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От редактора 

Библиографический указатель «Российская государственная библиотека. Издания и 
электронные ресурсы. Публикации сотрудников» в своём нынешнем виде впервые был 
опубликован на сайте РГБ в 2016 году и отражал материалы за 2009—2015 годы. 

С 2017 года указатель ежегодно обновляется путём добавления сведений о материалах за 
истекший год (начиная с 2016 года), восполнения выявленных лакун и исправления 
обнаруженных ошибок и неточностей за прошлые годы. В настоящую версию добавлены 
сведения об изданиях, публикациях и электронных ресурсах за 2020 год, внесены 
добавления и изменения за 2009—2019 годы. 

Указатель состоит из двух самостоятельных частей: 

1. Издания и электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

2. Публикации сотрудников Российской государственной библиотеки 

Первая часть посвящена издательской (публикаторской) деятельности РГБ. В ней 
представлены сведения о непериодических, периодических и продолжающихся изданиях, 
выпущенных самой Библиотекой, в том числе издательством «Пашков дом» — её 
структурным подразделением, а также об изданиях, выпущенных под грифом РГБ другими 
издателями. Также отражены электронные ресурсы (документы) под грифом РГБ, 
размещённые (опубликованные) на веб-сайтах самой Библиотеки и других организаций. 
Периодические, интегрируемые (пополняемые) и обновляемые онлайновые ресурсы 
отражены по состоянию на 1 июня 2022 г. и представлены в алфавите названий (разделы 



1.2, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4.1, 1.4.4.2, 1.4.4.3). Онлайновые ресурсы, генерация которых началась в 
2022 г., не отражены. 

В первой части указателя библиографические записи расположены по видам отражаемых 
изданий и электронных ресурсов по схеме, специально разработанной составителями, 
внутри — по годам (в прямом хронологическом порядке), а внутри года — в алфавите 
авторов или заглавий. На многотомные издания составлены многоуровненые 
библиографические описания, размещённые под годом издания первого тома (выпуска). 
Каждый выпуск продолжающихся изданий представлен самостоятельным одноуровневым 
описанием. Стереотипные переиздания объединены в одну запись. На периодические 
издания составлены одноуровневые описания (без спецификации). 

Вторая часть отражает публикации сотрудников РГБ, подготовленные ими за период работы 
в Библиотеке. В неё включены сведения о печатных изданиях, публикациях в изданиях, 
электронных онлайновых публикациях, в которых сотрудники РГБ выступают в качестве 
авторов, составителей, редакторов, переводчиков, публикаторов и др. Представлены 
библиографические записи на книги, брошюры, статьи, заметки и другие материалы из 
журналов, газет, продолжающихся изданий и непериодических сборников независимо от 
места и языка их публикации, издающей организации. Отражены онлайновые публикации 
доступные в настоящее время на сайтах РГБ и других веб-ресурсах (сайтах, порталах). 
Приведены сведения о рецензиях на книги, подготовленные РГБ и/или её сотрудниками. 

Во втором разделе записи расположены в алфавите авторов (составителей и т. п.) 
публикаций — сотрудников РГБ, а внутри — по годам издания (публикации). Обновляемые 
сетевые ресурсы, начавшие публиковаться до 2009 года вынесены на первое место. Внутри 
каждого года вначале даны записи на авторские монографии, учебные и научно-
методические пособия, библиографические каталоги и указатели; затем — на авторские 
статьи, рецензии, доклады и т. п. В конце «авторского гнезда» указываются записи на 
публикации, в которых сотрудник РГБ выступает в роли составителя (за исключением 
библиографических работ), научного редактора, переводчика, публикатора, автора 
комментариев и т. п. В этом случае роль сотрудника указывается в заголовке записи. 

Авторские издания и электронные публикации, относящиеся к обеим частям, отражены в 
каждой из них. 

Библиографическое описание приведено в соответствии с требованиями действующих 
стандартов СИБИД: ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления; ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая 
запись. Заголовок. Общие требования и правила составления; ГОСТ Р 7.0.12—2011 
Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 
требования и правила.  

Имя автора (если он один) приводится только в заголовке описания и в сведениях об 
ответственности не повторяется за исключением случаев, когда публикация вышла под 
измененной фамилией или псевдонимом и когда указана роль сотрудника в данной 
публикации (автор-составитель, составитель, редактор, переводчик, автор комментариев, 
предисловия, послесловия и т. п.). 

Библиографические описания работ, в создании которых принимали участие двое и более 
сотрудников РГБ, дублируются под именем каждого из них. При этом номер записи указан 
только под именем лица, указанного в издании (публикации) первым. 

В библиографических записях на печатные издания и публикации даны ссылки на 
электронные версии (цифровые копии) их, имеющиеся в Интернете в бесплатном доступе. 
Переход по гиперссылкам возможен прямо из текста указателя или через копирование в 



поисковую строку браузера. Дата последнего обращения к Интернет-ресурсам – 1 июня 
2022 г. 

Библиографические описания работ, нуждающиеся в пояснении и уточнении, снабжены 
справочными аннотациями. В аннотациях на информационные материалы о конференциях, 
совещаниях, пленумах, семинарах указываются место и время их проведения, если они не 
приведены в библиографической записи. 

Материалы, представленные в указателе, выявлены по Электронному каталогу РГБ, 
каталогам и фондам Отдела литературы по библиотековедению, библиографоведению и 
книговедению, указателям НИО библиографии и других отделов РГБ, отраслевым и 
тематическим библиографическим указателям библиотечно-информационной тематики, 
годовым отчетам Библиотеки и её структурных подразделений. 

Данный указатель адресован в первую очередь учёным и специалистам в области 
библиотечно-информационной деятельности и смежных отраслей. 

Указатель и далее будет ежегодно обновляться. В этой связи составители обращаются с 
просьбой к авторам-сотрудникам РГБ и всем пользователям сообщать сведения о лакунах, 
ошибках и неточностях в библиографических описаниях по электронной почте: 
BriskmanTY@rsl.ru (Брискман Татьяна Яковлевна) или LevinGL@rsl.ru (Левин Григорий 
Львович). 

30 июня 2022 
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