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1.1. КНИГИ И БРОШЮРЫ 

1.1.1. Монографии. Авторские сборники 

2009 

1. Горшков Ю.А. Экономическая модернизация книжного дела в России XVIII — 
первой половины XIX века : монография / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. 
библиотековедения. — Москва : Пашков дом, 2009. — 237 с. — ISBN 978-5-7510-
0462-0. 

2. Исаченко Т.А. Переводная московская книжность: митрополичий и патриарший 
скрипторий XV—XVII вв. / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2009. — 334, 
[1] с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0444-6. 

3. Коваль Л.М. В.А. Дашков: тридцать лет во главе Московского публичного 
и Румянцевского музеев / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2009. — 334, 
[1] с., [8] л. ил., портр. — ISBN 978-5-7510-0458-3. 

Рец.: Каратыгина Т.Ф. У истоков Российской государственной библиотеки // 
Библиография. 2009. № 5. С. 117—119. 

4. Колупаев В.Е. Русские в Магрибе / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2009. — 
413, [1] с. — ISBN 978-5-7510-0435-4. 

5. Лёвочкин И.В. Очерки по истории русской рукописной книги XI—XVI вв. / Рос. гос. 
б-ка. — Москва : Пашков дом, 2009. — 262, [1] с., [9] л. цв. ил., портр. : ил. — 
ISBN 978-5-7510-0471-2. 

6. Семеновкер Б.А. Эволюция информационной деятельности : рукоп. информ. — 
Москва : Пашков дом, 2009—2013. 

Ч. 1. — 2009. — 244, [1] с. : табл. — ISBN 978-5-7510-0440-8. 

Рец.: Столяров Ю.Н. Крупный вклад в представление об эволюции документа // 
Научные и технические библиотеки. 2009. № 8. С. 70—76. Электронная версия: 
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/?art=9&journal=ntb&num=8&year=2009 ; 
Плешкевич Е.А. Методологические аспекты эволюции информационной 
деятельности // Библиография. 2010. № 6. С. 97—104. Электронная версия: 
http://www.bookchamber.ru/journal.html. 

Ч. 2. [Архивы. Библиотеки. Музеи]. — 2011. — 336 с. — ISBN 978-5-7510-0504-7. 

Рец.: Дивногорцев А.Л. Новое исследование об информационных учреждениях 
Древнего мира и Средних веков // Библиотековедение. 2011. № 4. С. 122—123. DOI 
10.25281/0869-608X-2011-0-4-122-123. Электронная версия: 
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/1282 ; Дивногорцев А.Л. Древняя 
цивилизация архивов, библиотек, музеев // Мир библиографии. 2011. № 4. С. 61—64. 

Ч. 3. [Возникновение библиографии. Виды библиографии. Технологические 
процессы и методические материалы. Сведения о библиографах]. — 2013. — 189, 
[1] с. : ил., табл. — ISBN 978-5-7510-0554-2. 

Рец.: Андреева О.В. История информационной деятельности: продолжение 
исследования // Библиография. 2013. № 4. С. 59—61. Электронная версия: 

http://www.bookchamber.ru/journal.html. 

http://intranet.gpntb.ru/subscribe/?art=9&journal=ntb&num=8&year=2009
http://www.bookchamber.ru/journal.html
https://doi.org/10.25281/0869-608X-2011-0-4-122-123
http://www.bookchamber.ru/journal.html


7. Усачёв А.С. Степенная книга и древнерусская книжность времени митрополита 
Макария / Рос. гос. б-ка, НИО книговедения. — Москва ; Санкт-Петербург : Альянс-
Архео, 2009. — 753, [1] с. : ил. — ISBN 978-5-98874-039-1. 

Электронная версия: https://www.academia.edu/7632055 
(для зарегистрованных пользователей). 

8. Шевченко Г.С. Центральная военная библиотека / Г.С. Шевченко, И.С. Баушев ; Рос. 
гос. б-ка. — [Москва : Пашков дом, 2009]. — 49 с. : цв. ил., портр. — (РГБ в лицах и 
документах). 

2010 

9. Дударева Е.Б. Система обучения библиотечного персонала в Российской 
государственной библиотеке / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2010. — 312, 
[1] с. : табл. — ISBN 978-5-7510-0494-1. 

Рец.: Дивногорцев А.Л. Пусть меня научат: библиотечное образование в России // Мир 
библиографии. 2011. № 6. С. 65—68. 

10. Коваль Л.М. М.А. Веневитинов. Ученый, подвижник, директор / Рос. гос. б-ка. — 
Москва : Пашков дом, 2010. — 268, [2] с., [8] л. ил., портр. — ISBN 978-5-7510-0483-
5. 

Рец.: Владимиров А. Культуры ревностные хранители // Московская правда. 2011. 
12 февр.; Ананьев В. К написанию истории отечественного музейного дела : некоторые 
мысли в связи с новой кн. // Музей. 2011. № 1. С. 59—62 ; Каратыгина Т.Ф. Успешное 
продолжение серий книг о директорах РГБ // Библиография. 2011. № 3. С. 116—117. 
Электронная версия: http://www.bookchamber.ru/journal. html. 

11. Колупаев В.Е. Православная книга русского зарубежья первой половины XX века : 
из истории тип. Братства Иова Почаевского, Волынь — Карпаты, 1903—1944 / Рос. 
гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2010. — 278, [1] с., [12] л. цв. ил., портр. : табл. — 
ISBN 978-5-7510-0432-3. 

12. Крутова М.С. Книга глаголемая : семантика, структура, вариативность назв. рус. 
рукопис. кн. XI—XIX вв. / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. рукоп. — Москва : Пашков 
дом, 2010. — 369, [1] с., [8] л. цв. ил. — ISBN 978-5-7510-0500-9. 

13. Николова М.С. Русская книга в Болгарии (1878—1912) : [монография] / Рос. гос. б-
ка, НИО книговедения ; науч. ред. М.М. Панфилов. — Москва : Пашков дом, 
2010. — 158, [1] с., [4] л. факс. — ISBN 978-5-7510-04498-9. 

Рец.: Колупаев В.Е. Россия и Болгария: новая книга по истории наших 
взаимоотношений / Библиотечное дело. Санкт-Петербург, 2012. № 13. C. 31—33. 
Электронная версия: http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2012/bd13.pdf. 

2011 

14. Коваль Л.М. В.И. Невский. Директор главной библиотеки страны / Рос. гос. б-ка. — 
2-е изд., доп. — Москва : Пашков дом, 2011. — 246, [1] с., [8] л. ил., портр. : ил. — 
ISBN 9785-7510-0430-9. 

Рец.: Дивногорцев А.Л. Фундаментальное исследование о первом директоре Ленинской 
библиотеки // Научные и технические библиотеки. 2012. № 2. С. 85—93. Электронная 

версия: http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2012&num
=2&art=11. 

https://www.academia.edu/7632055
http://www.bookchamber.ru/journal.html
http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2012/bd13.pdf
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2012&num=2&art=11
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2012&num=2&art=11


15. Плешкевич Е.А. Эволюция теоретических представлений о документе / Рос. гос. б-
ка, НИО библиотековедения. — Москва : Пашков дом, 2011. — 93, [2] с. — ISBN 978-
5-7510-0510-8. 

2012 

16. Коваль Л.М. На благое просвещение : из истории Рос. гос. б-ки / Рос. гос. б-ка. — 
Москва : Пашков дом, 2012. — 497 с. : ил., портр., цв. ил. — На авантит.: К 150-
летию основания Московского публичного и Румянцевского музеев. — ISBN 978-5-
7510-0546-7. 

Рец.: Дивногорцев А.Л. Румянцевский музей в жизнеописаниях его директоров 
с момента открытия до начала 1920-х годов // Мир библиографии. 2013. № 1. С. 65—
69 : рис., фот. 

17. Коваль Л.М. И.В. Цветаев — директор музеев, Московского публичного и 
Румянцевского / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2012. — 349, [1] с., [8] л. 
ил., портр., факс. : ил. — На авантит.: Посвящается 150-летию основания 
Московского публичного и Румянцевского музеев — первой общедоступной 
библиотеки Москвы. — ISBN 978-5-7510-0535-1. 

Рец.: Добрынина Н.Е. Человек Серебряного века : забытые страницы жизни Ивана 
Цветаева // Библиотечное дело. Санкт-Петербург, 2011. № 22. С. 28—30. Электронная 
версия: http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd22.pdf ; Добрынина Н.Е. 
Неизвестный Цветаев // Московская правда. 2012. 28 мая, № 109. («Книга в Москве» ; 
вып. 9. С. 2) ; Каратыгина Т.Ф. Малоизвестная сторона деятельности И.В. Цветаева // 
Библиография. 2013. № 1. С. 91—92. Электронная версия: 

http://www.bookchamber.ru/ 

journal.html. 

18. Плешкевич Е.А. Документальный подход в библиотековедении 
и библиографоведении: этапы формирования и направления развития / Рос. гос. б-
ка, НИО библиотековедения. — Москва : Пашков дом, 2012. — 306, [1] с. : ил. — 
ISBN 978-5-7510-0505-4. 

Рец.: Вохрышева М.Г. Документальный подход в библиотековедении // 
Библиотековедение. 2014. № 5. С. 121—123. DOI 10.25281/0869-608X-2014-0-5-121-123. 
Электронная версия: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/110 ; Швецова-
Водка Г.Н. Документ в теории документальной информации Е.А. Плешкевича // Научно-
техническая информация. Серия 1, Организация и методика информационной работы. 
2015. № 1. С. 27—34. Электронная версия: http://lamb.viniti.ru/sid2/ 

sid2free?sid2=J13122921. 

2013 

19. Емельянова Е.А. Царские книжные коллекции в истории РГБ / Рос. гос. б-ка. — 
Москва : Пашков дом, 2013. — 122 с. : ил., цв. ил., портр. — На тит. л.: К 400-
летнему юбилею дома Романовых— ISBN 978-5-7510-0577-1. 

20. Самарин А.Ю. Типографщики и книгочёты : очерки по истории кн. в России второй 
половины XVIII в. / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2013. — 407 с., [1] л. цв. 
портр. : ил., портр., факс. — ISBN 978-5-7510-0539-9. 

Рец.: А.Р. Новое литературное обозрение. 2013. № 4. С. 403—405. Электронная версия: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2013/122/38n.html ; Сухоруков К.М. Просветительская книга 
о российском книжном деле века Просвещения // Библиография. 2013. № 4. С. 66—68. 
Электронная версия: http://www.bookchamber.ru/journal.html ; Нефедов А. Свет 
прощения // Тверская, 13. 2014. 25 янв. С. 19 ; Ермолаева М.А. Книжное дело в эпоху 

http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd22.pdf
http://www.bookchamber.ru/journal.html
http://www.bookchamber.ru/journal.html
http://lamb.viniti.ru/sid2/sid2free?sid2=J13122921
http://lamb.viniti.ru/sid2/sid2free?sid2=J13122921
http://magazines.russ.ru/nlo/2013/122/38n.html
http://www.bookchamber.ru/journal.html


русского Просвещения // Книга: Исследования и материалы. 2013. Сб. 99. ч. 3/4. 
С. 238—240 ; Типографщики и книгочеты // Библиофильские известия 2013. № 18. 
С. 145—147 ; С.Ч. [С.С. Чистяков] // Про книги. 2013. № 2 (26). С. 148—149. 

2014 

21. Вишневская Е.Э. В.Ф. Одоевский в истории книжной культуры России (1820—1860-
е годы) : монография. — Москва : Пашков дом, 2014. — 485 с., 1 л. портр. : ил. — 
ISBN 978-5-7510-0617-4. 

Рец.: Амирханян М.Д. Несколько слов об В.Ф. Одоевском // Библиотековедение. 2015. 
№ 3. C. 121—122. DOI 10.25281/0869-608X-2015-0-3-121-122. Электронная версия: 
http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/236. 

22. Игумнова Н.П. Евразийское библиотечное пространство в библиотечной 
политологии : монография / Рос. гос. б-ка ; науч. ред. Н.Е. Добрынина ; рук. проекта 
Г.А. Райкова. — Москва : Пашков дом, 2014. — 131, [2] с. — На обл.: 2014 — год 
культуры. — ISBN 978-5-7510-0627-3. 

23. Кузьмин А.В. На пути в Москву : очерки генеалогии воен.-служилой знати Сев.-
Вост. Руси в XIII — середине XV в. Т. 1 / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. кн. 
и чтения. — Москва : ЯСК : Рукоп. памятники Древ. Руси, 2014. — 336 с. — (Studia 
historica). — ISBN 978-5-9551-0541-3. 

Рец.: Лицкевич О.В. // Бєларуская даўнiна : studia еt fonts. Мiнск, 2016. Вып. 3. С. 277—
287. Электронная версия: https://www.academia.edu/35885409. 

24. Левин Г.Л. Национальная библиография Российской Федерации: проблемы теории 
и практики : монография / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. — Москва : 
Пашков дом, 2014. — 286, [1] с. — ISBN 978-5-7510-0612-9. 

25. Лёвочкин И.В. Миниатюры рукописных книг XII—XX веков : из фондов РГБ / 
Благотвор. фонд «Энциклопедия Серафима Саровского», Урал. горно-металлург. 
компания, Рос. гос. б-ка ; ред.: Т.Е. Зинкевич, М.С. Крутова, А.Е. Родионова. — 
Москва : РГБ, 2014. — 207 с. : цв. ил. 

26. Самарин А.Ю. О редких книгах и книжных памятниках / Рос. гос. б-ка. — Москва : 
Пашков дом, 2014. — 279 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0618-1. 

Рец.: Сухоруков К.М. Сохранить память о книжных памятниках // Библиография. 2014. 

№ 6. С. 104—106. Электронная версия: http://www.bookchamber.ru/journal.html ; С.Ч. 
[С.С. Чистяков] // Про книги. 2014. № 4 (32). С. 106—107. 

2015 

27. Библиотека в обществе: размышления о миссии Российской государственной 
библиотеки в XXI веке : [коллектив. моногр.] / Е.А. Плешкевич, М.Я. Дворкина, 
Г.Л. Левин, М.И. Акилина, И.П. Осипова ; Рос. гос. б-ка, НИО библиотековедения ; 
науч. ред. И.П. Осипова. — Москва : Пашков дом, 2015. — 143 с. — ISBN 978-5-7510-
0636-5. 

28. Дворкина М.Я. Теория и история библиотечного дела : избр. ст. / Рос. гос. б-ка. — 
Москва : Пашков дом, 2015. 

Ч. 1 : Библиотековедение. — 452 с. — ISBN 978-5-7510-0600-6 (ч. 1). 
Ч. 2 : История библиотечного дела. — 463 с. — ISBN 978-5-7510-0601-3 (ч. 2). 

Рец.: Плешкевич Е.А. Этот удивительный библиотечный мир // Библиотековедение. 
2016. Т. 65, № 3. DOI 10.25281/0869-608X-2016-65-3-352-357. С. 352—357. Электронная 
версия: http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/362. 

https://www.academia.edu/35885409
http://www.bookchamber.ru/journal.html


29. Исаченко Т.А. Вера и противление в ответах и обличениях 80—90-х гг. XVII в. : новые 
библейские пер. в филол. шк. XVII в. / Рос. гос. б-ка. — Москва : Азбуковник, 2015. — 
382, [1] с. : ил., факс. — ISBN 978-5-91172-085-8. 

30. Коваль Л.М. Фрагменты истории / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2015. — 
288 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0649-5. 
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14—17 окт. 2014 г. / М-во культуры Рос. Федерации, М-во культуры и архивов 
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ка, Центр по исслед. пробл. развития б-к в информ. о-ве ; науч. ред. 
И.П. Осипова. — Москва : Пашков дом, 2015. — 315 с. — ISBN 978-5-7510-0673-0. 

87. Областные библиотеки России на современном этапе : науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка, 
Науч.-исслед. отд. библиотековедения. — Москва : Пашков дом, 2015. — 286, [1] с. — 
ISBN 978-5-7510-0643-3. 

88. Румянцевские чтения — 2015 = The Rumyantsev readings — 2015 : материалы 
междунар. науч. конф. (14—15 апр. 2015) / Рос. гос. б-ка, Библ. Ассамблея Евразии. — 
Москва : Пашков дом, 2015. 

Ч. 1. — 286 с. — ISBN 978-5-7510-0654-9. 
Ч. 2. — 272, [1] с. — ISBN 978-5-7510-0655-6. 

89. Русский книжник, 2014 : [сб. ст.] / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. кн. и чтения. — 
Москва : Пашков дом, 2015. — 360 с. — ISBN 978-5-7510-0619-8. 

2016 

90. Библиографическое обеспечение свободного развития личности. Краеведческая 
библиография : материалы II Междунар. библиогр. конгр. «Библиография: взгляд 

http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/18_06/pcpi_conf_web.pdf


в будущее» (Москва, 6—8 окт. 2015 г.) / Рос. гос. б-ка ; редкол.: А.Ю. Самарин 
(пред.), А.В. Теплицкая (науч. ред.) [и др.]. Москва : Пашков дом, 2016. — 255 с. — 
ISBN 978-5-7510-0709-6. 

91. Библиография: взгляд в будущее : материалы II Междунар. библиогр. конгр. 
(Москва, 6—8 окт. 2015 г.) / Рос. гос. б-ка ; редкол.: А.Ю. Самарин (пред.), 
А.В. Теплицкая (науч. ред.) [и др.]. — Москва : Пашков дом, 2016. — 110 с. — 
ISBN 978-5-7510-0695-2. 

92. Государственная культурная политика: роль библиотек : материалы Ежегод. 
совещ. рук. федер. и центр. б-к России. Санкт-Петербург, 20—21 окт. 2015 г. / М-во 
культуры Рос. Федерации, Рос. нац. б-ка, Рос. гос. б-ка. — Санкт-Петербург : Рос. 
нац. б-ка, 2016. — 155 с. — ISBN 978-5-8192-0515-0. 

93. Информационно-библиографическое обеспечение науки, техники, образования 
и культуры : материалы II Междунар. библиогр. конгр. «Библиография: взгляд 
в будущее» (Москва, 6—8 окт. 2015 г.) / Рос. гос. б-ка ; редкол.: А.Ю. Самарин 
(пред.), А.В. Теплицкая (науч. ред.) [и др.]. — Москва : Пашков дом, 2016. — 
399 с. — ISBN 978-5-7510-0707-2. 

94. Информационно-библиографическое обслуживание и обучение пользователей : 
материалы II Междунар. библиогр. конгр. «Библиография: взгляд в будущее» / Рос. 
гос. б-ка ; редкол.: А.Ю. Самарин (пред.), А.В. Теплицкая (науч. ред.) [и др.]. — 
Москва : Пашков дом, 2016. — 279 с. — ISBN 978-5-7510-0708-9. 

95. История науки: источники, памятники, наследие : Вторые чтения по историографии 
и источниковедению истории науки и техники, Москва, 19—20 окт. 2016 г. / Рос. 
акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова, Арх. Рос. 
акад. наук, Рос. гос. гуманитар. ун-т, Рос. гос. б-ка. — Москва : Буки-Веди, 2016. — 
387 с. : ил., табл. 

96. Н.М. Карамзин в русской книжной культуре : материалы междунар. науч. конф. (1—
2 дек. 2016 г.) / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. ред. кн. (Музей кн.) ; редкол.: 
Д.Н. Рамазанова, И.Л. Карпова, И.Ю. Фоменко. — Москва : Пашков дом, 2016. — 
168, [3] с., [8] л. ил. : табл. — ISBN 978-5-7510-0712-6. 

97. Общетеоретические и футурологические проблемы библиографии. 
Библиографическая запись как основа формирования библиографических 
ресурсов : материалы II Междунар. библиогр. конгр. (Москва, 6—8 окт. 2015 г.) / 
Рос. гос. б-ка ; редкол.: А.Ю. Самарин (пред.), А.В. Теплицкая (науч. ред.) [и др.]. — 
Москва : Пашков дом, 2016. — 391 с. — ISBN 978-5-7510-0699-0. 

98. Пятнадцатая Международная научно-практическая конференция «Электронный 
век культуры» : 19—23 сент. 2016 г., акватория Балт. моря, паром «Princess 
Anastasia» : сб. тез. докл. / М-во культуры Рос. Федерации, Рос. гос. б-ка, Рос. нац. 
б-ка, Рос. ассоц. электрон. б-к. — Москва, 2016. — 68 с. 

99. Румянцевские чтения — 2016 : материалы междунар. науч.-практ. конф. Рос. гос. 
б-ки (12—13 апр. 2016) / Рос. гос. б-ка, Библ. Ассамблея Евразии. — Москва : 
Пашков дом, 2016. 

Ч. 1. — 424 с. — ISBN 978-5-7510-0692-1 (ч. 1). 
Ч. 2. — 351 с. — ISBN 978-5-7510-0693-8 (ч. 2). 

100. Универсальные библиографические ресурсы : материалы II Междунар. библиогр. 
конгр. «Библиография: взгляд в будущее» (Москва, 6—8 окт. 2015 г.) / Рос. гос. б-



ка ; редкол.: А.Ю. Самарин (пред.), А.В. Теплицкая (науч. ред.) [и др.]. — Москва : 
Пашков дом, 2016. — 320 с. — ISBN 978-5-7510-0700-3. 

101. 450 лет Апостолу Ивана Федорова : история раннего книгопечатания в России 
(памятники, источники, традиции изучения) / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. ред. 
кн. (Музей кн.), Рос. библ. ассоц., Секция по особо цен. рукоп. док. и ред. кн. — 
Москва : Пашков дом, 2016. — 472 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0634-1. 

2017 

102. Библиотеки и просвещение в области прав потребителей : материалы 7-го Всерос. 
науч.-практ. семинара (Москва, 17 нояб. 2016 г.) : тема года: Правовое 
просвещение на базе публичных центров правовой информации (ПЦПИ) библиотек 
России: законодательные и практические аспекты / М-во культуры, Рос. 
Федерации, Рос. гос. б-ка, Межрегион. об-ние публич. центров правовой 
информ. — Москва : Пашков дом, 2017. — 199 с. 

103. Румянцевские чтения — 2017. 500-летие издания первой славянской Библии 
Франциска Скорины: становление и развитие культуры книгопечатания : 
материалы междунар. науч.-практ. конф. (18—19 апр. 2017) / М-во культуры Рос. 
Федерации, М-во культуры Респ. Беларусь, Рос. гос. б-ка, Нац. б-ка Беларуси, Библ. 
Ассамблея Евразии. — Москва : Пашков дом, 2017. — Парал. тит. л. англ. 

Ч. 1. — 440 c. — ISBN 978-5-7510-0716-4 (ч. 1). 

Электронная версия: https://elibrary.ru/item.asp?id=30769663 
(для зарегистрированных пользователей). 

Ч. 2. — 325 с. — ISBN 978-5-7510-0717-1 (ч. 2). 

Электронная версия: https://elibrary.ru/item.asp?id=30770139 
(для зарегистрированных пользователей). 

Ч. 3. Круглый стол «Библиотечно-библиографическая классификация — 
Национальная классификационная система Российской Федерации» (19 апреля 
2017). — 161 с. — ISBN 978-5-7510-0718-8 (ч. 3). 

Электронная версия: https://elibrary.ru/item.asp?id=30771053 
(для зарегистрированных пользователей). 

2018 

104. Библиотеки в информационном обеспечении государственной культурной 
политики : материалы X Всерос. совещ. рук. служб информ. по культуре и 
искусству, Москва, 3—4 окт. 2017 г. / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 
2018. — 218 с. 

105. История книжной культуры XV—XX веков = The history of the book culture of the 
XV—XX centuries : [в 2 ч.] : к 100-летию науч.-исслед. отд. ред. кн. (Музея кн.) РГБ / 
Рос. гос. б-ка, НИО ред. кн. (Музей кн.) ; отв. ред. и сост. Д.Н. Рамазанова. — 
Москва : Пашков дом, 2018. 

Ч. 1. — 314 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0752-2. 
Ч. 2. — 247 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0753-9. 

106. Московский Сократ. Николай Федорович Федоров : сб. науч. ст. / Рос. гос. б-ка, Ин-
т мировой лит. им. А.М. Горького РАН, Музей-б-ка Н.Ф. Федорова при б-ке № 180 
ЦБС ЮЗАО. — Москва : Академ. проект, 2018. — 910, [1] с. : ил., портр. — 
(Философские технологии: философия космизма). — ISBN 978-5-8291-1972-0. 

Электронная версия: http://nffedorov.ru/w/images/9/9c/Moskovskij-sokrat-2018.pdf. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30769663
https://elibrary.ru/item.asp?id=30770139
https://elibrary.ru/item.asp?id=30771053
http://nffedorov.ru/w/images/9/9c/Moskovskij-sokrat-2018.pdf


107. Румянцевские чтения — 2018 : Библиотеки и музеи как культурные и научные 
центры: историческая ретроспектива и взгляд в будущее : к 190-летию со времени 
основания Румянцевского музея : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (24—25 
апр. 2018) / Рос. гос. б-ка, Библ. Ассамблея Евразии. — Москва : Пашков дом, 
2018. — Парал. тит. л. англ. 

Ч. 1. — 413, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0737-9 (ч. 1). 

Электронная версия: https://elibrary.ru/item.asp?id=35122018 
(для зарегистрированных пользователей). 

Ч. 2. — 380, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0738-6 (ч. 2). 

Электронная версия: https://elibrary.ru/item.asp?id=35122296 
(для зарегистрированных пользователей). 

Ч. 3. — 316, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0739-3 (ч. 3). 

Электронная версия: https://elibrary.ru/item.asp?id=35150618 
(для зарегистрированных пользователей). 

2019 

108. Библиотеки и просвещение в области прав потребителей : [материалы 8-го Всерос. 
науч.-практ. семинара, Москва, 26 окт. 2018 г.] / М-во культуры Рос. Федерации, 
Рос. гос. б-ка, Межрегион. об-ние публ. центров правовой информ. ; сост. 
Т.Ю. Верхоланцева ; отв. ред. Э.А. Восканян. — Москва : Пашков дом, 2019. —180, 
[1] с.  — ISBN 978-5-7510-0722-5. 

109. Библиотеки нового поколения : изд. о б-ках, которые нужны людям / М-во 
культуры Рос. Федерации, Нац. проект «Культура». — Москва : Пашков дом, 
2019. — 72 с. — Прил. к: Библиотековедение. 

110. Библиотечное дело за рубежом — 2018 : сб. аналит. и справ. материалов / Рос. гос. 
б-ка, Отд. зарубеж. библиотековедения и междунар. библ. связей, Сектор анализа 
и обобщения информ. по зарубеж. библ. делу и библиогр. ; сост. А.Н. Гончарова ; 
науч. ред. Ю.В. Самодова. — Москва : Пашков дом, 2019. — 201, [1] с. — ISBN 978-5-
7510-0773-7. 

111. Будущее библиотек в условиях цифровой экономики : материалы Ежегод. совещ. 
рук. федер. и центр. регион. б-к России, Санкт-Петербург, 14—15 нояб. 2018 г. / VII 
Санкт-Петербург. Междунар. культур. форум, М-во культуры Рос. Федерации, Рос. 
нац. б-ка, Рос. гос. б-ка. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2019. — 169 с. — ISBN 
978-5-8192-0570-9. 

112. Реставрация документа: консерватизм и инновации = Document restoration: 
conservatism and innovation : сб. ст. / Рос. гос. б-ка ; сост. А.А. Кащеев. — Москва : 
Пашков дом, 2019. — 154, [1] с. , [32] л. ил., факс., цв. ил., факс. : ил., табл. — ISBN 
978-5-7510-0603-7. 

113. Румянцевские чтения — 2019 = The Rumyantsev readings — 2019 : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. (23—24 апр. 2019) / Рос. гос. б-ка, Библ. Ассамблея 
Евразии. — Москва : Пашков дом, 2019. — Парал. тит. л. англ. — ISBN 978-5-7510-
0763-8. 

Ч. 1. — 389, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0764-5 (ч. 1). 

Электронная версия: https://elibrary.ru/item.asp?id=38492415 
(для зарегистрированных пользователей). 

Ч. 2. — 397, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0765-2 (ч. 2). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35122018
https://elibrary.ru/item.asp?id=35122296
https://elibrary.ru/item.asp?id=35150618
https://elibrary.ru/item.asp?id=38492415


Электронная версия: https://elibrary.ru/item.asp?id=38492488 
(для зарегистрированных пользователей). 

Ч. 3. — 389, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0766-9 (ч. 3). 

Электронная версия: https://elibrary.ru/item.asp?id=38492564 
 (для зарегистрированных пользователей). 

114. М.А. Шолохов в современном мире : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. 
«М.А. Шолохов в современном мире (к дню рождения писателя)», 31 мая 2019 г. / 
Моск. гос. ун-т технологий и упр. им. К.Г. Разумовского (Первый казачий ун-т), Рос. 
гос. б-ка. Москва : изд-во РГБ, 2019. — 284 с. — ISBN 978-5-00147-059-5. 

115. Юргенсоновские чтения : материалы конф., [27—28 нояб. 2019 г.] / Рос. гос. б-ка ; 
авт. проекта, сост. А.А. Семенюк ; под ред. А.А. Семенюк. — Москва : Изд. центр, 
2019.  — 156 с. – На обл.: Юргенсоновские чтения в Российской государственной 
библиотеке. 

Вернуться к содержанию 

1.1.3. Авторефераты диссертаций 

2009 

116. Горячева С.А. Библиографическая информация в древнееврейских 
и раннехристианских текстах : автореф. дис. … канд. ист. наук : 05.25.03. — Москва, 
2009. — 28 с. — Место защиты: Рос. гос. б-ка. 

Электронная версия: http://dlib.rsl.ru/01003486606. 

117. Игумнова Н.П. Евразийское библиотечное пространство: теория и практика 
развития : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 05.25.03. — Москва, 2009. — 42 с. — 
Место защиты: Рос. гос. б-ка. 

Электронная версия: http://dlib.rsl.ru/01003477035. 

118. Исаченко Т.А. Московская книжность XV—XVII вв.: переводческая школа 
митрополичьего и патриаршего скриптория : автореф. дис. … д-ра филол. наук : 
05.25.03. — Москва, 2009. — 48 с. — Место защиты: Моск. гос. ун-т печати. 

Электронная версия: http://dlib.rsl.ru/01003474178. 

119. Татаринова Е.А. Выставочная деятельность Московского Публичного 
и Румянцевского музеев — Российской государственной библиотеки, 1861—2000 : 
(основ. тенденции развития и преемственности) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 
05.25.03 — Москва, 2009. — 24 с. — Место защиты: Рос. гос. б-ка. 

Электронная версия: http://dlib.rsl.ru/01003484528. 

2010 

120. Вишневская Е.Э. В.Ф. Одоевский в истории книжной культуры России (1820-е—
1860-е гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 05.25.03. — Москва, 2010. — 26 с. — 
Место защиты: Рос. гос. б-ка. 

Электронная версия: http://dlib.rsl.ru/01004610681. 

121. Горшкова Т.Р. Методологическое обоснование оценки оперативного справочно-
библиографического обслуживания : автореф. дис. … канд. пед. наук : 05.25.03. — 
Москва, 2010. — 20 с. — Место защиты: Рос. гос. б-ка. 

Электронная версия: http://dlib.rsl.ru/01003490870. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38492488
https://elibrary.ru/item.asp?id=38492564
http://dlib.rsl.ru/01003486606
http://elibrary.ru/item.asp?id=15948781
http://elibrary.ru/item.asp?id=15948781
http://dlib.rsl.ru/01003477035
http://dlib.rsl.ru/01003474178
http://dlib.rsl.ru/01003484528
http://dlib.rsl.ru/01004610681
http://dlib.rsl.ru/01003490870


122. Дударева Е.Б. Становление профессиональной образовательной деятельности 
Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина: 1920-е—1940-е гг. : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : 05.25.03. — Москва, 2010. — 24 с. — Место защиты: Рос. 
гос. б-ка. 

Электронная версия: http://dlib.rsl.ru/01004609759. 

2011 

123. Верхоланцева Т.Ю. Нормативно-правовые акты Российской империи XIX — начала 
XX вв.: организация и использование в современной библиотеке : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : 05.25.03. — Москва, 2011. — 24 с. — Место защиты: Рос. гос. б-ка. 

Электронная версия: http://dlib.rsl.ru/01004839675. 

2013 

124. Болдырева О.П. Издательская деятельность русской эмиграции в Чехословакии: 
1919—1939 гг. (на материале казачьей периодики) : автореф. дис. ... канд. ист. 
наук : 05.25.03 — Москва, 2013. — 23 с. — Место защиты: Рос. гос. б-ка. 

Электронная версия: http://dlib.rsl.ru/01005052190. 

125. Масловская Н.С. Теория и практика формирования специализированного 
библиотечного фонда (на примере центрального справочно-библиографического 
фонда Российской государственной библиотеки) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
05.25.03. — Москва, 2013. — 22 с. — Место защиты: Рос. гос. б-ка. 

Электронная версия: http://dlib.rsl.ru/01005543078. 

2014 

126. Александрина А.В. Певческие рукописные книги XV—XIX вв. из библиотеки 
Троице-Сергиевой лавры: историко-книговедческий анализ : автореф. дис. ... канд. 
ист. наук : 05.25.03. — Москва, 2014. — 30 с. — Место защиты: Рос. гос. б-ка. 

Электронная версия: http://dlib.rsl.ru/01005557140. 

2018 

127. Болдырева И.С. Работа с мигрантами в публичных библиотеках : опыт Германии : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03. — Москва, 2018. — 27 с. — Место 
защиты: Рос. гос. б-ка. 

Электронная версия: https://dlib.rsl.ru/01008709434. 

Вернуться к содержанию 

1.1.4. Методические, аналитические, справочные материалы 

2009 

128. Библиотечное дело за рубежом: конец XX — начало XXI в. : сб. аналит. и справ. 
материалов / Рос. гос. б-ка ; науч. ред. И.Ю. Багрова. — Москва : Пашков дом, 
2009. — 308, [1] с. : ил., табл. — ISBN 978-5-7510-0418-7. 

129. Библиотечные ресурсы России в 1996—2006 гг. : (анализ стат. данных по б-кам 
системы М-ва культуры РФ) : информ.-аналит. обзор / Рос. гос. б-ка, Отд. межбибл. 
взаимодействия с б-ками России и стран СНГ ; сост. Н.В. Бубекина. — Москва : 
Пашков дом, 2009. — 265 с. : табл. — ISBN 978-5-7510-0460-6. 

http://dlib.rsl.ru/01004609759
http://dlib.rsl.ru/01004839675
http://dlib.rsl.ru/01005052190
http://dlib.rsl.ru/01005543078
http://dlib.rsl.ru/01005557140
https://dlib.rsl.ru/01008709434


130. Национальная программа сохранения библиотечных фондов России : подпогр. 
«Кн. памятники Рос. Федерации», 2001—2009 гг. / М-во культуры Рос. Федерации, 
Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. ред. кн. (Музей кн.), Межрегион. центр библ. 
сотрудничества ; сост. А.Ю. Самарин ; отв. ред. Н.И. Хахалева. — Москва : 
Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2009. — 176 с. : ил. — ISBN 978-5-91515-
026-2. 

131. Российская государственная библиотека в 2007 г. : информ.-аналит. отчет / Рос. гос. 
б-ка, Отд. свод. планирования и отчетности ; сост.: Л.Н. Зайцева (отв. сост.), 
Л.Н. Тихонова, Т.Л. Александрова при участии Т.Н. Ахалая, Н.А. Демидовой, 
Н.Г. Михайловой, Н.А. Пульяновой — Москва : Пашков дом, 2009. — 212 с.— 
ISBN 978-5-57510-0452-1. 

132. Состояние информационной работы по культуре и искусству в универсальных 
научных библиотеках Российской Федерации (обзор) / Рос. гос. б-ка, 
Информкультура ; сост.: А.В. Горбунова, В.А. Крюкова, М.С. Кызласова. — Москва, 
2009. — 76 с. 

2010 

133. Библиотечно-библиографическая классификация : 68 Военное дело. Военная 
наука : табл. для воен. б-к / Н.А. Волкова, А.С. Киселев, Г.С. Шевченко ; Рос. гос. б-
ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук, Гл. упр. воспитат. работы Вооруж. сил Рос. 
Федерации ; гл. ред. Э.Р. Сукиасян. — Москва : Пашков дом, 2010. — 193, [1] с. — 
ISBN 978-5-7310-0426-2. 

134. Библиотечное дело мира : сб. аналит. и справ. материалов / Рос. гос. б-ка, Отд. 
зарубеж. библиотековедения и междунар. библ. связей, Сектор анализа и 
обобщения информ. по библ. делу и библиогр. — Москва : Пашков дом, 2010. — 
174 с. — ISBN 978-5-7510-0472-9. 

135. Инструктивно-методические рекомендации по вопросам депонирования научных 
работ по культуре и искусству в Российской государственной библиотеке. — 3-е 
изд. / Рос. гос. б-ка ; сост. М.С. Кызласова. — Москва, 2010. — 28 с. 

136. Фенелонов Е.А. Библиотечное районирование как основа организации системы 
обслуживания населения муниципальными библиотеками : науч.-практ. пособие / 
Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2010. — 208 с. — (Библиотека: новые 
возможности). — ISBN 978-5-7510-0484-2. 

137. Формат MARC 21 для библиографических данных = MARC 21 Format for 
Bibliographic Data : адаптир. пер. с англ. с рук. по применению в рос. б-ках и др. 
каталогизирующих орг. / Рос. гос. б-ка ; сост.: Н.В. Сарычева (гл. ред.), 
Н.С. Андреева, Л.А. Владимиров, И.С. Лепилова, А.Б. Макаренко, Т.Р. Горшкова, 
Л.Н. Зинчук, Н.Ю. Кулыгина, Г.А. Петренко, А.А. Семенюк, Л.Н. Тагаева ; пер. с англ. 
Н.В. Сарычевой. — Изд. 2-е, расшир. и перераб. — Москва : Пашков дом, 2010—
2011. — ISBN 978-5-7510-0489-7. 

[1]. — 2010. — 461 с. 
[2]. — 2011. — С. [1], 467—1043, [1]. 

2011 

138. Бавин С.П. Рекомендательная библиография: как это делается сегодня : практ. 
пособие для работников б-к / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. — 
Москва : Пашков дом, 2011. — 136 с. — ISBN 978-5-7510-0521-4. 



139. Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы : практ. 
пособие / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук ; гл. ред. Э.Р. Сукиасян ; 
ред.: Н.Е. Васильева, Н.Н. Голоднова. — Москва : Пашков дом, 2011— . — Вып. 1—3 
изд. в изд-ве «Либерия-Бибинформ» в 2001—2007. 

Вып. 4 : 7 Ч Культура. Наука. Просвещение / авт. коллектив: Н.Е. Васильева, 
Н.Н. Голоднова, Т.И. Жебрунова [и др.]. — 2011. — 330, [4] с. — ISBN 978-5-7510-
0602-0. 

Вып. 5 : 80/84 Ш Филологические науки. Художественная литература. 85 Щ 
Искусство. Искусствознание. 86 Э Религия. 87 Ю0/8 Философия. 88 Ю9 Психология / 
авт. коллектив: Н.А. Волкова, С.Е. Головина, Н.Н. Голоднова [и др.]. — 2012. — 594, 
[5] с. — ISBN 978-5-7510-0548-1. 

Вып. 6 : 3 Ж/О Техника. Технические науки / авт. коллектив: Н.А. Волкова, 
С.Е. Головина, Л.З. Гуревич [и др.]. — 2013. — 779, [4] с. : табл. — ISBN 978-5-7510-
0591-7. 

140. Высшие библиотечные курсы : учеб.-метод. комплекс / Рос. гос. б-ка ; сост. 
Е.Б. Дударева. — Москва : Пашков дом, 2011. — 357 с. : табл. — ISBN 978-5-7510-
0522-1. 

141. Коваль Л.М. Музей истории Российской государственной библиотеки : 
путеводитель по фонду / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2011. — 142, [1] с., 
[16] л. ил., портр. : ил. — ISBN 978-5-7510-0520-7. 

Рец.: Косухина А. У Музея истории РГБ появился путеводитель // Вестник Российской 
государственной библиотеки. 2011. № 2 (105). С. 45—46 ; Зелов Н.С. // Отечественные 
архивы. 2013. № 5. С. 138. 

2012 

142. Библиотечное дело за рубежом : сб. аналит. и справ. материалов / Рос. гос. б-ка, 
Отд. зарубеж. библиотековедения и междунар. библ. связей, Сектор анализа и 
обобщения информ. по зарубеж. библ. делу и библиогр. — Москва : Пашков дом, 
2012. — 210, [1] с. : табл. — ISBN 978-5-7510-0536-8. 

143. Бойкова О.Ф. Персональные данные: обработка, использование и защита : метод. 
рекомендации. — Москва : Пашков дом, 2012. — 117, [1] с. — (Библиотека 
библиотекаря). — ISBN 978-5-7510-0551-1. 

144. Концепция полиэтнической деятельности библиотек государств — участников 
СНГ / Библ. Ассамблея Евразии, Рос. гос. б-ка, Отд-ние библиотековедения 
Междунар. акад. информатизации. — Москва : Пашков дом, 2012. — 32, [1] с. — 
ISBN 978-5-7510-0550-4. 

145. Менеджмент формирования и учета библиотечных фондов: современный подход : 
практ. пособие / Рос. гос. б-ка ; под ред. С.В. Митрофановой, Н.З. Стародубовой. — 
Москва : Литера, 2012. — 304 с. — (Серия «Современнная библиотека»). — 
ISBN 978-5-91670-092-3. 

146. Национальные библиотеки стран СНГ, 2005—2010 : информ.-справ. изд. / Рос. гос. 
б-ка, Библ. Ассамблея Евразии, Отд-ние библиотековедения Междунар. акад. 
информатизации ; сост.: Н.П. Игумнова, М.В. Дьяченко. — Москва : Пашков дом, 
2012. — 108 с. — На тит. л.: К 20-летию образования СНГ. — ISBN 978-5-7510-0527-6. 

147. Оценка фондов библиотеки : комплекс методик и процедура расчета / Рос. гос. б-
ка ; сост.: А.А. Джиго, С.В. Митрофанова, Н.З. Стародубова, Л.М. Толчинская. — 



Москва : Пашков дом, 2012. — 50, [1] с. : табл. — (Библиотека библиотекаря). — 
ISBN 978-5-7510-0552-8. 

2013 

148. Бойкова О.Ф. Работа библиотек по противодействию распространению 
информации, причиняющей вред здоровью и социальной безопасности детей : 
метод. рекомендации / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2013. — 171, [1] с. — 
(Библиотека библиотекаря). — ISBN 978-5-7510-0594-8. 

149. Бойкова О.Ф. Работа библиотек по противодействию распространению 
экстремистских материалов : метод. рекомендации / Рос. гос. б-ка. — Москва : 
Пашков дом, 2013. — 109, [1] с. — (Библиотека библиотекаря). — ISBN 978-5-7510-
0593-1. 

150. Внедряем новые проекты : из опыта работы б-к / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков 
дом, 2013. — 51, [1] с. : фот. — (Библиотека библиотекаря). — ISBN 978-5-7510-
0595-5. 

151. Гусева Е.Н. Оценка инновационной деятельности библиотек: методы и подходы / 
Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2013. — 82, [1] с. : табл. — (Библиотека 
библиотекаря). — ISBN 978-5-7510-0578-8. 

152. Нормирование труда в библиотеке : метод. рекомендации / Рос. гос. б-ка ; сост.: 
Г.А. Новикова, Т.А. Уварова, Н.А. Чуб. — Москва : Пашков дом, 2013. — 74, [1] с. : 
табл. — (Библиотека библиотекаря). — ISBN 978-5-7510-0559-7. 

153. Сохранение книжных памятников : учеб.-метод. сб. Вып. 1. Методика выявления, 
организация работы, описание и учет / Акад. переподгот. работников искусства, 
культуры и туризма, Рос. гос. б-ка, Межрегион. центр библ. сотрудничества, Рос. 
библ. ассоц. ; сост. Т.Я. Кузнецова ; науч. ред. А.Ю. Самарин — Москва : 
Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2013. — 382 с.: ил., табл. — ISBN 978-5-
91515-052-7. 

Электронная версия: http://mcbs.ru/files/kn_pam_2013.pdf. 

2014 

154. Библиотечное дело. Государственные и национальные стандарты / Рос. гос. б-ка ; 
сост.: А.А. Джиго, Т.В. Майстрович, Е.К. Плохих. — Москва : Пашков дом, 2014. — 
768 с. — ISBN 978-5-7510-0578-8. 

Рец.: Клюев В.К. Самый авторитетный свод стандартов по библиотечному делу // 
Библиотековедение. 2015. № 1. С. 123—124. DOI 10.25281/0869-608X-2015-0-1-123-124. 
Электронная версия: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/193. 

155. Библиотечное дело за рубежом — 2013 / Рос. гос. б-ка, Отд. зарубеж. 
библиотековедения и междунар. библ. связей ; науч. ред. Ю.В. Самодова. — 
Москва : Пашков дом, 2014. — 151 с. — ISBN 978-5-7510-0584-9. 

156. Бойкова О.Ф. Правовое регулирование библиотечно-информационных услуг : 
метод. рекомендации. — Москва : Пашков дом, 2014. — 50, [1] с. — (Библиотека 
библиотекаря). — ISBN 978-5-7510-0629-7. 

157. Работа зарубежных библиотек с мультикультурным населением : справ. пособие / 
Рос. гос. б-ка, НИО библиотековедения ; сост.: И.В. Чаднова ; пер. с англ. 
И.В. Чаднова ; предисл. Н.Е. Добрынина ; науч. ред. И.П. Осипова. — Москва : 
Пашков дом, 2014. — 122 с. — ISBN 978-5-7510-0616-7. 

http://mcbs.ru/files/kn_pam_2013.pdf
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158. Российская государственная библиотека в годы Великой Отечественной войны : 
линия фронта / Рос. гос. б-ка ; предисл., авт.-сост. Л.М. Коваль ; библиогр. ред. 
Л.А. Егорнова. — Москва : Пашков дом, 2014. — 183 с. — (К 70-летию Великой 
Победы). — ISBN 978-5-7510-0608-2. 

Биографический словарь сотрудников РГБ — участников войны. 

Рец.: Мазурицкий А.М. Еще одна правда о войне: взгляд библиотечного историка // 
Библиотечное дело. Санкт-Петербург, 2013. № 23 (209). С. 43—44. Электронная версия: 
http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2013/bd23.pdf ; Добрынина Н.Е. Благодарная 
память // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. 2014. № 1. С. 90—91 ; 
Дивногорцев А.Л. Сотрудники Ленинской библиотеки на фронтах Великой 
Отечественной войны // Библиотековедение. 2014. № 3. С. 122—124. 
DOI 10.25281/0869-608X-2014-0-3-122-124. Электронная версия: 
http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/67. 

159. Экскурсии для школьников и студентов по Российской государственной 
библиотеке / Рос. гос. б-ка. — Москва, [2014]. — [29] c. : ил. — На обл.: Книжное 
путешествие. 

2015 

160. Библиотечно-библиографическая классификация. Сокращенные таблицы : практ. 
пособие / авт. коллектив: Н.Н. Голоднова, А.А. Семенюк, Э.Р. Сукиасян [и др.] ; Рос. 
гос. б-ка, Науч.-исслед. центр развития ББК Рос. гос. б-ки, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. 
акад. наук ; ред.: Н.Е. Васильева, Н.Н. Голоднова, М.А. Ходанович ; гл. ред. ББК 
Э.Р. Сукиасян ;. — Москва : Пашков дом, 2015. — 672 с. — ISBN 978-5-7510-0647-1. 

161. Библиотечное дело за рубежом — 2014 : сб. аналит. и справ. материалов / Рос. гос. б-
ка, Отд. зарубеж. библиотековедения и междунар. библ. связей, Сектор анализа 
и обобщения информ. по зарубеж. библ. делу и библиогр. ; науч. ред. 
Ю.В. Самодова. — Москва : Пашков дом, 2015. — 199 с. — ISBN 978-5-7510-0598-6. 

162. Нормы времени на работы, выполняемые в библиотеке в автоматизированном 
режиме / Рос. гос. б-ка ; Центр по исслед. пробл. развития б-к в информ. о-ве ; сост.: 
Г.А. Новикова, Н.А. Чуб, Е.К. Плохих ; предисл. М.Я. Дворкиной. — Москва : Пашков 
дом, 2015. — 77 с. — (Библиотека библиотекаря). — ISBN 978-5-7510-0656-3. 

163. Панова А.Ю. Волонтеры в библиотеках / А.Ю. Панова, Т.В. Пашкевич. — Москва : 
Пашков дом, 2015. — 92 с. — (Библиотека библиотекаря). — ISBN 978-5-7510-0657-
0. 

164. Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, 
с комментариями и приложениями / Рос. гос. б-ка ; подгот.: Н.И. Хахалева, А.А. Джиго, 
Т.В. Майстрович, А.В. Мельничук, С.В. Митрофанова, И.В. Эйдемиллер. — Москва : 
Пашков дом, 2015. — 88 с. — (Библиотека библиотекаря). — ISBN 978-5-7510-0653-2. 

Электронная версия: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/poryadok-ucheta-
dokumentov.pdf. 

165. Успех библиотечного маркетинга: внедряем новые проекты / Рос. гос. б-ка ; авт.-сост. 
Л.Н. Зайцева. — Москва : Пашков дом, 2015. — 105 с. : цв. ил. — (Библиотека 
библиотекаря). — ISBN 978-5-7510-0648-8. 

Инновационные проекты библиотек-участников ежегодного конкурса ИФЛА 
на получение международной премии в области библиотечного маркетинга. 

http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2013/bd23.pdf
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2016 

166. Библиотека для пожилых людей. Пожилые люди для библиотеки : брошюра — 
«гид» для информирования о возможностях актив. участия пожилых людей 
в «жизни» б-ки / Рос. гос. б-ка, Центр библ. инновац. технологий Рос. гос. б-ки ; 
сост. Л.Б. Хайцева ; отв. за вып. Е.Б. Дударева. — Москва, 2016. — 45 с. 

167. Библиотечно-библиографическая классификация. Таблицы для детских 
и школьных библиотек / авт. кол.: А.С. Адаменко, Н.Е. Васильева, Н.А. Волкова, 
С.Е. Головина, Н.Н. Голоднова, С.В. Дудина, О.А. Иванова, Т.Н. Морозова, 
О.П. Прохорова, Э.Р. Сукиасян, А.А. Семенюк, О.Е. Федулова, М.А. Ходанович, 
Г.В. Яковлева ; Рос. гос. б-ка, Рос. гос. дет. б-ка ; ред.: Н.Н. Голоднова, О.А. Иванова, 
М.А. Ходанович ; гл. ред. ББК Э.Р. Сукиасян. — 5-е изд. — Москва : Пашков дом, 
2016. — 464 с. — ISBN 978-5-7510-0701-0. 

168. Годовой отчет, 2015 / Рос. гос. б-ка ; науч. ред.: А.И. Вислый, А.Ю. Самарин. — 
Москва : Рос. гос. б-ка, 2016. — 98 с. : ил., фот. 

Электронная версия: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/1-O-BIBLIOTEKE/7-documenty/year-
report/doc_9216xu.pdf. 

169. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки : рекомендации 
органам гос. власти субъектов Рос. Федерации и органов муниципал. власти / М-во 
культуры Рос. Федерации, Межведомств. рабочая группа по разраб. предложений 
по инновац. развитию б-к, Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2016. — 27 с. — 
(Инновации в библиотеках). 

170. Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, 

с комментариями и приложениями / Рос. гос. б-ка ; подгот.: Н.И. Хахалева, 
А.А. Джиго, Т.В. Майстрович, А.В. Мельничук, С.В. Митрофанова, 
И.В. Эйдемиллер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Пашков дом, 2016. — 92 с. — 
(Библиотека библиотекаря). — ISBN 978-5-7510-0653-2. 

171. Степанов В.К. Методика оценки информационной грамотности библиотекаря, 
работающего в условиях цифровой среды / М-во культуры Рос. Федерации, 
Межведомств. рабочая группа по разраб. предложений по инновац. развитию б-к, 
Рос. гос. б-ка ; сост. прил. Е.Н. Гусева. — Москва : Пашков дом, 2016. — 256 с. — 
(Инновации в библиотеках). 

172. Сукиасян Э.Р. Таблицы библиотечно-библиографической классификации. 
Организация и технология использования : метод. рекомендации / М-во культуры 
Рос. Федерации, Межведоств. рабочая группа по разраб. предложений по инновац. 
развитию б-к, Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2016. — 111 с. — (Инновации 
в библиотеках). — ISBN 978-5-7510-0688-4. 

2017 

173. Библиотечное дело за рубежом — 2016 : сб. аналит. и справ. материалов / Рос. гос. 
б-ка, Отд. зарубеж. библиотековедения и междунар. библ. связей, Сектор анализа 
и обобщения информ. по зарубеж. библ. делу и библиогр. ; науч. ред. 
Ю.В. Самодова. — Москва : Пашков дом, 2017. — 184 с. — ISBN 978-5-7510-0714-0. 

174. Годовой отчет, 2016 / Рос. гос. б-ка ; науч. ред.: В.И. Гнездилов, А.Ю. Самарин. — 
Москва : Рос. гос. б-ка, 2017. — 112 с. : ил., фот. 

Электронная версия: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/1-O-BIBLIOTEKE/7-documenty/year-

report/doc_9216se.pdf. 
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175. Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации. 
Средние таблицы. Вып. 4. 7 Ч Культура. Наука. Просвешение. Раздел «74.5 
Специальные (коррекционные) школы. Коррекционная (специальная) 
педагогика» : инструктив.-метод. рекомендации № 1 / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, 
Б-ка Рос. акад. наук ; сост. Н.Е. Васильева ; ред. Н.Н. Голоднова ; гл. ред. 
Э.Р. Сукиасян. — Москва : Пашков дом, 2017. — 76 с. — ISBN 978-5-7510-0721-8. 

176. Модельный Библиотечный кодекс для государств — участников СНГ : (новая ред.) / 
Межпарламент. Ассамблея государств — участников СНГ, Библ. Ассамблея 
Евразии, Рос. гос. б-ка ; Г.А. Райкова (рук. проекта) ; группа отв. разраб.: 
Н.В. Бубекина, Ю.А. Гриханов, В.Р. Фирсов, И.П. Тикунова, С.П. Меньщикова, 
Е.Д. Жабко, Н.П. Игумнова ; чл. междунар. раб. гр.: Е.Г. Драпеко, А.И. Вислый, 
Г.А. Райкова, К.А. Пшенко. — Москва : Пашков дом, 2017. — 67 с. — ISBN 978-5-
7510-0720-1. 

177. Работа с изобразительными материалами в библиотеках : методическое пособие / 
М-во культуры Рос. Федерации, Межведомств. рабочая группа по разраб. 
предложений по инновац. развитию б-к, Рос. гос. б-ка искусств. — Москва: Пашков 
дом, 2017. — 63 с. : ил. — (Инновации в библиотеках). — ISBN 978-5-9906-9545-0. 

178. Тикунова И.П. Организация нормирования труда в библиотеке : сб. норматив. и 
информ. материалов / М-во культуры РФ ; Межведомств. рабочая группа по 
разраб. предложений по инновац. развитию б-к, Рос. гос. б-ка ; сост. прил. 
Н.Л. Смирнова. — Москва : Пашков дом, 2017. — 454 с. — (Инновации 
в библиотеках). — ISBN 978-5-7510-0723-2. 

Рец.: Редькина Н.С. Нормирование труда — важнейшая составляющая библиотечного 
менеджмента // Библиосфера. Новосибирск, 2018. № 4. С. 124—125. Электронная 
версия: https://www.bibliosphere.ru/jour/article/view/283. 

2018 

179. Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы : практ. 
пособие. Вып. 7. 2 Б/Е Естественные науки / авт. колл.: А.С. Адаменко, 
Л.А. Бессонова, Н.Е. Васильева, Н.А. Волкова, С.Е. Головина, Н.Н. Голоднова, 
С.В. Дудина, Л.Н. Зинчук, О.А. Иванова, О.В. Коломейцева, Е.В. Кононова, 
И.П. Назарова, Е.А. Просикова, О.П. Прохорова, О.Е. Федулова, М.А. Ходанович, 
Г.В. Яковлева ; науч. ред.: Н.Н. Голоднова, М.А. Ходанович ; гл. ред. ББК 
Э.Р. Сукиасян. — Москва : Пашков дом, 2018. — 830, [5] с. — ISBN 978-5-7510-0741-
6. 

180. Вишнякова Ю.И. Русские писчебумажные фабрики в первой трети XIX века : 
справочник / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. ред. книг (Музей кн.). — Москва : 
Пашков дом, 2018. — 112 с. — ISBN 978-57510-0682-2. 

181. Годовой отчет, 2017 / Рос. гос. б-ка ; науч. ред.: В.И. Гнездилов, А.Ю. Самарин. — 
Москва : Рос. гос. б-ка, 2018. — 188 с. : ил., фот. 

Электронная версия: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/1-O-BIBLIOTEKE/7-documenty/year-
report/annual_revieu_2017.pdf. 

182. Систематизация по таблицам Библиотечно-библиографической классификации : 
сб. метод. рекомендаций / авт. кол.: А.С. Адаменко, Н.Е. Васильева, Н.А. Волкова, 
Н.Н. Голоднова, С.В. Дудина, О.А. Иванова, Е.В. Кононова, О.П. Прохорова, 
Э.Р. Сукиасян, О.Е. Федулова, М.А. Ходанович, Г.В. Яковлева ; М-во культуры Рос. 
Федерации, Межведомств. рабочая группа по разраб. предложений по инновац. 
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развитию б-к, Рос. гос. б-ка ; науч. ред. Н.Н. Голоднова ;. — Москва : Пашков дом, 
2018. — 170 с. — (Инновации в библиотеках). — ISBN 978-5-7510-0743-0. 

183. Стандартизация в библиотечной деятельности : информ.-справ. пособие / Рос. гос. 
б-ка, Техн. ком. 191 «Научно-техническая информация. Библиотечное и 
издательское дело» ; сост. и авт. ст. Е.И. Козлова. — Москва : Пашков дом. 2018. — 
563 с. — ISBN 978-5-7510-0731-7. 

2019 

184. Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы. Выпуск 8. 
1 А Междисциплинарное знание. 9 Я Литература универсального содержания. 
Типовые деления общего применения / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. 
наук ; авт. кол.: А.С. Адаменко, Н.Е. Васильева, Н.А. Волкова, С.Е. Головина, 
Н.Н. Голоднова, С.В. Дудина, О.А. Иванова, Е.В. Кононова, И.П. Назарова, 
Е.А. Просикова, О.П. Прохорова, Э.Р. Сукиасян, О.Е. Федулова, М.А. Ходанович, 
Г.В. Яковлева ; отв. за вып. М.А. Ходанович ; ред.: Н.Н. Голоднова, М.А. Ходанович ; 
гл. ред. ББК Э.Р. Сукиасян. — Москва : Пашков дом, 2019. — 256 с. — ISBN 978-5-
7510-0782-9. 

185. Вишнякова Ю.И. Бумага в русских изданиях первой трети XIX века и методика ее 
описания : справ.-метод. материалы / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. ред. кн. 
(Музей кн.). — Москва : Пашков дом, 2019. — 87 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0756-0. 

186. Высшие библиотечные курсы : учеб.-метод. комплекс / Рос. гос. б-ка (ФГБУ «РГБ»), 
Корпоратив. ун-т «Ленинка» (КУЛ), Центр доп. профес. образования рук. и 
специалистов библ.-информ. деятельности (ЦДПО) ; сост.: Е.Б. Дударева. — 
Москва : Изд. центр РГБ, 2019. — ISBN 978-5-7510-0733-1. 

Ч. 1 : Общепрофессиональные и специальные (обязательные дисцмплины). — 
254 с. — ISBN 978-5-7510-0736-2 (ч. 1). 

Ч. 2 : Элективные дисциплины (курсы по выбору). —260 с. — ISBN 978-5-7510-
0734-8 (ч. 2). 

187. Годовой отчет, 2018 / Рос. гос. б-ка ; гл. ред.: В.В. Дуда. — Москва : Рос. гос. б-ка, 
2019. — 83 с. : ил., фот. 

Электронная версия:https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/6-NOVOSTI/2019/report2018/ 
RGB_report_2018_low.pdf. 

188. Лесневский Ю.Ю. Руководство по обеспечению доступности услуг в библиотеках 
Российской Федерации для инвалидов и других маломобильных граждан / Рос. гос. 
б-ка, Новосиб. обл. спец. б-ка для незрячих и слабовидящих. — Москва : Пашков 
дом, 2019. — 327 с. — ISBN 978-5-7510-0781-2. 

Вернуться к содержанию 

1.1.5. Библиографические каталоги, указатели, путеводители 

2009 

189. 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. — (Библиография). — ISBN 978-5-7510-
0446-0. 

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/6-NOVOSTI/2019/report2018/RGB_report_2018_low.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/6-NOVOSTI/2019/report2018/RGB_report_2018_low.pdf


190. Военно-Морской Флот России : библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка ; 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. 

191. 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. 

192. Немировский Е.Л. Книги кирилловской печати, 1491—1550 гг. : каталог / Рос. гос. б-
ка, Науч.-исслед. отд. ред. кн. (Музей кн.). — Москва : Пашков дом, 2009. — 269, 
[2] с., [20] л. цв. ил. — (Книжные памятники Российской государственной 
библиотеки). — ISBN 978-5-7510-0424-8. 

193. Немировский Е.Л. Книги кирилловской печати, 1551—1600 гг. : 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., [20] л. цв. ил. — (Книжные 
памятники Российской государственной библиотеки). — ISBN 978-5-7510-0467-5. 

194. Немировский Е.Л. Славянские издания кирилловского (церковнославянского) 
шрифта, 1491—2000 : инвентарь сохранившихся экз. и указ. лит. / Рос. гос. б-ка. — 
Москва : Знак, 2009— . — Изд-во: т. 2, кн. 2 Рукоп. памятники Древ. Руси. 

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. 

2010 

195. Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в Рос. Федерации на рус. яз. 
в 1992—2000 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. ; 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] с. — ISBN 978-5-7510-0476-7 (ч. 2). 

Рец.: Машенцева Л.П. Библиографоведение глазами библиографа // Библиография. 
2011. № 2. С. 108—110. Электронная версия: http://www.bookchamber.ru/journal.html. 

196. Гребенюк Т.В. Владельческие книжные знаки в отделе редких книг Российской 
государственной библиотеки / под общ. ред. З.А. Покровской ; библиогр. ред. 
Т.А. Бахтурина. — Москва : Пашков дом, 2010— . — ISBN 978-5-7510-0436-1. 

[Кн. 1] : Абакумов — Анна, курфюрстина Саксонская. — 2010. — 502, [1] c. — 
ISBN 978-5-7510-0438-5 (кн. 1). 

Кн. 2 : Анна Австрийская — Беслер. — 2011. — 398, [1] с. : ил. — ISBN 978-5-7510-
0509-2 (кн. 2). 

Кн. 3 : Беспалько — Бялобжеский. — 2013. — 560 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0526 
(кн. 3). 

Кн. 4 : Вавилов — Вяземский. — 2014. — 607 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0549-8 
(кн. 4). 

Рец. [на кн. 1-3]: Покровский Н.В. // Гербоведение. Москва : Старая Басманная, 2013. 
Т. 3. С. 401—403. 

http://www.bookchamber.ru/journal.html


197. Гусева А.А. Свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий Москвы 
и Санкт-Петербурга и универсальная методика их идентификации / Рос. гос. б-
ка. — 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 
зарегистрованных 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. 

198. 230 лет хасидской книги : кат. выст. кн. из фондов Рос. гос. б-ки, Центр восточ. лит., 
24 нояб. — 22 дек. 2010 г. / Рос. гос. б-ка ; сост. Константин Бурмистров. — Москва, 
2010. — 71 с. : цв. ил. 

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

200. Каталог набивных тканей XIII—XIX веков собрания Роберта Форрера / Рос. гос. б-ка, 
НИО редких кн. (Музей кн.) ; сост. и авт. вступ. ст., примеч. и коммент. 
Т.А. Долгодрова. — Москва : Пашков дом, 2010. — 247 с. : цв. ил. — (Коллекции 
Российской государственной библиотеки). — ISBN 978-5-7510-0417-0. 

201. Каталог средневековых западноевропейских иллюстрированных рукописных книг 
в собраниях Москвы = Catalogue of Medieval West-European Illuminated Manuscripts 
in Moscow Collections / Гос. науч.-исслед. ин-т реставрации, Рос. гос. б-ка, Гос. ист. 
музей ; 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. 

202. Немировский Е.Л. Иван Федоров. Начало книгопечатания на Руси : описание изд. и 
указ. лит. / 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. 

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

204. 65 лет Великой Победы : кат. выст. / Рос. гос. б-ка, Отд. воен. лит. ; авт. коллектив: 
Г.С. Шевченко (рук.), И.С. Баушев, Е.В. Крисанова, И.Е. Митрушина ; библиогр. ред. 
Е.Л. Обморнова. — Москва, 2010. — 72, [1] с. : ил. 

205. Экология и устойчивое развитие : науч.-вспом. библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка ; 
сост.: В.П. Зарайская, Т.Е. Ксензова, А.А. Ермак ; библиогр. ред. В.П. Зарайская ; 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15580420
http://elibrary.ru/item.asp?id=15568551
http://www.bookchamber.ru/journal.html
http://stephanos.ru/izd/2015/2015_10_23.pdf
http://www.bookchamber.ru/journal.html


науч. ред. Е.В. Никонорова. — Москва : Пашков дом, 2010. — 414, [1] с. — ISBN 978-
5-7510-0486-6. 

2011 

206. 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 Российской государственной библиотеки). — Загл. обл.: Инкунабулы 
и палеотипы. — ISBN 978-5-7510-0508-5. 

207. Религиозно-философская мысль русского зарубежья первой половины ХХ века : 
библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост. 
Л.Г. Филонова. — Москва : Пашков дом, 2011. — 238, [1] с. — ISBN 978-5-7510-0501-
6. 

208. Советское общество в воспоминаниях и дневниках : аннот. библиогр. указ. кн., 
публ. в сб. и журн. Т. 7. Искусство / Рос. гос. б-ка, Гос. публ. ист. б-ка России ; науч. 
ред. А.А. Либермана ; 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. 1—6 изд. в 1994—2006. 

209. 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. 

210. 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. 

2012 

211. Мешков В.М. Гроза двенадцатого года : путеводитель по кн. об Отечеств. войне / 
Рос. гос. б-ка, НИО библиогр. — Москва : Пашков дом, 2012. — 286, [1] с., [8] л. 
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. Электронная 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. Электронная 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. 

212. Мешков В.М. К познанию России : думающим об Отечестве : путеводитель по кн. / 
Рос. гос. б-ка ; ред. С.И. Коровицина ; авт. предисл.: «Понять Россию во времени и 
пространстве» В.В. Федоров. — Москва : Пашков дом, 2012. — 686, [1] с. : ил. — На 
авантит.: 1150 лет зарождения российской государственности. — ISBN 978-5-7510-
0428-6. 

213. 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 ; 

http://www.bookchamber.ru/journal.html


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. 

214. Россия, которую мы сохранили… История зарубежной русской прессы XIX—XXI вв.: 
[каталог 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. торговли, 2012. — 27 с. — Рус., англ. 

215. Николай Александрович Рубакин (1826—1946) : биобиблиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, 
Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост. Т.Я. Брискман. — Москва : Пашков дом, 2012. — 
226, [1] с., [1] л. портр. — (Деятели отечественного библиотековедения и 
библиографоведения). — ISBN 978-5-7510-0547-4. 

216. Сводный каталог русской книги, 1801—1825 / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков 
дом, 2000— . — Т. 2 изд. в 2007. 

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. — [2-е изд., 
стер.]. — 2012. — 1-е изд.: 2000. — ISBN 978-5-7510-0506-1. 

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. 

217. Эдуард Рубенович Сукиасян : биобиблиогр. указ. / Рос. гос. б-ка ; 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 
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253. Российские литераторы начала XX века на страницах московских газет, 1901—
1917 : библиогр. указ. : в 2 т. / Рос. гос. б-ка, Отд. газет ; сост.: В.Н. Булгакова (отв. 
ред.), Т.Л. Столярец, 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). 

254. Семенюк А.А. Песнопения Русской православной церкви в фондах Российской 
государственной библиотеки : каталог / 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. 

255. Михаил Сеславинский — библиофил и книговед / авт. вступ. ст. А.Ю. Самарин ; 
библиогр. указ. сост. Л.И. Фурсенко. — Второе изд., испр. и доп. — Москва : Пашков 
дом, 2019. — 307 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0755-3. 

256. Александр Исаевич Солженицын : указ. зарубеж. изд. на рус. яз., 1963—1991 / Рос. 
гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост.: Н.Ю. Бутина, Н.Н. Носов ; библиогр. 
ред. Н.Ю. Бутина ; предисл.: М.Е. Бабичева. — Москва : Пашков дом, 2019. —130 с. : 
ил. — ISBN 978-5-7510-0774-4. 

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

258. Фурсенко Л.И. Публикации сотрудников научно-исследовательского отдела редких 
книг (Музея книги) : библиогр. указ., 1918—2018 / 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 

1.1.6. Сборники публикаций официальных документов 

2010 

259. Библиотечное дело в Российской Федерации (апрель 1953 — октябрь 1964) : док. 
и материалы / авт.-сост. А.Л. Дивногорцев. — Москва : Пашков дом, 2010. — 
(Отечественная история библиотечного дела). — ISBN 978-5-7510-0478-1. 

Ч. 1. — 353, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0479-8 (ч. 1). 
Ч. 2. — 261, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0480-4 (ч. 2). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43022697


2014 

260. Библиотечное дело в Российской Федерации (ноябрь 1964 — апрель 1974) : док. 
и материалы / Рос. гос. б-ка ; сост. А.Л. Дивногорцев. — Москва : Пашков дом, 
2014. — 444, [1] с. — ISBN 978-5-7510-0632-7. 

2016 

261. Библиотечное дело в Российской Федерации (май 1974 — февраль 1984) : док. 
и материалы / авт.-сост. А.Л. Дивногорцев. — Москва : Пашков дом, 2016. — 
310 с. — (Отечественная история библиотечного дела). — ISBN 978-5-7510-0694-5. 

Вернуться к содержанию 

1.1.7. Публикации документов из фондов РГБ 

2010 

262. Евангелие учительное XVI века : исслед., древнерус. текст / Благотвор. фонд 
содействия развитию культуры О-ва любителей древ. письменности, Рос. гос. б-
ка. — Москва : ООО «Золотые книги», 2010. — 768 с. — ISBN 978-5-9142-9026-6. 

263. Васнецов А.М. Древняя Москва : [рисунки ; документы] / публ. подгот.: 
В.Ф. Молчанов, А.Е. Родионова, О.Л. Соломина. — Москва : Рос. гос. б-ка : Флэйм-
Пресс, 2011. — 160 с. : ил. — ISBN 978-5-905345-01-2. 

264. Короленко В.Г. Неизданный В.Г. Короленко : публицистика, 1914—1921 : [в 3 т.] / 
Рос. гос. б-ка, НИО рукоп. ; предисл., публ., сост. и коммент. Т.М. Макагоновой, 
И.Т. Пяттоевой. — Москва : Пашков дом, 2011—2013. — ISBN 978-5-7510-0530-6. 

Т. 1 : 1914—1916. — 2011. — 352 с. — ISBN 978-5-7510-0531-3 (т. 1). 
Т. 2 : 1917—1918. — 2012. — 448 с. — ISBN 978-5-7510-0537-5 (т. 2). 
Т. 3 : 1919—1921. — 2013. — 464 с. — ISBN 978-5-7510-0540-5 (т. 3). 

265. Матвеенко В.А. Книги временные и образные Георгия Монаха : в 2 т. Т. 2 / 
В. Матвеенко, Л. Щёголева ; Рос. акад. наук, Ин-т философии, Рос. гос. б-ка. — 
Москва : Наука, 2011. — (Памятники религиозно-философской мысли Древней 
Руси). — Т. 1, ч. 1—2 изд. в 2006. 

Ч. 1 : Русский текст. Указатели. — 479 с. : ил., табл. — ISBN 978-5-0203-7609-0. 
Ч. 2 : Комментарии. Справочные материалы. — 895 с., [1] л. табл. — ISBN 978-5-

02-037610-6. 
Ч. 2 : Дополнение. Источники хроники Георгия Монаха. — 21 с. — ISBN 978-5-

0203-7503-1. 

2013 

266. Житие и подвиги преподобного отца нашего Корнилия Переславского чудотворца / 
Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. рукоп. ; публ., пер., сост. справ. аппарата, авт. ст. 
«О житии преподобного Корнилия Переславского» М.С. Крутова. — Москва : 
Пашков дом, 2013. — 125 с., [8] л. цв., факс. — (Рукописные памятники в фондах 
Российской государственной библиотеки: жития святых). — ISBN 978-5-7510-0558-0. 



267. Короленко В.Г Неизданный В.Г. Короленко (1914—1921) : дневники и запис. 
книжки / Рос. гос. б-ка, НИО рукоп. ; предисл., публ., сост. и коммент. 
Т.М. Макагоновой, И.Т. Пяттоевой. — Москва : Пашков дом, 2013. 

Т. 1 : 1914—1918. — 2013. — 352 с. — ISBN 978-5-7510-0555-9. 
Т. 2 : 1919—1921. — 2013. — 400 с. — ISBN 978-5-7510-0556-6. 

268. Неизвестный «Хрисмологион» в минском рукописном собрании : исслед. и публ. 
Т.А. Исаченко / Рос. гос. б-ка. — [Москва], cop. 2013. — 56 с. : ил. — Без тит. л. 
Описано по обл. — На с. 1 текста: Неизвестный рукописный сборник 
с посвящением русскому царю Алексею Михайловичу и дополнительными 
статьями в минском рукописном собрании Национальной библиотеки Белоруссии ; 
XV Международный Съезд Славистов. Минск, 20—27 авг. 2013 г. 

2014 

269. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита : полн. собр. черновиков романа : основ. текст / 
Рос. гос. б-ка ; сост., текстол. подгот., предисл., коммент. Е.Ю. Колышева. — 
Москва : Пашков дом, 2014. 

Т. 1. — 840 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0622-8 (т. 1). 
Т. 2. — 816 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0623-5 (т. 2). 
То же. — [Переизд.]. — 2015. 
Т. 1. — 840 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0661-7 (т. 1). 
Т. 2. — 816 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0662-4 (т. 2). 
То же. — [Переизд.]. — 2019. — ISBN 978-5-7510-0757-7. 
Т. 1. — 840 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0758-4 (т. 1). 
Т. 2. — 840 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0759-1 (т. 2). 

270. Житие преподобного отца нашего Никиты Столпника Переславского чудотворца / 
Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. рукоп. ; публ., отв. ред., сост., вступ. ст., справ. 
аппарат М.С. Крутова ; пер. текста И.В. Лёвочкин. — Москва : Пашков дом, 2014. — 
150 с. — (Рукописные памятники в фондах Российской государственной 
библиотеки: жития святых). — ISBN 978-5-7510-0609-9. 

271. Иоасафовская летопись / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. кн. и чтения ; [отв. ред. 
Ю.Д. Рыков ; сост. и авт. ст.: А.В. Кузьмин, Ю.Д. Рыков. — Москва : Яз. славян. 
культуры, 2014. — 256 с. — ISBN 978-5-9551-0626-7. 

272. Исаченко Т.А. Чудовский иеродиакон Дамаскин и его «Краткое повествование 
о Святой Афонской горе и о Соловецком монастыре» / [Т.А. Исаченко]. Дополнение 
Е.И. Коляды [Сравнение святой Афонской Горы с Соловецким монастырем (на 
основании письменных свидетельств XX—XXI вв.)]. Святой Афон в графике / 
А.У. Морозов ; [к сб. в целом]: Рос. гос. б-ка. — Москва : РФК Имидж Лаб, 2014. — 
47, [8] с.ил., портр., табл. — ISBN 978-5-93905-07-2. 

2015 

273. «Краткое повествование, чем разнствует Святая Гора Афон от нашего Соловецкого 
монастыря, и чем разнствуют монастыри Святой Горы от обители Соловецкой» 
иеродиакона Чудова монастыря Дамаскина (†1705). Из афонского дневника 
иконописца Анатолия Морозова (1998—1999) : приложение / подгот. Т.А. Исаченко ; 
Рос. гос. б-ка. — Москва : РФК Имидж Лаб, 2015. — 86, [1] с., [6] л. ил., факс. : ил., цв. 
портр. — ISBN 978-5-93905-075-3. 



2017 

274. Евангелие Достоевского : [в 3 т.] / подгот. под рук. В.Ф. Молчанова. — Москва : 
ФГБУ «Российская государственная библиотека» ; Тобольск : Общест. благотвор. 
фонд «Возрождение Тобольска», 2017. 

Т. 1 : Факсимиле личного экземпляра Нового Завета 1823 г. издания, 
подаренный Ф.М. Достоевскому в Тобольске в январе 1850 г. Сибирская тетрадь. 
Описание маргиналий Ф.М. Достоевского. — [2017]. — 620 с. : ил. — ISBN 978-5-
98178-060-8. 

Т. 2 : Исследования. Материалы к комментарию. Сибирская тетрадь 
Достоевского. — 1181, [1] с. : ил., портр., факс. — ISBN 978-5-98178-068-4. 

Т. 3 :. Свидетельства. Критика. Богословие. — 759 с. : портр. — ISBN 978-5-98178-
100-1. 

Описание маргиналий. Четные страницы. Нечетные страницы. — [311] л. 
(нечет.), [310] л. (чет.) : ил., факс. 

[Сибирская тетрадь. Каторжные записи. Факсимиле] / [Ф.М. Достоевский]. — 
[2017]. — [56] с. 

2019 

275. Картографический Агитпроп (1917—1940) : альбом карт / Рос. гос. б-ка, Отд. 
картогр. изд. ; сост.: Н.В. Виноградова, Е.Г. Кудрявцева, Е.В. Яковлева Л.Н. Зинчук ; 
науч. ред. Л.Н. Зинчук. — Москва : Пашков дом, 2019. — 108 с. : ил. — (Раритеты 
Отдела картографии Российской государственной библиотеки). — ISBN 978-5-7510-
0769-0. 

Вернуться к содержанию 

1.1.8. Воспоминания 

2009 

276. Добрынина Н.Е. Сквозь полтора столетия : моя семья. — Москва : Пашков дом, 
2009. — 345, [2] с., [8] л. цв. ил. — (В кругу книг и друзей). — ISBN 978-5-7510-0450-
7. 

Рец.: Дивногорцев А.Л. Воспоминания длиною в полтора века // Мир библиографии. 
2009. № 6. С. 70—72 ; Осипова И.П. О времени и о себе : история семьи в истории 
страны // Библиотечное дело. Санкт-Петербург, 2010. № 7. С. 35—36. Электронная 
версия: http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2010/bd07.pdf. 

2012 

277. Архитектор библиотечной системы : памяти Василия Васильевича Серова (1931—
2000) / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2012. — 298, [1] с. — ISBN 978-5-
7510-0507-8. 

Рец.: Агеева Г.М. Слово о библиотечном созидателе // Библиография. 2013. № 5. 
С. 127—129. Электронная версия: http://www.bookchamber.ru/journal.html ; Ванеев А.Н. 
В.В. Серов — профессионал библиотечного строительства // Библиотековедение. 2013. 
№ 3. С. 121—124. DOI 10.25281/0869-608X-2013-0-3-121-124. Электронная версия: 
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/840 ; Дивногорцев А.Л. Государственный 
масштаб: лидера, реформатора, наставника // Мир библиографии. 2013. № 5. С. 70—
73 ; Дивногорцев А.Л. Посвящение В.В. Серову — выдающемуся библиотечному 
деятелю // Научные и технические библиотеки. 2013. № 4. C. 80—85. Электронная 

http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2010/bd07.pdf
http://www.bookchamber.ru/journal.html
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/840


версия: 
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2013&num=4&art=11. 

2013 

278. Добрынина Н.Е. Это манящее слово — дорога. — Москва : Пашков дом, 2013. — 
286, [1] с., [8] л. фот. — ISBN 978-5-7510-0576-4. 

Рец.: Коваль Л.М. Чистый родник. Служение культуре и просвещению // Библиотечное 
дело. Санкт-Петербург, 2013. № 23. С. 41—42. Электронная версия: 
http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2013/bd23.pdf ; Хайцева Л.Б. «Это манящее 
слово — дорога» — новая книга Н.Е. Добрыниной // Молодые в библиотечном деле. 
2014. № 1. С. 34—35. 

2015 

279. Борис Николаевич Бачалдин. Жизнь. Библиотека. Культура / Рос. гос. б-ка. — Москва : 
Пашков дом, 2015. — 306 с. — «Список трудов Б.Н. Бачалдина (в хронологическом 
порядке)»: с. 282—302. — ISBN 978-5-7510-0671-6. 

Рец.: Осипова И.П. Персона библиотечного дела в контексте своего времени // 
Библиография и книговедение. 2015. № 6. С. 105—108. Электронная версия: 
1) http://www.bookchamber.ru/journal.html ; 2) https://elibrary.ru/item.asp?id=25680970 
(для зарегистрированных пользователей) ; Дивногорцев А.Л. Книга о Б.Н. Бачалдине — 
выдающемся библиотековеде и организаторе библиотечного дела // Научные и 
технические библиотеки. 2016. № 2. С. 89—97. DOI 10.33186/1027-3689-2016-2-89-97. 
Электронная версия: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/23. 

Вернуться к содержанию 

1.1.9. Художественная литература 

2010 

280. Воробьев В.А. Вот такие времена… : лирич. стихотворения. — Москва : Рос. гос. б-
ка, 2010. — 126, [1] с. 

Электронная версия: http://dlib.rsl.ru/01004834934. 

2011 

281. Дом Пашкова : лит. альм. Вып. 1 / Рос. гос. б-ка ; редсовет: В.В. Федоров (пред.) 
[и др.]. — Москва : Рос. гос. б-ка, 2011. — 127 с. 

2016 

282. Песни Отечественной войны 1812 года : публикации 1812—1815 годов / Рос. гос. б-
ка, Науч.-исслед. отд. ред. кн. (Музей кн.) ; [сост.] И.Ю. Фоменко. — Москва : 
Пашков дом, 2016. — 316 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0690-7. 

283. Прикосновение к подлиннику : совмест. проект Рос. гос. б-ки и изд-ва «Снег» / Рос. 
гос. б-ка ; лит. ред. Н.В. Маркелов. — Пятигорск : Снег, 2016. — В комплект входят 4 
кн. — В общей коробке. — ISBN 978-5-903129-82-9. 

Вошли факсимильные дореволюционные издания произведений 
М.Ю. Лермонтова: тихотворения (СПб., 1840); Герой нашего времени : [в 2 
т.](Спб., 1840) и факсимильное воспроизведение «Рукописной тетради 
(«Тетради А.С. Солоницкого») (1829). 

http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2013&num=4&art=11
http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2013/bd23.pdf
http://www.bookchamber.ru/journal.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=25680970
https://doi.org/10.33186/1027-3689-2016-2-89-97
http://dlib.rsl.ru/01004834934


2017 

284. Глинка Ф.Н. Молись, душа! / Рос. гос. б-ка ; сост. и авт. послесл. В.П. Зверев ; худож. 
В.В. Покатов. — Москва : Пашков дом, 2017. — 742 с. : ил. —ISBN 978-5-7510-0683-
9. 
То же. — 2-е изд. — 2019. — 743 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0760-7. 

285. Распе Р.Э. Приключения барона Мюнхгаузена / Рос. гос. б-ка ; пер. с нем. Т. Готье-
сына ; рус. пер. Е. Пресняковской ; ил. Г. Доре. — Пятигорск : СНЕГ, 2017. — 157, 
[2] с. : цв. ил. — ISBN 978-5-903129-96-6. — На авантит.: совместный проект 
Российской государственной библиотеки и издательства «СНЕГ». 

2018 

286. Гауф В. Сказки Вильгельма Гауфа / Рос. гос. б-ка ; пер. с нем. Е. Песковской ; ил. 
Ф. Вебера, Гоземана, Л.  Бургера. — Репринт. воспроизведение изд. 1883 г. — 
Пятигорск : СНЕГ, 2018. — 159 с. : ил. — На авантит.: совместный проект Российской 
государственной библиотеки и издательства «СНЕГ». 

Вернуться к содержанию 

Серия «Классика мировой литературы. Слово и образ»(совместный проект РГБ 
и Библиотечной Ассамблеи Евразии) 

2013 

287. Гете И.В. Фауст. — Москва : Рос. гос. б-ка, 2013. — 446 с. : ил., цв. ил., портр. — 
(Классика мировой литературы. Слово и образ). — ISBN 978-5-7510-0590-0. 

288. Крылов И.А. Басни. — Москва : Рос. гос. б-ка, cop. 2013. — 446, [1] с. : цв. ил., 
портр. — (Классика мировой литературы. Слово и образ). — ISBN 978-5-7510-0586-
3. 

289. Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков 
дом, 2013. — 445, [2] с. : ил., цв. ил., портр., цв. портр., факс. — (Классика мировой 
литературы. Слово и Образ). — ISBN 978-5-7510-0588-7. 

290. Омар Хайям. Рубайят / пер. с персид. И.И. Тхоржевского. — Москва : Рос. гос. б-ка, 
2013. — 444, [3] с. : ил., цв. ил. — (Классика мировой литературы. Слово и образ). — 
ISBN 978-5-7510-0589-4. 

2014 

291. Гоголь Н.В. Мертвые души / Рос. гос. б-ка. — Москва : Библ. Ассамблея Евразии : 
Пашков дом, 2014. — 443, [4] с. : ил. : цв. ил. — (Классики мировой литературы. 
Слово и Образ). — ISBN 978-5-7510-0642-6. 

292. Гримм Я. Сказки / Братья Гримм ; Рос. гос. б-ка ; сост. В.П. Бутромеев. — Москва : 
Пашков дом, 2014. — 444, [3] с. : цв. ил. — (Классики мировой литературы. Слово 
и Образ). — ISBN 978-5-7510-0639-6. 

293. Конфуций. Рассуждения и разговоры / Рос. гос. б-ка ; сост. В.П. Бутромеев. — 
Москва : Пашков дом, 2014. — 445, [2] с. — (Классики мировой литературы. Слово 
и Образ). — ISBN 978-5-7510-0638-9. 



294. Овидий Назон П. Искусство любви / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2014. — 
444, [3] с. : цв. ил. — (Классика мировой литературы. Слово и Образ). — ISBN 978-5-
7510-0587-0. 

295. Тысяча и одна ночь : избр. сказки о любви / Рос. гос. б-ка ; сост. В.П. Бутромеев. — 
Москва : Библ. Ассамблея Евразии : Пашков дом, 2014. — 445, [2] с. : цв. ил. — 
(Классики мировой литературы. Слово и Образ). — ISBN 978-5-7510-0640-2. 

296. Шекспир У. Сонеты / Рос. гос. б-ка ; сост. В.П. Бутромеев. — Москва : Пашков дом, 
2014. — 446, [1] с. : цв. ил. — (Классики мировой литературы. Слово и Образ). — 
ISBN 978-5-7510-0641-9. 

2015 

297. Дефо Д. Приключения Робинзона Крузо / Рос. гос. б-ка ; сост. В.П. Бутромеев. — 
Москва : Пашков дом : Библ. Ассамблея Евразии, 2015. — 447 с. : цв. ил. — 
(Классика мировой литературы. Слово и Образ). — ISBN 978-5-7510- 0665-5. 

298. Ершов П.П. Конек-Горбунок : рус. сказка в трех ч. / Рос. гос. б-ка. — Москва : 
Пашков дом : Библ. Ассамблея Евразии, 2015. — 447 с. : цв. ил. — (Классика 
мировой литературы. Слово и Образ). — ISBN 978-5-7510- 0666-2. 

299. Лафонтен Ж. де. Басни / Рос. гос. б-ка ; сост. В.П. Бутромеев. — Москва : Пашков 
дом : Библ. Ассамблея Евразии, 2015. — 447 с. : цв. ил. — (Классика мировой 
литературы. Слово и Образ). — ISBN 978-5-7510- 0664-8. 

300. Японская классическая поэзия / Рос. гос. б-ка ; пер. с яп. Веры Марковой, 
В.С. Сановича ; ст. В. Марковой, Л. Озерова. — Москва : Пашков дом : Библ. 
Ассамблея Евразии, 2015. — 447 с. : цв. ил. — (Классика мировой литературы. 
Слово и Образ). — ISBN 978-5-7510-0663-1. 

2016 

301. Даль В.И. Пословицы русского народа : избранное / Рос. гос. б-ка. — Москва : БАЕ : 
РГБ, 2016. — 445, [2] с. : ил. — (Классика мировой литературы. Слово и образ). — 
ISBN 978-5-9908381-0-9. 

302. Достоевский Ф.М. Идиот : роман : в 4 ч. / Рос. гос. б-ка. — Москва : БАЕ : РГБ, сор. 
2016. — 401, [45] с. : ил., портр., цв. ил., портр. — (Классика мировой литературы. 
Слово и Образ). — ISBN 978-5-9908381-3-0. 

303. Дюма А., отец. Три мушкетера / Рос. гос. б-ка. — Москва : РГБ, сор. 2016. — 447 с. : 
ил., порт., цв. ил., портр. — (Классика мировой литературы. Слово и Образ). — 
ISBN 978-5-9908381-4-7. 

304. Назаревский В.В. История Москвы. — Москва : Рос. гос. б-ка : Библ. Ассамблея 
Евразии : Пашков дом, 2016. — 446, [1] с. : ил. — (Классика мировой литературы : 
Слово и Образ). — ISBN 978-5-4908381-1-6 

305. Свифт Д. Путешествия Гулливера : [роман] / Рос. гос. б-ка ; пер. П. Кончаловского 
и В. Яковенко. — Москва : БАЕ : РГБ, сор. 2016. — 444, [3] с. ил., цв. ил. — (Классика 
мировой литературы. Слово и образ). — ISBN 978-5-9908381-2-3. 

2017 

306. Макиавелли Н. Государь / Рос. гос. б-ка. — Москва : Библ. Ассамблея Евразия : Рос. 
гос. б-ка, 2017. — 447 с. : цв. ил., портр. — (Классика Мировой Литературы. Слово и 
образ). — ISBN 978-5-9908381-8-5. 



307. Перро Ш. Волшебные сказки : пер. с фр. : в поэтич. пересказе В.А. Жуковского / Рос. 
гос. б-ка. — Москва : Библ. Ассамблея Евразия : Рос. гос. б-ка, 2017. — 444, [3] с. : 
цв. ил. — (Классика Мировой Литературы. Слово и образ). — ISBN 978-5- 9908381-1-
6. 

Вернуться к содержанию 

1.1.10. История и культура России 

2009 

308. Картины Румянцевского музея в музейных собраниях живописи России и соседних 
государств : судьба картин из Императ. Моск. Румянцев. музея и исторически связ. 
с ним собр. / Рос. гос. б-ка ; авт.-сост. Т.Н. Игнатович. — Москва : Пашков дом, 
2009. — 373 с. — ISBN 978-5-7510-0442-2. 

2010 

309. М.В. Ломоносов в книжной культуре России / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков 
дом, 2010. — 143 с. : ил., цв. ил., портр. — На авантит.: 300 лет со дня рождения 
М.В. Ломоносова. — ISBN 978-5-7510-0490-3. 

310. Эра Румянцевского музея. Гравюрный кабинет : из истории формирования собр. 
ГМИИ им. А.С. Пушкина / Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина, Рос. гос. б-
ка. — Москва : Красная площадь, 2010. — 345 с. : ил., портр., цв. ил. — (Музей 
и коллекционеры). — На авантит.: К 100-летию Гос. музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина. — ISBN 978-5-91521-034-8. 

311. Эра Румянцевского музея. Картинная галерея : из истории формирования собр. 
ГМИИ им. А.С. Пушкина / Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина, Рос. гос. б-
ка ; под общ. ред. К.Г. Богемской. — Москва : Красная площадь, 2010. — 611 с. : цв. 
ил. — (Музей и коллекционеры). — На авантит. : К 100-летию Гос. музея 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. — ISBN 978-5-91521-033-1. 

2011 

312. 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. — 176, [1] с., [16] л. цв. ил. : ил., портр. — ISBN 978-5-7510-0514-
6. 

Содерж.: Новогреческая литература в русских переводах (1934—2006) : [вступ. 
ст.]. С. 9—34 ; История перевода новогреческой литературы на русский язык 
(в документах РГАЛИ). С. 35—59 ; Каталог переводов произведений 
новогреческой художественной литературы на русский язык. С. 60—119 ; 
Указатели. С. 120—175. 

2014 

313. Лихачев Н.П. Избранные труды Т. 1. Материалы для истории византийской 
и русской сфрагистики / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. кн. и чтения. — Москва : 
Яз. слав. культуры (ЯСК), 2014. — 483 с. — ISBN 978-5-9551-0710-3. 



2016 

314. Мир Чайковского : [сборник] / Рос. гос. б-ка ; сост.: А.А. Семенюк. — Москва : 
Пашков дом, 2015. — 64 с. : ил., портр., факс., цв. ил., карты. — ISBN 978-5-7510-
0650-1. — Содерж.: Гений русской музыки. С. 6—19; Страницы творчества. С. 21—
23; Неизвестный и известный Чайковский. С. 36—57; Петр Ильич Чайковский — 
elibrary.rsl.ru. С. 63. 

315. Пантеон российских авторов : Душа писателей в творениях видна; Но самый образ 
их бывает нам приятен / Рос. гос. б-ка ; авт. ст. М.Е. Ермакова — Москва : Пашков 
дом, 2016. — 87 с. : ил. — На авантит.: К 250-летию со дня рождения Н.М. Ка-
рамзина. — ISBN 978-5-7510-0696-9. 

Воспроизведены портреты из издания: Бекетов П.П. Пантеон российских 
авторов. [Тексты Н.М. Карамзина]. Часть первая. Издание Платона 
Бекетова. Москва, печатано в Сенатской типографии у Селивановского, 1801. 

316. Правда Русская, или Законы Ярославовы / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 
2016. — 171 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0710-2. — На тит.: К 1000-летию Русской 
Правды и к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина. 

2017 

317. Временная картинная галерея — Ивановский зал / Рос. гос. б-ка ; авт.-сост.: 
И.В. Малахова, О.Л. Соломина. — Москва : Пашков дом, 2017. — 223 с. : ил. — 
(Серия буклетов и брошюр «Из истории Московского публичного и Румянцевского 
музея»). 

318. Карты земель российского Севера: реальность и мифы / Норникель, Рос. гос. б-ка, 
Рос. нац. б-ка, коллекционер А.Л. Кусакин. — Москва : Арт Волхонка, 2017. — 
207 с. : ил., карт. — На обл.: Освоение Севера. Тысяча лет успеха. — ISBN 978-5-
906848-48-8. 

Издание подготовлено к выставке 13 октября 2017 — 12 февраля 2018. 

319. Янчук Н.А. Старое Ваганьково и дом бывший Пашкова: историко-топографические 
справки / Рос. гос. б-ка ; послесловие О.Л. Соломиной ; ст. И.В. Малаховой ; 
примеч.: И.В. Малахова, О.Л. Соломина ; худож. В.В. Покатов. — Москва : Пашков 
дом, 2017. — 175 с. : ил. — (Из истории Российской государственной 
библиотеки). — ISBN 978-5-7510-0727-0. 

Вернуться к содержанию 

1.1.11. Книги и брошюры, выпущенные издательством «Пашков дом»по заказу 
сторонних организаций и лиц 

2009 

320. ВГИК. Художники кино: на пути к профессии : учеб. пособие / под общ. ред. 
В.С. Малышева, В.В. Архипова. — Москва : Пашков дом, 2009. — ISBN 978-5-9045-
3906-1. — На авантит.: 90 лет Всероссийскому гос. ун-ту кинематографии им. 
С.А. Герасимова. — Место изд.: Т. 3 Санкт-Петербург. Изд-во: Т. 3 Дитон. 

Т. 1. — 218 с. : ил., портр., цв. ил. — ISBN 978-5-9045-3907-8 (т. 1). 
Т. 2. — 172 с. : ил., портр., цв. ил. — ISBN 978-5-9045-3908-5 (т. 2). 

321. Мохова Е.В. Доктрина модифицированного универсализма как основа 
регулирования трансграничной несостоятельности: разграничение компетенции 



судов различных государств. — Москва : Пашков дом, 2009. — 263 с. — ISBN 978-5-
7510-0459-0. 

2010 

322. Куинджи Н.Н. Гендерный подход к обучению и воспитанию детей в школе: 
физические, гигиенические и социальные аспекты. — Москва : Пашков дом, 
2010. — 77, [2] с. : ил., табл. — ISBN 978-5-904539-10-8. 

323. Чистяков В.В. Технологии получения изображений музейных предметов 
учреждений культуры России : метод. рекомендации / Гл. информ.-вычисл. центр 
(«ГИВЦ Минкультуры России»). — Москва : Пашков дом, 2010. — 60 с. : табл. — 
ISBN 978-5-7510-0497-2. 

2011 

324. Касаткина В.Н. Православные основы русской литературы XIX века. — Москва : 
Пашков дом, 2011. — 383 с., [1] л. цв. портр. : ил. — ISBN 978-5-7510-0503-0. 

325. Россия и славянский мир в творческом наследии Ф.И. Тютчева / сост. и под ред. 
В.Н. Аношкиной-Касаткиной. — Москва : Пашков дом, 2011. — 592 с. : ил. — 
ISBN 978-5-7510-0519-1. 

326. Чистяков В.В. Технологии получения изображений музейных предметов : метод. 
рекомендации / Гл. информ.-вычисл. центр («ГИВЦ Минкультуры России»). — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Пашков дом, 2011. — 60 с. — ISBN 978-5-7510-0517-7. 

2012 

327. Вилков А.И. Очерки культурных ценностей современной России. — [2-е изд., 
доп.. — Москва : Пашков дом, 2012. — 494 с. : цв. ил. + 1 CD-ROM. — ISBN 978-5-
7510-0533-7. 

328. Головко С.И. Креатив-технологии в библиотечной сфере : монография. — Москва : 
Пашков дом, 2012. — 165, [1] с. : табл. — (От традиции — к инновации). — ISBN 978-
5-7510-0569-6. 

329. Мельков А.С. Исполин знания : жизнеописание протоиерея А.В. Горского : 
монография. — Москва : Пашков дом, 2012. — 258, [1] с. — ISBN 978-5-7510-0553-5. 

2013 

330. Балкова И.В. История библиотечного дела : [курс лекций]. — Москва : Пашков дом, 
2013. — 415 с. — ISBN 978-5-7510-0574-0. 

Рец.: Ванеев А.Н. Новое учебное пособие по истории библиотечного дела 
И.В. Балковой // Библиосфера. Новосибирск, 2014. № 1. C. 72—74. Электронная версия: 

https://www.bibliosphere.ru/jour/article/view/956 ; Дворкина М.Я. Курс лекций, 
вызывающий разочарование // Библиосфера. Новосибирск, 2014. № 4. С. 107—108. 

Электронная версия: https://www.bibliosphere.ru/jour/article/view/1106. 

331. Бирюкова Т.Г. Даровое — усадьба Достоевских : Возвращение. Ист. 
реконструкция. — Изд. 4-е, испр. и доп.. — Москва : Пашков дом, 2013. — 135 с. : 
ил., портр., цв. ил. — ISBN 978-5-7510-0592-4. 

332. Социальное партнерство и процедура разрешения коллективных трудовых споров: 
теория, практика, тенденции развития : материалы конф., г. Москва, 6 дек. 2012 г. / 
Трудовой арбитраж. суд для разрешения коллектив. трудовых споров ; сост. 
А.Ф. Вальковой. — Москва : Пашков дом, 2013. — 92 с. 

https://www.bibliosphere.ru/jour/article/view/1106


333. Федоров А.О. Библиотечная блогосфера : в чем феномен библ. блога? — Москва : 
Пашков дом, 2013. — 83, [3] с. : портр. — (Библиотека библиотекаря). — ISBN 978-5-
7510-0557-3. 

Рец.: Максименко Ю. Что такое библиотечный блог и как его приготовить // 
БиблиоМИР: взгляд из Гомеля : блог Гомел. гор. отд-ния Белорус. библ. ассоц. 2013. 1 

марта. URL: http://bibmir.blogspot.ru/2013/01/blog-post.html. 

334. Федоров А.О. Как продвигать библиотеку в Твиттер : секреты кухни библ. 
микроблога / А.О. Федоров, И.В. Юрик ; Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 
2013. — 80 с. — ISBN 978-5-7510-0568-9. 

Рец.: Ивашина М. Как стать блог-фанатом вместе с А. Фёдоровым, или Страшные 
истории о блогах // Как пройти в библиотеку : сообщество Свердл. обл. б-ки для детей и 
юношества. 2013. 13 янв. URL: http://teenbook-ekt.livejournal.com/ 
218098.html?view=2575602#t2575602 ; Бондаренко А.Ю. «Приглашаю к рецензии» // 
Библиопространство : [блог]. 2013. 22 янв. URL: http://edu-
dmitrovlib.blogspot.ru/2013/01/blog-post_22.html. 

2014 

335. Балкова И.В. Справочное пособие библиотекаря: библиотековедение, 
библиография, библиотечно-информационное обслуживание. — Москва : Пашков 
дом, 2014. — 342 с. — ISBN 978-5-7510-0637-2. 

То же. — [Переизд.]. — 2015. — ISBN 978-5-7510-0672-3. 

336. Образование, наука, культура в современном мире = Education, science, and culture 
in the contemporary world : материалы Междунар. науч. веб-конф. «Базовые идеи 
ЮНЕСКО в современном образовании, культуре и науке» (Москва, март 2013 г.) / 
Каф. ЮНЕСКО Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, 
Центр упр. и гос. службы Карлтон. ун-та (Канада). — Москва : Пашков дом, 2014. — 
422, [1] с. — ISBN 978-5-7510-0610-5. 
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337. Русская печать в Азиатско-Тихоокеанском регионе = Russian Publicatios in the Asis-
Pacific Region : кат. собр. Б-ки им. Гамильтона Гавайского ун-та : в 4 ч. / сост. 
П. Полански ; под ред. А. Хисамутдинова. — Москва : Пашков дом, 2015—2016. 
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Ч. 4 : США и Южная Америка. — 360 с. — ISBN 978-5-7510-0697-6. 
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338. Глазков М.Н. Государственная библиотечная политика России в контексте истории 
советских массовых библиотек (1925—май 1941) : монография. — Москва : Пашков 
дом, 2016. — 271 с. — (Отечественная история библиотечного дела). — ISBN 978-5-
7510-0678-5. 

339. Доронина И.Н. Функциональное моделирование библиотечно-информационных 
образовательных систем. — Москва: Пашков дом, 2016. — 190 с. — ISBN 978-5-
7510-0681-5. 
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Москва : Пашков дом, 2016. — 63 с. — ISBN 978-5-7510-0677-8. 
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341. Эркаева Г.Э. Сельская библиотека — библиотека универсального назначения / Рос. 
гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2016. — 344 с. : фот. — ISBN 978-5-7510-0684-6. 

2017 

342. Газета «Русь» 1880—1886 годов : [коллектив. монография] / Рос. гос. б-ка ; редкол.: 
В.Н. Аношкина (сост. и отв. ред.) и др. ; сост. 1 ч. С.А.  Мухина. — Москва : Пашков 
дом, 2017. — 582 с. — ISBN 978-5-7510-0725-6. 
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дополнительного обслуживания 

2016 

343. Детские забавы : 15 пятнадцать раскраш. картинок со стихами 
С.И. Лаврентьевой. — Репринт. воспроизведение изд. 1891 г. — Москва, 2016. — 
[2] с., 15 л. цв. ил. с текстом. — (Детская полка «Ленинки»). 

344. Для милых крошек про черных кошек. — Репринт. воспроизведение изд. 1907 г. — 
Москва, 2016. — [43] с. — (Детская полка «Ленинки»). 

345. Жар-птица. — Репринт. воспроизведение изд. 1915 г. — Москва, 2016. — 20 с. — 
(Детская полка «Ленинки»). 

346. Жуковский В.А. Кот в сапогах. — Репринт. воспроизведение изд. 1903 г. — Москва, 
2016. — [16] с. — (Детская полка «Ленинки»). 

347. Кочеток и курочка, или Виновного не нашли : сказка по Афанасьеву / рис. 
А.В. Неручева. — Репринт. воспроизведение изд. 1909 г. — Москва, 2016. — 44 с. : 
ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

348. Кронидов Н. Принцесса Лера : сказка Николая Кронидова. — Репринт. 
воспроизведение 1911 г. — Москва, 2016. — 39 с. : ил. — (Детская полка 
«Ленинки»). 

349. Морозко / худож. И.М. Лебедев. — Репринт. воспроизведение изд. 1915 г. — 
Москва, 2016. — 20 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

350. Пестрое царство. — Репринт. воспроизведение изд. 1907 г. — Москва, 2016. — 
24 с. — (Детская полка «Ленинки»). 

351. Пряженчики-пирожки : нянина сказка / худож. Д.М. Шохин. — Репринт. 
воспроизведение изд. И. Кнебель [19--?]. — Москва, 2016. — 11 с. — (Детская 
полка «Ленинки»). 

352. Репка / худож. А.Н. Комаров. — Репринт. воспроизведение изд. 1926 г. — Москва, 
2016. — [2], 12, [2] с. : цв. ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

353. Русская азбука. — Репринт. воспроизведение изд. 1903 г. — Москва, 2016. — 44 с. : 
ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

354. Тося на лыжах / худож. Э. Бесков. — Репринт. воспроизведение изд. 1918 г. — 
Москва, 2016. — 9 с. включ. обл., 4 л. цв. ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

355. Три киски шалунишки. — Репринт. воспроизведение изд. [19--?]. — Москва, 
2016. — 12 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 



356. Фальке Г. Веселые мореплаватели : сказка в картинках / Г. Фальке ; пересказал 
А.А. Федоров-Давыдов. — Репринт. воспроизведение изд. 1903 г. — Москва, 2016. 
—[16] с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

357. Хорошо и мило : подарок маленьким и послуш. детям : 15 раскраш. картин на 
картоне со стихами С.И. Лаврентьевой. — Репринт. воспроизведение изд. 1891 г. — 
Москва, 2016. — 13 л. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

2017 

358. Бабушкины сказки : для детей шк. возраста. — Репринт. воспроизведение изд. 
1896 г. — Москва, 2017. — 32 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). — На обл.: Из 
сборника сказок нашей бабушки. 

359. Веселые рассказы про кошачьи проказы. — Репринт. воспроизведение изд. 1907 
г. — Москва, 2017. — 14 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

360. Висковатов П.А. Внучка бабушки Татьяны : третья Люшина книжка / ил. 
А. Эйснер. — Репринт. воспроизведение изд. 1903 г. — Москва, 2017. — 34 с. : 
ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

361. Висковатов П.А. Бабушка Татьяна : Люшина первая книжка. — Репринт. 
воспроизведение изд. 1899 г. — Москва, 2017. — 39 с. : ил. — (Детская полка 
«Ленинки»). 

362. Волк и семеро козлят : сказка для детей мл. шк. возраста : с 6 раскраш. 
картинками. — Репринт. воспроизведение изд. 1907 г. — Москва, 2017. — 20 с. : 
ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

363. Волшебная сказка Фея : рассказ для детей с 6 хромолитогр. картинками. — 
Репринт. воспроизведение изд. 1871 г. — Москва, 2017. — 7 с. : ил. — (Детская 
полка «Ленинки»). 

364. Горе : сказка / рисовал Э.Э. Лисснер. — Репринт. воспроизведение изд. 1902 г. — 
Москва, 2017. — 12 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

365. Жемчужины коллекции музыкальных инструментов Поля де Вита в Лейпциге 
(Саксония). — Репринт. воспроизведение изд. 1892 г. — Москва, 2017. — Текст 
нем., фр., англ. — (Детская полка «Ленинки»). 

366. Журавль и цапля ; Медведь : посвящ. эти рис. Александру Николаевичу Бенуа / 
рис. Георгия Нарбута. — Репринт. воспроизведение изд. 1910 г. — Москва, 2017. — 
9 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

367. Золушка : волшеб. сказка для детей сред. возраста : с шестью хромолитогр. 
картинками. — Репринт. воспроизведение изд. 1915 г.— Москва, 2017. — 16 с. : 
ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

368. Моя первая естественная история. — Репринт. воспроизведение изд. 1903 г. — 
Москва, 2017. — 92 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

369. Неручев А.В. Смоляной бычок : сказка : сюжет заимствован / с рис. авт. — Репринт. 
воспроизведение изд. 1912 г. — Москва, 2017. — 34 с. : ил. — (Детская полка 
«Ленинки»). 

370. Перро Ш. Спящая красавица в лесу : рассказ для детей : с 7 хромолитогр. 
картинками. — Репринт. воспроизведение изд. 1877 г. — Москва, 2017. — 16 с. : 
ил. — (Детская полка «Ленинки»). 



371. Сивка-Бурка, вещая каурка. — Репринт. воспроизведение изд. 1915 г. — Москва, 
2017. — 20 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

372. Сказка о лисичке-сестричке и волке / худож. Э.Э. Лисснер. — Репринт. 
воспроизведение изд. 1902 г. — Москва, 2017. — 12 с. — (Детская полка 
«Ленинки»). 

373. Сказка о Царевиче-лягушке / худож. А. Вестфален. — Репринт. воспроизведение 
изд. 1914 г. — Москва, 2017. — [10] с. : цв. ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

374. Способ самой легкой и самой верной для девушек всех возрастов взять се6бе 
супруга по собственному выбору во всякое время. — Репринт. воспроизведение 
изд. 1834 г. — Москва, 2017. — [12], 24 с. 

375. Толстой А.Н. Кот, сметанный рот : сказка / карт. Вен. Белкина. — Репринт. 
воспроизведение изд. 1924 г. — Москва, 2017. — 13 с. : ил. — (Детская полка 
«Ленинки»). 

376. Федоров-Давыдов А.А. Зимний сон : сказка в картинках Сибиллы Ольферс / 
пересказал А.А. Федоров-Давыдов. — Репринт. воспроизведение изд. 1909 г. — 
Москва, 2017. — [17] с. : цв. ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

377. Черничный дедка / 16 рис. и текст Э. Бесковой ; пересказал со швед. дядя Якъ. — 
Репринт. воспроизведение изд. 1903 г. — Москва, 2017. — 16 л. : ил. — (Детская 
полка «Ленинки»). 
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378. Альбом неоконченных картин. — Репринт. воспроизведение изд. [б. г.]. — Москва, 
2018. — [11] с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

379. Бабушка Забавушка и собачка Бум. — Репринт. воспроизведение изд. [б. г.]. — 
Москва, 2018. — [10] с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). — На обл.: 
Адаптированное издание. 

380. Весёлые рассказы про кошачьи проказы. — Репринт. воспроизведение изд. «Т-ва 
И.Д. Сытина», [б. г.]. — Москва, 2018. — [14] с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

381. Головин Н.Н. Моя первая русская история : в рассказах для детей Н.Н. Головина : 
с раскраш. картинками и рис. в тексте. — Репринт. воспроизведение изд. 1902 г. — 
Москва, 2018. — 130 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

382. 12 месяцев года : песенки для детей / муз. и рис. Надежды Облонской. — Репринт. 
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«Ленинки»). — На обороте тит. л.: Ex Libris Н.А. Рубакина. — На обл.: 
Адаптированное издание. 

383. Девочка-Робинзон : рассказ для маленьких детей : с 6 раскраш. картинками. — 
Репринт. воспроизведение изд. [б. г.]. — Москва, 2018. — [10] с. : ил. — (Детская 
полка «Ленинки»). 

384. Жар-птица : сказка. — Репринт. воспроизведение изд. 1916 г. — Москва, 2018. — 
20 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

385. Жуковский В. Кот в сапогах : изд. журн. «Малютка». — Репринт. воспроизведение 
изд. 1903 г. — Москва, 2018. — 14 [2] с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 
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— Москва, 2018. — 12 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

389. Мои первые сказки. Книга для малых деток : с 8 раскраш. картинами и 66 рис. / 
сост. И.И. Бажанов. — Репринт. воспроизведение изд. 1899 г. — Москва, 2018. — 
86 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

390. Моя первая азбука. Начатки русской грамоты для детей : с наставлениями для уч-
ся : с хромолитогр. табл. и рис. / сост. кружком матерей ; под ред. Л.М. Некрасовой. 
— Репринт. воспроизведение изд. [б. г.]. — Москва, 2018. — 76 [2] с. : ил. — 
(Детская полка «Ленинки»). 

391. Моя первая естественная история. — Репринт. воспроизведение изд. 
«Товарищества М.О. Вольф», [б. г.]. — Москва, 2018. — 92 [4] с. : ил. — (Детская 
полка «Ленинки»). 

392. Моя первая книга стихов / сост. М. Лемке ; худож. Н.Н. Герардов. — Репринт. 
воспроизведение изд. 1912 г. — Москва, 2018. — 112 с. : ил. — (Детская полка 
«Ленинки»). 

393. Моя первая Священная История : в рассказах для детей : с 8 раскраш. картинами и 
66 рис. / свящ. П.И. Воздвиженского. — Репринт. воспроизведение 3-го изд. 
«Товарищества М.О. Вольф», [б. г.]. — Москва, 2018. — 102 с. : ил. — (Детская 
полка «Ленинки»). 

394. Пёрышко Финиста Ясна-Сокола / худож. И.Я. Билибин. — Репринт. 
воспроизведение изд. 1902 г. — Москва, 2018. — 12 с. : ил. — (Детская полка 
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395. Пряженчики-пирожки : сказка / соч. А.М. ; рис. Д. Шокина. — Репринт. 
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399. Сивка-Бурка, вещая каурка : сказка для детей. — Репринт. воспроизведение изд. 
1916 г. — Москва, 2018. — 20 с. ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

400. Хорошо и мило. Подарок маленьким послушным детям : пятнадцать раскраш. 
картин на картоне : со стихами / С.И. Лаврентьевой. — Репринт. воспроизведение 
изд. 1891 г. — Москва, 2018. — 15 л. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 



401. Цеховская В. Зверюшкины радости и невзгоды : рассказы-сказки из жизни 
животных для маленьких детей : с 6 раскраш. картинками / худож. Д. Мальден. — 
Репринт. воспроизведение изд. [б. г.]. — Москва, 2018. — 23 с. : ил. — (Детская 
полка «Ленинки»). — На обл.: Адаптированное издание. 

402. Что было с Ваней в лесу / текст Е.К. — Репринт. воспроизведение изд. [б. г.]. — 
Москва, 2018. — [10] с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). — На обл.: 
Адаптированное издание. 

403. Шалуны-проказники : новая кн. для детей. — Репринт. воспроизведение изд. 
[б. г.]. — Москва, 2018. — [17] с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). — На обл.: 
Адаптированное издание. 
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1.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.2.1. Журналы, бюллетени, сборники 

404. Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные 
аспекты) : информ. сб. : дайджест / Рос. гос. б-ка, Информкультура. — 1999, 
вып. 1/2 — 2012, вып. 1 (53)—2 (54). — Москва, 1999—2012. — 4 раза в год (2012 2 
раза в год). — C 2013 изд. в электрон. форме (см. разд. 1.4.3). 

Электронная версия: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (2000—2012) (ресурсы 
онлайн). 

405. Библиотековедение : науч.-практ. журн. / Рос. гос. б-ка. — Вып. 1 (1952) — 55 
(1972) ; 1973, № 1—6— . — Москва, 1952— . — 6 раз в год. — ISSN 0869-608Х. — 
Загл.: 1952—1966 Библиотеки СССР. Опыт работы; 1967—1972 Библиотеки СССР; 
1973—1992 Советское библиотековедение. — ISSN 0869-608X. 

Электронные версии: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour (с 2009). 

406. Библиотечное дело — XXI век : науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка. — 2002, № 1—4, 
2003, № 1 (5) — 2013, № 1 (24). — Москва, 2002—2013. — Прил. к: 
Библиотековедение. — 1 раз в год; 2002 4 раза в год; 2003—2011 2 раз в год. — 
Прекр. на 2013, № 1 (24). 

407. Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : науч.-практ. журн. / Некоммерч. 
партнерство «Библ. Ассамблея Евразии», Рос. гос. б-ка. — 2000, № 1—4— . — 
Москва, 2000— . — 4 раза в год. — Загл.: 2000—2001 Вестник БАЕ. 

Электронные версии: https://vestnikbae.rsl.ru/issue/archive (с 2017). 

408. Вестник Российской государственной библиотеки : [корпоратив. информ. изд.] / 
Рос. гос. б-ка. — 2004, № 1—4 — 2014, № 1—4. — Москва, 2004—2014. — 4 раза 
в год. — Прекр. на 2014, № 4. 

409. Восточная коллекция : журн. для всех, кому интересен Восток / Рос. гос. б-ка. — 
1999, № 1/3, 2001, № 1 (4)—4 (7) — 2015, № 1 (60)—4 (63). — Москва, 1999, 2001—
2015. — 4 раза в год. — ISSN 1681-7559. — Прекр. на 2015, № 4 (63). 

410. Книга в пространстве культуры : [науч.-практ. сб.] / Рос. гос. б-ка. — 2005, вып. 1 — 
2013, вып. 1 (9). — Москва, 2005—2013. — 1 раз в год. — Прил. к: 
Библиотековедение. — Прекр. на 2013, вып. 1 (9). 

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
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411. Медиатека и мир : журн. о новых информ.-коммуникац. технологиях / Рос. гос. б-
ка. — 2006, № 1—4 — 2015, № 1—4. — Москва, 2006—2015. — Загл.: 2006—2007 
Медиатека. — 4 раза в год. — Прекр. на 2015, № 4. 

412. Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА) : науч.-практ. журн. / Рос. гос. б-ка. — 2005, № 1 (55)—3 (57) — 2013, № 1 
(100)—4 (103). — Москва, 2005—2013. — 6 раз в год (2013 4 раза в год). — C 2014 
изд. в электрон. форме (см. разд. 1.4.3). 

413. Обсерватория культуры : всем, кто занимается историей, теорией и соврема. 
состоянием отечеств. и зарубеж. культуры, всем, кого интересует жизнь культуры 
и искусства в соврем. мире, их события, достижения, пробл. : [науч.-практ. журн.] / 
Рос. гос. б-ка, НИЦ Информкультура. — 2004, № 1—6— . — Москва, 2004— . — 
6 раз в год. — ISSN 2072-3156. 

Электронные версии: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (2004—2005 гг.) ; 
https://observatoria.rsl.ru/jour (с 2014). 

414. Охрана культурного наследия: проблемы и решения. Материалы ИКОМОС : науч.-
информ. сб. / Рос. гос. б-ка, НИЦ Информкультура, Рос. ком. ИКОМОС, Каф. 
ЮНЕСКО по сохранению градостроит. и архит. памятников. — 2000, № 1—4 — 2013, 
№ 1—4. — Москва, 2000—2013. — 4 раза в год. — В 2014—2015 изд. в электрон. 
форме (см. разд. 1.4.3). 

Электронные версии: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив ресурсов). 

Вернуться к содержанию 

1.2.2. Текущие библиографические указатели 

415. 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. — C 2014 изд. в электрон. форме (см. разд. 1.4.4.2). — 
ISSN 0869-8007. 

416. Зрелищные искусства : реф.-библиогр. информ. : [текущий указ. лит.] / Рос. гос. б- 
ка, Информкультура. — 1983, вып. 1—12 — 1992, вып. 1/2—6 ; 1999, вып. 1—4 — 
2012, вып. 1—2. — Москва, 1983—2013. — 4 раза в год (1983—1991 ежемес.; 
1992—1997 6 раз в год). — ISSN 0207-9739. — В 2014—2015 изд. в электрон. форме 
(см. разд. 1.4.4.2). 

417. Изобразительное искусство : библиогр. информ. : [текущий указ. лит.] / Рос. гос. б- 
ка, Информкультура. — 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 искусству. Изобразительное искусство ; 1975 Новая 
советская и иностранная литература по культуре и искусству. Изобразительное 
искусство. — ISSN 0208-2071. — В 2014—2015 изд. в электрон. форме (см. разд. 
1.4.4.2). 

418. Иностранная военная литература : аннот. библиогр. указ. / М-во обороны Рос. 
Федерации, Рос. гос. б-ка, Отд. воен. лит. — 1958, № 1—12 — 2012, вып. 283/284. — 
Москва, 1958—2012. — 2000, 2002, 2004: 2 раза в год.; 2001, 2003 и с 2005 
ежегод. — Прекр. на 2012, вып. 283/284. — ISSN 0205-843X. 

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
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419. Культура. Культурология : реф.-библиогр. информ. : [текущий указ. лит.] / Рос. гос. 
б-ка, Информкультура. — 1973, вып. 1—2/3 — 2013, вып. 1—5. — Москва, 1973—
2013. — 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 культурного строительства ; 1976—1983 Общие 
проблемы культуры и культурного строительства ; 1984—1997 Общие проблемы 
культуры. — В 2014—2015 изд. в электрон. форме (см. разд. 1.4.4.2). 

420. 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. 

421. 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. Музееведение 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 (см. разд. 1.4.4.2). 

422. 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 иностранная литература по культуре. Музыка ; 1975, вып. 2—
11/12 Новая советская и иностранная литература по культуре и искусству. 
Музыка — ISSN 0208-3086. — В 2014—2015 изд. в электрон. форме (см. разд. 
1.4.4.2). 

423. Общие вопросы искусства. Эстетическое воспитание : библиогр. информ. : 
[текущий указ. лит.] / Рос. гос. б-ка, Информкультура. — 2012, вып. 1—4 — 2013, 
вып. 1—2. — Москва, 2011—2013. — 4 раза в год. — ISSN 0132-8255. 

424. 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 Систематический 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 (см. разд. 1.4.4.2). 

425. 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-просветительная работа и народное творчество ; 
1976 Культурно-просветительная работа и народное творчество ; 1980—1982 
Культурно-просветительская работа. Народное творчество ; 1983—1991 Культурно-



просветительская работа. Самодеятельное творчество; 1992 Культурно-
просветительная работа. Социокультурная деятельность в сфере досуга. — 
ISSN 0869-8015. 

426. 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. 

427. Эстетическое воспитание : реф.-библиогр. информ. : [текущий указ. лит.] / Рос. гос. 
б-ка, Информкультура. — 1989, вып. 1—4 — 2011, вып. 1—4. — Москва, 1989—
2011. — 4 раза в год. — ISSN 0132-8255. 

Вернуться к содержанию 

1.3. ИЗОИЗДАНИЯ 

2011 

428. Атлас крепостей Российской империи [Изоматериал] : из коллекции Отд. 
картографии Рос. гос. б-ки : комплект из 16 открыток / авт. текста и орг. проекта 
Л.Н. Зинчук ; пер. Н. Виноградова ; сост. библиогр. списков Л. Шульга. — Москва : 
Пашков дом, 2011. — 1 обл. (16 отд. л. + 3 вкладыша). — Изображение 
(неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

429. Русская музыка в изданиях П. Юргенсона : (Из фондов РГБ) : [комплект из 12 
открыток] / орг. проекта А.А. Семенюк, И.И. Шестопалов ; вступ. ст. 
А.А. Семенюк. — Москва : Пашков дом, 2011. — 1 обл. (1 л. текста, слож. втрое, 
12 отд. л.) : цифровая печать ; 18x13 см. — Изображение (неподвижное ; 
двухмерное) : непосредственное. 

2013 

430. Антон Углов. Фотосюита «Прославление Пашкова дома» : из фондов Рос. гос. б-ки / 
авт. проекта, очерка об А. Углове и коммент. к фот. — А. Ларина ; фотосъемка 
соврем. объектов — Я. Еремин, И. Савельев. — Москва : Пашков дом, 2013. — 28 с., 
изд. папка (16 отд. л. ил., [1] л. карт., слож. вдвое) : офсет ; 34,3х22,5 см. — 
ISBN 978-5-7510-0583-2. — Изображение (неподвижное ; двухмерное) : 
непосредственное. 

2014 

431. «Казаки по опушке раскидали немцам пушки» : Первая мировая война в плакатах 
А.В. Лентулова, К.С. Малевича, В.В. Маяковского : комплект из 12 открыток / Рос. 
гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2014. — 1 обл. (12 отд. л.) ; 13x19 см. — 
Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

432. Покатов В.В. «Русские поэты XVIII—XX веков : «Слово и Образ» — гравюры худож. 
В.В. Покатова : комплект из 12 открыток / худож. В.В. Покатов. — Москва : Пашков 
дом, 2014. — 1 обл. (12 отд. л.) ; 10x15 см. — Изображение (неподвижное ; 
двухмерное) : непосредственное. 



2015 

433. «Вид Моховой и Дома Пашкова в Москве» / гравюра Г. Лори по оригиналу Ж. 
Делабарта. — Москва : Пашков дом, 2015. — 1 л. : офорт, раскраска акварелью, 1799 ; 

21х30 см. — Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

434. «Дом Пашкова» / литография Л.П.А. Бишебуа и А.Ж.Б. Байо. — Москва : Пашков дом, 

2015. — 1 л. : раскраска акварелью, 1840-е годы ; 21х30 см. — Изображение 
(неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

435. Петр Ильич Чайковский в фотографиях и гравюрах современников : из фондов Рос. гос. 
б-ки : [комплект из 8 открыток] / организаторы проекта: Е.Э. Вишневская, 
Л.В. Родионова, А.А. Семенюк, И.И. Шестопалов. — Москва : Пашков дом, 2015. — 

1 обл. (8 отд. л.) ; 10x15 см. — К 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского. — 
Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

2017 

436. Искусство нотной обложки : комплект из 12 открыток (по материалам фонда отд. 
нот. изд. и звукозаписей) / вступ. ст., коммент. к открыткам А.А. Семенюк. — 
Москва : Пашков дом, 2017. — 1 обл. (12 отд. л.) ; 10x15 см. — Изображение 
(неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

2018 

437. Красота форм в природе : в 3 вып. : комплекты из 20 открыток : с описат. текстом 
(по материалам литогр. кн. нем. биолога Э. Геккеля) / Рос. гос. б-ка. — Москва : 
Пашков дом, 2018. — 3 комплекта (по 1 обл. и 20 отд. л.). — Загл. обл. на нем. яз. — 
Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

438. Мода Парижа, 1867—1868 : в 3 вып. : комплекты из 20 открыток (по материалам из 
фондов РГБ) / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2018. — 3 комплекта (по 
1 обл. и 20 отд. л.). — Загл. обл. на фр. яз. 

439. Ретро реклама. Рекламные плакаты (конец XIX — начало XX века) : комплект из 12 
открыток (по материалам фондов РГБ). Вып. 1 / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков 
дом, 2018. — 1 обл. (12 отд. л.). — Изображение (неподвижное ; двухмерное) : 
непосредственное. 

440. Русская музыка в изданиях А. Гутхейля (1818—1882). К 200-летию со дня 
рождения : комплект из 20 открыток (из фондов Отд. нот. изд. и звукозап. РГБ) / 
Рос. гос. б-ка ; авт., сост. и ред. проекта А.А. Семенюк ; авт. вступ. ст. Л.А. Лейченко. 
— Москва, 2018. — 1 обл. (20 отд. л.). — Изображение (неподвижное ; 
двухмерное) : непосредственное. 

Вернуться к содержанию 

1.4. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1.4.1. Сайты, порталы, полнотекстовые коллекции РГБ 

441. Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. — [Москва], 1999— . — 
URL: https://www.rsl.ru. 

442. Библиотековедение = Library and Information Science : [офиц. сайт журн.] / Рос. гос. 
б-ка. — [Москва], 2017— . — URL: http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour. 

См. также разд. 1.2.1. 

https://www.rsl.ru/
http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour


443. Библиотечная Ассамблея Евразии : [сайт] / Рос. гос. б-ка. —[Москва, 2003— ]. — 
URL: http://bae.rsl.ru. 

444. Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : [офиц. сайт журн.] / Рос. гос. б-ка. — 
[Москва], 2019— . — URL: https://vestnikbae.rsl.ru. 

445. Виртуальные выставки Российской государственной библиотеки : материалы 
презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. — [Москва, 2011— ]. — 
URL: http://presentation.rsl.ru. 

446. Государственные символы России. История и реальность : открытая цифровая 
коллекция / рук. проекта Давыдова Надежда Ромазановна. —[Москва] : Рос. гос. б-
ка, 2006— . — URL: http://simvolika.rsl.ru. 

447. Книжные памятники Российской Федерации : [сайт] / Рос. гос. б-ка. — [Москва, 
2002— ]. — URL: http://kp.rsl.ru. 

448. Ленинка. Книжный магазин : [сайт] / Рос. гос. б-ка. — [Москва], 2017— . — URL: 
https://leninkabooks.rsl.ru. 

449. Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений : 
[офиц. сайт журн.] / Рос. гос. б-ка. — [Москва], 2019— . — 
URL: https://novostifla.rsl.ru. 

450. Обсерватория культуры = Observatory of culture : [офиц. сайт журн.] / Рос. гос. б-
ка. — [Москва], 2017— . — URL: http://observatoria.rsl.ru/jour. 

См. также разд. 1.2.1. 

451. ОЭК. Система приема обязательного экземпляров печатных изданий в электронной 
форме : [сайт] / Рос. гос. б-ка. — [Москва], 2017— . —URL: https://oek.rsl.ru. 

452. Портал Управления дополнительного обслуживания Российской государственной 
библиотеки / Рос. гос. б-ка. — [Москва], 2012— . — URL: http://udo.rsl.ru. 

453. Росинформкультура. Российская система научно-информационного обеспечения 
культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. — [Москва], 2016— .— 
URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm. 

454. Российская государственная библиотека. Интернет магазин : [сайт] / Рос. гос. б-
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библиотека : [офиц. сайт]. [2018]. URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-
IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/table-2018.pdf. 

2019 

490. Краткая статистическая справка о Российской государственной библиотеке в 2018 
году (по состоянию на 01.01.2019) // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. [2019]. URL: https://www.rsl.ru/ru/about/documents/statisticheskaya-
spravka-o-rabote-rgb/statistics18. 

491. Сводная таблица библиографической продукции, разрабатываемой 
подразделениями РГБ в 2019 г. / Рос. гос. б-ка ; Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост. 
О.В. Решетникова ; ред.: Г.Л. Левин // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. 2019. URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-
bibliograficheckije-izdanija/table-2019.pdf. 

Вернуться к содержанию 
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1.4.3. Периодические издания (журналы и сборники) 

492. Библиотека в эпоху перемен : электрон. продолж. информ. изд. / Рос. гос. б-ка. 
2013, вып. 1—2 — 2018, вып. 1 (64). 2 раза в год.; в 2018 1 раз в год // 
Росинформкультура. Российская система научно-информационного обеспечения 
культурной деятельности : [сайт]. 2016—2018. 
URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (ресурсы онлайн). 

До 2013 выходил в печатной форме (см. разд. 1.2.1). 

493. Информационное общество и культура / Рос. гос. б-ка, НИЦ Информкультура. — 
Электрон. период. изд. 2001, № 1—11 — 2014, вып. 1—2. 2 раза в год (2006—2007 
14 раз в год; 2008—2010 5 раз в год; 2011 4 раза в год). Прекр. на 2014, вып. 2 // 
Росинформкультура. Российская система научно-информационного обеспечения 
культурной деятельности : [сайт]. 2016. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 
(архив ресурсов). 

494. Культура в современном мире : [информ.-аналит. сб.] / Рос. гос. б-ка, НИЦ 
Информкультура. Электрон. период. изд. 2010, вып. 1—5/6 — 2015, вып. 1. 4 раза в 
год (2010—2011 5 раз в год). Прекр. на 2015, вып. 1.  // Росинформкультура. 
Российская система научно-информационного обеспечения культурной 
деятельности : [сайт]. 2016. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив 
ресурсов). 

495. Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений : 
науч.-практ. журн. / Рос. гос. б-ка. — Электрон. журн. — 2014, № 1 (104)—2 (105) — 
. — Москва, 2014— . —— URL: https://novostifla.rsl.ru/index. 

До 2014 выходил в печатной форме (см. разд. 1.2.1).  

496. Охрана культурного наследия: проблемы и решения: материалы ИКОМОС : 
информ. сб. / Рос. гос. б-ка, НИЦ Информкультура, Рос. ком. ИКОМОС, Каф. 
ЮНЕСКО по сохранению градостроит. и архит. памятников. Электрон. период. изд. 
2014, № 1—4 — 2015, № 1. 4 раза в год. Прекр. на 2015, № 1 // Росинформкультура. 
Российская система научно-информационного обеспечения культурной 
деятельности : [сайт]. 2016. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив 
ресурсов). 

До 2014 выходил в печатной форме (см. разд. 1.2.1). 

497. Форумы культуры (конференции, симпозиумы, фестивали) : [информ.-аналит. 
дайджест по культуре и искусству] / Рос. гос. б-ка, Информкультура. 2013, № 1—
11/12 — 2015, № 1—3. 12 вып. в год. Прекр. на 2015, № 3 // Росинформкультура. 
Российская система научно-информационного обеспечения культурной 
деятельности : [сайт]. 2016. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив 
ресурсов). 

Вернуться к содержанию 

1.4.4. Библиографические ресурсы 

1.4.4.1. Интегрируемые (пополняемые) 

498. База данных «Библиотечное дело и библиография»: период 2010—2020 гг // 
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@@. 
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499. База данных «Книги на русском языке, изданные за рубежом, 1927—1991» // 
Росинформкультура. Российская система научно-информационного обеспечения 
культурной деятельности : [сайт]. 2018— . URL: http:infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/RUZ/ 
uif_ruzar.htm. 

500. Каталог РГБ : [сайт] / 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. 

501. Общероссийский свод книжных памятников // Книжные памятники Российской 
Федерации : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2010—2014. — URL: https://bd-kp.rsl.ru. 

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

503. Сводный каталог неопубликованных документов и других информационных 
материалов по культуре и искусству (глубина поиска: 2010—2015 гг.) // 
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). 

Вернуться к содержанию 

1.4.4.2. Текущие (периодические) и продолжающиеся 

504. 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 // Росинформкультура. Российская система научно-
информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 
2016. http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив ресурсов). 

До 2014 изд. в печатной форме (см. разд. 1.2.2). 

505. 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 // Российская 
государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2010—2012. URL: 
https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/literature-about-war. 

506. 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 // Росинформкультура. Российская система научно-
информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 
2016. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив ресурсов). 

До 2014 изд. в печатной форме (см. разд. 1.2.2). 
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507. 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 // Росинформкультура. Российская система научно-
информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 
2016. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив ресурсов). 

До 2014 изд. в печатной форме (см. разд. 1.2.2). 

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

509. 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 // Росинформкультура. Российская система научно-
информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 
2016. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив ресурсов). 

До 2014 изд. в печатной форме (см. разд. 1.2.2). 

510. 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. 2005—2015. 12 раз в год. Прекр. 
на 2015, вып. 2 // Росинформкультура. Российская система научно-
информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 
2016. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив ресурсов). 

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

512. 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 // Росинформкультура. Российская 
система научно-информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / 
Рос. гос. б-ка. 2016. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив ресурсов). 

До 2014 изд. в печатной форме (см. разд. 1.2.2). 

513. 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 // Росинформкультура. Российская система научно-информационного 
обеспечения культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2016. URL: 
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив ресурсов). 

До 2014 изд. в печатной форме (см. разд. 1.2.2). 

514. Политическая наука (политология) : ежегод. аннот. библиогр. указ. / подгот. в НИО 
библиогр. ; сост.: Л.Г. Филонова ; ред. библиогр. описания Е.Л. Обморнова. [2003—
2014]. Прекр. на 2014 // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 
2004—2015. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/d309/d3095064. 

515. 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) // 
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Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2004—2013. URL: 
https://olden.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/d1312/d13123300. 

516. 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 // 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). 

До 2013 изд. в печатной форме (см. разд. 1.2.2). 

517. 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 // 
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 

1.4.4.3. Обновляемые 

1.4.4.3.1. Локальные 

518. 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. 

519. 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. 

520. 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. 

521. 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. 

522. 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 памятников. — 2 раза в год; до 2007 4 раза в год. — Загл. с контейнера. 

523. 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 контейнера. 

Вернуться к содержанию 
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1.4.4.3.2. Сетевого распространения 

524. 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. 

525. Издания и электронные ресурсы национальных библиотек государств-участников 
Содружества 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 // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 
2007—2017. 

Версия 2017 г.: URL: http://olden.rsl.ru/datadocs/doc_7628je.pdf. 

526. Интернет-проекты библиотек России. Путеводитель по открытым полнотекстовым 
ресурсам по культуре и искусству / 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 (архив ресурсов). 

Обновлённая версия: 2019 г. 

527. 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. 

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

Последняя версия: нояб. 2016. URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-
bibliograficheckije-izdanija/doc_9561sa.pdf. 

529. 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. 

530. 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. 

531. Путеводитель по электронным ресурсам ООН // Российская государственная 
библиотека : [офиц. сайт]. 2016— . URL: http://olden.rsl.ru/ru/s3/issues/oon. 

Раздел 3. Экономическое развитие / подгот. в отд. офиц. и норматив. док. РГБ ; 
сост.: Мартынюк С.В., Шандуренко Г.В. 
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Обновлённая версия: янв. 2016. 
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. 
Обновлённая версия: май 2016. 

532. Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Религия : [совмест. 
проект Рос. нац. б-ки (РНБ) и Рос. гос. б-ки (РГБ)]. (Серия электронных 
путеводителей) // Российская национальная библиотека : [сайт]. 2009— . 
URL: http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/relig. 

Последнее обновление: дек. 2019. 

533. 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 библиогр. ред.: Г.Л. Левин // Российская 

государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2016— . URL: https://www.rsl.ru/ru/ 
editions/bibliography-editions/literature-about-rgb. 

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

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

Вернуться к содержанию 

1.4.4.4. Ретроспективные 

2009 

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

536. 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 // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. 2009. URL: https://olden.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1224693/ 
s12246934694. 

2010 

537. 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 // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. 2010. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/vtoraya-
mirovaya-vojna-velikaya-otechestvennaya-vojna. 
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538. Электронные издания по правовой тематике на CD-ROM в фондах РГБ : аннот. кат. / 
Рос. гос. б-ка ; сост. Верхоланцева Т.Ю. ; под ред. Восканян Э.А.. — Москва : РГБ, 
2010. — 1 электрон. опт. диск. — Загл. с этикетки диска. 

2011 

539. Библиография русской библиографии, 1901—1916 : [Библиография 
библиографии ; Библиотечно-каталожная библиография] / под ред. Г.Л. Левина ; 
сост.: Г.Л. Левин, Е.Н. Князева, при участии Л.В. Шальневой // Российская 
государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2011. 
URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/412412. 

540. 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 // Российская 
государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2011. URL: https://olden.rsl.ru/datadocs/ 
doc_4677ri.pdf. 

541. 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 // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. 2011. URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-
bibliograficheckije-izdanija/doc_4677je.pdf. 

542. 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 // Российская 
государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2011. URL: https://www.rsl.ru/photo/ 
!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/doc_3300wa.pdf. 

2012 

543. 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. описанию: Е.Л. Обморнова, А.В. Теплицкая ; ред. электрон. версии 
О.В. Решетникова // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2012]. 
URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/ 
doc_4677lo.pdf. 

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

545. Список сводных каталогов и каталогов отдельных книжных собраний / [НИО ред. 
кн. (Музей кн.)] // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2012]. 
URL: http://kp.rsl.ru/assets/files/documents/svodnie-katalogi.pdf. 

2013 

546. Династия Романовых в книгах русского зарубежья. К 400-летию дома Романовых : 
библиогр. 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, 
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Л.В. Шальнева // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2013. 
URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/romanovy. 

547. Династия Романовых в публикациях постсоветского периода. К 400-летию Дома 
Романовых : 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. 

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

549. 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. Перед загл.: (Ретроспективный библиографический указатель 
военной литературы) // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 
2013. URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-
izdanija/doc_7755qe.pdf. 

550. 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 государственная 
библиотека : [офиц. сайт]. 2013. URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-
bibliograficheckije-izdanija/doc_7649fa.pdf. 

551. Собрания книжных памятников (редких и ценных изданий) в библиотеках, музеях 
и архивах Российской Федерации : указ. кат. и описаний : доп. к 3-му изд. / Рос. гос. 
б-ка ; сост.: О.А. Грачёва, Н.Г. Ромашева ; отв. за вып. Л.Н. Петрова // Российская 
государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2013. URL:  
https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/sobraniya-knizhnyix-pamyatnikov. 

2014 

552. 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]. 

553. Год культуры в России : обзор интернет-ресурсов : подгот. в Науч.-исслед. отд. 
библиогр. РГБ / авт.-сост.: Т.Н. Малышева // Российская государственная 
библиотека : [офиц. сайт]. 2014. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-
editions/year-of-culture. 
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554. Идейно-политические течения русской эмиграции 1920—30-х гг. Вып. 1. 
Сменовеховцы. Младороссы. Утвержденцы : библиогр. указ. : подгот. в НИО 
библиогр. / сост. Л.Г. Филонова // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. 2014. URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-
bibliograficheckije-izdanija/doc_8243za.pdf. 

555. К 100-летию начала Первой мировой войны : [ретросп. библиогр. указ. воен. лит.] / 
подгот. в отд. воен. лит. РГБ ; сост.: И.М. Вялова, С.Д. Голомазова, Е.В. Дорохина ; 
библиогр. ред. С.Д. Голомазова // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. 2014. URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-
bibliograficheckije-izdanija/doc_8295ri.pdf. 

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

557. Ретроспективный библиографический указатель военной литературы «К 70-летию 
снятия блокады Ленинграда (8 сентября 1941 — 27 января 1944)» / Рос. гос. б-ка, 
Отд. воен. лит. ; сост.: И.М. Вялова, С.Д. Голомазова, Е.В. Дорохина ; библиогр. ред.: 
С.Д. Голомазова // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2014. 
URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/ 
doc_8009yu.pdf. 

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

559. 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 // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 
2014. URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/ 
doc_4677da.pdf. 

2015 

560. Петр Павлович Ершов (1815—1869). Жизнь, деятельность, творчество : биобиблиогр. 
ресурс / сост.: Т.Я. Брискман, И.В. Еремина ; ред. С.П. Бавин // Российская 
государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2015. 

URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-
izdanija/doc_4677fe.pdf. 

561. Обзор интернет-ресурсов о Великой Отечественной войне: К 70-летию Победы / 

подгот. в науч.-исслед. отд. библиогр. РГБ ; авт.-сост.: Т.Н. Малышева // Российская 

государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2015. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/ 
bibliography-editions/pobeda70. 

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

2016 

563. К 250-летию Н.М. Карамзина. «Он открыл историю России широкой публике...» : 
путеводитель по интернет-ресурсам, посвящ. 250-летию со дня рождения 
Н.М. Карамзина / подгот. в науч.-исслед. отд. библиогр. РГБ ; авт.-сост.: 
Т.Н. Малышева // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2015. 
URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/karamzin250. 

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

565. Обсерватория культуры: архив публикаций, 2004—2015 : [аннот. содерж. 
журн.]. — 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).  

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

566. Сводный каталог неопубликованных документов и других информационных 
материалов по культуре и искусству : (глубина поиска: 2010—2015). — 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. 

2018 

567. 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 // 
Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2018. URL: 
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/ 
bd_rgb_1918_2018.pdf. 

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

569. Отражение творчества Солженицына в книгах русского зарубежья: советский 
период : библиогр. указ. док. из фонда РГБ / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. 
библиогр. ; сост.: Н.Ю. Бутина, Н.Н. Носов ; библиогр. ред.: Н.Ю. Бутина ; ред. 
электрон. рукоп.: О.В. Решетникова, Г.Л. Левин // Российская государственная 
библиотека : [офиц. сайт]. 2018. URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-
bibliograficheckije-izdanija/Solzhenitsynj-2018.pdf. 

2019 

570. Библиографические издания Российской государственной библиотеки : библиогр. 
указ., [1865—1945] / 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 // 
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Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 2019. URL: 
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/ 
Библиографические_издания_РГБ_на_сайт.pdf. 

571. Издания и электронные ресурсы национальных библиотек государств-участников 
Содружества 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 // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. 2019. URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/resursy-
sng. 

Вернуться к содержанию 

1.4.4.5. Библиографические списки к выставкам 

2013 

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

573. Выставка «К 1150-летию славянской письменности. Духовные истоки славянской 
культуры». — Из содерж.: Список журналов // Российская государственная 
библиотека : [офиц. сайт]. [2013]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2013/20137633. 

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

575. Выставка «Периодические издания Германии». — Из содерж.: Периодические 
издания России; Периодические издания Германии // Российская государственная 
библиотека : [офиц. сайт]. [2013]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2013/20137709. 

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

577. Выставка «Проблемы детства в России». — Из содерж.: Список статей и журналов, 
представленных на выставке // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. [2013]. URL http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2013/20137915. 

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

579. Выставка статей «Проблемы учреждений культуры». — Из содерж.: Список статей к 
выставке «Проблемы учреждений культуры».// Российская государственная 
библиотека : [офиц. сайт]. [2013]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2013/20137525. 

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

2014 

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

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

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

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

585. 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» // Российская 
государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2014]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/ 
s381/2014/8marta. 

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

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

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

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

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

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

592. 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. 

593. Выставки «Олимпиада в Сочи» и «Периодические издания по физкультуре 
и спорту». — Из содерж.: Журналы, представленные на выставке «Периодические 
издания по физкультуре 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. 

2015 

594. 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. 

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

596. 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. 

597. Выставка периодики для родителей «Ко дню семьи, любви и верности». — Из содерж.: 
Список журналов к выставке // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. 

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

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

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

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

600. Выставка «Сотрудники РГБ — авторы диссертационных исследований». — Из содерж.: 
Диссертации, представленные на выставке // Российская государственная библиотека : 

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

601. Выставка «Художник и книги. Пастернаки». — Из содерж.: Книги на выставке // 

Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2015]. URL: http://olden.rsl.ru/ 
ru/s7/s381/2015/pasternak. 
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2016 

602. Великий Сибирский путь : [выставка в РГБ]. — Из содерж.: [выборочный список 
материалов о Транссибе из фондов РГБ] // Российская государственная библиотека : 

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

603. Выставка из фонда отдела диссертаций РГБ «Серебряный век в диссертационных 
исследованиях» : список дис., представл. на выст // Российская государственная 
библиотека : [офиц. сайт]. [2016]. URL: http://olden.rsl.ru/datadocs/doc_9067ci.pdf. 

604. Выставка к 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова «Как не горели 
рукописи...». — Из содерж.: [Список рукописей, представленных на выставке] // 
Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2016]. 

URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2016/bulgakov125. 

605. Выставка «Крым: страницы истории». — Из содерж.: Список карт, представленных 
на выставке // Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2016]. 

URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2016/crimeahistory. 

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

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

608. Мини-выставка «Издания Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Собрания сочинений 
У. Шекспира и А.С. Пушкина». — Из содерж.: [аннотированные библиографические 

описания экспонируемых изданий] // Российская государственная библиотека : 
[офиц. сайт]. [2016]. URL: http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2016/brockhausefron. 

2017 

609. 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 // 
Российская государственная библиотека : [офиц. сайт]. [2017]. URL: 
http://olden.rsl.ru/ru/s7/s381/2017/protectionofpublichealth. 

Вернуться к содержанию 

1.4.5. Виртуальные выставки 

2009 

610. Н.В. Гоголь —художник и мыслитель. К 200-летию со дня рождения : выставка : 
материалы презентации / Рос. гос. б-ка // Виртуальные выставки Российской 
государственной библиотеки : материалы презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. 
гос. б-ка. 2009. URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/24. 

2010 

611. «Добавь свое, и долг исполнен твой...». А.Т. Твардовский. К 100-летию со дня 
рождения поэта : юбил. выст. / Рос. гос. б-ка // Виртуальные выставки Российской 
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государственной библиотеки : материалы презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. 
гос. б-ка. 2010. URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/28. 

2011 

612. «Вы помните: когда возник Лицей...». К 200-летию Царскосельского Лицея, 1811—
2011 / авт.-сост.: Е.И. Головнёва, С.В. Завадская, Т.И. Новокрещенова // 
Виртуальные выставки Российской государственной библиотеки : материалы 
презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2011. URL: http://presentation.rsl.ru/ 
presentation/view/34. 

613. Михаил Васильевич Ломоносов, 1711—1765. К 300-летию со дня рождения / авт.-
сост. С.В. Завадская // Виртуальные выставки Российской государственной 
библиотеки : материалы презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. [2011] (на 
экране 2009). URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/30. 

2012 

614. Петр Иванович Севастьянов. Собиратель христианских древностей : к 150-летию 
Моск. публ. и Румянцев. музеев // Виртуальные выставки Российской 
государственной библиотеки : материалы презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. 
гос. б-ка. 2012. URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/35. 

615. Флагман русского оружейного дела. Тульскому оружейному заводу 300 лет // 
Виртуальные выставки Российской государственной библиотеки : материалы 
презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2012. URL: http://presentation.rsl.ru/ 
presentation/view/37. 

616. Юбилейная выставка «Да ведают потомки православных земли родной минувшую 
судьбу...» : Москва, 23 окт. 16 нояб. 2012 г., Рос. гос. б-ка / авт.-сост. 
С.В. Завадская // Виртуальные выставки Российской государственной библиотеки : 
материалы презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. [2012]. 
URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/38. 

617. «C’est superbe!» —«Это великолепно!»: от Преображенского марша Петра 
Великого к Российскому гимну А.Ф. Львова / текст: А.А. Семенюк // Виртуальные 
выставки Российской государственной библиотеки : материалы презентаций и арх. 
выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2012. URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/ 
view/39. 

2013 

618. Автографы российских Государей Дома Романовых из фонда Отдела рукописей 
Российской государственной библиотеки / сост.: О.Л. Соломина (авт. текстов) [и 
др.]. Перед загл.: К 400-летию Дома Романовых (1613—2013) // Виртуальные 
выставки Российской государственной библиотеки : материалы презентаций и арх. 
выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2013. URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/ 
view/41. 

619. Героический поход. 80 лет полярной экспедиции «Челюскина» : виртуал. 
библиогр. / авт.-сост.: Т.Л. Баранова, И.В. Малахова // Виртуальные выставки 
Российской государственной библиотеки : материалы презентаций и арх. выст. : 
[сайт] / Рос. гос. б-ка. 2013. URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/44. 

620. «Горе от ума» А.С. Грибоедова. К 180-летию первой публикации, 1833—2013 / авт.-
сост.: Е.И. Фролова, Т.И. Новокрещенова, С.В. Завадская // Виртуальные выставки 
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Российской государственной библиотеки : материалы презентаций и арх. выст. : 
[сайт] / Рос. гос. б-ка. 2013. URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/50. 

621. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». М. Цветаева : 
виртуал. кат. выст. : избранное / авт.- сост.: О.В. Якубовская, С.В. Завадская // 
Виртуальные выставки Российской государственной библиотеки : материалы 
презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2013.URL: http://presentation.rsl.ru/ 
presentation/view/51. 

622. «На пользу общую». К 150-летию открытия Читального зала Библиотек 
Московского публичного и Румянцевского музеев / авт.-сост. С.В. Завадская. Перед 
загл: 1863 C 2013 // Виртуальные выставки Российской государственной 
библиотеки : материалы презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2013. 
URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/42. 

623. Ощущение времени. Архитектура Москвы в диссертационных исследованиях: 
оригиналы диссертаций 50—90-х гг. : виртуал. кат. выст. : избранное / авт.-сост.: 
И.Л. Сакирко // Виртуальные выставки Российской государственной библиотеки : 
материалы презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2013. 
URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/46. 

624. «Сто лет тому назад»: Юбилейные изоиздания к 300-летию Дома Романовых 
в собрании РГБ / авт.-сост. Л.В. Родионова ; ред., фот. С.В. Завадская // 
Виртуальные выставки Российской государственной библиотеки : материалы 
презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. cop. 2013. 
URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/47. 

625. 150 лет Метрополитену (1863—2013) / авт.-сост.: Т.Л. Баранова, И.В. Малахова // 
Виртуальные выставки Российской государственной библиотеки : материалы 
презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2013. URL: http://presentation.rsl.ru/ 
presentation/view/40. 

626. Уездные города России на картах XVIII —начала XX века : виртуал. кат. выст. : 
избранное / авт.-сост. Л.В. Шульга ; ред. Л.Н. Зинчук // Виртуальные выставки 
Российской государственной библиотеки : материалы презентаций и арх. выст. : 
[сайт] / Рос. гос. б-ка. 2013. URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/52. 

627. «Ex Libris». Книги из библиотек Императорского Дома Романовых в фондах 
Российской государственной библиотеки / авт.-сост. С.В. Завадская // Виртуальные 
выставки Российской государственной библиотеки : материалы презентаций и арх. 
выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2013. URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/ 
43. 

2014 

628. Выставка из фондов отдела диссертаций Российской государственной библиотеки 
«Быт, обычаи и традиции народов России» / авт.-сост. И.Л. Сакирко // Виртуальные 
выставки Российской государственной библиотеки : материалы презентаций и арх. 
выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2014. URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/ 
54. 

629. 90 лет Белым олимпиадам. От Шамони (Франция, 1924) до Сочи (2014) : виртуал. 
библиогр. памятка : [к выст.] // Виртуальные выставки Российской государственной 
библиотеки : материалы презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. [2014]. 
URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/53. 
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630. Забытые герои. Потерянные победы. Кавказский фронт Первой мировой войны 
1914—1918 / авт.-сост.: Малахова Инна Владимировна и Баранова Татьяна 
Львовна // Виртуальные выставки Российской государственной библиотеки : 
материалы презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2014. 
URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/68. 

631. «Неугасимая лампада». Сергий Радонежский и его ученики : к 700-летию со дня 
рождения преподобного Сергия Радонежского / авт.-сост.: О.Л. Соломина, 
В.И. Бурцева, А.Е. Родионова, О.В. Якубовская ; ред., фот. С.В. Завадская // 
Виртуальные выставки Российской государственной библиотеки : материалы 
презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2014. URL: http://presentation.rsl.ru/ 
presentation/view/58.. 

632. Ни давности, ни забвения. по материалам Нюрнбергского процесса / сост.: 
И.В. Малахова, Т.Л. Баранова, М.П. Колосова // Виртуальные выставки Российской 
государственной библиотеки : материалы презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. 
гос. б-ка. [2014]. URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/59. 

633. 450 лет Апостолу Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца, 1564—2014 / 
авт.-сост.: Ю.Э. Шустова, Е.А. Емельянова, В.И. Бурцева, А.Е. Родионова, 
Е.А. Татаринова ; ред., фот. С.В. Завадская // Виртуальные выставки Российской 
государственной библиотеки : материалы презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. 
гос. б-ка. 2014. URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/56. 

634. «Я ищу свободы и покоя…». К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
(1814—2014) / авт.-сост.: Т.И. Новокрещенова, С.В. Завадская, С.А. Маслова, 
А.Е. Родионова // Виртуальные выставки Российской государственной библиотеки : 
материалы презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2014. 
URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/60. 

635. Cambridge university press. Книги и электронные ресурсы издательства 
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