Ксензова, К.И. Панков, 
Л.С. Перевалова, М.Ю. Протасов, О.В. Сериков, Н.В. Соколов, Е.В. Степанова, А.В. Труфанов, 
М.Ю. Ульянов, К.Г. Цагурия, Н.М. Янбаева ; ред. С.П. Бавин. — Москва : Пашков дом, 
1999. — 126, [1] с. : ил. — Парал. тит. л.: англ. — ISBN 5-7510-0166-4. 

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
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57. Аннотированный каталог : [рукоп. и изд. из фондов Рос. гос. б-ки, представл. в кн.- альбо-
ме] // Российская государственная библиотека : [кн.-альбом] / Междунар. Пушкин. фонд 
«Классика», Рос. гос. б-ка. Москва : Классика, 2006. С. 490—539.  

58. Дагеротип в России = The daguerreotype in Russia : [cвод. кат.]. Т. 5. Собрание Российской 
государственной библиотеки / Рос. гос. б-ка ; авт. каталож. описаний: А.Е. Родионова, 
О.Л. Соломина ; авт. ст.: В.И. Бурцева, А.Е. Родионова, О.Л. Соломина ; введ.: 
Н.Ю. Самойленко, А.В. Максимова. — Санкт-Петербург : РОСФОТО, 2017. — 275 с. : цв. ил., 
портр., факс. — Текст парал. рус., англ. — ISBN 978-5-91238-028-0 (т. 5). 

Вернуться к содержанию 

2.3.2. Фонд рукописей 

59. Документы по истории русско-болгарских культурных связей в 1830—1870-х годах в ру-
кописных фондах РГБ : аннот. указ. / Т.П. Быкова, Т.А. Медовичева // Записки отдела руко-
писей / Рос. гос. б ка. — 1995. — Вып. 50. — С. 277—316. 

60. Новые поступления [в отдел рукописей, …] // Записки отдела рукописей / Рос. гос. б ка. 
1995—2008. 

…[1986 г.] / сост.: Л.Ф. Рябченко, Ю.Д. Рыков // …. 1995. Вып. 50. С. 123—164. 

…[1987 г.] / сост.: Л.Ф. Павликова, Ю.Д. Рыков // …. 2000. Вып. 51. С. 70—116. 

…[1988 г.] / сост.: Ю.Д. Рыков, Л.Ф. Павликова // …. 2004. Вып. 52. С. 86—104. 

…[1989 г.] / сост.: И.В. Левочкин, Ю.Д. Рыков, Г.В. Аксенова, Л.Ф. Павликова // …. 2008. 
Вып. 53. С. 233—288.  

61. Музейное собрание рукописей : описание. Т. 2. № 3006 — № 4500 / изд. подгот. 
Т.А. Исаченко ; Рос. гос. б ка, Отд. рукоп. — Москва : Науч. изд. центр «Скриторий», 1996. — 
496 с. : ил. — ISBN 5-7471-0002-5. 

62. Коронация их императорских величеств императора Николая Александровича и импе-
ратрицы Александры Федоровны : (кат. док. и мемуаров) : [по фондам отд. рукоп.] / 
В.А. Волков // Записки отдела рукописей / Рос. гос. б ка. 2000. Вып. 51. С. 322—338. 

63. Поступления 1990—1991 гг. [в отдел рукописей] // Записки отдела рукописей / Рос. гос. б 
ка. 2012. Вып. 54. С. 147—191. — Содерж.: Поступления рукописных книг / к печати подгот. 
И.В. Лёвочкин. С. 147—168 ; Поступления архивных материалов / сост.: Л.Ф. Павликова, 
Е.И. Соколова. С. 169—191. 

Вернуться к содержанию 

2.3.3. Фонд редких и ценных изданий 

64. Книжные сокровища РГБ : каталог. Вып. 5. Зарубежная книга XV — первой половины 
XX века / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. ред. кн. (Музей кн.) ;. сост.: Н.П. Черкашина, 
Э.К. Мамедова. — Москва : Пашков дом, 2001. — 157, [2] с. : ил., портр., факс. — ISBN 5-
7510-0133-8. 

65. Библиотека содержательного автографа : кат. коллекции В.А. Светлова / Рос. гос. б-ка, 
[НИО ред. кн. (Музей кн.)] ; сост.: Гуральник Е.Н, Ишкова С.С., Малахова М.А., Руденко И.А., 
Покровская З.А. ; под общ. ред. З.А. Покровской. — Москва : Пашков дом, 2005. — 
198, [2] с. : ил. — ISBN 5-7510-0336-5. 

66. Каталог художественных переплетов собрания Карла Бехера / Рос. гос. б-ка, Отд. ред. кн. 
(Музей кн.) ; сост. и авт. вступ. ст. Т.А. Долгодрова. — Москва : Пашков дом, 2007. — 399 с. : 
ил. — (Коллекции Российской государственной библиотеки). — Загл. обл.: Художествен-
ные переплеты. — ISBN 5-7510-0353-5. 



Рец.: Hobson A. Katalog Khudozhestvennykh perepletov sobraniya Karla Bekhera // Bulletin 
du bibliophile. Paris, 2008. № 2 ; Krawczyk A. Książki z oprawami artystycznymi z kolekcij 
Carla Bechera w Panstwowej Bibliotece Rosji // Z książka przez życie. Lublin, 2008. № 21. 
S. 191—206; Rabenau K. von. Ein neuer Katalog der Einbandsammlung Karl Becher // Einband 
Forschung. Berlin, 2008. № 23. S. 64—66 ; Carlson M. // Papers of the Bibliographical Society 
of America. Kansas City, 2009. P. 105—107. 

67. Книги кирилловской печати, 1491—1550 : каталог / Е.Л. Немировский ; Рос. гос. б-ка, 
Науч.-исслед. отд. ред. кн. (Музей кн.). — Москва : Пашков дом, 2009. — 269, [2] с. — 
(Книжные памятники Российской государственной библиотеки). — ISBN 978-5-7510-0424-8. 

68. Книги кирилловской печати, 1551—1600 : каталог / Е.Л. Немировский, Е.А. Емельянова ; 
Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. ред. кн. (Музей кн.). — Москва : Пашков дом, 2009. — 318, 
[1] с. — (Книжные памятники Российской государственной библиотеки). — ISBN 978-5-
7510-0467-5. 

69. Старообрядческие издания кирилловского шрифта конца XVIII — начала XIX в. : каталог / 
Е.А. Емельянова ; Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. ред. кн. (Музей кн.). — Москва : Пашков 
дом, 2010. — 640 с. — ISBN 978-5-7510-0469-9. 

70. Каталог инкунабулов и палеотипов из собрания Генриха Клемма / Рос. гос. б-ка, НИО ред. 
кн. (Музей кн.) ; сост. и авт. вступ. ст.: Н.П. Черкашина, Т.А. Долгодрова ; под ред. 
Н.П. Черкашиной. — Москва : Пашков дом, 2011. — 334, [1] с. : ил. — (Коллекции РГБ). — 
Загл. обл.: Инкунабулы и палеотипы; сер.: Коллекции Российской государственной библио-
теки. — ISBN 978-5-7510-0508-5. 

71. Каталог переплетов Якоба Краузе и мастеров его круга = Catalogue of bindings by Jacob 
Krause and masters of his circle. P. 1 / Рос. гос. б-ка, НИО ред. кн. (Музей кн.). — Москва : 
Пашков дом, 2015—2017. —(Коллекции Российской государственной библиотеки). 

Ч. 1 / сост., авт. описания переплетов, кн. и вступ. ст. Т.А. Долгодрова. — 2015. — 655 с. : 
ил. — ISBN 978-5-7510-0651-8. 

Ч. 2 / Т.А. Долгодрова. — 2017. — 512 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0652-5. 

72. Кириллические буквари : из собр. Науч.-исслед. отд. ред. кн. Рос. гос. б-ки : описание изд. 
и экз. / Д.Н. Рамазанова, Ю.Э. Шустова ; Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. ред. кн. (Музей 
кн.). — Москва : Пашков дом, 2018. — 340 с. : ил. — На обл.: Кириллические буквари XVI—
XVIII вв. — ISBN 978-5-7510-0729-4. 

Вернуться к содержанию 

2.3.4. Фонд изоизданий 

73. Открытки, изданные в Москве в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. : ка-
талог / Рос. гос. б-ка, Отд. изоизд. ; сост.: В.И. Артемьев, М.С. Забочень ; науч. ред.: 
С.Н. Артамонова, А.Е. Лихобабенко. — Москва, 1995. — 158, [1] с. 

74. Русская гравюра на меди второй половины XVII — первой трети XVIII века (Москва, 
Санкт-Петербург) = Russian copper engraving of the 17th to the first third of the 18th century 
(Moscow and St. Petrersburg) : описание коллекции отд. изоизд. / М.Е. Ермакова, 
О.Р. Хромов ; Рос. гос. б-ка, [Отд. изоизд.]. — Москва : Индрик, 2004. — 56 с., [44] л. 
факс. — Парал. тит. л. англ. — ISBN 5-85759-268-2. 

Вернуться к содержанию 

2.3.5. Фонд картографических изданий 

75. Москва на старых картах (XVI — первая половина ХХ в.) : кат. пл. Москвы / Рос. гос. б-ка, 
Отд. картогр. изд. ; сост.: А.С. Захарова, Л.Н. Зинчук, Н.Е. Котельникова, Ж.Ф. Устименко, 



Е.Н. Вальцева, Л.А. Хоботова ; ред.: Л.Н. Зинчук, А.С. Захарова ; отв. ред. 
Н.Е. Котельникова. — Москва, 1998. — 139, [4] с. — ISBN 5-7510-0160-5. 

Вернуться к содержанию 

2.3.6. Фонд нотных изданий 

76. Песнопения Русской Православной церкви : каталог. Ч. 1. Сборники песнопений разных 
композиторов и песнопения без указания автора / Рос. гос. б-ка, [Отд. нот. изд. и звукоза-
писей] ; сост. А.А. Семенюк. — Москва : Пашков дом, 2003. — 212 с., 8 л. ил. — (Нотные из-
дания в фондах РГБ). — ISBN 5-7510-0277-6. 

77. Песнопения Русской православной церкви в фондах Российской государственной биб-
лиотеки : каталог / А.А. Семенюк ; Рос. гос. б-ка, Отд. нот. изд. и звукозаписей. — Москва : 
Пашков дом, 2019. — 390, [1] с., [16] л. цв. факс. : ил. — ISBN 978-5-7510-0746-1. 

Вернуться к содержанию 

2.3.7. Фонд диссертаций 

78. Каталог докторских и кандидатских диссертаций, поступивших в Российскую государ-
ственную библиотеку / Рос. гос. б-ка, [Отд. дис.]. — 1992, вып. 1—12 — 1995, вып. 1—5, 8—
12. — Москва, 1992—1995. — 1992—1994 раз в год. — Изд. с 1956. 

Вернуться к содержанию 

2.3.8. Фонд электронных ресурсов 

79. Базы данных на компактных оптических дисках (CD-ROM) : аннот. кат. / Рос. гос. б-ка, 
Отд. справ.-библиогр. обслуживания. — Москва, 1996—2000. 

Вып. 1 / сост.-ред.: Е.Ю. Елисина, Т.В. Майстрович ; при участии: Н.А. Бекасова, Е.В. Сви-
ридова. — 1996. — 60 с. 

Вып. 2 / сост.-ред. Н.Р. Давыдова. — Москва : Пашков дом, 2000. — 39 с. 

80. Электронные издания по правовой тематике на CD-ROM в фондах РГБ : аннот. кат. / Рос. 
гос. б-ка, [Отд. офиц. и норматив. изд.] ; сост. Верхоланцева Т.Ю. ; под ред. Восканян Э.А. — 
Москва : РГБ, 2010. — 1 электрон. опт. диск. — Загл. с этикетки диска. — Текст : электрон-
ный. 

81. Удаленные сетевые ресурсы : [базы данных крупнейших производителей рос. и зарубеж. 
электрон. информ. продуктов, к которым РГБ имеет постоян. доступ] // Российская госу-
дарственная библиотека : [офиц. сайт]. [2000— ]. 

Последнее обновление: 2020. URL: http://olden.rsl.ru/ru/networkresources. 

82. Из фондов Российской государственной библиотеки : новые поступления CD-ROM / [Отд. 
использ. электрон. ресурсов] ; подгот. Г.С. Айвазова // Медиатека. 2006, № 1 — 2013, № 2. 
С 2008 загл. журн.: Медиатека и мир. 2006, № 1-3: списки сост. сотрудники Отд. справ.-
библиогр. обслуживания А.В. Зубкова (№ 1), Н.В. Мизина (№ 2-3) ; сост. 2010, № 2, 3; 2012, 
№ 2: Н.Б. Черная ; 2012, № 3: В.Г. Царева, Г.С. Айвазова. 

… 2006. № 1. С. 43—44. 

… 2006. № 2. С. 42—43. 

… 2006. № 3. С. 40—44. 

… 2006. № 4. С. 41—44. 

… 2007. № 1. С. 40—43. 

Словари и практикумы по русскому языку // … 2007. № 2. С. 41—44. 

Фантастика на CD-ROM // … 2007. № 3. С. 39—44. 

http://olden.rsl.ru/ru/networkresources


Космос и астрономия на CD-ROM // … 2007. № 4. С. 36—41. 

Сатира и юмор: романы, повести, рассказы //. 2008. № 1. С. 40—43. 

Поэтическая классика // … 2008. № 2. С. 40—44. 

К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя: аудиокниги // … 2008. № 3. С. 42—44.  

К юбилею Льва Николаевича Толстого (1828—1910 гг.) // … 2008. № 4. С. 35—39. 

Путешествия по городам и странам мира // … 2009. № 1. С. 34—42.  

Аудиоспектакли на CD-ROM // … 2009. № 2. С. 39—44. 

Александр Сергеевич Пушкин: 210 лет со дня рождения // … 2009. № 3. С. 40—44. 

Исторические романы Валентина Пикуля (1928—1990) // … 2009. № 4. С. 36—41. 

Антон Павлович Чехов: 150 лет со дня рождения // … 2010. № 1. С. 38—43. 

Французская литература на CD-ROM // … 2010. № 2. С. 37—43. 

Уроки французского // … 2010. № 3. С. 38—43. 

Мастера мировой живописи // … 2010. № 4. С. 36—41. 

Федор Михайлович Достоевский: издания на CD-ROM // … 2011. № 1. С. 43—44. 

Испанский язык: издания на CD-ROM // … 2011. № 2. С. 41—43. 

Немецкий язык: издания на CD-ROM // … 2011. № 3. С. 41—43. 

Lingua italiana: издания на CD-ROM // … — 2011. № 4. С. 38—41. 

English — американский вариант: издания на CD-ROM // … 2012. № 1. С. 42—43. 

Финский язык: издания на CD-ROM // … 2012. № 2. С. 41—43. 

Уроки российской истории: издания на CD-ROM // … 2012. № 3. С. 43. 

Нидерланды: издания на CD-ROM // … 2013. № 2. С. 46—47. 

Вернуться к содержанию 

2.3.9. Фонд литературы русского зарубежья 

83. Газеты 1917—1922 годов в фондах Отдела литературы русского зарубежья Российской 
государственной библиотеки : библиогр. кат. / Рос. гос. б-ка, Отд. лит. рус. зарубежья, 
Науч.-исслед. отд. нац. и науч.-вспом. библиогр. ; сост.: И.В. Балдина, А.И. Бардеева, 
Е.В. Макаревич, О.Д. Патрешова, Н.В. Рыжак, В.П. Шумова ; ред.: Т.Я. Брискман, И.В. Бал-
дина. — Москва, 1994. — 118 с. — На тит. л.: Вып. 1. 

84. Газеты русской эмиграции в фондах Отдела литературы русского зарубежья Российской 
государственной библиотеки : библиогр. кат. / Рос. гос. б-ка, Отд. лит. рус. зарубежья, 
Науч.-исслед. отд. нац. и науч.-вспом. библиогр. ; сост. Е.В. Макаревич ; ред.: И.В. Балдина, 
Т.Я. Брискман. — Москва, 1994. — 60 с. — На тит л.: Вып. 2. 

85. Вторая мировая война в работах зарубежных авторов. Вып. 1. Великая Отечественная 
война : библиогр. кат. : кн. из фондов Отд. лит. рус. зарубежья / Рос. гос. б-ка, Отд. лит. рус. 
зарубежья, Науч.-исслед. отд. нац. и науч.-вспом. библиогр.сост.: И.В. Балдина, 
Г.С. Земскова, К.И. Панков, Н.В. Рыжак, Л.М. Степанович, Л.И. Толкачева, О.Н. Шарый, 
В.П. Шумова ; ред.: И.В. Балдина, Т.Я. Брискман. — Москва, 1996. — 81, [1] с. — На тит. л.: 
К 50-летию Победы. 

86. Книга Русского Зарубежья в собрании Российской государственной библиотеки, 1918—
1991 : библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка ; сост.: Е.А. Акимова, Н.Ю. Бутина, Г.С. Герасимова, 
О.Г. Горбачева, А.Л. Дивногорцев, Е.Л. Обморнова, К.К. Тарасов, при участии 
И.Е. Березовской, И.Ф. Журко, Н.В. Зейфман, В.С. Ильина, М.М. Панфилова, Г.А. Толстых, 
В.С. Шидловской ; библиогр. ред.: Н.Ю. Бутина, К.К. Тарасов ; науч. ред. В.И. Харламов. — 
Москва : Пашков дом, 1997—2002. — (Книжный мир России / Рос. гос. б-ка, Рос. гуманитар. 



науч. фонд ; под общ. ред. В.И. Харламова ; вып. 4). — Вых. дан. ч. 1: Санкт-Петербург : Изд-
во Рус. христиан. гуманитар. ин-та. 

Ч. 1 : А — К / [Сектор истории кн., библ. дела и библиогр.]. — 1997. — 614 с. — ISBN 5-
88812-032-4. 

Рец.: Николюкин А.Н. Размышляя над указателем // Библиотековедение. 1998. № 5. 
С. 80—84. 

Ч. 2 : Л — Т / [НИО библиогр.]. — 2001. — 744 с. — ISBN 5-7510-0214-8. 

Ч. 3 : У — Я. Вспомогательные указатели / [НИО библиогр.]. — 2002. — 524, [2] с. — ISBN 
5-7510-0229-6. 

Рец. на т. 1-3: Солодкая М.Б. Издания русского зарубежья в библиографических 
пособиях последних лет // Культурная жизнь Юга России. Краснодар, 2004. № 2 (8). 
С. 75—76. 

Вернуться к содержанию 

2.3.10. Фонд литературы на языках народов стран Азии и Африки 

87. Каталог старопечатных японских книг из собрания РГБ / by Peter F. Kornicki ; Центр вост. 
лит. Рос. гос. б-ки ; гл. ред. Трифоненко М.Э. — Москва : Пашков дом, 1999. — 143 с. : ил. — 
Загл. также англ., яп. — Текст парал. рус., англ. — ISBN 5-7510-0192-3. 

88. Каталог старопечатных японских книг / Воронова Б.Г., Корницки Питер Ф., Юсупова А.И. ; 
ГМИИ им. А.С. Пушкина, Гос. музей Востока, Рос. гос. б-ка, [Центр вост. лит.] ; гл. ред. Три-
фоненко М.Э. — Москва : Пашков дом, 2001. — 143 с., [8] л. ил. : ил. — Загл. также англ., 
яп. — Текст парал. рус., англ., яп. — ISBN 5-7510-0236-9. 

89. Каталог еврейских инкунабул из собрания РГБ / Рос. гос. б-ка, Центр вост. лит. ; сост.: Вар-
танов Ю.П., Кукушкин С.В., Несис А.К. — Москва : Пашков дом, 2003. — 57, 39 с. : факс. — 
Загл. и текст парал. рус., англ., иврит. — ISBN 5-7510-0266-0. 

90. Каталог старопечатных японских книг из собрания РГБ / by Peter F. Kornicki ; Рос. гос. б-ка, 
Центр вост. лит. ; гл. ред. Трифоненко М.Э. — Москва : Фонд содействия развитию Центра 
вост. лит. РГБ, 2004. — 87 с., [4] с. ил. : ил. — Загл. также англ., яп. — Текст парал. рус., 
англ., яп. 

Вернуться к содержанию 

2.3.11. Фонд газет 

91. Газетный мир России XIX — начала XX века : кат. дореволюц. газ. в фондах Рос. гос. б-ки / 
Рос. гос. б-ка, Отд. газ. ; рук. проекта Т.И. Белоусова ; сост.: В.Н. Булгакова (отв. ред.), 
Т.А. Колчина, Т.Г. Матюшкина. — Москва : Пашков дом, 2014. — ISBN 978-5-7510-0624-2. 

Т. 1 : А—М. — 557, [1] с. — ISBN 978-5-7510-0625-9 (т. 1). 

Т. 2 : Н—Я. — 680, [1] с. — ISBN 978-5-7510-0626-6 (т. 2). 

Вернуться к содержанию 

2.3.12. Частные собрания 

92. Каталог библиотеки М.П. Погодина / Рос. гос. б-ка, [Отд. хранения основ. фондов] ; сост.: 
С.И. Ковригина, Т.Н. Миронова, В.Р. Шопина, Л.М. Баранова, Б.А. Кирьянова, М.И. Крылова, 
И.Н. Панкова, Г.Н. Терехина ; библиогр. ред.: А.С. Захарова, Н.С. Степанова, Т.К. Телегина, 
Н.Н. Шевлякова, Н.П. Черкашина ; отв. ред. вып. С.И. Ковригина ; предисл. 
Ю.А. Лабынцева. — Москва, 1993. — 166, [2] с. : ил. 



93. Нотная коллекция Б.В. Асафьева : каталог / Рос. гос. б-ка, Отд. нот. изд. и звукозаписей ; 
сост. Г.В. Карминская. — Москва, 1995—2007. — (Нотные издания в фондах Российской 
государственной библиотеки). — В ч. 4 и 5 сер.: Нотные издания в фондах РГБ; в надзаг.: 
Рос. гос. б-ка. 

Ч. 1 : Музыкально-сценические произведения. — 1995. — 80 с. 

Ч. 2 : Произведения для оркестра. — 1998. — 89, [2] с. — ISBN 5-7510-0142-7. 

Ч. 3 : Инструментальная музыка. — 2001. — 81, [1] с. — ISBN 5-7510-0030-7. 

Ч. 4 : Произведения для фортепиано. — 2003. — 189, [2] с. — ISBN 5-7510-0272-5. 

Ч. 5 : Произведения для сольного пения. — 2007. — 281, [2] с. — ISBN 5-7510-0366-7. 

94. Каталог библиотеки П.Я. Чаадаева / Рос. гос. б-ка, [Отд. хранения основ. фондов] ; сост.: 
В.С. Гречанинова, С.И. Ковригина, Р.И. Кокунова, М.И. Крылова, С.В. Соколова, 
Г.Н. Терехина, В.Р. Шопина ; библиогр. ред.: А.С. Захарова, Е.Г. Куколева, Т.Е. Покровская, 
Н.С. Степанова, Н.Ю. Шильникова, Н.П. Черкашина, Н.Н. Галкина, Н.Р. Давыдова, 
М.Ю. Нещерет ; отв. ред. вып. С.И. Ковригина. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Москва, 2000. — 
317 с. : ил. — (Частные собрания в фондах Российской государственной библиотеки : ката-
логи). — ISBN 5-7510-0167-2. 

Рец.: Громова А.В. // Вестник Российской академии наук. 2001. Т. 71, № 12. С. 1131—
1133. Электронная версия: http://www.ras.ru/FStorage/download.aspx?Id=f470913e-d889-
4dc1-8096-1d7ff80f598f. 

95. Коллекция «русского харбинца» : кат. собр. В.А. Слободчикова / Рос. гос. б-ка, Отд. лит. 
рус. зарубежья ; сост. и библиогр. ред. Н.В. Рыжак ; науч. ред. А.А. Хисамутдинов ; при уча-
стии: Э.А. Брянкиной, Е.В. Коротковой, Т.Б. Тишуниной. — Москва : Пашков дом, 2006. — 
114, [1] с. : ил. — ISBN 5-7510-0357-8. 

96. Каталог славяно-русских рукописных книг из собрания Е.Е. Егорова. = Catalogue of Slavic-
russian manuscripts from the collection of E.E. Egorov / Т.В. Анисимова ; Рос. гос. б-ка, Центр 
по исслед. проблем развития б-к в информ. о-ве ; под ред. Ю.С. Белянкина. — Москва : 
Пашков дом, 2017— . — (Коллекции Российской государственной библиотеки). — Тит. л. 
парал. рус., англ. 

Т. 1 : № 1-100  — 2017. —374 с. : ил.  — ISBN 978-5-7510-0728-7. 

То же. —2-е изд., доп. — 2018. — ISBN 978-5-7510-0747-8. 

Т. 2 : № 101—200. — 2019. — 335 с. — ISBN 978-57510-0740-9. 

Вернуться к содержанию 

2.4. Каталоги и библиографические списки книжных выставок 

97. Греческая литература в России : рукоп. и кн. гражд. печати конца XVII — первой трети 
XIX вв. из фондов РГБ : кат. выст. / Рос. гос. б-ка, Посольство Республики Греции в России ; 
авт.-сост.: Е.С. Денисенко, Е.А. Кудинова, В.Е. Лойко, М.К. Лосева, М.В. Подмарькова, 
Л.Г. Филонова, И.Ю. Фоменко, Л.Н. Хуснутдинова ; ред. С.П. Бавин. — Москва, 1994. — 
32 с. : ил. 

98. Откровение Св. Иоанна Богослова в мировой книжной традиции : [кат. выст] / Посольство 
Греции в Москве, Рос. гос. б-ка ; авт. ст.: С.П. Бавин, Г.В. Попов ; сост. кат.: Т.В. Анисимова, 
А.А. Гусева, Т.А. Долгодрова, Л.М. Евсеева, Е.А. Емельянова, М.Е. Ермакова, А.Е. Кузнецов, 
Т.Н. Нечаева, М.В. Подмарькова, Г.В. Попов, Ю.Д. Рыков, Е.В. Степанова, Л.П. Тарасенко ; 
отв. ред. кат. А.А. Турилов. — Москва : Индрик, 1995. — 199 с. : ил. — Загл. и текст парал.: 
рус., англ. — ISBN 5-85759-027-2. 

99. Русские путешественники по греческому миру (XII — первая половина XIX вв.) : выставка : 
[кат. рукоп. и кн.] / Посольство Греции в Москве, Рос. гос. б-ка ; авт. ст. С.В. Бушуев ; сост. 
кат.: А.А. Гусева, Е.С. Денисенко, М.Е. Ермакова, А.Е. Лихобабенко, Ж.Ф. Устименко, 

http://www.ras.ru/FStorage/download.aspx?Id=f470913e-d889-4dc1-8096-1d7ff80f598f
http://www.ras.ru/FStorage/download.aspx?Id=f470913e-d889-4dc1-8096-1d7ff80f598f


И.Ю. Фоменко, Е.В. Хмельнова, Д.А. Яламас ; отв. ред.: О.Р. Бородин, Д.А. Яламас. — 
Москва : Индрик, 1995. — 120 с. : ил. — Загл. и текст парал.: рус., англ. 

100. 3000 лет Иерусалиму : рукоп.; кн.; карты; грав. / Рос. гос. б-ка, Посольство Государства Из-
раиль. — Москва, 1997. — [44] с. — Перед загл.: Каталог выставки, 1831 июня 1997 г. 

101. Шедевры русского плаката : кат. выст. [из коллекции Рос. гос. б-ки], Центр. дом художни-
ка, 23 марта — 9 апр. 2000 г. / Рос. гос. б-ка, Отд. изоизд. РГБ ; сост.: Артамонова С.Н., Ер-
макова М.Е. ; вступ. ст.: С. Артамонова, И. Коваленко. — Москва : Контакт-Культура, 
2000. — [16] с. : ил. 

102. Из сокровищ Российской государственной библиотеки : кн. культура России XVI — начала 
XX в. / Рос. гос. б-ка. — [Москва] : Изд. центр «Классика», [2002]. — 111 с. : ил. — ISBN 5-
94525-015-5. — Из содерж.: Каталог : [кн. выст., Осло, 6—31 окт. 2002 г.]. С. 95—111. 

103. Книга кирилловской печати XVI—ХVIII веков : к 450-летию первого моск. печ. изд. : кат. 
выст. / Рос. гос. б-ка ; сост. Е.А. Емельянова. — Москва : Памятники ист. мысли, 2003. — 30, 
[1] с. — ISBN 5-88451-133-7. 

104. Ученья свет в рукописной и печатной книге XIV — начала ХХ вв. : аннот. кат. выст., экспо-
нир. в Рос. гос. б-ке, 2 окт. 2003 г. / Рос. гос. б-ка (РГБ) ; сост.: Александрина А.В., Вишняко-
ва Ю.И., Гусева А.А., Денисенко Е.С., Золотова М.Б., Карпова И.Л., Крутова М.С., Руден-
ко И.А., Фоменко И.Ю. ; ред.: Гусева А.А., Левочкин И.В., Фоменко И.Ю. — Москва, 2003. — 
23 с. — Без тит. л. 

105. Каталог : [изд. и рукоп. из фондов РГБ, экспонаты худож. музеев] // Выставочный проект 
«На благое просвещение» : к 250-летию со дня рождения графа Н.П. Румянцева : [альбом-
кат. : в 2 ч.] / М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Рос. гос. б-ка 
[и др.] ; авт.-сост.: С.В. Завадская, М.Н. Силаева. Москва, 2005. Ч. 2. С. 69—127. 

106. 60 лет ООН: организация, которая работает для вас = UN at sixty: a system that works 
for you : кат. кн. выст. / Представительство ООН в Рос. Федерации, Рос. гос. б-ка. — Мос-
ква : Отд. офиц. и нормат. изд. Рос. гос. б-ки : Алекс, 2005. — 52 с. 

107. Российская государственная библиотека в годы Великой Отечественной войны : кат. 
выст. : [кн. и музейные экспонаты] / Рос. гос. б-ка, Музей истории Б-ки ; авт.-сост. кат. 
Л.М. Коваль ; библиогр. ред. Л.А. Егорнова и Т.Р. Горшкова (нотно-муз. изд.). — Москва : 
Пашков дом, 2006. — 71, [1] с. — ISBN 5-7510-03853. 

108. Еврейская мистика и хасидизм : кат. выст. из кн. собр. Рос. гос. б-ки / Рос. гос. б- ка, Центр 
вост. лит., Моск. евр. акад. б-ка ; сост. Константин Бурмистров. — Москва, 2007. — 92, 
[1] с. : ил. — Тит. л., текст парал. англ., рус. — ISBN 978-5-9837-0025-1. 

109. Наваринское сражение в фондах Российской государственной библиотеки = H vαυμαχία 
του Ναυαρίνου ατα αρχεία της Κρατικής Βιβλιοθήκης της Ρωσίας : [кат. выст. в РГБ, 23—
30 окт. 2007 г.] / Греч. культур. центр, Рос. гос. б-ка ; сост.: Ю.Д. Квашнин, Т.К. Янници ; авт. 
вступ. ст. Г.Л. Арш. — Москва : РИА «Профессионал», 2007. — 22, [1] с. : ил. — Текст парал. 
рус., греч. 

110. Шедевры русской картографии : кат. выст. к 23-й междунар. конф. Междунар. картограф. 
ассоц. / Рос. гос. б-ка, [Отд. картогр.] ; сост.: Л.Н. Зинчук, Л.В. Шульга, Л.А. Хоботова, 
Л.К. Кильдюшевская ; ред. Л.Н. Зинчук. — Москва : МКА-07, 2007. — 33 с. 

111. 230 лет хасидской книги = 230 years of Hasidic books : кат. выст. кн. из фондов Рос. гос. б-ки, 
Центр восточ. лит., 24 нояб. — 22 дек. 2010 г. / сост. Константин Бурмистров ; Рос. гос. б-
ка. — Москва, 2010. — 71 с. : цв. ил. 

112. 65 лет Великой Победы : кат. выст. / Рос. гос. б-ка, Отд. воен. лит. ; авт. колл.: 
Г.С. Шевченко (рук.), И.С. Баушев, Е.В. Крисанова, И.Е. Митрушина ; библиогр. ред. 
Е.Л. Обморнова. — Москва, 2010. — 72, [1] с. : ил. 



113. Россия, которую мы сохранили… История зарубежной русской прессы XIX—XXI вв. : [кат. 
выст.] / Информ. телеграф. агентство России (ИТАР-ТАСС), Рос. гос. б-ка (РГБ), Гос. архив 
Рос. Федерации (ГА РФ), Агентство «Фото ИТАР-ТАСС». — Москва : Центр междунар. тор-
говли, 2012. — 27 с. — Рус., англ.  

114. Russia which we preserved… History of Russian world press in the XIX—XXI centuries / ITAR-
TASS news agency, World assoc. of Russian press, Russian state libr. (RSL), ITAR-TASS photo 
agency. — New York : New York publ. libr, 2013. — 63, [2] с. : ил., цв. ил., портр., факс. — На 
тит. л.: TASS in the USA. 90 years. — Англ., рус. 

115. Выставка «К Международному дню семьи. Периодические издания для родителей». — 
Из содерж.: Список представленных на выставке журналов. — Текст : электронный // Рос-
сийская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2013]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/ 
s381/2013/20137608. 

116. Выставка «К 1150-летию славянской письменности. Духовные истоки славянской культу-
ры». — Из содерж.: Список журналов. — Текст : электронный // Российская государствен-
ная библиотека : [офиц. сайт]. [2013]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2013/20137633. 

117. Выставка «Ко дню Крещения Руси. Православная периодическая печать». — Из содерж.: 
Список изданий. — Текст : электронный // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. [2013]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2013/20137710. 

118. Выставка «Периодические издания Германии». — Из содерж.: Периодические издания 
России; Периодические издания Германии. — Текст : электронный // Российская государ-
ственная библиотека : [офиц. сайт]. [2013]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2013/ 
20137709. 

119. Выставка «Периодические издания по электронике, компьютерам, информатике». — Из 
содерж.: Список журналов, представленных на выставке. — Текст : электронный // Россий-
ская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2013]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/ 
2013/20137781. 

120. Выставка «Проблемы детства в России». — Из содерж.: Список статей и журналов, пред-
ставленных на выставке. — Текст : электронный // Российская государственная библиоте-
ка : [офиц. сайт]. [2013]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2013/20137915. 

121. Выставка статей «Поклонимся великим тем годам...». — Из содерж.: Список журналов, 
экспонируемых на выставке. — Текст : электронный // Российская государственная биб-
лиотека : [офиц. сайт]. [2013]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2013/160413. 

122. Выставка статей «Проблемы учреждений культуры». — Из содерж.: Список статей к вы-
ставке «Проблемы учреждений культуры». — Текст : электронный.// Российская государ-
ственная библиотека : [офиц. сайт]. [2013]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2013/ 
20137525. 

123. Выставки текущих периодических изданий: «К Международному дню франкофонии. Пе-
риодические издания Франции», «Ко Всемирному дню писателя. Литературно-
художественные издания». — Из содерж.: Список французских журналов на выставке к 
Международному дню франкофонии; Список литературно-художественных журналов — 
Текст : электронный. // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2013]. 
URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2013/120313. 

124. Еврейское книгопечатание на территории Российской империи XVIII — начала XX века : 
кат. выст. кн. из фондов Рос. гос. б-ки / сост. К.Ю. Бурмистров. — Москва : РГБ. 2013. — 
47 с. : ил. 

125. Аннотированный список книг с выставки Отдела военной литературы (20.01.2014 — 
15.02.2014), посвященной 70-летию снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года). — 
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Текст : электронный // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2014]. 
URL: http://olden.rsl.ru/datadocs/doc_8009ma.pdf. 

126. Выставка «Борьба с наркоманией и наркомафией в России». — Из содерж.: Список жур-
налов к выставке. — Текст : электронный // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. [2014]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2014/nodrugs. 

127. Выставка «Дождливых улиц гулкое движение вдруг сладостным закрылось сном». Го-
род в романтических иллюстрациях Алексея Ильича Кравченко. — Из содерж.: Книги и 
предметы, представленные на выставке. — Текст : электронный // Российская государ-
ственная библиотека : [офиц. сайт]. [2014]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2014/ 
kravchenko. 

128. Выставка «К году Великобритании в России. Периодические издания Великобрита-
нии». — Из содерж.: Список журналов выставки «К году Великобритании в России. Перио-
дические издания Великобритании». — Текст : электронный // Российская государственная 
библиотека : [офиц. сайт]. [2014]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2014/britain. 

129. Выставка «К Международному женскому дню 8 марта. Периодические издания для 
женщин». — Из содерж.: Список журналов на выставке «К Международному женскому 
дню 8 марта. Периодические издания для женщин». — Текст : электронный // Российская 
государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2014]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2014/ 
8marta. 

130. Выставка: «К 70-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады» : список изд., 
представл. на выст. [в отд. газ.]. — Текст : электронный // Российская государственная биб-
лиотека : [офиц. сайт]. [2014]. URL: http://olden.rsl.ru/datadocs/doc_8002si.pdf. 

131. Выставка «К 180-летию со дня рождения Д.И. Менделеева». — Из содерж.: Журналы на 
выставке «К 180-летию со дня рождения Д.И. Менделеева». — Текст : электронный // Рос-
сийская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2014]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/ 
s381/2014/mendeleev. 

132. Выставка ко Дню учителя «Периодические издания по народному образованию». — Из 
содерж.: Список журналов с выставки «Периодические издания по народному образова-
нию». — Текст : электронный // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. [2014]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2014/teachersday. 

133. Выставка «Ко Дню юриста. Периодические издания по юридическим наукам и юридиче-
ской практике». — Из содерж.: Список журналов на выставке. — Текст : электронный // 
Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2014]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/ 
s381/2014/juristday. 

134. Выставка «Молитвенник земли Русской». К 700-летию со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского. — Из содерж.: Список журналов выставки. — Текст : электронный // 
Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2014]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/ 
s381/2014/sergiusofradonezh. 

135. Выставка «Россия и ВТО». — Из содерж.: Журналы, представленные на выставке «Россия и 
ВТО». — Текст : электронный // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 
[2014]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2014/20147992. 

136. Выставка 450 лет «Апостолу» Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца (1564—
2014) : [каталог] / [НИО ред. кн. (Музей кн.)] ; сост.: Е.А. Емельянова, Ю.Э. Шустова, 
Ю.И. Вишнякова, М.Б. Золотова, Д.Н. Рамазанова, Н.В. Чаленко // Вестник библиофила. 
2014. № 1. С. 60—98.  

Электронная версия: http://nsb-bibliophile.ru/f/vestnik_nsb_01_blok_e.pdf. 
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137. Выставка «Этот день мы приближали, как могли». — Из содерж.: Список журналов. — 
Текст : электронный // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2014]. 
URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2014/victoryday. 

138. Выставки «Олимпиада в Сочи» и «Периодические издания по физкультуре и спорту». — 
Из содерж.: Журналы, представленные на выставке «Периодические издания по физкуль-
туре и спорту»; Журналы, представленные на выставке «Олимпиада в Сочи». — Текст : 
электронный // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2014]. 
URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2014/olympicmagazin. 

139. К 70-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады : список изд., представл. на 
выст. [в отд. газ. / Отд. газ.] // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 
[2014]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2014/blokada. 

140. Выставка журналов по гуманитарным и общественным наукам. — Из содерж.: Список 
журналов на выставке. — Текст : электронный // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. [2015]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2015/vakmagazines. 

141. Выставка «К 70-летию Победы. Об этом забывать нельзя». — Из содерж.: Журналы на 
выставке. — Текст : электронный // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 
[2015]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2015/pobedarticles. 

142. Выставка «Освоение Арктики: проблемы и решения» : [выст. в чит. зале текущих период. 
изд.]. — Из содерж.: Список журналов к выставке… — Текст : электронный // Российская 
государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2015]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2015/ 
arctic. 

143. Выставка периодики для родителей «Ко дню семьи, любви и верности». — Из содерж.: 
Список журналов к выставке. — Текст : электронный // Российская государственная биб-

лиотека : [офиц. сайт]. [2015]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2015/denlubvi. 

144. Выставка «Периодические издания по вопросам культуры с наиболее высоким импакт-
фактором РИНЦ». — Из содерж.: Список журналов, представленных на выставке. — Текст : 
электронный // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2015]. 
URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2015/scienceindex. 

145. Выставка «Словари и энциклопедии Брокгауз — Ефрон. Часть 1: Энциклопедический 
словарь. (к 125-летию выхода первого тома)». — Из содерж.: Словари, представленные на 
выставке. — Текст : электронный // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 

[2015]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2015/efron. 

146. Выставка «Сотрудники РГБ — авторы диссертационных исследований». — Из содерж.: 
Диссертации, представленные на выставке. — Текст : электронный // Российская государ-
ственная библиотека : [офиц. сайт]. [2015]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2015/ 

disserrsl. 

147. Выставка «Художник и книги. Пастернаки». — Из содерж.: Книги на выставке. — Текст : 
электронный // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2015]. 

URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2015/pasternak. 

148. Великий Сибирский путь : [выставка в РГБ]. — Из содерж.: [выборочный список материа-
лов о Транссибе из фондов РГБ]. — Текст : электронный // Российская государственная 

библиотека : [офиц. сайт]. [2016]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2016/tsr. 

149. Выставка из фонда отдела диссертаций РГБ «Серебряный век в диссертационных иссле-
дованиях» : список дис., представл. на выст. — Текст : электронный // Российская государ-
ственная библиотека : [офиц. сайт]. [2016]. URL: http://olden.rsl.ru/datadocs/ 
doc_9067ci.pdf. 
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150. Выставка к 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова «Как не горели рукопи-
си...». — Из содерж.: [Список рукописей, представленных на выставке]. — Текст : элек-
тронный // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2016]. 
URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2016/bulgakov125. 

151. Выставка «Крым: страницы истории». — Из содерж.: Список карт, представленных на вы-
ставке. — Текст : электронный // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 
[2016]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2016/crimeahistory. 

152. Выставка «Лауреаты Государственных премий Российской Федерации (1992—2015)». — 
Из содерж.: [список книг лауреатов]. — Текст : электронный // Российская государственная 
библиотека : [офиц. сайт]. [2016]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2016/russiaday. 

153. Выставка «Неумолчный шум в душе». К 160-летию со дня рождения Василия Васильеви-
ча Розанова (1856—1919). — Из содерж.: [список книг и рукописей на выставке]. — Текст : 
электронный // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2016]. 
URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2016/rozanov160. 

154. Исполин русской словесности : к 250-летию со дня рождения Николая Михайловича Ка-
рамзина : кат. выст. / Рос. гос. б-ка ; авт.-сост. И.Ю. Фоменко, И.Л. Карпова, А.Е. Родионова, 
Л.В. Родионова ; авт. ст. И.Ю. Фоменко, Л.В. Родионова ; отв. ред., вступ. слово: 
А.Ю. Самарин. — Москва : Пашков дом, 2016. — 190, [1] с. : ил., портр., факс. ; ISBN 978-5-
7510-0711-9. 

155. Книги караимов Крыма : кат. выст. кн. из фондов Рос. гос. б-ки / сост. К. Бурмистров ; Рос. 
гос. б-ка. — Москва : Рос. гос. б-ка, 2016. — 80 с. : ил. — Парал. тит. л. англ. 

156. Мини-выставка «Издания Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Собрания сочинений 
У. Шекспира и А.С. Пушкина». — Из содерж.: [аннотированные библиографические опи-
сания экспонируемых изданий]. — Текст : электронный // Российская государственная 
библиотека : [офиц. сайт]. [2016]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2016/brockhausefron. 

157. Объединяя пространство и время : кат. выст. : в рамках Всерос. науч. конф. «Междуна-
родный год карт в России». Москва, 25—28 окт. 2016 г. / Рос. гос. б-ка, Отд. картогр. изд. ; 
сост.: Л.Н. Зинчук, Л.В. Шульга. — Москва : Рос. гос. б-ка, 2016. — 23 с. 

158. Выставка «Охрана здоровья граждан» : [газ., дис., плакаты]. — Из содерж.: Диссертации 
из фонда основного хранения, представленные на выставке; Диссертации из фонда отдела 
диссертаций, представленные на выставке. — Текст : электронный // Российская государ-
ственная библиотека : [офиц. сайт]. [2017]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2017/ 
protectionofpublichealth. 

159. Каталог изданий Франциска Скорины, образцов европейского книгопечатания и рукописей 
XV—XIX веков в собрании Российской государственной библиотеки / авт. каталож. описа-
ний: А.Б. Григорьев, Е.А. Емельянова, Д.Н. Рамазанова, Д.С. Румянцев, Д.А. Чудинов, 
Ю.Э. Шустова // Человек эпохи Возрождения : к 500-летию изд. Библии Франциска Скори-
ны : кат. выст. / Рос. гос. б-ка. Москва : Пашков дом, 2017. С. 63—134. ISBN 978-5-7510-
0719-5. 

160. Москва. 1917. Взгляд с Ваганьковского холма : [кат. выст.] / авт.-сост. О.И. Барковец. — 
Москва : Пашков дом, 2017. — 160 с. — ISBN 978-5-7610-0726-3. 

Электронная версия: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/documents/exhibitions-catalogues/ 
Moscow-1917-catalogue.pdf. 

161. Сделано в СССР. Армения, 1950—1991 : выст. ориг. дис. из фондов Рос. гос. б-ки : [ката-
лог] / Рос. гос. б-ка, [Отд. дис.], Нац. б-ка Армении ; авт.-сост. И.Л. Сакирко. — Москва : 
Пашков дом, 2017. —224 с. : ил. — Текст парал. рус., арм. — ISBN 978-5-7510-0730-0. 
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162. Каталог выставки // Император Александр II. Воспитание просвещением : [альбом-кат. 
выст.]. Москва : Кучково поле, 2018 (Упр. доп. обслуживания Рос. гос. б-ки). С. 166—175. 
ISBN 978-5-9950-0906-1. 

Электронная версия: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/documents/exhibitions-catalogues/ 
RGB_Alexandr_II_block.pdf. 

163. Книга для знатока и ценителя : библиофил. изд. второй половины XIX — первой половины 
XX в. из собр. науч.-исслед. отд. ред. кн. (Музея кн.) РГБ : [кат. выст.] / Рос. гос. б-ка ; сост.: 
М.Б. Золотова, И.Л. Карпова, Н.В. Чаленко. — Москва : Пашков дом, 2018. — 123 с. ил. — 
На авантит.: 100 лет Отделу редких книг. — ISBN 978-5-7510-0751-5. 

Вернуться к содержанию 

2.5. Массовая библиография  

164. Аннотированные карточки : [комплект для б-к] / [НИО библиотековедения] // Мир биб-
лиогр. 1998, № 1 — 2005, № 1. В каждом номере (кроме 1998, № 5, 2000, № 4, 2004, № 6). 

Вернуться к содержанию 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

3.1. Естественные науки. Техника. Сельское хозяйство 

165. Экологические и природоохранные карты и атласы России и сопредельных государств 
(в пределах бывшего СССР) : аннот. библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, Отд. картогр. изд. ; 
сост.: Л.А. Хоботова, Л.Н. Зинчук, Н.Е. Котельникова, Ж.Ф. Устименко, при участии 
Е.Н. Вяльцевой ; ред. Л.Н. Зинчук ; отв. ред. Н.Е. Котельникова. — Москва, 1993 (обл. 
1995). — 155, [1] с. 

166. Охрана окружающей среды : библиогр. указ. докт. и канд. дис., поступивших в РГБ и 
ГЦНМБ в 1989—1993 гг. / Рос. гос. б-ка, Отд. дис. ; сост.: Н.А. Журавская, А.М. Массарани ; 
отв. ред. Г.Н. Симкин. — Москва, 1995. 

Ч. 1. — 148, [1] с. 

Ч. 2. — 172 с. 

167. Наука. Техника. Технология : науч.-попул. лит., 1994 : рек. библиогр. справ. / Рос. гос. б-ка, 
[Отд. исслед. чтения, пропаганды кн. и рек. библиогр.], Центр. политехн. б- ка ; сост.: 
З.П. Джинова, Л.М. Кузнецова, А.П. Куликова, В.М. Мешков, Е.Н. Фомина, Г.В. Шан-
дуренко ; ред.: Г.И. Гришина, Е.Н. Фомина. — Москва, 1996 (cop. 1995). — 182 с. 

168. Экологические и природоохранные карты и атласы : аннот. библиогр. указ. / Рос. гос. б-
ка, Отд. картогр. изд. — Москва, 1996—1999. 

[Вып. 1] : Мир. Европа (1970—1994) / сост.: Л.А. Хоботова, Л.Н. Зинчук, 
Н.Е. Котельникова, Ж.Ф. Устименко, Е.Н. Вяльцева ; ред. Л.Н. Зинчук ; науч. ред. 
Н.Е. Котельникова. — 1996. — 45 с. 

Вып. 2 : Азия. Африка. Америка. Австралия и Океания. Антарктида (1970—1999) / сост.: 
Л.Н. Зинчук, Н.Е. Котельникова, Ж.Ф. Устименко, Л.А. Хоботова ; ред.: Н.Е. Котельникова, 
Л.Н. Зинчук ; отв. ред. Н.Е. Котельникова. — 1999. — 68 с. 
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169. Мир профессий : попул. библиогр. энцикл. Т. 1. Человек — природа / Рос. акад. гос. служ-
бы при Президенте Рос. Федерации, Рос. гос. б-ка, [НИО библиогр.], Моск. гос. ун-т им. 
М.В. Ломоносова. — Москва, 2005—2008. — Общ. тит. л.: Мир профессий : попул. биб-
лиогр. энцикл. : в 4 т. — ISBN 5-7729-0154-0. 

Вып. 1 : Кто познает природу? / под общ. ред. А.А. Деркача ; сост.: А.П. Куликова, 
В.А. Наседкина, Х.Р. Насибулина. — Москва : Изд-во РАГС, 2005. — 423, [2] с. — ISBN 5-
7729-0186-9. 

Рец.: Мелентьева Ю.П. В помощь профориентации школьников // Библиография. 2005. 
№ 6. С. 81—83 ; Мелентьева Ю.П. Серьезная, умная книга // Библиосфера. 
Новосибирск, 2006. № 1. С. 79—80. Электронная версия: http://www.spsl.nsc.ru/ 
download/bibliosfera/1-2006.pdf. 

Вып. 2 : Работаем в сельском хозяйстве / ред. т. А.П. Куликова ; сост.: А.П. Куликова, 
Х.Р. Насибулина, Е.Г. Потапова, Е.Д. Скорондаева. — Москва : Изд-во Моск. психол.-
социал. ин-та ; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2008. — 418, [2] с. — В надзаг. также: 
Моск. психол.-социал. ин-т. — ISBN 978-5-9770-0340-7. 

170. Экология и устойчивое развитие : библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, [НИО библиогр.] ; сост.: 
Г.И. Матьева, Т.Е. Ксензова ; библиогр. ред. Р.Е. Бенева ; науч. ред. Е.В. Никонорова. — 
Москва : Изд. группа «Жизнь», 2005. — 240 с. — ISBN 5-902260-01-9. 

171. Экология и устойчивое развитие : науч.-вспом. библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, [НИО биб-
лиогр.] ; сост.: В.П. Зарайская, Т.Е. Ксензова, А.А. Ермак ; библиогр. ред. В.П. Зарайская ; 
науч. ред. Е.В. Никонорова. — Москва : Пашков дом, 2010. — 414, [1] с. — ISBN 978-5-7510-
0486-6. 

Вернуться к содержанию 

3.2. Общественные и гуманитарарные науки 

3.2.1. Общие вопросы 

172. Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование : указ. отечеств. и 
зарубеж. лит., опубл. … / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, [НИО нац. и науч.-вспом. биб-
лиогр.]. — Москва, 1992. — В вып. за вторую половину 1990 г. — первую половину 1992 г. в 
надзаг.: Рос. гос. б-ка. 

…во второй половине 1987 — первой половине 1988 г. / сост.: Е.А. Мирзоян, 
Л.И. Тищенко, В.С. Шидловская ; ред. В.С. Шидловская. — 1992. — Ч. 1. — 119 с. ; Ч. 2. — 
149 с. 

…во второй половине 1988 г. — первой половине 1989 г. / сост.: Л.И. Тищенко, 
В.С. Шидловская, Е.А. Мирзоян ; ред. В.С. Шидловская. — 1992. — 144 с., [1] с. текста на 
обл.  

…во второй половине 1989 г. / сост.: Л.И. Тищенко, В.С. Шидловская ; ред. 
В.С. Шидловская. — 1991 (обл. 1992). — 96 с., [1] с. текста на обл. 

…в первой половине 1990 г. / сост.: Л.И. Тищенко, В.С. Шидловская ; ред. 
В.С. Шидловская. — 1991 (обл. 1992). — 123, [1] с. 

…во второй половине 1990 г. — первой половине 1991 г. / Рос. гос. б-ка ; сост.: 
Л.И. Тищенко, В.С. Шидловская ; ред. В.С. Шидловская. — 1992. — 83, [1] с. 

…во второй половине 1991 г. — первой половине 1992 г. / сост.: Л.И. Тищенко, 
В.С. Шидловская ; ред. В.С. Шидловская. — Москва, 1992. — 87, [1] с. 

http://www.spsl.nsc.ru/download/bibliosfera/1-2006.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/download/bibliosfera/1-2006.pdf


173. Проблемы развития общества : экономика, политика, культура : указ. кн., бр. и ст., посту-
пивших в фонд б-ки / Рос. гос. б-ка, Отд. нац. и науч.-вспом. библиогр. — Москва, 1992—
1997 (обл. 1998). — В части вып. подзаг.: политика, социология, культура. 

…с мая по авг. 1991 г.; сост.: М.А. Говорушкина, А.Б. Ландо, И.А. Никулина, 
Т.В. Чепуренко ; ред. М.А. Говорушкина. — 1992. — 119 с. 

…с сент. по дек. 1991 г. / сост.: М.А. Говорушкина, И.А. Никулина, Н.А. Тютчева, при 
участии Н.К. Ивановой ; ред. М.А. Говорушкина. — 1992. — 127, [1] с. 

…с янв. по апр. 1992 г. / сост.: Н.К. Иванова, И.А. Никулина, Н.А. Тютчева, Е.В. Ярошенко, 
при участии А.Е. Желтиковой ; ред. И.А. Никулина. — 1992. — 126 с. 

…с мая по авг. 1992 г. / сост.: Н.К. Иванова, И.А. Никулина, Н.А. Тютчева, Е.В. Ярошенко, 
при участии А.Е. Желтиковой ; ред. И.А. Никулина. — 1992. — 79, [1] с. 

…с янв. по апр. 1994 г. / сост.: И.В. Занкович, Н.А. Тютчева, Е.В. Ярошенко, при участии 
Р.А. Степанян ; ред. Е.В. Ярошенко. — 1994. — 104, [1] с. 

…с мая по авг. 1994 г. / сост.: И.В. Занкович, Р.А. Степанян, Е.В. Ярошенко ; ред. 
Е.В. Ярошенко. — 1995. — 116, [1] с. 

…с янв. по апр. 1996 г. / сост.: И.В. Занкович, Д.М. Эпштейн, Е.В. Ярошенко ; ред. 
Е.В. Ярошенко. — 1997. — 98, [1] с. 

…с янв. по апр. 1997 г. / сост.: И.В. Занкович, Д.М. Эпштейн, Е.В. Ярошенко ; ред. 
Е.В. Ярошенко. — 1997 (обл. 1998). — 101, [1] с. 

174. Человек — Мир — Познание : новинки обществ.-полит. лит., … : аннот. библиогр. указ. / 
Рос. гос. б-ка, [Отд. исслед. чтения, пропаганды кн. и рек. библиогр.]. — Москва, 1994—
1995. 

…1991—1992 гг. / сост.: Л.Г. Бардонова, С.В. Бушуев, Т.В. Волкова, А.И. Клименко, 
Е.А. Кудинова, В.Е. Лойко, С.Б. Неволин, Л.Г. Филонова ; ред. И.В. Самыкина. — 1994. — 
194, [1] с.  

…1992—1993 гг. / сост.: Л.Г. Бардонова, С.В. Бушуев, А.И. Клименко, В.Е. Лойко, 
Т.Н. Малышева, С.Б. Неволин, Л.Г. Филонова, Л.Н. Хуснутдинова ; науч. ред. 
И.В. Самыкина. — Москва, 1995. — 142, [2] с. 

175. Реклама и PR : библиогр. указ. кн. на рус. и иностр. яз. / Рос. гос. б-ка, НИО библиогр. ; 
сост. Р.Е. Бенева, Т.Я. Брискман, И.Г. Гальперина ; под ред.: С.Ю. Горлова, Б.Л. Еремина, 
Е.В. Никоноровой. — Москва : Пашков дом : Изд-во Междунар. ин-та рекламы, 2001. — 
183, [1] с. — (Мир рекламы). — ISBN 5-7510-0230-X. 

176. Местное самоуправление : библиогр. указ. / Рос. муницип. акад., Рос. гос. б-ка, [НИО биб-
лиогр.] ; сост.: Т.Я. Брискман, И.Г. Гальперина, Т.Е. Ксензова, В.Е. Лойко, Т.Н. Малышева, 
при участии Л.А. Треневой ; под общ. ред. В.Б. Зотова ; науч. ред. А.В. Теплицкая. — 
Москва : На каждый день, 2005. — 303 с. — ISBN 5-94810-006-5. 

Рец.: Миронов К.С. Библиографическое обеспечение местного самоуправления // 
Библиография. 2006. № 5. С. 97—98. 

177. Обзор интернет-ресурсов о семье : [обновляемый ресурс] / подгот. в НИО библиогр. ; авт.-
сост. Т.Н. Малышева. — Текст : электронный // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. 2005—2014. URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-
bibliograficheckije-izdanija/doc_4677qe.pdf. 

Последняя версия: июль 2014.  

178. Россия в условиях перехода к постиндустриальному обществу (список литературы за 
2003—2004 гг.) / Ирина Петровна Смирнова ; [НИЦ Информкультура] // Библиотечное де-
ло — XXI век : науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка. 2005. № 1 (9). С. 230—240. 

179. РR и реклама : списки новых поступлений лит. : [2002 — февр. 2009] / подгот. в НИО биб-
лиогр. — Вып. 1 (2005) — вып. 5 (2009). — Текст : электронный // Российская государствен-
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ная библиотека : [офиц. сайт]. 2005—2009. — Сост.: вып. 1: А.А. Ермак; вып. 2: А.А. Ермак, 
В.П. Зарайская ; сост.-ред. вып. 3—4: В.П. Зарайская. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/ 

bibliography-editions/pr-i-reklama-spiski. 

180. PR и реклама : список лит., поступившей в Рос. гос. б-ку в 2005 г. / подгот. сотр. сектора 
науч.-вспом. библиогр. науч.-исслед. отд. библиогр. Рос. гос. б-ки ; ред. А.А. Ермак // Биб-
лиотечное дело — XXI век : науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка. 2006. № 1 (11). С. 265—270. 

181. РR и реклама : обзор электрон. ресурсов Рунета / подгот. в секторе науч.-вспом. библиогр. 
Науч.-исслед. отд. библиогр. РГБ. ; сост.-ред. В.П. Зарайская. — Текст : электронный // Рос-
сийская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2007. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/ 

bibliography-editions/pr-i-reklama-obzor-elektronnyix-resursov. 

182. Обзор интернет-ресурсов о местном самоуправлении : обновляемый сетевой ресурс / 
подгот. в НИО библиогр. РГБ ; авт.-сост. Т.Н. Малышева. — Текст : электронный // Россий-
ская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2009—2016. 

Последняя версия (с изм. и доп.): нояб. 2016. URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-
IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/doc_9561sa.pdf. 

183. Евразийство в философско-исторической и политической мысли русского зарубежья 
1920—1930-х годов : аннот. библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, НИО библиогр. ; сост. 
Л.Г. Филонова ; библиогр. ред. Н.Ю. Бутина. — Текст : электронный // Российская государ-
ственная библиотека : [офиц. сайт]. 2011. URL:  https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-
IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/Евразийство%20в%20философско-
исторической%20и%20политической%20мысли%20русского%20зарубежья%201920–1930-
х%20годов.pdf. 

Вернуться к содержанию 

3.2.2. История. Исторические науки 

184. Тоталитарная система в СССР: история и пути преодоления : указ. кн. и ст. на рус. яз. за 
1988-й — первую половину 1992 г. / Рос. гос. б-ка, Сектор истории кн., библ. дела и биб-
лиогр. ; сост. К.К. Тарасов ; ред. В.И. Харламов. — Москва, 1992. — 163, [1] с. 

185. История государства Российского : ист.-библиогр. очерки : XVII—XVIII вв. / С.В. Бушуев ; 
Рос. гос. б-ка, [Отд. исслед. чтения, пропаганды кн. и рек. библиогр.]. — Москва : Кн. пала-
та, 1994. — 414 с. — ISBN 5-7000-0411-9. 

186. Советское общество в воспоминаниях и дневниках : аннот. библиогр. указ. кн., публ. в сб. 
и журн. / Рос. гос. б-ка, Гос. публ. ист. б-ка России ; науч. ред. А.А. Либермана. — Москва, 
1994—2017. — В надзаг. т. 3 также: Науч. б-ка Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. — 
Т. 1—2 изд. в 1987—1990 гг. — В РГБ в сост. принимали участие сотрудники Сектора исто-
рии кн., библ. дела и библиогр. (т. 3), НИО библиогр. (т. 4—8). 

Т. 3 : Второй период Великой Отечественной войны, нояб. 1942—1943. Третий период 
Великой Отечественной войны, 1944-май 1945. Кампания на Дальнем Востоке, авг.-
сент. 1945. Советские Вооруженные Силы в Великой Отечественной войне / сост.: 
Е.А. Акимова, Т.Г. Анохина, Н.Ю. Бутина, Е.П. Казеева, О.Г. Сверканова, при участии 
К.С. Миронова ; отв. за вып. Е.П. Казеева ; библиогр. ред.: Е.А. Акимова, Е.П. Казеева. — 
Москва : Рудомино, 1994. — 397, [1] с. — ISBN 5-7000-0186-1. 

Т. 4 : Советские Вооруженные Силы в Великой Отечественной войне. Партизанское 
движение и подпольные организации / сост.: Е.А. Акимова, К.И. Бутина, Н.Ю. Бутина, 
Г.С. Герасимова, О.А. Горбатенко, О.Г. Горбачева, А.Л. Дивногорцев ; ред.: Е.П. Казеева ; 
библиогр. ред.: Е.А. Акимова. — Москва : Пашков дом, 1999 (обл. 2000). — 542, [2] с. — 
ISBN 5-7510-0207-5. 

Рец.: Бакун Д.Н. «Подпольная» библиография // Библиография. 2002. № 2. С. 91—92. 
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Т. 5 : Великая Отечественная война Советского Союза. СССР в послевоенный период. 
Сводный указатель имен и заглавий к разделу «Великая Отечественная война 
Советского Союза» (т. 2—5) / сост.: Е.А. Акимова, Г.С. Герасимова, О.А. Горбатенко, 
О.Г. Горбачева, Н.П. Дробышевская, В.И. Мордвинова ; библиогр. ред. Е.А. Акимова. — 
Москва : Пашков дом, 2005. — 502, [1] с. — ISBN 5-7510-0324-1. 

Рец.: Борисова Л.В. // Отечественная история. 2007. № 4. С. 199—201. 

Т. 6 : Культура, наука, просвещение / сост.: Е.А. Акимова, Г.С. Герасимова, 
О.А. Горбатенко, Н.П. Дробышевская, В.И. Мордвинова ; библиогр. ред. Е.А. Акимова. — 
Москва : Индрик, 2006. — 601, [2] с. — ISBN 5-85759-338-7. 

Т. 7 : Искусство / сост.: Е.А. Акимова, И.Г. Гальперина, Г.С. Герасимова [и др.] ; библиогр. 
ред. Е.А. Акимова. — Москва : Пашков дом, 2011. — 574, [1] с. — ISBN 978-5-7510-0481-
1.  

Т. 8. Литературная жизнь СССР / науч. ред. тома: С.П. Бавин, А.В. Теплицкая ; сост.: Рос. 
гос. б-ка: Е.А. Акимова, И.Г. Гальперина, Т.О. Остроумова при участии Н.В. Горшковой 
[…] ; библиогр. ред.: Е.А. Акимова, И.Г. Гальперина. — Москва ; Санкт-Петербург : 
Нестор-История, 2017. — 704 с. — ISBN 978-5-4469-1129-9. 

Рец.: Бакун Д.Н. Свидетельствуют современники: продолжение историко-
библиографического проекта // Библиография. 2018. № 5 (418). С. 153—158. 

187. Вторая мировая война : указ. кн. и ст. на рус. яз., опубл. в 1987—1994 гг. / Рос. гос. б-ка, 
Науч.-исслед. отд. нац. и науч.-вспом. библиогр. ; сост.: Т.Я. Брискман, В.А. Князятова, 
С.С. Морозова ; ред. Т.Я. Брискман. — Москва, 1995. — 90, [1] с. — На тит. л.: К 50-летию 
окончания Второй мировой войны. — ISBN 5-7510-0037-4.  

188. История государства Российского : ист.-библиогр. очерки : XIX в. / Г.Е. Миронов ; Рос. гос. 
б-ка, [Отд. исслед. чтения, пропаганды кн. и рек. библиогр.]. — Москва : Кн. палата, 
1995. — 734 с. 

189. Национальный вопрос в России (1900—1917 гг.) : аннот. указ. кн., ст. и публ. в журн. / Рос. 
гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. нац. и науч.-вспом. библиогр. ; сост.: И.Г. Гальперина, 
М.А. Говорушкина, Г.И. Матьева, Д.М. Эпштейн ; ред. Р.Е. Бенева. — Москва, 1995. — 
100 с. — ISBN 5-7510-0050-1. 

190. Государственная Дума, 1906—1917 : путеводитель по нац. коллекциям крупнейших б-к 
Рос. Федерации / Федер. собр. Рос. Федерации, Гос. Дума, Парламент. б-ка, Рос. гос. б-ка, 
[Отд. офиц. изд. [и др.] ; сост. работа: Рос. гос. б-ка — Восканян Э.А., Богатырева И.Н. — 
Москва : Гос. Дума, 2001. — 173, [1] с. — На тит. л.: К 95-летию начала работы Государ-
ственной Думы. 

191. История России в Рунете : обновляемый обзор веб-ресурсов / подгот. в НИО библиогр. ; 
авт.-сост. Т.Н. Малышева // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2004—
2016. 

В сост. 1-й версии принимали участие: С.В. Бушуев, В.Е. Лойко. 

Последняя версия: дек. 2016. URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-
bibliograficheckije-izdanija/doc_9549po.pdf. 

192. «В Белом море красный СЛОН…» : воспоминания узников Соловец. лагеря особого назна-
чения и лит. о нем / Рос. гос. б-ка, НИО библиогр. ; сост. и авт. вступ. ст. М.Е. Бабичева. — 
Москва : Пашков дом, 2006. — 438, [1] с. — ISBN 5-7510-0326-8. 

193. Государственная Дума России, 1906—1917 годы : путеводитель по нац. коллекциям круп-
нейших б-к Рос. Федерации / Федер. собр. Рос. Федерации, Гос. Дума, Упр. библ. фондов 
(Парламент. б-ка) Аппарата Гос. Думы, Рос. гос. б-ка, [НИО библиогр. и др.] ; под общ. ред. 
В.А. Пехтина ; рук. проекта, отв. ред. И.А. Андреева. — Москва : Гос. Дума, 2006. — 623 с. — 
На тит. л.: К 100-летию учреждения Государственной Думы в России. — ISBN 5-7164-0533-9. 
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194. Вторая мировая война. Великая Отечественная война : аннот. библиогр. указ / подгот. в 
отд. воен. лит. РГБ ; сост.: Л.А. Иванова, при участии С.Д. Голомазовой, Е.В. Дорохиной, 
И.М. Вяловой. — Текст : электронный // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. 2010. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/vtoraya-
mirovaya-vojna-velikaya-otechestvennaya-vojna. 

195. Вторая мировая война. Великая Отечественная война (аннотированный библиографиче-
ский указатель) / [Отд. воен. лит.] ; сост. Л.А. Иванова при участии С.Д. Голомазовой, 
Е.В. Дорохиной, И.М. Вяловой // Библиотечное дело — XXI век : науч.- практ. сб. / Рос. гос. 
б-ка. 2010. № 1 (19). С. 118—203. 

196. Гроза двенадцатого года… : путеводитель по кн. об Отечеств. войне / В.М. Мешков ; Рос. 
гос. б-ка, НИО библиогр. — Москва : Пашков дом, 2012. — 286, [1] с. : ил. — ISBN 978-5-
7510-0529-0.  

Рец.: Добрынина Н.Е. Новая книга о войне 1812 года // Вестник Библиотечной 
Ассамблеи Евразии. 2012. № 3. С. 81—82 ; Коваль Л.М. Ревнителям памяти истории 
1812 года // Библиография. 2012. № 2. С. 140—141. Электрон. версия: 
http://www.bookchamber.ru/journal.html ; Дивногорцев А.Л. Отечественная война 1812 
года в историко-библиографическом издании // Библиотековедение. 2013. № 1. 
С. 121—122. DOI 10.25281/0869-608X-2013-0-1-121-122. Электрон. версия: 
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/896 ; Коваль Л.М. Торжество народной 
справедливости // Московская правда. 2012. 4 апр. С. 1—4 ; Савельев А. Окно в 1812 
год // История — Первое сентября. 2012. № 8. С. 52. 

197. Отечественная война 1812 года и эпоха наполеоновских войн в русской книге первой 
четверти XIX века : каталог / Рос. гос. б-ка ; сост., предисл. И.Ю. Фоменко ; науч. ред. 
Е.Д. Кукушкина. — Москва : Пашков дом, 2012. — 276, [3] с., [16] л. ил. — На тит. л.: К 200-
летию Отечественной войны 1812 года. — ISBN 978-5-7510-0542-9. 

198. Династия Романовых в книгах русского зарубежья. К 400-летию дома Романовых : биб-
лиогр. указ. / подгот. в науч.-исслед. отд. библиогр. РГБ ; рук. проекта А.В. Теплицкая ; 
сост.: Н.Ю. Бутина (отв. исп.), Л.А. Егорнова, Е.Л. Обморнова, Л.В. Шальнева // Российская 
государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2013. URL:  https://www.rsl.ru/ru/editions/ 
bibliography-editions/romanovy. 

199. Династия Романовых в публикациях постсоветского периода. К 400-летию Дома Рома-
новых : библиогр. указ. / подгот. в науч.-исслед. отд. библиогр. РГБ ; рук. проекта 
А.В. Теплицкая ; сост.: Т.Я. Брискман, Н.Ю. Бутина ; библиогр. ред.: А.В. Теплицкая, 
Н.Ю. Бутина // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2013. 
URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/romanov-postsoviet. 

200. Дом Романовых в русской истории : обзор интернет-ресурсов / подгот. в науч.-исслед. 
отд. библиогр. РГБ ; рук. проекта А.В. Теплицкая ; авт.-сост. Т.Н. Малышева // Российская 
государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2013. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/ 
bibliography-editions/romanov-s-house. 

201. Роковая война России : путеводитель по кн. о Первой мировой / В.М. Мешков ; Рос. гос. б-
ка. — Москва : Пашков дом, 2014.  

Кн. 1 : В преддверии войны. 1914. — 578 с., 4 л. ил. — ISBN 978-5-7510-0596-2 (кн. 1). 

Кн. 2 : 1915—1918. Версальский мир. — 416 с., 8 л. ил. — ISBN 978-5-7510-0630-3 (кн. 2). 

202. Обзор интернет-ресурсов о Великой Отечественной войне: К 70-летию Победы / подгот. в 
науч.-исслед. отд. библиогр. РГБ ; авт.-сост.: Т.Н. Малышева ; подгот. текста к размещению 
на сайте: О.В. Решетникова. — Текст : электронный // Российская государственная библио-
тека : [офиц. сайт]. 2015. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/pobeda70. 

Вернуться к содержанию 
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3.2.3. Экономика. Экономические науки 

203. Экономическое и социальное развитие СССР : регион. аспекты : указ. лит., опубл. на рус. 
яз. / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. нац. и науч.-вспом. библиогр. — Москва, 1992. 

…в 1988 г. / сост. Д.М. Эпштейн ; ред. И.Г. Гальперина. — 1992. — 394 с. 

…в 1989 г. / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина ; сост. Д.М. Эпштейн ; ред. И.Г. Гальперина. — 
Москва, 1992. — 272 с. 

…в 1990 г. / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина ; [ред.: И.Г. Гальперина при участии 
Д.М. Эпштейна. — Москва, 1991 (обл. 1992). — 233, [1] с. 

204. Региональные и межрегиональные проблемы экономического и социального развития в 
условиях перехода к рынку в СНГ : указ. лит., поступившей в фонды РГБ в янв.-сент. 
1992 г. / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. нац. и науч.-вспом. библиогр. ; ред.-сост. 
И.Г. Гальперина. — Москва, 1993. — 75 с. 

205. Менеджмент. Теория и практика. Менеджерское искусство : указ. кн., бр. и ст., посту-
пивших в фонд б-ки с 1990 по дек. 1993 г. / Рос. гос. б-ка, Отд. нац. и науч.- вспом. Биб-
лиогр. ; сост.: В.А. Князятова, А.Е. Желтикова, при участии Н.Ю. Королевой ; ред. 
Р.Е. Бенева. — Москва, 1994. — 196, [1] с. — ISBN 5-7510-0011-0. 

206. Экономическая реформа и социальная стабильность общества : указ. кн. и ст., поступив-
ших в фонды б-к [т. е. б-ки] с янв. 1991 по дек. 1994 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. 
нац. и науч.-вспом. библиогр. ; сост.: В.А. Князятова, Н.Ю. Королева ; ред. Р.Е. Бенева. — 
Москва, 1995. — 242, [1] с. — ISBN 5-7510-0043-9. 

207. Развитие малого бизнеса в России : лит. на рус. яз. за 1998—2001 гг. / М.М. Глазкова, 
Н.А. Авдонина ; [Отд. справ.- библиогр. обслуживания] // Библиотечное дело — XXI век : 
науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка. 2003. № 1 (5). С. 238—276. 

208. Управление персоналом в условиях рынка : библиогр. указ. (1992—2003) / Рос. гос. б-ка, 
Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост., библиогр. ред. Т.Е. Ксензова. — Москва : Пашков дом, 
2006. — 383, [1] с. — (Библиография). — ISBN 5-7510-0319-5. 

209. Реформа ЖКХ: проблемы, поиски, решения : электрон. библиогр. ресурс / подгот. в Науч.-
исслед. отд. библиогр. РГБ ; авт.-сост.: Т.Н. Малышева ; подгот. к размещению на сайте 
О.В. Решетниковой. — Текст : электронный // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. 2014. URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-
izdanija/doc_4677ge.pdf. 

Вернуться к содержанию 

3.2.4. Политика. Политические науки 

210. Политическая наука (политология) : ежегод. аннот. библиогр. указ. / подгот. в НИО биб-
лиогр. ; сост.: Л.Г. Филонова ; ред. библиогр. описания Е.Л. Обморнова. [2003—2014]. 
Прекр. на 2014. — Текст : электронный // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. 2004—2015. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/ 
politicheskaya-nauka. 

211. Идейно-политические течения русской эмиграции 1920—30-х гг. Вып. 1. Сменовеховцы. 
Младороссы. Утвержденцы : библиогр. указ. : подгот. в НИО библиогр. / сост. 
Л.Г. Филонова ; подгот. электрон. версии О.В. Решетникова. — Текст : электронный // Рос-
сийская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2014. URL: https://www.rsl.ru/photo/ 
!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/doc_8243za.pdf . 
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3.2.5. Государство и право. Юридические науки 

212. История МВД России в правовых актах и научных исследованиях (1802—2002 гг.) : [биб-
лиогр. указ.] / М-во внутр. дел Рос. Федерации, Рос. гос. б-ка, [Отд. офиц. и нормат. изд.] ; 
сост.: Москалькова Т.Н., Андрюшин А.И., Верхоланцева Т.Ю. [и др.] — Москва, 2002. — 158, 
[1] с. — ISBN 5-88914-200-3.  

То же. — Текст : электронный // 200 лет МВД России : сб. нормат. док. и материалов / 
ГПУ МВД, ЗАО «Консультант Плюс» Москва : Консультант Плюс, 2002. 1 электрон. опт. 
диск ; 12 см. Загл. с контейнера ; То же // 200 лет МВД России : правовое обеспечение 
деятельности органов внутр. дел / МВД Рос. Федерации, ООО НПП «Гарант-Сервис» 
Москва : Гарант, 2002. 1 электрон. опт. диск : цв. ; 12 см. Загл. с этикетки диска. 

213. История развития института юридической ответственности за нарушения прав потреби-
телей в отечественном законодательстве XI—XXI веков : [библиогр. указ.] / Рос. гос. б-ка, 
Некоммерч. партнерство «Межрегион. об-ние публ. центров правовой информ.» ; сост.: 
Верхоланцева Т.Ю., Коровина Н.Н., Оноприенко Т.И. — Москва, 2003. — 56 с. 

214. В мире юридических знаний : аннот. библиогр. указ. лит. по вопр. права / Рос. гос. б-ка, 
Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост. В.Е. Лойко. — Текст : электронный // Российская госу-
дарственная библиотека : [офиц. сайт]. 2004—2006. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/ 
bibliography-editions/jurisprudence. 

Вып. 1 / ред. библиогр. описания Н.А. Авдонина. 2004.  

Вып. 2 / ред. библиогр. описания Е.Л. Обморнова. 2006.  

215. Текущие официальные и специализированные издания по праву в фондах РГБ : аннот. 
указ. / Рос. гос. б-ка, Отд. офиц. и норматив. изд. ; сост. Коровина Н.Н. ; ред. Верхоланце-
ва Т.Ю., Восканян Э.А. — Москва, 2005. — 56 с. 

То же. — Текст : электронный // Информационная деятельность библиотек в сфере 
защиты прав потребителей : материалы ко 2-му Всерос. науч.-практ. семинару 
«Библиотеки и просвещение в области прав потребителей» / Рос. гос. б-ка, Центр 
деловой информ., Некоммерч. партнерство «Межрегион. об-ние публ. центров 
правовой информ.» — Москва : РГБ, 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-R). — Загл. 
с этикетки диска  

216. Публичные центры правовой информации: проблемы, решения, опыт, документы (биб-
лиографический указатель) / Рос. гос. б-ка, Отд. офиц. и нормат. изд. [и др.] ; сост.: Верхо-
ланцева Т.Ю., Оноприенко Т.И. — Текст : электронный // Информация для всех : [сайт]. 
2006. URL: http://www.ifap.ru/pcpi/library/pcpi0013.pdf. 

217. Ваше право : библиогр. путеводитель по юрид. знаниям / Рос. гос. б-ка, Науч.- исслед. отд. 
библиогр. ; сост. В.Е. Лойко ; библиогр. ред. Е.Л. Обморнова. — Москва : Пашков дом, 
2009. — 209, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0446-0. 

218. Право в нашей жизни (рекомендательно-библиографический обзор) / В.Е. Лойко ; [НИО 
библиогр.] // Библиотечное дело — XXI век : науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка. 2009. № 1 (17). 
С. 250—270. 

219. Путеводитель по электронным ресурсам ООН. — Текст : электронный // Российская госу-
дарственная библиотека : [офиц. сайт]. 2016— . URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/ 
bibliography-editions/putevoditelj-po-eresursam-oon. 

Раздел 3. Экономическое развитие / подгот. в отд. офиц. и норматив. док. РГБ ; сост.: 
Мартынюк С.В., Шандуренко Г.В. 

Обновлённая версия: янв. 2016. 
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Раздел 9. Здравоохранение / подгот. отд. офиц. и норматив. док. и отд. комплектования 
фондов Рос. гос. б-ки. 

Обновлённая версия: май 2016. 

Раздел 10. ООН и Россия / подгот. отд. офиц. и норматив. док. и отд. комплектования 
фондов Рос. гос. б-ки. 

Вернуться к содержанию 

3.3. Культура. Наука. Просвещение 

3.3.1. Культура 

3.3.1.1. Текущие и обновляемые ресурсы (в алфавите заглавий) 

220. Консервация и реставрация музейных художественных ценностей : библиогр. информ. 
Вып. 1 / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, [НИО Информкультура] ; сост. Л.В. Волкова. — 
Москва, 1992. — 68 с. 

221. Культура. Культурология : реф.-библиогр. информ. : [текущий указ. лит.] / Рос. гос. б-ка, 
Информкультура. — 1973, вып. 1—2/3 — 2012, вып. 1—3. — Москва, 1973—2012. — 6 раз в 
год. — Загл.: 1973, вып. 1 — 1974 Новая советская и иностранная литература по общим 
проблемам культуры и культурного строительства ; 1975, № 1—11/12 Новая советская и 
иностранная литература по культуре и искусству. Общие проблемы культуры и куль-
турного строительства ; 1976—1983 Общие проблемы культуры и культурного строитель-
ства ; 1984—1997 Общие проблемы культуры. 

Культура. Культурология : реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка, НИЦ Информкультура. 
Электрон. период. изд. 2014, вып. 1—6 — 2015, вып. 1—2. 6 раз в год. Прекр. на 2015, 
вып. 2. — Текст : электронный // Росинформкультура. Российская система научно-
информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2016. 
URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив ресурсов). 

222. Культура. Культурология : [реф.-библиогр. база данных, 1991—2013] / Рос. гос. б-ка, Гос. 
публ. науч.-техн. б-ка России. и прогр. — Москва, 2000—2001, 2003—2013. — 1 электрон. 
опт. диск. — 2 раза в год; до 2007 4 раза в год. — Загл. с контейнера. — Текст : электрон-
ный. 

223. Культура России на страницах центральных газет : [выбороч. текущий библиогр. указ. лит. 
с сокр. текстами ст.] / Рос. гос. б-ка, НИЦ Информкультура. Электрон. период. изд. 2005, 
янв. —дек. — 2015, вып. 1—2. 12 раз в год. Прекр. на 2015, вып. 2. — Текст : электронный // 
Росинформкультура. Российская система научно-информационного обеспечения культур-
ной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2016. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 
(архив ресурсов). 

224. Культурные практики в сфере досуга : реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б- ка, Информ-
культура. Электрон. период. изд. 2014, вып. 1—6 — 2015, вып. 1—3. Прекр. на 2015, 
вып. 3. — Текст : электронный // Росинформкультура. Российская система научно-
информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2016. 
URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив ресурсов). 

225. Культурология. Общие вопросы культуры и искусства : реф.-библиогр. информ. : [текущий 
указ. лит.] / Рос. гос. б-ка, Информкультура. — 2012, вып. 1—3 — 2013, вып. 1—6. — 
Москва, 2012—2013. — 6 раз в год. 

226. Литература по культуре и искусству : [реф.-библиогр. база данных, 1989—2013] / Рос. гос. 
б-ка, Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. и прогр. — Москва, 1997—2013. — 1 электрон. опт. 
диск. — 2 раза в год; до 2007 4 раза в год. — Загл. с контейнера. — Текст : электронный. 
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227. Музейное дело и охрана культурного наследия : реф.-библиогр. информ. : [текущий указ. 
лит.] / Рос. гос. б-ка, Информкультура. — 1975, вып. 1—11/10 — 2013, вып. 1—6. — Москва, 
1975—2013. — 6 раз в год. — Загл.: 1975 № 1—3 Новая советская и иностранная литература 
по культуре и искусству. Музееведение и охрана памятников истории и культуры ; 1975 
№ 4—11/12 Новая советская и иностранная литература по культуре и искусству. Музееве-
дение и охрана памятников ; 1976—1983 Музееведение и охрана памятников ; 1984—2009 
Музейное дело и охрана памятников. — ISSN 0208-2013. — В 2014—2015 изд. в электрон. 
форме. 

Музейное дело и охрана культурного наследия : реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка, 
НИЦ Информкультура. Электрон. период. изд. 2014, вып. 1—6 — 2015, вып. 1—3. 6 раз в 
год. Прекр. на 2015, вып. 3. — Текст : электронный // Росинформкультура. Российская 
система научно-информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. 
б-ка. 2016. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив ресурсов). 

228. Музейное дело и охрана культурного наследия : [реф.-библиогр. база данных, 1989—
2013] / Рос. гос. б-ка, Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. и прогр. — Москва, 2000—2001, 
2003—2013. — 1 электрон. опт. диск. — До 2010 загл.: Музейное дело и охрана памятни-
ков. — 2 раза в год; до 2007 4 раза в год. — Загл. с контейнера. — Текст : электронный. 

229. Сводный каталог неопубликованных документов и других информационных материа-
лов по культуре и искусству (глубина поиска: 2010—2015 гг.). — Текст : электронный // Ро-
синформкультура. Российская система научно-информационного обеспечения культурной 
деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2016. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/KND/KND-
frames.htm (архив ресурсов). 

230. Систематический указатель неопубликованных документов и других информационных 
материалов по культуре и искусству / Рос. гос. б-ка, Информкультура. — 1993, вып. 1—4 — 
2012, вып. 1—2. — Москва, 1993—2012. — 4 раза в год. — Загл.: до 2000, вып. 2 Системати-
ческий указатель неопубликованных документов и малотиражных изданий, поступивших в 
НИО Информкультура ; 2000, вып. 3 — 2004 Систематический указатель неопубликованных 
документов и малотиражных изданий, поступивших в НИЦ Информкультура. — в 2013—
2015 изд. в электрон. форме. 

Систематический указатель неопубликованных документов и других информационных 
материалов по культуре и искусству / Рос. гос. б-ка, НИЦ Информкультура. 2013, вып. 1—
4 — 2015, вып. 1—2. 4 раза в год. Прекр. на 2015, вып. 2. — Текст : электронный // 
Росинформкультура. Российская система научно-информационного обеспечения 
культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2016. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/ 
asp/KND/KND-frames.htm (архив ресурсов). 

231. Социокультурная деятельность в сфере досуга : реф.-библиогр. информ. : [текущий указ. 
лит.] / Рос. гос. б-ка, Информкультура. — 1974, вып. 1—12 — 1976, вып. 1—12 ; 1980, вып. 
1—12 — 2011, вып. 1—3. — Москва, 1974—1976, 1980—2011. — 6 раз в год. — Загл.: 1974 
Новая советская и иностранная литература по культурно-просветительной работе ; 1975 
Новая советская и иностранная литература по культуре и искусству Культурно-просвети-
тельная работа и народное творчество ; 1976 Культурно-просветительная работа и народ-
ное творчество ; 1980—1982 Культурно-просветительская работа. Народное творчество ; 
1983—1991 Культурно-просветительская работа. Самодеятельное творчество; 1992 Куль-
турно-просветительная работа. Социокультурная деятельность в сфере досуга. — ISSN 
0869-8015. 

232. Социокультурная деятельность в сфере досуга : [реф.-библиогр. база данных, 1991—
2013] / Рос. гос. б-ка, Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. и прогр. — Москва, 2000—2001, 
2003—2013. — 1 электрон. опт. диск. — 2 раза в год; до 2007 4 раза в год. — Загл. с контей-
нера. — Текст : электронный. 
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233. Социокультурная деятельность в сфере досуга. Зрелищные искусства : реф.-библиогр. 
информ. : [текущий указ. лит.] / Рос. гос. б-ка, Информкультура. — 2012, вып. 1—3 — 2013, 
вып. 1—6. — Москва, 2012—2013. — 6 раз в год. — ISSN 0869-8015. 

234. Указатель тем диссертаций в области культуры и искусства / Рос. гос. б-ка, Информкуль-
тура. — 1997—2004. — Москва, 1997—2004. — 2 раза в год. 

Вернуться к содержанию 

3.3.1.2. Ретроспективные указатели, списки и обзоры 

235. Мир русской усадьбы : лит. на рус. яз., 1990—2001 гг. / М.Б. Ваганова ; Отд. справ.-
библиогр. обслуживания Рос. гос. б-ки ; ред. Е.Н. Картышова ; // Библиотечное дело — XXI 
век : науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка. 2002. № 3 (3). С. 246—267. 

236. Трансформация культурной политики в России (1991—2006) : аннот. библиогр. указ. / Рос. 
гос. б-ка, Науч.-информ. центр Информкультура ; сост.: И.В. Бабич (отв. сост.), Л.А. Ботья-
новская, М.Ю. Лукьянова, Н.И. Родина, Л.И. Серебрякова, О.В. Ткачук, С.Б. Уварова, 
Д.А. Шалаева, Н.В. Швидко, В.Г. Якушкина ; науч. ред. Т.И. Лаптева. — Москва : Пашков 
дом, 2008. — 270, [1] с. — (Библиотека : новые возможности). — ISBN 978-5-7510-0449-1. 

237. Местное самоуправление и культура: проблемы, поиски, решения : библиогр. указ. / Рос. 
гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост. Т.Н. Малышева ; науч. ред. А.В. Теплицкая ; 
библиогр. ред. Е.Л. Обморнова. — Москва : Пашков дом, 2009. — 185, [1] с. — (Библиотека: 
новые возможности). — ISBN 978-5-7510-0420-0. 

238. Год культуры в России : обзор интернет-ресурсов : подгот. в Науч.-исслед. отд. библиогр. 
РГБ / авт.-сост.: Т.Н. Малышева. — Текст : электронный // Российская государственная биб-
лиотека : [офиц. сайт]. 2014. URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-
bibliograficheckije-izdanija/doc_4677so.pdf. 

239. Каталог реферативно-библиографических ресурсов по культуре и искусству : [политемат. 
реф.-библиогр. база данных по культуре и искусству, 2010—2015]. — Текст : электрон-
ный // Росинформкультура. Российская система научно-информационного обеспечения 
культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. [2016]. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/ 
asp/alt_FTS.htm. 

Вернуться к содержанию 

3.3.2. Народное образование. Педагогическая наука 

240. Эстетическое воспитание : реф.-библиогр. информ. : [текущий указ. лит.] / Рос. гос. б-ка, 
Информкультура. — 1989, вып. 1—4 — 2010, вып. 1—4. — Москва, 1989—2010. — 4 раза в 
год. — ISSN 0132-8255. 

241. Высшее образование в России : (список лит. на рус. яз., 1985—2001 гг.) / сост. 
Н.С. Масловская ; ред. Л.И. Балковая ; [Отд. справ.-библиогр. обслуживания] // Библиотеч-
ное дело — XXI век : науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка. 2002. № 1 (1). С. 250—287. 

242. Эстетическое воспитание : [реф.-библиогр. база данных, 1994—2006] / Рос. гос. б-ка, [Ин-
формкультура], Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. — Электрон. дан. и прогр. — Москва, 
2002—2006. — 1 электрон. опт. диск. — 4 раза в год. — Загл. с контейнера. — Текст : элек-
тронный 

243. Интеллектуальные ресурсы. Управление знаниями (краткий список литературы за 2004—
2005 гг.) / Ирина Петровна Смирнова ; [НИЦ Информкультура] // Библиотечное дело — XXI 
век : науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка. — 2006. — № 1 (11). — С. 234—238. 

244. Семья: круг чтения : библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, НИО библиогр. ; сост. 
Т.Н. Малышева. — Москва : Пашков дом, 2006. — 108, [2] с. 
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Вернуться к содержанию 

3.3.3. Библиотечно-информационная деятельность 

3.3.3.1. Текущие и обновляемые ресурсы 

245. Библиотечное дело и библиография : библиогр. информ. : [текущий указ. лит.] / Рос. гос. б-
ка, Информкультура, Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им. М.И. Рудомино, Центр междунар. 
библиотековедения. — 1974, вып. 1-12 ; 1993, вып. 1—6 — 2013, вып. 1—6. — Москва, 
1974, 1993—2013. — 6 раз в год. — В 1993 в надзаг.: Рос. гос. б-ка, Информкультура. — ISSN 
0869-8007. 

Библиотечное дело и библиография : библиогр. информ./ Рос. гос. б-ка, НИЦ 
Информкультура. Электрон. период. изд. 2014, вып. 1—6 — 2015, вып. 1—3. 6 раз в год. 
Прекр. на 2015, вып. 2. — Текст : электронный // Росинформкультура. Российская система 
научно-информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 
2016. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив ресурсов). 

246. Библиотечное дело и библиография : [реф.-библиогр. база данных, 1989—2013] / Рос. гос. 
б-ка, Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. и прогр. — [Москва], 2000—2013. — 1 электрон. 
опт. диск. — 2 раза в год; до 2007 4 раза в год. — Загл. с контейнера. — Текст : электрон-
ный. 

247. База данных «Библиотечное дело и библиография»: период 2010—2020 гг. / [ЦИПР]. Об-
новляется ежемесячно. — Текст : электронный // Росинформкультура. Российская система 
научно-информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 
2016— . URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/XDB/user_ifc.htm?BB@@. 

248. Интернет-проекты библиотек России. Путеводитель по открытым полнотекстовым ресур-
сам по культуре и искусству. — Текст : электронный / сост.: Ю.Б. Алиева, А.В. Горбунова, 
Г.М. Ляхова ; отв. за вып. И.П. Тикунова // Росинформкультура. Российская система научно-
информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2016— 
. — URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm?arch-BEP. 

Обновлённая версия: 2019 г. 

3.3.3.2. Ретроспективные ресурсы 

249. Библиотечное дело и библиография в зарубежных странах : библиогр. указ. опубл. и не-
опубл. материалов на рус. яз. / Рос. гос. б-ка, Отд. орг. и функционирования библ. систем ; 
отв. за вып. и науч. ред. И.П. Осипова. — Москва, 1994—1998. 

Вып. 1 : (1990—1993 гг.) / сост.: Н.А. Корешкова, М.Б. Набатова ; при участии: 
Г.В. Назаровой, О.А. Толстиковой, Н.И. Чагадаевой ; ред.: Н.А. Корешкова, 
И.Б. Никольская ; консультанты по библиогр. описанию: И.С. Дудник, Т.А. Бахтурина ; 
транскрипция фамилий зарубеж. авт.: Э.Г. Азгальдов, Н.А. Самойлова. — 1995. — 161 с. 

Вып. 2 : (1994—1995 гг.) / сост.: Н.А. Корешкова, И.П. Осипова, при участии 
И.Ю. Багровой, М.Б. Набатовой, Н.А. Самойловой ; ред.-сост. И.Б. Никольская ; 
консультант по библиогр. описанию: И.С. Дудник ; транскрипция фамилий зарубеж. 
авт.: И.Ю. Багрова, М.Б. Набатова, Н.А. Самойлова. — 1997. — 128 с. 

Вып. 3 : (1996—1997 гг.) / сост.: Н.А. Корешкова, И.П. Осипова, при участии 
И.Ю. Багровой, М.Б. Набатовой, Н.А. Самойловой ; ред.-сост. И.Б. Никольская ; 
консультант по библиогр. описанию: И.С. Дудник ; транскрипция фамилий зарубеж. 
авт.: И.Ю. Багрова, М.Б. Набатова, Н.А. Самойлова. — 1998. — 93, [1] с. 

250. Справочные материалы : [фактогр. и библиогр. информ. по вопр. библ. дела за 2000—
первую половину 2002 гг.] / сост. И.П. Осипова, при участии И.В. Васильевой ; [НИО биб-
лиотековедения] // Библиотечное дело — XXI век : науч.-практ. сб. / Рос. гос. б- ка. 2002. 
№ 4 (4). С. 220—287. — Содерж.: Профессиональные встречи (конференции, совещания, 

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/XDB/user_ifc.htm?BB@@
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm?arch-BEP


семинары, презентации, «круглые столы», творческие лаборатории, научные чтения) ; 
Научные исследования ; Конкурсы ; Персоналии.  

251. Диссертационные исследования по библиотековедению и библиографоведению (2000—
2002 годы) : [библиогр. указ. ] / сост. И.А. Чупреева ; [Отд. лит. по библиотековедению и 
библиографоведению] // Библиотечное дело — XXI век : науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка. 
2004. № 1 (7). С. 269—275. 

252. Справочные материалы : [фактогр. и библиогр. информ. по вопр. библ. дела за 2000—
начало 2004 гг.] / [НИО библиотековедения] // Библиотечное дело — XXI век : науч.- практ. 
сб. / Рос. гос. б-ка. 2004. № 2 (8). С. 164—293. — Содерж.: Библиотечные программы и про-
екты ; Научные исследования ; Рецензии на издания по библиотечному и книжному делу ; 
Конкурсы ; Персоналии. 

253. Справочные материалы : [фактогр. и библиогр. информ. по вопр. библ. дела за 2004—
первую половину 2005 гг.] / [НИО библиотековедения] // Библиотечное дело — XXI век : 
науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка. 2005. № 2 (10). С. 168—273. — Содерж.: Библиотечные про-
граммы и проекты ; Научные исследования ; Диссертационные исследования по библио-
тековедению и библиографоведению (2002—2005) / сост. И.П. Осипова, И.А. Чупреева ; Ре-
цензии на издания по библиотечному и книжному делу. 

254. Каталог изданий региональных универсальных научных библиотек России (архив за 2004—
2014). Вып 1—6. — Текст : электронный // Росинформкультура. Российская система научно-
информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2016. 
URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив ресурсов). 

255. Публикации о библиотечных конкурсах федерального и регионального уровней : [биб-
лиогр. список за 2004 — начало 2005 г.] / сост.] Ирина Павловна Осипова ; [НИО библиоте-
коведения] // Библиотечное дело — XXI век : науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка. 2006. № 1 (11). 
С. 238—252. 

256. Справочные материалы : [фактогр. и библиогр. информ. по вопр. библ. дела за 2004—
первую половину 2006 г.] / [НИО библиотековедения] // Библиотечное дело — XXI век : 
науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка. 2006. № 2 (12). С. 198—275. — Содерж.: Библиотечные про-
граммы и проекты ; Научные исследования ; Диссертационные исследования по библио-
тековедению, библиографоведению и книговедению / сост. И.А. Чупреева ; Рецензии на 
издания по библиотечному и книжному делу ; Конкурсы по библиотечному и книжному 
делу ; Персоналии деятелей библиотечного и книжного дела. 

257. Издания и электронные ресурсы национальных библиотек государств-участников Содру-
жества независимых государств, 2004—2016 гг. : обновляемый библиогр. указ. : подгот. в 
НИО библиогр. / сост. и библиогр. ред. Л.В. Жукова ; науч. рук. и ред. А.В. Теплицкая. — 
Текст : электронный // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2007—2017. 

Версия 2017 г.: URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/ 
doc_7628je.pdf. 

258. Справочные материалы : [фактогр. и библиогр. информ. по вопр. библ. дела за 2006-
начало 2007 гг.] / [НИО библиотековедения] // Библиотечное дело — XXI век : науч.-практ. 
сб. / Рос. гос. б-ка. 2007. № 2 (14). С. 184—265. — Содерж.: Библиотечные программы и 
проекты ; Научные исследования по библиотековедению и библиографоведению ; Диссер-
тационные исследования по библиотековедению, библиографоведению и книгове-
дению : [2005—2006 гг.] / сост. Татьяна Яковлевна Брискман ; Рецензии на издания по биб-
лиотечному и книжному делу ; Конкурсы по библиотечному и книжному делу ; Персона-
лии деятелей библиотечного и книжного дела ; В помощь повышению профессиональной 
компетенции библиотечных кадров (рефераты). 
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259. Справочные материалы : библ. прогр. и проекты : [фактогр. и библиогр. информ. за 2006—
2008 гг.] / [НИО библиотековедения] // Библиотечное дело — XXI век : науч.-практ. сб. / 
Рос. гос. б-ка. 2008. № 2 (16). С. 252—269. 

260. Справочные материалы : [фактогр. и библиогр. информ. по вопр. библ. дела за 2006-
начало 2009 гг.] / [НИО библиотековедения] // Библиотечное дело — XXI век : науч.-практ. 
сб. / Рос. гос. б-ка. 2009. № 2 (18). С. 178—269. — Содерж.: Библиотечные программы и 
проекты ; Научные исследования по библиотековедению и библиографоведению ; Диссер-
тационные исследования по проблемам библиотечного и книжного дела в 2006—2008 гг. / 
сост. Татьяна Яковлевна Брискман ; Рецензии на издания по библиотечному и книж-ному 
делу ; Конкурсы по библиотечному и книжному делу ; В помощь повышению профессио-
нальной компетенции библиотечных кадров (рефераты). 

261. Рецензии на издания по библиотечному и книжному делу : [библиогр. список за 2009—
начало 2010 гг.] / [НИО библиотековедения] // Библиотечное дело — XXI век : науч.- практ. 
сб. / Рос. гос. б-ка. 2010. № 2 (20). С. 260—269. 

262. Рецензии на издания по библиотечному и книжному делу : [библиогр. список за 2009—
начало 2011 гг.] / [НИО библиотековедения] // Библиотечное дело — XXI век : науч.- практ. 
сб. / Рос. гос. б-ка. 2011. № 2 (22). С. 264—269. 

263. Сводный каталог изданий и неопубликованных документов региональных библиотек 
России : период 2004—2020 / [ЦИПР]. — Текст : электронный // Росинформкультура. Рос-
сийская система научно-информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / 
Рос. гос. б-ка. 2016— . URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/SKI/search_ent.htm. 

264. Методические рекомендации библиотек РФ по организации информационной работы 
(2014—2017 гг.) : [библиогр. список] / сост. А.В. Горбунова // Росинформкультура. Россий-
ская система научно-информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / 
Рос. гос. б-ка. 2018. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (коллегам). 

265. Bibliotekovedenie. Library and Information Science (Russia) : Special English Edition, abridged 
for IFLA WLIC-2018. — Moscow: Pashkov Dom Publising, 2018. — 40 p. — ISBN 978-5-7510-
0745-4. 

266. Издания и электронные ресурсы национальных библиотек государств-участников Со-
дружества Независимых Государств : библиогр. указ., 2017—2018 / Рос. гос. б-ка ; подгот. 
в Науч.-исслед. отд. библиогр. при участии Отд. межбибл. взаимодействия России и стран 
СНГ ; сост. Л.В. Жукова ; науч. и библиогр. ред. Г.Л. Левин. — Текст : электронный // Рос-
сийская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2019. 
URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/СНГ_2017-

2018_на_сайт.pdf. 

267. Издательское, библиотечное и библиографическое дело в годы Великой Отечественной 
войны (1941—1945) : указ. лит., 1946—2019 / Л.И. Фурсенко ; Рос. гос. б-ка, НИО ред. кн. 
(Музей кн.). — Москва : Пашков дом, 2020. — 172, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0790-4. 
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3.3.3.1. Библиотечное дело. Библиотековедение 

268. Чтение в России в XIX — начале ХХ века : аннот. библиогр. указ / Рос. гос. б-ка, Отд. ис-
след. чтения, пропаганды кн. и рек. библиогр. ; сост. А.И. Рейтблат. — Москва, 1992. — 47, 
[1] с. 

269. Социологические исследования чтения России : аннот. указ. лит. (1986—2001 годы) / (Сек-
тор социологии чтения и библ. дела [НИО библиотековедения] Рос. гос. б-ки) ; сост.: 
А.И. Рейтблат, Т.П. Воловельская, В.Б. Трофимова // Библиотечное дело — XXI век : науч.-
практ. сб. / Рос. гос. б-ка. 2004. № 1 (7). С. 244—268. 
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3.3.3.2. Библиография. Библиографоведение 

270. Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в СССР на рус. яз. в 1959—1984 гг. : в 
8 ч. / Рос. гос. б-ка, НИО нац. и науч.-вспом. библиогр. ; сост. Г.Л. Левин ; науч. ред. 
В.А. Фокеев ; библиогр. ред. Г.П. Манчха. — Москва, 1993—1998. 

Ч. 1. — 1993. — 137, [1] с. 

Ч. 2. — 1993. — 144 с. 

Ч. 3. — 1993. — 170 с. 

Ч. 4. — 1994. — 160 с. 

Ч. 5. — 1994. — 152 с. 

Ч. 6. — 1995. — 128 с. 

Ч. 7. — 1997. — 124 с. 

Ч. 8: Вспомогательные указатели / вспом. указ. подгот. к печати Г.Д. Ворониной. — 
1998. — 144 с. 

Рец.: Беспалова Э.К. Богатство содержания и спорность методики // Библиография. 
1999. № 6. С. 110—116.  

271. Отечественная библиография (1917—1929 гг.) : указ. библиографовед. лит. за 1917—
1990 гг. / Рос. гос. б-ка, Сектор истории кн., библ. дела и библиогр. ; сост. В.А. Фокеев ; ред. 
Л.А. Егорнова. — Москва, 1992 (обл. 1995). — 213 с. — (История книги в СССР). 

272. Библиографоведение в 1998 г. : (указ. лит.) / Л.И. Фурсенко // Вопросы библиографоведе-
ния / Рос. гос. б-ка, НИО библиогр. Москва : Пашков дом, 2001. Вып. 11: Современные про-
блемы рекомендательной библиографии. С. 118—188.  

273. Библиографоведение : указ. лит. за 1999 г. / Л.И. Фурсенко // Вопросы библиографоведе-
ния / Рос. гос. б-ка, НИО библиогр. Москва : Пашков дом, 2003. Вып. 12 : Национальная 
библиография — форма сохранения культурного наследия. С. 172—302. 

274. Национальная библиография : список лит. на рус. яз., 1990—2001 гг. / О.П. Бакланова, 
О.В. Успенская, Г.Л. Левин // Вопросы библиографоведения / Рос. гос. б- ка, НИО библио-
графии. Москва : Пашков дом, 2003. Вып. 12 : Национальная библиография — форма со-
хранения культурного наследия. С. 303—315. 

275. Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в СССР на рус. яз. в 1985—1991 гг. : 
[в 2 кн.] / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост. Г.Л. Левин при участии 
Н.Н. Галкиной. — Москва : Пашков дом, 2007. 

[Кн. 1]. — 263, [1] с.  

[Кн. 2]. — С. [2], 265—572, [1]. 

Рец.: Лиховид Т.Ф. Библиография для библиографоведов // Библиография. 2008. № 1. 
С. 126—128.  

276. Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в Рос. Федерации на рус. яз. в 
1992—2000 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост. Г.Л. Левин при участии 
Н.И. Трофимовой и Т.В. Аветисовой. — Москва : Пашков дом, 2010. — ISBN 978-5-7510-
0474-3. 

Ч. 1. — 346, [1] с. — ISBN 978-5-7510-0475-0 (ч. 1). 

Ч. 2. — 314. [1] c. — ISBN 978-5-7510-0476-7 (ч. 2). 

Рец.: Машенцева Л.П. Библиографоведение глазами библиографа // Библиография. 
2011. № 2. С. 108—110. Электрон. версия: http://www.bookchamber.ru/journal.html. 
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277. Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в Рос. Федерации на рус. яз. в 
2001—2010 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост. Г.Л. Левин, при участии 
Н.И. Трофимовой. — Москва : Пашков дом, 2013—2014. — ISBN 978-5-7510-0603-7. 

Ч. 1. — 2013. — 359 с. — ISBN 978-5-7510-0604-4 (ч. 1). 

Ч. 2. — 2013. — 421 с. — ISBN 978-5-7510-0605-1 (ч. 2). 

Ч. 3. — 2014. — 462, [1] с. — ISBN 978-5-7510-0635-7 (ч. 3). 

278. Список отечественных изданий по вопросам национальной библиографии России на 
русском языке // Национальная библиография Российской Федерации: проблемы теории 
и практики : монография / Г.Л. Левин ; Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. Москва : 
Пашков дом, 2014. С. 274—281. 
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3.3.3.3. Книжное дело. Книговедение 

279. Московские и ленинградские издатели и издательства двадцатых годов : указатель. Ч. 2 / 
Рос. гос. б-ка, Сектор истории кн., библ. дела и библиогр. ; сост.: Е.В. Кваше, П.В. Пронина, 
В.И. Харламов ; библиогр. ред.: Е.А. Барышева, Н.В. Чаленко ; под общ. ред. 
В.И. Харламова. — Москва, 1992. — 171, [1] с. 

280. Московские и ленинградские издатели и издательства двадцатых годов : указ. арх. ис-
точников и публикаций / Рос. гос. б-ка, [Сектор истории кн., библ. дела и библиогр.] ; сост. 
П.В. Пронина ; библиогр. ред. Л.И. Фурсенко. — Санкт-Петербург : Изд-во Рус. Христан. гу-
манитар. ин-та, 1997. — 535, [3] с., 3 л. ил. — (Кнжный мир России / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. 
б-ка, Рос. гуманитар. науч. фонд ; под общ. ред. В.И. Харламова ; вып. 3). 

281. Иван Федоров. Начало книгопечатания на Руси : описание изд. и указ. лит. / 
Е.Л. Немировский ; Рос. гос. б-ка, НИО ред. кн. (Музей кн.). — Москва : Пашков дом, 
2010. — 341, [2] с., [4] л. факс. — ISBN 978-5-7510-0485-9. 

Рец.: Семеновкер Б.А. Фундаментальный указатель о русской первопечатной книге // 
Библиография. 2011. № 3. С. 115—116. Электронная версия: 
http://www.bookchamber.ru/journal.html. 

282. Книговедение : указ. лит. за 2007 г. / Л.И. Фурсенко ; Рос. гос. б-ка, НИО ред. кн. (Музей 
кн.), — Москва : Пашков дом, 2017. — 520 с. — ISBN 978-5-7510-0715-7. 

Рец.: Ленский Б.В. История с библиографией // Книга. Исследования и материалы / Рос. 
акад. наук, Науч. совет «История мировой культуры» [и др.]. Москва, 2017. Сб. 3/4 
(112//113). С. 262—265 ; Бакун Д.Н. Всё о книжной культуре на русском языке (указатель 
литературы по книговедению за 2007 г.) // Библиография. 2018. № 1 (414). С. 155—159. 

283. Русские книжные редкости XX века : 333 избр. кн. / М.С. ; Рос. гос. б-ка ; вступ. ст., сост. 
М.В. Сеславинский ; библиогр. описания: Людмила Ларионова, Леонид Фурсенко. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Пашков дом, 2017. — 383 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0724-9. 

Рец.: М.С. «Книжные редкости XX века: 333 избранные книги» (опыт рецензии). — 
Текст : электронный // ЖЖ. URL: https://aldusku.livejournal.com/42750.html. Авт.: aldusku. 

284. Книговедение : указ. лит. за 2008 г. / Л.И. Фурсенко ; Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. ред. 
кн. (Музей кн.). — Москва : Пашков дом, 2019. — 630 с. — ISBN 978-5-7510-0783-6. 
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3.3.3.4. Российская государственная библиотека 

285. Работы сотрудников Российской государственной библиотеки, 1985—2000 гг. : библиогр. 
указ. / Рос. гос. б-ка, Отд. лит. по библиотековедению и библиографоведению ; сост.: 
Ю.В. Никитина, Е.О. Кутикова, З.Ф. Горохова ; науч. ред.: Э.Р. Сукиасян, Л.Б. Хайцева ; биб-
лиогр. ред. Т.А. Бахтурина. — Москва, 2003. — 359, [1] с. 
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286. Российская государственная библиотека (Государственная библиотека СССР имени 
В.И. Ленина) : библиогр. указ., 1986—2000 / сост.: Т.Е. Ксензова, М.С. Старшинова, при уча-
стии Т.Я. Брискман, И.Г. Гальпериной, А.В. Теплицкой ; библиогр. ред.: Т.Е. Ксензова ; Рос. 
гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. — Москва : Пашков дом, 2004. — 411 с. — ISBN 5-
7510-0297-0. 

287. Книги о Российской государственной библиотеке: история, коллекции, современное со-
стояние : [библиогр. список] // Российская государственная библиотека : [кн.-альбом] / 
Междунар. Пушкин. фонд «Классика», Рос. гос. б-ка. Москва : Классика, 2006. С. 546—549. 
ISBN 5-94525-042-2.  

288. Работы сотрудников Российской государственной библиотеки, 2001—2005 гг. : библиогр. 
указ. / Рос. гос. б-ка, Отд. лит. по библиотековедению и библиографоведению ; сост.: 
О.Г. Карпочева, Е.О. Кутикова ; науч. ред.: Л.Б. Хайцева ; библиогр. ред. Е.О. Кутикова. — 
Москва, 2007. — 210, [1] с. 

289. Российская государственная библиотека : библиогр. указ., 2001—2005 : Работы сотрудни-
ков. Изд. РГБ. Лит. о Б-ке / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост. Т.Я. Брискман 
при участии Х.Р. Насибулиной ; редкол.: Г.Л. Левин (науч. ред.), Т.Я. Брискман (библиогр. 
ред.), А.В. Теплицкая (отв. ред.). — Москва : Пашков дом, 2008. — 286, [1] с. — ISBN 978-5-
7510-0413-2. 

290. Публикации сотрудников НИО редких книг (Музея книги) и литература о нем в 2008 го-
ду / сост. О.А. Грачевой и Н.Г. Ромашиной // Вифлиофика: История книги и изучение книж-
ных памятников / Рос. гос. б-ка, НИО ред. кн. (Музей кн.). Москва, 2009. Вып. 1. С. 228—
236. ISBN 978-5-7510-0470-5. 

291. Публикации сотрудников НИО редких книг (Музея книги) и литература об отделе в 
2009—2010 годах / сост. О.А. Грачевой и Н.Г. Ромашиной // Вифлиофика: История книги и 
изучение книжных памятников / Рос. гос. б-ка, НИО ред. кн. (Музей кн.). Москва, 2011. 
Вып. 2. С. 203—223. ISBN 978-5-7510-0477-4. 

292. Российская государственная библиотека : Работы сотрудников. Издания РГБ. Литература о 
Библиотеке : библиогр. указ., 2006—2009 : подгот. в Науч.-исслед. отд. библиогр. РГБ / 
сост. Т.Я. Брискман ; отв. ред. А.В. Теплицкая. — Текст : электронный // Российская госу-
дарственная библиотека : [офиц. сайт]. 2011. URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-
IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/doc_3300wa.pdf. 

293. Российская государственная библиотека : библиогр. указ., 2006—2010 : Работы сотрудни-
ков. Изд. РГБ. Лит. о Б-ке / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост., библиогр. ред. 
Т.Я. Брискман ; науч. ред. Г.Л. Левин ; отв. ред. А.В. Теплицкая. — Москва : Пашков дом, 
2013. — 398, [1] с. — ISBN 978-5-7510-0572-6. 

294. Российская государственная библиотека. Работы сотрудников. Издания РГБ. Литература 
о Библиотеке : библиогр. указ., 2011—2013 гг. : подгот. в Науч.-исслед. отд. библиогр. РГБ / 
сост. и библиогр. ред. Т.Я. Брискман ; науч. ред. Г.Л. Левин ; отв. ред. А.В. Теплицкая. — 
Текст : электронный // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2014. 
URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/ 
doc_4677da.pdf. 

295. Российская государственная библиотека : Работы сотрудников. Издания и электронные 
ресурсы РГБ. РГБ в зеркале СМИ : библиогр. указ., 2014 : подгот. в Науч.-исслед. отд. биб-
лиогр. РГБ / сост. Т.Я. Брискман ; науч. и библиогр. ред.: Г.Л. Левин ; отв. ред.: 
А.В. Теплицкая ; подгот. к размещению на сайте: О.В. Решетникова. — Текст : электрон-
ный // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2015. 
URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/ 
doc_4677le.pdf. 

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/doc_3300wa.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/doc_3300wa.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/doc_4677da.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/doc_4677da.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/doc_4677le.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/doc_4677le.pdf


296. Российская государственная библиотека : Издания и электронные ресурсы. Публикации 
сотрудников : ежегодно обновляемый библиогр. указ., ... / Рос. гос. б-ка, Науч.-ислед. отд. 
библиогр. ; сост.: Т.Я. Брискман, Г.Л. Левин, при участии О.В. Решетниковой ; науч. и биб-
лиогр. ред.: Г.Л. Левин. — Текст : электронный // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. 2016— . URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/literature-
about-rgb. 

297. Библиографическая деятельность Российской государственной библиотеки (1918—
2018) : библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка ; Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост.: Т.Я. Брискман, 
Г.Л. Левин, Н.С. Масловская ; науч. и библиогр. ред.: Г.Л. Левин. — Текст : электронный // 
Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2018. URL: https://www.rsl.ru/ 
photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/bd_rgb_1918_2018.pdf. 

298. Издательство «Пашков дом» : 20 лет на службе у интеллектуал. читателя = “Pashkov dom” 
Publishing House : 20 years in the service of the intellectual reader : [каталог] / Рос. гос. б-ка ; 
идея и орг. проекта: Л.П. Рязанцева ; вступ. ст., подбор материала: И.И. Шестопалов ; 
макет, ил. : В.В. Покатов ; сост. списка лит. А.Ю. Панова. — Москва : Пашков дом, 2018. — 
87, [5] с. — Текст рус., англ. — Загл. и вступ. ст. парал. англ. яз. — На авантит.: К 20-летию 
издательства «Пашков дом» Российской государственной библиотеки. 

299. Публикации сотрудников научно-исследовательского отдела редких книг (Музея книги) : 
библиогр. указ., 1918—2018 / Л.И. Фурсенко ; Рос. гос. б-ка, НИО редких кн. (Музей кн.) ; 
предисл. Д.Н. Рамазановой. — Москва : Пашков дом, 2019. — 373 с. — ISBN 978-5-7510-
0754-6. 

Вернуться к содержанию 

3.4. Филологические науки. Художественная литература 

300. Указатель заглавий произведений художественной литературы, 1801—1975 / Гос. б-ка 
СССР им. В.И. Ленина, [Отд. каталогизации и алф. кат.], Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина, Б-ка Акад. наук СССР. — Москва, 1991—1995. — Загл.: т. 8 Указатель заглавий 
произведений художественной литературы, 1976—1985; в надзаг.: Рос. гос. б-ка, Рос. нац. 
б-ка. — Т. 1—4 изд. в 1985—1990 гг. 

Т. 5 : П — С / сост.: Б.М. Вишневецкая, А.А. Колганова, М.А. Корягина [и др.]. — 1992. — 
475, [1] с. 

Т. 6 : С (Сел.) — Я / сост.: Б.М. Вишневецкая, А.А. Колганова, М.А. Корягина, 
З.М. Горбачева [и др.]. — 1991 (вых. дан. 1992). — 543, [1] с. 

Т. 7 / сост.: Б.М. Вишневецкая, З.М. Горбачева, А.А. Колганова, М.А. Корягина [и др.]. — 
1995. — 536 с. 

Т. 8 / сост.: А.А. Колганова, М.А. Корягина, З.М. Горбачева, Н.Н. Федорова [и др.]. — 
1995. — 455 с. 

301. Литература и искусство’92 : рек. библиогр. справ. / Рос. гос. б-ка, [Отд. исслед. чтения, 
пропаганды кн. и рек. библиогр.] ; сост.: О.А. Гурболикова, Т.В. Постникова, М.Е. Бабичева, 
Е.М. Сахарова, И.Г. Балашова, М.К. Лосева, И.В. Еремина, С.М. Воякина, Л.В. Жукова, 
Е.И. Ефимова ; ред. С.П. Бавин. — Москва, 1994. — 130, [1] с. — ISBN 5-7510-0003-X. 

302. Человек и война : (рус. худож. лит. о Великой Отечеств. войне) : библиогр. список / Рос. 
гос. б-ка, Отд. исслед. чтения, пропаганды кн. и рек. библиогр. ; под ред. С.П. Бавина. — 
Москва, 1995. — 19 с. — Перед загл.: К 50-летию Победы. — ISBN 5-7510-0042-0. 

303. Литература и искусство’95 : попул. библиогр. справ. / подгот. в Отд. исслед. чтения, пропа-
ганды кн. и рек. библиогр. в 1996 г. ; авт.-сост. разд.: М.Е. Бабичева, С.П. Бавин, 
О.О. Волкова, О.А. Гурболикова, Т.В. Постникова, Е.М. Сахарова, В.С. Смирнова, 
И.Г. Балашова, М.К. Лосева, И.В. Еремина, С.М. Воякина, Е.И. Ефимова, Л.В. Жукова ; ред. 
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С.П. Бавин. — Текст : электронный // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. 2002. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/literatura-i-
iskusstvo-1995. 

304. Литература и искусство’96 : попул. библиогр. справ. / подгот. в Отд. исслед. чтения, пропа-
ганды кн. и рек. библиогр. в 1997 г. ; авт.-сост. разд.: С.П. Бавин, О.А. Гурболикова, 
В.С. Смирнова, Т.В. Постникова, М.Е. Бабичева, И.Г. Балашова, И.В. Еремина, С.М. Воякина, 
Л.В. Жукова ; ред. С.П. Бавин. — Текст : электронный // Российская государственная биб-
лиотека : [офиц. сайт]. 2002. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-
editions/literatura-i-iskusstvo-1996. 

305. Литература и искусство’97 : попул. библиогр. справ. / подгот. в Отд. исслед. чтения, пропа-
ганды кн. и рек. библиогр. в 1998 г. ; авт.-сост. разд.: С.П. Бавин, О.А. Гурболикова, 
В.С. Смирнова, Т.В. Постникова, М.Е. Бабичева, С.М. Воякина, Л.В. Жукова ; ред. 
С.П. Бавин. — Текст : электронный // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. 2002. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/literatura-i-
iskusstvo-1997. 

306. Тысяча лучших произведений мировой художественной литературы в русских перево-
дах, рекомендованных для комплектования школьной библиотеки : [список] / подгот. в 
НИО библиогр. РГБ, РГДБ и РГЮБ ; авт.-сост. : М.Е. Бабичева, С.П. Бавин, Л.Г. Бардонова 
(РГБ) [и др.] ; ред. А.В. Теплицкая. — Текст : электронный // Российская государственная 
библиотека : [офиц. сайт]. 2004. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-
editions/1000-school-library. 

307. 1000 лучших произведений мировой художественной литературы в русских переводах, 
рекомендуемые для комплектования школьных библиотек : [список] / М.Е. Бабичева, 
С.П. Бавин, Л.Г. Бардонова, И.В. Еремина ; [НИО библиогр.] // Библиотечное дело — XXI 
век : науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка. 2005. № 1 (9). С. 240—267. 

308. Каталог переводов произведений новогреческой художественной литературы 
на русский язык // К истории русских переводов новогреческой литературы (1934—2006) = 
On the history of the russian transformations on modern greek literature (1934—2006) / Рос. 
гос. б-ка, Посольство Греч. Респ. в Рос. Федерации ; сост. Д.А. Яламас. Москва : Пашков 
дом, 2011. С. 60—119. ISBN 978-5-7510-0514-6. — Указатели. С. 120—175. 

309. Литературные премии по фантастике: 1990—2007 : рек. библиогр. ресурс / подгот. в НИО 
библиогр. ; авт.-сост. А.В. Гоганова ; ред. М.Е. Бабичева ; консультанты по библиогр. описа-
нию: Е.Л. Обморнова, А.В. Теплицкая. — Текст : электронный // Российская государствен-
ная библиотека : [офиц. сайт]. [2012]. URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-
bibliograficheckije-izdanija/doc_4677lo.pdf. 

310. Премии отечественных литературно-художественных журналов: 1990—2009 : рек. биб-
лиогр. ресурс / подгот. в НИО библиогр. ; авт.-сост.: М.Е. Бабичева ; консультант по биб-
лиогр. описанию: А.В. Теплицкая. — Текст : электронный // Российская государственная 
библиотека : [офиц. сайт]. [2012]. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/ 
premii-otechestvennyix-lit-xud-zhurnalov-1990-2009. 

311. Энциклопедия русской жизни : роман и повесть в России XVIII—XIX веков : рек.-библиогр. 
очерки / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. сост.: Е.М. Сахарова, 
И.В. Семибратова . — 3-е изд., перераб. и доп. / подгот. С.П. Бавина. — Москва : Пашков 
дом, 2013. — 455 с. — ISBN 978-5-7510-0577-1. 

312. Эхо русского народа : рек.-библиогр. указ. : Поэзия России X—XIX веков / Рос. гос. б-ка, 
Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост. М.Е. Бабичева, И.В. Еремина. — 2-е изд. перераб. и 
доп. — Москва : Пашков дом, 2015. — (Книжная вселенная). — ISBN 978-5-7510-0633-4. 

Ч. 1. — 335 с. 

Ч. 2. — 295 с. 
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313. «Минувшее меня объемлет живо…» : рек.-библиогр. указ. : воспоминания рус. писателей 
XVIII—XIX вв. и их современников / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. ; авт.-сост.: 
М.Е. Бабичева, И.В. Ерёмина ; в работе над 1-м изд. принимали участие: С.П. Бавин, 
Е.М. Сахарова, И.В. Семибратова, В.С. Смирнова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Пашков дом, 2017. — (Книжная вселенная). 

Ч. 1. — 2017. — 271 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0679-2 (ч. 1). 

Ч. 2. — 2017. — 280 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0705-8 (ч. 2). 

314. Российские литераторы начала XX века на страницах московских газет, 1901—1917 : биб-
лиогр. указ. : в 2 т. / Рос. гос. б-ка, Отд. газ. ; сост.: В.Н. Булгакова (отв. ред.), Т.Л. Солярец, 
Т.И. Кравченко, Ю.В. Чеславская. — Москва : Пашков дом, 2019. — ISBN 978-5-7510-0775-1. 

Т. 1 : А — Л. — 470, [1] с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0771-3. (т. 1). 

Т. 2 : М — Я. — 468, [2] с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0772-0 (т. 2). 

Рец.: Теплицкая А.В. Серебряный век на страницах московских газет // Библиография и 
книговедение. 2020. № 2 (427). С. 130—132. Электронная версия: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43022697 (для зарегистрированных пользователей). 

Вернуться к содержанию 

3.5. Искусство. Искусствознание 

3.5.1. Текущие и обновляемые ресурсы (в алфавите заглавий) 

315. Зрелищные искусства : реф.-библиогр. информ. : [текущий указ. лит.] / Рос. гос. б- ка, Ин-
формкультура. — 1983, вып. 1—12 — 1992, вып. 1/2—6 ; 1999, вып. 1—4 — 2012, вып. 1—
2. — Москва, 1983—2012. — 4 раза в год (1983—1991 ежемес.; 1992—1997 6 раз в год). — 
Подзаг.: 1992 библиогр. информ. ISSN 0207-9739. — В 1993—1998 выходили темат. вып. ре-
тросп. реф.-библиогр. информ. 

Зрелищные искусства : реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка, НИЦ Информкультура. 
Электрон. период. изд. 2014, вып. 1—4 — 2015, вып. 1—2. 4 раза в год. Прекр. на 2015, 
вып. 2. — Текст : электронный // Росинформкультура. Российская система научно-
информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2016. 
URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив ресурсов). 

316. Зрелищные искусства : [реф.-библиогр. база данных, 1999—2006] / Рос. гос. б-ка, [Ин-
формкультура], Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. — Электрон. дан. и прогр. — Москва, 
2000—2001, 2003—2006. — 1 электрон. опт. диск. — 4 раза в год. — Загл. с контейнера. — 
Текст : электронный. 

317. Изобразительное искусство : библиогр. информ. : [текущий указ. лит.] / Рос. гос. б- ка, Ин-
формкультура. — 1973, вып. 1—12 — 2013, вып. 1—4. — Москва, 1973—2013. — 6 раз в 
год; с 2012 4 раза в год. — Загл.: 1974 Новая советская и иностранная литература по искус-
ству. Изобразительное искусство ; 1975 Новая советская и иностранная литература по куль-
туре и искусству. Изобразительное искусство. — ISSN 0208-2071. — в 2014—2015 изд. в 
электрон. форме. 

Изобразительное искусство : библиогр. информ. / Рос.гос. б-ка, НИЦ Информкультура. 
Электрон. период. изд. 2014, вып. 1—4 — 2015, вып. 1—2. 4 раза в год. Прекр. на 2015, 
вып. 2. — Текст : электронный // Росинформкультура. Российская система научно-
информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2016. 
URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив ресурсов). 

318. Изобразительное искусство : [реф.-библиогр. база данных, 1994—2006] / Рос. гос. б-ка, 
[Информкультура], Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. —Электрон. дан. и прогр. — Москва, 
2000—2001. 2003—2006. — 1 электрон. опт. диск. — 4 раза в год. — Загл. с контейнера. — 
Текст : электронный. 
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319. Искусство : [реф.-библиогр. база данных, 1994—2013] / Рос. гос. б-ка, Гос. публ. науч.-техн. 
б-ка России. и прогр. — Москва, 2000—2001, 2003—2013. — 1 электрон. опт. диск. — 2 раза 
в год; до 2007: 4 раза в год. — Загл. с контейнера. — Текст : электронный. 

320. Музыка : библиогр. информ. : [текущий указ. лит.] / Рос. гос. б-ка, Информкультура, Науч. 
муз. б-ка им. С.И. Танеева Моск. гос. консерватории им. П.И. Чайковского. — 1974, вып. 1—
5 — 2013, вып. 1—6. — Москва, 1974—2013. — 6 раз в год. — Загл.: 1974 Новая советская и 
иностранная литература по искусству. Музыка ; 1975, вып. 1 Новая советская и иност-
ранная литература по культуре. Музыка ; 1975, вып. 2—11/12 Новая советская и ино-
странная литература по культуре и искусству. Музыка — ISSN 0208-3086. 

321. Музыка : библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка, НИЦ Информкультура. Электрон. период. изд. 
2014, вып. 1—6 — 2015, вып. 1—3. 6 раз в год. Прекр. на 2015, вып. 3. — Текст : электрон-
ный // Росинформкультура. Российская система научно-информационного обеспечения 
культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2016. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/ 
main.htm (архив ресурсов). 

322. Музыка : [реф.-библиогр. база данных, 1994—2006] / Рос. гос. б-ка, [Информкультура], Гос. 
публ. науч.-техн. б-ка России. — Электрон. дан. и прогр. — Москва, 2000—2006. — 1 элек-
трон. опт. диск. — 4 раза в год. — Загл. с контейнера. — Текст : электронный. 

323. Общие вопросы искусства. Эстетическое воспитание : библиогр. информ. : [текущий указ. 
лит.] / Рос. гос. б-ка, Информкультура. — 2011—2012, вып. 1—2. — Москва, 2011—2012. — 
4 раза в год. 

324. Общие проблемы искусства : библиогр. информ. : [текущий указ. лит.] / Рос. гос. б- ка, Ин-
формкультура. — 1982—1992. — Москва, 1992. — 4 раза в год. 

325. Общие проблемы искусства : [обновляемое электрон. изд. : реф.-библиогр. база данных, 
1989—2006] / Рос. гос. б-ка, [Информкультура], Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. — Элек-
трон. дан. и прогр. — Москва, 2000—2001. 2003—2006. — 1 элек-трон. опт. диск. — 4 раза в 
год. — Загл. с контейнера. — Текст : электронный. 

326. Эстетика : библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка, Информкультура. Электрон. период. изд. 
2014, вып. 1—4 — 2015, вып. 1—2. 4 раза в год. Прекр. на 2015, вып. 2. — Текст : электрон-
ный // Росинформкультура. Российская система научно-информационного обеспечения 
культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2016. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/ 
main.htm (архив ресурсов). 

Вернуться к содержанию 

3.5.2. Ретроспективные указатели, списки и обзоры 

327. Искусство актера : [указ. лит.] / сост. Якушкина В.Г. — Москва, 1993. — 36 с., [1] с. текста 
на обл. — (Зрелищные искусства : темат. реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б- ка, НИО Ин-
формкультура ; вып. 3). 

328. Творческое наследие отечественных исследователей зарубежного театра : 
[А.К. Дживелегов, С.С. Игнатов, Г.Н. Бояджиев : указ. лит.] / сост. Суханова Т.Н. — Москва, 
1993. — 52 с., [1] с. текста на обл. — (Зрелищные искусства : темат. реф.- библиогр. ин-
форм. / Рос. гос. б-ка, НИО Информкультура ; вып. 4). 

329. Творческое наследие отечественных исследователей зарубежного театра : А.А. Гвоздев : 
[указ. лит.] / сост. Суханова Т.Н. — Москва, 1993. — 35, [1] с., [1] с. текста на обл. — (Зре-
лищные искусства : темат. реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка, НИО Информкультура ; 
вып. 5). 

330. Творческое наследие отечественных исследователей зарубежного театра : С.С. Мо-
кульский : [указ. лит.] / сост. Суханова Т.Н. — Москва, 1993. — 37, [1] с. — (Зрелищные ис-
кусства : темат. реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка, НИО Информкультура ; вып. 6). 
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331. [Театральный авангард XX века] : [указ. лит.] / [авт. реф. и сост. Т.Н. Суханова. — Москва, 
1993. — 51, [1] с. — (Зрелищные искусства : темат. реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка, 
Информкультура ; вып. 1). 

332. Театры-студии Москвы и Санкт-Петербурга (Ленинграда) (1988—1992 гг.) : [указ. лит.] / 
сост. Данилова Е.В. — Москва, 1993. — 51, [1] с. — (Зрелищные искусства : библиогр. ин-
форм. / Рос. гос. б-ка, Информкультура ; вып. 2). 

333. Вопросы изучения зрелищных искусств в Государственной академии художественных 
наук, 1921—1930 гг. : [указ. лит.] / сост. Якушкина В.Г. — Москва, 1994. — 55 с. — (Зрелищ-
ные искусства : реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка, НИО Информкультура ; вып. 6). 

334. Православие и искусство : (Основы культуры. Истоки творчества. Церковь и театр) : [указ. 
лит.] / сост.: Новиков Д.В., Данилова Е.В. — Москва, 1994. — 99, [1] с. — (Зрелищные искус-
ства : реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка, НИО Информкультура ; вып. 1). 

335. Православие и искусство : [Богословские начала культуры и творчество. Православное по-
движничество и художественное творчество. Со-работничество творцу. Элементы право-
славной эстетики и критики : указ. лит. / сост.: Новиков Д.В., Данилова Е.В. — Москва, 
1994. — 146, [1] с. — (Зрелищные искусства : реф.- библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка, НИО 
Информкультура ; вып. 2). 

336. Творческое наследие отечественных специалистов по зарубежному театру : 
М.М. Морозов (1897—1952) : [указ. лит.] / сост. Т.Н. Суханова. — Москва, 1994. — 30, 
[1] с. — (Зрелищные искусства : темат. реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка, НИО Ин-
формкультура ; вып. 3). 

337. Творческое наследие отечественных специалистов по зарубежному театру : Александр 
Абрамович Аникст (1910—1986) : [указ. лит.] / сост. Т.Н. Суханова. — Москва, 1994. — (Зре-
лищные искусства : темат. реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б- ка, НИО Информкультура ; 
…). 

Ч. 1. — 36, [1] с. — (… ; вып. 4). 

Ч. 2. — 38, [1] с. — (… ; вып. 5). 

338. Драматургия А.Н. Островского на российской сцене 1990-х годов : [указ. лит.] / сост. Да-
нилова Е.В. — Москва, 1995. — 35, [1] с., [1] с. текста на обл. — (Зрелищные искусства : 
библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка, НИО Информкультура ; вып. 4). 

339. А.П. Чехов и современный театр (1985—1995 гг.) : [указ. лит.] / сост.: Данилова Е.В., Якуш-
кина В.Г. ; науч. ред. Якушкина В.Г. — Москва, 1995. — 71 с. — (Зрелищные искусства : 
реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка, НИО Информкультура ; вып. 5/6). 

340. Зрелищные искусства в отечественной литературе : 1994—1996 гг. : [указ. лит.] / сост.: 
Ефимова Е.А., Якушкина В.Г. ; науч. ред. Якушкина В.Г. — Москва, 1996. — 54 с. — (Зрелищ-
ные искусства : реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка, НИО Информкультура ; вып. 4). 

341. Музыкальный театр (1992—1997 гг.) : [указ. лит.] / сост. и науч. ред. Якушкина В.Г. — 
Москва, 1997. — 55, [1] с. — (Зрелищные искусства : реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б-
ка, НИО Информкультура ; вып. 4/5). 

342. Художественные ремесла и рукоделия России : библиогр. путеводитель / Рос. гос. б-ка, 
Науч.-исслед. отдел библиогр. ; сост.: И.В. Еремина, С.И. Коровицина, при участии 
Е.Л. Обморновой  — Москва : Пашков дом, 2008. — 390, [1] с. — ISBN 978-5-7510-0423-1. 

Вернуться к содержанию 

3.6. Религия. Философия. Психология 

343. Православие : библиогр. указ. кн. на рус. и церковно-слав. яз. за 1918—1993 гг. / Рос. гос. 
б-ка, [Сектор истории кн., библ. дела и библиогр.] ; сост.: Н.Ю. Бутина, К.К. Тарасов ; науч. 



ред. В. Асмус ; Православ. Свято-Тихонов. богосл. ин-т,. — Москва : Изд-во Православ. Свя-
то-Тихонов. богосл. ин-та, 1999. — [3], 504 с. — ISBN 5-7429 0057-0. 

344. Этика : мораль и нравственность : библиогр. указ. лит., опубл. в России в 1827—1917 гг. 
на рус. лит. / Т.Е. Ксензова, М.Н. Морозова, В.С. Шидловская ; Рос. гос. б-ка, [НИО биб-
лиогр.] // Школа духовности. 1999, № 1 — 2001, № 6. 

345. Психология для всех : указ. лучших кн. / подгот. в НИО библиогр. ; сост. Л.Г. Бардонова. 
Вып. 1 (2004) — 16 (2013). 2 раза в год. Прекр. на вып. 16 (2013). — Текст : электронный // 
Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2004—2013. 
URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/psixologiya-dlya-vsex-ukazatel-
luchshix-knig. 

346. Обзор психологических ресурсов Интернета : обновляемый сетевой ресурс / подгот. в НИО 
библиогр. ; авт.-сост.: О.В. Решетникова // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. 2005—2017. 

Последняя версия: апр. 2017: URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-
bibliograficheckije-izdanija/doc_3300yi.pdf. 

347. Православные монастыри и обители : библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, [НИО библиогр.] ; 
авт.-сост. Е.В. Ярошенко ; сост.: Н.С. Антонова, В.П. Зверев. — Москва : Пашков дом, 
2005. — 524, [1] с. — (Духовные чтения). — ISBN 5-7510-0327-6. 

348. Православные монастыри в истории, культуре и современной жизни России : указ. кн. и 
веб-ресурсов. Вып. 1 / подгот. в НИО библиогр. ; авт.-сост.: С.В. Бушуев, В.Е. Лойко ; ред. 
библиогр. описания Е.Л. Обморнова // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. 2008 (новая версия 2009). URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-
editions/pravoslavnyie-monastyiri-1. 

349. Религиозно-философская мысль русского зарубежья первой половины ХХ века : биб-
лиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост. Л.Г. Филонова. — Москва : 
Пашков дом, 2011. — 240 с. — ISBN 978-5-7510-0501-6.  

350. Старообрядчество: история и культура : библиогр. указ. : кн. и ст. на рус. и иностр. яз. 
(1900—2009) / Рос. гос. б-ка, НИО библиогр., Межкафедр. археогр. лаб. МГУ ; сост.: 
Т.Я. Брискман (отв. сост.), Р.Е. Бенева, И.Г. Гальперина, В.И. Ерофеева, Г.И. Матьева ; науч. 
ред., авт. предисл. И.В. Поздеева. — Москва : Пашков дом, 2011. — 463 с. — ISBN 978-5-
7510-0482-8. 

351. Психология для всех. Ресурсы Интернета : ежегодно обновляемый обзор / Рос. гос. б-ка, 
Науч.-исслед. отд. библиогр. ; подгот. О.В. Решетникова и Е.В. Губина ; ред.: 
О.В. Решетникова // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2019— . 
URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/ 
Психология_2019.pdf. 

Вернуться к содержанию 

3.7. Военная наука. Военное дело 

352. Военная литература : ежемес. информ.-библиогр. бюл. кн., журн. и газ. ст. / Рос. гос. б-ка, 
Отд. воен. лит. — Москва, 1992—1994. — Изд. с 1955. 

353. Военно-патриотическая литература : метод. рекомендации : [библиогр. списки и советы 
по пропаганде лит.] / Рос. гос. б-ка, Отд. воен. лит. ; сост.: В.А. Зеленцова, Н.В. Лощенкова, 
С.С. Соломахина. — Москва, 1992. — 184, [1] с. — На обл.: 1993, вып. I. 

354. Иностранная военная литература : аннот. библиогр. указ. / М-во обороны Рос. Федерации, 
Рос. гос. б-ка, Отд. воен. лит. — 1955, ненум. вып. — 2010, вып. 1. — Москва, 1956—
2011. — 1991—1999: 6 раз в год; 2000, 2002, 2004: 2 раза в год.; 2001, 2003 и с 2005 еже-
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год. — Подзаг. 1992—1994: сист. кат. новых поступлений кн. и журн. ст.; 1995—1999: теку-
щий аннот. библиогр. указ.; с 2000 подзаг. отсутствует. — Изд. с 1932. Прекр. на 2012, вып. 
283/284. — ISSN 0205-843X. 

355. Армия и флот России : воен.-патриот. лит. : библиогр. и метод. материалы / Рос. гос. б-ка, 
Отд. воен. лит. ; сост.: Е.И. Ларина, Н.В. Лощенкова, С.С. Соломахина, Г.С. Шевченко. — 
Москва, 1996. — 170, [2] с. 

356. Армия и флот России : воен.-патриот. лит. : библиогр. и метод. материалы / Рос. гос. б-ка, 
Отд. воен. лит. ; сост.: Н.В. Лощенкова, О.Ф. Реутова, С.С. Соломахина, Г.С. Шевченко. — 
Москва, 1997. — 277, [1] с. — ISBN 5-7510-0117-6. 

357. Армия и флот России : воен. —патриот. лит. : библиогр. и метод. материалы / Рос. гос. б-
ка, Отд. воен. лит. ; сост.: В.Ф. Архипова, Л.А. Беляева, Л.Н. Кутас, Г.С. Шевченко. — 
Москва : Пашков дом, 1999. — 198, [1] с. — (Библиография). — ISBN 5-7510-0168-0. 

358. Армия и флот России : воен.-патриот. лит. : библиогр. и метод. материалы / Рос. гос. б-ка, 
Отд. воен. лит. ; сост.: Н.В. Лощенкова, О.Ф. Реутова, Г.С. Шевченко. — Москва : Пашков 
дом, 1999. — 214, [3] с. — (Библиография). — ISBN 5-7510-0151-6. 

359. Армия и флот России : подвигу жить в веках : к 55-летию Победы в Великой Отечеств. 
войне : библиогр. и метод. материалы / Рос. гос. б-ка, Отд. воен. лит. ; сост.: Л.А. Беляева, 
Г.Л. Кива, Н.В. Лощенкова, О.Ф. Реутова. — Москва : Пашков дом, 2000. — 137, [2] с. — 
(Библиография). — ISBN 5-7510-01680. 

360. Новая военная литература : прил. к «Вестн. воен. информ.» : ежемес. информ.- библиогр. 
бюл. кн., журн. и газ. ст. / Агентство «Военинформ» М-ва обороны Рос. Федерации, [Отд. 
воен. лит. Рос. гос. б-ки]. — 2000, вып. 1—11 — 2006, вып. 1—12. — Москва, 2000—2006. — 
Ежемес.; 2000—2001 11 вып. — 2001, № 8 (спец. вып.): К 60- летию начала Великой Отече-
ственной войны : список лит. 

361. Армия и флот России : о Вооруж. силах России, СССР и Рос. Федерации : библиогр. и ме-
тод. материалы / Рос. гос. б-ка, Отд. воен. лит. ; сост.: Н.В. Лощенкова, О.Ф. Реутова. — 
Москва : Пашков дом, 2002. — 198, [1] с. — ISBN 5-7510-0237-7. 

362. Дни воинской славы России : библиогр. указ. и метод. материалы / Рос. гос. б-ка, [Отд. во-
ен. лит.] ; сост.: И.С. Баушев, Е.В. Крисанова, З.В. Молякова, Г.С. Шевченко. — Москва : 
Пашков дом, 2005. — 220, [1] с. — ISBN 5-7510-0317-9. 

363. На службе Отечеству : аннот. библиогр. указ. : [сборник] / Рос. гос. б-ка, Отд. воен. лит. ; 
сост.: И.С. Баушев, Е.В. Крисанова, З.В. Молякова, Г.С. Шевченко. — Москва : Пашков дом, 
2005. — 203 с. — ISBN 5-7510-0313-06. 

364. Военно-Морской Флот России : библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, [Отд. воен. лит.] ; сост.: 
И.С. Баушев, Е.В. Крисанова, С.В. Петрова, Г.С. Шевченко. — Москва : Пашков дом, 2009. — 
190, [1] с. — ISBN 978-5-7510-0448-4. 

365. Военная литература : ежемес. информ.-библиогр. бюл. кн., журн. и газ. ст. / подгот. в отд. 
воен. лит. Рос. гос. б-ки ; сост.: Вялова И.М., Голомазова С.Д., Дорохина Е.В., Иванова Л.А., 
Реутова О.Ф. ; ред. изд.: Иванова Л.А. 2010, № 1—12 — 2012, № 1—13. Ежемес.; в 2012: 13 
номеров в год. Прекр. на 2013, № 13. — Текст : электронный // Российская государствен-
ная библиотека : [офиц. сайт]. 2010—2012. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/ 
bibliography-editions/literature-about-war. 

366. К 70-летию сражения на Курской дуге (по материалам «Военно-библиографического 
бюллетеня» 1943—1953 гг.) / Рос. гос. б-ка, Отд. воен. лит. ; сост.: И.М. Вялова, 
С.Д. Голомазова, Е.В. Дорохина ; библиогр. ред.: С.Д. Голомазова — Текст : электронный // 
Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2013. Перед загл.: (Ретроспектив-
ный библиографический указатель военной литературы). 
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URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/ 
doc_7755qe.pdf. 

367. Ретроспективный библиографический указатель военной литературы «Сталинградская 
битва. К 70-летию сражения» : [по материалам «Военно-библиографического бюллетеня» 
1942—1953 гг.] / подгот. в отд. воен. лит. РГБ ; сост.: И.М. Вялова, С.Д. Голомазова, 
Е.В. Дорохина ; библиогр. ред.: С.Д. Голомазова — Текст : электронный // Российская госу-
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27, [4] с. — ISBN 5-7510-0002-1. — Из содерж.: Издания произведений М.И. Цветаевой. Ли-
тература о поэте. С. 18—20 ; Дополнительные материалы. С. 30. 

403. Роман Виктюк : [биобиблиогр. указ.] / сост. Т.Н. Суханова. — Москва, 1995. — (Зрелищные 
искусства : реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка, НИО Информкультура ; …). 

(Ч. 1 и 2). — [2], 36 с. — (… ; вып. 2). 

(Ч. 3). — [2], 61 с. — (… ; вып. 3). 

404. Зинаида Николаевна Гиппиус (1869—1945) : библиогр. материалы / Рос. гос. б-ка, Отд. ис-
след. чтения, пропаганды кн. и рек. библиогр. ; авт.-сост. С.П. Бавин. — Москва, 1995. — 65, 
[1] с. — ISBN 5-750-0080-3. 

405. Сергей Александрович Есенин (1895—1925) : к 100-летию со дня рождения : методико-
библиогр. материалы / Рос. гос. б-ка, Отд. исслед. чтения, пропаганды кн. и рек. биб-
лиогр. ; авт.-сост. Е.М. Сахарова. — Москва, 1995. — 64 с. — ISBN 5-7510-0062-5. 

406. Обыкновенные истории : (Людмила Петрушевская) : библиогр. очерк / С.П. Бавин ; Рос. 
гос. б-ка, [Отд. исслед. чтения, пропаганды кн. и рек. библиогр.]. — Москва, 1994. — 36 с., 
1 с. текста на обл. — (Процесс осмысления). — ISBN 5-7510-0054-4. — Из содерж.: Основ-
ные издания и публикации. С. 3 ; Литературно-критические материалы, использованные в 
тексте. С. 36, 3 с. обл. 

407.  «Самовозрастающий логос» : (Венедикт Ерофеев) : библиогр. очерк / Сергей Бавин ; Рос. 
гос. б-ка, [Отд. исслед. чтения, пропаганды кн. и рек. библиогр.]. — Москва, 1994. — 
45 с. — (Процесс осмысления). — ISBN 5-7510-0053-6. 

408. Тайна Владимира Набокова : библиогр. очерки / О.А. Гурболикова ; Рос. гос. б-ка, [Отд. 
исслед. чтения, пропаганды кн. и рек. библиогр.]. — Москва, 1995. — 248 с. — (Процесс 
осмысления). — ISBN 5-7510-0045-5. — Из содерж.: Основные отечественные книжные и 
журнальные публикации произведений В. Набокова (1986—1993 гг.). С. 16—22 ; Список ли-
тературы о Владимире Набокове в периодике и книжных изданиях Москвы и Ленин-града 
(Санкт-Петербурга), 1986—1993 гг. С. 240—241. 

409. Н.Н. Евреинов (1879—1953) : [биобиблиогр. указ.] / сост. и науч. ред. Якушкина В.Г. — 
Москва, 1996. — 65, [1] с. — (Зрелищные искусства : реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б-
ка, НИО Информкультура ; вып. 5/6). 

410. Режиссер Сергей Женовач : [биобиблиогр. указ.] / сост. и науч. ред. Суханова Т.Н. — 
Москва, 1996. — 75, [1] с., [1] с. текста на обл. — (Зрелищные искусства : реф.-библиогр. 
информ. / Рос. гос. б-ка, НИО Информкультура ; вып. 2/3). 

411. Петр Фоменко и его ученики : [биобиблиогр. указ.] / сост. Суханова Т.Н. — Москва, 
1994. — 71 с. — (Зрелищные искусства : реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка, НИО Ин-
формкультура ; вып. 1). 

412. Пушкин и театр : опыт выбороч. библиогр. (1972—1997) / сост. и науч. ред. Сухано-
ва Т.Н. — Москва, 1998. — (Зрелищные искусства : реф.-библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка, 
НИО Информкультура ;). 

Ч. 1 : (1972—1983). — 116 с. — (… ; вып. 2). 

Ч. 2 : (1984—1990). — 80 с., [1] с. текста на обл. — (… ; вып. 3). 

Ч. 3 : (1991—1997). — 56 с., [1] с. текста на обл. — (… ; вып. 4). 

413. Виктор Петрович Астафьев : жизнь и творчество : биобиблиогр. указ. произведений писа-
теля на рус. и иностр. яз. : лит. о жизни и творчестве /; Рос. гос. б- ка, [НИО нац. и науч.-
вспом. библиогр.] ; сост.-ред. Т.Я. Брискман. — Москва : Пашков дом, 1999. — 238. [1] с. : 
ил., фот. — На авантит.: К 75-летию со дня рождения. — ISBN 5-7510-0165-6. 

414. Леонид Леонов : жизнь и творчество : биобиблиогр. указ произведений писателя : лит. о 
жизни и творчестве / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост.: Г.И. Матьева, 



М.Н. Морозова, при участии Л.Р. Кораблиной ; ред.: Г.И. Матьева. — Москва : Пашков дом, 
1999. — 144, [3] с. — (Библиография). — На тит. л.: К 100-летию со дня рождения. — ISBN 5-
7510-0180-Х. 

415. Иван Петрович Павлов : жизнь и науч. деятельность : библиогр. указ. публ. тр. 
И.П. Павлова и лит. о его жизни и деятельности / Рос. гос. б-ка, [НИО библиогр.] ;. сост.: 
И.Г. Гальперина, Т.Е. Ксензова ; ред. И.Г. Гальперина. — Москва, 2000. — 169. [1] с. — (Биб-
лиография). — На тит. л.: К 100-летию со дня рождения. — ISBN 5-7510-0184-2. 

416. Андрей Платонович Платонов : жизнь и творчество : биобиблиогр. указ. произведений 
писателя на рус. яз., опубл. в 1918 — янв. 2000 г. : лит. о жизни и творчестве / Рос. гос. б-ка, 
Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост.-ред. В.П. Зарайская. — Москва : Пашков дом, 2001. — 
338, [1] с. — (Библиография). — ISBN 5-7510-0222-9. 

417. Николай Петрович Румянцев : жизнь и деятельность (1754—1826) : биобиблиогр. указ. кн., 
ст. из сб, журн., газ. на рус. яз. : к 140-летию Рос. гос. б-ки / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. 
библиогр. ; сост.: О.Г. Горбачева, В.А. Князятова ; ред. Т.Я. Бриксман. — Москва : Пашков 
дом, 2001. — 109, [1] с. — ISBN 5-7510-0225-3. 

Электронная версия:  

Николай Петрович Румянцев: жизнь и деятельность (1754—1826) : биобиблиогр. указ. 
кн., ст. из сб, журн., газ. на рус. яз. / подгот. в НИО библиогр.  — Текст : электронный // 
Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2001. 
URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/n-p-rumyantsev. 

418. Александр Петрович Сумароков (1717—1777) : жизнь и творчество : библиогр. указ. // 
Александр Петрович Сумароков, 1717—1777 : жизнь и творчество : сб. ст. и материалов / 
Рос. гос. б-ка, [НИО книговедения] ; сост.: Е.П. Мстиславская. Москва : Пашков дом, 2002. 
С. 204—301, [1] с. ISBN 5-7510-0165-6. 

419. Николай Семенович Карташов — библиотечный деятель, ученый, педагог : (к 75-летию 
со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, [НИО библиотековедения], Гос. пуб-
лич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост.: Е.И. Ратникова, 
Л.А. Мандринина. — Новосибирск, 2003. — 135 с., 1 л. портр. : ил. — ISBN 5-94560-078-4. 

Электронная версия: http://www.spsl.nsc.ru/fulltext/SOTR/Карташов_указатель.pdf. 

420. Владимир Иванович Даль: жизнь и творчество : библиогр. указ. произведений на рус. и 
иностр. яз. : лит. о жизни и творчестве / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост. 
О.Г. Горбачева ; ред. Т.Я. Брискман ; библиогр. ред. Е.А. Акимова. — Текст : электронный // 
Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2004. URL: . 

421. Михаил Александрович Шолохов : биобиблиогр. указ. произведений писателя и лит. 
о жизни и творчестве / Рос. гос. б-ка, [НИО библиогр.], Ин-т мировой лит. им. 
А.М. Горького ; сост.: В.П. Зарайская, Г.И. Матьева, при участии Н.С. Антоновой ; ред.: 
Р.Е. Бенева, Э.В. Переслегина. — Москва : ИМЛИ РАН, 2005. — 959 с. — На тит. л.: К 100-
летию со дня рождения. — ISBN 5-9208-0234-0. 

Рец.: Шталь Е. Юбилейный блин вышел комом // Новое лит. обозрение. 2006. № 6 
(82).С. 448—464. Электронная версия: http://magazines.russ.ru/nlo/2006/82/sh35.html.  

422. Владимир Высоцкий, 1938—1980. Поэт, актер, бард : основ. публ. произведений и лит. 
о жизни и творчестве : биобиблиогр. указ. / подгот. в НИО библиогр. ; сост.: Н.С. Антонова, 
Т.Я. Брискман ; ред. С.И. Коровицына. — Текст : электронный // Российская государствен-
ная библиотека : [офиц. сайт]. 2007. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-
editions/bibliograficheskaya-produkcziya-rgb. 

423. Николай II. Последний император России : библиогр. указ. / сост.: Е.В. Ярошенко, 
А.А. Ермак // Николай II. Последний император России : сб. биогр. и библиогр. материа-
лов / Рос. гос. б-ка, [НИО библиогр.]. Москва, 2008. С. 80—439. ISBN 978-5-7510-0433-0. 
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424. Серафимова библиотека : (библиография) / сост. А.С. Чистяковой, библиотекарем Рос. гос. 
б-ки // «Грядите с богом!» : Преподобный Серафим Саровский и духовность рус. лит. 
XIX в. / Рос. гос. б-ка. Москва, 2008. С. 344—384. (Духовные чтения). ISBN 978-5-7510-0388-
3. 

425. Творчество А.П. Чехова в панораме мнений : лит.-критич. материалы : рек. библиогр. 
указ. : к 150-летию со дня рождения А.П. Чехова (1860—1904) / подгот. в НИО библиогр. ; 
авт.-сост. С.П. Бавин. — Текст : электронный // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. 2009. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/chekhov-v-
panorame-mnenij. 

Журнальный вариант: 

Безнадежный вздох сострадания / Сергей Павлович Бавин. — Текст : непосредствен-
ный // Мир библиографии. 2010. № 1. С. 33—50 ; № 2. С. 56—61. 

426. Каталог материалов о М.В. Ломоносове и изданий его трудов / сост.: И.Ю. Фоменко, 
С.И. Ковригина, С.А. Маслова // М.В. Ломоносов в книжной культуре России / Рос. гос. б-ка. 
Москва : Пашков дом, 2010. С. 87—138. ISBN 978-5-7510-0490-3. 

427. «Рассчитываю на читателя…»: произведения А.П. Чехова в восприятии поколений (реко-
мендательно-библиографический аннотированный указатель) / С.П. Бавин ; [НИО биб-
лиогр.] // Библиотечное дело — XXI век : науч.-практ. сб. / Рос. гос. б- ка. 2010. Вып. 1 (19). 
С. 204—269. 

428. Фокеев Валерий Александрович : библиогр. указ. произведений В.А. Фокеева, его жизне-
деятельности и тр. / [Рос. гос. б-ка ; сост. В.А. Фокеев]. — Москва, 2010. — 47 с. — Сведения 
об ответственности в кн. не указаны. 

429. М.В. Ломоносов — просветитель, ученый-энциклопедист. К 300-летию со дня рождения : 
рек. библиогр. указ. произведений на рус. яз. : лит. о жизни и творчестве / подгот. в Науч.-
исслед. отд. библиогр. РГБ ; сост. И.В. Еремина ; библиогр. ред. Е.Л. Обморнова // Россий-
ская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2011. URL: https://www.rsl.ru/photo/ 
!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/doc_4677je.pdf. 

430. П.А. Столыпин: государственник и патриот / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд библиогр. ; 
сост.: В.Е. Лойко, Т.Н. Малышева ; библиогр. ред. Е.Л. Обморнова. — Москва : Пашков дом, 
2011. — 128, [2] с., [8] л. ил. — ISBN 978-5-7510-0515-3. 

431. П.А. Столыпин: на службе России (библиографический указатель) / В.Е. Лойко, 
Т.Н. Малышева ; [НИО библиогр.] // Библиотечное дело — XXI век : науч.-практ. сб. / Рос. 
гос. б-ка. 2011. № 1 (21). С. 208—266. 

432. Николай Александрович Рубакин (1862—1946) : биобиблиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, Науч.-
исслед. отд. библиогр. ; сост. Т.Я. Брискман. — Москва : Пашков дом, 2012. — 226, [1] c. — 
(Деятели отечественного библиотековедения и библиографоведения). — ISBN 978-5-7510-
0547-4. 

433. Эдуард Рубенович Сукиасян : биобиблиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, [Отд. централиз. катало-
гизации] ; сост. Т.А. Бахтурина. — Москва : Пашков дом, 2012. — 170, [1] с., 1 л. портр. — 
(Деятели отечественного библиотековедения и библиографоведения). — ISBN 978-5-7510-
0541-2. 

Рец.: Теплицкая А.В. Первый выпуск серии «Деятели отечественного 
библиотековедения и библиографоведения» // Библиография. 2012. № 4. С. 92—94. 
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