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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Электронный библиографический указатель «Издания и электронные ресурсы 

национальных библиотек государств-участников Содружества Независимых Государств» 

(далее — ЭБУ) предназначен для информирования библиотечно-информационных 

специалистов об издательской продукции национальных библиотек государств-

участников и их электронных ресурсах, распространяемых в глобальной информационно-

телекоммуникакационной сети ИНТЕРНЕТ.  

ЭБУ является хронологическим продолжением обновляемого электронного 

библиографического указателя «Издания и электронные ресурсы национальных 

библиотек государств-участников Содружества Независимых Государств» (версия: апрель 

2017, за 2004—2016 гг., URL: https://www.rsl.ru/datadocs/doc_7628je.pdf). 

ЭБУ — сетевой продолжающийся информационный ресурс, который публикуется 

(размещается) ежегодно на официальном сайте ФГБУ «Российская государственная 

библиотека» в разделе «Библиографические издания» (URL: 

https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions). 

В ЭБУ отражаются:  

— непериодические, периодические, продолжающиеся печатные и локальные 

электронные (на CD и DVD) издания, выпущенные самими библиотеками-участницами, а 

также другими издателями под их «грифом» (с указанием библиотеки в надзаголовочных 

данных); 

— электронные информационные ресурсы сетевого распространения, размещённые на 

веб-сайтах самих библиотек-участниц или других ресурсах.  

Настоящий выпуск ЭБУ отражает печатные издания и электронные публикации за 2017 и 

2018 г., а также обновлявшиеся в этот период продолжающиеся электронные 

информационные ресурсы сетевого распространения. 

Библиографические записи в ЭБУ составлены на языке оригинала (для кириллической и 

латинской графики) и переведены на русский язык с указанием имени (имён) автора 

(авторов), основного заглавия и сведений, относящихся к заглавию. Библиографические 

записи на издания и электронные ресурсы на языках, использующих иную графику, 

составлены на русском языке (по техническим причинам). 

Библиографические записи на русском языке выполнены в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание»; ГОСТ 7.82-2001 

«Библиографическое описание электронных ресурсов»; ГОСТ 7.80-2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 

Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском 

языке. Общие требования и правила». 

Материал в ЭБУ сгруппирован по отдельным национальным библиотекам, а внутри 

разделов — по годам выпуска и далее по видам отражаемых изданий и электронных 

ресурсов (по специально разработанной схеме): 

1. Книги и брошюры 

1.1. Научные издания (монографии, авторские сборники, авторефераты диссертаций, 

сборники научных трудов, материалы конференций) 

1.2. Методические, аналитические, справочные издания 

1.3. Библиографические издания (каталоги, указатели, путеводители) 

1.3.1. Текущие и продолжающиеся библиографические издания 

https://www.rsl.ru/datadocs/doc_7628je.pdf
https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/
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1.3.2. Ретроспективные библиографические издания 

1.4. Художественная литература 

2. Периодические издания (журналы, бюллетени, сборники) 

3. Изоиздания 

4. Электронные ресурсы 

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки. Сайты 

4.2. Научные и методические публикации 

4.3. Периодические издания (журналы и сборники) 

4.4. Библиографические ресурсы 

4.5. Фактографические и справочные ресурсы 

4.6. Виртуальные выставки 

Библиографические записи внутри рубрик расположены в алфавите авторов или заглавий.  

В библиографических записях на печатные издания указаны ссылки на электронные 

версии (их цифровые копии), имеющиеся в Интернете в бесплатном доступе*.  

Библиографические описания работ, нуждающиеся в пояснении и уточнении, снабжены 

справочными аннотациями. 

Указатель составлен на основе сведений, предоставленных национальными библиотеками 

государств-участниц СНГ (кроме Российской Федерации), взаимодействие с которыми и 

организацию сбора первичного материала осуществлял Отдел межбиблиотечного 

взаимодействия России и стран СНГ ФГБУ «РГБ». Национальные библиотеки 

Кыргызской Республики и Республики Молдова сведения не предоставили.  

Научная концепция создания ЭБУ, методика его составления разработаны в Научно-

исследовательском отделе библиографии. 

Сбор сведений по национальным библиотекам Российской Федерации (Российская 

государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Президентская 

библиотека им. Б.Н. Ельцина), дополнительное выявление материалов, 

библиографическое редактирование записей, формирование электронной рукописи и 

подготовка к размещению указателя на официальном веб-сайте РГБ осуществлены также 

в Научно-исследовательском отделе библиографии ФГБУ «РГБ».  

Составители не имели возможности просмотреть de visu все издания, представленные в 

указателе. Этим объясняется отсутствие некоторых данных в отдельных областях 

библиографического описания. 

 

Вернуться к содержанию 

                                                 
* Переход по гиперссылкам возможен прямо из текста указателя или через копирование в поисковую строку 

браузера 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМЕНИ М.Ф. АХУНДОВА 

AZƏRBAYCAN MILLI KITABXANASI 

1. Книги и брошюры 

1.1. Научные издания (монографии, авторские сборники, сборники научных трудов, 

материалы конференций) 

2017 

Elmi əsərlər = Научные труды = Scientific works. Вып. 9 / Azərbaycan Milli Kitabxanası. — 

Bakı, 2017. — 208 s. — Азерб., рус., англ. 

Электронная версия: http://anl.az/down/e-eserler9.pdf. 

2018 

Cəfərov N. Mir Cəlalın milli idealları / Azərbaycan Milli Kitabxanası ; elmi məsl. 

N. Həsənzadə ; elmi red. K. Tahirov. — Bakı, 2018. — 112 s. 

Джафаров Н. Национальные идеалы Мир Джалала / науч. консультант Н. Гасанзаде ; 

науч. ред. К. Тахиров. 

Kazımova L. Qara Qarayev : həyat və yaradıcılığı haqqında qısa oçerk. Anadan olmasının 100 

illiyinə həsr olunur / Azərbaycan Milli Kitabxanası ; elmi red. K. Tahirov. — Bakı, 2018. — 240 

s. 

Кязимова Л. Кара Караев : крат. очерк о жизни и деятельности. К 100-летию со дня 

рождения / науч. ред. К. Тахиров. 

Mir Cəlal. Ədəbi tənqid (1931—1974) / Azərb. Milli Kitabxanası ; layihənin rəhb. Ə. Qarayev ; 

tərt. və elmi red. K. Tahirov ; ön sözün müəl. A. Rüstəmli ; red. və çapa haz.: Ə. İsmayılova, 

V. Həsənova ; elmi məsləhətçi N. Cəfərov. — Bakı, 2018. — 515, [5] s.  

Мир Джалал. Литературная критика (1931—1974) / рук. проекта А. Караев ; сост., науч. 

ред. К. Тахиров ; авт. предисл. А. Рустамли ; ред. подгот. к печати: А. Исмаилова, 

В. Гасанова ; науч. консультант Н. Джафаров. 

Mir Cəlal. Publisistika (1926—1977) / Azərb. Milli Kitabxanası ; layihənin rəhb. Ə. Qarayev ; 

tərt. və elmi red. K. Tahirov ; ön sözün müəl. E. İmanbəyli ; red. və çapa haz. Ə. İsmayılova, 

V. Həsənova ; elmi məsləhətçi N. Cəfərov. — Bakı, 2018. — 410, [2] s. 

Мир Джалал. Публицистика (1926—1977) / рук. проекта А. Гараев ; сост., науч. ред. 

К. Тахиров ; авт. предисл. Е. Иманбейли ; ред. подгот. к печати: А. Исмаилова, 

В. Гасанова ; науч. консультант Н. Джафаров. 

1.2. Методические, аналитические, справочные издания 

2017 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi, 2018 / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; baş 

red. K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva. — Bakı, 2017. — 578 s. : portr., ill., şək. 

Календарь знаменательных дат и исторических событий, 2018 / гл. ред. К. Тахиров ; 

ред. Г. Сафаралиева. 

Электронная версия: http://anl.az/down/teqvim-2018.pdf. 

Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin təbliğində Aprel döyüşlərinin rolu : Respublikanın kütləvi 

və ixtisaslaşdırılmlş kitabxanaları, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri üçün metodik 

http://anl.az/down/e-eserler9.pdf
http://anl.az/down/teqvim-2018.pdf
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tövsiyələr / M.F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası ; tərt. S. Quliyeva ; ixtisas red. və 

burax. məsul K.M. Tahirov ; red. A. Abdullayeva. — Bakı, 2017. — 36 s. 

Роль апрельских боёв в воспитании чувства патриотизма : метод. рекомендации / сост. 

С. Кулиева ; ред. по спец. и отв. за вып. К. Тахиров ; ред. А. Абдуллаева. 

Электронная версия: http://anl.az/down/aprel-doyusleri.pdf. 

“İslam həmrəyliyi ili” və kitabxanalar : metodik tövsiyələr / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli 

Kitabxanası ; tərtibçi L. Əhmədova ; red. A. Abdullayeva ; ixt. red. və buraxılışa məsul 

K.M. Tahirov. — Bakı, 2017. — 40 s.  

«Год Исламской солидарности» и библиотеки : метод. рекомендации / сост. 

Л. Ахмедова ; ред. А. Абдуллаева ; ред. и отв. за вып. К. Тахиров. 

Электронная версия: http://anl.az/down/Islam-hemreyliyi.pdf. 

Mütaliə mədəniyyəti, kitabla rəftar və kitabxanadan istifadə qaydalarına dair metodik 

tövsiyələr / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed. A. Abdullayeva ; red. və 

burax. məsul K. Tahirov. — Bakı, 2017. — 35 s. 

Культура чтения, навыки обращения с книгой и правила пользования библиотекой : 

метод. рекомендации / сост. А. Абдуллаева ; ред. и отв. за вып. К. Тахиров. 

Электронная версия: http://anl.az/down/mutalie_medeniyyeti.pdf. 

Molla Pənah Vaqif — 300 : metodik tövsiyələr / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; 

tərt.: S. Quliyeva, L. Əhmədova ; red. və buraxılışa məsul K.M. Tahirov. — Bakı, 2017. — 32 s. 

Молла Панах Вагиф — 300 : метод. рекомендации / сост.: С. Кулиева, Л. Ахмедова ; 

ред. и отв. за вып. К. Тахиров. 

Электронная версия: http://anl.az/down/M.P.Vaqif.pdf. 

2018 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti — 100 : metodik tövsiyələr / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli 

Kitabxanası ; tərt. ed. N. Alışova ; elmi red. K. Tahirov ; red. A. Abdullayeva. — Bakı, 2018. — 

57 s. 

Азербайджанская Демократическая республика — 100 : метод. рекомендации / сост. 

Н. Алышова ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. А. Абдуллаева. 

Электронная версия: http://anl.az/down/cumhuriyyet.pdf. 

Azərbaycan poeziyasının Mikayıl Müşfiq zirvəsi : metodik vəsait / M.F. Axundov ad. Azərb. 

Milli Kitabxanası ; tərt. ed. L. Əhmədova ; elmi red. K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva. — Bakı, 

2018. — 28 s. 

Микаил Мушфиг — вершина азербайджанской поэзии : метод. пособие / сост. 

Л. Ахмедова ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. Г. Сафаралиева. 

Электронная версия: http://anl.az/down/M.Mushfiq-metodik.pdf. 

Elçin. Ömrün 75-ci baharı : [metodik vəsait] / Azərbaycan Milli Kitabxanası ; [tərt. ed.] 

B. Ələsgərov ; elmi red. K. Tahirov ; red. E. Mehbalıyeva. — Bakı, 2018. — 95 s. 

Эльчин. 75-я весна жизни : [метод. пособие] / [сост.] Б. Алескеров ; науч. ред. 

К. Тахиров ; ред. Э. Мехбалыева. 

Электронная версия: http://anl.az/down/Elcin-75-metodik.pdf. 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi, 2019 / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; elmi 

red. K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva ; məsul katib N. Alışova. — Bakı, 2018. — 520 s. 

Календарь знаменательных дат и исторических событий, 2019 / гл. ред. К. Тахиров ; 

ред. Г. Сафаралиева ; отв. секретарь Н. Алышова. 

http://anl.az/down/aprel-doyusleri.pdf
http://anl.az/down/Islam-hemreyliyi.pdf
http://anl.az/down/mutalie_medeniyyeti.pdf
http://anl.az/down/M.P.Vaqif.pdf
http://anl.az/down/cumhuriyyet.pdf
http://anl.az/down/Elcin-75-metodik.pdf
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Heydər Əliyev irsinin kitabxanalarda təbliği : metodik vəsait / Azərbaycan Milli Kitabxanası ; 

tərt. ed. L. Əhmədova ; elmi red. K. Tahirov ; red. A. Abdullayeva. — Bakı, 2018. — 54 s. 

Пропаганда наследия Гейдара Алиева в библиотеках : метод. пособие / сост. 

Л. Ахмедова ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. А. Абдуллаева. 

Электронная версия: http://anl.az/down/H.Eliyev-95.pdf. 

Mart soyqırımı — 100 : metodik tövsiyələr / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. 

ed. N. Alışova ; elmi red. K. Tahirov ; red. A. Abdullayeva. — Bakı, 2018. — 56 s. 

Мартовский геноцид — 100 : метод. рекомендации / сост. Н. Алышова ; науч. ред. 

К. Тахиров ; ред. А. Абдуллаева. 

Электронная версия: http://anl.az/down/soyqirim-100.pdf. 

Naxçıvan — İslam mədəniyyətinin paytaxtıdır : metodik vəsait / M.F. Axundov ad. Azərb. 

Milli Kitabxanası ; tərt. ed. A. Abdullayeva ; elmi red. K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva. — 

Bakı, 2018. — 38 s. 

Нахичевань — столица исламской культуры : метод. пособие / сост. А. Абдуллаева ; 

науч. ред. Тахиров ; ред. Г. Сафаралиева. 

Электронная версия: http://anl.az/down/Naxcivan-2018.pdf  

Nurlu ömrün salnaməsi. Zərifə Əliyeva 95 / M.F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası ; 

tərt. ed. S. Quliyeva ; elmi red. K. Tahirov ; red. L. Əhmədova. — Bakı, 2018. — 33 s. 

Хроника светлой жизни. Зарифа Алиева 95 / сост. С. Кулиева ; науч. ред. К. Тахиров ; 

ред. Л. Ахмедова. 

1.3. Библиографические издания (каталоги, указатели, путеводители)  

1.3.1. Текущие и продолжающиеся библиографические издания 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı — 2016 / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. 

L. Talıbova ; baş red. K.M. Tahirov ; red. N. İsmayılov. — Bakı, 2017. — 424 s.  

Ежегодник азербайджанской книги — 2016 / гл. ред. К. Тахиров ; сост. Л. Талибова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/birillik-2016.pdf. 

Birillik Azərbaycan kitabiyyatı — 2017 / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; elmi 

red. K. Tahirov ; tərt. L. Talıbova ; red. N. İsmayılov. — Bakı, 2018. — 350 s. 

Ежегодник азербайджанской книги — 2017 / гл. ред. К. Тахиров ; сост. Л. Талибова ; 

ред. Н. Исмаилов. 

Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni 

ədəbiyyat : cari biblioqrafik informasiya göstəricisi / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli 

Kitabxanası, Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi ; baş red. və burax. məsul 

K. Tahirov ; red.: D. Sadıxova, N. Səlimova. — 2016, dekabr — 2018, noyabr. — Bakı, 2017—

2018. — Aylıq. 

Новая художественная литература, литература по культуре, искусству, туризму, 

литературоведению : текущий информ.-библиогр. указ. / гл. ред. и отв. за вып. 

К. Тахиров ; ред.: Д. Садыхова, Н. Селимова. Ежемесячно. 

Электронная версия: http://anl.az/new/ru/tourism/15/2017; http://anl.az/new/ru/tourism/15/2018. 

Yeni kitablar : annotasiyalı biblioqrafik göstəric / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; 

tərt.: L. Talıbova, L. Bağırova ; baş red. K.M. Tahirov. — 2016, buraxılış 4 — 2018, buraxılış 3. 

— Bakı, 2017—2018. — Rüblük. 

Новые книги : аннот. библиогр. справ. сост.: Л. Талибова, Л. Багирова ; гл. ред. 

К.М. Тахиров. Ежеквартально. 

Электронная версия: http://anl.az/new/az/publication/14/2017, http://anl.az/new/az/publication/14/2018. 

http://anl.az/down/H.Eliyev-95.pdf
http://anl.az/down/soyqirim-100.pdf
http://anl.az/down/Naxcivan-2018.pdf
http://anl.az/down/birillik-2016.pdf
http://anl.az/new/ru/tourism/15/2017
http://anl.az/new/az/publication/14/2017
http://anl.az/new/az/publication/14/2018
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1.3.2. Ретроспективные библиографические издания  

2017 

Bülbül (Murtuza Rza oğlu Məmmədov) : biblioqrafiya / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli 

Kitabxanası ; tərt. ed.: M. Vəliyeva, M. İbrahimova, G. Misirova ; elmi red. K.M. Tahirov ; red. 

G. Səfərəliyeva. — Bakı, 2017. — 344 s. : portr.  

Бюль-бюль (Муртуза Рза оглы Мамедов) : библиография / сост.: М. Велиева, 

М. Ибрагимова, Г. Мисирова ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. Г. Сафаралиева. 

Электронная версия: http://anl.az/down/bulbul_biblioqrafiya.pdf. 

Mustafa Çəmənli (Mustafayev Mustafa Şura oğlu) : biblioqrafiya / M.F. Axundov ad. Azərb. 

Milli Kitabxanası ; tərt. M. Cəfərova ; elmi red. K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva. — Bakı, 2017. 

— 200 s. : portr.  

Мустафа Чеменли (Мустафаев Мустафа Шура оглы) : библиография / сост. 

М. Джафарова ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. Г. Сафаралиева. 

Электронная версия: http://anl.az/down/MustafaChemenli.pdf. 

Yusif Vəzir Çəmənzəminli : biblioqrafiya / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. 

ed.: M. Vəliyeva, L. Şirinova, G. Misirova ; elmi red. K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva. — Bakı, 

2017. — 248 s. : portr.  

Юсиф Везир Чеменземинли : библиография / сост.: М. Велиева, Л. Ширинова, 

Г. Мисирова ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. Г. Сафаралиева. 

Электронная версия: http://anl.az/down/chemenzeminli.pdf. 

Əziz Əliyev : biblioqrafiya / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed.: M. Vəliyeva, 

M. İbrahimova, G. Misirova ; ixt. red. və burax. məsul K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva. — 

Bakı, 2017. — 224 s. : portr.  

Азиз Алиев : библиография / сост.: М. Велиева, М. Ибрагимова, Г. Мисирова ; ред. по 

спец. и отв. за вып. К. Тахиров ; ред. Г. Сафаралиева. 

İslam : elmi-köməkçi biblioqrafiya / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed. 

M. Cəfərova ; elmi red. K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva. — Bakı, 2017. — 679 s. 

Ислам : науч.-вспом. библиогр. / сост. М. Джафарова ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. 

Г. Сафаралиева. 

Tofiq Quliyev : biblioqrafiya / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed.: 

M. Vəliyeva, K. Seyidova, S. Əsədova, G. Misirova ; ixt. red. və burax. məsul K. Tahirov ; red. 

G. Səfərəliyeva. — Bakı, 2017. — 215 s. 

Тофик Кулиев : библиография / сост.: М. Велиева, К. Сеидова, С. Асадова, 

Г. Мисирова ; ред. по спец. и отв. за вып. К. Тахиров ; ред. Г. Сафаралиева. 

Электронная версия: http://www.anl.az/down/T.Quliyev(Biblioqrafiya).pdf. 

Mütaliə mədəniyyəti və kitabxana xidməti (2010—2016) : daycest / M.F. Axundov ad. Azərb. 

Milli Kitabxanası ; tərt. A. Abdullayeva ; red. və burax. məsul K.M. Tahirov. — Bakı, 2017. — 

40 s. 

Культура чтения и библиотечное обслуживание (2010—2016) : дайджест / сост. 

А. Абдуллаева ; ред. и отв. за вып. К. Тахиров. 

Электронная версия: http://anl.az/down/Daycest/Daycest.pdf. 

Qəzənfər Məhəmməd oğlu Paşayev : biblioqrafiya / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli   

Səfərəliyeva. — Bakı, 2017. — 320 s.  

Газанфар Магомед оглы Пашаев : библиография / сост.: М. Велиева, М. Ибрагимова ; 

науч. ред. К. Тахиров ; ред. Г. Сафаралиева. 

Электронная версия: http://anl.az/down/QezenferPashayev.pdf. 

http://anl.az/down/bulbul_biblioqrafiya.pdf
http://anl.az/down/MustafaChemenli.pdf
http://anl.az/down/chemenzeminli.pdf
http://www.anl.az/down/T.Quliyev(Biblioqrafiya).pdf
http://anl.az/down/Daycest/Daycest.pdf
http://anl.az/down/QezenferPashayev.pdf
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Xəlil Rza Ulutürk : biblioqrafiya / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed.: 

M. Vəliyeva, L. Şirinova, G. Misirova ; elmi red. K.M. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva ; dizayner 

M. Əliqızı. — Bakı, 2017. — 464 s. : portr.  

Халил Рза Улутюрк : библиография / сост.: М. Велиева, Л. Ширинова, Г. Мисирова ; 

науч. ред. К. Тахиров ; ред. Г. Сафаралиева. 

Электронная версия: http://anl.az/down/XelilRza.pdf. 

Molla Pənah Vaqif : biblioqrafiya / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed.: 

M. Vəliyeva, M. İbrahimova, G. Misirova ; elmi red. K.M. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva. — 

Bakı, 2017. — 440 s.  

Молла Панах Вагиф : библиография / сост.: М. Велиева, М. Ибрагимова, Г. Мисирова ; 

науч. ред. К. Тахиров ; ред. Г. Сафаралиева. 

Электронная версия: http://anl.az/down/M.P.Vaqif-biblioqrafiya-2017.pdf. 

2018 

Akademik İsa Həbibbəyli (Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu) : biblioqrafiya / M.F. Axundov ad. 

Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt.-müəl.: Z. Əliyeva, A. Şükürov ; elmi red. T. Kərimli, K. Tahirov 

; ön söz. müəl.: K. Əliyev, M. Əliyev. — Bakı, 2018. — 616 s. 

Академик Иса Габиббейли (Габиббейли Иса Акпер оглы) : библиография / авт.-сост.: 

З. Алиева, А. Шукуров ; науч. ред. Т. Керимли, К. Тахиров ; авт. предисл: К. Алиев, 

М. Алиев. 

Akademik Ramiz Mehdiyev (Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu) : biblioqrafiya / M.F. Axundov 

ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt.-müəl. K. Tahirov ; ön söz. müəl. İ. Həbibbəyli ; red. 

G. Səfərəliyeva. — Bakı, 2018. — 360 s. 

Академик Рамиз Мехтиев (Мехтиев Рамиз Анвер оглы) : библиография / отв. сост. 

К. Тахиров ; авт. предисл. И. Габиббейли ; ред. Г. Сафаралиева. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti — 100 : biblioqrafiya / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli 

Kitabxanası ; tərt. ed.: M. Vəliyeva, Z. Əhmədova, A. Hüseynova ; elmi red. K. Tahirov ; red. 

G. Səfərəliyeva. — Bakı, 2018. — 560 s. 

Азербайджанская Демократическая республика — 100 : библиография / сост.: 

М. Велиева, З. Ахмадова, А. Гусейнова ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. Г. Сафаралиева. 

Электронная версия: http://anl.az/down/AXC%28biblioqrafiya%29.pdf. 

Heydər Əliyev : biblioqrafiya / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; layih. rəhb. 

Ə. Qarayev ; tərt. ed.: M. Vəliyeva, M. İbrahimova, A. Hüseynova ; elmi red. K. Tahirov ; red. 

G. Səfərəliyeva. — Bakı, 2018. — 680 s. 

Гейдар Алиев : библиография / рук. проекта А. Караев ; сост.: М. Велиева, 

М. Ибрагимова, А. Гусейнова ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. Г. Сафаралиева. 

Электронная версия: http://anl.az/down/he-biblioqrafiya-2018.pdf. 

Zərifə Əliyeva : biblioqrafiya / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed. 

M. Vəliyeva ; elmi red. K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva. — Bakı, 2018. — 256 s. 

Зарифа Алиева : библиография / сост. М. Велиева ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. 

Г. Сафаралиева. 

Электронная версия: http://anl.az/down/Z.Aliyeva(biblioqrafiya-2018).pdf. 

http://anl.az/down/XelilRza.pdf
http://anl.az/down/M.P.Vaqif-biblioqrafiya-2017.pdf
http://anl.az/down/AXC%28biblioqrafiya%29.pdf
http://anl.az/down/he-biblioqrafiya-2018.pdf
http://anl.az/down/Z.Aliyeva(biblioqrafiya-2018).pdf
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Qara Qarayev : biblioqrafiya / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed.: 

M. Vəliyeva, M. İbrahimova, G. Misirova ; elmi red. K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva. — Bakı, 

2018. — 696 s. 

Кара Караев : библиография / сост. М. Велиева, М. Ибрагимова, Г. Мисирова ; науч. 

ред. К. Тахиров ; ред. Г. Сафаралиева. 

Электронная версия: http://anl.az/down/Q.Qarayev-biblioqrafiya.pdf. 

Mir Cəlal (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu) : biblioqrafiya / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli 

Kitabxanası ; tərt. ed.: M. Vəliyeva, M. İbrahimova ; layih. rəhb. Ə. Qarayev ; elmi red. 

K. Tahirov ; məsl. Ş. Axundov ; red. G. Səfərəliyeva. — Bakı, 2018. — 496 s. 

Мир Джалал (Пашаев Мир Джалал Али оглы) : библиография / сост.: М. Велиева, 

М. Ибрагимова ; рук. проекта А. Караев ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. Г. Сафаралиева. 

Mikayıl Müşfiq (Mikayıl Mirzə Əbdülqadir oğlu İsmayılzadə) : biblioqrafiya / 

M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed.: H. Manafova, G. Misirova, G. Əfəndiyeva 

; elmi red. K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva. — Bakı, 2018. — 248 s. 

Микаил Мушфиг (Микаил Мирза Абдулкадыр оглы Исмаилзаде) : библиография / 

сост.: Х. Манафова, Г. Мисирова, Г. Афандиева ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. 

Г. Сафаралиева. 

4. Электронные ресурсы 

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки. Сайты 

Продолжающиеся ресурсы 

Azərbaycan milli kitabxanasi = Azerbaijan national library = Национальная библиотека 

Азербайджана [Электронный ресурс] : [сайт] / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası. 

— [Bakı, ?— ]. — URL: http://anl.az/new/az/main. 

Версии на азерб., англ. и рус. яз. 

Açiq kitabxanana [Электронный ресурс] / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası. — 

[Bakı, ?— ]. — URL: http://anl.az/AK/el.php. 

Открытая библиотека. 

Elektron kitabxana = Digital library = Электронная библиотека [Электронный ресурс] / 

M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası. — [Bakı, ?— ]. — URL: http://anl.az/el.php. 

Версии на азерб., англ. и рус. яз. 

Elektron məlumat bazalart = Electronic database = Электронные базы данных 

[Электронный ресурс] / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası. — [Bakı]. — URL: 

http://anl.az/new/az/pages/60. 

Версии на азерб., англ. и рус. яз. 

Musiqi kitabxanasi = Музыкальная библиотека [Электронный ресурс] : [сайт] / 

M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası. — [Bakı, ?— ]. — URL: 

http://anl.az/el/musiqi_kitabxanasi/index.php. 

Версии на азерб. и рус. яз. 

4.4. Библиографические ресурсы 

Elektron cataloq = Digital catalogue = Электронный каталог [Электронный ресурс] / Azərb. 

Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası. — [Bakı, 

?— ]. — URL: http://ek.anl.az/search/query?theme=e-kataloq. 

Версии на азерб., англ. и рус. яз. 

http://anl.az/down/Q.Qarayev-biblioqrafiya.pdf
http://anl.az/new/az/main
http://anl.az/AK/el.php
http://anl.az/el.php
http://anl.az/new/az/pages/60
http://anl.az/el/musiqi_kitabxanasi/index.php
http://ek.anl.az/?theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?theme=e-kataloq
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Yeni ədəbiyyat = New Literature = Новая литература [Электронный ресурс] : Kitablar = 

Books = Книги : [информ. списки за год] / Azərb. Milli Kitabxanası. — 2009— . — [Bakı, 

2010?— ]. 

— URL: http://anl.az/new/ru/new-books/16 

Разд.: На азербайджанском языке; Местные издания, опубликованные на русском языке; Опубликовано 

за пределами республики. 

Версии на азерб., англ. и рус. яз. 

Вернуться к содержанию 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА АРМЕНИИ 

1. Книги и брошюры 

1.2. Методические, аналитические, справочные издания 

2017 

Библиотеки Армении, 2016 : стат. анализ / Нац. б-ка Армении ; сост. Л. Мурадян. — 

Ереван : Гирк, 2017. — 105 с. — Арм. яз. 

Электронная версия: http://nla.am/HAG/Sas.%20Davit/haygrad2017.pdf. 

Знаменательные даты, 2018 / Нац. б-ка Армении ; сост. Г. Саргсян ; ред. М. Григорян. — 

Ереван : НБА, 2017. — 189 с. — Арм. 

Электронная версия: http://nla.am/HAG/Sas.%20Davit/HISHARJAN_TARETVER_%202018.pdf. 

Отчёт о выполненных работах 2016 года / Нац. б-ка Армении ; сост. А. Аргутян. — 

Ереван : Гирк, 2017. — 85 с. — Арм. 

Электронная версия: http://nla.am/HAG/1/book/Hashv.PDF. 

Программа Национальной библиотеки на 2017 год / Нац. б-ка Армении ; сост. 

А. Казарян. — Ереван : Гирк, 2017. — 37 с. — Арм. 

Электронная версия: http://nla.am/HAG/5/book/2017.pdf. 

Сокровища Национальной библиотеки Армении : альбом / Нац. б-ка Армении ; сост. 

Р. Казарян ; ред. Т. Заргарян. — Ереван : Гирк, 2017. — 37 с. — Арм. 

2018 

Библиотеки Армении, 2017 : стат. анализ / Нац. б-ка Армении ; сост. Л. Мурадян. — 

Ереван : Гирк, 2018. — 104 с. — Арм. 

Электронная версия: http://nla.am/HAG/Sas.%20Davit/haygrad2018.pdf. 

Знаменательные даты, 2019 / Нац. б-ка Армении ; сост. Г. Саргсян ; ред. М. Григорян. — 

Ереван : НБА, 2018. — 177 с. — Арм. 

Электронная версия: http://nla.am/HAG/Sas.%20Davit/HISHARJAN_TARETVER_%202019.pdf. 

Отчёт о выполненных работах 2017 года / Нац. б-ка Армении ; сост. А. Аргутян. — 

Ереван : Гирк, 2018. — 101 с. — Арм. 

Электронная версия: http://nla.am/HAG/1/book/hasv2017.pdf. 

Программа Национальной библиотеки на 2018 год / Нац. б-ка Армении ; сост. 

А. Казарян. — Ереван : Гирк, 2018. — 45 с. — Арм. 

http://anl.az/new/ru/new-books/16
http://nla.am/HAG/Sas.%20Davit/haygrad2017.pdf
http://nla.am/HAG/Sas.%20Davit/HISHARJAN_TARETVER_%202018.pdf
http://nla.am/HAG/1/book/Hashv.PDF
http://nla.am/HAG/5/book/2017.pdf
http://nla.am/HAG/Sas.%20Davit/haygrad2018.pdf
http://nla.am/HAG/Sas.%20Davit/HISHARJAN_TARETVER_%202019.pdf
http://nla.am/HAG/1/book/hasv2017.pdf
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1.3. Библиографические издания (каталоги, указатели, путеводители) 

1.3.1. Текущие и продолжающиеся библиографические издания 

Летопись армянской печати / Нац. б-ка Армении. — Ереван : Гирк, 2017—2018. — 

Ежемесячно. — Изд. с 2009 г. — Арм. и др. яз. — Загл. парал. арм., рус., англ. 

Электронная версия: http://nla.am/HAG/Grapalat/annual_am.htm. 

Новые книги : информ. список / Нац. б-ка Армении. — 2017—2018. — Ереван, 2017—

2018. — Арм. и др. яз. — Ежегодно. 

2017. — 499 с. 

Электронная версия: http://nla.am/HAG/5/book/nor_grqer_2017.pdf. 

2018. — 757 с. 

Электронная версия: http://nla.am/HAG/5/book/nor_grqer_2018.pdf. 

New books : information bulletin / National library of Armenia. — 2017—2018. —-Yerevan, 

2017—2018. — Yearly. 

Электронная версия: http://nla.am/HAG/5/book/new_book_2017.pdf ; http://nla.am/HAG/5/book/new_book_ 

2018.pdf. 

1.3.2. Ретроспективные библиографические издания 

2017 

Иван Айвазовский : библиография / Нац. б-ка Армении ; сост.: Р. Тумасян, 

С. Ширжанян, Л. Варданян, К. Нерсисян. — Ереван : Гирк, 2017. — 296 с. — Арм. 

2018 

Армянская книга, 1931—1940 / Нац. б-ка Армении ; сост.: О. Гюлымян, С. Григорян ; 

ред.: М. Григорян, А. Хачатрян, В. Серовбян. — Ереван : Гирк, 2018. — 928 с. — Арм. 

Нововыявленные книги и периодические издания : [библиография]. Т. 1 / Нац. б-ка 

Армении ; сост.: С. Петоян, Р. Алексанян ; ред.: Т. Заргарян, А. Казарян, М. Григорян. — 

Ереван : Гирк, 2018. — 127 с. — Арм. 

2. Периодические и продолжающиеся издания (журналы, бюллетени, сборники) 

2017 

Ежегодник (отзывы СМИ) / Нац. б-ка Армении. — Ереван : Гирк, 2017. — 27 с. — Арм. 

Электронная версия: http://nla.am/HAG/5/book/tareg2017..pdf  

2018 

Ежегодник (отзывы СМИ) / Нац. б-ка Армении. — Ереван : Гирк, 2018. — 28 с. — Арм. 

Электронная версия: http://nla.am/HAG/5/book/tareg2018..pdf. 

4. Электронные ресурсы 

Հայաստանի ազգային գրադարան = National library of Armenia [Электронный ресурс] : 

[офиц. сайт] / Нац. б-ка Армении. — [Ереван]. — URL: http://www.nla.am. 

Версии на арм. и англ. яз. 

Вернуться к содержанию 

 

http://nla.am/HAG/Grapalat/annual_am.htm
http://nla.am/HAG/5/book/nor_grqer_2017.pdf
http://nla.am/HAG/5/book/nor_grqer_2018.pdf
http://nla.am/HAG/5/book/new_book_2017.pdf
http://nla.am/HAG/5/%0bbook/new_book_2018.pdf
http://nla.am/HAG/5/%0bbook/new_book_2018.pdf
http://nla.am/HAG/5/book/tareg2017..pdf
http://nla.am/HAG/5/book/tareg2018..pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Hy-%D5%80%D4%B1%D4%B3.ogg
http://www.nla.am/
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ 

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ 

1. Книги и брошюры 

1.1. Научные издания (монографии, авторские сборники, сборники научных трудов, 

материалы конференций) 

2017 

Вільня часоў Францыска Скарыны = Vilnius Pranciškaus Skorinos laikais = Vilnius in the 

time of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка ; [уклад.: В.А. Грынкевіч і інш. ; навук. 

рэд. А.А. Суша. — Мінск, 2017. — 195 с. 

Вильнюс времен Франциска Скорины / [сост.: О.А. Гринкевич и др. ; науч. ред. 

А.А. Суша.  

Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Вяртанне = Книжное наследие Франциска 

Скорины. Возвращение = Book heritage of Francysk Skaryna. Returning : [да 500-годдзя 

беларускага кнігадрукавання] / Нацыянальная бібліятэка ; [аўт. ідэі: Р.С. Матульскі, П.У. 

Калаур ; адк. рэд. А.А. Суша ; пер. на англ. мову Г.М. Каваленка. — Мінск : 

Нацыянальная бібліятэка, 2017. — 193, [2] с. : факс., іл. 

Матэрыялы міжнароднага кангрэса «500 гадоў беларускага кнігадрукавання» : XIII 

Міжнар. кнігазн. чытанні, Мінск, 14—15 верас. 2017 г. : у 2 ч. / Нацыянальная бібліятэка ; 

склад. А.А. Суша ; навук. рэд. Р.С. Матульскі. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка, 2017. 

Ч. 1. — 360 с. 

Ч. 2. — 290 с. 

Материалы международного конгресса «500 лет белорусского книгопечатания» : XIII 

Междунар. книговед. чтения / сост. А.А. Суша ; науч. ред. Р.С. Мотульский. 

Сусветная спадчына Францыска Скарыны = Всемирное наследие Франциска 

Скорины = World heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка, Выд-ва 

"Беларуская энцыклапедыя ім. П. Броўкі" ; склад. А.А. Суша ; аўт. тэксту: А.А. Суша, 

Г.У. Кірэева ; пад навук. рэд. Р.С. Матульскага ; пер. на англ. мову: Г.М. Каваленка, 

Г.В. Цітова. — Мінск : Беларус. энцыкл., 2017. — 421, [2] с. : каляр. іл., факс. — 

(Энцыклапедыя рарытэтаў = Энциклопедия раритетов = Encyclopaedia of rarities). 

2018 

Материалы V Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры». 

Комфортная среда библиотек: новые технологические и материально-технические 

решения, Минск, 18—19 окт. 2018 г. / Нац. б-ка Беларуси ; сост. А.А. Суша ; науч. ред. 

Р.С. Мотульский. — Минск, 2018. — 214 с. 

Матэрыялы ХІV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, прымеркаваных да 400-

годдзя першага «Буквара» (Мінск, 26—27 красавіка 2018 г.) / Нацыянальная бібліятэка ; 

склад.: Т.А. Сапега, А.А. Суша ; рэдкал.: Р.С. Матульскі [і інш.]. — Мінск : Нацыянальная 

бібліятэка, 2018. — 347, [1] с.  

Материалы XIV Международных книговедческих чтений, приуроченных к 400-летию 

первого «Букваря» (Минск, 26—27 апреля 2018 г.) / сост.: Т.А. Сапего, А.А. Суша ; 

редкол.: Р.С. Мотульский [и др.]. 
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Першы «Буквар» : да 400-годдзя выдання : [у 3 т.] / Нацыянальная бібліятэка [і інш.] ; 

аўт. ідэі: Р.С. Матульскі, С.Ф. Алейнік ; адк. рэд. А.А. Суша ; дызайн К.Г. Вашчанкі. — 

Мінск : Нацыянальная бібліятэка : ТАА «Друкарня Фідрык», 2018. 

[Т. 1] : Факсімільнае ўзнаўленне / пер. на беларус. мову Г.К. Цівановай ; рэд.: 

А.М. Галіноўская, Т.Р. Мацвеева. — [111] с.  

[Т. 2] : Пераклад / пер. на беларус. мову Г.К. Цівановай. — 110, [1] с.  

[Т. 3] : Даследаванні = исследования = discovery / пер. на англ. мову: Л.Ю. Казакова, 

А.У. Коршук, В.М. Шумскай. — 246, [2] с. 

Первый «Букварь» : к 400-летию издания / авт. идеи: Р.С. Мотульский, С.Ф. Олейник ; 

отв. ред. А.А. Суша ; дизайн К.Г. Ващенко. 

[Т. 1] : Факсимильное воспроизведение / пер. на белорус. яз. Г.К. Тивановой ; ред.: 

Е.М. Галиновская, Т.Р. Матвеева.  

[Т. 2] : Перевод / пер. на белорус. яз. Г.К. Тивановой.  

[Т. 3] : Исследования / пер. на англ. яз.: Л.Ю. Казакова, Е.В. Коршук, В.М. Шумской.  

Рэха беларускіх кнігазбораў : лёсы прыватных бібліятэк : зборнік артыкулаў / 

Нацыянальная бібліятэка ; рэдкал.: Г.Я. Галенчанка [і інш.] ; склад. Т.І. Рошчына. — 

Мінск : Нацыянальная бібліятэка, 2018. — 412 с. 

Эхо белорусских книжных собраний : судьбы част. б-к : сб. ст. / редкол.: 

Г.Я. Голенченко и др. ; сост. Т.И. Рощина. 

Сцебурака А.М. Лісты да Жазефіны: ваенныя шляхі французскага афіцэра, 1805—1812 : 

[манаграфія] / А.М. Сцебурака, Ф.-А. Мас. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка, 2018. — 

137 с. : іл. 

Стебурако А.Н. Письма к Жозефине: военные пути французского офицера, 1805—

1812 : [монография] / А.Н. Стебурако, Ф.-А. Масс. 

Тышкевич Е.П. Описание Борисовского уезда / Е.П. Тышкевич ; под общ. ред. 

Ж.В. Гилевич, Н.Г. Поворотной ; пер. с пол. яз. Ч.И. Пухальского, Н.Г. Поворотной, 

А.В. Савича. — Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2018. — 420, [1] с. — Рус., белорус., пол. 

1.2. Методические, аналитические, справочные издания 

2017 

Первый директор главной библиотеки суверенной Беларуси : [к юбилею Галины 

Николаевны Олейник] / Нац. б-ка Беларуси. — Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2017. — 51 с. : 

ил., цв. ил., портр.  

Універсальная дзесятковая класіфікацыя. Звыш 10000 асноўных і дапаможных 

класаў / Аб'яднаны ін-т праблем інф. Нац. акадэміі навук Беларусі, Нацыянальная 

бібліятэка ; рэдкал.: Ю.С. Гецэвіч і інш. ; уклад. алф.-прадм. паказальніка: С.І. Лысы, 

Г.Р. Станіславенка, Ю.С. Гецэвіч. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка, 2017. — 367 с. 

Универсальная десятичная классификация. Более 10000 основных и вспомогательных 

классов / редкол.: Ю.С. Гецевич и др. ; сост. алф.-предм. указ.: С.И. Лысый, 

Г.Р. Станиславенко, Ю.С. Гецевич. 

2018 

Руководство по определению читательского спроса на издания современных 

белорусских авторов / Нац. б-ка Беларуси ; авт.: М.Г. Пшибытко, О.В. Бондарчук, 

Т.Г. Хатько ; под общ. ред. А.А. Суши. — Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2018. — 199 с. — 

(Серия «БиблиоКонсультант» ; вып. 7). 
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1.3. Библиографические издания 

1.3.1. Текущие библиографические издания 

Новыя кнігі : па старонках беларус. друку : штомес. бібліягр. бюл. / Нацыянальная 

бібліятэка. — 2017, вып. 1—12 — 2018, вып. 1—12. — Мiнск : Нац. б-ка Беларусi, 2017—

2018. — Штомесяц. Выд. з 1960 г. 

Новые книги : по страницам белорус. печати : ежемес. библиогр. бюл. 

1.4. Художественная литература 

2017 

Францыск Скарына і сучаснасць : зборнік п'ес / Нацыянальная бібліятэка, Рэсп. тэатр 

бел. драматургіі, Цэнтр бел. драматургіі ; склад. А.А. Суша ; рэдкал.: У.М. Карачэўскі 

(старш.) [і інш.]. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка, 2017. — 334, [1] с. : іл., партр. 

Франциск Скорина и современность : сб. пьес / сост. А.А. Суша ; редкол.: 

В.М. Карачевский (предс.) [и др.]. 

2. Периодические и продолжающиеся издания (журналы, бюллетени, сборники) 

Бібліятэчны веснік : [навук. зборнік] / Нацыянальная бібліятэка ; рэдкал.: Р.С. Матульскі 

і інш. Вып. 9 (2017) —10 (2018). — Мінск : Нацыянальная бібліятэка, 2017—2018. — 

Штогод. Выд. з 2010. — Частка тэксту на рускай мове. 

Библиотечный вестник : [науч. сб.]. 

Бiблiятэчны свет : навукова-папулярны, даведачны, нарматыўны вытворча-практычны 

часопис / М-во культуры Рэсп. Беларусь, Нац. б-ка Беларусi, Беларус. бiблiятэчная 

асацияцыя ; гал. рэд. Л.Г. Кірухіна ; рэд. калегiя: Р. Матульскi [i iнш.]. — 2017, вып. 1—6 — 

2018, вып. 1—6. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка, 2017—2018. — 6 вып. ў год. — Выд. 

з 1996. 

Библиотечный свет : науч.-попул., справ., информ. журн.  

Здабыткі : дакументальныя помнiкi на Беларусi / Нацыянальная бібліятэка. — Вып. 20 

(2017) — 21 (2018). — Мiнск, 2017—2018. — Выд. з 2004. 

Достояние : документальные памятники Белоруссии. 

4. Электронные ресурсы 

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки. Сайты 

Продолжающиеся ресурсы 

Нацыянальная бібліятэка Беларусі = Национальная библиотека Беларуси = National 

library of Belarus [Электронный ресурс] : [сайт] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. — 

[Мінск], 2006— . — URL: https://www.nlb.by. 

Версии на белорус., рус. и англ. яз. 

Кнiга Беларусi XIV—XVIII старогоддзяў = Книга Беларуси XIV—XVIII веков 

[Электронный ресурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. — [Мінск], 2016— . — URL: 

http://belbook.nlb.by. 

Версии на белорус., рус. и англ. яз. 

Мода и время [Электронный ресурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. — [Мінск], 

2016— . — URL: http://digital.nlb.by/collections/show/1. 

Коллекция литературы о моде из фондов Библиотеки, XVI—XX вв. 

https://www.nlb.by/
http://belbook.nlb.by/
http://digital.nlb.by/collections/show/1
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Электронная библиотека диссертаций и авторефератов диссертаций Национальной 

библиотеки Беларуси [Электронный ресурс] : [сайт]. — [Минск : Нац. б-ка Беларуси, 

2010?— ]. — URL: http://dep.nlb.by/jspui. 

Электронны архіў нацыянальнай перыёдыкі = Электронный архив национальной 

периодики = Electronic archive of national periodicals [Электронный ресурс] / Нацыянальная 

бібліятэка Беларусі. — Мінск, 2006— . — URL: https://per.nlb.by/bel. 

2017 

Залатыя кросны душы: да 100-годдзя з дня нараджэння беларускага пісьменніка 

Янкі Брыля (1917—2006) [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. — 

[Мінск, 2017]. — URL: https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-

infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-

ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/zalatyya-krosny-dushy. 

Золотые кросна (нити) души: к 100-летию со дня рождения народного писателя 

Беларуси Янки Брыля (1917—2006) [Электронный ресурс] : [виртуал. проект] / Нац. 

б-ка Беларуси. — [Минск], 2017. — URL: https://www.nlb.by/content/informatsionnye- 

resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/ 

virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/zalatyya-krosny-

dushy. 

Мастера белорусской культуры. Евгений Глебов [Электронный ресурс] : [коллекция 

копий нот., рукопис. текстов] / Нац. б-ка Беларуси. — [Минск, 2017]. — URL: 

http://digital.nlb.by/collections/show/5. 

Споведзь мужнасці і любові: да 95-годдзя з дня нараждэння народнага мастака 

Беларусі Міхаіла Савіцкага (1922—2010) [Электронны рэсурс] / Нацыянальная 

бібліятэка Беларусі. — [Мінск, 2017]. — URL: https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-

resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/ 

virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/ispoved-

muzhestva-i-lyubvi. 

Исповедь мужества и любви: к 95-летию со дня рождения народного художника 

Беларуси Михаила Савицкого (1922—2010) [Электронный ресурс] : [виртуал. 

проект] / Нац. б-ка Беларуси. — [Минск], 2017. — URL: https://www.nlb.by/content/ 

informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki 

-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/ 

ispoved-muzhestva-i-lyubvi. 

2018 

Адысея Саламеі Русецкай: ад Стамбула да Пецярбурга [Электронны рэсурс] : да 300-

годдзя з дня нараджэння наваградскай лекаркі : [виртуал. проект] / Нацыянальная 

бібліятэка Беларусі. — [Мінск, 2018]. — URL: https://www.nlb.by/content/ 

informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki 

-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/ 

odisseya-salomei-rusetskoy/#upLiterature. 

Одиссея Саломеи Русецкой: от Стамбула до Петербурга. К 300-летию со дня рождения 

новогрудской лекарки  

Дзівосны свет Язэпа Драздовіча: да 130-годдзя з дня нараджэння (1888—1954) 

[Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. — [Мінск, 2018]. — URL: 

https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-

natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-

bibliyateki/virtual/yazep-drazdovich. 

http://dep.nlb.by/jspui
https://per.nlb.by/bel
https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/zalatyya-krosny-dushy
https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/zalatyya-krosny-dushy
https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/zalatyya-krosny-dushy
https://www.nlb.by/content/informatsionnye-%0bresursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/%0bvirtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/zalatyya-krosny-dushy
https://www.nlb.by/content/informatsionnye-%0bresursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/%0bvirtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/zalatyya-krosny-dushy
https://www.nlb.by/content/informatsionnye-%0bresursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/%0bvirtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/zalatyya-krosny-dushy
https://www.nlb.by/content/informatsionnye-%0bresursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/%0bvirtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/zalatyya-krosny-dushy
http://digital.nlb.by/collections/show/5
https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/ispoved-muzhestva-i-lyubvi
https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/ispoved-muzhestva-i-lyubvi
https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/ispoved-muzhestva-i-lyubvi
https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/ispoved-muzhestva-i-lyubvi
https://www.nlb.by/content/%0binformatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/ispoved-muzhestva-i-lyubvi
https://www.nlb.by/content/%0binformatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/ispoved-muzhestva-i-lyubvi
https://www.nlb.by/content/%0binformatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/ispoved-muzhestva-i-lyubvi
https://www.nlb.by/content/%0binformatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/ispoved-muzhestva-i-lyubvi
https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/odisseya-salomei-rusetskoy/#upLiterature
https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/odisseya-salomei-rusetskoy/#upLiterature
https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/odisseya-salomei-rusetskoy/#upLiterature
https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/odisseya-salomei-rusetskoy/#upLiterature
https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/yazep-drazdovich
https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/yazep-drazdovich
https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/yazep-drazdovich
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Удивительный мир Язепа Дроздовича: к 130 летию со дня рождения (1888—1954) 
[Электронный ресурс] : [виртуал. проект] / Нац. б-ка Беларуси. — [Минск, 2018]. — 

URL: https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-

resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/ 

virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/udivitelnyy-mir-yazepa-drozdovicha. 

4.2. Научные и методические электронные издания 

2017 

Деятельность Витебской ученой архивной комиссии (1909—1919) : док. и материалы 

[Электронный ресурс] / Нац. б-ка Беларуси [и др.] ; авт.-сост.: Т.В. Кузьминич [и др.] ; под 

науч. ред. Т.В. Кузьминич. — Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2017. — 1 электрон. опт. диск 

(DVD-R). 

Региональная история Беларуси в документах и материалах Виленской 
археографической комиссии (1864—1915) [Электронный ресурс] / Нац. б-ка Беларуси, 

Фонд «Русский мир» ; авт.-сост.: А.В. Гончарова [и др.] ; под науч. ред. Т.В. Кузьминич. 

— Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2017. — 1 электрон. опт. диск (DVD-R). 

Станаўленне беларускай дзяржаўнасці: па старонках беларускіх газет, 1917—

1922 гг. = Становление белорусской государственности: по страницам белорусских газет, 

1917—1922 гг. [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Нацыянальны 

архів Рэспублікі Беларусь ; [под науч. ред. А.А. Суши]. — Минск, 2018.— Белорус., рус. 

— 2 электрон. опт. диск (DVD-R). 

1000-годдзе Брэста: праз прызму старадаўніх дакументаў [Электронны рэсурс] : [док. и 

материалы, посвящ. истории города] / Нац. б-ка Беларуси, Брест. обл. б-ка им. 

М. Горького, Брест. гос. ун-т. — Мінск, 2018. — 1 электрон. опт. диск (DVD-R). 

1000-летие Бреста: по документам прошлого. 

4.4. Библиографические ресурсы 

Зводны электронны каталог бібліятэк Беларусі = Сводный электронный каталог 

библиотек Беларуси [Электронный ресурс] : [сайт] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. — 

[Мінск], 2015— . — URL: http://unicat.nlb.by. 

Версии на белорус. и рус. яз. 

Нацыянальная бібліяграфія Беларусі = Национальная библиография Беларуси = The 

national bibliography of Belarus [Электронны рэсурс] : [сайт] / Нацыянальная бібліятэка 

Беларусі. — [Мінск], 2013— . — URL: http://eir.nlb.by. 

Версии на белорус., рус. и англ. яз. 

Электронный каталог Национальной библиотеки Беларуси [Электронный ресурс] : 

[сайт]. — [Минск, 1993?— ]. — URL: http://e-catalog.nlb.by. 

4.5. Фактографические и справочные ресурсы 

База данных «Ученые Беларуси» [Электронный ресурс] : [сайт] / Нац. б-ка Беларуси. — 

[Минск, 2009?— ]. — URL: http://unicat.nlb.by/scient/auth_e.html. 

Беларусь у асобах і падзеях = Белоруссия в лицах и событиях = Belarus in persons and 

events [Электронный ресурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі : [сайт]. — [Мінск, 

2009?— ]. — URL: http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Main.jspx?_afPfm=-

qppee5nbh. 

Версии на белорус., рус. и англ. яз. 

https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/udivitelnyy-mir-yazepa-drozdovicha
https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/udivitelnyy-mir-yazepa-drozdovicha
https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/udivitelnyy-mir-yazepa-drozdovicha
http://unicat.nlb.by/
http://eir.nlb.by/
http://e-catalog.nlb.by/
http://unicat.nlb.by/scient/auth_e.html
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Main.jspx?_afPfm=-qppee5nbh
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Main.jspx?_afPfm=-qppee5nbh
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Библиотеки Республики Беларусь и зарубежных стран [Электронный ресурс] / Нац. б-

ка Беларуси : [сайт]. — [Минск, 2007?— ]. — URL: http://interlib.nlb.by. 

Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў прэсе = Национальная библиотека Беларуси в 

прессе = National library of Belarus in the press [Электронный ресурс] / Нацыянальная 

бібліятэка Беларусі : [сайт]. — [Мінск, 2005?— ]. — URL: https://press.nlb.by/bel. 

Версии на белорус., рус. и англ. яз. 

4.6. Виртуальные выставки 

2018 

«Языком власным права списанные маем»: да 430-годдзя Статута Вялікага Княства 

Літоўскага 1588 г. [Электронный ресурс] : віртуальная кніжная выстаўка / Нацыянальная 

бібліятэка Беларусі. — [Мінск], 2018. — URL: https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-

resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/ 

virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/yazykom-

vlasnym-prava-spisannye-maem. 

Вернуться к содержанию 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ АКАДЕМИЯЛЫҚ 

КІТАПХАНАСЫ  

1. Книги и брошюры 

1.1. Научные издания (монографии, авторские сборники, сборники научных трудов, 

материалы конференций) 

2017 

Оқу əлеміндегі оқырман ұлт Халықаралық симпозиумы 26—27-маусым, 2017 = 

International Symposium “The Reading Nation in the Reading World” June 26—27, 2017 = 

Международный симпозиум «Читающая нация в читающем мире» 26—27 июня, 2017 / 

Қазақстан Республикасының  Ұлттық академиялық кітапханасы ; бас редактор 

У. Муналбаева. — Астана, 2017. — 369 с. — Каз., рус., англ. 

Электронная версия: http://kazneb.kz/bookView/view/?brId=1567190&simple=true&lang=kk#. 

Халиди Құрбанғали. Шығыстың бес тарихы = Тауарих-и хамса-и шарқи : қолжазба, 

кітаби нұсқа, транскрипция, аударма / Қазақстан Республикасының  Ұлттық академиялық 

кітапханасы, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ жанындағы "Отырар кітапханасы" ғылыми 

орталығы ; қазақ тіл. ауд.: Т. Жұртбай, Б. Мұстафаев, Ш. Бегімтаев. — Алматы : Қазақ 

энциклопедиясы, 2017. — 322, [3] б.  

Халиди Курбангали. Очерки истории пяти восточных народов : рукоп., кн. версия, 

транскр., пер. / пер. на каз. яз.: Т. Журтбай, Б. Мустафаев, Ш. Бегимтаев. 

http://interlib.nlb.by/
https://press.nlb.by/bel
https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/yazykom-vlasnym-prava-spisannye-maem
https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/yazykom-vlasnym-prava-spisannye-maem
https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/yazykom-vlasnym-prava-spisannye-maem
https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/yazykom-vlasnym-prava-spisannye-maem
http://kazneb.kz/bookView/view/?brId=1567190&simple=true&lang=kk
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2018 

Астананың мəдени мəтіні : III халықаралық конференциясының материалдары, 23—24 

тамыз 2018 ж., Астана / Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы 

[и др.]. — Астана : Қазақстан Республикасының  Ұлттық академиялық кітапханасы, 2018. 

— 167 б. — ISBN 978-601-7227-37-1. 

Культурный текст Астаны : материалы III международ. конф. 

Электронная версия: http://kazneb.kz/FileStore/dataFiles/6a/fd/1581465/content/full.pdf?time=1558442679364 

&key=259e2291a1a69e81ba8d6a82aa501caf&isPortal=true. 

Заманауи əлемдегі оқу мəдениеті : ІІІ Халықаралық оқу конгресі қортындысы, 11—12 

қыркүйек 2018 ж. = III International Congress of Reading Culture of Reading in the Modern 

World, September 11—12 2018 = Культура чтения в современном мире : итоги III 

международ. конгр. чтения, 11—12 сент. 2018 г. / Қазақстан Республикасының  Ұлттық 

академиялық кітапханасы ; бас ред. Ү. Мұңалбаева ; ред. А. Кожабекова ; құраст. Е. Əли. 

— Астана : Ұлттық академиялық кітапхана, 2018. — 350 б. 

Қазақстанның қазіргі даму үдерісіндегі түркітану ғылымы : Немат Келімбетовтің 

ғылыми-шығармашылық мұрасына арналған халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция / Ұлттық академиялық кітапхана ; жалпы редакциясын басқарған Ш. Ибраев. 

— Астана : Ұлттық академиялық кітапхана, 2018. — 205 б. 

Тюркология в процессе развития современного Казахстана : международ. науч.-практ. 

конф., посвящ. науч. творч. наследию Немата Келимбетова / гл. ред. Ш. Ибраев. 

Сборник произведений участников III международного конгресса чтения, 11—12 

сентября 2018 г. / Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан ; гл. ред. У. Муналбаева. — Астана : 

Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан, 2018. — 320 с. 

1.2. Методические, аналитические, справочные издания 

2017 

“Бір ел — бір кітап” акциясы = Акция «Одна страна — одна книга» = The action “Оne 

country — one book” : [метод. рекомендации] / Қазақстан Республикасының  Ұлттық 

академиялық кітапханасы ; бас ред. Ү. Мұңалбаева. — Астана, 2017. — 93 б.  

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы = Национальная 

академическая библиотека Республики Казахстан = National academic library of the 

Republic of Kazakhstan. — Астана, 2017. — 120 б. — Текст каз., рус., англ. 

2018 

Біздің Денис = Наш Денис / Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі. 

— Астана : Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан, 2018. — 114 с. — ISBN 978-601-7227-35-7. — 

Каз., рус. яз. 

Электронная версия: https://mks.gov.kz/uploads/files/%D0%9D%D0%90%D0%A8%20%D0%94%D0% 

95%D0%9D%D0%98%D0%A1%202018.pdf. 

Қазақстан Республикасының 2019 жылы аталып өтілетін жəне еске алынатын 

күнтізбесі = Календарь знаменательных и памятных дат Республики Казахстан на 2019 

год / Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы ; рук. проекта 

У.Д. Муналбаева. — Астана, 2018. — 181 с. : ил. — Каз., рус. 

http://kazneb.kz/FileStore/dataFiles/6a/fd/1581465/content/full.pdf?time=1558442679364&key=259e2291a1a69e81ba8d6a82aa501caf&isPortal=true
http://kazneb.kz/FileStore/dataFiles/6a/fd/1581465/content/full.pdf?time=1558442679364&key=259e2291a1a69e81ba8d6a82aa501caf&isPortal=true
https://mks.gov.kz/uploads/files/%D0%9D%D0%90%D0%A8%20%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A1%202018.pdf
https://mks.gov.kz/uploads/files/%D0%9D%D0%90%D0%A8%20%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A1%202018.pdf
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1.3. Библиографические издания (каталоги, указатели, путеводители) 

1.3.2. Ретроспективные библиографические издания  

2017 

Жанат Елшібек : библиографиялық көрсеткіш / Қазақстан Республикасының Ұлттық 

академиялық кітапханасы ; бас ред. Ү.Д. Мұңалбаева ; құраст.: Е.Ж. Əли, Н.А. Аккулова. 

— Астана : Ұлттық академиялық кітапханасы, 2017. — 151 б. 

Жанат Елшибек : библиогр. указ. / гл. ред. У.Д. Муналбаева ; сост.: Е.Ж. Али, 

Н.А. Аккулова. 

2018 

Ахмет Байтұрсынов : библиографиялық көрсеткіш / Қазақстан Республикасының  

Ұлттық академиялық кітапхана ; жоба жетекшісі Ү.Д. Мұңалбаева. — Астана : Қазақстан 

Республикасының  Ұлттық академиялық кітапхана, 2018. — 121 б. 

Ахмет Байтурсынов : библиогр. указ. / рук. проекта У.Д. Муналбаева. 

Қаламгер қолтаңбасы : Əбіш Кекілбайұлы жеке кітапханасы қорындағы қаламгерлердің 

қолтаңбалар коллекциясы / Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық 

кітапханасы ; жоба жетекшісі Ү.Д. Мұңалбаева ; құраст.: Н. Текесбаева, Е. Али ; жауапты 

ред. Ə. Бірмақова. — Астана, 2018. — 195 б. 

Автограф писателя : собр. коллекций с автогр. писателей из лич. библиотеч. фонда 

Абиша Кекилбаева / рук. проекта У.Д. Муналбаева ; сост.: Н.Текесбаева, Е. Али ; отв. 

ред. А. Бирмакова. 

2. Периодические издания (журналы, бюллетени, сборники 

Кітапхана хабаршысы = Библиотечный вестник = Lidrary Bulletin : ақпараттық-

сараптамалық, ғылыми-тəжірибелік журнал / Қазақстан Республикасының  Ұлттық 

академиялық кітапханасы. — 2017, № 1—6 — 2018, № 1—6. — Астана, 2017—2018. — 

2016 жылдан бастап шығарылады. жылына 4 басылым. — Қазақ, орыс, ағылшын 

тілдерінде. 

Научно-методический журнал. Изд. с 2016 г. 

Электронные версии: http://nabrk.kz/Content/nab/projects/kitap_habar1?locale=ru. 

4.  Электронные ресурсы 

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки. Сайты 

Qazaqstan Respýblıkasynyń Ulttyq akademııalyq kіtaphanasy = Қазақстан 

Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы = Национальная академическая 

библиотека Республики Казахстан = National academic library of the Republic of Kazakhstan 

[Электронный ресурс] : [сайт]. — [Астана, 2007?— ]. — URL:  http://nabrk.kz. 

Версии на каз. (лат. и кирил.), рус. и англ. яз. 

Вернуться к содержанию 

 

http://nabrk.kz/Content/nab/projects/kitap_habar1?locale=ru
http://nabrk.kz/
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ КІТАПХАНАСЫ 

1.Книги и брошюры 

1.1. Научные издания (монографии, авторские сборники, сборники научных трудов, 

материалы конференций) 

2017 

Ахмет Байтұрсынұлының тілтанымдық мұрасы / Қазақстан Республикасының Ұлттық 

кітапханасы ; жауап. ред. О. Жұбаева. — Астана, 2017. — 752 б.  

Лингвистическое наследие Ахмета Байтурсынова / отв. ред. О. Жубаева. 

Қожабекова Р. Кувейттік ақын — Абдул Азиз Сауд əл-Бабтин поэзиясы жəне оның 

ерекшелігі / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы, əл-Фараби атын. Қазақ 

Ұлттық ун-нің Шығыстану факультеті. — Алматы, 2017. — 74 б. — Каз., араб. яз. — Загл. 

также араб. 

Кожабекова Р. Поэзия кувейтского поэта Абдул Азиз Сауд аль-Бабтина и ее 

особенности. 

Орталық Азия — Араб əлемі: тарих пен мəдениеттің өзара ықпалдастығы = Central 

Asia — Arabic world: mutual relation of history and culture = Центральная Азия — Арабский 

мир: взаимосвязь истории и культур : материалы междунар. науч. конф. (Алматы, 12—

13 июня 2017) / Нац. б-ка Респ. Казахстан ; сост. Т.А. Замзаева. — Алматы, 2017. — 265 с. 

— Каз., англ., рус., араб. — Загл. парал. также араб. 

Шонанұлы Телжан. Бес томдық шығармалар жинағы / Қазақстан Республикасының 

Ұлттық кітапханасы; құраст. О. Жұбаева. — Алматы, 2017. 

4 том : Оқу құралы. — 256 б. 

5 том : Оқу құралдары, мақалалар, мұрағат құжаттары. — 256 б. 

Шонанов Телжан. Сборник произведений / сост. О. Жубаева. Т. 4. Учебное пособие. 

Т. 5. Учебные пособия, статьи, архивные документы. 

2018 

Абайұлы Тұрағұл. Шығармалар жинағы. Зерттеулер, мақалалар, аудармалар / 

А. Байтұрсынов атын. Тіл білімі институты, Қазақстан Республикасының Ұлттық 

кітапханасы, Қазақстан Республикасының  Орталық мемлекеттік архиві. — Астана, 2018. 

— 176 б.  

Абаев Турагул. Сборник произведений. Исследования, статьи, переводы.  

Басымұлы Қажым. Шығармалар жинағы. Зерттеулер, мақалалар / А. Байтұрсынов атын. 

Тіл білімі институты, Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы, Қазақстан 

Республикасының  Орталық мемлекеттік архиві. — Астана, 2018. — 240 б.  

Басымов Кажым. Сборник произведений. Исследования, статьи.  

ХХ ғасыр басындағы қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. 2—кітап. / А. Байтұрсынов атын. 

Тіл білімі институты, Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы, Қазақстан 

Республикасының  Орталық мемлекеттік архиві ; құраст. О. Жұбаева. — Астана, 2018. — 

720 б.  

Исследования по казахскому языку в начале ХХ века. Кн. 2 / сост. О. Жубаева. 
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Омарұлы Елдес. Үш томдық шығармалар жинағы : зерттеулер, мақалалар / 

А. Байтұрсынов атын. Тіл білімі институты, Қазақстан Республикасының Ұлттық 

кітапханасы, Қазақстан Республикасының  Орталық мемлекеттік архиві. — Астана, 2018.  

Т. 1. — 400 б. 

Т. 2. — 408 б. 

Т. 3. — 420 б. 

Омаров Елдес. Сборник произведений : исследования, статьи.  

1.2. Методические, аналитические, справочные издания 

2017 

Қазақстан кітапханалары — 2016 жыл. Мəліметтер мен сандар = Библиотеки 

Казахстана — 2016 год. Факты и цифры : информ.-аналит. сб. / Қазақстан 

Республикасының Ұлттық кітапханасы ; құраст.: Л.Б. Абдрахманова, Г.Г. Искакова, 

А.Н. Шуленбаева ; жауапты ред. Г.А. Маханбетова. — Алматы, 2017. — 71 с. — Каз., рус. 

Қазақстан Республикасының 2018 жылы аталып өтілетін жəне еске алынатын 

күндер тізбегі = Календарь знаменательных и памятных дат Республики Казахстан на 

2018 год / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; құраст.: Г.А. Шиндалиева, 

Ш.Б. Усенбаева ; ред. А.Ш. Сайдембаева. — Алматы, 2017. — 242 с. — Каз., рус. 

2018 

Қазақстан кітапханалары — 2017 жыл. Мəліметтер мен сандар = Библиотеки 

Казахстана — 2017 год. Факты и цифры : информ.-аналит. сб. / Қазақстан 

Республикасының Ұлттық кітапханасы ; құраст.: Л.Б. Абдрахманова, Г.Г. Искакова, 

А.Н. Шуленбаева ; жауапты ред. Г.А. Маханбетова. — Алматы, 2018. — 71 с. — Каз., рус. 

Қазақстан Республикасының 2019 жылы аталып өтілетін жəне еске алынатын 

күндер тізбегі = Календарь знаменательных и памятных дат Республики Казахстан на 

2019 год / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; құраст.: Э.Т. Молдакулова, 

Ш.Б. Усенбаева ; ред.: А.Х. Юсупова, А.Ш. Сайдембаева. — Алматы, 2018. — 229 с. — 

Каз., рус. 

Қазақстан Республикасының кітапхана ісіне байланысты нормативтік-құқықтық 

құжаттар жинағы = Сборник нормативно-правовых документов по библиотечному делу 

Республики Казахстан / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; құраст.: А.К. 

Байдарова ; ред. Г.А. Маханбетова ; жауапты ред. А.Х. Юсупова. — Алматы, 2018. — 240 

с. — ISBN 978-601-80688-7-4. — Каз., рус. 

1.3. Библиографические издания 

1.3.1. Текущие библиографические издания 

Қазақстан туралы жаңа əдебиеттер : ағымдағы библиографиялық көрсеткіш / Қазақстан 

Республикасының Ұлттық кітапханасы; құраст. С.Ж. Үйсімбаева, Ж.С. Усербаева ; ред. 

Ф.У. Сыдықжанова. — 2017, 1-ші шығ. — 2-ші шығ. — 2018, 1-ші шығ. — 2-ші шығ. — 

Алматы, 2017—2018. — Жылына 2 рет. 

Новая литература о Казахстане : текущий библиогр. указ. / сост. С.Ж. Уйсимбаева, 

Ж.С. Усербаева ; ред. Ф.У. Сыдыкжанова. 2 раза в год 

Новая литература о Казахстане : текущий библиогр. указ. / Нац. б-ка Респ. Казахстана ; 

сост. Л.А. Богинская, Э.О. Медетова, Ж.С. Усербаева ; ред. Н.А. Искалиева. — 2017, вып. 

1—2 — 2018. вып. 1—2. — Алматы, 2017—2018. 
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1.3.2. Ретроспективные библиографические издания 

2017 

«Алаш» қозғалысы: тарих жəне қазіргі заман = Движение «Алаш»: история и 

современность : библиографиялық көрсеткіш / Қазақстан Республикасының Ұлттық 

кітапханасы ; құраст.: Д.А. Кыстаубаева, М. Окап ; ғылыми ред. С.А. Жусип ; ред.: 

М.А. Абилова, А.Ш. Сайдембаева. — Алматы, 2017. — 367 с. — Каз., рус. 

Əбсаттар қажы Дербісəлі — шығыстанушы, мүфти, дипломат : библиографиялық 

көрсеткіш / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; жауапты ред. 

Ж.Т. Сейдуманов. — Алматы, 2017. — 86 б. — ISBN 978-601- 80688-4-3. 

Абсаттар кажи Дербисали — востоковед, муфтий, дипломат : библиогр. указ. / науч. 

ред. Ж.Т. Сейдуманов. 

Əлихан Бөкейхан : библиографиялық көрсеткіш : 2 бөлімнен тұрады. 1-бөлім / Қазақстан 

Республикасының Ұлттық кітапханасы ; құраст.: С.Б. Балғымбаева, М. Оқап ; ғылыми ред. 

С.А. Жүсіп ; ред. Ə.Ш. Сəйдембаева. — Алматы, 2017. — 285 б. 

Алихан Букейхан : библиогр. указ. : в 2 ч. Ч. 1 / сост.: С.Б. Балғымбаева, М. Оқап ; науч. 

ред. С.А. Жусип ; ред. А.Ш. Сайдембаева.  

Алихан Букейхан : библиогр. указ. : в 2 ч. Ч. 2 / Нац. б-ка Респ. Казахстан ; сост. 

Д.А. Қыстаубаева ; науч. ред. С.А. Жусип ; ред. А.Ш. Сайдембаева. — Алматы, 2017. — 

219 с. 

Жұбанова Ғазиза Ахметқызы (1927—1993) = Газиза Жубанова (1927—1993) : 

ұсыныстық библиографиялық көрсеткіш / Қазақстан Республикасының Ұлттық 

кітапханасы ; құраст.: Р.М. Абишева, Ш.Б. Усенбаева ; ред.: А.Ш. Сайдембаева, 

А.Х. Юсупова. — Алматы, 2017. — 106 б. — (Қазақстан өнери = Искусство Казахстана). 

— Каз., рус. 

Рекомендательный библиографический указатель. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханадағы араб тіліндегі қолжазбалар = 

Рукописи на арабском языке в Национальной библиотеке Республики Казахстан : 

путеводитель / құраст. Ы. Палторе. — Алматы, 2017. — 65 с. 

2018 

Араб тіліндегі сирек басылымдары каталогы / Қазақстан Республикасының Ұлттық 

кітапханасы ; құраст. Ы. Палторе. — Алматы, 2018. — 180 б. — Загл. парал. араб. 

Каталог редких изданий на арабском языке / сост. Ы. Палторе.  

Нұрмұхан Жантөрин (1928—1990) = Нурмухан Жантурин (1928—1990) : ұсыныстық 

библиографиялық көрсеткіш / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; құраст.: 

Р.М. Абишева, Ш.Б. Усенбаева ; ред.: А.Х. Юсупова, А.Ш. Сайдембаева. — Алматы, 

2018. — 106 с. — (Қазақстан өнери = Искусство Казахстана). — Каз., рус. 

Рекомендательный библиографический указатель. 

Қазақстанның көркем əдебиеті (1978—1987) : библиографиялық көрсеткіш : бес 

кітаптан тұрады / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы; құраст. 

М.К. Əбілова ; ред. А.Ш. Сайдембаева. — Алматы, 2018.  

1-кітап. — 382 б. 

2-кітап. — 422 б. 

3-кітап. — 474 б. 

4-кітап. — 376 б. 
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5-кітап. — 406 б. 

Художественная литература Казахстана (1978—1987) : библиогр. указ. : в 5 т. / сост. 

М.К. Абилова ; ред. А.Ш. Сайдембаева. 

1.4. Художественная литература 

2017 

Абдул Азиз Сауд əл-Бабтин. Кувейт шұғыласы / Қазақстан Республикасының  Ұлттық 

кітапханасы, əл-Фараби атын. Қазақ Ұлттық ун-нің Шығыстану факультеті ; араб тілінен 

ауд.: С. Ибдуллаев. — Алматы, 2017. — 16 б. — Каз., араб. — Загл. парал. араб. 

Абдул Азиз Сауд аль-Бабтин. Сияние Кувейта / пер. с араб.: С. Ибдуллаев.  

Абдул Азиз Сауд əл-Бабтиннің таңдамалы өлеңдері / Қазақстан Республикасының 

Ұлттық кітапханасы; əл-Фараби атын. Қазақ Ұлттық ун-нің Шығыстану факультеті ; 

құраст. Ы. Палтөре. — Алматы, 2017. — 64 б. — Загл. парал. каз., араб. 

Избранные стихотворения Абдул Азиз Сауд аль-Бабтина / сост. Ы. Палторе. 

2. Периодические издания (журналы, бюллетени, сборники) 

2017 

Кітап жəне кітапхана = Книга и библиотека = Book&library : проф.-аналит. журн. / Нац. 

б-ка Респ. Казахстан. — Алматы, 2017—2018. — 4 вып. в год. — Каз., рус., англ. 

4. Электронные ресурсы 

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки  

Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы = Национальная библиотека 

Республики Казахстан = National library of the Republic of Kazakhstan [Электронный 

ресурс] : [сайт]. — [Алматы], 2004— . — URL: http://www.nlrk.kz. 

Версии на каз., рус. и англ. яз. 

Современная литература Казахстана [Электронный ресурс] : электрон. б-ка / Нац. б-ка 

Респ. Казахстан. — [Алматы, 2007— ]. — URL: http://doc.nlrk.kz. 

Электронная библиотека «Казахская классическая литература» [Электронный 

ресурс] / Нац. б-ка Респ. Казахстан. — [Алматы, 2010?— ]. — URL: 

http://classic.nlrk.kz/index.html. 

4.6. Виртуальные выставки 

2017 

Выставка казахских книг и периодических изданий на латинской графике 1928—

1942 гг. [Электронный ресурс] : из фонда Нац. б-ки Респ. Казахстан : [виртуал. выст.] / 

[разраб. Ж.Н. Алимкулова, А.О. Айтжокожаева, Ж.Б. Болатова]. — [Алматы, 2017]. — 

URL: https://nlrk.kz/virtgallery/latinitsarus.html. 

Коллекция газет на казахском языке из фонда редких книг и рукописей 

Национальной библиотеки Республики Казахстан (1913—1946) [Электронный 

ресурс] : [виртуал. выст.] / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы. — [Алматы, 

2017]. — URL: https://nlrk.kz/virtgallery/example3.html. 

Послание из глубины веков. Коллекция редких книг на немецком языке 

[Электронный ресурс] : [виртуал. выст.] / [разраб. Ж.Н. Алимкулова, Д.М. Мырзабаева, 

Ж.Б. Болатова]. — [Алматы, 2017]. — URL: https://nlrk.kz/virtgallery/nem_coll_rus.html. 

Вернуться к содержанию 

http://www.nlrk.kz/
http://doc.nlrk.kz/
http://classic.nlrk.kz/index.html
https://nlrk.kz/virtgallery/latinitsarus.html
https://nlrk.kz/virtgallery/example3.html
https://nlrk.kz/virtgallery/nem_coll_rus.html
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ТАДЖИКИСТАНА 

КИТОБХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 

1. Книги и брошюры 

1.1. Научные издания (монографии, авторские сборники, сборники научных трудов, 

материалы конференций) 

2018 

Динкард / Нац. б-ка Таджикистана ; сост. Ф. Шарифова ; под ред. А. Мирали-заде ; ред. 

А. Мирбобоев. — Душанбе : Таъминотчи, 2018. — 344 с. 

Религиозное сочинение. 

Пути реализации инноваций в деятельности библиотеки Республики Таджикистан : 

респ. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию основания Нац. б-ки Таджикистана и Дню кн. 

(3 сент. 2018 г.) / Нац. б-ка Таджикистана ; авт. предисл. и сост. Г. Махмудов ; ред.: 

Р. Додихудоев, Б. Сулаймони. — Душанбе, 2018. — 144 с. — Тадж. 

Эмомали Рахмон. Государственний язык и независимость : выступления ... Президента 

Респ. Таджикистан Эмомали Рахмона о яз. / Нац. б-ка Таджикистана ; сост. А. Мирали-

заде, Б. Сулаймони ; под общ. ред. А. Рахмон-заде. — Душанбе : Таъминотчи, 2018. — 

228 с. — Тадж. 

Сучони Ё. Деятели науки Таджикистана (ХХ—нач. ХХI в.) : энциклопедия / под ред. 

А. Мирали-заде ; ред. Г. Махмудов, Ф. Аминов ; Нац. б-ка Таджикистана. — Душанбе, 

2018. — 710 с. — Тадж. 

1.2. Методические, аналитические, справочные издания 

2017 

Тавќими љашн ва санањои муњими љумњурии Тољикистон (барои соли 2018) / 

Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон. — Душанбе, 2017. — 360 с.  

Календарь знаменательных и памятных дат Республики Таджикистан (на 2018 год) / 

сост. Ё. Сучони ; под общ. ред. С. Назар-заде ; ред.: Г. Махмудов, Ф. Аминов. —Тадж., 

рус. 

2018 

Основы ручной технологии переплета и реставрации книг и документов : метод. 

пособие для библиотекарей / Нац. б-ка Таджикистана ; сост. М. Каримов ; авт. предисл. Ф. 

Аминов ; под общ. ред. А. Мирали-заде ; ред. Х. Аюбов. — Душанбе : Мехродж-Граф, 

2018. — 32 с. — Тадж. 

Тавќими љашн ва санањои муњими љумњурии Тољикистон (барои соли 2019) / 

Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон. — Душанбе, 2018. — 303 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Республики Таджикистан (на 2019 год) / 

сост. Ё. Сучони ; под общ. ред. А. Мирали-заде ; ред.: Г. Махмудов, Ф. Аминов. Тадж., 

рус. 
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1.3. Библиографические издания 

1.3.1. Текущие и продолжающиеся издания 

Адабиёти нав доир ба фарњанг ва њунари Љумњурии Тољикистон : (рўйхати 

библиографии адабиёт) / Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон. — Душанбе : 

Эљод, 2017. — 196 с. 

Новая литература по культуре и искусству Республики Таджикистан : библиогр. список 

лит. / сост. Н. Ахмадова ; ред. Г. Махмудов. Тадж., рус. 

Литература по культуре и искусству Республики Таджикистан : указ. лит., 2017 г. / 

Нац. б-ка Таджикистана ; сост. Н. Ахмадова ; под общ. ред. А. Мирали-заде ; ред. Г. 

Махмудов. — Душанбе, 2018. — 136 с. — Тадж., рус. яз. 

2. Периодические издания (журналы, бюллетени, сборники) 

Китобдор / учредитель Нац. б-ка Таджикистана. —№ 6 (10). — Душанбе, 2017.— Изд. с 

2006 г. — Тадж. 

Библиотекарь. Журнал. 

4. Электронные ресурсы 

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки. Сайты 

Китобҳона миллии Тољикистон [Электронный ресурс] : [сайт]. — Душанбе : 

Китобхонаи миллии Тољикистон, 2015. — URL: http://www.kmt.tj. 

Вернуться к содержанию 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА УЗБЕКИСТАНА 

ИМЕНИ АЛИШЕРА НАВОИ 

ALISHER NAVOIY NOMIDAGI O'ZBEKISTON 

MILLIY KUTUBXONASI 

1. Книги и брошюры 

1.2. Методические, аналитические, справочные издания 

2017 

Китоб комилликка етаклайди : методик-библиографик қўлланма / Алишер Навоий 

номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ; тузувчи М. Балтабаева ; муҳаррир 

Ш. Қурбон. — Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 

2017. — 78 б. 

Книга — источник просвещения : метод.-библиогр. пособие / сост. М. Балтабаева ; ред. 

Ш. Курбон. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/МУТАХАССИ 

СЛАР%20УЧУН/УСЛУБИЙ%20ФАОЛИЯТ/6%20Мавзуга/Китоб%20комилликка%20етаклайди.pdf. 

http://www.kmt.tj/
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/МУТАХАССИСЛАР%20УЧУН/УСЛУБИЙ%20ФАОЛИЯТ/6%20Мавзуга/Китоб%20комилликка%20етаклайди.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/МУТАХАССИСЛАР%20УЧУН/УСЛУБИЙ%20ФАОЛИЯТ/6%20Мавзуга/Китоб%20комилликка%20етаклайди.pdf
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Халқ билан ҳамнафас : методик-библиографик қўлланма / Алишер Навоий номидаги 

Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ; тузувчилар Л. Нарзиев ; муҳаррирлар: Ш. Қурбон, 

Н. Умарова. — Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 

2017. — 86 б.  

Вместе с народом : метод.-библиогр. пособие / сост. Л. Нарзиев ; ред.: Ш. Курбон, 

Н. Умарова. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/uload/Mutaxasislar%20uchun/Yillarga%20bag' 

ishlangan%20qo'llanmalar/Халқ%20билан%20ҳамнафас%20методичка%20тайёри.pdf.  

2018 

Ахборот-кутубхона фондларини сақлаш ва уларни реставрация қилиш 

методологияси / Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ; 

тузувчилар: М. Салимов, Н. Заитова. — Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон 

Миллий кутубхонаси нашриёти, 2018. — 80 б. 

Методические рекомендации по консервации и реставрации информационно-

библиотечных фондов / сост.: М. Салимов, Н. Заитова. 

1.3. Библиографические издания 

1.3.1. Текущие и продолжающиеся библиографические издания 

2017 

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонасига 2017 йил биринчи 

ярмида келиб тушган адабиётлар каталоги : (ўзбек, қардош ва чет тилларидаги янги 

китоблар ва авторефератларнинг библиографик кўрсаткичи) / А. Навоий номидаги 

Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ; тузувчи Д.Т. Юлдашева ; муҳаррир Қ.М. Нуримова. —

Тошкент : А. Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2017. — 60 б. 

Каталог поступлений литературы в Национальную библиотеку Узбекистана им. 

Алишера Навои за первое полугодие 2017 г. : (библиогр. указ. новых кн., дис. и 

автореф. на узб. яз.) / сост. Д.Т. Юлдашева ; ред. К. Нуримова. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/Kataloglar% 

20roýhati/2017%20йил%201-ярим%20йил%20адабиётлар%20каталоги.pdf. 

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонасига 2017 йил иккинчи 

ярмида келиб тушган адабиётлар каталоги : (ўзбек, қардош ва чет тилларидаги янги 

китоблар ва авторефератларнинг библиографик кўрсаткичи) / А. Навоий номидаги 

Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ; тузувчи Д.Т. Юлдашева ; муҳаррир Қ.М. Нуримова. — 

Тошкент : А. Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2017. — 75 б. 

Каталог поступлений литературы в Национальную библиотеку Узбекистана им. 

Алишера Навои за второе полугодие 2017 г. : (библиогр. указ. новых кн., дис. и 

автореф. на узб. яз.) / сост. Д.Т. Юлдашева ; ред. К. Нуримова. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/conf2017/2017% 

20йил%202-ярим%20йил%20адабиётлар%20каталоги.pdf. 

Каталог поступлений литературы в Национальную библиотеку Узбекистана имени 
Алишера Навои за 2017 год : (библиогр. указ. новых кн., дис. и автореф. на рус. и иностр. 

яз.) / Нац. б-ка Узбекистана им. Алишера Навои ; сост. З. Арифджанова ; ред. 

К. Нуримова. — Ташкент : Нац. б-ка Узбекистана им. А. Навои, 2017. — 189 с. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/conf2017/2017% 

20г.(Каталог).pdf.  

2018 

Каталог поступлений литературы в Национальную библиотеку Узбекистана имени 

Алишера Навои за 2018 г. : (библиогр. указ. новых кн., дис. и автореф. на рус. яз.) / Нац. 

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Mutaxasislar%20uchun/Yillarga%20bag'ishlangan%20qo'llanmalar/Халқ%20билан%20ҳамнафас%20методичка%20тайёри.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Mutaxasislar%20uchun/Yillarga%20bag'ishlangan%20qo'llanmalar/Халқ%20билан%20ҳамнафас%20методичка%20тайёри.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/Kataloglar%20roýhati/2017%20йил%201-ярим%20йил%20адабиётлар%20каталоги.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/Kataloglar%20roýhati/2017%20йил%201-ярим%20йил%20адабиётлар%20каталоги.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/conf2017/2017%20йил%202-ярим%20йил%20адабиётлар%20каталоги.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/conf2017/2017%20йил%202-ярим%20йил%20адабиётлар%20каталоги.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/conf2017/2017%20г.(Каталог).pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/conf2017/2017%20г.(Каталог).pdf
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б-ка Узбекистана им. Алишера Навои ; сост. М. Баймухамедова ; ред. К. Нуримова ; отв. 

ред. У. Тешабаева. — Ташкент : Нац. б-ка Узбекистана им. Алишера Навои, 2018. — 30 c. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/Kataloglar% 

20roýhati/2018-Каталог%20поступлений%20литературы.pdf. 

1.3.2. Ретроспективные библиографические издания 

2017 

Абдуллаев Жўра Абдуллаевич : (таваллудининг 90 йиллиги муносабати билан) : 

[библиографик кўрсаткич] / Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси. — 

Тошкент, 2017. — 49 б.  

Абдуллаев Джура Абдуллаевич : к 90-летию со дня рождения : библиогр. указ. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Энергетика/Академик%20 

Абдуллаев%20Ж..pdf. 

Академик Абдукаримов Абдусаттор : (таваллудининг 75 йиллиги муносабати билан) : 

[библиографик кўрсаткич] / Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси. — 

Тошкент, 2017. — 12 б. 

Академик Абдукаримов Абдусаттор : к 75-летию со дня рождения : библиогр. указ. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Химия-биология/Академик%20 

Абдусатторов%20А..pdf. 

Академик Қобулов Восил Қобулович : библиографик кўрсаткич / Алишер Навоий ном. 

Ўзбекистон Миллий кутубхонаси. — Тошкент, 2017. — 27 б.  

Академик Кабулов Васил Кабулович : библиогр. указ. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Физика-математика/Қобулов 

%20Восил.pdf. 

Академик Тошмуҳаммад Ниёзович Қори-Ниёзий : (тўлиқ матнли биобиблиографик 

кўрсаткич) / Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ; [тузувчилар: 

Алаутдинова Н., Ибадова Д. ; муҳаррир: Г. Агзамова]. — Тошкент, 2017. — 25 б.  

Академик Ташмухамед Ниязович Кары-Ниязов : библиогр. указ. / сост.: 

Н. Алаутдинова, Д. Ибадова ; ред. Г. Агзамова. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Физика-математика/ 

Тошмуҳаммад%20Қориниёзий.pdf.  

Ҳамидилла Ниғматович Арипов : (тўлиқ матнли биобиблиографик кўрсаткич) (1940 — 

1998) / Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ; [тузувчи: 

Бурхонхаджаева Д., Камилова К. ; муҳаррирлар: Агзамова Г., Алаутдинова Н. — Тошкент, 

2017. — 24 б. 

Хамидилла Нигматович Арипов : библиогр. указ. / сост.: Д. Бурхонхаджаева, 

К. Камилова ; редкол.: Г. Агзамова, Н. Алаутдинова. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/Ҳамидулла%20Арипов.pdf. 

Бастакор Мухтор Ашрафий : (таваллудининг 105 йиллиги муносабати билан) : 

[библиографик кўрсаткич] / Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси. — 

Тошкент, 2017. — 17 б. 

Композитор Мухтар Ашрафи : к 105-летию со дня рождения : библиогр. указ. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Санъатшунослик/Мухтор 

%20Ашрафий.pdf. 

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/Kataloglar%20roýhati/2018-Каталог%20поступлений%20литературы.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/Kataloglar%20roýhati/2018-Каталог%20поступлений%20литературы.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Энергетика/Академик%20Абдуллаев%20Ж..pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Энергетика/Академик%20Абдуллаев%20Ж..pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Химия-биология/Академик%20Абдусатторов%20А..pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Химия-биология/Академик%20Абдусатторов%20А..pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Физика-математика/Қобулов%20Восил.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Физика-математика/Қобулов%20Восил.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Физика-математика/Тошмуҳаммад%20Қориниёзий.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Физика-математика/Тошмуҳаммад%20Қориниёзий.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/Ҳамидулла%20Арипов.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Санъатшунослик/Мухтор%20Ашрафий.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Санъатшунослик/Мухтор%20Ашрафий.pdf
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Бастакор Юнус Раджабий : (таваллудининг 120 йиллиги муносабати билан) : 

[библиографик кўрсаткич] / Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ; 

[тузувчилар: Асанова Ф. , Бурханходжаева Д.]. — Тошкент, 2017. — 25 б.  

Композитор Юнус Раджаби : к 120-летию со дня рождения : библиогр. указ. / сост.: 

Ф. Асанова, Д. Бурханходжаева. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/Санъат%20ва% 

20маданият/Юнус%20Ражабий.pdf. 

Евгений Карлович Бетгер таваллудининг 130 йиллиги : (тўлиқ матнли библиографик 

кўрсаткич) = 130 лет со дня рождения Евгения Карловича Бетгера : (полнотекстовой 

библиогр. указ.) / Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ; тузувчилар: 

Г. Агзамова, Б. Жумамуратова ; муҳаррир Н. Алаутдинова. — Тошкент 2017. — 28 б. — 

Загл. парал. узб., рус. — Узб., рус. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/Санъат%20ва% 

20маданият/ЕВГЕНИЙ%20КАРЛОВИЧ%20БЕТГЕР.pdf. 

Профессор Абдулла Аъзамов : (таваллудининг 70 йиллиги муносабати билан) : 

[библиографик кўрсаткич] / Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ; 

тузувчи: Бурхонходжаева Д. ; муҳаррир: Агзамова Г. — Тошкент, 2017. — 50 б.  

Профессор Абдулла Азамов : к 70-летию со дня рождения : библиогр. указ. / сост. 

Д. Бурхонходжаева ; ред. Г. Азамова. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Физика-математика/Абдулла 

%20Аъзамов.pdf. 

Ўзбекистон ҳалқ ёзувчиси Абдулла Қаҳҳор : (таваллудининг 110 йиллиги муносабати 

билан) : [библиографик кўрсаткич] / Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий 

кутубхонаси ; тузувчилар: Ш. Раҳимова, К. Камилова ; муҳаррирлар: Н. Алаутдинова, 

Г. Агзамова. — Тошкент, 2017. — 131 б. 

Народный писатель Узбекистана Абдулла Каххар : к 110-летию со дня рождения : 

библиогр. указ. / сост.: Ш. Рахимова, К. Камилова ; редкол.: Н. Алаутдинова, 

Г. Агзамова. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Бадиий%20адабиёт/Абдулла 

%20Қаҳҳор.pdf. 

Ўзбекистон ҳалқ шоири Эркин Воҳидов : (таваллудининг 80 йиллиги муносабати 

билан) : тўлиқ матнли биобиблиографик кўрсаткич / Алишер Навоий ном. Ўзбекистон 

Миллий кутубхонаси. — Тошкент, 2017. — 44 б.  

Народный поэт Узбекистана Эркин Вахидов : к 80-летию со дня рождения : библиогр. 

указ. / сост.: Ф. Асанова, Н. Умарова ; ред. Г. Азамова. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/Бадиий%20адабиёт/ 

Эркин%20Воҳидов.pdf.  

2018 

Академик Акмал Саидов : (таваллудининг 60 йиллиги муносабати билан) : 

[библиографик кўрсаткич] / Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ; 

тузувчи К. Камилова ; муҳаррир Н. Алаутдинова. — Тошкент, 2018. — 127 б. 

Академик Акмаль Саидов : (к 60-летию со дня рождения) : [биобиблиогр. указ.] / сост. 

К. Камилова ; ред. Н. Алаутдинова. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/15/%D0%90%D0%BA%D0% 

BC%D0%B0%D0%BB%20%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%282%29.pdf  

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/Санъат%20ва%20маданият/Юнус%20Ражабий.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/Санъат%20ва%20маданият/Юнус%20Ражабий.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/Санъат%20ва%20маданият/ЕВГЕНИЙ%20КАРЛОВИЧ%20БЕТГЕР.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/Санъат%20ва%20маданият/ЕВГЕНИЙ%20КАРЛОВИЧ%20БЕТГЕР.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Физика-математика/Абдулла%20Аъзамов.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Физика-математика/Абдулла%20Аъзамов.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Бадиий%20адабиёт/Абдулла%20Қаҳҳор.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Бадиий%20адабиёт/Абдулла%20Қаҳҳор.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/Бадиий%20адабиёт/Эркин%20Воҳидов.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/Бадиий%20адабиёт/Эркин%20Воҳидов.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/15/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BB%20%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%282%29.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/15/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BB%20%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%282%29.pdf
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Академик Республики Узбекистан Акмаль Холматович Саидов : (к 60-летию со дня 

рождения) : [биобиблиогр. указ.] / Нац. б-ка Узбекистана им. Алишера Навои ; сост. Г. 

Агзамова. — Ташкент, 2018. — 120 с. 

Электронная версия: 

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/15/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%

D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA

%D0%B8_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD

_%D0%90%20%282%29.pdf  

Буюк қозоқ шоири ва мутафаккири Абай Қўнонбоев : (таваллудининг 173 йиллиги 

муносабати билан) : [биобиблиографик кўрсаткич] / Алишер Навоий ном. Ўзбекистон 

Миллий кутубхонаси. — Тошкент, 2018. — 13 б. 

Великий казахский поэт и мыслитель Абай Кунанбаев : (к 173-летию со дня 

рождения) : [биобиблиогр. указ.]. 

Электронная версия: 

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/15/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1

%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9%20(2).pdf  

Қирғизистон халқ ёзувчиси Чингиз Айтматов (1928—2008) : (таваллудининг 90 

йиллиги муносабати билан) : [библиографик кўрсаткич] / Алишер Навоий ном. 

Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ; тузувчи К. Камилова ; муҳаррир Ш. Рахимова. — 

Тошкент, 2018. — 29 б. 

Народный писатель Киргизии Чингиз Айтматов : (к 90-летию со дня рождения) : 

[библиогр. указ.] / сост. К. Камилова ; ред. Ш. Рахимова. 

Электронная версия: 

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/15/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7

%20%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%282%29.pdf. 

Президент Ислом Каримов асарлари библиографияси : [библиографик кўрсаткич] / 

Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ; тузувчи Г. Агзамова ; муҳаррир 

Н. Алаутдинова. — Тошкент, 2018.  — 180 б. 

Библиография трудов Президента Ислама Каримова : [библиогр. указ.] / сост. 

Г. Агзамова ; сост. Н. Алаутдинова. 

Электронная версия: 

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/%D0%A1%D0%B8%D1%91%D1%81%D0%B0

%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%D1%81%D0%

BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D

0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB

%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%B8..pdf. 

Рашидова Сайёра Шарофовна : таваллудининг 75 йиллиги : библиографик кўрсаткич / 

Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси. — Тошкент, 2018. — 27 б. 

Рашидова Сайёра Шарафовна : к 75-летию со дня рождения : библиогр. указ. / сост. 

Ф. Асанова. 

Электронная версия: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Химия-биология/Библиография% 

20СР.pdf. 

Ўзбекистон халқ артисти Тамарахоним : [библиографик кўрсаткич] / Алишер Навоий 

ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ; тузувчилар: Н. Алаутдинова, С. Юсупова ; 

муҳаррир Г. Агзамова. — Тошкент, 2018.  — 17 б. 

Народная артистка Узбекистана Тамара Ханум : [библиогр. указ.] / сост.: 

Н. Алаутдинова, С. Юсупова ; ред. Г. Агзамова.  

Электронная версия: 

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/15/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%

D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC.pdf 

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/15/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%20%282%29.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/15/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%20%282%29.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/15/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%20%282%29.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/15/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%20%282%29.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/15/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9%20(2).pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/15/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9%20(2).pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/15/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%20%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%282%29.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/15/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%20%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%282%29.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/%D0%A1%D0%B8%D1%91%D1%81%D0%B0%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%B8..pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/%D0%A1%D0%B8%D1%91%D1%81%D0%B0%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%B8..pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/%D0%A1%D0%B8%D1%91%D1%81%D0%B0%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%B8..pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/%D0%A1%D0%B8%D1%91%D1%81%D0%B0%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%B8..pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/%D0%A1%D0%B8%D1%91%D1%81%D0%B0%D1%82/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%B8..pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Химия-биология/Библиография%20СР.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/Химия-биология/Библиография%20СР.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/15/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/15/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC.pdf
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4. Электронные ресурсы 

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки  

Ўзбекистон Миллий кутубхонаси = O‘zbekiston milliy kutubxonasi = Национальная 

библиотека Узбекистана = National library of Uzbekistan [Электронный ресурс] : [офиц. 

сайт]. — [Тошкент] : Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, [20--?— ]. — URL: 

http://www.natlib.uz.  

Версии на узб. (кирил. и латин.), рус. и англ. яз. 

База данных редких изданий и рукописей = Қўлёзмалар ва нодир нашрлар маълумотлар 

базаси [Электронный ресурс]. — [Тошкент] : NatLib, 2015— . — URL: http://nodir.natlib.uz. 

Версии на рус., узб. и англ. яз. 

Milliy nashrlarning elektron arxivi = Электронный архив национальной периодики = 

Electronic archive of national periodicals [Электронный ресурс] : Milliy kutubxonaning rasmiy 

manbasi. — [Тошкент], 2016— . — URL: http://journal.natlib.uz/uz ; http://press.natlib.uz. 

Официальный ресурс Национальной библиотеки. Версии на узб., рус. и англ. яз. 

4.4. Библиографические ресурсы 

Имидж-каталог [Электронный ресурс]. — [Тошкент] : NatLib, 2015— . — URL: 

http://ic.natlib.uz. 

Версии на рус. и узб. (кирил. и латин.) яз. 

Сводный электронный каталог = Йиғма электрон каталог = The Union Catalogue 

[Электронный ресурс] / Респ. центр Свод. электрон. кат. — [Тошкент] : NatLib, 2014— . — 

URL: http://unicat.natlib.uz:8088. 

Версии на рус., узб. и англ. яз. 

4.6. Виртуальные выставки 

2017 

«18 апрель “Халқаро ёдгорликларни ва тарихий жойларни асраш куни”» 
[Электронный ресурс]. — [Тошкент : Ўзбекистон Миллий кутубхонаси — ахборот ресурс 

марказ, 2017]. — URL: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0% 

BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/5%20Tarixiy%20yodgorliklar.pdf  

Посвящается Международному дню охраны памятников и исторических мест. 

«Дорога к просторам Вселенной» [Электронный ресурс]. — [Тошкент : Ўзбекистон 

Миллий кутубхонаси — ахборот ресурс марказ, 2017]. — URL: 
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko

%27rgazmalar/4%20%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D2%B3%D0%BE%D0

%BD%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%20%D0

%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%

B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B8%

D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%

D1%83%D0%B0%D0%BB%20%D0%BA%D1%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0.p

df. 

«Книги для волшебного зимнего настроения» [Электронный ресурс]. — [Тошкент : 

Ўзбекистон Миллий кутубхонаси — ахборот ресурс марказ, 2017]. — URL: 
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/muzey%20201

7/Dekabr%201.12.2017/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20

%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B

7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8

0%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf. 

http://www.natlib.uz/
http://nodir.natlib.uz/
http://nodir.natlib.uz/uz-Cyrl-UZ
http://nodir.natlib.uz/uz-Cyrl-UZ
http://nodir.natlib.uz/
http://journal.natlib.uz/uz
http://press.natlib.uz/
http://ic.natlib.uz/
http://unicat.natlib.uz:8088/
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/5%20Tarixiy%20yodgorliklar.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/5%20Tarixiy%20yodgorliklar.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/4%20%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D2%B3%D0%BE%D0%BD%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%20%D0%BA%D1%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/4%20%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D2%B3%D0%BE%D0%BD%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%20%D0%BA%D1%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/4%20%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D2%B3%D0%BE%D0%BD%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%20%D0%BA%D1%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/4%20%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D2%B3%D0%BE%D0%BD%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%20%D0%BA%D1%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/4%20%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D2%B3%D0%BE%D0%BD%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%20%D0%BA%D1%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/4%20%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D2%B3%D0%BE%D0%BD%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%20%D0%BA%D1%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/4%20%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D2%B3%D0%BE%D0%BD%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%20%D0%BA%D1%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/4%20%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D2%B3%D0%BE%D0%BD%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%20%D0%BA%D1%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/muzey%202017/Dekabr%201.12.2017/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/muzey%202017/Dekabr%201.12.2017/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/muzey%202017/Dekabr%201.12.2017/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/muzey%202017/Dekabr%201.12.2017/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/muzey%202017/Dekabr%201.12.2017/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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«Леонардо да Винчи (1452—1519). Живописец, скульптор, учёный…». К 565-летию со 

дня рождения [Электронный ресурс]. — [Тошкент : Ўзбекистон Миллий кутубхонаси — 

ахборот ресурс марказ, 2017]. — URL: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/ 

%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/3%20%D0%9A%20565-

%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F

%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6

%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B

E%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D

1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%8

0%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8.pdf. 

«Мусиқа атрофимизда, уни эшита билиш керак». Кўргазмалар залида июнь ойида 

навбатдаги кўргазма М.Т. Тошмуҳамедов номли заводида шилаб чиқилган 

грампластинкаларга бағишланади [Электронный ресурс]. — [Тошкент : Ўзбекистон 

Миллий кутубхонаси — ахборот ресурс марказ, 2017]. — URL: 
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko

%27rgazmalar/%D0%9C.%D0%A2.%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B

C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%28%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%29.pdf 

«Музыка вокруг нас, нужно уметь её слышать». Посвящается Ташкентскому заводу 

грампластинок им. М.Т. Ташмухаммедова.  

«Театр — маънавият ва тараққиёт саҳнаси» [Электронный ресурс]. — [Тошкент : 

Ўзбекистон Миллий кутубхонаси — ахборот ресурс марказ, 2017]. — URL: 
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko

%27rgazmalar/1%20%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D1%8A%D1%80% 

D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%20%D2%B3%D0%B0%D2%9B%D0%B8%D2%9

B%D0%B0%D1%82%20%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8.pdf. 

«Театр — волшебная сила искусства». 

«Фантастический мир, созданный Свифтом. Джонатан Свифт (1667—1745)» 
[Электронный ресурс]. — [Тошкент : Ўзбекистон Миллий кутубхонаси — ахборот ресурс 

марказ, 2017]. — URL: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20% 

D1%81%D1%82%D1%80/muzey%202017/Dekabr%201.12.2017/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%84%D1%8

2%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD.pdf. 

2018 

«Бори элга яхшилиғ қилғил. Заҳириддин Муҳаммад Бобур» [Электронный ресурс]. — 

[Тошкент : Ўзбекистон Миллий кутубхонаси — ахборот ресурс марказ, 2018]. — URL: 
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko

%27rgazmalar/%D0%97%D0%B0%D2%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD

%20%D0%9C%D1%83%D2%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D0

%B1%D1%83%D1%80%20%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0

%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20535%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0

%B3%D0%B8.pdf  

Посвящается 535-летию со дня рождения узбекского поэта, мыслителя Захиреддина 

Мухаммеда Бабура. 

«В шахматном королевстве» [Электронный ресурс]. — [Тошкент : Ўзбекистон Миллий 

кутубхонаси — ахборот ресурс марказ, 2018]. — URL: http://www.natlib.uz/Content/ 

userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D0%A8%D0

%90%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%A2.pdf  

Посвящается Международному дню шахмат. 

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/3%20%D0%9A%20565-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%25
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/3%20%D0%9A%20565-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%25
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/3%20%D0%9A%20565-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%25
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/3%20%D0%9A%20565-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%25
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/3%20%D0%9A%20565-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%25
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/3%20%D0%9A%20565-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%25
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/3%20%D0%9A%20565-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%25
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/3%20%D0%9A%20565-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%25
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D0%9C.%D0%A2.%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%28%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%29.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D0%9C.%D0%A2.%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%28%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%29.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D0%9C.%D0%A2.%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%28%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%29.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/1%20%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D1%8A%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%20%D2%B3%D0%B0%D2%9B%D0%B8%D2%9B%D0%B0%D1%82%20%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/1%20%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D1%8A%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%20%D2%B3%D0%B0%D2%9B%D0%B8%D2%9B%D0%B0%D1%82%20%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/1%20%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D1%8A%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%20%D2%B3%D0%B0%D2%9B%D0%B8%D2%9B%D0%B0%D1%82%20%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/1%20%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D1%8A%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%20%D2%B3%D0%B0%D2%9B%D0%B8%D2%9B%D0%B0%D1%82%20%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/muzey%202017/Dekabr%201.12.2017/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%84%D1%82%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/muzey%202017/Dekabr%201.12.2017/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%84%D1%82%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/muzey%202017/Dekabr%201.12.2017/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%84%D1%82%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D0%97%D0%B0%D2%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C%D1%83%D2%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%20%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20535%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D0%97%D0%B0%D2%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C%D1%83%D2%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%20%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20535%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D0%97%D0%B0%D2%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C%D1%83%D2%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%20%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20535%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D0%97%D0%B0%D2%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C%D1%83%D2%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%20%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20535%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D0%97%D0%B0%D2%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C%D1%83%D2%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%20%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20535%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D0%97%D0%B0%D2%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C%D1%83%D2%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%20%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20535%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D0%A8%D0%90%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%A2.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D0%A8%D0%90%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%A2.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D0%A8%D0%90%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%A2.pdf
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«Мен ўзбек шоириман, ўз халқимнинг тилиман. Ғафур Ғулом таваллудининг 115 

йиллиги» [Электронный ресурс]. — [Тошкент : Ўзбекистон Миллий кутубхонаси — 

ахборот ресурс марказ, 2018]. — URL: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/% 

D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D2%92%D0%90%D0%A4%D0

%A3%D0%A0%20%D2%92%D0%A3%D0%9B%D0%9E%D0%9C.pdf    

Посвящается 115-летию со дня рождения узбекского поэта и публициста Гафура 

Гуляма. 

«Озод қалб куйчиси. Шуҳрат (Ғулом Алимов) таваллудинг 100 йиллигига» 

[Электронный ресурс] : [виртуал. выст.]. — [Тошкент : Ўзбекистон Миллий кутубхонаси 

— ахборот ресурс марказ, 2018]. — URL: http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/% 

D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D1%88%D1%83%D2%B3%D1

%80%D0%B0%D1%82.pdf. 

Посвящается 100-летию со дня рождения узбекского писателя Шухрата (Гуляма 

Алимова).  

«Родине поклонитесь…» к 200-летию И.С. Тургенева [Электронный ресурс]. — 

[Тошкент : Ўзбекистон Миллий кутубхонаси — ахборот ресурс марказ, 2018]. — URL: 
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko

%27rgazmalar/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2.pdf. 

«Хуш келдинг бахор, хуш келдинг Наврўз!» [Электронный ресурс] : [виртуал. выст.]. — 

[Тошкент : Ўзбекистон Миллий кутубхонаси — ахборот ресурс марказ, 2018]. — URL: 

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1

%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/NAVRUZ.pdf. 

Посвящается национальному празднику Навруз. 

Вернуться к содержанию 

 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

1. Книги и брошюры 

1.1. Научные издания (монографии, авторские сборники, сборники научных трудов, 

материалы конференций) 

2017 

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.  

Газета «Русь» 1880—1886 годов : [коллектив. моногр.] / 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. 

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. 

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D2%92%D0%90%D0%A4%D0%A3%D0%A0%20%D2%92%D0%A3%D0%9B%D0%9E%D0%9C.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D2%92%D0%90%D0%A4%D0%A3%D0%A0%20%D2%92%D0%A3%D0%9B%D0%9E%D0%9C.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D2%92%D0%90%D0%A4%D0%A3%D0%A0%20%D2%92%D0%A3%D0%9B%D0%9E%D0%9C.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D1%88%D1%83%D2%B3%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D1%88%D1%83%D2%B3%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D1%88%D1%83%D2%B3%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/NAVRUZ.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko%27rgazmalar/NAVRUZ.pdf
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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. 

Илизаров С.С. Райнов Тимофей Иванович (1890—1958) / Рос. гос. б-ка. — Москва : 

Янус-К, 2017. — 190, [1] с. : ил., портр., факс. — (Серия «Российские историки науки и 

техники» / Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Рос. акад. наук ; 

вып. 9). — ISBN 978-5-8037-0705-9. 

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.  

Коваль Л.М. Первый советский директор Румянцевского музея князь В.Д. Голицын / Рос. 

гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2017. — 248 с. : ил. — Загл. обл.: Князь Василий 

Дмитриевич Голицын. Время. Музей. Судьба. — ISBN 978-5-7510-0706-5. 

Румянцевские чтения — 2017. 500-летие издания первой славянской Библии 

Франциска Скорины: становление и развитие культуры книгопечатания = The 

Rumyantsev Readings — 2017: the 500th anniversary of publication of the first slavonic Bible 

by Francysk Skaryna: the formation and development of printing culture : материалы 

Междунар. науч. конф. (Москва, 18—19 апр. 2017 г.) : [в 3 ч.] / Рос. гос. б-ка, Нац. б-ка 

Беларуси, Библ. Ассамблея Евразии. — Москва : Пашков дом, 2017. 

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

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

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

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

Ч. 3 : Круглый стол «Библиотечно-библиографическая классификация — Национальная 

классификационная система Российской Федерации». — 161 с. — ISBN 978-5-7510-

0718- 8 (ч. 3). 

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

Семеновкер Б.А. Эволюция информационной деятельности до книгопечатания = 

Information Activities Evolution Before the Advent of Printing / Рос. гос. б-ка. — Москва : 

Пашков дом, 2017. — 589 с. — ISBN 978-5-7510-0686-0. 

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. 

2018 

Библиотеки в информационном обеспечении реализации государственной 

культурной политики : материалы X Всерос. совещ. рук. служб информ. по культуре 

и искусству, Москва 3—4 октября 2017 г. / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2018. 

— 218 с.  

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-

https://elibrary.ru/item.asp?id=30769663
https://elibrary.ru/item.asp?id=30770139
https://elibrary.ru/item.asp?id=30771053
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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. 

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. 

Румянцевские чтения — 2018. Библиотеки и музеи как культурные и научные 

центры: историческая ретроспектива и взгляд в будущее = The Rumyantsev 

Readings — 2018: libraries and museums as cultural and research centers: historical 

retrospective and future outlook : to the 190th anniversary of the founding of the Rumyantsev 

Museum : 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. 

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

Электронная версия: https://elibrary.ru/item.asp?id=35122018. 

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

Электронная версия: https://elibrary.ru/item.asp?id=35122296. 

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

Электронная версия: https://elibrary.ru/item.asp?id=35150618. 

1.2. Методические, аналитические, справочные издания 

2017 

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. 

Временная картинная галерея — Ивановский зал / Рос. гос. б-ка ; авт.-сост.: 

И.В. Малахова, О.Л. Соломина. — Москва : Пашков дом, 2017. — 23 с. : ил. — (Серия 

буклетов и брошюр «Из истории Московского публичного и Румянцевского музея»). 

Годовой отчет, 2016 / Рос. гос. б-ка ; коллектив авт.: Т.Л. Александрова, О.М. Андрианов, 

Т.А. Андрианова [и др.] ; 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. 

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. 

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 др.] ; чл. междунар. раб. гр.: Е.Г. Драпеко, А.И. Вислый, 

http://nffedorov.ru/w/images/9/9c/Moskovskij-sokrat-2018.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=35122018
https://elibrary.ru/item.asp?id=35122296
https://elibrary.ru/item.asp?id=35150618
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/1-O-BIBLIOTEKE/7-documenty/year-report/doc_9216se.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/1-O-BIBLIOTEKE/7-documenty/year-report/doc_9216se.pdf
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Г.А. Райкова, К.А. Пшенко. — Москва : Пашков дом, 2017. — 67 с. — ISBN 978-5-7510-

0720-1.  

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. 

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. 

2018 

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 [и др.] ; Рос. гос. б-ка [и др.] ; 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. 

Вишнякова Ю.И. Русские писчебумажные фабрики в первой трети XIX века : 

справочник / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. редких книг (Музей книги). — Москва : 

Пашков дом, 2018. — 112 с. — ISBN 978-57510-0682-2. 

Годовой отчет, 2017 / Рос. гос. б-ка ; коллектив авт.-сост.: Н.В. Авдеева, 

Т.Л. Александрова, О.М. Андрианов [и др.] ; 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. 

Систематизация по таблицам Библиотечно-библиографической классификации : сб. 

метод. рекомендаций / авт. кол.: А.С. Адаменко, Н.Е. Васильева, Н.А. Волкова [и др.] ; М-

во культуры Рос. Федерации, Межведомств. рабочая группа по разраб. предложений по 

инновац. 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. 

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. 

1.3. Библиографические издания (каталоги, указатели, путеводители) 

2017 

Анисимова Т.В. Каталог славяно-русских рукописных книг из собрания Е.Е. Егорова. 

Т. 1. № 1-100 = Catalogue of Slavic-russian manuscripts from the collection of E.E. Egorov / 

Рос. гос. б-ка, Центр по исслед. проблем развития б-к в информ. о-ве ; под ред. 

Ю.С. Белянкина. — Москва : Пашков дом, 2017. — 374 с. : ил. — (Коллекции Российской 

государственной библиотеки). — ISBN 978-5-7510-0728-7. 

Дагеротип в России = The daguerreotype in Russia : [cвод. кат.]. Т. 5. Собрание Российской 

государственной библиотеки / Рос. гос. б-ка ; авт. каталож. описаний: А.Е. Родионова, 

О.Л. Соломина ; авт. ст.: В.И. Бурцева, А.Е. Родионова, О.Л. Соломина ; введ.: Н.Ю. 

Самойленко, А.В. Максимова. — Санкт-Петербург : РОСФОТО, 2017. — 275 с. : цв. ил., 

портр., факс. — Текст парал. рус., англ. — ISBN 978-5-91238-028-0 (т. 5). 

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/1-O-BIBLIOTEKE/7-documenty/year-report/annual_revieu_2017.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/1-O-BIBLIOTEKE/7-documenty/year-report/annual_revieu_2017.pdf
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Долгодрова Т.А. Каталог переплётов Якоба Краузе и мастеров его круга. Ч. 2 = Catalogue 

of bindings by Jacob Krause and masters of his circle. P. 2 / Рос. гос. б-ка, НИО ред. кн. 

(Музей кн.). — Москва : Пашков дом, 2017. — 512 с. : ил. — (Коллекции Российской 

государственной библиотеки). 

«Минувшее меня объемлет живо…» : воспоминания рус. писателей XVIII—XIX вв. и их 

современников : [рек.-библиогр. указ. : [в 2 ч.] / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. 

библиогр. ; авт.-сост.: М.Е. Бабичева, И.В. Еремина. — перераб. и доп. — Москва : 

Пашков дом, 2017. — 2 ч. — (Книжная вселенная). 

Ч. 1. — 271 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0679-0-2. 

Ч. 2. —279 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0705-8. 

Москва. 1917. Взгляд с Ваганьковского холма : [кат. выст.] / авт.-сост. 

О.И. Барковец. — Москва : Пашков дом, 2017. — 160 с. — ISBN 978-5-7610-0726-3. 

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

catalogue.pdf. 

Русские книжные редкости XX века : 333 избр. кн. / М.С. ; Рос. гос. б-ка ; вступ. ст., 

сост. М.В. Сеславинский ; библиогр. описания: Людмила Ларионова, Леонид 

Фурсенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Пашков дом, 2017. — 383 с. : ил. — ISBN 

978-5-7510-0724-9. 

Сделано в СССР. Армения, 1950—1991 : выст. ориг. дис. из фондов Рос. гос. б-ки : 

[каталог] / Рос. гос. б-ка, Нац. б-ка Армении ; авт.-сост. И.Л. Сакирко . — Москва : 

Пашков дом, 2017. — 224 с. : ил. — Текст парал. рус., арм. — ISBN 978-5-7510-0730-0. 

Советское общество в воспоминаниях и дневниках : [аннот. библиогр. указ. кн., публ. в 

сб. и журн.]. Т. 8. Литературная жизнь СССР / Рос. гос. б-ка, Гос. публич. ист. б-ка 

России ; науч. ред. тома: С.П.. Бавин, А.В. Теплицкая ; сост.: Рос. гос. б-ка: Е.А. Акимова, 

И.Г. Гальперина, Т.О. Остроумова при участии Н.В. Горшковой […] ; библиогр. ред.: 

Е.А. Акимова, И.Г. Гальперина. — Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2017. — 

704 с. — ISBN 978-5-4469-1129-9. 

«1000 лет вместе: с отеческой заботой — народы ислама в составе России» : культур.-

просвет. мероприятие : (выставка-презентация) / Рос. гос. б-ка, Некоммерч. орг. «Фонд 

содействия изданию и сохранению произведений, являющихся духовными ценностями 

русской культуры» ; сост.: Т.Л. Миронова, Е.Б. Дударева. — Москва, 2017. — [9] с. : цв. 

ил. 

Фурсенко Л.И. Книговедение : указ. лит. за 2007 г. / Рос. гос. б-ка, НИО ред. кн. (Музей 

кн.). — Москва : Пашков дом, 2017. — 520 с. — ISBN 978-5-7510-0715-7. 

Человек эпохи Возрождения : к 500-летию издания Библии Франциска Скорины : кат. 

выст. / Рос. гос. б-ка ; авт.: Е.А. Емельянова, Д.Н. Рамазанова, Ю.Э. Шустова ; авт. 

каталож. описаний: А.Б. Григорьев, Е.А. Емельянова, Д.Н. Рамазанова, Д.С. Румянцев, 

Д.А. Чудинов, Ю.Э. Шустова. — Москва : Пашков дом, 2017. — 134 с. : ил. — ISBN 978-

5-7510-0719-5. 

2018 

Анисимова Т.В. Каталог славяно-русских рукописных книг из собрания Е.Е. Егорова. 

Т. 1, № 1—100 = Catalogue of slavic-russian manuscripts from the collection of E.E. Egorov / 

под ред. Ю.С. Белянкина ; Рос. гос. б-ка, Центр по исслед. пробл. развития б-к в информ. 

о-ве. — 2-е изд., доп. — Москва : Пашков дом, 2018. — 374 с. : ил. — (Коллекции 

Российской государственной библиотеки). — ISBN 978-5-7510-0747-8. 

Издательство «Пашков дом» : 20 лет на службе у интеллектуал. читателя = “Pashkov 

dom” Publishing House : 20 years in the service of the intellectual reader : [каталог] / Рос. гос. 

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/documents/exhibitions-catalogues/Moscow-1917-catalogue.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/documents/exhibitions-catalogues/Moscow-1917-catalogue.pdf
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б-ка ; идея и орг. проекта: Л.П. Рязанцева ; вступ. ст., подбор материала: 

И.И. Шестопалов ; макет, ил. : В.В. Покатов ; сост. списка лит. А.Ю. Панова. — Москва : 

Пашков дом, 2018. — 87, [5] с. — Текст рус., англ. — Загл. и вступ. ст. парал. англ. яз. — 

На авантит.: К 20-летию издательства «Пашков дом» Российской государственной 

библиотеки. 

Император Александр II. Воспитание просвещением : [кат. выст.] / Рос. гос. б-ка 

[и др.] ; авт.-сост.: О.И. Барковец ; авт. текстов: О.И. Барковец, А.С. Беляновский, 

Е.А. Емельянова, М.П. Лепехин, В.В. Седов, А.Н. Сидорова. — Москва : Кучково поле, 

2018 (Упр. доп. обслуживания Рос. гос. б-ки). — 175 с. — ISBN 978-5-9950-0906-1. 

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

block.pdf. 

Книга для знатока и ценителя : библиофил. изд. второй половины XIX — первой 

половины XX в. из собр. науч.-исслед. отд. ред. кн. (Музея кн.) РГБ : [кат. выст.] / Рос. гос. 

б-ка ; [сост.]: М.Б. Золотова, И.Л. Карпова, Н.В. Чаленко. — Москва : Пашков дом, 

2018. — 123 с. ил. — На авантит.: 100 лет Отделу редких книг. — ISBN 978-5-7510-0751-

5. 

Книги Старого дома: мир детства XIX — начала XX века : выст.-приключение в 

Ивановском зале Рос. гос. б-ки / Рос. гос. б-ка, Новгород. гос. объедин. музей-заповед. ; 

авт. текста и сост. О.В. Синицына ; дизайн В.Н. Можаровой. — Москва : Пашков дом, 

2018. — 141 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0750-8. 

Рамазанова Д.Н. Кириллические буквари : из собр. Науч.-исслед. отд. ред. кн. Рос. гос. б-

ки : описание изд. и экз. / Д.Н. Рамазанова, Ю.Э. Шустова ; Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. 

отд. ред. кн. (Музей кн.). — Москва : Пашков дом, 2018. — 340 с. : ил. — На обл.: 

Кириллические буквари XVI—XVIII вв. — ISBN 978-5-7510-0729-4. 

Bibliotekovedenie. Library and Information Science (Russia) : Special English Edition, 

abridged for IFLA WLIC-2018. — Moscow: Pashkov Dom Publising, 2018. — 40 p. — ISBN 

978-5-7510-0745-4. 

1.4. Художественная литература. Детская литература. Репринтные издания 

2017 

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. 

Веселые рассказы про кошачьи проказы. — Репринт. воспроизведение изд. 1907 г. — 

Москва, 2017. — 14 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

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»). 

Висковатов П.А. Бабушка Татьяна : Люшина первая книжка. — Репринт. 

воспроизведение изд. 1899 г. — Москва, 2017. — 39 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

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»). 

Волшебная сказка Фея : рассказ для детей с 6 хромолитогр. картинками. — Репринт. 

воспроизведение изд. 1871 г. — Москва, 2017. — 7 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/documents/exhibitions-catalogues/RGB_Alexandr_II_block.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/documents/exhibitions-catalogues/RGB_Alexandr_II_block.pdf
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Глинка Ф.Н. Молись, душа! / Ф.Н. Глинка ; сост. и авт. предисл. В.И. Зверев ; Рос. гос. б-

ка. — Москва : Пашков дом, 2017. — 743 с. : ил. 

Горе : сказка / рисовал Э.Э. Лисснер. — Репринт. воспроизведение изд. 1902 г. — Москва, 

2017. — 12 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

Жемчужины коллекции музыкальных инструментов Поля де Вита в Лейпциге 

(Саксония). — Репринт. воспроизведение изд. 1892 г. — Москва, 2017. — Текст нем., фр., 

англ. — (Детская полка «Ленинки»). 

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»). 

Золушка : волшеб. сказка для детей сред. возраста : с шестью хромолитогр. картинками. 

— Репринт. воспроизведение изд. 1915 г. — Москва, 2017. — 16 с. : ил. — (Детская полка 

«Ленинки»). 

Моя первая естественная история. — Репринт. воспроизведение изд. 1903 г. — Москва, 

2017. — 92 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

Макиавелли Н. Государь / Рос. гос. б-ка. — Москва : Библ. Ассамблея Евразии : Рос. гос. 

б-ка, 2017. — 447 с. : цв. ил., портр. — (Классика Мировой Литературы. Слово и образ).  

Неручев А.В. Смоляной бычок : сказка : сюжет заимствован / А.В. Неручев ; с рис. авт. — 

Репринт. воспроизведение изд. 1912 г. — Москва, 2017. — 34 с. : ил. — (Детская полка 

«Ленинки»). 

Перро Ш. Волшебные сказки : пер. с фр. [в поэтич. пересказе В.А. Жуковского] / Рос. гос. 

б-ка. — Москва : Библ. Ассамблея Евразии : Рос. гос. б-ка, 2017. — 444, [3] с. : цв. ил. — 

(Классика Мировой Литературы. Слово и образ).  

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»). 

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. — На авантит.: совместный проект Российской государственной библиотеки и 

издательства «СНЕГ». 

Сивка-Бурка, вещая каурка. — Репринт. воспроизведение изд. 1915 г. — Москва, 2017. 

— 20 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

Сказка о лисичке-сестричке и волке / худож. Э.Э. Лисснер. — Репринт. 

воспроизведение изд. 1902 г. — Москва, 2017. — 12 с. — (Детская полка «Ленинки»). 

Сказка о Царевиче-лягушке / худож. А. Вестфален. — Репринт. воспроизведение изд. 

1914 г. — Москва, 2017. — [10] с. : цв. ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

Способ самой легкой и самой верной для девушек всех возрастов взять се6е супруга 

по собственному выбору во всякое время. — Репринт. воспроизведение изд. 1834 г. — 

Москва, 2017. — [12], 24 с. 

Толстой А.Н. Кот, сметанный рот : сказка / карт. Вен. Белкина. — Репринт. 

воспроизведение изд. 1924 г. — Москва, 2017. — 13 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

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»). 
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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»). 

2018 

Альбом неоконченных картин. — Репринт. воспроизведение изд. [б. г.]. — Москва, 

2018. — [11] с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

Бабушка Забавушка и собачка Бум. — Репринт. воспроизведение изд. [б. г.]. — Москва, 

2018. — [10] с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). — На обл.: Адаптированное издание. 

Весёлые рассказы про кошачьи проказы. — Репринт. воспроизведение изд. «Т-ва И.Д. 

Сытина», [б. г.]. — Москва, 2018. — [14] с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

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». 

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»). 

12 месяцев года : песенки для детей / муз. и рис. Надежды Облонской. — Репринт. 

воспроизведение изд. [б. г.]. — Москва, 2018. — [23] с. : ил. — (Детская полка 

«Ленинки»). — На обороте тит. л.: Ex Libris Н.А. Рубакина. — На обл.: Адаптированное 

издание. 

Девочка-Робинзон : рассказ для маленьких детей : с 6 раскраш. картинками. — Репринт. 

воспроизведение изд. [б. г.]. — Москва, 2018. — [10] с. : ил. — (Детская полка 

«Ленинки»). 

Жар-птица : сказка. — Репринт. воспроизведение изд. 1916 г. — Москва, 2018. — 20 с. : 

ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

Жуковский В. Кот в сапогах : изд. журн. «Малютка». — Репринт. воспроизведение изд. 

1903 г. — Москва, 2018. — 14, [2] с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

Лемм В. Ветерок : сказочка в стихах. — Репринт. воспроизведение изд. [б. г.]. — Москва, 

2018. — [8] с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). — На обл.: Адаптированное издание. 

Лесная царевна. — Репринт. воспроизведение изд. «И. Кнебель», [б. г.]. — Москва, 2018. 

— [10] с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

Марья Моревна / худож. И.Я. Билибин. — Репринт. воспроизведение изд. 1903 г. — 

Москва, 2018. — 12 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

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»). 

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»). 

Моя первая естественная история. — Репринт. воспроизведение изд. «Товарищества 

М.О. Вольф», [б. г.]. — Москва, 2018. — 92, [4] с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 
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Моя первая книга стихов / сост. М. Лемке ; худож. Н.Н. Герардов. — Репринт. 

воспроизведение изд. 1912 г. — Москва, 2018. — 112 с. : ил. — (Детская полка 

«Ленинки»). 

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»). 

Пёрышко Финиста Ясна-Сокола / худож. И.Я. Билибин. — Репринт. воспроизведение 

изд. 1902 г. — Москва, 2018. — 12 с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

Пряженчики-пирожки : сказка / соч. А.М. ; рис. Д. Шокина. — Репринт. 

воспроизведение изд. «И. Кнебель» [б. г.]. — [10] с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»).  

Путешествие на автомобиле. — Репринт. воспроизведение изд. [б. г.]. — Москва, 2018. 

— [14] с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). — На обл.: Адаптированное издание. 

Репка : кн. с картинками в красках для малышей / худож. А.Н. Комаров. — Репринт. 

воспроизведение изд. 1926 г. — Москва, 2018. — [12] с. : ил. — (Детская полка 

«Ленинки»).  

Робинзон Крузо. — Репринт. воспроизведение изд. [б. г.]. — Москва, 2018. — [12] с. : ил. 

— (Детская полка «Ленинки»). — На обл.: Адаптированное издание. 

Сивка-Бурка, вещая каурка : сказка для детей. — Репринт. воспроизведение изд. 1916 г. 

— Москва, 2018. — 20 с. ил. — (Детская полка «Ленинки»). 

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»). 

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. 

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. 

Шалуны-проказники : новая кн. для детей. — Репринт. воспроизведение изд. [б. г.]. — 

Москва, 2018. — [17] с. : ил. — (Детская полка «Ленинки»). — На обл.: Адаптированное 

издание. 

2. Периодические и продолжающиеся издания (журналы, бюллетени, сборники) 

Библиотековедение : науч.-практ. журн. / Рос. гос. б-ка. — 2017, т. 66, № 1—6 — 2018, 

т. 67, № 1—6. — Москва, 2017—2018. — 6 вып. в год. — Изд. с 1952. — ISSN 0869-608X. 

Электронные версии: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/issue/archive (ISSN 2587-7372). 

Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : науч.-практ. журн. / Библ. Ассамблея 

Евразии, Рос. гос. б-ка. — 2017, № 1—4 — 2018, № 1—4. — Москва, 2017—2018. — 

4 вып. в год. — Изд. с 1993. 

Электронные версии: https://vestnikbae.rsl.ru/issue/archive. 

Обсерватория культуры : науч. информ-аналит. журн. / Рос. гос. б-ка. — 2017, т. 14, 

№ 1—6 — 2018, т. 15, № 1—6. — Москва, 2017—2018. — 6 вып. в год. — Изд. с 2004. —

ISSN 2072-3156. 

Электронные версии: https://observatoria.rsl.ru/jour/issue/archive (ISSN 2588-0047). 

https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/issue/archive
https://vestnikbae.rsl.ru/issue/archive
https://observatoria.rsl.ru/jour/issue/archive
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3. Изоиздания 

2017 

Искусство нотной обложки [Изоматериал] : комплект из 12 открыток (по материалам 

фонда отд. нот. изд. и звукозаписей) / Рос. гос. б-ка ; вступ. ст., коммент. к открыткам 

А.А. Семенюк. — Москва : Пашков дом, 2017. — 1 обл. (12 отд. л.). 

2018 

Красота форм в природе [Изоматериал] : 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. 

Мода Парижа, 1867—1868 [Изоматериал] : 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. 

Ретро реклама. Рекламные плакаты (конец XIX — начало XX века) [Изоматериал] : 

комплект из 12 открыток (по материалам фондов РГБ) / Рос. гос. б-ка. — Вып. 1. — 

Москва : Пашков дом, 2018. — 1 обл. (12 отд. л.). 

Русская музыка в изданиях А. Гутхейля (1818—1882). К 200-летию со дня рождения 

[Изоматериал] : 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.). 

4. Электронные ресурсы 

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки 

Продолжающиеся (обновляемые) 

Российская государственная библиотека. Официальный сайт [Электронный ресурс] / 

Рос. гос. б-ка. — [Москва], 1999— . — URL: https://www.rsl.ru. 

Библиотековедение = Library and Information Science [Электронный ресурс] : [сайт 

журн.] / Рос. гос. б-ка. — [Москва], 2017— . — URL: http://bibliotekovedenie.rsl. ru/jour. 

Библиотечная Ассамблея Евразии [Электронный ресурс] : [сайт] / Рос. гос. б-ка. —

[Москва, 2003— ]. — URL: http://bae.rsl.ru. 

Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии [Электронный ресурс] : [сайт журн.] / Рос. 

гос. б-ка. — [Москва], 201?— . — URL: https://vestnikbae.rsl.ru. 

Виртуальные выставки Российской государственной библиотеки [Электронный 

ресурс] : материалы презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка. — [Москва, 2011— 

]. — URL: http://presentation.rsl.ru. 

Государственные символы России. История и реальность [Электронный ресурс] : 

[открытая цифровая коллекция] / Рос. гос. б-ка ; рук. проекта Н.Р. Давыдова // Российская 

государственная библиотека : [сайт]. — Москва, 2006— . — URL: 

http://simvolika.rsl.ru/index.php?f=41. 

Книжные памятники Российской Федерации [Электронный ресурс] : [сайт] / Рос. гос. 

б-ка. — [Москва, 2002— ]. — URL: http://kp.rsl.ru. 

Ленинка. Книжный магазин [Электронный ресурс] : [сайт] / Рос. гос. б-ка. — [Москва], 

2017— . — URL: https://leninkabooks.rsl.ru. 

Ленинка.ru. Прошлое. Настоящее. Будущее [Электронный ресурс] : [сайт] / Рос. гос. б-

ка. — [Москва, 2000?— ]. — URL: http://leninka.ru. 

https://www.rsl.ru/
http://bae.rsl.ru/
https://vestnikbae.rsl.ru/
http://presentation.rsl.ru/
http://simvolika.rsl.ru/index.php?f=41
http://kp.rsl.ru/
https://leninkabooks.rsl.ru/
http://leninka.ru/
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Обсерватория культуры = Observatory of culture [Электронный ресурс] : [сайт журн.] / 

Рос. гос. б-ка. — [Москва], 2017— . — URL: http://observatoria. rsl.ru/jour.  

ОЭК. Система приема обязательного экземпляров печатных изданий в электронной 

форме [Электронный ресурс] : [сайт] / Рос. гос. б-ка. — [Москва], 2017— . —

URL: https://oek.rsl.ru. — Режим доступа свободный. — Загл. с экрана. 

Портал Управления дополнительного обслуживания Российской государственной 

библиотеки / Рос. гос. б-ка. — [Москва], 2012— . — URL: http://udo.rsl.ru. 

Росинформкультура. Российская система научно-информационного обеспечения 

культурной деятельности [Электронный ресурс] : [сайт] / Рос. гос. б-ка. — [Москва], 

2016— . — URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm. 

Российская государственная библиотека. Интернет магазин [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Рос. гос. б-ка. — [Москва], 2012— . — URL: http://store.rsl.ru. 

Российская государственная библиотека. Экскурсии и мастер-классы [Электронный 

ресурс]. — [Москва, 2014— ]. — URL: http://leninkatour.ru. 

[Российская государственная библиотека. Электронная библиотека] [Электронный 

ресурс] : [сайт] / Рос. гос. б-ка. — [Москва], 2015— . — URL: http://search.rsl.ru. 

Российский страховой фонд документов библиотек [Электронный ресурс] : [сайт] / Рос. 

гос. б-ка. — [Москва, 2000— ]. — URL: http://ifund.rsl.ru/. 

Электронная библиотека [Электронный ресурс] : [сайт] / Рос. гос. б-ка. — [Москва, 

2009— ]. — URL: http://elibrary.rsl.ru. 

Электронная библиотека: Библиотека диссертаций [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Рос. гос. б-ка. — [Москва], 2003— . — URL: http://diss.rsl.ru. 

2018 

Шахматная коллекция Renault [Электронный ресурс] : образоват. проект : [сайт] / Рос. 

гос. б-ка. — Москва, 2018. — URL: http://chesscollectionrenault.ru. 

4.2. Научные и методические публикации 

2017 

Краткая статистическая справка о Российской государственной библиотеке в 2016 

году (по состоянию на 01.01.2017) // Российская государственная библиотека. 

Официальный сайт [Электронный ресурс]. [2017]. URL: https://www.rsl.ru/ru/about/ 

documents/infoyear/statistics16. 

Сводная таблица библиографической продукции, разрабатываемой 

подразделениями РГБ в 2017 году / Рос. гос. б-ка ; Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост. 

О.В. Решетникова ; ред.: Г.Л. Левин. — [Москва, 2017]. — URL: https://www.rsl.ru/ 

datadocs/doc_4677wu.pdf. 

2018 

Краткая статистическая справка о Российской государственной библиотеке в 2017 

году (по состоянию на 01.01.2018) // Российская государственная библиотека. 

Официальный сайт [Электронный ресурс]. [2018]. URL: https://www.rsl.ru/ru/about/ 

documents/infoyear/statistics17. 

Сводная таблица библиографической продукции, разрабатываемой 

подразделениями РГБ в 2018 году [Электронный ресурс] / Рос. гос. б-ка ; Науч.-исслед. 

отд. библиогр. ; сост. О.В. Решетникова ; ред.: Г.Л. Левин. — [Москва, 2018]. — URL: 

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/table-2018.pdf. 

https://oek.rsl.ru/
http://udo.rsl.ru/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://store.rsl.ru/
http://leninkatour.ru/
http://search.rsl.ru/
http://ifund.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://chesscollectionrenault.ru./
https://www.rsl.ru/ru/about/documents/infoyear/statistics16
https://www.rsl.ru/ru/about/documents/infoyear/statistics16
https://www.rsl.ru/datadocs/doc_4677wu.pdf
https://www.rsl.ru/datadocs/doc_4677wu.pdf
https://www.rsl.ru/ru/about/documents/infoyear/statistics17
https://www.rsl.ru/ru/about/documents/infoyear/statistics17
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/table-2018.pdf
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4.3. Периодические издания (журналы и сборники) 

Библиотека в эпоху перемен [Электронный ресурс] : электрон. продолж. информ. изд. / 

Рос. гос. б-ка. — 2017, вып. 1 — 2018, вып. 1. — Москва, 2017—2018. — 1 раза в год. — 

Изд. с 1999; в электрон. форме с 2013. — URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm. 

Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений 

[Электронный ресурс] : науч.-практ. журн. / Рос. гос. б-ка. — 2017, № 1 (110)—2 (111) — 

2018, № 1 (112) — 2 (113). — Москва, 2014— . — Изд. с 2005; в электрон. форме с 

2014. — URL: https://www.rsl.ru/ru/editions/magazines-rgb/ifla. 

4.4. Библиографические ресурсы 

Продолжающиеся (обновляемые) ресурсы 

База данных «Библиотечное дело и библиография» [Электронный ресурс] : [лит. с 

2010 г.]. — [Москва] : Рос. гос. б-ка, 2016— . — Обновляется ежемесячно. — URL: 

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/XDB/user_ifc.htm?BB@@. 

Библиографическая продукция Российской государственной библиотеки (с 1992 г.) 
[Электронный ресурс] : ежегодно обновляемый указ. / Рос. гос. б-ка ; Науч.-исслед. отд. 

библиогр. ; ред.-сост.: Г.Л. Левин. — [Москва], 2006— . Дата обновления: июнь 2018. — 

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

production.pdf. 

Издания и электронные ресурсы национальных библиотек государств-участников 

Содружества независимых государств, 2004—2016 гг. [Электронный ресурс] : 

обновляемый библиогр. указ. / подгот. в НИО библиогр. ; сост. и библиогр. ред. 

Л.В. Жукова ; науч. рук. и ред. А.В. Теплицкая. — [Москва : Рос. гос. б-ка], 2007—2017. 

— Дата обновления: апр. 2017. — URL: http://www.rsl.ru/datadocs/doc_7628je.pdf. 

Интернет-проекты библиотек России. Путеводитель по открытым полнотекстовым 
ресурсам по культуре и искусству [Электронный ресурс] / сост.: Ю.Б. Алиева, 

А.В. Горбунова, Г.М. Ляхова ; отв. за вып. И.П. Тикунова. — [Москва] : Рос. гос. б-

ка, 2016— . Дата обновления: 2019. — URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm?arch-

BEP. 

Каталог РГБ [Электронный ресурс] : [Единый электронный каталог] / Рос. гос. б-ка. – 

[Москва, 1998— ]. — Обновляется ежедневно — 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). 

Книги на русском языке, изданные за рубежом, 1927—1991 [Электронный ресурс] : 

[пополняемая библиогр. база данных]. — [Москва] : Рос. гос. б-ка, 2018— . — URL: 

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/RUZ/uif_ruzar.htm. 

Обзор психологических ресурсов Интернета [Электронный ресурс] : обновляемый 

сетевой ресурс / подгот. в НИО библиогр. ; авт.-сост.: О.В. Решетникова. — [Москва : Рос. 

гос. б-ка], 2005—2017. — Дата обновления: апр. 2017. — URL: 

http://www.rsl.ru/datadocs/doc_3300yi.pdf. 

Общероссийский свод книжных памятников [Электронный ресурс] : [библиогр. база 

данных единич. кн. памятников]. — [Москва] : Рос. гос. б-ка, [2010— ]. — URL: https://bd-

kp.rsl.ru. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : Издания 

и электронные ресурсы. Публикации сотрудников : ежегодно обновляемый библиогр. 

указ., 2009—2017 / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост.: Т.Я. Брискман, 

Г.Л. Левин, при участии О.В. Решетниковой ; науч. и библиогр. ред.: Г.Л. Левин. — 

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
https://www.rsl.ru/ru/editions/magazines-rgb/ifla
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/XDB/user_ifc.htm?BB@@
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/bibliografic-production.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/bibliografic-production.pdf
http://www.rsl.ru/%0bdatadocs/doc_7628je.pdf
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm?arch-BEP
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm?arch-BEP
http://aleph.rsl.ru/F/-?func=file&file_name=find-a
http://aleph.rsl.ru/F/-?func=file&file_name=find-a
http://search.rsl.ru/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/RUZ/uif_ruzar.htm
http://www.rsl.ru/datadocs/doc_3300yi.pdf
https://bd-kp.rsl.ru/
https://bd-kp.rsl.ru/
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Москва, 2016— . — Дата обновления: май 2018. — URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-

IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/RGB_ukazatel_2009_2017.pdf. 

Сводный каталог изданий и неопубликованных документов региональных 

библиотек России [Электронный ресурс] : [пополняемая база данных, 2010— ]. — 

[Москва] : Рос. гос. б-ка, 2016— . — URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/ 

SKI/search_ent.htm. 

Удаленные сетевые ресурсы [Электронный ресурс] : [список баз данных крупнейших 

производителей рос. и зарубеж. электрон. информ. продуктов, к которым РГБ имеет 

постоян. доступ] / Рос. гос. б-ка. — [Москва, 2000— ]. — URL: http://olden.rsl.ru/ 

ru/networkresources. 

4.4.2. Ретроспективные библиографические ресурсы 

2017 

Современные информационные ресурсы по культуре и искусству [Электронный 

ресурс] : [вебография] : список источников, [представл. на вебинаре 4 окт. 2017 г.] / сост. 

О.А. Александрова. — [Москва : Рос. гос. б-ка, 2017]. — URL: http://infoculture.rsl.ru/ 

RSKD/main.htm?arch-BEP. 

2018 

Библиографическая деятельность Российской государственной библиотеки (1918—

2018) [Электронный ресурс] : библиогр. указ. / сост.: Т.Я. Брискман, Г.Л. Левин, 

Н.С. Масловская ; науч. и библиогр. ред. Г.Л. Левин ; Рос. гос. б-ка ; Науч.-исслед. отд. 

библиогр. — Москва, 2018. — URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-

bibliograficheckije-izdanija/bd_rgb_1918_2018.pdf. 

Методические рекомендации библиотек РФ по организации информационной 

работы (2014—2017) [Электронный ресурс] : [библиогр. список] / Рос. гос. б-ка, 

Росинформкультура ; сост. А.В. Горбунова. — [Москва : Рос. гос. б-ка], 2018. — URL: 

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm?arch-BEP. 

Отражение творчества Солженицына в книгах русского зарубежья: советский 

период [Электронный ресурс] : 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. — 

Москва, 2018. — URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-

izdanija/Solzhenitsynj-2018.pdf. 

4.6. Виртуальные выставки 

2017 

Дореволюционные уставы России [Электронный ресурс] : [виртуал. выст.]. — [Москва : 

Рос. гос. б-ка, 2017]. — URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/33. 

Москва в эпопее Александра Солженицына «Красное колесо» [Электронный ресурс] : 

[виртуал. выст.] / текст: Г.А. Тюрина ; дизайн: Е.В. Казейкина, М.П. Колосова. — 

[Москва] : Рос. гос. б-ка : Арх. А.И. Солженицына, 2017. — URL: 

http://presentation.rsl.ru/presentation/view/79. 

Москва, 2017. Взгляд с Ваганьковского холма [Электронный ресурс] : виртуал. выст. : 

[сайт] / Рос. гос. б-ка. — [Москва] : Рос. гос. б-ка, 2017. — URL: http://moscow1917.rsl.ru. 

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/RGB_ukazatel_2009_2017.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/RGB_ukazatel_2009_2017.pdf
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/SKI/search_ent.htm
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/SKI/search_ent.htm
http://olden.rsl.ru/ru/networkresources
http://olden.rsl.ru/ru/networkresources
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm?arch-BEP
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm?arch-BEP
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/bd_rgb_1918_2018.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/bd_rgb_1918_2018.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/bd_rgb_1918_2018.pdf
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm?arch-BEP
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/Solzhenitsynj-2018.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/Solzhenitsynj-2018.pdf
http://presentation.rsl.ru/presentation/view/33
http://presentation.rsl.ru/presentation/view/79
http://moscow1917.rsl.ru/
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2018 

Император Александр II. Воспитание просвещением [Электронный ресурс] : виртуал. 

выст. : к 200-летию рождения Александра II : [сайт] / Рос. гос. б-ка. — [Москва] : Рос. гос. 

б-ка, 2018. — URL: http://alexander2.rsl.ru. 

Писатель и тайна: Александр Солженицын [Электронный ресурс] : [виртуал. проект по 

материалам выст. в ГМЗ «Царицыно» (Москва, дек. 2017 — февр. 2018)] : [сайт] / Музей-

заповедник «Царицыно», Рос. гос. б-ка. — [Москва, 2018]. — URL: 

https://solzhenitsyn2018.rsl.ru/about. 

Вернуться к содержанию 

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

1. Книги и брошюры 

1.1. Научные издания (монографии, авторские сборники, сборники научных трудов, 

материалы конференций) 

2017 

Васильева О.В. Абдуррахман Джами : поэт, ученый, мистик / О.В. Васильева, 

О.М. Ястребова ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2017. — 100 с. : ил. 

— (Шедевры книжного искусства). — ISBN 978-5-8192-0528-0. 

Электронная версия: https://vivaldi.nlr.ru/bx000008465. 

Византия — Балканы — Русь: перекрестки культурных путей : материалы междунар. 

науч. конф. Одиннадцатые Загребинские чтения (Санкт-Петербург, 4—5 окт. 2016 г.) / 

Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2017. — 256 с. : ил. — ISBN 978-5-

8192-0533-4. 

Электронная версия: https://vivaldi.nlr.ru/bx000008467. 

Вольтеровские чтения : сб. науч. тр. Вып. 4 / Рос. нац. б-ка ; сост. и науч. ред.: 

А.А. Златопольская, Н.М. Сперанская. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2017. — 288 с. 

— ISBN 978-5-8192-0538-9. 

Электронная версия: https://vivaldi.nlr.ru/bx000008489. 

X Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные фонды: 

проблемы и решения» : (Тверь, 2—6 окт. 2017 г.) : [материалы] / Рос. библ. ассоц., 

Секция по формированию библ. фондов, Рос. нац. б-ка, Твер. обл. универс. науч. б-ка им. 

А.М. Горького, Твер. библ. о-во. — Тверь, 2017. — 240 с. : ил., табл., цв. ил. 

Лаврентьевская летопись. Текст. Перевод. Исследования / Ин-т рус. лит. (Пушкин. 

Дом) Рос. акад. наук, Рос. нац. б-ка ; подгот. текста, пер. и исслед. Г.М. Прохорова. — 

Санкт-Петербург : Росток, 2017. — 749 с. : ил. — ISBN 978-5-94668-150-6. 

Личные библиотеки в составе фондов российских книгохранилищ: проблемы 

изучения. Вып. 1 : материалы науч.-метод. семинара (Санкт-Петербург, 18—19 окт. 

2016 г.) / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2017. —186 с. — ISBN 978-5-

8192-0531-0. 

Платонов В.М. Рукописная книга в традиционной культуре Эфиопии / Рос. нац. б-ка. — 

Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2017. — 216 с. : ил. — ISBN 978-5-8192-0533-6. 

Электронная версия: https://vivaldi.nlr.ru/bx000008476. 

Предметный поиск и машиночитаемая каталогизация : сб. ст. Вып. 2 / Рос. нац. б-

ка. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2017. — 266, [1] с. — ISBN 978-5-8192-0540-2. 

http://alexander2.rsl.ru/
https://solzhenitsyn2018.rsl.ru/about
https://vivaldi.nlr.ru/bx000008465
https://vivaldi.nlr.ru/bx000008467
https://vivaldi.nlr.ru/bx000008489
https://vivaldi.nlr.ru/bx000008476
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Проблемы библиографирования содержания периодических и продолжающихся 

изданий России XVIII — начала XX века : сб. ст. : к 100-летию со дня рождения 

Владимира Эммануиловича Бограда / Рос. нац. б-ка, С.-Петерб. гос. ун-т ; сост. и науч. 

ред.: Л.П. Громова, Н.Г. Патрушева, А.М. Третьяк. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 

2017. — 129 с. : ил., табл. — ISBN 978-5-8192-0542-6. 

Электронная версия: https://imwerden.de/publ-6451.html. 

Проблемы краеведческой деятельности библиотек : материалы XVII Всерос. науч.-

практ. семинара (г. Рязань, 4—7 окт. 2016 г.) / Рос. нац. б-ка, Рос. библ. ассоц., Рязан. обл. 

универс. науч. б-ка им. Горького. — Рязань : Рязан. обл. тип., 2017. — 409, [1] с. : ил., 

табл. — ISBN 978-5-91255-245-8. 

Электронная версия: http://info.rounb.ru/elbibl/kray/materialykonf2016.pdf. 

Теория и практика сохранения памятников культуры : сб. науч. тр. Вып. 25 / Рос. нац. 

б-ка, Федер. центр консервации библ. фондов ; [науч. ред. и сост. С.А. Добрусина]. — 

Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2017. — 373 с. : ил. — ISBN 978-5-8192-0536-5. 

Электронная версия: https://vivaldi.nlr.ru/pm000001114/view. 

Цензура в России: история и современность : сб. науч. тр. Вып. 8 / Рос. нац. б-ка, С.-

Петерб. фил. Ин-та истории естествознания и техники РАН ; сост. и науч. ред.: 

М.Б. Конашев, Г.А. Мамонтова, Н.Г. Патрушева. — Санкт-Петербург : , 2017. — 560 с. — 

ISBN 978-5-8192-0525-9. 

Электронная версия: https://vivaldi.nlr.ru/bv000002935/view. 

Чтение: многообразие возможностей : сб. ст. и материалов / Рос. нац. б-ка ; сост.: 

А.С. Степанова, В.В. Ялышева. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2017. — 192 с. — 

ISBN 978-5-8192-0535-8. 

Чтение и время : материалы VII-й науч.-практ. конф., 21 сент. 2016 г. / Рос. библ. ассоц., 

Рос. нац. б-ка, Центр чтения, Брян. обл. науч. универс. б-ка им. Ф. И. Тютчева, Стародуб. 

межпоселенч. район. б-ка. — Брянск : Брян. обл. науч. универс. б-ка им. Ф.И. Тютчева, 

2017. — 61 с., [2] л. цв. ил. : ил., табл. + 1 CD-ROM. 

Электронная версия: http://libryansk.ru/files/izdaniya/starodub_2016.pdf. 

2018 

Белорусский сборник : ст. и материалы по истории и культуре Белоруссии. Вып. 7 / Рос. 

нац. б-ка, С.-Петерб. ассоц. белорусистов. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2018. — 

352 с. — Белорус., рус., пол. — ISBN 978-5-8192-0546-4. 

Васильева О.В. Низами Гянджави : волшебник слова / О.В. Васильева, О.М. Ястребова ; 

Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2018. — 133 с. : ил. — Текст парал. 

рус., англ. — ISBN 978-5-8192-0552-5.  

Книжная старина : сб. науч. тр. Вып. 4 / Рос. нац. б-ка ; сост. и науч. ред. 

А.В. Вознесенский. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2018. — 240 с. — ISBN 978-5-

8192-0547-1. 

Книжное дело в России в XIX—начале XX века : сб. науч. тр. Вып. 19 / Рос. нац. б-ка ; 

сост. и науч. ред.: Н.А. Гринченко, О.Н. Ильина, Н.Г. Патрушева (отв. ред.). — Санкт-

Петербург : Рос. нац. б-ка, 2018. — 424 с. — ISBN 978-5-8192-0544-0. 

Коллекции рукописных книг в современном мире: хранение и изучение : сб. ст. по 

итогам междунар. науч. конф. Двенадцатые Загребинские чтения (5—6 окт. 2017 г.) / Рос. 

нац. б-ка ; сост. и отв. ред. Ж.Л. Левшина. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2018. — 

520 с. : ил. — ISBN 978-5-8192-0553-2. 

https://imwerden.de/publ-6451.html
http://info.rounb.ru/elbibl/kray/materialykonf2016.pdf
https://vivaldi.nlr.ru/pm000001114/view
https://vivaldi.nlr.ru/bv000002935/view
http://libryansk.ru/files/izdaniya/starodub_2016.pdf
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Краско А.В. Санкт-петербургское купечество. Роды, возведенные в потомственное 

дворянское достоинство : родослов. росписи. Вып. 2 / Рос. нац. б-ка, Центр генеалогии ; 

предисл.: Г.В. Михеева. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2018. — 200 с. — ISBN 978-

5-8192-0556-3. 

Крушельницкая Е.В. Филиграни на бумаге документов и рукописных книг, созданных в 

Соловецком монастыре в XVI — нач. XVIII в. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург: Рос. 

нац. б-ка, 2018. — 216 с.: ил. — ISBN 978-5-8192-0555-6. 

Матвеев М.Ю. Имидж национальных библиотек : монография / Рос. нац. б-ка. — Санкт-

Петербург : Рос. нац. б-ка, 2018. — 472 с. — ISBN 978-5-8192-0554-9. 

Проблемы краеведческой деятельности библиотек : материалы XVIII Всерос. науч.-

практ. семинара (г. Омск, 3—6 окт. 2017 г.) / Рос. нац. б-ка, РБА, Омск. гос. обл. науч. б-ка 

им. А.С. Пушкина ; сост. и науч. ред. Н.М. Балацкая. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 

2018. — 403 с. : ил. — ISBN 978-5-8192-0558-7. 

Современный читатель в зеркале исследовательских проектов общедоступных 

библиотек : сб. материалов исслед. / Рос. нац. б-ка ; сост.: Л.В. Глухова, А.Г. Макарова, 

А.С. Степанова ; науч. ред. В.В. Ялышева ; вступ. ст.: С.А. Басов. — Санкт-Петербург : 

Рос. нац. б-ка, 2018. — 224 с. — ISBN 978-5-8192-0548-8. 

Соколинский Е.К. Репертуар: движение к бесконечности : сб. ст. / Рос. нац. б-ка ; 

предисл.: Г.В. Михеева. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2018. — 128 с. — ISBN 978-

5-8192-0545-7. 

Трансформация библиотек и библиотечных систем в современных условиях : 

материалы ежегод. совещ. рук. федерал. и центр. регион. б-к России, Санкт-Петербург, 

14—16 нояб. 2017 г. / М-во культуры Рос. Федерации, Рос. нац. б-ка, Рос. гос. б-ка ; сост. 

И.А. Трушина, Н.Ю. Кузина. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2018. — 115 с. — ISBN 

978-5-8192-0549-5. 

1.2. Методические, аналитические, справочные издания 

2017 

Российская национальная библиотека в 2016 году : публ. отчет / Рос. нац. б-ка ; [сост. 

А.Н. Антоненко, Н.Л. Щербак ; ред.: М.Ю. Матвеев, Г.В. Михеева]. — Санкт-Петербург : 

Рос. нац. б-ка, 2017. — 52 с. 

Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ / 

[сост.: Балацкая Надежда Михайловна, Ковалева Анна Мовлдиевна, Мартиросова 

Маргарита Бедросовна] ; Рос. библ. ассоц. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2017. — 

24 с. 

Руководство по обеспечению тематического доступа в национальной библиографии / 

ред. Ивонна Йанс , [пер. с англ. С.Б. Голубцов ; под. ред. Н.К. Леликовой] ; Междунар. 

федерация библ. ассоциаций и учреждений, Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : РНБ, 

2017. — 160 с. — Пер. изд.: Guidelines for Subject Access in National Bibliographies / IFLA 

Working Group on Guidelines for Subject Access by National Bibliographic Agencies ; ed. by 

Yvonne Jahns. — Berlin : De Gruyter Saur, 2012. — VII, 109 p. — (IFLA Series on 

Bibliographic Control ; vol. 45). 

2018 

Российская национальная библиотека в 2017 году : публ. отчёт / Рос. нац. б-ка ; [сост.: 

А.Н. Антоненко]. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2018. — 48 с. : ил., портр., табл. 
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Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек 

РФ / Рос. нац. б-ка ; [сост.: Балацкая Надежда Михайловна, Ефремова Елена Николаевна, 

Ковалева Анна Мовлдиевна, Мартиросова Маргарита Бедросовна]. — Санкт-Петербург : 

Рос. нац. б-ка, 2018. — 28 с. 

1.3. Библиографические издания (каталоги, указатели, путеводители) 

1.3.2. Ретроспективные библиографические издания 

2017 

Дореволюционные издания по истории СССР в иностранном фонде РНБ : сист. указ. 

Вып. 4. Отечественная война 1812 г. Участие России в кампаниях 1813—1814 гг. / Рос. 

нац. б-ка ; [сост.: И.Г. Яковлева, В.В. Антонов]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-

Петербург : Рос. нац. б-ка, 2017. — 352 с. — ISBN 978-5-8192-0523-5. 

Электронная версия: https://vivaldi.nlr.ru/bx000008468. 

Королёв С.В. Каталог библиотеки императора Петра III / Рос. нац. б-ка. — Санкт-

Петербург : Рос. нац. б-ка, 2017. — 512 с. : ил. — ISBN 978-5-8192-0594-1. 

Электронная версия: https://vivaldi.nlr.ru/bx000008469. 

Ленинград и Ленинградская область в Великой Отечественной войне : указ. лит. за 

2013 — первую половину 2016 гг. / Рос. нац. б-ка ; [сост.: С.В. Блохин, Ю.В. Иванов, 

С.В. Павлов]. — Санкт-Петербург : Астерион, 2017. — 89 с. — ISBN 978-5-00045-429-9. 

Электронная версия: http://nlr.ru/res/inv/blokada/2016.php. 

Мамонтов М.А. История зарубежных стран : указ. библиогр. пособий, изд. в Рос. 

Федерации (1996—2010 гг.; с доп. за 1957—1995 гг.) / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : 

Рос. нац. б-ка, 2017. — 616 с. — ISBN 978-5-8192-0524-2. 

Электронная версия: https://vivaldi.nlr.ru/bx000008470. 

Международный сводный каталог русской книги (1918—1926) = International union 

catalogue of Russian books (1918—1926). Т. 7. (За-Зю). / Рос. нац. б-ка ; [ред. 

Е.К. Соколинский]. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2017. — XX, 657 с. — ISBN 978-

5-8192-0529-7. 

Электронная версия: https://vivaldi.nlr.ru/bx000008471. 

Новые поступления в отдел рукописей Российской национальной библиотеки 

(2001—2005). Вып. 4. Рукописные книги арабской графики и другие материалы 

восточного происхождения / О.М. Ястребова, О.В. Васильева ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-

Петербург : Рос. нац. б-ка, 2016 (вып. дан. 2017). — 320 с. : ил. — ISBN 978-5-8192-0530-

3. 

Русские писатели. Поэты. (Советский период) : биобиблиогр. указ. Т. 30. 

Б. Чичибабин — А. Ширяевец / Рос. нац. б-ка ; [сост.: М.А. Бенина, В.А. Дроздков, 

Т.В. Котова и др.]. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2017. — 596 с. —ISBN 978-5-8192-

0532-7. 

Электронная версия: https://vivaldi.nlr.ru/bx000008475. 

Сводный каталог российских нотных изданий. Т. 4. Издания, выпущенные на 

территориях стран, входивших в состав Российского государства (XVIII — первая 

половина XIX в.) / Рос. нац. б-ка ; [ведущие сост.: С.П. Пепельжи, Н.В. Фирсова, 

И.Ф. Безуглова, Н.П. Гришкун (гл. ред.)]. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2017. —

394 с. — ISBN 978-5-8192-0527-3. 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000008468
https://vivaldi.nlr.ru/bx000008469
http://nlr.ru/res/inv/blokada/2016.php
https://vivaldi.nlr.ru/bx000008470
https://vivaldi.nlr.ru/bx000008471
https://vivaldi.nlr.ru/bx000008475
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2018 

Королев С.В. Книги из Библиотеки Павловского дворца в РНБ (Библиотека императрицы 

Марии Фёдоровны) : указ.-справ. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 

2018. — 320 с.: ил. — Текст рус., фр. — ISBN 978-5-8192-0543-3. 

Кнорриг В.В. Журнал «Еврейская старина» (1909—1930 гг.) : аннот. роспись содерж. / 

[науч. консультант Д.А. Эльяшевич] ; Рос. нац. б-ка, Петербург. ин-т иудаики. — Санкт-

Петербург : Рос. нац. б-ка, 2018. — 184 c. — ISBN 978-5-8192-0551-8. 

Новые поступления в Отдел рукописей Российской национальной библиотеки 

(2006—2015) : каталог. Вып. 2. Личные фонды и собрания / Рос. нац. б-ка ; [сост. и науч. 

ред. И.В. Малинина]. — Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2018. —374 c. — ISBN 978-5-

8192-0541-9. 

Александр Исаевич Солженицын : материалы к библиогр. (1962—2017) : библиогр. 

указ. : в 2 т. / Рос. нац. б-ка ; [сост.: Д.Б. Азиатцев, Е.Н. Савельева]. — Санкт-Петербург : 

Рос. нац. б-ка, 2018. 

Т. 1. — 814 с. . : портр. — ISBN 978-5-86007-887-1. 

Т. 2. — 861, [1] с., [7] л. ил., портр. — ISBN 978-5-86007-888-8. 

2. Периодические издания (журналы, бюллетени, сборники) 

Библиотечное дело : журнал / [изд. совместно с Рос. нац. б-кой]. — 2017, № 1 (283) — 24 

(306) — 2018, № 1 (307) — 24 (330). — Санкт-Петербург : Агентство Информ-планета., 

2017—2018. — Ежемесячно. — Изд. с 2009 г. —ISSN 1727-4893. 

Электронная версия: http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf. 

Национальная библиотека : [журнал] / учредитель и издатель Рос. нац. б-ка. — 2017, № 

1 (09) — 2 (10) — 2018, № 1 (11). — Санкт-Петербург, 2017—2018. — 2 раза в год. — Изд. 

с 2014 г.  

Электронные версии: http://nlr.ru/prof/publ/natlibrary/2017/01.pdf ; 

http://nlr.ru/prof/publ/natlibrary/2017/ 

02.pdf ; https://vivaldi.nlr.ru/pm000001119 (2018, № 1). 

4. Электронные ресурсы 

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки. Сайты 

Продолжающиеся ресурсы 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / Рос. нац. б-

ка. — [Санкт-Петербург], 1998— . — URL: http://nlr.ru. 

Библиотека Вольтера [Электронный ресурс] : [сайт] / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 

2015— . — URL: http://nlr.ru/voltaire. 

Библиотека Соловецкого монастыря [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-

Петербург], 2018— . — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Solovki_Manuscripts.  

Виртуальные выставки РНБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-

Петербург], 2013— . — URL: http://expositions.nlr.ru. 

Возвращённые имена. Книги памяти России [Электронный ресурс] : [сайт] / Рос. нац. 

б-ка. — Санкт-Петербург, 2003— . — URL: http://visz.nlr.ru. 

Дом Плеханова [Электронный ресурс] : [сайт] / Рос. нац. б-ка, Отд. «Дом Плеханова. — 

Санкт-Петербург, 2017— . — URL: http://nlr.ru/domplekhanova. 

http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf
http://nlr.ru/prof/publ/natlibrary/2017/01.pdf
http://nlr.ru/prof/publ/natlibrary/2017/02.pdf
http://nlr.ru/prof/publ/natlibrary/2017/02.pdf
https://vivaldi.nlr.ru/pm000001119
http://nlr.ru./
http://nlr.ru/voltaire
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Solovki_Manuscripts
http://expositions.nlr.ru/
http://visz.nlr.ru/
http://nlr.ru/domplekhanova
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Издательство Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2001— . — URL: http://nlr.ru/publ. 

Отдел библиографии и краеведения [Электронный ресурс] : [сайт] / Рос. нац. б-ка. — 

Санкт-Петербург, 2018— . — URL: http://nlr.ru/obik. 

Отдел рукописей [Электронный ресурс] : [сайт] / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 

2018— . — URL: http://nlr.ru/manuscripts. 

Полное собрание законов Российской Империи, 1649—1913 гг. [Электронный ресурс] / 

Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2007— . — URL: http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php. 

Профессионалам библиотечного дела [Электронный ресурс] : [сайт] / Рос. нац. б-ка. — 

Санкт-Петербург, 2018— . — URL: http://nlr.ru/nlr_pro.  

Региональные энциклопедии России [Электронный ресурс] : [сайт] / Рос. нац. б-ка. — 

Санкт-Петербург, 2015— . — URL: http://nlr.ru/res/epubl/rue.  

Сектор книговедения Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Рос. нац. б-ка, Отд. ред. кн. — Санкт-Петербург, 2017— . — URL: 

http://nlr.ru/bibliology. 

Учебный центр Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2019— . — URL: http://nlr.ru/education. 

Центр правовой информации РНБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Рос. нац. б-ка. — 

Санкт-Петербург, 2018— . — URL: http://nlr.ru/lawcenter_rnb. 

Центральные библиотеки субъектов РФ [Электронный ресурс] : корпоратив. 

полнотекст. база данных для профессионалов / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 

2002— . — URL: http://clrf.nlr.ru. 

Чтение и библиотечная аудитория: библиотековедческие и социологические 

исследования [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2002— . — 

URL: http://readingstat.nlr.ru. 

2017 

Благовещенский Кондакарь [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-

Петербург], 2017. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/kondakar. 

Грузинские рукописи [Электронный ресурс] : собр. царевича Иоанна Багратиони, 

М. П. Сабинина, М. П. Грена и другие / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2017. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/georgia.  

Остромирово Евангелие [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 

2017. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Ostromir_Gospel.  

Сербские рукописи в Российской национальной библиотеке [Электронный ресурс] / 

Рос. нац. б-ка, Отд. рукоп. — Санкт-Петербург, 2017. — URL: http://expositions.nlr.ru 

/ex_manus/Serbian_Manuscripts. 

2018 

Курдские рукописи в Российской национальной библиотеке [Электронный ресурс] / 

Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2018. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/kurd. 

4.2. Научные и методические публикации  

2017 

Концепция развития Российской национальной библиотеки на 2018—2025 гг. 
[Электронный ресурс] : принято на Ученом совете РНБ 28 нояб. 2017 г. / Рос. нац. б-ка. — 

http://nlr.ru/publ.
http://nlr.ru/obik
http://nlr.ru/manuscripts
http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://nlr.ru/nlr_pro
http://nlr.ru/res/epubl/rue
http://nlr.ru/bibliology
http://nlr.ru/education
http://nlr.ru/lawcenter_rnb
http://clrf.nlr.ru/
http://readingstat.nlr.ru/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/kondakar
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/georgia
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Ostromir_Gospel
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Serbian_Manuscripts
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Serbian_Manuscripts
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/kurd
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Санкт-Петербург, 2017. — [2], 16 с. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/ 

media/article/RA1416/NA11410.pdf. 

4.3. Журналы, бюллетени 

РНБ. Информация [Электронный ресурс] : ежемес. бюл. / Рос. нац. б-ка. — 2017, № 1—

6, 7/8—12 — 2018, № 1—6, 7/8—12. — Санкт-Петербург, 2017—2018. — 11 вып. в год. — 

Изд. в 1992—2015 в печ. форме; с 2017 только в электрон. форме. — URL: 

http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=title,contains,РНБ.%20Информация,AND& 

sortby=date&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced. 

4.4. Библиографические ресурсы 

Продолжающиеся (обновляемые) ресурсы 

Биографические словари России [Электронный ресурс] : [интернет-портал] / Рос. нац. б-

ка, Отд. библиогр. и краеведения. — Санкт-Петербург, 2016— ]. — URL: 

http://www.nlr.ru/res/epubl/biodictionary. 

Газеты в сети и вне её [Электронный ресурс] : [библиогр. путеводитель] / сост. 

Каштаньер А.Н. ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, [2015— ]. — URL: http://www.nlr.ru/ 

res/inv/ukazat55. 

Естественнонаучные и технические дисциплины: [обновляемый] : путеводитель по 

полнотекстовым и аннотированным электронным ресурсам в сети Интернет 
[Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, [2009— ]. — URL: 

http://nlr.ru/res/inv/ic_estek/index.php. 

Западноевропейские издания XV в. (инкунабулы) в фондах РНБ [Электронный 

ресурс] : каталог / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2013— . — URL: 

http://nlr.ru/rlin/incunab.php. 

Здравоохранение Петрограда — Ленинграда [Электронный ресурс] : указ. русскояз. 

публ. за 1918—1991 / сост.: М.А. Афанасьева, Р.И. Галкина, В.Н. Дружинина, 

М.Г. Кремцева, Г.А. Смирнова ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, [2012]— . — URL: 

http://www.nlr.ru/res/inv/ukazat25/index.php. 

Ленинград и Ленинградская область в Великой Отечественной войне. [Электронный 

ресурс] : к юбилею Великой Победы: серия онлайн. библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка. — 

Санкт-Петербург, [2014]—2017. — URL: http://nlr.ru/res/inv/blokada/index.php  

Литературный мир России [Электронный ресурс] : путеводитель по лит.-краевед. 

интернет-ресурсам / Рос. нац. б-ка, Отд. библиогр. и краеведения. — [Санкт-Петербург], 

2015— . — URL: http://www.nlr.ru/res/litkarta. 

Международный сводный каталог русской книги (1918—1926) [Электронный ресурс] : 

[обновляемая библиогр. база данных] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2007— .— 

URL: http://www.nlr.ru/rlin/ruslbr_v2.php?database=RLINXVIIIn. 

Медицинские ресурсы сети Интернет [Электронный ресурс] : путеводитель / Рос. нац. 

б-ка. — Санкт-Петербург, [2007— ]. — URL: http://nlr.ru/res/inv/ic_med/index.php. 

Открытый библиографический архив [Электронный ресурс] : [полн. тексты неопубл. 

библиогр. работ РНБ] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург, 2008— ]. — URL: 

http://www.nlr.ru/ibores/oba/index.php. 

Периодические и продолжающиеся издания на иностранных языках [Электронный 

ресурс] : [кат. изд. на европ. яз. (кроме газ.)] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург, 2007— 

]. — URL: http://nlr.ru/rlin/Periodika_in.php. 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1416/NA11410.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1416/NA11410.pdf
http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=title,contains,РНБ.%20Информация,AND&sortby=date&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced
http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=title,contains,РНБ.%20Информация,AND&sortby=date&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced
http://www.nlr.ru/res/epubl/biodictionary
http://www.nlr.ru/res/inv/ukazat55
http://www.nlr.ru/res/inv/ukazat55
http://nlr.ru/res/inv/ic_estek/index.php
http://nlr.ru/rlin/incunab.php
http://www.nlr.ru/res/inv/ukazat25/index.php
http://nlr.ru/res/inv/blokada/index.php
http://www.nlr.ru/res/litkarta
http://www.nlr.ru/rlin/ruslbr_v2.php?database=RLINXVIIIn
http://nlr.ru/res/inv/ic_med/index.php
http://www.nlr.ru/ibores/oba/index.php
http://nlr.ru/rlin/Periodika_in.php
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Периодические издания по экономике и праву [Электронный ресурс] : путеводитель / 

Рос. нац. б-ка. Центр правовой информ. — Санкт-Петербург, [2007— ]. — URL: 

http://nlr.ru/lawcenter/ec_period. 

Поиск фондов [Электронный ресурс] : каталог / Рос. нац. б-ка, Отд. рукоп. — Санкт-

Петербург, [2014— ]. — URL: http://nlr.ru/manuscripts/RA1615/poisk-fondov. 

Правовые ресурсы в сети Интернет [Электронный ресурс] : путеводитель / Рос. нац. б-

ка. Центр правовой информ. — Санкт-Петербург, [2002— ]. — URL: http://nlr.ru/lawcenter/ 

ires/index.php. 

Путеводитель по биографическим электронным ресурсам по отечественной истории 
[Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка ; сост. Ю.А. Кузьмин. — Санкт-Петербург, [2011— 

]. — URL: http://nlr.ru/res/inv/guide44. 

Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Архитектура 
[Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2007— . — URL: 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/architec. 

Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Астрономия 
[Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург, 2016— ]. — URL: 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/astronom. 

Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Биология 
[Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург, 2009— ]. — URL: 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/biolog. 

Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Литературоведение 
[Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2015— . — URL: 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/liter. 

Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические 

науки. Образование [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2004— 

2018. — URL: http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica. 

Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Петербурговедение 
[Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2013— . — URL: 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/peterb. 

Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Сельское и лесное 
хозяйство. Ветеринария [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург, 

2015— ]. — URL: http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/sxz. 

Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Физкультура и спорт 
[Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург, 2016— ]. — URL: 

http://nlr.ru/res/inv/guideseria/sport. 

Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Языкознание 
[Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2012— . — URL: 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/yazyk. 

Русские журналы первой четверти 19 в. Роспись содержания (Т. 1—3) [Электронный 

ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2007— . — URL: http://nlr.ru/rlin/ 

Periodika19v_1_3.php. 

Экономические ресурсы в сети Интернет [Электронный ресурс] : путеводитель / Рос. 

нац. б-ка, Центр правовой информ. — Санкт-Петербург, [2007— ]. — URL: 

http://www.nlr.ru/lawcenter/econom. 

http://nlr.ru/lawcenter/ec_period
http://nlr.ru/manuscripts/RA1615/poisk-fondov
http://nlr.ru/lawcenter/ires/index.php
http://nlr.ru/lawcenter/ires/index.php
http://nlr.ru/res/inv/guide44
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/architec
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/astronom
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/biolog
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/liter
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/peterb
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/sxz
http://nlr.ru/res/inv/guideseria/sport
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/yazyk
http://nlr.ru/rlin/Periodika19v_1_3.php
http://nlr.ru/rlin/Periodika19v_1_3.php
http://www.nlr.ru/lawcenter/econom.
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Электронный каталог РНБ [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 

1998— . — URL: http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&sortby=rank 

&lang=ru_RU. 

Электронный каталог (Электронная библиотека рукописей) [Электронный ресурс] : 

каталог / Рос. нац. б-ка, Отд. рукоп. — Санкт-Петербург, [2012— ]. — URL: 

http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy-katalog. 

2017 

Экономическое развитие в условиях импортозамещения [Электронный ресурс] : 

список лит. на рус. яз. за 1914—1917 гг. / Рос. нац. б-ка ; сост.: Т.Э. Шумилова, 

Ю.В. Иванов. — [Санкт-Петербург], 2017. — URL: http://nlr.ru/res/inv/impzam/index.php. 

2018 

Библиографическая продукция Российской национальной библиотеки, 1992—2017 

гг. [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка ; сост. М.А. Мамонтов ; ред. Н.К. Леликова. — 

[Санкт-Петербург], 2018. — URL: http://nlr.ru/res/epubl/bibpubl. 

Культовые здания Петербурга [Электронный ресурс] : интерактив. оглавление к 

электрон. копии библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; сост.: 

Е.А. Осадченко, А.Н. Андреева. — [Санкт-Петербург], 2018. — URL: http://nlr.ru/cont/ 

church.php. 

4.5. Фактографические и справочные ресурсы 

Всероссийские конференции в библиотечной сфере [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-

ка, Отд. межбибл. взаимодействия. — Санкт-Петербург, 2017—2018. — URL: 

http://nlr.ru/prof/vsrusconf. 

Интерактивные оглавления к электронным копиям адресных и справочных книг 

Санкт-Петербурга — Ленинграда [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-

Петербург], 2016— . — URL: http://www.nlr.ru/cont. 

4.6. Виртуальные выставки 

2017 

«Да здравствует свобода!» [Электронный ресурс] : Петроград в февр. 1917 — янв. 1918. 

К 100-летию рев. событий в России / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2017. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_print/february1917/index.php. 

Два великих современника [Электронный ресурс] : Балакирев и Лист / Рос. нац. б-ка. — 

[Санкт-Петербург], 2017. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/balakirev_list. 

Издательская деятельность Флорентия Фёдоровича Павленкова (1839—1900) 
[Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2017. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/pavlenkov/index.php. 

Книга из «Кабинета Фауста» [Электронный ресурс] : 500 лет с начала изд. Франциском 

Скориной кн. Библии: раскраш. экз. из Кабинета Фауста [Электронный ресурс] / Рос. нац. 

б-ка. — [Санкт-Петербург], 2017. — URL: http://expositions.nlr.ru/faust/skorina.php. 

Пётр Тимофеевич Мстиславец и его издания [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка, 

Отд. ред. кн. — [Санкт-Петербург], 2017. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_rare/ 

mstislavets/index.php 

Немецкие рукописные молитвенники [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-

Петербург], 2017. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/prayer_books/index.php. 

http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&sortby=rank&lang=ru_RU
http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&sortby=rank&lang=ru_RU
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«Просвещённый сановник» Д.Ф. Кобеко и его архив [Электронный ресурс] / Рос. нац. 

б-ка. — [Санкт-Петербург], 2017. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/kobeko/ 

index.php. 

Россия на картах: из фондов отдела картографии РНБ [Электронный ресурс] / Рос. 

нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2017. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_map/Russia. 

«Таинственная нить неожиданного назначения» [Электронный ресурс] : путь 

М.А. Балакирева в Придвор. певч. капеллу (к 180-летию композитора) / Рос. нац. б-ка. — 

[Санкт-Петербург], 2017. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/balakirev/index.php. 

Товарищество русских художников-иллюстраторов [Электронный ресурс] / Рос. нац. 

б-ка, Отд. ред. кн. — [Санкт-Петербург], 2017. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_rare/ 

illustrators. 

2018 

«Здравствуй, прекрасная Армия, стройная…». Открытки 1917—1923 годов 
[Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2018. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_print/army. 

Ленфильм: день за днём [Электронный ресурс] : к 100-летию со дня образования / Рос. 

нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2018. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/lenfilm. 

Мензенкампф  —  Стрельников — Пущин. Юрист — музыкант — поэт [Электронный 

ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2018. URL: http://expositions.nlr.ru/ 

ex_manus/strelnikov.   

«Мне только снится жизнь моя» [Электронный ресурс] : выст. посвящена португ. поэту 

Ф. Пессоа] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2018. — URL: http://expositions.nlr.ru/ 

ex_ofo/pessoa.  

Подарено Российской национальной библиотеке в 2018 году [Электронный ресурс] / 

Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2018. — URL : http://expositions.nlr.ru/ex_comp/ 

dary_2018.  

Реформация в рукописях, редких книгах и гравюрах [Электронный ресурс]: выст. к 

500-летию Реформации / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2018. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/reformation.  

А.Н. Римский-Корсаков — хранитель музыкальных сокровищ Рукописного 

отделения. К 100-летию со дня рождения [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — 

[Санкт-Петербург], 2018. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/rimskii-korsakov. 

Рисунки гербам городов Российской Империи [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — 

[Санкт-Петербург], 2018. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_rare/gerbs. 

Российская правовая традиция XI—XVII вв. [Электронный ресурс] : по материалам 

Отд. рукоп. РНБ / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2018. — URL: 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/ruspravo.  

Французские королевские переплеты XVII — XIX вв. [Электронный ресурс] / Рос. нац. 

б-ка. — [Санкт-Петербург], 2018. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/ 

king_bindings/index.php. 

«Эпоха Петипа». К 200-летию со дня рождения балетмейстера. [Электронный ресурс] / 

Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2018— URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/ 

petipa/program.php.  
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L’Olivuzza. Память о пребывании русского императорского двора в Палермо зимой 

1845—1846 гг. [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2018. — 

URL: http://expositions.nlr.ru/ex_rare/olivuzza.  

Вернуться к содержанию 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА имени Б.Н. Ельцина 

1. Книги и брошюры 

1.1. Научные издания (монографии, авторские сборники, сборники научных трудов, 

материалы конференций) 

2017 

Васильев Б.Г. Фрагменты фресок Георгиевского храма в коллекции музея-заповедника 

«Старая Ладога» : каталог / Б.Г. Васильев. — Санкт-Петербург : Президент. б-ка им. 

Б.Н. Ельцина, 2017. — 264, [1] с. : цв. ил.  

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1161132. 

Методика и практика использования национальных электронных ресурсов в 
образовательной деятельности : сб. ст. / [науч. ред.: П.В. Федоров, Н.Н. Лазукова]. — 

Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2017. — 130, [1] с. : ил. — (Сборники Президентской 

библиотеки. Серия «Электронный архив» ; вып. 2). — Парал. тит. л. англ. — ISBN 978-5-

9909732-4-4. 

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/708595. 

На службе Отечеству: памяти Михаила Николаевича Муравьева (1796—1866) : сб. 

науч. тр. и док. / [отв. ред.: Н.В. Дунаева, Э.П. Федосова]. — Санкт-Петербург : 

Президент. б-ка, 2017. — 254, [1] с. : ил., факс. — (Сборники Президентской библиотеки. 

Серия «Документы и материалы»). — Парал. тит. л. англ. — ISBN 978-5-99099732-6-8. 

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1159952. 

Право и информация: вопросы теории и практики : сб. материалов междунар. науч.-

практ. конф. / [науч. ред. Н.А. Шевелева]. — Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2017. — 

234, [1] с. : ил., портр., цв. ил., факс. — (Сборники Президентской библиотеки. Серия 

«Электронное законодательство» ; вып. 6). — Парал. тит. л. англ. — ISBN 978-5-905273-

88-9. 

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/686148. 

Святейший Синод в истории российской государственности : сб. материалов Всерос. 

науч. конф. с междунар. участием / [науч. ред.: С.Л. Фирсов, П.В. Федоров]. — Санкт-

Петербург : Президент. б-ка, 2017. — 738, [1] с. : ил. — (Сборники Президентской 

библиотеки. Серия «Электронный архив» ; вып. 1). — Парал. тит. л. англ. — ISBN 978-5-

905273-81-0. 

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/708593. 

Тысячелетие Правды Русской: история и перспективы изучения древнейшего 

памятника отечественного права : сб. науч. тр. — Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 

2017. — 316, [1] с. — (Сборники Президентской библиотеки. Серия «Историческое 

правоведение» ; вып. 5). — Парал. тит. л. англ. — ISBN 978-5-9909732-3-7. 

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/700803. 

2018 

К 200-летию императора Александра II. Архивные документы по российской 

истории в научных исследованиях и публикациях : сб. науч. тр. / [науч. ред.: 

http://expositions.nlr.ru/ex_rare/olivuzza
https://www.prlib.ru/item/1161132
https://www.prlib.ru/item/708595
https://www.prlib.ru/item/1159952
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https://www.prlib.ru/item/700803
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Н.В. Дунаева, С.Г. Кащенко]. — 2018. —277, [2] с. : ил. — (Серия «Электронный архив» ; 

вып. 3). — Парал. тит. л. англ. — ISBN 978-5-99099734-6-6. 

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1174411. 

Право и информация: вопросы теории и практики : сб. материалов междунар. науч.-

практ. конф. / [науч. ред. Н.А. Шевелева]. — Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2018. — 

270, [1] с. — (Сборники Президентской библиотеки. Серия «Электронное 

законодательство» ; вып. 7). — Парал. тит. л. англ. — ISBN 978-5-99099734-1-1. 

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1168067. 

Правовая культура Московской Руси (XV—XVII вв.): к 520-летию первого 

общерусского Судебника : сб. науч. тр. / [науч. ред.: Д.И. Луковская, Н.В. Дунаева]. — 

Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2018. — 294, [1] с. — (Сборники Президентской 

библиотеки. Серия «Историческое правоведение» ; вып. 6). — Парал. тит. л. англ. — ISBN 

978-5-9909733-4-3. 

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1154260. 

Цифровые проекты в современной информационной среде: наука и практика : сб. 

науч. тр. / [науч. ред. Е.Д. Жабко]. — Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2018. — 222, 

[1] с. : ил. — (Сборники Президентской библиотеки. Серия «Электронная библиотека» ; 

вып. 8). — Парал. тит. л. англ. — ISBN 978-5-9909733-9-8. 

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1159950. 

1.2. Методические, аналитические, справочные издания 

2017 

Ежегодный отчет, 2016 / [науч. ред.: Н.В. Дунаева, Е.Д. Жабко, П.В. Федоров] ; 

Президент. б-ка. — Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2017. — 143 с. : ил., портр., диагр. 

— ISBN 978-5-905273-00-1. 

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/684824. 

2018 

Ежегодный отчет, 2017 / [науч. ред.: Н.В. Дунаева, Е.Д. Жабко, П.В. Федоров] ; 

Президент. б-ка. — Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2018. — 127 с. : ил., портр., диагр. 

— ISBN 978-5-9909733-7-4. 

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1156138. 

METS: Стандарт кодирования и передачи метаданных / [пер. с англ.: Д.А. Савельев ; 

отв. ред. О.Н. Жлобинская]. — Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2018. — 308, [1] с. : ил. 

— ISBN 978-5-99099733-5-0. 

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1154253. 

3. Изоиздания 

2017 

Выборы в Ленинградской области: от прошлого к будущему! : альбом-кат. : [по 

материалам выст. «Выборы — история и современность: от Санкт-Петербургской 

губернии до Ленинградской области». Санкт-Петербург, 2016] / Избират. комис. Ленингр. 

обл., Президент. б-ка ; [авт.-сост. Д.В. Соловьев, А.А. Смирнова]. — Санкт-Петербург : 

Президент. б-ка : Избират. комис. Ленингр. обл., 2017. —117, [2] с. : ил., портр., карт.  

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/871556. 

https://www.prlib.ru/item/1174411
https://www.prlib.ru/item/1168067
https://www.prlib.ru/item/1154260
https://www.prlib.ru/item/1159950
https://www.prlib.ru/item/684824
https://www.prlib.ru/item/1156138
https://www.prlib.ru/item/1154253
https://www.prlib.ru/item/871556
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Кино — это правда = Cinema is the truth : Взгляд иностранца : VII Ежегод. междунар. 

фотоконкурс Президент. б-ки : альбом фот. / Президент. б-ка — Санкт-Петербург, 

2017. — 143, [1] с. : цв. фот., портр. — Текст парал. рус., англ. — ISBN 978-5-9909732-0-6. 

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/684580. 

2018 

Президентская библиотека, 2017. Факты и цифры [Изоматериал] : [буклет]. — Санкт-

Петербург : Президент. б-ка, 2018. — 1 лист (сложенный втрое, изображения, графики, 

диаграммы с двух сторон). 

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1154171. 

Экология жизни = Foreign View. Ecology of life : Взгляд иностранца : VIII Ежегод. 

междунар. мультмедийный конкурс Президент. б-ки [2017] : альбом фот. / Президент. б-

ка. — Санкт-Петербург, 2018. — 141, [1] с. : цв. фот., портр. — Тит. л. парал. рус., англ. — 

ISBN 978-5-9909733-8-1. 

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1161123. 

4. Электронные ресурсы 

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки. Сайты 

Продолжающиеся ресурсы 

Президентская библиотека [Электронный ресурс] : [интернет-портал]. — [Санкт-

Петербург] : Президент. б-ка, [2009?— ]. — URL: https://www.prlib.ru. 

Государика. Президентская библиотека — школьникам [Электронный ресурс] : 

[сайт]. — [Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2018— ]. — URL: http://gosudarika.prlib.ru. 

Государственная власть [Электронный ресурс] : [базовая полнотекстовая коллекция]. — 

[Санкт-Петербург] : Президент. б-ка, 2011 — ]. — URL: https://www.prlib.ru/ 

collection_authority. 

Коллекции Президентской библиотеки [Электронный ресурс]. — [Санкт-Петербург] : 

Президет. б-ка, [2010 — ]. — URL: https://www.prlib.ru/collections_all. 

Российский народ [Электронный ресурс] : [базовая полнотекстовая коллекция]. — 

[Санкт-Петербург] : Президент. б-ка, [2012— ]. — URL: https://www.prlib.ru/ 

collection_people. 

Россия в электронном мире [Электронный ресурс] : [сайт интернет-олимпиады]. — 

[Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2018— ]. — URL: http://olympiada.prlib.ru. 

Русский язык [Электронный ресурс] : [базовая полнотекстовая коллекция]. — [Санкт-

Петербург] : Президет. б-ка, [2013— ]. — URL: https://www.prlib.ru/collections/467011. 

Территория России [Электронный ресурс] : [базовая полнотекстовая коллекция. — 

[Санкт-Петербург] : Президент. б-ка, [2012— ]. — URL: https://www.prlib.ru/ 

collections/467000. 

Филиал в Тюменской области [Электронный ресурс] / Президент. б-ка, Тюмен. фил. — 

[Санкт-Петербург, 2010— ]. — URL: https://www.prlib.ru/tyumen.  

4.2. Научные и методические публикации 

2017 

Жлобинская О.Н. 27-е заседание Постоянного Комитета IFLA по UNIMARC 

Национальная библиотека Португалии (Лиссабон) 20—21 марта 2017 г. [Электронный 

https://www.prlib.ru/item/684580
https://www.prlib.ru/item/1154171
https://www.prlib.ru/item/1161123
https://www.prlib.ru/
http://gosudarika.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/collection_authority
https://www.prlib.ru/collection_authority
https://www.prlib.ru/collections_all
https://www.prlib.ru/collection_people
https://www.prlib.ru/collection_people
http://olympiada.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/collections/467011
https://www.prlib.ru/collections/467000
https://www.prlib.ru/collections/467000
https://www.prlib.ru/tyumen
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ресурс] [крат. отчёт]. — [Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2017]. — Авт. не указан. — 

URL: https://www.prlib.ru/sites/default/files/report_20170320.pdf. 

Изменения и дополнения в формате UNIMARC (2016—2017 гг.) [Электронный 

ресурс] : Формат UNIMARC для библиографических данных (U/B). — [Санкт-Петербург : 

Президент. б-ка, 2017]. — URL: https://www.prlib.ru/sites/default/files/changes_unimarc_ 

2016-2017.pdf. 

Перечень материалов библиотечного [и архивного] хранения, включённых 

Президентской библиотекой в план перевода в цифровую форму в рамках 

государственного заказа на 2017 г. [Электронный ресурс]. — [Санкт-Петербург : 

Президент. б-ка, 2017]. — URL: https://www.prlib.ru/acquisition. 

Положение о центрах удаленного доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки [Электронный ресурс] : утв. 23 янв. 2017 г. — [Санкт-

Петербург : Президент. б-ка, 2017]. — URL: https://www.prlib.ru/sites/default/files/ 

polozhenie_o_centrah_udalennogo_dostupa.pdf. 

Протокол 27го заседания Постоянного комитета [ИФЛА] по UNIMARC, 20—21 марта 

2017. Национальная библиотека Лиссабон, Португалия [Электронный ресурс] : проект: 

29 марта 2017. — [Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2017]. — URL: 

https://www.prlib.ru/sites/default/files/protokol_20170320.pdf  

Профиль комплектования фонда Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
[Электронный ресурс] : утв. 11.12.2017 / Президент. б-ка им. Б.Н. Ельцина. — Санкт-

Петербург, : Президент. б-ка, [2017] — URL: https://www.prlib.ru/sites/default/files/ 

profil_komplektovaniya_fonda_prezidentskoy_biblioteki_utv._14.12.2017.pdf  

2018 

Жлобинская О.Н. 28-е заседание Постоянного комитета ИФЛА по UNIMARC. 

Центральный институт сводных каталогов и библиографической информации Италии, 

г. Рим, 22—23 марта 2018 г [Электронный ресурс] : [крат. отчёт]. — [Санкт-Петербург : 

Президент. б-ка, 2018]. — URL: https://www.prlib.ru/sites/default/files/u535/puc_2018.pdf. 

Перечень материалов архивного хранения, включенных Президентской библиотекой 

в план перевода в цифровую форму в рамках государственного заказа на 2018 г. 
[Электронный ресурс]. — [Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2018]. — URL: 

https://www.prlib.ru/acquisition. 

План по улучшению качества оказания услуг федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» 
[Электронный ресурс] : прил. к приказу... от 8 февр. 2018 г. № 25 — [Санкт-Петербург : 

Президент. б-ка, 2018]. — URL: https://www.prlib.ru/sites/default/files/u535/plan_po_ 

uluchsheniyu_kachestva_okazaniya_uslug_v_pb.pdf. 

4.4. Библиографические ресурсы 

Продолжающиеся (обновляемые) ресурсы 

Каталог фондов [Электронный ресурс]. — [Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2009— ]. 

— URL: https://www.prlib.ru/catalog. 

Новые поступления [Электронный ресурс]. — [Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 

2011— ]. — URL: https://www.prlib.ru/recent.  

Тематические интернет-ресурсы [Электронный ресурс]. — [Санкт-Петербург : 

Президент. б-ка, 2017— ]. — URL: https://www.prlib.ru/links_main. 

https://www.prlib.ru/sites/default/files/report_20170320.pdf
https://www.prlib.ru/sites/default/files/changes_unimarc_2016-2017.pdf
https://www.prlib.ru/sites/default/files/changes_unimarc_2016-2017.pdf
https://www.prlib.ru/acquisition
https://www.prlib.ru/sites/default/files/polozhenie_o_centrah_udalennogo_dostupa.pdf
https://www.prlib.ru/sites/default/files/polozhenie_o_centrah_udalennogo_dostupa.pdf
https://www.prlib.ru/sites/default/files/protokol_20170320.pdf
https://www.prlib.ru/sites/default/files/profil_komplektovaniya_fonda_prezidentskoy_biblioteki_utv._14.12.2017.pdf
https://www.prlib.ru/sites/default/files/profil_komplektovaniya_fonda_prezidentskoy_biblioteki_utv._14.12.2017.pdf
https://www.prlib.ru/sites/default/files/u535/puc_2018.pdf
https://www.prlib.ru/acquisition
https://www.prlib.ru/sites/default/files/u535/plan_po_uluchsheniyu_kachestva_okazaniya_uslug_v_pb.pdf
https://www.prlib.ru/sites/default/files/u535/plan_po_uluchsheniyu_kachestva_okazaniya_uslug_v_pb.pdf
https://www.prlib.ru/catalog
https://www.prlib.ru/recent
https://www.prlib.ru/links_main
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4.5. Фактографические и справочные ресурсы 

2017 

Юбилейные и памятные даты, знаменательные события, 2017 [Электронный ресурс] : 

[календарь] / [сост. Т.Е. Смолина]. — Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2017. — URL: 

https://www.prlib.ru/item/681416. 

2018 

Юбилейные и памятные даты, знаменательные события, 2018 [Электронный ресурс] : 

[календарь] / [сост. Т.Е. Смолина]. — Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2018. — URL: 

https://www.prlib.ru/item/1160394. 

4.6. Виртуальные выставки 

2017 

Виртуальный тур по выставке «Северо-Запад России: две области — одна история. 

К 90-летию Ленинградской области и 80-летию Вологодской области» [Электронный 

ресурс]. — [Санкт-Петербург] : Президент. б-ка, [2017]. — URL: https://www.prlib.ru/ 

virtualnyy-tur-po-vystavke-severo-zapad-rossii-dve-oblasti-odna-istoriya-k-90-letiyu-

leningradskoy. 

Петроград 1917-го года: что, где, когда. К 100-летию Революции в России 

[Электронный ресурс] : электрон. выст. / авт.-сост.: Д.В. Соловьев, О.С. Головина, 

Н.Н. Логинова. — [Санкт-Петербург] : Президент. б-ка, [2017]. — URL: http://1917.prlib.ru. 

2018 

Виртуальный тур по выставке «Больше, чем игра: к Чемпионату мира по футболу в 

России» [Электронный ресурс] / авт.-сост. О.С. Головина. — [Санкт-Петербург] : 

Президент. б-ка, [2018]. — URL: https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-bolshe-

chem-igra-k-chempionatu-mira-po-futbolu-v-rossii. 

Виртуальный тур по выставке «Путешествие из Петрограда в Москву. 1918: к 100-

летию переезда советского правительства и переноса столицы в Москву» 

[Электронный ресурс] / авт.-сост. Н.Н. Логинова. — [Санкт-Петербург] : Президент. б-ка, 

[2018]. — URL: https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-puteshestvie-iz-petrograda-v-

moskvu-1918-k-100-letiyu-pereezda-sovetskogo  

Виртуальный тур по выставке «”Спасающий меч революции”. Чекист в жизни, кино 

и литературе» [Электронный ресурс]. — [Санкт-Петербург] : Президент. б-ка, [2018]. — 

URL: https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-spasayushchiy-mech-revolyucii-chekist-

v-zhizni-kino-i-literature. 

Виртуальный тур по выставке «Хранить веру православную: история церковных 

музеев. К 1030-летию Крещения Руси» [Электронный ресурс] / авт.-сост. 

Н.Н. Логинова. — [Санкт-Петербург] : Президент. б-ка, [2018]. — [Санкт-Петербург] : 

Президент. б-ка, [2018]. — URL: https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-hranit-veru-

pravoslavnuyu-istoriya-cerkovnyh-muzeev-k-1030-letiyu. 

Виртуальный тур по Государственному мемориальному музею обороны и блокады 
Ленинграда [Электронный ресурс]. — [Санкт-Петербург] : Гос. мемориал. Пмузей 

обороны и блокады Ленинграда : Президент. б-ка, [2018]. — URL: 

https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-

blokady-leningrada. 

Виртуальный тур по музею «Кобона: Дорога жизни» [Электронный ресурс] / авт.-сост.: 

Н.И. Сафонова, Ю.Н. Малинина, А.А. Ковальчук. — [Санкт-Петербург] : Музейное 

https://www.prlib.ru/item/681416
https://www.prlib.ru/item/1160394
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-severo-zapad-rossii-dve-oblasti-odna-istoriya-k-90-letiyu-leningradskoy
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-severo-zapad-rossii-dve-oblasti-odna-istoriya-k-90-letiyu-leningradskoy
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-severo-zapad-rossii-dve-oblasti-odna-istoriya-k-90-letiyu-leningradskoy
http://1917.prlib.ru/
http://1917.prlib.ru./
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-bolshe-chem-igra-k-chempionatu-mira-po-futbolu-v-rossii
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-bolshe-chem-igra-k-chempionatu-mira-po-futbolu-v-rossii
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-puteshestvie-iz-petrograda-v-moskvu-1918-k-100-letiyu-pereezda-sovetskogo
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-puteshestvie-iz-petrograda-v-moskvu-1918-k-100-letiyu-pereezda-sovetskogo
http://193.232.105.101/3dtour/swordrev/
http://193.232.105.101/3dtour/swordrev/
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-spasayushchiy-mech-revolyucii-chekist-v-zhizni-kino-i-literature
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-spasayushchiy-mech-revolyucii-chekist-v-zhizni-kino-i-literature
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-hranit-veru-pravoslavnuyu-istoriya-cerkovnyh-muzeev-k-1030-letiyu
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-hranit-veru-pravoslavnuyu-istoriya-cerkovnyh-muzeev-k-1030-letiyu
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada
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агентство : Президент. б-ка, [2018]. — URL: https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-muzeyu-

kobona-doroga-zhizni. 

Виртуальный тур по музею «Крейсер Аврора» [Электронный ресурс] / авт.-сост.: 

Н.Г. Авраамов, Ю.Л. Сергаев. — [Санкт-Петербург] : Президент. б-ка, [2018]. — URL: 

https://www.prlib.ru/3d-tur-po-muzeyu-kreyser-avrora. 

Из истории землеустройства и картографии в России [Электронный ресурс] : 

[электрон. выст.] / Упр. Росреестра по Ленингр. обл., Президент. б-ка ; авт.-сост.: 

Д.В. Соловьев, Н.Н. Логинова. — Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2018. — URL: 

https://www.prlib.ru/item/1170800. 

3d-тур по Президентской библиотеке [Электронный ресурс] / авт.-сост. В.В. Ересова. — 

[Санкт-Петербург] : Президент. б-ка, [2018]. — URL: https://www.prlib.ru/3d-tur-po-

prezidentskoy-biblioteke. 

«Щит и меч революции»: к 100-летию Всероссийской чрезвычайной комиссии. 

Чекист в жизни, кино и литературе [Электронный ресурс] : [электрон. выст.] / 

Президент. б-ка, Культур. фонд Юлиана Семенова ; авт.-сост.: О.С. Головина, 

А.В. Репин. — Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2018. — URL: https://www.prlib.ru/ 

item/1170798. 

4.7. Мультимедийные ресурсы 

2017 

В гостях у Президентской библиотеки Заслуженный деятель науки России, доктор 

юридических наук Юрий Кириллович Толстой [Электронный ресурс] : [видеозапись 

встречи] / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2017. — 1 видеофайл 

(27 мин 46 с.) : зв., цв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1181912. 

В Президентской библиотеке состоялось мероприятие, посвященное 75-й годовщине 

первого исполнения Ленинградской симфонии Д.Д. Шостаковича [Электронный 

ресурс] : [новост. видеоролик] / Президент. б-ка им. Б.Н. Ельцина. — Санкт-Петербург, 

2017. — 1 видеофайл (4 мин 50 с) : зв., цв. — URL: https://www.prlib.ru/item/688009. 

В Президентской библиотеке состоялся первый семинар для руководителей служб по 

связям с общественностью организаций, подведомственных Управлению делами 

Президента России [Электронный ресурс] : [новост. видеоролик] / Президент. б-ка им. 

Б.Н. Ельцина. — Санкт-Петербург, 2017. — 1 видеофайл (4 мин 10 с) : зв., цв. — URL: 

https://www.prlib.ru/item/680416. 

В фонд Президентской библиотеки переданы уникальные аудиозаписи, редкие 

документы и материалы блокадных лет : [новост. видеоролик] / Президент. б-ка им. 

Б.Н. Ельцина. — Санкт-Петербург, 2017. — 1 видеофайл (4 мин 42 с) : зв., цв. — URL: 

https://www.prlib.ru/item/685088. 

VIII Петербургский международный образовательный форум — в Президентской 
библиотеке [Электронный ресурс] : [новост. видеоролик] / Президент. б-ка им. 
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