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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);
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— 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—
2020 г., а также обновлявшиеся в этот период продолжающиеся сетевые информационные
ресурсы.

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 и об отсветственности.
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 Р 7.0.100
—2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила  составления»;  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

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

4.7. Мультимедийные издания

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 доступе1. 

1 Переход по гиперссылкам возможен прямо из текста указателя или через копирование в поисковую строку
браузера
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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». Национальная библиотека Кыргызской
Республики предоставила сведения только за 2019—2020 гг.

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
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКАИМЕНИ
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) /  Azərbaycan 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) /  Azərbaycan  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.

2019

Əsgərova Y. Səməd Mənsur. Həyat və yaradıcılığı /  Azərbaycan Milli Kitabxanası ; elmi red.:
Ş. Alışanlı ; red. və burax. məsul K. Tahirov ; rəy.: S. Osmanlı, S. Quliyeva. — Bakı, 2019. —
176 s.

Аскерова Я. Самед Мансур. Жизнь и творчество / науч. ред. Ш. Алышанлы ; ред. и отв.
за вып. К. Тахиров ; примеч.: С. Османлы, С. Гулиева.

Электронная версия: http://anl.az/down/Y.Esgerova.Semed-Mensur.pdf.
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2020

Tahirov K. Azərbaycan Milli  Kitabxanası  Böyük Vətən müharibəsi  illərində  (1941—1945-ci
illər) / Kərim Tahirov ; Azərbaycan Milli Kitabxanası ; elmi red. Ə. İsmayılova ; Azərb. Milli
Kitabxanası. — Bakı : “Zərdabi Nəşr” MMC, 2020. — 80 s.

Тахиров К.  Азербайджанская  Национальная  Библиотека  в  годы  Великой
Отечественной  войны  (1941—1945  гг.) /  науч.  ред.  А.  Исмаилова. —  Баку :
«Издательство Зардаби» ООО. 

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

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
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.  Azərbaycan 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.
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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 /  Azərbaycan  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.

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. Azərb. 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.
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2019

Azərbaycan şərqşünaslıq elminin əbədiyaşar siması: Aida İmanquliyeva — 80 :  metodik
tövsiyələr /  M.F. Axundov ad. Azərb.  Milli  Kitabxanası ;  tərt.  ed.  N.  Alışova ;  elmi  red.
K. Tahirov ; red. L. Əhmədova. — Bakı, 2019. — 39 s.

Выдающаяся  личность  азербайджанского  востоковедения:  Аида Имангулиева — 80 :
метод. пособие / сост. Н. Алышова ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. Л. Ахмедова.

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

Cəlil Məmmədquluzadə — 150 : metodik vəsait / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ;
tərt. ed. A. Abdullayeva ; elmi red. K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva. — Bakı, 2019. — 39 s.

Джалил  Мамедкулизаде —  150 :  метод.  пособие /  сост.  А.  Абдуллаева ;  науч.  ред.
К. Тахиров ; ред. Г. Сафаралиева. — Баку, 2019. — 39 с.

Электронная версия: http://anl.az/down/Memmedquluzade.C.-150.pdf.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi, 2020 /  M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ;  baş
red. K. Tahirov ; red. M. Cəfərova ; məsul katib N. Alışova. — Bakı, 2019. — 576 s.

Календарь  исторических  и  памятных  дат,  2020 /  гл.  ред.  К. Тахиров ;  ред.
М. Джафарова ; отв. секретарь Н. Алышова.

Электронная версия: http://anl.az/down/teqvim2020.pdf.

İmadəddin Nəsimi — 650 : metodik vəsait / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt.
ed. L. Əhmədova ; elmi red. K. Tahirov ; red. A. Abdullayeva. — Bakı, 2019. — 57 s.

Имадеддин Насими — 650 : метод. пособие / сост. Л. Ахмедова ; науч. ред. К. Тахиров ;
ред. А. Абдуллаева.

Электронная версия: http://anl.az/down/NASIMI650nesriyyat.pdf.

Narkomaniya, narkobiznes və ona qarşı mübarizədə kitabxanaların rolu : metodik vəsait /
M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed. L. Əhmədova ; elmi red. K. Tahirov ; red.
A. Abdullayeva. — Əlavə və dəyişikliklərlƏ. — Bakı, 2019. — 44 s.

Наркомания, наркобизнес и роль библиотек в борьбе с ними : метод. пособие : с доп. и
изм. / сост. Л. Ахмедова ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. А. Абдуллаева.

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

2020

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev : daycest / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed.
L. Əhmədova ; red. K. Tahirov. — Bakı, 2020. — 59 s.

Абдуррагим бек Ахвердиев : дайджест / сост. Л. Ахмедова ; ред. К. Тахиров. 
Электронная версия: http://anl.az/down/DAYCEST.pdf. 

Əhmədiyyə Cəbrayılov — 100 : daycest / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed.
L. Əhmədova ; elmi red. K. Tahirov. — Bakı, 2020. — 27 s.

Ахмедия Джебраилов — 100 : дайджест / сост. Л. Ахмедова ; науч. ред. К. Тахиров. 
Электронная версия: http://anl.az/down/Ehmediyye_Cebrayilov.pdf.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi — 2021 / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; baş
red. K. Tahirov ; red. M. Cəfərova ; məsul katib N. Alışova. — Bakı, 2020. — 562 s.

Календарь  исторических  и  памятных  дат —  2021 /  гл.  ред.  К. Тахиров ; ред.
М. Джафарова ; отв. секр. Н. Алышова

Электронная версия: http://anl.az/down/teqvim_2021.pdf.
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20  Yanvar  —  Qan  Yaddaşımız :  metodik  tövsiyələr / M.F. Axundov  ad. Azərb.  Milli
Kitabxanası ;  tərt.  ed.  A. Məmmədova ;  elmi  red.  K. Tahirov ;  red.  L. Əhmədova. — Bakı,
2020. — 40 s.

20  января —  Кровавая  память :  метод.  пособие /  сост.  А.  Мамедова ;  науч.  ред.
К. Тахиров ; ред. Л. Ахмедова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/20yanvar.metod.pdf.

Kitabxanalarda  hüquqi  informasiyaya  olan  tələbatın  ödənilməsi :  metodik  vəsait /
M.F. Axundov ad. Azərb.  Milli  Kitabxanası ;  tərt.  ed.  A. Məmmədova ; ixtisas  red.
K. Tahirov. — Bakı, 2020. — 32 s.

Удовлетворение спроса на юридическую информацию в библиотеках : метод. пособие /
сост. А. Мамедова ; ред. спец. К. Тахиров. 

Электронная версия: 
http://anl.az/down/Kitabxanalarda.huquqi.informasiyaya.olan.telebatin.odenilmesi.pdf.

Kitabxana və könüllülər — yeni imkanlar məkanı : metodik tövsiyələr /  M.F. Axundov ad.
Azərb. Milli  Kitabxanası ;  tərt.  ed.  N. Alışova ; elmi red.  K. Tahirov ;  red. L. Əhmədova. —
Bakı, 2020. — 44 s.

Библиотека и волонтеры — пространство новых возможностей : метод. пособие / сост.
Н. Алышова ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. Л. Ахмедова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/Kitabxana.ve.konulluler.pdf.

Nəriman Nərimanov — 150 :  metodik vəsait / M.F. Axundov ad. Azərb.  Milli  Kitabxanası ;
tərt. ed. A. Məmmədova ; red. K. Tahirov. — Bakı, 2020. — 41 s.

Нариман Нариманов — 150 : метод. пособие / сост. А. Мамедова ; ред. К. Тахиров. 
Электронная версия: http://anl.az/down/N.Nerimanov-150.pdf. 

Şanlı zəfər tariximiz : Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 75 illiyinə həsr olunmuş metodik
vəsait / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed. L. Əhmədova ; red. K. Tahirov. —
Bakı, 2020. — 32 s.

Наша славная история победы : метод. пособие, посвящ. 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне / сост. Л. Ахмедова ; ред. К. Тахиров. 

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

Üzeyir Hacıbəyli — 135 : metodik vəsait / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed.
A. Məmmədova ; ixtisas red. K. Tahirov ; red. L. Əhmədova. — Bakı, 2020. — 40 s.

Узеир Гаджибейли — 135 : метод. пособие / сост. А. Мамедова ; ред. спец. К. Тахиров ;
ред. Л. Ахмедова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/Uzeyir%20Hacibeyli_135.pdf.

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.
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Birillik Azərbaycan kitabiyyatı — 2018 / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; elmi
red. K. Tahirov ; tərt. L. Talıbova ; red. N. İsmayılov. — Bakı, 2019. — 457 s.

Ежегодник азербайджанской книги — 2018 /  гл. ред. К. Тахиров ; сост.  Л. Талибова ;
ред. Н. Исмаилов.

Электронная версия: http://anl.az/down/Birillik2018(2019).pdf. 

Birillik Azərbaycan kitabiyyatı — 2019 / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; elmi
red. K. Tahirov ; tərt. L. Talıbova ; red. N. İsmayılov. — Bakı, 2020. — 452 s.

Ежегодник «Книга Азербайджана» — 2019 / науч. ред. К. Тахиров ; сост. Л. Талыбова ;
ред. Н. Исмаилов. 

Электронная версия: http://anl.az/down/Birillik2019(2020).pdf.

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 — 2020, noyabr. — Bakı, 2017—
2020. — 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; 
http://anl.az/new/ru/tourism/15/2019; http://anl.az/new/ru/tourism/15/2020. 

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 — 2020, buraxılış
1. — Bakı, 2017—2020. — 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/new/az/publication/14/2019; http://anl.az/down/ykitab-2020(1).pdf.

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.
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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
Kitabxanası ; tərt. ed.: M. Vəliyeva, M. İbrahimova ; ixt. red. və burax. məsul K. Tahirov ; red.
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.

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.
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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.

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.
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2019

Aida İmanquliyeva (Aida Nəsir qızı İmanquliyeva) : biblioqrafiya / M.F. Axundov ad. Azərb.
Milli  Kitabxanası ;  tərt.  ed.  M.  Vəliyeva ;  elmi  red.  K. Tahirov ;  red.  M. Cəfərova. — Bakı,
2019. — 240 s.

Аида  Имангулиева  (Аида  Насир  кызы  Имангулиева) :  библиография /  сост.
М. Велиева ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. М. Джафарова.

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

Cəlil Məmmədquluzadə : biblioqrafiya / M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed.:
M. Vəliyeva, L. Şirinova, H. Manafova ; elmi red. K. Tahirov ; ön söz. müəl. İ. Həbibbəyli ; red.
M. Cəfərova. — Bakı, 2019. — 760 s.

Джалил  Мамедкулизаде :  библиография /  сост.:  М. Велиева,  Л.  Ширинова,
Г. Манафова ; науч. ред. К. Тахиров ; авт. предисл. И. Габиббейли ; ред. М. Джафарова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/C.Memmedquluzade(biblioqrafiya).pdf. 

İsmayıl  Şıxlı :  biblioqrafiya /  M.F. Axundov ad. Azərb.  Milli  Kitabxanası ;  tərt.  ed.:
M. İbrahimova,  G. Misirova ;  elmi  red.  K. Tahirov ;  red.  G.  Səfərəliyeva. — Bakı,  2019. —
288 s.

Исмаил  Шихлы :  библиография /  сост.:  М. Ибрагимова,  Г.  Мисирова ;  науч.  ред.
К. Тахиров ; ред. Г. Сафаралиева.

Электронная версия: http://anl.az/down/Ismayil.Sixli.pdf. 

Mirzə  Şəfi Vazeh (Mirzə  Məhəmməd Şəfi Vazeh Kərbəlayı  Sadıq oğlu) :  biblioqrafiya /
M.F. Axundov ad. Azərb.  Milli  Kitabxanası ;  tərt.  ed.:  X.  Abbasova,  G. Misirova ;  elmi red.
K. Tahirov ; ön söz. müəl. A. Bayramov ; red. G. Səfərəliyeva. — Bakı, 2019. — 376 s.

Мирза  Шафи  Вазех  (Мирза  Мухаммед  Шафи  Вазех  Карбалаи  Садыг  оглы) :
библиография / сост.: X. Аббасова, Г. Мисирова ; науч. ред. K. Тахиров ; авт. предисл.
A. Байрамов ; ред. Г. Сафаралиева.

Электронная версия: http://anl.az/down/M.S.Vazeh.pdf.

Nizami Cəfərov (Cəfərov Nizami Qulu oğlu) :  biblioqrafiya /  M.F. Axundov ad. Azərb. Milli
Kitabxanası ;  tərt. ed. və red. G. Səfərəliyeva ; elmi red. və ön söz. müəl. K. Tahirov. — Bakı,
2019. — 472 s.

Низами  Джафаров  (Джафаров  Низами  Гулу  оглы) :  библиография /  сост.  и  ред.
Г. Сафаралиева ; науч. ред. и авт. предисл. К. Тахиров.

Электронная версия: http://anl.az/down/C.Nizami(biblioqrafiya).pdf. 

Səməd  Mənsur :  biblioqrafiya /  M.F. Axundov  ad. Azərb.  Milli  Kitabxanası ;  tərt.  ed.
M. İbrahimova ; elmi red. K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva. — Bakı, 2019. — 160 s.

Самед  Мансур :  библиография /  сост.  М. Ибрагимова ;  науч.  ред.  К. Тахиров ;  ред.
Г. Сафаралиева.

Электронная версия: http://anl.az/down/SemedMensur-Biblioqrafiya.pdf. 

2020

Azərbaycan  1941—1945-ci  illər  Böyük  Vətən  müharibəsində : biblioqrafiya. Kitab 1.
(Azərbaycan  dilində) /  M.F. Axundov ad. Azərb.  Milli Kitabxanası ;  tərt.  ed.:  M.  Vəliyeva,
H. Manafova, X. Abbasova ; elmi red. K. Tahirov ; red. M. Cəfərova. — Bakı, 2020. — 640 s.

Азербайджан в Великой Отечественной войне, 1941—1945 гг. :  библиография. Кн. 1.
(На азербайджанском языке). / сост.: М. Велиева, Х. Манафова, Х. Аббасова ; науч. ред.
К. Тахиров ; ред. М. Джафарова.

Электронная версия: http://anl.az/down/Az.-1941-1945-muharibesinde.pdf.
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Азербайджан в Великой Отечественной  войне, 1941—1945 гг. : библиография. Кн. 2.
(На  русском  языке) /  Азерб.  нац.  б-ка  им.  М.Ф. Ахундова ; cост.:  М. Велиева,
Л. Ширинова ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. М. Джафарова.— Баку, 2020. — 560 с. 

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

Məhəmməd Hadi (Ağaməhəmməd Hacı Əbdülsəlim oğlu Əbdülsəlimzadə) : biblioqrafiya /
M.F. Axundov ad. Azərb.  Milli Kitabxanası ;  tərt.  ed.:  M.  Vəliyeva,  G.  Əfəndiyeva,
G. Misirova ; elmi red. K. Tahirov ; red. M. Cəfərova. — Bakı, 2020. — 216 s.

Мухаммед  Хади  (Агамухаммед  Гаджи  Абдулселим  оглы  Абдулселимзаде) :
библиография /  сост.: М. Велиева, Г. Эфендиева, Г. Мисирова ; науч. ред. К. Тахиров ;
ред. М. Джафарова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/M.Hadi.pdf.

Nəriman  Nərimanov (Nəriman  Nəcəf  oğlu  Nərimanov) :  biblioqrafiya /  M.F. Axundov ad.
Azərb.  Milli Kitabxanası  tərt.  ed.:  M.  Vəliyeva,  M. Cəfərova,  H.  Manafova ;  elmi  red.
K. Tahirov ; red. T. Əhmədov. — Bakı, 2020. — 688 s.

Нариман  Нариманов  (Нариман  Наджаф  оглы Нариманов) : библиография /  сост.:
М. Велиева, М. Джафарова, Х. Манафова ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. Т. Ахмедов ; пер.
Л. Багирова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/N.Nerimanov.pdf.

Süleyman Rəhimov (Süleyman Hüseyn oğlu  Rəhimov) : biblioqrafiya / M.F. Axundov ad.
Azərb.  Milli  Kitabxanası ; tərt. ed.:  G. Əfəndiyeva,  G. Misirova ; elmi  red.  K. Tahirov ;  red.
M. Cəfərova. — Bakı, 2020. — 264 s.

Сулейман  Рагимов  (Сулейман  Гусейн  оглы  Рагимов) :  библиография /  сост.:
Г. Эфендиева, Г. Мисирова ; науч. ред. К. Тахиров ; ред. М. Джафарова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/S.Rehimov.pdf. 

Вернуться к содержанию

3. Изоиздания. Нотные издания

2019

Adıgözəlov V. Sonata : (fortepiano üçün) / Azərb. Milli Kitabxanası ; ideya müəl. Ə. Qarayev ;
layihə  rəhb.  K. Tahirov ;  tərt.  ed.  M.  İbrahimov ;  red.  S.  Məlikova. —  Bakı :  [Azərb.  Milli
Kitabxanası], 2019. — 37 s. 

Адыгезалов  В.  Соната :  (для  фортепиано) /  авт.  идеи  А.  Гараев ;  рук.  проекта
К. Тахиров ; сост. М. Ибрагимов ; ред. С. Меликова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/A.Vasif-Sonata(piano).pdf. 

Adıgözəlov  V. Uşaq  pyesləri :  (fortepiano  üçün) /  ideya  müəl.  Ə. Qarayev ;  layihə  rəhb.
K. Tahirov ;  tərt.  ed.  M. İbrahimov ;  red.  S.  Məlikova. — Bakı :  [Azərb.  Milli  Kitabxanası],
2019. — 34 s.

Адыгезалов В. Детские пьесы : (для фортепиано) / авт. идеи А. Гараев ; рук. проекта
К. Тахиров ; сост. М. Ибрагимов ; ред. С. Меликова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/A.Vasif-UshaqPyesleri.pdf.

Azərbaycan  bəstəkarlarının  pyesləri : (fortepiano  üçün) / Azərb.  Milli  Kitabxanası ;  ideya
müəl.  Ə. Qarayev ;  layihə  rəhb.  K. Tahirov ;  tərt.  ed.  K.  Səfərəliyeva ;  red.  S.  Məlikova. —
Bakı : [Azərb. Milli Kitabxanası], 2019. — 88 s.

Пьесы азербайджанских композиторов : (для фортепиано) / авт. идеи А. Гараев ; рук.
проекта К. Тахиров ; сост. К. Сафаралиева ; ред. С. Меликова.

Электронная версия: http://anl.az/down/Azerbaycan-bestakarlar.pyesleri.pdf.
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Əmirov F. On iki miniatür : (fortepiano üçün) / Azərb. Milli Kitabxanası. — Bakı : [Azərbaycan
Milli Kitabxanası], 2019. — 21, [2] s.

Амиров Ф. Двенадцать миниатюр : (для фортепиано).
Электронная версия: http://www.anl.az/el/musiqi_edebiyyati/2019/11/8124.pdf.

Əmirov F.  Romantik sonata :  (fortepiano üçün) / Azərb.  Resp.  Mədəniyyət Nazirliyi,  Azərb.
Milli Kitabxanası ; tərt. ed. M. İbrahimov ; ideya müəl. Ə. Qarayev ; layihənin rəhb. K. Tahirov ;
red. S. Məlikova. — Bakı : [n. y.], 2019. — 34, [2] s.: notlar.

Амиров Ф.  Романтическая  соната :  (для  фортепиано) /  сост.  М. Ибрагимов ;  авт.
идеи А. Гараев ; рук. проекта К. Тахиров ; ред. С. Меликова.
Электронная версия: http://www.anl.az/el/musiqi_edebiyyati/2019/11/NotAz-8116.pdf.

Əmirov F.  İki pyes,  iki prelyüd,  variasiyalar :  (fortepiano üçün) /  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət
Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed. M. İbrahimov ; ideya müəl. Ə. Qarayev ; layihənin
rəhb. K. Tahirov ; red. S. Məlikova. — Bakı, 2019. — 27, [1] s. 

Амиров  Ф.  Две  пьесы,  две  прелюдии,  вариации :  (для  фортепиано) /  сост.
М. Ибрагимов ; авт. идеи А. Гараев ; рук. проекта К. Тахиров ; ред. С. Меликова.

Электронная версия: http://www.anl.az/el/musiqi_edebiyyati/2019/11/NotAz-8119.pdf.

Quliyev T. Cəmilənin albomu : (on iki  pyes) :  (fortepiano üçün) /  Azərb. Milli  Kitabxanası ;
ideya müəl. Ə. Qarayev ; layihə rəhb. K. Tahirov ; tərt. ed. M. İbrahimov ; red. S. Məlikova. —
Bakı : [Azərb. Milli Kitabxanası], 2019. — 31 s.

Гулиев  Т.  Альбом  Джамилы :  (двенадцать  пьес) :  (для  фортепиано) /  авт.  идеи
А. Гараев ; рук. проекта К. Тахиров ; сост. М. Ибрагимов ; ред. С. Меликова.

Электронная версия: http://anl.az/down/T.Quliyev_Cemilenin_albomu.pdf.

Quliyev  T. İki  prelyüd,  qaytağı :  (fortepiano  üçün) /  Azərb.  Milli  Kitabxanası ;  ideya  müəl.
Ə. Qarayev ;  layihə  rəhb.  K. Tahirov ;  tərt.  ed.  M.  İbrahimov ;  red.  S.  Məlikova. —  Bakı :
[Azərb. Milli Kitabxanası], 2019. — 21 s.

Гулиев Т. Две прелюдии, гайтагы : (для фортепиано) / авт. идеи А. Гараев ; рук. проекта
К. Тахиров ; сост. М. Ибрагимова ; ред. С. Меликова.

Электронная версия: http://anl.az/down/T.Quliyev.2Prelyud.Qaytagi.pdf.

Nəzirova  E. 5  prelyüd,  4  etüd :  (fortepiano  üçün) /  Azərb.  Milli  Kitabxanası ;  ideya  müəl.
Ə. Qarayev ;  layihə  rəhb.  K. Tahirov ;  tərt.  ed.  M.  İbrahimov ;  red.  S.  Məlikova. —  Bakı :
[Azərb. Milli Kitabxanası], 2019. — 32 s.

Назирова Э. 5 прелюдий, 4 этюда : (для фортепиано) / авт. идеи А. Гараев ; рук. проекта
К. Тахиров ; сост. М. Ибрагимов ; ред. С. Меликова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/ne_5prelyud.pdf.

Nəzirova E. Pyeslər : azərbaycan xalq melodiyalarının fortepiano üçün işləmələri / Azərb. Resp.
Mədəniyyət  Nazirliyi,  Azərb.  Milli  Kitabxanası ;  tərt.  ed.  M.  İbrahimov ;  ideya  müəl.
Ə. Qarayev ; layihənin rəhb. K. Tahirov ; red. S. Məlikova. — Bakı, 2019. — 41, [3] s. : notlar.

Назирова  Э.  Пьесы :  обработки  азерб.  народ.  мелодий  для  фортепиано /  сост.
М. Ибрагимов ; авт. идеи А. Гараев ; рук. проекта К. Тахиров ; ред. С. Меликова.

Электронная версия: http://www.anl.az/el/musiqi_edebiyyati/2019/11/NotAz-8113.pdf.

Nəzirova  E. Variasiyalar,  sonatina :  (fortepiano  üçün) /  Elmira  Nəzirova ;  ideya  müəl.
Ə. Qarayev ;  layihə  rəhb.  K. Tahirov ;  tərt.  ed.  M.  İbrahimov ;  red.  S.  Məlikova. —  Bakı :
[Azərb. Milli Kitabxanası], 2019. — 20 s.

Назирова Э.  Вариации,  сонатина :  (для фортепиано) /  Эльмира Назирова ;  авт.  идеи
А. Гараев ; рук. проекта К. Тахиров ; сост. М. Ибрагимов ; ред. С. Меликова.

Электронная версия: http://www.anl.az/down/ENezirova_variasiyalar_sonatina.pdf.
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http://www.anl.az/el/musiqi_edebiyyati/2019/11/8124.pdf


2020

Abbasov Ə. Dramatik sonata : (fortepiano üçün) / Azərb. Milli Kitabxanası ; layihənin rəhbəri
K. Tahirov ; tərt.  ed.  M. İbrahimov ;  red.  S.  Məlikova. — Bakı :  [Azərb.  Milli  Kitabxanası],
2020. — 45 s.

Аббасов А. Драматическая соната : (для фортепиано) / рук. проекта К. Тахиров ; сост.
М. Ибрагимов ; ред. С. Меликова.

Электронная версия: http://anl.az/down/Esref_Abbasov.Dramatik_Sonata.pdf.

Abbasov Ə. Fortepiano üçün pyeslər / Azərb. Milli Kitabxanası ; layihənin rəhbəri K. Tahirov ;
tərt. ed. M. İbrahimov ; red. S. Məlikova. — Bakı : [Azərb. Milli Kitabxanası], 2020. — 38 s.

Аббасов А. Пьесы для фортепиано / рук. проекта К. Тахиров ; сост. М. Ибрагимов ; ред.
С. Меликова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/Esref_Abbasov2.Fortepiano.pdf.

Bağırov Z. Fortepiano üçün əsərlər / Azərb. Milli Kitabxanası ; layihənin rəhbəri K. Tahirov ;
tərt. ed. M. İbrahimov ; red. S. Məlikova. — Bakı : [Azərb. Milli Kitabxanası], 2020. — 36 s.

Багиров  З.  Произведения  для  фортепиано /  рук.  проекта  К. Тахиров ;  сост.
М. Ибрагимов ; ред. С. Меликова. — Баку, 2020. — 36 с. 

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

Bağırov  Z.  Miniatürlər : (fortepiano  üçün) /  Azərb.  Milli  Kitabxanası ;  layihənin  rəhbəri
K. Tahirov ; tərt.  ed.  M. İbrahimov ;  red.  S.  Məlikova. — Bakı :  [Azərb.  Milli  Kitabxanası],
2020.— 23 s.

Багиров  З.  Миниатюры :  (для  фортепиано) /  рук.  проекта  К. Тахиров ;  сост.
М. Ибрагимов ; ред. С. Меликова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/Zakir_Baqirov.Miniaturler.pdf.

Bəbirov  A. Sonata : (fortepiano  üçün) / Azərb.  Milli  Kitabxanası ;  layihənin rəhbəri
K. Tahirov ;  tərt.  ed.  M. İbrahimov ;  red.  S.  Məlikova. — Bakı :  [Azərb.  Milli  Kitabxanası],
2020. — 20 s.

Бабиров А. Соната : (для фортепиано) / рук. проекта К. Тахиров ; сост. М. Ибрагимов ;
ред. С. Меликова.

Электронная версия: http://anl.az/down/Adil.Bebirov.Sonata.pdf

Bədəlbəyli  Ə. “Qız  Qalası”  baletindən  seçilmiş  parçalar :  (fortepiano  üçün  asanlaşdırılmış
köçürmə) / Azərb. Milli Kitabxanası ; layihənin rəhbəri K. Tahirov ; tərt. ed. M. İbrahimov ; red.
S. Məlikova. — Bakı : [Azərb. Milli Kitabxanası], 2020. — 31 s.

Бадалбейли  А.  Избранные  отрывки  из  балета  «Девичья  башня» :  (упрощ.  пер.  для
фортепиано) / рук. проекта К. Тахиров ; сост. М. Ибрагимов ; ред. С. Меликова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/Bedelbeyli_Efrasiyab.Qiz_qalasi.pdf.

Əhmədov  M.  İkisəsli  polifonik  pyeslər : Azərbaycan xalq mahnıları  əsasında :  (fortepiano
üçün) /  Azərb. Milli  Kitabxanası ; layihənin rəhbəri K. Tahirov ;  tərt.  ed. M. İbrahimov ; red.
S. Məlikova. — Bakı : [Azərb. Milli Kitabxanası], 2020. — 10 s.

Ахмедов  М.  Двухголосные  полифонические  пьесы:  на  основе  азербайджанских
народных  песен :  (для  фортепиано) /  рук.  проекта  К. Тахиров ;  сост.  М. Ибрагимов ;
ред. С. Меликова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/Midhet_Ehmedov.Ikisesli.pdf.
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Ələsgərov  S.  İki  pyes : (fortepiano üçün) /  Azərb.  Milli  Kitabxanası ;  layihənin rəhbəri
K. Tahirov ;  tərt.  ed.  M. İbrahimov ;  red.  S.  Məlikova. —  Bakı :  [Azərb.  Milli  Kitabxanası],
2020. — 8 s.

Алескеров  С.  Две  пьесы :  (для  фортепиано) /  рук.  проекта  К. Тахиров ;  сост.
М. Ибрагимов ; ред. С. Меликова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/Suleyman_Elesgerov.Iki_pyes.pdf.

Əlizadə A. Sonata : (fortepiano üçün) / Azərb. Milli Kitabxanası ; layihənin rəhbəri K. Tahirov ;
tərt. ed. M. İbrahimov ; red. S. Məlikova. — Bakı : [Azərb. Milli Kitabxanası], 2020. — 31 s. 

Ализаде А. Соната : (для фортепиано) / рук. проекта К. Тахиров ; сост. М. Ибрагимов ;
ред. С. Меликова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/Aqsin.Elizade.Sonata.pdf.

Hüseynli  B. Dörd  pyes : (fortepiano  üçün) /  Azərb.  Milli  Kitabxanası ;  layihənin  rəhbəri
K. Tahirov ;  tərt.  ed.  M. İbrahimov ;  red.  S.  Məlikova. — Bakı :  [Azərb.  Milli  Kitabxanası],
2020. — 12 s.

Гусейнли  Б.  Четыре  пьесы :  (для  фортепиано) /  рук.  проекта  К. Тахиров ;  сост.
М. Ибрагимов ; ред. С. Меликова. 

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

Mirzəzadə X.  Uşaq pyesləri : (fortepiano üçün) / Azərb. Milli Kitabxanası ; layihənin rəhbəri
K. Tahirov ; tərt.  ed.  M. İbrahimov ;  red.  S.  Məlikova. — Bakı :  [Azərb.  Milli  Kitabxanası],
2020. — 32 s.

Мирзезаде  Х.  Детские  пьесы :  (для  фортепиано) /  рук.  проекта  К. Тахиров ;  сост.
М. Ибрагимов ; ред. С. Меликова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/X.Mirzezade.Usaq-pyesleri.pdf.

Rzayev A. Altı simfonik lövhələr : iki fortepiano üçün / Milli musiqi xazinəmizdən, Azərb. Milli
Kitabxanası fondunda ;  layihə rəhb. K. Tahirov ;  tərt.  ed.  M. İbrahimov ;  işləyəni G. Rzayeva ;
red. S. Məlikovab. — Bakı, 2020. — 56 s.

Рзаев  А.  Шесть  симфонических  произведений :  для  двух  фортепиано /  рук.  проекта
К. Тахиров ; сост.: М. Ибрагимов, Г. Рзаева ; ред. С. Меликова.

Электронная версия: http://anl.az/down/NotAz-8169.pdf.

Sultanova  A.  Sonata :  (fortepiano  üçün) /  Azərb.  Milli  Kitabxanası ;  layihənin  rəhbəri
K. Tahirov ;  tərt.  ed.  M. İbrahimov ;  red.  S.  Məlikova. — Bakı :  [Azərb.  Milli  Kitabxanası],
2020. — 32 s.

Султанова  А.  Соната :  (для  фортепиано) /  рук.  проекта  К. Тахиров ;  сост.
М. Ибрагимов ; ред. С. Меликова. 

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

Sultanova  A.  Sonatina :  (fortepiano  üçün) /  Asya  Sultanova ;  Azərb.  Milli  Kitabxanası ;
layihənin rəhbəri K. Tahirov ; tərt. ed. M. İbrahimov ; red. S. Məlikova. — Bakı : [Azərb. Milli
Kitabxanası], 2020. — 20 s.

Султанова А. Сонатина : (для фортепиано) / Ася Султанова ; рук. проекта К. Тахиров ;
сост. М. Ибрагимов ; ред. С. Меликова. 

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

Sultanova A. Uşaq lövhələri : (fortepiano üçün) / Asya Sultanova ; Azərb. Milli Kitabxanası ;
layihənin rəhbəri K. Tahirov ; tərt. ed. M. İbrahimov ; red. S. Məlikova. — Bakı : [Azərb. Milli
Kitabxanası], 2020. — 29 s.

Султанова А. Детские произведения : (для фортепиано) / рук. проекта К. Тахиров ; сост.
М. Ибрагимов ; ред. С. Меликова. 

Электронная версия: http://anl.az/down/Asya_Sultanova_usaq_lovheleri.pdf.
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Zülfüqarov O. Uşaq albomu : (fortepiano üçün) / Azərb. Milli Kitabxanası ; layihənin rəhbəri
K. Tahirov ; tərt.  ed.  M. İbrahimov ;  red.  S.  Məlikova. — Bakı :  [Azərb.  Milli  Kitabxanası],
2020. — 48 s.

Зюльфугаров О. Детский альбом :  (для фортепиано) /  рук. проекта К. Тахиров ;  сост.
М. Ибрагимов ; ред. С. Меликова.

Электронная версия: http://anl.az/down/O.Zulfuqarov.Usaq-albomu.pdf.

Вернуться к содержанию

4. Электронные ресурсы

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки. Сайты

Продолжающиеся ресурсы

Azərbaycan  milli  kitabxanasi =  Azerbaijan  national  library =  Национальная  библиотека
Азербайджана : [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 / M.F. Axundov  ad.  Azərb.  Milli  Kitabxanası. — [Bakı,  ?—  ]. —  URL:
http://anl.az/AK/el.php.

Открытая библиотека.

Elektron kitabxana = Digital library = Электронная библиотека /  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 /
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 :  [сайт] /  M.F. Axundov  ad.  Azərb.  Milli
Kitabxanası. — [Bakı, ?— ]. — URL: http://anl.az/el/musiqi_kitabxanasi/index.php.

Версии на азерб. и рус. яз.

Virtual  sərgi = Виртуальные  коллекции / M.F. Axundov  ad.  Azərb.  Milli  Kitabxanası. —
[Bakı, ?— ]. — URL: http://anl.az/new/az/pages/79.

2020

 «Bərpanəşr»  layihəsi =  Проект  «Берпанешр» : [полнотекст.  электрон.  б-ка] : [сайт] /
M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası. — [Bakı, 2020]. — Азерб., рус. яз. — URL: http://
anl.az/new/az/berpa/47/1.

4.4. Библиографические ресурсы

Elektron cataloq = Digital catalogue = Электронный каталог / 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.

Kitabxananın  nəşrləri =  Library  Publications =  Издания  Библиотеки /  Azərb.  Resp.
Mədəniyyət  Nazirliyi,  M.F. Axundov ad.  Azərb.  Milli  Kitabxanası. — [Bakı,  ?—]. — URL:
http://anl.az/new/az/publication/.

Версии на азерб., англ. и рус. яз.
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Yeni ədəbiyyat = New Literature = Новая литература : 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

1.1. Научные издания (монографии, авторские сборники, сборники научных трудов,
материалы конференций)

2020

Роль   армянской  прессы  в  формировании  и  сохранении  системы  национальных
ценностей:  семья,  родина,  церковь : материалы  науч. конф.,  посвящ. 225-летию
«Аздарара», 28—29 нояб. 2019 г. — Ереван : Гирк, 2020. — 318 с. — Арм.

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. 

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.
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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.

2019

Библиотеки  Армении,  2018 :  стат.  анализ /  Нац.  б-ка  Армении ;  сост.  Л.  Мурадян. —
Ереван : Гирк, 2019. — 107 с. — Арм.

Электронная версия: http://nla.am/HAG/Sas.%20Davit/haygrad2019.pdf.

Знаменательные даты, 2020 / Нац. б-ка Армении ; сост. Г. Саргсян ; ред. М. Григорян. —
Ереван : НБА, 2019. — 187 с. — Арм.

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

Отчёт о выполненных работах 2018 года / Нац.  б-ка Армении ;  сост. А. Аргутян. —
Ереван : Гирк, 2019. — 120 с. — Арм.

Электронная версия: http://nla.am/HAG/1/book/hasv2019.pdf.

Программа  Национальной  библиотеки  на  2019  год / Нац.  б-ка  Армении ;  сост.
А. Казарян. — Ереван : Гирк, 2019. — 48 с. — Арм.

Электронная версия: http://nla.am/HAG/5/book/2019tragirverjnakan.pdf.

2020

Библиотеки  Армении,  2019 :  стат.  анализ /  Нац.  б-ка  Армении ;  сост.  Л.  Мурадян. —
Ереван : Гирк, 2020. — 108 с. — Арм.

Знаменательные  даты — 2021 /  Нац.  б-ка  Армении ;  сост.  Г.  Саргсян ; ред.
М. Григорян. — Ереван : Гирк, 2020. — 221 с. — Арм.

Отчёт о выполненных работах 2019 года / Нац.  б-ка Армении ;  сост. А. Аргутян. —
Ереван : Гирк, 2020. — 124 с. — Арм.

Программа Национальной  библиотеки  Армении на  2020  год /  Нац.  б-ка  Армении ;
сост. А. Казарян. — Ереван : Гирк, 2020. — 48 с. — Арм. 

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—2020. —
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 ; сост. А. Минасян. — 2017—2020. —
Ереван, 2017—2020. — Арм. и др. яз. — Ежегодно. — Версия англ. / сост. А. Акопджанян.

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.

2019. — 454 с.
Электронная версия: http://nla.am/HAG/5/book/nor_grqer_2019.pdf.
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New books :  information bulletin / National library of Armenia. — 2017—2020. — Yerevan,
2017—2020. — Yearly.

Электронная версия: http://nla.am/HAG/5/book/new_book_2017.pdf; 
http://nla.am/HAG/5/book/new_book_2018.pdf ; http://nla.am/HAG/5/book/new_book_2019.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.

2020 

Его Святейшество Католикос Всех Армян Гарегин II :  хроника и библиогр. (1951—
2019 гг.) / cост.: отец А. Погосян, М. Григорян, Г. Саргсян ; ред.: отец А. Погосян. — Св.
Эчмиадзин : Изд-во Св. Престола, 2020. — 896, [1] с. — Арм.

Ованес  Туманян : библиография  (2001—2020) /  Нац.  б-ка  Армении ;  сост. :  А.
Амирджанян,  О.  Агаян ; ред.:  С.  Оганисян,  М.  Григорян. — Ереван : Гирк,  2020. —
444 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.

2019

Ежегодник (отзывы СМИ) / Нац. б-ка Армении ; сост. А. Варданян ; ред. С. Чичакян. —
Ереван : Гирк, 2019. — 55 с. — Арм.

Электронная версия: http://nla.am/HAG/5/book/tareg2019..pdf.
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2020

Ежегодник (отзывы СМИ) / Нац. б-ка Армении ; сост. А. Варданян ; ред. С. Чичакян. —
Ереван : Гирк, 2020. — 29 с. — Арм.

4. Электронные ресурсы

Հայաստանի ազգային գրադարան = National library of Armenia : [офиц. сайт] / Нац. б-ка
Армении. — [Ереван]. — URL: http://www.nla.am.

Версии на арм. и англ. яз.
Вернуться к содержанию

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. / 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
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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.].

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 /  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.

2019

Берасцейская Біблія,  1563 :  [факсімільнае  выданне  прымеркавана  да  1000-годдзя
Брэста] /  Нацыянальная  бібліятэка Беларусі ;  адк.  за  вып.  А.А.  Суша ;  маст.  афарм.
Д.В. Макарэвіча. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2019. — 1486 с. : факсім. +
дадатак  (67,  [1]  с. :  іл.). —  Выхадныя  звесткі  дадатку:  Асэнсаванне  шэдэўра /  Алесь
Суша. —  Мінск :  Нацыянальная  бібліятэка Беларусі,  2019. —  (Дадатак  укладзены  ў
спецыяльную нішу з унутранага боку верхняга вечка).

Брестская Библия, 1563 :  [факс.  изд.  приурочено к 1000-летию Бреста] /  отв. за вып.
А.А. Суша ; худож. оформ. Д.В. Макаревича. — Прил.: Осмысление шедевра / Алесь
Суша. [Прил. вложено в специальную нишу с внутренней стороны верхней крышки].
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Материалы VI  Международного  конгресса  «Библиотека  как  феномен  культуры»:
услуги и сервисы библиотек в современном информационном пространстве. Минск, 16—
17 окт. 2019 г. / Нац. б-ка Беларуси ; сост. Е.Е. Долгополова, А.А. Суша ; науч. ред. Р.С.
Мотульский. — Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2019. — 287 с. : ил., табл.

Матэрыялы XV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў. Мінск, 4—5 красавіка 2019 г. /
Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; склад.: Т.А. Сапега, А.А. Суша,  К.В. Суша ; рэдкал.:
Р.С. Матульскі [і інш.]. — Мінск, Нац. б-ка Беларусі, 2019. — 364 с. : ил., табл.

Материалы XV Международных книговедческих чтений. Минск 4—5 апреля 2019 г. /
сост.: Т.А. Сапего, А.А. Суша, К.В. Суша ; редкол.: Р.С. Мотульский [и др.]. 

Сімяон  Полацкі:  светапогляд,  грамадска-палітычная  і  літаратурная  дзейнасць :
матэрыялы  V  Міжнарод.  навук.  канферэнцыі,  21—22  лістап.  2019  г. :  да  390-годдзя
Сімяона Полацкага / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; уклад. С.В. Гаўрылава. — Мінск :
Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2019. — 249 с. : іл.

Симеон  Полоцкий:  мировоззрение,  общественно-политическая  и  литературная
деятельность :  материалы  V Междунар.  науч.  конф.,  21—22 ноября  2019 г. :  к  390-
летию Симеона Полоцкого / сост. С.В. Гаврилова.

Суша  Г.А.  Традыцыйныя  промыслы  і  рамёствы  беларусаў:  вяртанне  да  вытокаў /
Нацыянальная бібліятэка Беларусі. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2019. —
103 с. : іл., табл.

Суша Г.А. Традиционные промыслы и ремёсла белорусов: возвращение к истокам.

Якімовіч  Ю.А.  Сілуэты  старога  Віцебска :  гісторыка-краязнаўчая  экскурсія /
Нацыянальная бібліятэка Беларусі. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2019. —
239 с. : іл., партр.

Якимович Ю.А. Силуэты старого Витебска : ист.-краевед. экскурсия.

2020

Беларусь вачыма бібліёграфа : па матывах бібліяграфічнага бюлетэня “Новыя кнігі: па
старонках  беларускага  друку” /  Нацыянальная  бібліятэка Беларусі ;  аўт.-склад.:  Н.А.
Шашэнька  [і  інш.] ;  рэдкал.:  Т.В.  Кузьмініч  (гал.  рэд.),  І.У.  Градоўкіна,
А.М. Маліноўская . — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2020. — 174 с.

Беларусь  глазами библиографа:  по  мотивам библиографического  бюллетеня  “Новые
книги:  по страницам белорусской печати” :  [сборник] /  авт.-сост.:  Н.А. Шашенько  [и
др.] ; редкол.: Т.В. Кузьминич (гл. ред.), И.В. Грядовкина, Е.Н. Малиновская.

Культура  Беларусі  на  старонках  айчынных  газет,  1917—1922 /  Нацыянальная
бібліятэка Беларусі ;  отв.  за  вып.  Т.А.  Лаврик . —  Мінск :  Нацыянальная  бібліятэка
Беларусі, 2020. 

Культура Белоруссии на страницах отечественных газет, 1917—1922.

Материалы VII Международного конгресса «Библиотека  как феномен культуры».
Краеведение  и  страноведение  в  сохранении  культурного  разнообразия.  Минск,  21—22
окт.  2020  г. /  Нац.  б-ка  Беларуси ; сост.:  Т.В.  Кузьминич,  А.А. Суша ;  науч.  ред.  Р.С.
Мотульский. — Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2020. — 327 с. : ил., табл.

Матэрыялы XVI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў : да 500-годдзя заснавання
Жыровіцкага манастыра і бібліятэкі. Мінск, 15 мая 2020 г. / Нацыянальная бібліятэка
Беларусі ; склад.: Т.А. Сапега, А.А. Суша, К.В. Суша ; рэдкал.: Р.С. Матульскі (старшыня)
[і інш.] . — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2020. — 297 c. : табл.

Материалы  XVI  Международных  книговедческих  чтений :  к  500-летию  основания
Жировичского монастыря и библиотеки. Минск 15 мая 2020 г. / сост.: Т.А. Сапего, А.А.
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Суша, К.В. Суша ; редкол.: Р.С. Мотульский (пред.) [и др.].

Суша  А.А.  Асэнсаванне  шэдэўра.  Берасцейская  Біблія. —  Мінск :  Нацыянальная
бібліятэка Беларусі, 2020. — 259 с. : іл., факсім.

Суша А.А. Осмысление шедевра. Брестская Библия. 

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

Пшибытко  В.В. Руководство  по  определению  читательского  спроса  на  издания
современных белорусских авторов / авт.: М.Г. Пшибытко, О.В. Бондарчук, Т.Г. Хатько ;
Нац. б-ка Беларуси ; под общ. ред. А.А. Суши. — Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2018. —
199 с. — (Серия «БиблиоКонсультант» ; вып. 7).

2019

Нацыянальныя  дакументы  Беларусi :  методыка  і  тэхналогія  сучаснай  бібліятэчнай
працы : нав.-метад. выд. / А.М. Балашэвіч [і інш.] ; Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; пад
нав.  рэд.  Т.В.  Кузьмініч. —  Мінск :  Нацыянальная  бібліятэка,  2019. —  218,  [1]  c. —
(Серыя «БібліяКансультант» ; вып. 8).

Национальные документы Белоруссии : методика и технология соврем. библ. работы :
науч.-метод.  изд. /  Е.М.  Балашевич  [и др.] ;  под  ред.  Т.В.  Кузьминич. —  (Серия
«БиблиоКонсультант» ; вып. 8).

Пшибытко  В.В. Руководство  по  осуществлению  статистического  учета
функционирования библиотек в интернет-пространстве / В.В. Пшибытко, М.Г. Пшибытко,
Н.Н.  Замаева ;  Нац.  б-ка  Беларуси ;  под  общ.  ред.  А.А.  Суши. —  Минск :  Нац.  б-ка
Беларуси, 2019. — 82, [1] с.

2020

Аналитическое  библиографическое  описание:  примеры  и  методические
рекомендации :  практ.  пособие /  авт.-сост.:  В.В.  Дрыбин,  Н.П.  Зеленевская,
М.Г. Погодина ;  под  общ.  ред.  В.В.  Дрыбина ; Нац.  б-ка  Беларуси ; под  науч.  ред.
Т.В. Кузьминич. —  Минск :  Нац.  б-ка  Беларуси,  2020. —  90  с. —  (Серия
«БиблиоКонсультант» ; вып. 9).
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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 — 2020, вып. 1—12. — Мiнск : Нац. б-ка Беларусi, 2017—
2020. — Штомесяц. Выд. з 1960 г.

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

1.3.2. Ретроспективные библиографические издания

2020

Таццяна  Васільеўна  Кузьмініч :  біябібліяграфічны  паказальнік /  Нацыянальная
бібліятэка  Беларусі,  аддзел  даведачна-інфармацыйнага  абслугоўвання ; склад.:
Т.Я. Васільева  [і  інш.] ;  рэд.  А.Е. Далгаполава ;  рэд.  бібліяграфічных  запісаў
А.Ю. Талкачова ; аўт. прадм. і ўступ. арт.: А.Е. Далгаполава, А.В. Тулупава. — 2-е выд.,
перапрац.  і  дап. — Мінск :  Нацыянальная бібліятэка Беларусі,  2020. — 81, [2] с.,  [8] л.
каляр. фат. : партр. 

Татьяна Васильевна Кузьминич : биобиблиогр. указ. / Нац. б-ка Беларуси, Отд. справ.-
информ.  обслуживания ;  сост.:  Т.Е.  Васильева  [и  др.] ;  ред.  Е.Е.  Долгополова ;  ред.
библиогр. записей А.Ю. Толкачева ; авт. предисл. и вступ. ст.: Е.Е. Долгополова, Е.В.
Тулупова. — 2-е изд., перераб. и доп.

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.].

2020

Слова пра паход Ігара / пад агул. рэд. А.А. Сушы. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка
Беларусі, 2020. — 135 с., [1] іл. : іл., каляр. іл., факсім.

Слово о полку Игореве / под общ. ред. А.А. Суши.
Вернуться к содержанию

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

Бібліятэчны веснік : [навук. зборнік] / Нацыянальная бібліятэка ; рэдкал.: Р.С. Матульскі
[і інш.]. — Вып. 9 (2017) —12 (2020). — Мінск : Нацыянальная бібліятэка, 2017—2020. —
Штогод. Выд. з 2010. — Частка тэксту на рускай мове.

Библиотечный вестник : [науч. сб.]. Ежегодник. Изд. с 2010.

Бiблiятэчны свет :  навукова-папулярны,  даведачны,  нарматыўны  вытворча-практычны
часопис /  М-во  культуры  Рэсп.  Беларусь,  Нацыянальная  бібліятэка Беларусі, Беларус.
бiблiятэчная асацияцыя ; гал. рэд. Л.Г. Кірухіна ; рэд. калегiя: Р. Матульскi [i iнш.]. — 2017,
вып. 1—6 — 2020, вып. 1—6. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка, 2017—2020. — 6 вып. ў
год. — Выд. з 1996.

Библиотечный мир : науч.-попул., справ., информ. журн. 
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Здабыткі :  дакументальныя помнiкi  на  Беларусi /  Нацыянальная бібліятэка. — Вып. 20
(2017) — 23 (2020). — Мiнск, 2017—2020. — Выд. з 2004.

Достояние : документальные памятники в Белоруссии.
Вернуться к содержанию

3. Изоиздания

2019

Берасцейская Біблія  : гравюры : камплект з 20 рэпрадукцый / [уступ. арт.] А. Суша. —
Мінск :  Нацыянальная  бібліятэка  Беларусі,  2019. —  1  папка  (1  тытул.  л.:  тэкст  на
адвароце, 19 асоб. л.) : ч.-б. лічбавы друк ; 45х32 см.

Брестская Библия  : гравюры : комплект из 20 репродукций / вступ. ст.: А. Суша. 

Віцебск  у  гравюрах  1920-х  гадоў  :  камплект  паштовак /  Нацыянальная  бібліятэка
Беларусі ; склад.  А.А. Суша ;  камп’ютар.  апрац.  выяў і  дызайн вокл.  Т.В. Пешынай. —
Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2019. — 1 вокл. (тэкст на вокл., 16 асоб. л.) : ч.-
б. лічбавы друк. — (Кніжная графіка Беларусі XX ст.).

Витебск  в  гравюрах  1920-х  годов   :  комплект  из16  открыток /  сост.  А.А.  Суша ;
компьютер.  обраб.  изображений и дизайн  обл.  Т.В.  Пешиной. — (Книжная  графика
Белоруссии XX в.).

2020

Аляксандр Салаўёў. Інтуіцыя творчасці  : каталог / Віцебская абласная бібліятэка ім.
У.І. Леніна, Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі ; склад.: В.А. Дарафеева, М.Л.
Цыбульскі ;  рэдкал.:  В.М.  Камендантава  (адк.  рэд.)  [і  інш.] ;  аўтар  уступ.  арт.
М.Л. Цыбульскі. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2020. — 113 с. : іл. 

Александр  Соловьев.  Интуиция  творчества   :  каталог /  сост.:  О.А.  Дорофеева,  М.Л.
Цыбульский ;  редкол.:  О.М.  Комендантова  (отв.  ред.)  [и  др.] ;  авт.  вступ.  ст.  М.Л.
Цыбульский.

Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі  : [насценны перакідны
каляндар] : 2021 / склад.: В.Я. Крэнь, М.В. Рудакоўская, Л.Г. Тупчыенка-Кадырава ; рэд.:
Т.В.  Кузьмініч,  А.А. Шарамецьева ;  дызайн:  В.У.  Грабун  [і  інш.]. —  Мінск :
Нацыянальная  бібліятэка  Беларусі,  2020. —  7  л.,  уключаючы  вокладку :  тэкст :  ч.-б.
лічбавы друк.

Информационные  ресурсы  Национальной  библиотеки  Беларуси   :  [настенный
перекидной календарь] :  2021 / сост.:  В.Е. Крэнь, М.В. Рудаковская,  Л.Г. Тупчиенко-
Кадырова ; ред.: Т.В. Кузьминич, А.А. Шереметьева ; дизайн: В.В. Грабун.

Французскі  суперэкслібрыс  XVI—XVIII ст.  :  камплект  паштовак /  Нацыянальная
бібліятэка Беларусі ;  отв.  Н.В. Гаркович . — Мінск :  Нацыянальная бібліятэка  Беларусі,
2020.

Французский суперэкслибрис XVI—XVIII вв.  : комплект открыток.
Вернуться к содержанию
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4. Электронные ресурсы

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки. Сайты

Нацыянальная  бібліятэка  Беларусі =  Национальная  библиотека  Беларуси =  National
library of Belarus : [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 /
Нацыянальная бібліятэка Беларусі. — [Мінск], 2016— . — URL: http://belbook.nlb.by.

Версии на белорус., рус. и англ. яз.

Культура  и  искусство:  электронные  коллекции  Национальной  библиотеки
Беларуси /  Национальная  библиотека  Беларуси. —  [Минск],  2020—  . —  URL:
http://digital.nlb.by.

Мода  и  время /  Нацыянальная  бібліятэка Беларусі. —  [Мінск],  2016—  . —  URL:
http://digital.nlb.by/collections/show/1.

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

Электронная библиотека диссертаций и авторефератов диссертаций Национальной
библиотеки  Беларуси :  [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 /  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) / 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) :  [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 :  [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) /  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) :  [виртуал.  проект] /  Нац.  б-ка
Беларуси. —  [Минск],  2017. —  URL:
https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/
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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/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
http://digital.nlb.by/collections/show/5
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
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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 : 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) /
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.

Удивительный мир Язепа Дроздовича: к 130 летию со дня рождения (1888—1954) :
[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.

2019

Еўрапейскія  гульні  2019:  15  яркіх  акцэнтаў :  [віртуал.  праект] /  Нацыянальная
бібліятэка  Беларусі. —  [Мінск,  2019]. —  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/e-rapeyskiya-
gulni-2019-15-yarkikh-aktsenta.

Европейские  игры  2019:  15  ярких  акцентов :  [виртуал.  проект] /  Нац.  б-ка
Беларуси. —  [Минск,  2019]. —
URL:https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-
resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/
virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/evropeyskie-igry-2019-15-yarkikh-aktsentov.

“На хвалі часу, у плыні жыцця”: да 100-годдзя ўтварэння Усебеларускага літаратурнага
аб’яднання  паэтаў  і  пісьменнікаў  “Маладняк”  (1923—1928) :  [віртуал.  праект] /
Нацыянальная  бібліятэка  Беларусі  Беларусі [і інш.]. . —  [Мінск,  2019]. —  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/na-khvali-chasu-u-plyni-zhytstsya/?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin
%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D66%26type%3Dprojects_by%26lang%3Dby
%26find_section_section%3D4604/. 

«На  хвалі  часу,  у  плыні  жыцця»:  к  100-летию  образования  Всебелорусского
литературного объединения писателей и поэтов «Маладняк» (1923—1928) : [виртуал.
проект] /  Нац.  б-ка  Беларуси  [и др.]. —  [Минск,  2019—2020]. —  URL:
https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/
resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-
proekty-biblioteki/virtual/na-khvali-chasu-u-plyni-zhytstsya-/. 
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Станіслаў  Манюшка:  музычны  рамантык  з  Міншчыны  (да  200-годдзя  з  дня
нараджэння) : [віртуал. праект] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. — [Мінск, 2019]. —
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/stanisla-manyushka/.

Станислав Монюшко: музыкальный романтик с Минщины (к 200-летию со дня
рождения) :  [виртуал.  проект] /  Нац.  б-ка  Беларуси. —  [Минск,  2019]. —  URL:
https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/
resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-
proekty-biblioteki/virtual/stanislav-monyushko/.

Узоры беларускай душы: арнаменты роднага краю : [віртуал. праект] / Нацыянальная
бібліятэка  Беларусі. —  [Мінск,  2019]. —  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/uzory-
belaruskay-dushy/.

Узоры белорусской души: орнаменты родного края :  [виртуал. проект] / Нац. б-ка
Беларуси. —  [Минск,  2019]. —  URL:
https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/
resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-
proekty-biblioteki/virtual/uzory-belorusskoy-dushi/.

2020

Беларуская  літаратурная  спадчына.  Часопісы,  1919—1939  гг. :  [полнотекстовая
электрон. калекцыя] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі [и др.]. — [Мінск, 2020]. — URL:
http://digital.nlb.by/collections/show/9.

Белорусское  литературное  наследие.  Журналы,  1919—1939  гг. :  [полнотекстовая
коллекция  белорусских  литературно-художественных  журналов  и  периодических
сборников].

Падпольны і партызанскі друк Беларусі : [віртуал. праект] / Нацыянальная бібліятэка
Беларусі. — [Мінск, 2020]. — URL: https://heritage.nlb.by/s/victory_by/page/home/. 

Подпольная и партизанская печать Белоруссии.

Рукапісы сучасных беларускіх аўтараў з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі :
[віртуал.  праект] /  Нацыянальная  бібліятэка  Беларусі. —  [Мінск,  2020]. —  URL:
http://music.nlb.by/.

Рукописи современных белорусских авторов из фондов Национальной библиотеки.

ЮНЕСКА  і  Беларусь:  вехі  супрацоўніцтва:  да  65-годдзя  ўступлення  Беларусі  ў
ЮНЕСКА  (1954—2019) :  [віртуал.  праект] /  Нацыянальная  бібліятэка  Беларусі. —
[Мінск,  2019]. —  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/yuneska-i-belarus-vekhi-supratso-nitstva.

ЮНЕСКО и Беларусь: вехи сотрудничества: к 65-летию вступления Беларуси в
ЮНЕСКО (1954–2019) : [виртуал. проект] / Нац. б-ка Беларуси. — [Минск, 2019]. —
URL:  https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-
resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/
virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/yunesko-i-belarus-vekhi-sotrudnichestva.
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http://digital.nlb.by/collections/show/9
https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/uzory-belorusskoy-dushi/
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https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/uzory-belaruskay-dushy/
https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/stanislav-monyushko/
https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/stanislav-monyushko/
https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/virtual/stanislav-monyushko/
https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/stanisla-manyushka/
https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/stanisla-manyushka/
https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-praekty-bibliyateki/virtual/stanisla-manyushka/


4.2. Научные и методические публикации

2017

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

2018

Станаўленне  беларускай  дзяржаўнасці:  па  старонках  беларускіх  газет,  1917—
1922 гг. = Становление белорусской государственности: по страницам белорусских газет,
1917—1922  гг. / 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 /  Нацыянальная бібліятэка
Беларусі,  Брэсцкая.  абл.  б-ка  імя   М. Горкага,  Нац.  гіст.  архіў  Беларусі ;  склад.:
І.У. Градоўкіна [і інш.] ; нав. рэд. Т.В. Кузьмініч. — Мінск : Нац. б-ка Беларусі,  2018. —
1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).

1000-летие Бреста:  через призму документов прошлого : [док.  и материалы, посвящ.
истории  города] / сост.:  И.В.  Грядовкина  [и  др.] ;  науч.  ред.  Т.В.  Кузьминич. —
Белорус., рус., пол. яз.

2019

Оперативные и  разведывательные  сводки  Белорусского  штаба  партизанского
движения: 1944 год / Нац. архив Респ. Беларусь, Нац. б-ка Беларуси ; сост.: С.В. Кулинок,
М.Н.  Скоморощенко,  А.А.  Суша ;  редкол.:  А.К.  Демянюк,  В.Д.  Селеменев,  Р.С.
Мотульский. —  Минск :  Нац.  архив  Респ.  Беларусь :  Нац.  б-ка  Беларуси,  2019. —  1
электрон. опт. диск (DVD-ROM). — (Партизанский архив).

Слонім і  наваколле  праз  прызму  гістарычных  дакументаў,  паданняў,
даследаванняў / Нацыянальная бібліятэка, Слонім. цэнтр. раён. б-ка імя Якуба Коласа ;
склад.: І.У. Градоўкіна [і інш.] ; нав. рэд. Т.В. Кузьмініч. — Мінск : Нац. б-ка Беларусі,
2019. 

Слоним  и  окрестности  через  призму  исторических  документов,  преданий,
исследований / сост.: И.В. Грядовкина [и др.] ; науч. ред. Т.В. Кузьминич. — Белорус.,
рус., пол. яз.

2020

Быхаў — старадаўні  беларускі  фарпост /  Нацыянальная  бібліятэка  Беларусі  [і  інш.] ;
отв.  за  вып.  И.В.  Грядовкина. — Мінск :  Нацыянальная бібліятэка  Беларусі,  2020. — 1
электрон. апт. дыск (DVD-ROM).

Быхов — древний белорусский форпост.
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Навагрудак. Наваградак. Новогрудок. Nowogrodek: старажытны горад у дакументах
і  матэрыялах /  Нацыянальная  бібліятэка  Беларусі,  Навагрудская  цэнтральная  раённая
бібліятэка ;  аўт.-склад.:  А.Л. Бараноўскі,  І.У.  Градоўкіна,  Л.Ф.  Кандуховіч ;  навук.  рэд.
Т.В. Кузьмініч. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2020. — 1 электр. апт. дыск
(CD-ROM).

Навагрудак.  Наваградак.  Новогрудок.  Nowogrodek:  древний  город  в  документах  и
материалах /  авт.-сост.:  А.Л. Барановский,  И.В.  Грядовкина,  Л.Ф. Кондухович ;  науч.
ред. Т.В. Кузьминич.

“Не  пакідайце  ж  мовы  нашай  беларускай…” :  да  180-годдзя  з  дня  нараджэння
Францішка  Багушэвіча  (1840—1900) /  Нацыянальная  бібліятэка  Беларусі,  Дзяржаўны
музей  гісторыі  беларускай  літаратуры ;  склад.:  Т.П.  Папроцкая  [і  інш.] ;  рэд.:
Н.Л. Працько,  Ю.У. Амосава,  Т.П.  Папроцкая. —  3-е  выд,  дапоўн. —  Мінск :
Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2020. — 1 электрон. апт. дыск (DVD-ROM).

“Не пакідайце ж мовы нашай беларускай…” [Не забывайте нашего белорусского
языка] : к 180-летию со дня рождения Франтишка Богушевича (1840—1900) / сост.:
Т.П. Попроцкая [и др.] ; ред.: Н.Л. Протько, Ю.В. Амосова, Т.П. Попроцкая. — 3-е
изд., доп.

Оперативные  и  разведывательные  сводки  Белорусского  штаба  партизанского
движения. 1943 год / Нац. б-ка Беларуси ; отв. за вып. А.А. Суша. — Минск : Нац. б-ка
Беларуси, 2020. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). — (Партизанский архив).

Сводки  и  спецсообщения  руководящих  органов  партизанского  движения  в
Беларуси: 1942 год / Нац. б-ка Беларуси ; отв. за вып. А.А. Суша. — Минск : Нац. б-ка
Беларуси, 2020. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). — (Партизанский архив).

Становление  и  развитие  библиотек  Беларуси:  архивные  документы :  [виртуал.
проект] / Нац. б-ка Беларуси. — [Минск, 2020]. — URL: http://belaruslibrary.nlb.by/history.

Фотохроника Победы в объективе сержанта А. М. Богомолова. — Минск : Нац. б-ка
Беларуси, 2020. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

4.4. Библиографические ресурсы

Зводны  электронны  каталог  бібліятэк  Беларусі =  Сводный  электронный  каталог
библиотек Беларуси : [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 : [сайт] /  Нацыянальная  бібліятэка Беларусі. — [Мінск],
2013— . — URL: http://eir.nlb.by.

Версии на белорус., рус. и англ. яз.

Электронный каталог Национальной библиотеки Беларуси : [сайт]. — [Минск, 1993?
— ]. — URL: http://e-catalog.nlb.by.

4.5. Фактографические и справочные ресурсы

База данных «Ученые Беларуси» : [сайт] / Нац. б-ка Беларуси. — [Минск, 2009?— ]. —
URL: http://unicat.nlb.by/scient/auth_e.html.

Беларусь  библиотечная / Нац.  б-ка  Беларуси. —  [Минск,  2019—]. —  URL:
http://belaruslibrary.nlb.by/.
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Беларусь у асобах і падзеях = Белоруссия в лицах и событиях = Belarus in persons and
events /  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.

Беларусь  у  інфармацыйнай прасторы =  Беларусь  в  информационном пространстве =
Belarus  in  the  information  space /  Нацыянальная  бібліятэка  Беларусі :  [сайт]. — [Мінск,
2015—]. — URL: https://infocenter.nlb.by/bel/.

Библиотеки Республики Беларусь и зарубежных стран / 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 / 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. : 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.

«Языком власным права списанные маем»: к 430-летию создания Великого Княжества
Литовского 1588 г.

2019

Станаўленне  беларускай  дзяржаўнасцi:  па  старонках  беларускiх  газет  1917—1922
гг. : віртуальная выстаўка / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. — [Мінск], 2019. — URL:
https://www.nlb.by/by/infarmatsyynyya-resursy/elektronnyya-infarmatsyynyya-resursy/resursy-
natsyyanalnay-bibliyateki-belarusi/virtualnyya-praekty-vysta-ki-i-kalektsyi/virtualnyya-vysta-ki-
bibliyateki/stana-lenne-belaruskay-dzyarzha-nastsi-pa-staronkakh-belaruskikh-gazet-1917-1922-
gg/.

Становление белорусской государственности: по страницам белорусских газет 1917—
1922 гг.

2020

Інтэлектуальная  ўласнасць:  прававая  ахова  і  кіраванне :  віртуальная  кніжная
выстаўка /  Нацыянальная  бібліятэка  Беларусі. —  [Мінск],  2020. —  URL:
https://www.nlb.by/by/paslugi/virtualnyya-servisy/adkrytaya-infarmatsyya-virtualny-tsentr-pa-
dzeynas/knizhnyya-vysta-ki/virtualnyya-vysta-ki-i-praekty/intelektualnaya-lasnasts-pravavaya-
akhova-i-kiravanne/.

Интеллектуальная собственность: правовая охрана и управление.

Захаванне біялагічнай разнастайнасці: праблемы, задачы, перспектывы : віртуальная
кніжная  выстаўка /  Нацыянальная  бібліятэка  Беларусі. —  [Мінск],  2020. —  URL:
https://www.nlb.by/by/paslugi/virtualnyya-servisy/adkrytaya-infarmatsyya-virtualny-tsentr-pa-
dzeynas/knizhnyya-vysta-ki/virtualnyya-vysta-ki-i-praekty/zakhavanne-biyalagichnay-
raznastaynastsi-prablemy-zadachy-perspektyvy/.

Сохранение биологического разнообразия: проблемы, задачи, перспективы.
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http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Main.jspx?_afPfm=-qppee5nbh


Нашы  акіяны —  наша  будучыня :  віртуальная  кніжная  выстаўка /  Нацыянальная
бібліятэка  Беларусі. —  [Мінск],  2020. —  URL:  https://www.nlb.by/by/paslugi/virtualnyya-
servisy/adkrytaya-infarmatsyya-virtualny-tsentr-pa-dzeynas/knizhnyya-vysta-ki/virtualnyya-
vysta-ki-i-praekty/nashy-akiyany-nasha-buduchynya/.

Наши океаны — наше будущее.

Самая  медыйная  касмічная  кніга :  віртуальная  выстаўка /  Нацыянальная  бібліятэка
Беларусі. — [Мінск], 2020. — URL:https://www.nlb.by/by/news/virtualnyja-vystawki/samaya-
medyynaya-kasmichnaya-kniga-anlayn-vystava-da-mizhnarodnaga-dnya-muzeya/. 

Самая медийная космическая книга.

Спадчына  Кірыла  і  Мяфодзія :  віртуальная  выстаўка /  Нацыянальная  бібліятэка
Беларусі. —  [Мінск],  2020. —
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/spadchyna-kiryla-i-myafodziya/.

Наследие Кирилла и Мефодия.
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.
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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.

2019

Əбіш Кекілбайұлының ойлары, философиясы жəне рухани əлемі. Нақыл сөздер. —
Нұр-Сұлтан : Ұлттық академиялық кітапхана, 2019. — 326 б.

Философские взгляды и духовный мир писателя Абиша Кекилбаева. [Высказывания].

2020

Абай  жəне  рухани  мұра = Абай  и  духовное  наследие :  Халықаралық  онлайн
конференцияның материалдары (2020 жылғы 8 сəуір) / Ұлттық академиялық кітапхана. —
Нұр-Сұлтан, 2020. — 139 б. — ISBN 978-601-7812-63-8.

Материалы международной онлайн-конференции 2020 г.

«Əбу Насыр əл-Фараби мұрасы жəне қазіргі заман» = «Abu Nasr al-Farabi' s legacy and
modernity» = «Наследие Абу Насыр Аль-Фараби и современность» : Халықаралық онлайн
конференциясы  2020  жылғы  22  сəуір :  мақалалар  жинағы /  Ұлттық  академиялық
кітапхана. — Нұр-Сұлтан, 2020. — 180 б. — Каз., рус., англ. — ISBN 978-601-7812-59-1.

Материалы международной онлайн-конференции 2020 г.

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
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Republic of Kazakhstan. — Астана, 2017. — 120 б. —  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. 

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.

2020

Қазақстан  Республикасының  2021  жылы  аталып  өтілетін  мекемелердің,
ұйымдардың  жəне  белгілі  қайраткерлерінің  мерейтойлық  күнтізбесі =  Календарь
юбилеев учреждений, организаций и видных деятелей Республики Казахстан на 2021 год /
Қазақстан  Республикасының  Ұлттық  академиялық  кітапханасы ;  жоба  жетекшісі
Ү.Д. Мұңалбаева ; құраст.: Ж. Даумова, Б.Ташимова. — Нұр-Сұлтан, 2020. — 240 б. 

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. Акулова ;
Қазақстан  Республикасының  Ұлттық  академиялық  кітапханасы. —  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  кітапханасы ;  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.
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2019

Əбіш  Кекілбайұлы  (1939—2015) :  библиографиялық  көрсеткіш /  Қазақстан
Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы ; бас ред. Ү.Д. Мұңалбаева ; құраст.:
Е. Али, З. Гусманова. — Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2019. — 349, [2] б. — ISBN 978-601-7227-
42-5.

Абиш Кекилбаев (1939—2015) :  библиогр. указ.  [литературы о творчестве народного
писателя и общественного деятеля Казахстана].

Фариза  Оңғарсынова  (1939—2014) :  библиографиялық  көрсеткіш /  Қазақстан
Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы ; бас ред. Ү.Д. Мұңалбаева ; құраст.:
Е. Али, Ж. Даумова. — Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2019. — 299, [1] б. — ISBN 978-601-7227-43-
2.

Фариза  Онгарсынова (1939—2014) :  библиогр.  указ.  [литературы  о  творчестве
казахской поэтессы].

1.4. Художественная литература. Детская литература. Репринтные издания

2020 

Токаев К. Особое поручение : повесть. — Нур-Султан : [Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан],
2020. — 160 с. — Переизд. 1968 г. — ISBN 978-601-7812-58-4.

Tokaev K. Special Assignment : story. — Nur-Sultan, 2020. — 160 s. — ISBN 978-601-7812-
57-7.

Вернуться к содержанию

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 — 2020, № 1—6. — Астана, 2017—2018. —
Нур-Султан,  2019—2020. — 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.

Вернуться к содержанию

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

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

4.4. Библиографические ресурсы

Электронды  каталог = Электронный  каталог :  [сайт]. —  [Нур-Султан,  ?—]. —  URL:
http://nabrk.kz/ecatalogue. 

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

Вернуться к содержанию
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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.

«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., рус., англ., араб. яз. — Загл. парал. каз.,
рус., англ., араб. яз. 

Шонанұлы  Телжан. Бес  томдық  шығармалар  жинағы /  Қазақстан  Республикасының
Ұлттық  кітапханасы ;  құраст.  О.  Жұбаева ;  Қазақстан  Республикасының  Ұлттық
кітапханасы. — 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. 
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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.

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. 

2020

Абайдың ақын ұлдары / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; құраст. Б.Ж.
Жүнісбеков ;  жалпы  ред.  басқ.  Б.Қ.  Оспанова ;  Қазақстан Республикасының Ұлттық
кітапханасы. — Алматы, 2020. — 598 б.

Наследники  творчества  Абая : [сборник] /  сост.  Б.Ж.  Жунисбеков ;  отв.  ред.
Б.К. Оспанова. 

Жүнісбеков Б.Ж. Абай сəулесі : (зерттеулер, эсселер, новеллалар, əңгімелер) / Қазақстан
Республикасының  Ұлттық  кітапханасы ;  жалпы  ред.  басқ.  Б.Қ.  Оспанова. —  Алматы,
2020. — 602 с.

Жунисбеков  Б.Ж.  Светоч  Абая :  (исслед.,  эссе,  новеллы,  беседы) / отв.  ред.
Б.К. Оспанова.

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.
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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.

2019 

Қазақстан  кітапханалары —  2018  жыл.  Мəліметтер  мен  сандар =  Библиотеки
Казахстана —  2018  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, 2019. — 63 с. — Каз., рус. яз.

Қазақстан  Республикасының  2020  жылы  аталып  өтілетін  жəне  еске  алынатын
күндер тізбегі =  Календарь  знаменательных  и  памятных дат  Республики Казахстан  на
2020 год /  Қазақстан  Республикасының Ұлттық кітапханасы ;  құраст.:  Ш.Б.  Салканова,
Ш.Б.  Усенбаева ;  ред.:  Б.Ж.  Жунисбеков,  Н.А. Искалиева,  А.Ш.  Сайдембаева ;  рук.
проекта Б.К. Оспанова. — Алматы, 2019. — 282 с. — Каз. рус. яз.

Книжное дело Республики Казахстан 2018: состояние и тренды развития : информ.-
аналит. докл. / Нац. б-ка Респ. Казахстан ; сост.: А.К. Абдрахманова, Г.Г. Искакова ; отв.
ред. А.Х. Юсупова. — Алматы, 2019. — 93 с. — Каз., рус. яз. 

2020

Кітапхана  құжаттарын  консервациялау : əдістемелік  оқу  құралы /  Қазақстан
Республикасының  Ұлттық  кітапханасы ; жоба  менеджері  Б.Қ. Оспанова ; құраст.
Б.Е. Батырханова ; ред. Н.А. Искалиева. — Алматы, 2020. — 69 б.    

Консервация  библиотечных  документов :  учеб.-метод.  пособие /  Нац.  б-ка  Респ.
Казахстан ;  сост.  Б.Е.  Батырханова ;  рук.  проекта  Б.К.  Оспанова ;  ред.
Н.А. Искалиева. 

Қазақстан  кітапханалары —  2019  жыл.  Мəліметтер  мен  сандар = Библиотеки
Казахстана —  2019  год.  Факты  и  цифры :  информ.-аналит.  сб. /  Қазақстан
Республикасының  Ұлттық  кітапханасы ;  сост.:  Ж.Н.  Алимкулова,  А.Л.  Кривков,  А.С.
Талдыбаева ;  пер.:  Л.Б.  Абдрахманова ;  авт.  проекта  Б.К.  Оспанова ;  ред.  Б.Ж.
Жунисбеков, Г.А. Маханбетова. — Алматы, 2020. — 115 с. — Каз, рус.

Қазақстан  Республикасының  2021  жылы  аталып  өтілетін  жəне  еске  алынатын
күндер тізбегі =  Календарь  знаменательных и памятных дат  Республики Казахстан  на
2021 год /  Қазақстан  Республикасының Ұлттық кітапханасы ;  құраст.:  Ш.Б.  Салканова,
Ш.Б.  Усенбаева ; ред.: Б.Ж. Жунисбеков, Н.А. Искалиева. — Алматы, 2020. — 291 с. —
Каз., рус.

Қалпына  келтірудің  негізгі  бағыттары :  əдістемелік-тəжірибелік  құрал /  Қазақстан
Республикасының  Ұлттық  кітапханасы ;  жоба  менеджері  Б.Қ. Оспанова ;  құраст.
Б.Е. Батырханова ; ред. Н.А. Искалиева. — Алматы, 2020. — 57 б.

Основные  направления  реставрационных  работ :  практ.  пособие /  Нац.  б-ка  Респ.
Казахстан ; сост. Б.Е. Батырханова ; рук. проекта Б.К. Оспанова ; ред. Н.А. Искалиева.
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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. — 2020, 1-ші шығ. — 2-ші шығ. —
Алматы, 2017—2020. — Жылына 2 рет. — Каз., англ.

2020 / сост.: М.Е. Баратбекова. Л.Н. Окпебаева ; ред. Ф.У. Сыдыкжанова.

Новая  литература  о  Казахстане :  текущий  библиогр.  указ. /  сост.:  С.Ж. Уйсимбаева,
Ж.С. Усербаева ; ред. Ф.У. Сыдыкжанова. — 2 вып. в год.

Новая литература о Казахстане : текущий библиогр. указ. /  Нац. б-ка Респ. Казахстан ;
сост.: Л.А. Богинская, Э.О. Медетова, Ж.С. Усербаева ; ред. Н.А. Искалиева. — 2017, вып.
1—2 — 2020, вып. 1—2. — Алматы, 2017—2020. — Рус., англ. яз. — Загл. рус.

2020 / сост.: М.Е. Баратбекова, Э.О. Медетова. 

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.
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2018

Ахметжан Аширов :  библиогр.  указ. /  Нац.  б-ка  Респ.  Казахстан. — Алматы,  2018. —
32 с. — Каз., рус. яз.

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. 

Жумагулов  Бакытжан  Турсынулы : библиогр.  указ. /  Нац.  б-ка  Респ.  Казахстан. —
Алматы, 2018. — 58 с. — Каз., рус. яз.

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.
5-кітап. — 406 б.

Художественная литература Казахстана  (1978—1987) :  библиогр. указ. :  в 5 т. /  сост.
М.К. Абилова ; ред. А.Ш. Сайдембаева.

Нокетаева  Динар  Жусипаликызы : библиогр.  указ. /  Нац.  б-ка  Респ.  Казахстан. —
Алматы, 2018. — 12 с. — Каз., рус яз. — Загл. каз.

2019

Дала  фольклорының  антологиясы : ұсыныстық  библиографиялық  көрсеткіш /
Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; жоба жет. Б.Қ. Оспанова ; құраст.: Б.С.
Балғымбаева, Д.Ə. Қыстаубаева, М. Оқап ; ред. Ə.Ш. Сəйдембаева. — Алматы, 2019. —
258 б.

Антология  фольклора : библиогр.  указ. /  рук.  проекта  Б.К.  Оспанова ;  сост.:  Б.С.
Балгымбаева, Д.А. Кыстаубаева, М. Окап ; ред. А.Ш. Сайдембаева. 

Дипломатия Казахстана: история становления и развития, современное состояние и
перспективы :  библиогр.  указ. :  в  2  ч. /  Нац.  б-ка  Респ.  Казахстан ;  науч.  ред.  А.Ш.
Алтаев ; ред. А.Ш. Сайдембаева. — Алматы, 2019. 

Ч. 1 : (1899—2018 гг.) / сост.: Б.С. Балгымбаева, М. Окап. — 230 с. — Каз. яз.

Ч. 2 : (1777—2018 гг.) / сост.: Д.А. Кыстаубаева, М. Окап. — 210 с. — Рус. яз.

Өмірзақова  Əмина  Ерғожақызы :  библиографиялық  көрсеткіш =  Умурзакова  Амина
Ергожакызы :  рек.  библиогр.  указ. /  Нац.  б-ка  Респ.  Казахстан ;  сост.:  Ш.Б.  Салканова,
Ш.Б.  Усенбаева ;  ред.:  А.Ш. Сайдембаева,  А.Х.  Юсупова. — Алматы, 2019. — 80 с. —
(Серия «Искусство Казахстана»). — Каз., рус. яз. — Загл. парал. каз., рус.

Сапарбаев  Бердібек  Машбекұлы =  Сапарбаев  Бердибек  Машбекулы : библиогр.
указ. / Нац. б-ка Респ. Казахстан. — Алматы, 2019. — 108 с. — Каз., рус яз. 
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2020

Абай Кунанбайулы (1845—1904) : библиогр. указ. : в 2 ч. /  Нац. б-ка Респ. Казахстан ;
сост.: М.С. Мырзатаева, А.Ш. Сайдембаева, Ж.С. Усербаева ; авт. проекта Б.К. Оспанова ;
авт. предисл. Б.Ж. Жунисбеков ; науч. ред. А.М. Исмакова ; Нац. б-ка Респ. Казахстан. —
Алматы, 2020. — 606 с. — Каз., рус. — Загл. парал. на каз., рус. яз.

Аскаров  Алибек  Асылбаевич :  библиогр.  указ. /  Нац.  б-ка  Респ.  Казахстан ;  сост.:
М.С. Мырзатаева,  Ж.С.  Усербаева ;  ред.:  Б.К.  Оспанова,  Н.А.  Искалиева,  А.Ш.
Сайдембаева ; Нац. б-ка Респ. Казахстан. — Алматы, 2020. — 172 с. — Каз., рус. — Загл.
парал. на каз., рус. яз.

Казахстан в Великой Отечественной войне (1941—1945) : библиогр. указ. : в 2 ч. / Нац.
б-ка  Респ.  Казахстан ;  сост.  Б.С.  Балгымбаева ;  рук.  проекта  Б.К.  Оспанова ;  ред.  Н.А.
Искалиева, А.Ш. Сайдембаева ; Нац. б-ка Респ. Казахстан. — Алматы, 2020. — 927 с. —
Каз., рус. — Загл. парал. на каз., рус. яз.

Сабитов  Нигмет  (1895—1955) :  библиогр.  указ. /  Нац.  б-ка  Респ.  Казахстан ;  сост.:
Б.С. Балгымбаева ; авт. проекта Б.К. Оспанова ; ред.: Б.Ж. Жунисбеков, Н.А. Искалиева ;
Нац. б-ка Респ. Казахстан. — Алматы, 2020. — 45 с. — Каз., рус. — Загл. парал. на каз.,
рус. яз.

Хасангалиев Ескендир Утегенович :  рек. библиогр. указ. /  Нац. б-ка Респ. Казахстан ;
сост.: Ш.Б. Салканова, Ш.Б. Усенбаева ; ред.: Н.А. Искалиева, А.Ш. Сайдембаева ; Нац. б-
ка Респ. Казахстан. — Алматы, 2020. — 90 с. — (Серия «Искусство Казахстана»). — Каз.,
рус. — Загл. парал. на каз., рус. яз.

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.
Вернуться к содержанию

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—2020. — 4 вып. в год. — Каз., рус., англ.
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4. Электронные ресурсы

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки. Сайты

Қазақстан  Республикасының Ұлттық  кітапханасы =  Национальная  библиотека
Республики Казахстан = National library of the Republic of Kazakhstan : [сайт]. — [Алматы],
2004— . — URL: http://www.nlrk.kz.

Версии на каз., рус. и англ. яз.

Современная литература  Казахстана : электрон.  б-ка /  Нац.  б-ка  Респ.  Казахстан. —
[Алматы, 2007— ]. — URL: http://doc.nlrk.kz.

Электронная библиотека  «Казахская  классическая  литература» / Нац.  б-ка  Респ.
Казахстан. — [Алматы, 2010?— ]. — URL: http://classic.nlrk.kz/index.html.

Электронная библиотека  «Мир  Мухтара  Ауэзова» / Нац.  б-ка  Респ.  Казахстан. —
[Алматы, 2018— ]. — URL: https://auezov.kz/page.php?lang=1.

Версии рус., каз., англ.

4.3. Периодические издания (журналы и сборники)

Общественные науки. Серия 6 : реф. журн. / Нац. б-ка Респ. Казахстана. — Алматы, 2017
— . — Изд. с 1997 г. — 4 вып. в год. — Каз., рус. яз. (отд. изд.) ; в электр. форме с 2020
г. —  2  вып.  в  год. —  URL:  http://www.nlrk.kz/index.php?
option=com_content&view=article&id=607:referativnye-zhurnaly&catid=152&lang=ru;
http://www.nlrk.kz/index.php?
option=com_content&view=article&id=2655:2020&catid=152:referativnye-zhurnaly&lang=ru. 

4.6. Виртуальные выставки

2017

Выставка казахских книг и периодических изданий на латинской графике 1928—
1942  гг. :  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) :  [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 :  [виртуал.
выст.] /  [разраб.:  Ж.Н. Алимкулова,  Д.М.  Мырзабаева,  Ж.Б.  Болатова]. — [Алматы,
2017]. — URL: https://nlrk.kz/virtgallery/nem_coll_rus.html.

2019

90  жасқа  толу  мерейтойы  Бибігүл  Төлегенова :  [виртуалды  кəрмелер] / Қазақстан
Республикасының  Ұлттық  кітапханасы. — [Алматы,  2019]. — URL:
http://www.nlrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1766:90-zhas-a-tolu-
merejtojy-bibig-l-t-legenova&catid=169:virtualnye-vystavki&lang=kz.

Бибигуль Тулегенова: к 90-летию со дня рождения : [виртуал. выст.].

Виртуальная выставка литературы Литвы в Национальной библиотеке Республики
Казахстан : [виртуал.  выст.]. —  [Алматы,  2019]. —  URL:
https://drive.google.com/file/d/1IqfCKgeGaMHD5PY0QJxOvFUDQ_Or7yRJ/view.
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http://doc.nlrk.kz/
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Қазақ кітабы — ұлы дала тарихының бейнесі XIX—XX ғғ. басы : (сирек кітаптар мен
қолжазбалар  қорынан) :  [виртуалды  кəрмелер] / Қазақстан Республикасының  Ұлттық
кітапханасы. — [Алматы,  2019]. —  URL:  https://drive.google.com/file/d/1LkZ-
GPmMSm7e0ANOjNn9TrruOFCcaGls/view. 

Казахская книга — отражение истории великой степи в XIX—начале XX вв. : (из
фонда редких кн.  и рук.) :  [виртуал.  выст.] / Нац.  б-ка Респ.  Казахстан. — [Алматы,
2019]. — URL:  https://drive.google.com/file/d/1On2HzIM1c9H5h535Dj-T4UrTkJfUAVXC/
view.

2020

Великая  Победа  советского  народа :  [виртуал.  выст.] / Нац.  б-ка  Респ.  Казахстан. —
[Алматы,  2020]. —  URL:  https://www.youtube.com/watch?
v=BdFGWeupXF4&feature=youtu.be.

Национальная библиотека Республики Казахстан в годы ВОВ : [виртуал. выст.] / Нац.
б-ка  Респ.  Казахстан. — [Алматы,  2020]. —  Каз.,  рус. —  URL:
http://www.nlrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=768:virtualdy-k-
rmeler&catid=169&lang=kz&Itemid=498. — Текст электронный. 

Томас Манн (1875—1955): к 145-летию немецкого писателя, лауреата Нобелевской
премии :  [виртуал.  кн.  выст.] /  Нац.  б-ка  Респ.  Казахстан. — [Алматы,  2020]. — URL:
https://www.youtube.com/watch?v=V91Chu3maOE&feature=youtu.be.

Вернуться к содержанию

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИМЕНИ АЛЫКУЛА ОСМОНОВА

АЛЫКУЛ ОСМОНОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК КИТЕПКАНАСЫ

1. Книги и брошюры

1.1. Научные издания (монографии, авторские сборники, сборники научных трудов,
материалы конференций)

2019

Бакашова  Ж.К. Великие  творения  эпохи:  по  страницам  произведений  Чингиза
Айтматова /  Ж.К.  Бакашова,  О.С.  Сухомлинова ;  Нац.  б-ка  Кыргыз.  Респ.  им.  А.
Осмонова. — Бишкек, 2019. — 73 с.

Бакашова  Ж.К. Аалам  залкары  Айтматов /  Ж.К.  Бакашова,  Э.  Сманова ;  Нац.  б-ка
Кыргыз. Респ. им. А. Осмонова. — Бишкек, 2019. — 84 б. 

Бакашова Ж.К. Вселенная великого Айтматова. 

1.2. Методические, аналитические, справочные издания

2019

Кыргызстан — 2019. Күндөр. Адамдар. Окуялар : окуялар жылнаамасы = Кыргызстан —
2019. Дни. Люди. События : календарь чтения / Нац. б-ка Кыргыз. Респ. им. А. Осмонова ;
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сост.:  Э.  Сманова,  А.  Самарбекова, О.С.  Сухомлинова ;  гл.  ред.  Ж.К.  Бакашова. —
Бишкек, 2019. — 399 с. — Кирг., рус. яз. — Загл. парал. кирг., рус.

2020

Кыргызстан — 2020. Күндөр. Адамдар. Окуялар : окуялар жылнаамасы = Кыргызстан —
2019. Дни. Люди. События : календарь чтения / Нац. б-ка Кыргыз. Респ. им. А. Осмонова ;
сост.: Э. Сманова, О.С. Сухомлинова ; гл. ред. Ж.К. Бакашова ; Нац. б-ка Кыргыз. Респ.
им. А. Осмонова. — Бишкек, 2020. — Кирг., рус. яз. — Загл. парал. кирг., рус.   

1.3. Библиографические издания

1.3.2. Ретроспективные библиографические издания

2019

Айтматов Ааламы = Вселенная Айтматова : библиогр. энцикл. / Нац. б-ка Кыргыз. Респ.
им.  А.  Осмонова ;  сост.:  Ж.  Айсаракунова,  Ж.К.  Бакашова,  Э.  Сманова,  О.С.
Сухомлинова. — 4-е изд. — Бишкек, 2019. — 560 б. — Кирг., рус. яз. — Загл. парал. кирг.,
рус.

2020

Кыргызстан  в  годы  Великой  Отечественной  войны :  библиогр.  указ. /  Нац.  б-ка
Кыргыз. Респ. им. А. Осмонова ; сост.: Ж.К. Бакашова, О.С. Сухомлинова ; гл. ред. Ж.К.
Бакашова. — Бишкек, 2020. — 44 с.

Тарыхта изи калган улуу инсан: Турдакун Усубалиевге 100 жыл : библиографиялык
көрсөткүч / Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын улуттук китепканасы ;
түз.: Ж.К. Бакашова, Э. Сманова ; илим. ред. Ж.К. Бакашова. — Бишкек, 2020. — 35 б.

К  100-летию  со  дня  рождения  видного  политического  деятеля  Киргизии  Турдакуна
Усубалиева : библиогр. указ. / сост.: Ж.К. Бакашова, Э. Сманова ; гл. ред. Ж.К. Бакашова.

Турдакун Усубалиевич Усубалиев — достойный сын своего народа : к 100-летию со
дня рождения : библиогр. портр. / Нац. б-ка Кыргыз. Респ. им. А. Осмонова ;  сост.: Ж.К.
Бакашова,  О.С. Сухомлинова ; гл. ред. Ж.К. Бакашова ; Нац. б-ка Кыргыз. Респ. им. А.
Осмонова. — Бишкек, 2020. — 32 с.

“Эч  ким,  эч качан  унутулбайт!”  Улуу  Жеңишке  75  жыл :  библиографиялык
көрсөткүч / Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын улуттук китепканасы ;
түз.: Ж.К. Бакашова, Э. Сманова ; илим. ред. Ж.К. Бакашова. — Бишкек, 2020. — 34 б.

“Никто не забыт, ничто не забыто!” К 75-летию Великой Победы : библиогр. указ.

2. Периодические издания (журналы, бюллетени, сборники

Кыргыз китепканасы :  науч.-практ.  и  культ.-просвет.  журн. /  учредитель  Нац.  б-ка
Кыргыз. Респ. — Бишкек, 2004 — . — Кирг., рус. яз.

Вернуться к содержанию
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4. Электронные ресурсы

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки. Сайты

Алыкул  Осмонов  атындагы  Кыргыз  Республикасынын улуттук китепканасы =
Национальная  библиотека  Кыргызской  Республики  имени  А.  Осмонова :  [сайт]. —
[Бишкек, 2010—]. — URL: http://nlkr.gov.kg/.

Версии на кирг., рус. яз.

Электронные базы данных : [сайт] / Национальная библиотека Кыргызской Республики
имени А. Осмонова. — http://nlkr.gov.kg/online-libraries/.

4.4. Библиографические ресурсы 

Кыргызстандын  улуттук  электрондук  китепканасы =  Электронный  каталог
Национальной  библиотеки  Кыргызской  Республики :  [сайт]. — [Бишкек,  ?—]. —  URL:
http://neb.kg/index.php/ky/.

Версии кирг., рус., англ.

Новые поступления за …  [в Нац. б-ку Кыргыз. Респ. им. А. Осмонова, 2019—2021] :
списки  лит. /  Алыкул  Осмонов  атындагы  Кыргыз  Республикасынын улуттук
китепканасы : [сайт]. — [Бишкек, 2019—]. — URL: http://nlkr.gov.kg/new-books/. — Кирг.,
рус. и др. 

Открытые  образовательные  ресурсы :  [путеводитель  по  сайтам  Интернет] /  КИР
ЛИБНЕТ,  Ассоциация  электрон.  б-к,  Нац.  б-ка  Кыргыз.  Респ.  им.  А.  Осмонова. —
[Бишкек,  2010—]. —  URL:  [Бишкек,  2010—]. —  URL:  http://kyrlibnet.kg/ru/%D0%BE
%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BE
%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/.

4.4.2. Ретроспективные библиографические ресурсы

2020

Тоголок  Молдо  (Байымбет  Абдырахманов) :  сунуш  кылынган  библиографиялык
көрсөткүч / Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын улуттук китепканасы ;
түз.: Ж.К. Бакашова, Э. Сманова, А. Жунусова ; илим. ред. Ж.К. Бакашова. — [Бишкек,
2020]. — URL:  http://nlkr.gov.kg/ukazateli/togolok-moldo-rekomendatelnyj-bibliograficheskij-
ukazatel/. 

Тоголок Молдо : рек. библиогр. указ. [литературы о творчестве киргизского поэта Б.
Абдырахманова (1860—1942)].

Тоголок  Молдо :  рек.  библиогр.  указ. /  Нац.  б-ка  Кыргыз.  Респ.  им.  А.  Осмонова ;
сост.:  Ж.К.  Бакашова,  О.С.  Сухомлинова,  Н.А.  Мухамбетова ;  науч.  ред.  Ж.К.
Бакашова. — [Бишкек,  2020]. —  URL:  http://nlkr.gov.kg/ukazateli/togolok-moldo-
rekomendatelnyj-bibliograficheskij-ukazatel/; https://disk.yandex.ru/d/xaK6AEnJvkFrLg.

Вернуться к содержанию

48

https://disk.yandex.ru/d/xaK6AEnJvkFrLg
http://nlkr.gov.kg/ukazateli/togolok-moldo-rekomendatelnyj-bibliograficheskij-ukazatel/
http://nlkr.gov.kg/ukazateli/togolok-moldo-rekomendatelnyj-bibliograficheskij-ukazatel/
http://nlkr.gov.kg/ukazateli/togolok-moldo-rekomendatelnyj-bibliograficheskij-ukazatel/
http://nlkr.gov.kg/ukazateli/togolok-moldo-rekomendatelnyj-bibliograficheskij-ukazatel/
http://kyrlibnet.kg/ru/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
http://kyrlibnet.kg/ru/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
http://kyrlibnet.kg/ru/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
http://nlkr.gov.kg/new-books/
http://neb.kg/index.php/ky/
http://neb.kg/
http://nlkr.gov.kg/online-libraries/
http://nlkr.gov.kg/


НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A REPUBLICİİ MOLDOVA

1. Книги и брошюры

1.1. Научные издания (монографии, авторские сборники, сборники научных трудов,
материалы конференций)

2017

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova — meridianul Zero al Sistemului Naţional de
Biblioteci  (1991—2016) :  monografie  (consacrată  aniversării  a  185  de  ani  de  la  fondarea
BNRM) /  Naţională  Biblioteca  a  Republicii  Moldova ; coordonator  de ediţie:  Vera Osoianu,
director adjunct; Ludmila Corghenci ; consultant ştiinţific: Aliona Tostogan, Svetlana Barbei. —
Chişinău : BNRM, 2017. — 216 p. : fig., fot., tab. — ISBN 978-9975-110-86-0.

Национальная Библиотека Республики Молдова —  эпицентр Национальной
библиотечной системы (1991—2016) :  монография (посвященная 185-й годовщине
основания НБРМ) /  координаторы  изд.:  Вера Осояну,  Людмила Коргенч ;  науч.
консультанты: Алёна Тостоган, Светлана Барбей. 

Электронная версия: http://www.bnrm.md/files/publicatii/Monografii-BNRM-meridianul-zero-
Sistemului-National-Biblioteci-%281991-2016%29.pdf. 

Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Valori bibliofile — 2017”. Ediţia a XXVI-a / Ministerul
Culturii al Republicii Moldova, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Societatea Ştiinţifică
de Bibliofilie „Paul Mihail” din Moldova, Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe
Rău” ;  elaborare  Veronica  Cosovan ;  red.:  Raisa  Plăieşu,  Cornelia  Hîncu ;  cop.  Vladimir
Kravcenko. — Chişinău : BNRM, 2017. — 30 p.

Международный научный симпозиум «Библиофильские  ценности —  2017».  Вып.
XXVI /  М-во  Культуры  Респ.  Молдова,  Нац.  б-ка  Респ.  Молдова,  Науч.  об-во
библиофилии  „Paul Mihail”,  Лига  библиотекарей  Респ.  Молдова  „Alexe Rău” ;  сост.
Вероника  Косован ;  ред.:  Раиса  Плэешу,  Корнелия  Хынку ;  худож.   Владимир
Кравченко.

2018

Cosovan V.  Domnitori  şi  steme  româneşti :  din  colecţiile  vechi  de  patrimoniu  ale  BNRM /
Veronica  Cosovan ;  resp.  de  ediţie  Elena  Pintilei ;  red.  Raisa  Plăieşu. — Chişinău :  BNRM
2018. — 96 p. : fot., fig. — ISBN 978-9975-3205-4-2.

Косован В. Гербы и правители румынских княжеств : из патримониал. коллекции Нац.
б-ки Респ.  Молдовы /  Вероника Косован ;  отв.  за  вып.  Елена  Пинтилей ; ред.  Раиса
Плэешу. 

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/monografii.

Simpozion Ştiinţific Internaţional «Valori bibliofile — 2018» : 14—15 iunie 2018. Ediţia a
XXVII-a :  Politici  de  prezervare  a  patrimoniului  în  cadrul  instituţiilor  infodocumentare /
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; concepţie şi  elaborare:  Veronica Cosovan, Aliona
Tostogan ; red.: Jana Badan, Cornelia Hîncu. — Chişinău : BNRM, 2018. — 18 p.

Международный научный симпозиум  «Библиофильские ценности —  2018». Вып.
XXVII /  авт.  концепции и сост.:  Вероника Косован, Алёна Тостоган ;  ред.:  Жана
Бадан, Корнелия Хынку. 
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2019

Centrul  biblioteconomic  naţional:  conţinut  de  calitate  şi  schimbări  de  perspectivă :
monografie  aniversară  a  70  de  ani  de  la  fondarea  Direcţiei  Cercetare  şi  Dezvoltare  în
Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; echipa de
aut.:  Vera  Osoianu  (coord.),  Ludmila  Corghenci  (coord.),  Ecaterina  Dmitric  [et  al.]. —
Chişinău : BNRM, 2019. — 204 p. : fot., portr. — ISBN 978-9975-3361-7-8.

Национальный  библиотековедческий  центр:  качество  содержания  и  перспективы :
моногр., приуроч. к 70-летию основания Упр. исслед. и развития в обл. библиотеч. дела
и информ. наук / авт. кол.: Вера Осояну, Людмила Коргенч, Екатерина Дмитрик [и др.].

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/monografii.

Moşteniri comune = Common heritage =  Общее наследие : Anul European al Patrimoniului
Cultural:  Multiculturalismul  şi  Tradiţia  Austriei” :  materialele  Conferinţei  Ştiinţifice
Internaţionale, Chişinău, 12 iunie 2018 / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; alcăt. Elina
Bolgarina ;  coord.  Ludmila  Corghenci. — Chişinău :  BNRM, 2019. — 112 p. :  fot. — Рум.,
англ., рус. — ISBN 978-9975-3290-2-6.

Общее наследие : Европейский год культурного наследия 2018: мультикультурализм и
традиции Австрии : материалы междунар. науч. конф., Кишинев, 12 июня 2018. / сост.
Элина Болгарина ; коорд. Людмила Коргенч.

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/monografii. 

Simpozion Ştiinţific Internaţional «Valori bibliofile — 2019».  Ediţia a XXVIII-a :  Presa din
Basarabia  interbelică /  Ministerul  Educaţiei,  Culturii  şi  Cercetării  al  Republicii  Moldova,
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova “Alexe
Rău”, Societatea Ştiinţifică de Bibliofilie  şi Ex-libris  “Paul Mihail” din Moldova ; concepţie,
elab.: Veronica Cosovan, Aliona Tostogan ;. — Chişinău : BNRM, 2019. — 17 p. : fot.

Международный  научный  симпозиум  «Библиофильские  ценности —  2019».  Вып.
XXVIII / М-во Культуры Респ. Молдова, Нац. б-ка Респ. Молдова, Лига библиотекарей
Респ. Молдова “Alexe Rău”, Науч. об-во библиофилии “Paul Mihail” ; авт. концепции и
сост.: Вероника Косован, Алёна Тостоган.

2020

Lectura şi scările : culegere de articole / Biblioteca Naţională a Republicii  Moldova, Clubul
Homo Aestheticus ; consultant şt., pref.: Mihai Cimpoi ; coord. de ed.: Vera Osoianu, Angela
Drăgănel. — Chişinău : Prut Internaţional : BNRM, 2020 (F.E.-P. „Tipografi  a Centrală”). —
384  p. : fot. — ISBN  978-9975-54-455-9  (Prut  Internaţional);  ISBN  978-9975-3361-9-2
(BNRM). 

Ступени  чтения : сб.  ст. / Нац.  б-ка  Респ.  Молдова, Клуб Homo Aestheticus ; науч.
консультант, предисл.: Михай Чимпой ; коорд.: Вера Осояну, Анжела Дрэгэнел.

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/culegeri.

Simpozionul Științific Internațional  “Valori bibliofile” — 2020 : Mănăstirile Basarabene —
Centre de spiritualitate culturală. Ediția a 29-a : 15 iunie 2020 / Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării  al  Republicii  Moldova,  Biblioteca  Națională  a  Republicii  Moldova,  Liga
Bibliotecarilor din Republica Moldova “Alexe Rău”, Societatea  Științifică de Bibliofilie și Ex-
libris „Paul Mihail” din Moldova ; concepție și elab.: Veronica Cosovan, Aliona Tostogan ; red.:
Tatiana Bahmuteanu, Raisa Plăieșu. — Chişinău : Primex-Com, 2020. — 16 p. : fot. 

Международный  научный  симпозиум  «Библиофильские  ценности —  2020».
Вып. XXIX / М-во Культуры Респ. Молдова, Нац. б-ка Молдовы, Лига библиотекарей
Респ. Молдова “Alexe Rău”, Науч. о-во библиофилии „Paul Mihail” ;  авт. концепции и
сост.: Вероника Косован, Алёна Тостоган ; ред.: Татьяна Бахмутяну, Раиса Плэешу. 

50

http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/culegeri
http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/monografii
http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/monografii


Simpozionul Științific Național „Biblioteca Națională — liant dintre patrimoniu cultural și
educație” :  15—16 octombrie  2020 /  Biblioteca  Națională  a  Republicii  Moldova,  Mitropolia
Chișinăului și a întregii Moldove ; elab. Veronica Cosovan ; red.: Tatiana Bahmuteanu, Raisa
Plăieșu. — Chișinău, 2020. — 19 p.

Национальный научный симпозиум «Национальная библиотека — связь между
культурным наследием и образованием» / сост.  Вероника  Косован ;  ред.:  Татьяна
Бахмутяну, Раиса Рлэешу.

1.2. Методические, аналитические, справочные издания

2017

Biblioteca  Naţională  a  Republicii  Moldova :  raport  anual  de  activitate  2016 /  Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova, Serviciul Dezvoltare instituţională. — Chişinău, 2017. — 128
p.

Национальная Библиотека Республики Молдова : годовой отчет 2016 / Нац. б-ка Респ.
Молдова, Отд. институц. развития. 

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/16-publicatii/publicatii-de-  
sinteza/28-biblioteca-na-ional-raport-anual. 

Bibliotecarii  renumiţi  din  istoria  culturii  mondiale / Biblioteca Naţională a  Republicii
Moldova ; alcăt.  Alla  Andrieş. — Chişinău :  Biblioteca  Naţională  a  Republicii  Moldova. —
2017. — 44 p. : il. — ISBN 978-9975-3096-3-9. + 1 CD-ROM.

Знаменитые библиотекари в истории мировой культуры / сост. Алла Андриеш.
Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/publicatii-metodologice.

Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova : indicatori statistici şi de performanţă
(relaţionali), 2015—2016 /  Biblioteca Naţională a  Republicii Moldova ; responsabil  de ediţie
Vera  Osoianu ; elaborare:  Ecaterina  Dmitric,  Ludmila  Corghenci  (text),  Valentina  Popa
(indicatori statistici). — Chişinău, 2017. — 46 p. — ISBN 978-9975-9696-6. 

Территориальные публичные библиотеки  Республики Молдова : статистика и реляц.
показатели  эффективности  б-к,  2015—2016 /  отв.  за  вып.  Вера  Осояну ;  сост.:
Екатерина Дмитрик, Людмила Коргенч (текст), Валентина Попа (стат. показатели).

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/publicatii-de-sinteza/16-publicatii/
publicatii-de-sinteza/29-bibliotecile-publice.

Biblioteconomie şi  Ştiinţe ale  Informării  în  Republica Moldova: documente în sprijinul
activităţii  bibliotecilor,  2015—2017.  Vol. 1 /  Biblioteca Naţională a  Republicii Moldova ;
elaborare:  Ludmila  Corghenci,  Ecaterina  Dmitric,  Irina  Ignatieva [et  al.] ; lector:  Tatiana
Bahmuteanu,  Cornelia  Hîncu ;  cop.  Cornelia  Hâncu. — Chişinău :  BNRM, 2017. — 304 p.:
tab. — ISBN 978-9975-3096-8-4.

Библиотековедение и информационные науки в Республике Молдова: официальные и
нормативные документы в помощь деятельности библиотек, 2015—2017. Т. 1 /  сост.:
Людмила Коргенч, Екатерина Дмитрик, Ирина Игнатьева [и др.].

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/14-publicatii/publicatii-
metodologice/862-biblioteconomia-moldovei.

Lectura Central. În ajutorul activităţii de promovare a cărţii şi lecturii,  ca bază pentru
cunoaştere, ştiinţă şi cultură. Platforma on/off line pentru bibliotecari / Biblioteca Naţională
a Republicii Moldova ; alcăt. Vera Osoianu-Filip. — Chişinău : BNRM, 2017. — 132 p. : tab. —
ISBN 978-9975-3096-6-0.

Lectura Central. В поддержку продвижения книги и чтения, как основы знаний, науки и
культуры. Платформа on/off line для библиотекарей / сост. Вера Осояну-Филип.

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/publicatii-metodologice.
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Omagiu  „Străjerilor”  patrimoniului  documentar  al  BNRM /  Biblioteca Naţională a
Republicii Moldova ; alcăt.  Veronica  Cosovan. — Chişinău :  BNRM,  2017. — 248  p.:  fot.,
tab. — ISBN 978-9975-3096-4-6.

Посвящение  „Старожилам”  документального  наследия  Национальной  библиотеки
Республики Молдова / сост. Вероника Косован. 

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/publicatii-de-sinteza.

Topul celor mai citite 10 cărţi 2016 / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; coord. de
sondaj Valentina Popa ; alcăt.:  Margareta Cibotari,  Irina Cozlov-Cucer, Irina Ignatieva ; red.:
Raisa Plăieşu, Cornelia Hîncu ; cop. Vladimir Kravcenko. — Chişinău : BNRM, 2017. — 32 p. :
il., tab. 

Рейтинг самых читаемых 10 книг 2016 года / сост.: Маргарита Чеботарь, Ирина Козлов-
Кучер,  Ирина  Игнатьева ;  коорд.  опроса  Валентина  Попа ;  ред.:  Раиса  Плэешу,
Корнелия Хынку ; худож. Владимир Кравченко.

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/publicatii-de-sinteza.

2018

Biblioteca  Naţională  a  Republicii  Moldova :  raport  anual  de  activitate  2017 /  Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova, Serviciul Dezvoltare instituţională. — Chişinău, 2018. — 130
p.

Национальная Библиотека Республики Молдова : годовой отчет, 2017 / Нац. б-ка Респ.
Молдова, Отд. институц. развития. 

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/16-publicatii/publicatii-de-
sinteza/28-biblioteca-na-ional-raport-anual.

Din  comorile  Bibliotecii  Naţionale  a  Republicii  Moldova.  T. 2.  Patrimoniul  documentar
moldovenesc / Biblioteca Naţională a  Republicii Moldova ; coordonator  de  ediţie  Aliona
Tostogan. — Chişinău :  Valori bibliofile înstrăinate, 2018. — 170 p.:  fig. — ISBN 978-9975-
9580-4-2.

Из  сокровищницы  Национальной  Библиотеки  Республики  Молдова.  Т. 2.  Достояние
молдавских родословных наследственных документов / коорд. Алёна Тостоган.

Gala Laureaţilor Premiilor Naţionale GALEX / Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova
„Alexe Rău”, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. — Ediţia a 8. — Chişinău : [S. n.],
2018. — 9 p. : il., portr.

Гала  лауреатов национальной  премии  GALEX /  Лига  библиотекарей  Респ.  Молдова
„Alexe Rău”, Нац. б-ка Респ. Молдова. Вып. 8. 

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/12-publicatii/863-galex.

Topul celor mai citite 10 cărţi, editate în anul 2017 : studiu descriptiv / Biblioteca Naţională a
Republicii  Moldova,  Direcţia  Cercetare  şi  Dezvoltare  în  Biblioteconomie  şi  Ştiinţe  ale
Informării,  Centrul  de  statistică ; alcăt.:  Margareta  Cebotari,  Natalia  Ghimpu ;  coordonator
Valentina  Popa ;  consultant  Ludmila  Corghenci. — Chişinău :  BNRM, 2018. — 60 p. :  fot.,
diagr., tab. — ISBN 978-9978-3205-3-5. 

Рейтинг  самых читаемых 10  книг,  изданных  в  2017  году :  аналит.-социол.  исслед. /
сост.: Маргарита Чеботарь, Наталья Гимпу ; коорд. Валентина Попа. 

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/publicatii-de-sinteza.
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2019

Biblioteca  Naţională  a  Republicii  Moldova :  raport  anual  2018 /  Biblioteca  Naţională  a
Republicii Moldova, Secţia Dezvoltare instituţională. — Chişinău, 2019. — 138 p. 

Национальная Библиотека Республики Молдова : годовой отчет, 2018 / Нац. б-ка Респ.
Молдова, Отд. институц. развития. 

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/biblioteca/despre-noi/raport-anual. 

Gala Laureaților Premiilor Naționale GALEX / Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova
„Alexe Rău”, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; elaborare Aliona Tostogan. — Ediţia
a 19. — Chişinău : [S. n.], 2019. — 26 p. : il., portr.

Гала  лауреатов национальной  премии  GALEX /  сост.  Алёна  Тостоган ;  Лига
библиотекарей Респ. Молдова „Alexe Rău”, Нац. б-ка Респ. Молдова. Вып. 19. 

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/12-publicatii/863-galex.

Sistemul  național  de  biblioteci  din  Republica  Moldova : studiu  statistic, 2017—2018 /
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; resp. de ed. Vera Osoianu ; echipa de cercetători-
autori: Valentina Popa, Vera Osoianu, Ecaterina Dmitric [et al.]. — Chişinău : BNRM, 2019. —
59 p. : fig. color., tab. — ISBN 978-9975-3361-6-1.

Национальная библиотечная система Республики Молдова : стат. данные, 2017—2018 /
отв. за вып. Вера Осояну ; коллектив авт.: Валентина Попа, Вера Осояну, Екатерина
Дмитрик [и др.].

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/publicatii-de-sinteza.

Strategia  de  dezvoltare  a  Bibliotecii  Naționale  a  Republicii  Moldova,  2019—2021 /
Ministerul  Educației,  Culturii  și  Cercetării  al  Republicii  Moldova,  Biblioteca  Națională  a
Republicii Moldova. — Chişinău : BNRM, [2019]. — 28 p. : fig., tab.

Стратегия развития Национальной библиотеки Республики Молдова, 2019—2021 / Нац.
б-ка Респ. Молдова.

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/biblioteca/despre-noi/strategii-politici-si-programe/
strategii.

Topul celor mai citite 10 cărți, editate în anul 2018 : studiu sociologic / Biblioteca Naţională a
Republicii Moldova ; alcăt. Angela Drăgănel ; red. Jana Badan. — Chişinău : BNRM, 2019. —
35 p. : fot., diagr. 

Рейтинг  самых  читаемых  10  книг,  изданных  в  2018  году :  социол.  исслед. /  сост.
Анжела Дрэгэнел ; ред. Жана Бадан. 

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/publicatii-de-sinteza. 

2020

Biblioteca — contribuţii  la  dezvoltarea  comunităţii  armonioase,  de  ordine  şi  respect :
metodologii,  algoritmi,  tehnologii /  Biblioteca  Naţională  a  Republicii  Moldova,  Direcţia
Cercetare  şi  Dezvoltare  în  Biblioteconomie  şi  Ştiinţe  ale  Informării ;  echipa  de autori:  Vera
Osoianu, Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric [et al.] ; coordonatori de ediţie: Vera Osoianu,
Ludmila Corghenci. — Chişinău : BNRM, 2020. — 144 p. : tab. — ISBN 978-9975-3425-0-6.

Библиотека — вклад в развитие гармоничного,  упорядоченного и  уважительного
сообщества / Нац.  б-ка Респ.  Молдова,  Упр.  исслед.  и  развития в  обл.  библ.  дела  и
информ. наук ; коллектив авт.: Вера Осояну, Людмила Коргенч, Екатерина Дмитрик [et
al.] ; коорд.: Вера Осояну, Людмила Коргенч. 

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/publicatii-metodologice.
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Biblioteca Naţională a Republicii  Moldova în anul 2019 :  raport analitic  anual / Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova ; coord. Svetlana Barbei. — Chişinău : Biblioteca Naţională a
Republicii Moldova, 2020. — 136 p. — ISSN 1857-1573.

Национальная библиотека Республики Молдова : годовой отчет 2019 / коорд. Светлана
Барбей. 

Biblioteconomie și Știinţe ale informării : manual practic / autori:  Ludmila Corghenci, Elena
Pintilei,  Renata Cozonac [et al.] ;  coordonatori:  Ludmila Corghenci,  Vera Osoianu ;  Ministerul
Educației,  Culturii și Cercetării,  Biblioteca Naţională  a Republicii Moldova. —  Chişinău :
BNRM, 2020.  — 252 p. : tab. — ISBN 978-9975-3425-3-7.

Библиотековедение и информационные науки : практ. рук. / Людмила Коргенч, Елена
Пинтилей, Рената Козонак [et al.] ; коорд.: Людмила Коргенч, Вера Осояну.

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/lucrari-didactice.

Biblioteconomie şi  Ştiinţe ale  Informării  în  Republica Moldova:  documente în sprijinul
activităţii  bibliotecilor,  2018—2020 : manual practice.  Vol. 2 / Biblioteca Naţională a
Republicii Moldova ; elaborare:  Ludmila Corghenci,  Elena Pintilei,  Renata Cozonac [et  al.] ;
coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu. — Chişinău : BNRM, 2020. — 252 p. : tab. —
ISBN 978-9975-3425-3-7.

Библиотековедение и информационные науки в Республике Молдова: официальные и
нормативные документы в помощь деятельности библиотек, 2018—2020.  Т. 2 / сост.:
Людмила Коргенч, Елена Пинтилей [и др.].

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/14-publicatii/publicatii-
metodologice/862-biblioteconomia-moldovei.

Sistemul  naţional  de  biblioteci  din  Republica  Moldova : studiu  statistic, 2017—2019 /
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; resp. de ed. Vera Osoianu ; echipa de cercetători-
autori: Valentina Popa, Vera Osoianu, Ecaterina Dmitric [et al.]. — Chişinău : BNRM, 2020. —
90 p. : fig. color., tab. — ISBN 978-9975-3425-2-0.

Национальная библиотечная система Республики Молдова : стат. данные, 2017—2019 /
отв. за вып. Вера Осояну ; коллектив авт.: Валентина Попа, Вера Осояну, Екатерина
Дмитрик [et al.].

Электронная версия: http://www.bnrm.md/files/publicatii/Studiu%20statistic%202017-2019.pdf. 

Topul celor mai citite 10 cărți, editate în anul 2019 : studiu sociologic / Biblioteca Naţională a
Republicii Moldova ; alcăt.: Angela Drăgănel,  Victoria Vasilica ; red. Jana Badan ; resp. de ed.:
Vera Osoianu. — Chişinău : BNRM, 2020. — 54 с. : fot., diagr. — ISBN 978-9975-3425-5-1.

Рейтинг  самых  читаемых  10  книг,  изданных  в  2018  году :  социол.  исслед. /  сост.:
Анжела Дрэгэнел, Виктория Василика ; ред. Жана Бадан; отв. за вып. Вера Осояну.

Электронная версия: http://www.bnrm.md/files/publicatii/TP%202019.pdf. 

Ţurcan N. Ghid  practic  pentru  aplicarea  Regulamentului  privind  modul  de  conferire  a
categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci / Consiliul Biblioteconomic
Naţional,  Comisia  Formare  Profesională  Continuă ; resp.  de  ed.:  Ludmila  Corghenci,  Lilia
Tcaci. — Chişinău : BNRM, 2020. — 81 p. : tab. — ISBN 978-9975-3425-1-3.

Цуркан Н.  Практическое  руководство  по  применению Положения  о  порядке
присвоения  квалификационных  категорий  специализированному  библиотечному
персоналу / Нац. совет по библ. делу, Комис. по непрерыв. профессион. обучению ; отв.
за вып.: Людмила Коргенч, Лилия Ткач. 

Электронная версия:  http://www.bnrm.md/indŢex.php/publicatii/publicatii-metodologice.

54

http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/publicatii-metodologice
http://www.bnrm.md/files/publicatii/TP%202019.pdf
http://www.bnrm.md/files/publicatii/Studiu%20statistic%202017-2019.pdf
http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/14-publicatii/publicatii-metodologice/862-biblioteconomia-moldovei
http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/14-publicatii/publicatii-metodologice/862-biblioteconomia-moldovei
http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/lucrari-didactice


1.3. Библиографические издания

1.3.1. Текущие и продолжающиеся издания

Buletin bibliologic nr. 22—25 / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; alcăt. Margareta
Cebotari ; red. Raisa Plăieşu. — Chişinău : BNRM, 2017—2020. — Ежегодно. — ISSN 1857-
1492.

Библиологический бюллетень, № 22—25 / сост. Маргарита Чеботарь ; ред. Раиса 
Плэешу [указатель статей из отечественных и зарубежных профессиональных 
периодических изданий].
Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/14-publicatii/publicatii-
metodologice/23-buletin-bibliologic. 

1.3.2. Ретроспективные библиографические издания

2017

„Alexe Rău — filosof şi homo faber, fragil şi înaripat” : (in memoriam) : catalogul expoziţiei-
eveniment /  Biblioteca Naţională  a Republicii  Moldova ;  elab.:  Raisa Mahu, Irina Blânda. —
Chişinău : BNRM, 2017. — 104 p. — ISBN 978-9975-3096-1-5. 

„Алексе Рэу — философ и homo faber” : (in memoriam) : кат. выст. / сост.: Раиса Маху,
Ирина Блында. 

Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica), 2015 / Biblioteca Naţională a
Republicii Moldova ; alcăt. Larisa Bulat. — Chişinău : BNRM, 2017. — 144 p. — ISSN 1857-
1522. 

Национальная библиография Республики Молдова. Молдавистика (Экстериорика),
2015 / сост. Лариса Булат.

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/13-resurse-informationale/
bibliografii/21-moldavistica.

Bibliografia  Naţională  a  Moldovei. Publicaţii  oficiale,  2015 :  (serie  analitică) / Biblioteca
Naţională  a  Republicii  Moldova ;  alcăt.  Veronica  Matvei ;  red.  bibl.  Prascovia  Caleva. —
Chişinău : Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2017. — 432 p. — ISSN 1857-1530.

Национальная библиография Республики Молдова. Официальные издания,  2015 :
(аналит. сер.) / сост. Вероника Матвей ; библиогр. ред. Прасковия Калева.
Электронная версия: http://www.bnrm.md/files/publicatii/Publicatii-oficiale-2015.pdf. 

Bibliografia  Naţională  a  Moldovei.  Teze  de  doctorat, 2014 : (serie  analitică) /  Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova ; .alcăt. Doina Digolean ; red. bibliogr. Prascovia Caleva ; red.
Alina Ştirbu ; cop. Dragoş Popa Miu. — Chişinău : BNRM, 2017. — 92 p. — ISSN 1857-1549. 

Национальная библиография Молдовы.  Диссертации, 2014 :  (аналит.  сер.) /  сост.  Дойна
Диголян ; библиогр. ред. Прасковия Калева ; худож. Драгош Попа Миу. 

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/13-resurse-informationale/
bibliografii/19-teze-de-doctorat.

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova : bibliografie (2012—2017) / Biblioteca Naţională
a Republicii Moldova ; alcăt. Prascovia Caleva. — Chişinău : BNRM, 2017. — 128 p. — ISBN
978-9975-3098-5-3. 

Национальная Библиотека Республики Молдова :  библиография (2012—2017) /
сост. Прасковия Калева. 
Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/13-publicatii/bibliografii/
1181-bibliografia-bnrm-185-de-ani; http://www.bnrm.md/files/publicatii/Bibliografie-BNRM-185-ani.pdf.
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Galeria  scriitorilor  români.  Gheorghe  Oprea :  catalog /  Biblioteca  Naţională  a  Republicii
Moldova ; alcăt.: Raisa Mahu, Viorica Cazacu ; pref. Alexe Rău. — Chişinău : BNRM, 2017. —
ISBN 978-9975-4318-7-3. 

Галерея  писателей.  Георге  Опря :  каталог /  сост.:  Раиса  Маху,  Виорика  Казаку ;
предисл. Алексе Рэу.

Gheorghe  Mustea:  compozitor,  academician :  biobibliografie / Biblioteca  Naţională  a
Republicii Moldova, Proiectul editorial „Moldavica” ;  alcăt. Lilia Balan. — Chişinău : BNRM,
2017. — 217 p. : fot. — (Colecţia „Compozitorii Moldovei”. — ISBN 978-9975-3096-9-1). —
ISBN 978-9975-110-85-3. 

Георге  Мустя:  композитор,  академик :  биобиблиография / сост.  Лилия Балан ;  изд.
проект „Moldavica”. — (Коллекция “Молдавика”. Серия «Композиторы Молдовы»).

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/biobibliografii/13-publicatii/bibliografii/
1184-bibliografia-gheorghe-mustea;  http://www.bnrm.md/files/publicatii/Bibliografia-Gheorghe-
Mustea.pdf. 

Gheorghe  Oprea : biobibliografie /  Biblioteca  Naţională  a  Republicii  Moldova, Proiectul
Editorial  „Moldavica” ;  alcăt.  Svetlana  Miron ;  fotograf.  Iurie  Foca ;  red.  Raisa  Plăieşu. —
Chişinău : BNRM, 2017. — 176 p. : il., fotogr. — (Plasticienii Moldovei). — ISBN 978-9975-
4318-8-0. 

Георге Опря : биобиблиография / сост. Светлана Мирон ; изд. проект „Moldavica” ;
ред. Раиса Плэешу. — (Коллекция “Молдавика”. Серия «Художники Молдовы»).
Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/biobibliografii/13-publicatii/bibliografii/
1372-biobibliografia-gheorghe-oprea; http://www.bnrm.md/files/publicatii/Bibliografie_Oprea.pdf.

Meşteşuguri  populare  tradiţionale  moldoveneşti : (din  colecţiile  Bibliotecii  Naţionale) :
bibliografie  de  recomandare /  Biblioteca  Naţională  a  Republicii  Moldova,  Proiectul  editorial
„Moldavica” ; alcăt. Svetlana Miron ;  ; red. Cornelia Hîncu. — Chişinău : Biblioteca Naţională
a Republicii Moldova, 2017. — 168 p. — (Colecţia „Moldavica”). — ISBN 978-9975-3096-2-2.

Традиционные молдавские народные промыслы :  (из фондов Нац.  б-ки) :  рек.
библиогр. /  сост.  Светлана  Мирон ;  изд. проект  „Moldavica” ;  ред.  Корнелия
Хынку. — (Коллекция «Молдавика»). 
Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/13-  
publicatii/bibliografii/1179-me-te-uguri-populare-tradi-ionale-moldovene-ti; 
http://www.bnrm.md/files/publicatii/Mestesuguri-populare-traditionale-moldovenesti.pdf. 

Pelin  Valentina.  Manuscrise  româneşti  din  secolele  XIII—XIX  în  colecţii  străine  (Rusia,
Ucraina, Bielorusia) : catalog / Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie, Biblioteca
Naţională  a  Republicii  Moldova ;  ed.  îngrijită  de:  Andrei  Eşanu,  Valentina  Eşanu,  Veronica
Cosovan ; resp. de ed. Elena Pintilei. — Chişinău : Ştiinţa, 2017. — 408 p. — ISBN 978-9975-
85-087-2.

Пелин Валентина. Румынские рукописи XIII—XIX веков в зарубежных коллекциях
(Россия, Украина, Белоруссия) : каталог / отв. за вып.: Андрей Ешану, Валентина
Ешану, Вероника Косован ; отв. за вып. Елена Пинтилей.

Rodul  cuvintelor. Nina  Soroceanu :  biobibliografie /  Biblioteca  Naţională  a  Republicii
Moldova ; alcăt.: Larisa Bulat, Tatiana Caprianu. — Chişinău : BNRM, 2017. — 310 p. — ISBN
978-9975-4318-7. 

Нина Сорочану : биобиблиография / сост.: Лариса Булат, Татьяна Каприяну.
Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/biobibliografii/13-publicatii/bibliografii/
1183-rodul-cuvintelor-nina-soroceanu-biobibliografie; 
http://www.bnrm.md/files/publicatii/Biobibliografie-Nina-Soroceanu.pdf. 
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Salonul  Internaţional  de  Carte.  Ediţia  a  XXVI-a  (30  august —  3  septembrie  2017).
Bookfest Chişinău : [program–catalog] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; elaborare
Aliona Tostogan ; red.: Raisa Plăieşu, Cornelia Hîncu. — Chşinău, 2017. — 47 p.

Международный книжный салон.  Вып.  XXVI  (30  августа —  3  сентября 2017).
Bookfest  Chişinău :  [программа-каталог] / сост.  Алёна  Тостоган ;  ред.:  Раиса
Плэешу, Корнелия Хынку.

2018

Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica), 2016 / Biblioteca Naţională a
Republicii Moldova ; alcăt. Larisa Bulat. — Chişinău : BNRM, 2018. — 112 p. — ISSN 1857-
1522. 

Национальная библиография Республики Молдова. Молдавистика (Экстериорика),
2016 / сост. Лариса Булат. 
Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/13-publicatii/bibliografii/21-
moldavistica.

Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica), 2017 / Biblioteca Naţională a
Republicii Moldova ; alcăt. Larisa Bulat. — Chişinău : BNRM, 2018. — 104 p. — ISSN 1857-
1522. 

Национальная библиография Республики Молдова. Молдавистика (Экстериорика),
2017 / сост. Лариса Булат. 
Электронная версия: http://www.bnrm.md/files/publicatii/Moldavistica2017.pdf .

Bibliografia  Naţională  a  Moldovei. Publicaţii  oficiale, 2016 : (serie  analitică) /  Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova ; alcăt. Veronica Matvei ; red. bibliogr. Prascovia Caleva ; red.
Raisa Plăieşu. — Chişinău : BNRM, 2018. — 564 p. — ISSN 1857-1530.

Национальная библиография Республики Молдова.  Официальные издания,  2016 :
(аналит. сер.) / сост. Вероника Матвей ; ред.: Прасковия Калева, Раиса  Плэешу. 
Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/13-publicatii/bibliografii/20-
publicatii-oficiale; http://www.bnrm.md/files/publicatii/Publicatii-oficiale-2016.pdf.  

Bibliografia  Naţională  a  Moldovei.  Teze  de  doctorat, 2016 : (serie  analitică) /  Biblioteca
Naţională  a  Republicii  Moldova ;  alcăt.  Violeta  Ionel ;  red.  bibliogr.  Prascovia Caleva ;  red.
Raisa Plăieşu. — Chişinău : BNRM, 2018. — 96 p. — ISSN 1857-1549.

Национальная библиография Молдовы.  Диссертации 2016 : (аналит.  сер.) /  сост. Виолета
Ионел ; библиогр. ред. Прасковия Калева ; ред. Раиса Плэешу. 

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/13-publicatii/bibliografii/20-
publicatii-oficiale.

Ion Ungureanu : biobibliografie / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Proiectul editorial
„Moldavica” ; alcăt. Victoria Stanchevici ; red. Jana Badan. — Chişinău : BNRM, 2018. — 338
p. : fot. — (Seria „Teatru şi film.” ISBN 978-9975-3207-9-7). — ISBN 978-9975-3275-3205-8-
0. 

Ион  Унгуряну :  биобиблиография /  сост.  Виктория  Станкевич ;  издат.  проект
„Moldavica” ;  ред.  Жана  Бадан. —  (Коллекция  «Молдавика».  Серия  «Театр  и
кино»). 
Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/biobibliografii?id=1296; 
http://www.bnrm.md/files/publicatii/Biobibliografia-Ion-Ungureanu.pdf.
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Marea  Unire  a  românilor  de  la  1918 : contribuţii  bibliografice / Biblioteca  Naţională  a
Republicii  Moldova ;  aut.-alcăt.  Maria  Sargun ;  coordonator,  redactor  ştiinţific,  studiu
introductiv Ion Negrei ; red. bibliogr. Valeria Matvei ; red. Tatiana Bahmuteanu ; ediţie îngrijită
de Elena Pintilei. — Chişinău : BNRM, 2018. — 626 p. : fot. — ISBN 978-9975-3205-7-3. 

Великое Воссоединение 1918 года : библиография / сост. Мария Саргун ; коорд. и
науч. ред. Ион Негрей ; ред.:  Валерия Матвей,  Татьяна Бахмутяну ;  отв.  за  вып.
Елена Пинтилей. 
Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/13-publicatii/
bibliografii/1363-marea-unire-a-rom-nilor-de-la-1918-contribu-ii-bibliografice.

Omul  care  a  mers  după  soare.  Valeriu  Gagiu :  biobliografie /  Biblioteca  Naţională  a
Republicii  Moldova,  Proiectul  editorial  „Moldavica” ;  alcăt.  Cezara  Neagu ;  red.  Raisa
Plăieţu. — Chiţinău : BNRM, 2018. — 220 p. : fot. — (Seria “Teatru şi Film”. — ISBN 978-
9975-3205-2-8). — Texte: lb. rom., rusă. — ISBN 978-9975-3205-1-1.

Человек,  идущий  за  солнцем.  Валериу  Гажиу :  биобиблиография /  сост.  Чезара
Нягу ; издат. проект „Moldavica” ; ред. Раиса Плэешу. — (Коллекция «Молдавика».
Серия «Театр и кино»). — Рум., рус. яз.
Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/biobibliografii/13-publicatii/bibliografii/
1278-biobibliografia-valeriu-gagiu; http://www.bnrm.md/files/publicatii/Biobibliografia-Valeriu-
Gagiu.pdf. 

Salonul  Internaţional  de  Carte.  Ediţia  a  XXVII-a  (29  august —  2  septembrie  2018).
Bookfest  Chişinău :  programul  evenimentelor /  Biblioteca  Naţională  a  Republicii  Moldova ;
elaborare  Aliona  Tostogan ;  red.:  Raisa  Plăieşu,  Jana  Badan,  Cornelia  Hîncu. —  Chşinău,
2018. — 38 p.

Международный книжный салон.  Вып.  XXVII  (29  августа — 2  сентября 2018).
Bookfest Chişinău : прогр. мероприятий / сост. Алёна Тостоган ; ред.: Раиса Плэешу,
Жана Бадан, Корнелия Хынку. 

Speranţa şi destinul unui cronicar. Nicolae Roibu — prozator, publicist : biobibliografie /
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; alcăt. Maria Sargun ; red.: Valeria Matvei, Tatiana
Bahmuteanu. — Chişinău : BNRM, 2018. — 826 p. : fot. — ISBN 978-9975-3205-0-4. 

Николай Ройбу :  биобиблиография /  сост.  Мария Саргун ;  ред.:  Валерия Матвей,
Татьяна Бахмутяну. 
Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/biobibliografii/13-publicatii/bibliografii/
1299-biobibliografia-nicolae-roibu.

Valentina Rusu-Ciobanu. O creatoare îndrăgostită de firea luminoasă, blândă şi înţeleaptă
a Lumii :  biobibliografie /  Biblioteca Naţională  a Republicii Moldova,  Proiectul editorial
„Moldavica” ; alcăt.  Svetlana Miron ;  red.:  Tatiana Bahmuteanu, Cornelia Hîncu. — Chişinău :
BNRM, 2018. — 154  p. :  fot. — (Seria „Plasticienii Moldovei”. —  ISBN 978-9975-4493-6-
6). — ISBN 978-9975-3205-5-9. 

Валентина Русу-Чобану : биобиблиография / сост. Светлана Мирон ; издат. проект
„Moldavica” ;  ред.:  Татьяна  Бахмутяну,  Корнелия  Нынку —  (Коллекция
«Молдавика». Серия «Художники Молдовы»).
Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/biobibliografii/13-publicatii/bibliografii/
1276-biobibliografie-valentina-rusu-ciobanu; ; http://www.bnrm.md/files/publicatii/Biobibliografie-
Valentina-Rusu-Ciobanu.pdf.
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2019

Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica), 2018 / Biblioteca Naţională a
Republicii  Moldova ;  alcăt.  Larisa  Bulat ; cop. Vladimir  Kravcenko. —  Chişinău :  Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova, 2019. — 128 p. — ISSN 1857-1522.

Национальная  библиография  Республики  Молдова  (Экстериорика) /  сост.  Лариса
Булат ; худож. Владимир Кравченко.

Электронная версия: http://www.bnrm.md/files/publicatii/Moldavistica2018.pdf. 

Bibliografia  Naţională  a  Moldovei. Publicaţii  oficiale, 2017 : (serie  analitică) / Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova ; alcăt. Veronica Matvei ; red. bibliogr. Prascovia Caleva ; red.
Raisa  Plăieşu. — Chişinău :  Biblioteca  Naţională  a  Republicii  Moldova,  2019. — 320  p. —
ISSN 1857-1530.

Национальная библиография  Республики  Молдова. Официальные издания, 2017 :
(аналит. сер.) / сост. Вероника Матвей ; библиогр. ред. Прасковия Калева ; ред. Раиса
Плэешу.

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/13-publicatii/bibliografii/20-
publicatii-oficiale ; http://www.bnrm.md/files/publicatii/Publicatii%20Oficiale%202017.pdf.

Bibliografia  Naţională  a  Moldovei. Teze  de  doctorat, 2017 :  (serie  analitică) /  Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova ; alcăt. Tatiana Caprianu ; red. bibliogr. Veronica Cosovan ; red.
Raisa Plăieşu. — Chişinău : BNRM, 2019. — 71 p. — ISSN 1857-1549. 

Национальная библиография  Молдовы.  Диссертации, 2017 :  (аналит.  сер.) /  сост.
Татьяна Каприяну ; библиогр. ред. Вероника Косован ; ред. Раиса Плэешу. 

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/13-publicatii/bibliografii/19-
teze-de-doctorat. 

Bibliografia  Naţională  a  Moldovei.  Teze  de  doctorat, 2018 :  (serie  analitică) /  Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova ; alcăt. Tatiana Caprianu ; red. bibliogr. Veronica Cosovan ; red.
Raisa Plăieşu. — Chişinău : BNRM, 2019. — 88 p. — ISSN 1857-154.

Национальная библиография  Молдовы.  Диссертации,  2018 :  (аналит.  сер.) /  сост.
Татьяна Каприяну ; библиогр. ред. Вероника Косован ; ред. Раиса Плэешу. 

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/13-publicatii/bibliografii/19-
teze-de-doctorat. 

Carte  veche  străină  din  secolele  XVI—XVIII :  catalog :  din  colecţiile  de  patrimoniu  ale
BNRM / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; alcăt.: Veronica Cosovan, Ştefan Lupan ;
red. Raisa Plăieşu. — Chişinău : BNRM, 2019. — 116 p. : il. — ISBN 978-9975-3290-0-2. 

Редкая зарубежная книга XVI—XVIII веков : каталог : из коллекции кн. пам. Нац. б-ки
Респ. Молдовы / сост.: Вероника Косован, Штефан Лупан ; ред. Раиса Плэешу. 

Colesnic Iurie.  Bibliologi,  bibliofili şi colecţionari basarabeni :  ghid /  Iurie Colesnic ; ed.
îngrijită  de Veronica Cosovan. — Chişinău :  BNRM, 2019. — 243  p. :  il. — ISBN 978-9975-
3290-1-9.

Колесник Ю. Бессарабские библиологи, библиофилы и коллекционеры : путеводитель /
отв. за вып. Вероника Косован. 

„Cu limba noastră cea frumoasă Noi am crescut şi creştem...” (D. Matcovschi) : catalogul
expoziţiei / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; alcăt. şi red. bibliogr. Rodica Baleanu ;
red. Ludmila Eruşevschi ; coord. Veronica Bantaş. — Chişinău, 2019. — 31 p.

Выставка-событие, посвященная Национальному празднику „День родного языка” :
кат. выст. / сост. и библиогр. ред. Родика Баляну ; ред.  Людмила Ерушевски ; коорд.
Вероника Банташ.
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Dumitru  Matcovschi —  lacrima  de  dor  a  Basarabiei :  catalogul  expoziţiei /  Biblioteca
Naţională  a  Republicii  Moldova ;  alcătuitor  şi  red.  bibliogr.  Rodica  Baleanu ;  red.  Ludmila
Eruşevschi. — Chişinău, 2019. — 39 p.

Выставка-событие,  посвященная памяти Национального поэта-академика Думитру
Матковски [Дмитрия Матковского] : кат. выст. / сост. и библиогр. ред. Родика Баляну ;
ред. Людмила Ерушевски.

Ion Cuzuioc. Diorama vieşii :  biobibliografie /  Biblioteca  Naţională  a  Republicii  Moldova ;
alcăt. Larisa Bulat. — Chişinău : BNRM, 2019. — 754 p. : fig., fot. — ISBN 978-9975-3290-3-
3.

Ион Кузуёк. Диорама жизни : биобиблиография / сост. Лариса Булат.

„Japonia —  ţară  a  culturii  şi  civilizaţiei  în  culorile  primăverii” :  catalogul  expoziţiei /
Biblioteca Naţională  a Republicii  Moldova ;  alcătuitor  şi  red.  bibliogr.  Rodica Baleanu ;  red.
Ludmila Eruşevschi ; coord. Veronica Bantaş. — Chişinău, 2019. — 23 p.

„Япония —  страна  культуры  и  цивилизации  в  цветах  весны” :  кат. выст. / сост.  и
библиогр. ред. Родика Баляну ; ред. Людмила Ерушевски ; коорд. Вероника Банташ.

„La început era cuvântul  şi cuvântul era cu Dumnezeu...” (Ioan 1:1). Cărţi religioase de
patrimoniu din colecţiile Bibliotecii  Naţionale a Republicii  Moldova, din secolele  XVI—
XX :  catalogul expoziţiei / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; alcăt. şi red. bibliogr.
Rodica Baleanu ; red.: Raisa Plăieşu, Ludmila Eruşevschi. — Chişinău, 2019. — 27 p.

«В  начале  было  Слово, и  Слово  было  у  Бога,  и Слово было Бог» (Иоанн 1:1).
Религиозные книги XVI—XX вв. из коллекции Национальной библиотеки Республики
Молдова :  кат. выст. / сост.  и  библиогр.  ред.  Родика  Баляну ;  ред.:  Раиса  Плэешу,
Людмила Ерушевски.

Ludmila Toma : biobibliografie / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Proiectul editorial
„Moldavica” ;  alcăt.  Svetlana  Miron. — Chişinău :  BNRM,  2019. —  152  p. :  fot. —
(«Plasticienii Moldovei». — ISBN 978-9975-3361-8-5). — ISBN 978-9975-4493-6-6. 

Людмила  Тома :  биобиблиография /  сост.  Светлана  Мирон ; издат.  проект
„Moldavica”. — (Коллекция «Молдавика». Серия «Художники Молдовы»).

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/biobibliografii/13-publicatii/bibliografii/
1384-biobibliografia-ludmila-toma; http://www.bnrm.md/files/publicatii/Ludmila%20TOMA.pdf.

„Patria,  neamul  şi  graiul...” —  30  de  ani  de  latinitate :  catalogul  expoziţiei /  Biblioteca
Naţională  a  Republicii  Moldova ;  alcătuitor  şi  red.  bibliogr.  Rodica  Baleanu ;  red.  Ludmila
Eruşevschi ; coord. Veronica Bantaş. — Chişinău, 2019. — 31 p.

Выставка-событие, посвященная 30-летию введения латинского алфавита : кат. выст. /
сост.  и  библиогр.  ред. Родика  Баляну ;  ред.  Людмила  Ерушевски ;  коорд.  Вероника
Бантас. 

Salonul  Internaţional  de  Carte.  Ediţia  a  XXVIII-a  (28  august —  1  septembrie  2019).
Bookfest Chişinău / BNRM ; elaborare Aliona Tostogan. — Chişinău, 2019. — 37 p.

Международный  книжный  салон.  Вып.  XXVIII (28  августа —  1  сентября  2019).
Bookfest Chişinău / сост. Алёна Тостоган. 

Ştefan cel Mare şi Sfânt din istorie în veşnicie : catalogul expoziţiei / Biblioteca Naţională a
Republicii  Moldova ;  alcăt.  şi  red.  bibliogr.  Rodica  Baleanu ;  red.:  Raisa  Plăieşu,  Ludmila
Eruşevschi. — Chişinău, 2019. — 27 p.

Штефан Великий — из истории в вечность : кат. выст. / сост. и библиогр. ред. Родика
Баляну ; ред.: Раиса Плэешу, Людмила Ерушевски.
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2020

Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica), 2019 / Biblioteca Naţională
a  Republicii  Moldova ;  alcăt.  Larisa  Bulat ;  red. bibliogr.  Elena Balinschi. —  Chişinău :
BNRM, 2020. — 120 p. — ISSN 1857-1522. 

Национальная библиография Республики Молдова. Молдавистика (Экстериорика),
2019 / сост. Лариса Булат ; библиогр. ред. Елена Балински.
Электронная версия: http://www.bnrm.md/files/publicatii/Exteriorica%202019.pdf. 

Bibliografia  Naţională  a  Moldovei. Publicaţii  oficiale, 2018 : (serie  analitică) /  Biblioteca
Naţională  a  Republicii  Moldova ;  alcăt.  Elena Balinschi ;  red. Jana  Badan. — Chişinău :
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2020. — 1014 p. — ISSN 1857-1530.

Национальная библиография Республики Молдова. Официальные издания, 2018 :
(аналит. сер.). / сост. Елена Балински ; ред. Яна Бадан.
Электронная версия: http://www.bnrm.md/files/publicatii/publicatii%20oficiale%202018.pdf. 

Bibliografia  Naţională  a  Moldovei.  Teze  de  doctorat, 2019 :  (serie  analitică) /  Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova ; alcăt. Tatiana Caprianu ; red. bibliogr. Elena Balinschired. :
Raisa Plăieşu. — Chişinău : BNRM, 2020. — 94 p. — ISSN 1857-154.

Национальная библиография  Молдовы.  Диссертации, 2019 :  (аналит.  сер.) /  сост.
Татьяна Каприяну ; библиогр. ред. Елена Балински ; ред. Раиса Плэешу. 

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/13-publicatii/bibliografii/19-
teze-de-doctorat ; http://www.bnrm.md/files/publicatii/Teze%202019.pdf.  

Din an în an, din veac în veac... : catalogul expoziției din 10 decembrie —10 ianuarie 2020 /
Biblioteca  Naţională  a  Republicii  Moldova ; alcăt.  și  red.  bibliogr.  Rodica  Baleanu ;  red.
Ludmila Erușevschi ; coord. Veronica Bantaș. — Chișinău : BNRM, 2020. — 47 p.

Из года в год, из века в век... : кат. выст. от 10 дек. —10 янв. 2020 / сост. и библиогр.
ред. Родика Баляну ; ред. Людмила Ерушевски ; коорд. Вероника Банташ.

Femeia basarabeană — un argument al eternității : catalogul expoziției din 1 martie  —15
martie  2019  /  Biblioteca  Naţională  a  Republicii  Moldova ;  alcăt.  și  red.  bibliogr.  Rodica
Baleanu ;  red.:  Raisa  Plăieșu,  Ludmila  Erușevschi ;  coord.  Veronica  Bantaș. —  Chișinău :
BNRM, 2020. — 27 p.

Бессарабская женщина — аргумент вечности : кат. выст. от  1 марта —15 марта 2019 /
сост.  и  библиогр.  ред.  Родика  Баляну ;  ред.:  Раиса  Плэешу,  Людмила  Ерушевски ;
коорд. Вероника Банташ.

Grigore  Vieru.  Poetul  secolului  grăbit : catalogul  expoziției  din  13  februarie  —21 martie
2020 / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; alcăt. și red. bibliogr. Rodica Baleanu ; red.
Ludmila Erușevschi ; coord. Veronica Bantaș. — Chișinău : BNRM, 2020. — 31 p.

Григоре Виеру. Поэт торопливого века : кат. выст. от 13 февр.—21 марта 2020 / сост.:
Родика Баляну ; ред. Людмила Ерушевски ; коорд. Вероника Банташ.

Ludmila  Corghenci:  Omul  din  Templul  Cărţii  şi  Ştiinţei :  мonografie  biobibliografică /
Biblioteca  Naţională  a  Republicii  Moldova ; autori:  Lilia  Povestca,  Natalia  Ghimpu ;
coordonatori:  Vera Osoianu, Ecaterina Dmitric. — Chişinău : BNRM, 2020. — 172 p. : fi g.,
fot., tab. — (Colecţia «BiblioLeader». — ISBN 978-9975-3425-7-5). — ISBN 978-9975-3425-
6-8.

Людмила Коргенч. Человек из храма книг и науки : биобиблиог. моногр. / авт.: Лилия
Повестка,  Наталия Гимпу ;  коорд.:  Вера Осояну,  Екатерина Дмитрик. — (Коллекция
«Библиолидер»).

Электронная версия: http://www.bnrm.md/files/publicatii/Biobibliografie%20Corghenici.pdf. 
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Mihai Eminescu.  “Pe cât de cunoscut, pe atât de necunoscut” : catalogul expoziției din 14
ianuarie —10 februarie 2020 / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; alcăt. și red. bibliogr.
Rodica  Baleanu ;  red.  Ludmila  Erușevschi ;  coord.  Veronica  Bantaș. — Chișinău :  BNRM,
2020. — 36 p.

Михай Эминеску. “Pe cât de cunoscut, pe atât de necunoscut”.   : кат. выст., 14 янв. —10
февр. 2020 / сост. Родика Баляну ; ред. Людмила Ерушевски ; коорд. Вероника Банташ.

Вернуться к содержанию

2. Периодические издания (журналы, бюллетени, сборники)

Cultura în  Moldova :  buletin  de  informare  şi  documentare. — 2016,  ianuarie-decembrie —
2019,  ianuarie-decembrie / Biblioteca Naţională  a Republicii  Moldova ;  alcăt.  Maria Sargun ;
red.  Tatiana  Bahmuteanu ;  cop.  Vladimir  Kravcenko. — Chişinău :  BNRM,  2017—2020. —
ISSN 1857-1506. 

Культура в Молдове : информ. бюл., / Нац. б-ка Респ. Молдова ; сост. Мария Саргун ;
ред.  Татьяна  Бахмутяну;  худож.  Владимир  Кравченко. — 2016—2019.  — Изд.  с
2004. — Ежегодно. 

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/13-publicatii/bibliografii/18-
cultura-in-moldova.

Magazin bibliologic : revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică / Ministerul Culturii al Republicii
Moldova, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Societatea Ştiinţifică de Bibliologie şi Ex-
libris „Paul Mihail” din Moldova ; directorii publicaţiei: dr. Igor Şarov, Elena Pintilei ; colegiul
de red.: dr. hab. Gheotghe Postică, acad. Andrei Eşanu, acad. Mihai Cimpoi [et al.] ; red.-şef
Ludmila Corghenci ; secretar de redacţie Tatiana Bahmuteanu ; redactori: Raisa Plăieşu, Tatiana
Bahmuteanu, Cornelia Hîncu ; redactor artistic Dragoş Popa Miu. — 2017, № 1/2—2020, №
3/4. — Chişinău : BNRM, 2017—2020. — ISSN 1857-1476. 

Библиологический журнал : науч.-библиопраксиолог. журн. / Нац. б-ка Респ. Молдова
[и др.]. — 4 вып. в год. — Изд. с 1991. 

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/15-publicatii/editii-periodice-
de-specialitate/26-magazin-bibliologic.

Calendar Naţional, 2017 / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; aut.: Valeria Matvei,
Natalia-Maria  Şveţ,  Madlena  Puşcaşu  [et  al.] ;  col.  red.:  Petru  Soltan, Iurie  Colesnic,  acad.
Andrei Eşanu [et al.]. — Chişinău : [S. n.], 2017. — 402 p. : portr. — ISSN 1857-1549.

Национальный Календарь, 2017 / авт.: Валерия Матвей, Наталия-Мария Швец, Мадлена
Пушкашу [et al.] ; редкол.: акад. Петру Солтан (пред.), Юрий Колесник, акад. Андрей
Ешану [и др.].

Calendar Naţional, 2018 / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ;Valeria Matvei, Natalia-
Maria  Şveţ,  Maria  Ciobanu ; col.  red.:  Iurie  Colesnic,  acad.  Andrei  Eşanu,  dr.  Iulian  Filip
[et al.]. — Chişinău : [S. n.], 2017. — 258 p. : il., portr. — ISSN 1857-1549.

Национальный Календарь 2018 / авт.: Валерия Матвей, Наталия-Мария Швец, Мария
Чобану ; редкол.: Юрий Колесник, акад. Андрей Ешану, Юлиан Филип [и др.]. 

Calendar Naţional, 2019 / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; alcăt.: Valeria Matvei,
Natalia-Maria Şveţ, Maria Ciobanu ;  ; col. de red.: Iurie Colesnic [et al.]. — Chişinău : BNRM,
2019. — 308 p. : il., portr. — ISSN 1857-1549.

Национальный Календарь, 2019 / сост.: Валерия Матвей, Наталия-Мария Швец, Мария
Чобану ; редкол.: акад. Юрий Колесник [и др.]. 
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Calendar Naţional, 2020 / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; alcăt.: Valeria Matvei,
Natalia-Maria Şveţ, Maria Ciobanu ; col. de red.: Iurie Colesnic [et al.]. — Chişinău : BNRM,
2019. — 392 p. : il., portr. — ISSN 1857-1549.

Национальный Календарь, 2020 / сост.: Валерия Матвей, Наталия-Мария Швец, Мария
Чобану ; редкол.: акад. Юрие Колесник [и др.].

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/publicatii-de-referinta. 

Calendar Naţional, 2021 / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; alcăt.: Valeria Matvei,
Natalia-Maria Şveţ, Maria Ciobanu ; col. de red.: Iurie Colesnic [et al.]. — Chişinău : BNRM,
2020. — 536 p. : il., portr. — ISSN 1857-1549.

Национальный Календарь, 2021 / сост.: Валерия Матвей, Наталия-Мария Швец, Мария
Чобану ; редкол.: акад. Юрие Колесник [и др.].

Электронная версия: http://www.bnrm.md/files/publicatii/calendar%202021.pdf.

Cronica  vieţii  politico-administrative,  social-economice  şi  culturale  a  Moldovei, 2016 /
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; alcăt. Xenia Netida. — Chişinău : BNRM, 2017. —
180 p. — ISSN 1857-1514. 

Хроника общественно-политической,  социально-экономической  и  культурной  жизни
Молдовы, 2016 / сост. Ксения Нетида.

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/13-publicatii/bibliografii/17-
cronica-vietii; http://www.bnrm.md/files/publicatii/cronica2016.pdf. 

Cronica  vieţii  politico-administrative,  social-economice  şi  culturale  a  Moldovei, 2017 /
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; alcăt. Xenia Netida. — Chişinău : BNRM, 2018. —
188 p. — ISSN 1857-1514. 

Хроника общественно-политической,  социально-экономической и культурной жизни
Молдовы, 2017 / сост. Ксения Нетида.

Электронная версия: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/13-publicatii/bibliografii/17-
cronica-vietii ; http://www.bnrm.md/files/publicatii/cronica2017.pdf. 

Вернуться к содержанию

3. Изоиздания

2019

Afişul  Moldovei :  afiş  social-politic  şi  satiric  (1949—1992)  din  colecţia  de  artă  şi  hărţi  a
Bibliotecii  Naţionale :  album / Biblioteca Naţională  a Republicii  Moldova,  Proiectul  editorial
„Moldavica" ;  alcăt.  Svetlana  Miron. —  Chişinău :  BNRM,  2019. —  230  p. :  fig.  color. —
(Colecţia „Plasticienii Moldovei"). — ISBN 978-9975-4493-6-6. 

Плакат  Молдовы :  обществ.-полит.  и  сатир.  плакат  (1949—1992)  из  фонда  Отд.
изоизд. и карт : альбом / сост. Светлана Мирон. — (Коллекция «Молдавика». Серия
«Художники Молдовы»).

4. Электронные ресурсы

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки. Сайты

Biblioteca  Naţională  a  Republicii  Moldova :  [site-ul  oficial]. —  [Chişinău] :  Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova, 1997— . — URL: http://www.bnrm.md.

Национальная Библиотека Республики Молдова : [офиц. сайт]. 
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Biblioteca Naţională Digitală Moldavica : [site-ul oficial]. — [Chişinău] : Biblioteca Naţională
a  Republicii  Moldova,  2010—  . —  Actualizat zilnic. —  URL:
http://www.moldavica.bnrm.md/despre.html.

Электронная Национальная библиотека Moldavica. — Обновляется ежедневно.

Blog de biblioteconomie şi ştiinţa informării / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. —
[Chişinău], 2010— . — URL: https://clubbib.wordpress.com/.

Блог библиотековедения и информационных наук.

Centrul  de  Formare  Continuă  în  Biblioteconomie  şi  Ştiinţe  ale  Informării / Biblioteca
Naţională  a  Republicii  Moldova. — [Chişinău],  2017—  . —  URL:
http://www.bnrm.md/index.php/acces-dedicat/bibliotecarilor/formarea-profesionala-continua.

Центр  непрерывного  образования  в  области  библиотековедения  и  информационных
наук.

Forumul Managerilor din Sistemul Naţional de Biblioteci / Biblioteca Naţională a Republicii
Moldova. —  [Chişinău],  2015—  . —  URL:
http://www.bnrm.md/index.php/acces-dedicat/bibliotecarilor/fmsnb.

Форум менеджеров Национальной библиотечной системы. 

Portalul Centrul Pro-European de servicii şi comunicare (CPESC) / Biblioteca Naţională a
Republicii Moldova. — [Chişinău], 2011— . — URL: http://cpescmdt.blogspot.com/.

Портал Проевропейского Центра Национальной Библиотеки Республики Молдова.

Proiectul naţional „Arhiva de voci”. Interviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în
Vol. 20] /  Biblioteca  Naţională  a  Republicii  Moldova,  Inst.  de  Filologie  Română  „Bogdan
Petriceicu  Hasdeu” ;  coord.  şi  realizare  ed.:  Mariana  Cocieru ;  înregistrare  DVD:  Mariana
Cocieru ; moderare interviu Pavel Popa. — Chişinău : BNRM, 2019. — (DVD-ROM). — ISBN
978-9975-9712-8-7.

Национальный  проект  «Архив  голосов».  Интервью  с  выдающимися  личностями  из
области культуры : [в 20 т.] / Нац. б-ка Респ. Молдова, Ин-т Рум. Филологии „Bogdan
Petriceicu  Hasdeu” ;  коорд.  и  подгот.:  Мариана  Кочиеру ;  запись  DVD:  Мариана
Кочиеру ; интервьюер Павел Попа.

Vol. 11 :  Mihai  Cimpoi —  drumul  spre  centrul  fiinţei. —  1  электрон.  опт.  диск  (DVD-
ROM). — ISBN 978-9975-3290-5-7.

Т. 11 : Михай Чимпой — дорога к центру бытия. 

Vol. 12 : Grigore Plămădeală — vocaţia unui artist: gânduri, speranşe, împliniri. — 1 электрон.
опт. диск (DVD-ROM). — ISBN 978-9975-3290-6-4.

Т. 12 : Григоре Плэмэдялэ — призвание художника: мысли, надежды, достижения. 

Vol. 13 : Iulian Filip — paşii mergătorului. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). — ISBN
978-9975-3290-7-1.

Т. 13 : Юлиан Филип — шаги ходока. 

Vol. 14 :  Maria  Iliuş — „Privighetoarea”  cântecului  românesc  din  Bucovina. —  1 электрон.
опт. диск (DVD-ROM). — ISBN 978-9975-3290-8-8.

Т. 14 : Мария Илиуц — „Соловей” румынской песни из Буковины. 

Vol. 15 :  Vitalie Belîi — predispozişie pentru educarea tinerei generaşii. —  1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM). — ISBN 978-9975-3290-9-5. 

Т. 15 : Виталие Белый — предрасположенность к воспитанию молодого поколения. 
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Vol. 16 :  Grigore Botezatu — culegerea  şi  păstrarea memoriei  colective. —  1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM). — ISBN 978-9975-3361-0-9. 

Т. 16 :  Григоре  Ботезату —  сбор  и  сохранение  коллективной  памяти  (фольклорное
наследие). 

Vol. 17 : Tudor Chiriac — cercetarea fenomenelor etnoculturale contemporane. — 1 электрон.
опт. диск (DVD-ROM). — ISBN 978-9975-3361-1-6. 

Т. 17 : Тудор Кирияк — исследование современных этнокультурных явлений. 

Vol. 18 :  Ioana  Căpraru:  „Zestrea  neamului  trebuie  păstrată  şi  transmisă  din  generaşie  în
generaşie...”. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). — ISBN 978-9975-3361-2-3. 

Т. 18 : Иоана Кэпрару: „Национальное фольклорное наследие должно быть сохранено и
передано из поколения в поколение...”. 

Vol. 19 : Nicolae Băieşu — valoarea tezaurului folcloric calendaristic. — 1 электрон. опт. диск
(DVD-ROM). — ISBN 978-9975-3361-3-0.

Т. 19 : Николае Бэешу — значение календарного фольклорного наследия. 

Vol. 20 : Miroslava Metleaeva: „Nu vreau să  ştiu ce mi-i predestinat...”. —  1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM). — ISBN 978-9975-3361-4-7.

Т. 20 : Мирослава Метляева: „Я не хочу загадывать вперед...”. 

4.5. Фактографические и справочные ресурсы

Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova / Biblioteca Naţională a Republicii
Moldova. — [Chişinău], 2013— . — URL: https://bibliotecipublicerm.wordpress.com/.

Территориальные публичные библиотеки Республики Молдова.

Centrul de Informare al Organizaţiilor Naţiunilor Unite / Biblioteca Naţională a Republicii
Moldova. — [Chişinău], 2016— . — URL: http://cidonu.blogspot.com/p/despre-onu.html.

Информационный центр ООН.

Clubului Naţional al Coregrafilor din Republica Moldova (CNCRM) / Biblioteca Naţională
a  Republicii  Moldova. —  [Chişinău],  2016—  . —  URL:  https://clubul-national-al-
coregrafilor.blogspot.com/p/scopul-si.html.

Национальный клуб хореографов Республики Молдова.

Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” / Biblioteca Naţională a Republicii
Moldova. — [Chişinău], 2010— . — URL: https://ligabib.wordpress.com/despre/.

Лига библиотекарей Республики Молдова „Alexe Rău”.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ТАДЖИКИСТАНА

КИТОБХОНАИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН

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 /  Нац. б-ка
Таджикистана ;  под ред.  А. Мирали-заде ;  ред.:  Г.  Махмудов,  Ф.  Аминов. — Душанбе,
2018. — 710 с. — Тадж.

2019

Бактрия :  кн.  5 :  в  2  т. /  [Нац.  б-ка  Таджикистана] ;  сост.  Н.  Яздон. —  Душанбе :
Хирадмандон, 2019.

Т. 1 / ред. А. Мухаммади. — 568 с.

Т. 2 / под общ. ред. А. Мирализода ; ред. Дж. Асрориён. 

Грамматика современного литературного языка : в 2 т. [Переиздание в соответствии с
новыми орфографическими правилами таджикского языка] /  [Нац. б-ка Таджикистана] ;
отв. ред. Ш. Рустамов, Р. Гаффаров. — Душанбе : Хирадмандон, 2019. — Тадж.
Т. 1. — 550 с.; Т. 2. — 544 с.

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

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. —
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Тадж., рус.

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.

2019

Тавќими  љашн  ва  санањои  муњими  љумњурии  Тољикистон  (барои  соли  2020) /
Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон. — Душанбе, 2019. — 283 с.

Календарь  знаменательных  и  памятных  дат  Таджикистана  на  2020  год /  сост.  Ё.
Сучони ; под общ. ред. А. Мирализоде ; ред.: Г. Махмудов, Ф. Аминов. — Тадж., рус.

2020

Тавќими  љашн  ва  санањои  муњими  љумњурии  Тољикистон  (барои  соли  2020) /
Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон. — Душанбе : Эр-граф, 2020. — 224 с.

Календарь  знаменательных  и  памятных  дат  Таджикистана  на  2021  год /  сост.  Ф.
Аминов ; ред. Г. Махмудов, З. Гулмурод. — Тадж.

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. 

1.3.2. Ретроспективные библиографические издания

2019

Восеъ : биобиблиография / сост.: А. Мунки, Ф. Аминов, В. Сайидзода ; под общ. ред. А.
Мирализоде ;  ред.:  Г.  Махмудов,  Ф.  Аминов ;  Нац.  б-ка  Таджикистана. —  Душанбе,
2019. — 46с. — Тадж.

2020

Боки Рахимзаде : биобиблиография / сост.: З. Голибов, И. Ормонов ; ред. Г. Махмудов ;
Нац. б-ка Таджикистана. — Душанбе : Эр-граф, 2020. — 132с. — Тадж.

Гулназар Келди : биобиблиография / сост.: Н. Валиева, Б. Курбонова ; ред. Г. Махмудов ;
Нац. б-ка Таджикистана. — Душанбе : Эр-граф, 2020. — 144с. — Тадж.

Назри Яздон : биобиблиография / сост.: Г. Махмудов, Б. Курбонова ; ред. С. Раджабова ;
Нац. б-ка Таджикистана. — Душанбе : Эр-граф, 2020. — 84с. — Тадж.

Фазлиддин Мухаммадиев : биобиблиография / сост.: Н. Валиева, Б. Курбонова ; ред. Г.
Махмудов ; Нац. б-ка Таджикистана. — Душанбе : Эр-граф, 2020. — 80с. — Тадж.

67



Таджикистана в литературе на иностранных языках, 1986—1990 гг.: библиогр. указ. /
сост.:  Е.А.  Дегтярёва,  Б.Ф.  Шукурова ;  ред.  Г.  Махмудов ;  Нац.  б-ка  Таджикистана. —
Душанбе : Эр-граф, 2020. —176с.

1.4. Художественная литература. Репринтные издания

2020

Логофет  Д.Н. Кишвари  бењуќуќї.  Дар  кўњманзар  ва  водињои  Бухоро.  Очеркњои
таърихии Осиёи Миёна / aз руси тарљумаи И. Юсуфї ; муњар. Љ. Асрориён ; зери назари
профессор Љ. Файзализода ; Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон. — Душанбе :
Эр-граф, 2020. — 540с.

Репринт. изд.: Логофет Д.Н. Страна бесправия. Бухарское ханство и его современное
состояние / пер. с рус. — Санкт-Петербург : Русская старопечатня, 1909 ; В горах и на
равнинах Бухары. Очерки Средней Азии. — Санкт-Петербург :  Изд.  В.  Березовский,
1913 г. 

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 : [сайт]. — Душанбе : Китобхонаи миллии Тољикистон,
2015. — URL: http://www.kmt.tj.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА УЗБЕКИСТАНА
ИМЕНИ АЛИШЕРА НАВОИ

ALISHER NAVOIY NOMIDAGI O'ZBEKISTONMILLIY KUTUBXONASI

1. Книги и брошюры

1.1. Научные издания (монографии, авторские сборники, сборники научных трудов,
материалы конференций)

2017

«Fan, ta`lim, madaniyat va biznesda internet va axborot-kutubxona resurslari».  Xalqaro
konferensiya materiallari «Centarl Asia — 2017», Namangan, 26—27 aprel, 2017 = Интернет и
и информационно-библиотечные ресурсы в науке,  образовании,  культуре и бизнесе =
Internet,  information  and  library  resources  in  science,  education,  culture  and  business /
тузувчилар:  У.  Тешабоева,  В.  Полякова ;  муҳаррирлар:  Ш.  Қурбонов,  А.  Қиличбоев. —
Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2017. —
364 б. — Узб., рус., англ.

Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и
бизнесе : материалы XI Международной конференции «Central Asia — 2017, Наманган,
26—27 апреля / сост.: У. Тешабаева, В. Полякова ; ред. Ш. Курбанов, А Киличбаев. 

Электронная версия: https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/userfiles/files/Sentral_Asia_2017.pdf.

2018

«Fan, ta`lim, madaniyat va biznesda Internet va axborot-kutubxona resurslari». Xalqaro
konferensiya materiallari «Central Asia — 2018, Surxondaryo,18—20 aprel, 2018 = Интернет и
информационно-библиотечные  ресурсы  в  науке,  образовании,  культуре  и  бизнесе =
Internet,  information  and  library  resources  in  science,  education,  culture  and  business /
тузувчилар:  Қ.  Турсунов,  А.  Қиличбоев ;  муҳаррир:  У.  Тешабоева,  Ж.  Жовлиев. —
Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2018. —
305 б. — Узб, рус., англ.

Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и
бизнесе :  материалы XII Международной конференции «Central  Asia — 2018, 18—20
апреля / сост.: К. Турсунов, А. Киличбаев. 

Электронная версия: 
https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/userfiles/files/Central_Asia_2018%281%29.pdf. 

2019

«Fan, ta`lim, madaniyat va biznesda Internet va axborot-kutubxona resurslari». Xalqaro
konferensiya  materiallari  «Central  Asia —  2019,  24—26  aprel,  Urganch) =  Интернет  и
информационно-библиотечные ресурсы в науке,  образовании,  культуре и бизнесе =
Internet,  information  and  library  resources  in  science,  education,  culture  and  business /
тузувчилар:  А.  Қиличбоев, М.  Комилова ; муҳаррирлар:  У.  Тешабоева,  Ф.  Рўзиева. —
Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2019. —
368 б. — Узб., рус., англ. 

Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и
бизнесе : материалы XIII Международной конференции «Central Asia — 2019, 24—26
апреля, Хорезм) / сост.: А. Киличбаев, М. Камилова ; ред.: У. Тешабаева, Ф. Рузиева. 

Электронная версия: 
https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/userfiles/files/Central_Asia_2019%281%29.pdf. 
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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/
МУТАХАССИСЛАР%20УЧУН/УСЛУБИЙ%20ФАОЛИЯТ/6%20Мавзуга/Китоб%20комилликка
%20етаклайди.pdf.

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.

2019

Кутубхоначига  ёрдам :  дайджест / Алишер  Навоий  номидаги  Ўзбекистон  Миллий
кутубхонаси ; тузувчи  М.  Камилова ;  муҳаррир  Д.  Мансуров ; масъул  муҳаррир  У.
Тешабаева. — Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонанаси
нашриёти, 2019. — 64 б.

В помощь библиотекарю : дайджест / сост. М. Камилова ; ред. Д. Мансуров ; гл. ред. У.
Тешабаева.

Электронная версия: http://einfolib.uz/wp-content/uploads/2020/07/kutubhonachiga-yordam.pdf.

Ўзбекистондаги  ахборот-кутубхона  муассасалари  фаолиятининг  Миллий  модел
стандарти =  Национальный  модельный  стандарт  деятельности  информационно-
библиотечных  учреждений  Узбекистана :  учеб.  пособие / Алишер  Навоий  номидаги
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ; тузувчилар: Ф. Рўзиева, А. Қиличбоев, Қ. Турсунов [ва
бошқ] ;  масъул  муҳаррир  У.  Тешабаева. — Тошкент :  Алишер  Навоий  номидаги
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2019. — 132 б .

Электронная версия: http://einfolib.uz/wp-content/uploads/2020/07/uzbekiston-ahborot-kutubhona-
muassasalari-faoliyatining-millij-model-standarti.pdf.
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http://einfolib.uz/wp-content/uploads/2020/07/uzbekiston-ahborot-kutubhona-muassasalari-faoliyatining-millij-model-standarti.pdf
http://einfolib.uz/wp-content/uploads/2020/07/uzbekiston-ahborot-kutubhona-muassasalari-faoliyatining-millij-model-standarti.pdf
http://einfolib.uz/wp-content/uploads/2020/07/kutubhonachiga-yordam.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Mutaxasislar%20uchun/Yillarga%20bag'ishlangan%20qo'llanmalar/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D2%9B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D2%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%91%D1%80%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Mutaxasislar%20uchun/Yillarga%20bag'ishlangan%20qo'llanmalar/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D2%9B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D2%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%91%D1%80%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/%D0%9C%D0%A3%D0%A2%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%A0%20%D0%A3%D0%A7%D0%A3%D0%9D/%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%91%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%AF%D0%A2/6%20%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%B0/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/%D0%9C%D0%A3%D0%A2%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%A0%20%D0%A3%D0%A7%D0%A3%D0%9D/%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%91%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%AF%D0%A2/6%20%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%B0/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/%D0%9C%D0%A3%D0%A2%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%A0%20%D0%A3%D0%A7%D0%A3%D0%9D/%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%91%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%AF%D0%A2/6%20%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%B0/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8.pdf


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) / Алишер 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) / Алишер 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.
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.
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http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/Kataloglar%20ro%C3%BDhati/2018-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/Kataloglar%20ro%C3%BDhati/2018-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/conf2017/2017%20%D0%B3.(%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3).pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/conf2017/2017%20%D0%B3.(%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3).pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/conf2017/2017%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB%202-%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BC%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%91%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/conf2017/2017%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB%202-%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BC%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%91%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/Kataloglar%20ro%C3%BDhati/2017%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB%201-%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BC%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%91%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/pdf.%20word.%20excel/Kataloglar%20ro%C3%BDhati/2017%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB%201-%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BC%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%91%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8.pdf


2019

Алишер  Навоий  номидаги  Ўзбекистон  Миллий  кутубхонасига  2018  йилда  келиб
тушган адабиётлар каталоги :  (ўзбек, қардош ва ҳориж тилларидаги янги китоблар ва
авторефератларнинг библиографик кўрсаткичи) / Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон
Миллий  кутубхонаси ; тузувчилар:  Г.  Юлдашева,  Қ.  Нуримова ; масъул  муҳаррир  У.
Тешабаева. —  Тошкент :  Алишер  Навоий  номидаги  Ўзбекистон  Миллий  кутубхонаси
нашриёти, 2019. — 180 б.

Каталог  литературы,  поступившей  в Национальную библиотеку  Узбекистана  в  2018
году : библиогр. указ. новых кн. и рефератов на узб. и др. яз. / сост.: Г. Юлдашева, К.
Нуримова ; гл. ред. У. Тешабаева.

Электронная версия: http://einfolib.uz/wp-content/plugins/pdfjs-viewer- shortcode/pdfjs/web/viewer.php?
file=/wp-content/uploads/2020/07/2018-jilgi-
kursatgichlar.pdf&dButton=false&pButton=true&oButton=false&sButton=true&v=1.5.4#zoom=auto&pag
emode=none.

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
%20Абдуллаев%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
%20Абдусатторов%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 номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ; тузувчилар: Н.
Алаутдинова, Д. Ибадова ; 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. 

72

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BC%D1%83%D2%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%20%D2%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%91%D0%B7%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BC%D1%83%D2%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%20%D2%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%91%D0%B7%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D2%9A%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D2%9A%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%90..pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%90..pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%96..pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%96..pdf
http://einfolib.uz/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-%20shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/2020/07/2018-jilgi-kursatgichlar.pdf&dButton=false&pButton=true&oButton=false&sButton=true&v=1.5.4#zoom=auto&pagemode=none
http://einfolib.uz/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-%20shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/2020/07/2018-jilgi-kursatgichlar.pdf&dButton=false&pButton=true&oButton=false&sButton=true&v=1.5.4#zoom=auto&pagemode=none
http://einfolib.uz/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-%20shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/2020/07/2018-jilgi-kursatgichlar.pdf&dButton=false&pButton=true&oButton=false&sButton=true&v=1.5.4#zoom=auto&pagemode=none


Ҳамидилла Ниғматович Арипов : (тўлиқ матнли биобиблиографик кўрсаткич) (1940 —
1998) / Алишер  Навоий  номидаги  Ўзбекистон  Миллий  кутубхонаси ;  тузувчи:  Д.
Бурхонхаджаева, К. Камилова ; муҳаррирлар: Г. Агзамова, Н. Алаутдинова. — 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.

Бастакор Юнус  Раджабий :  (таваллудининг  120  йиллиги  муносабати  билан) :
[библиографик кўрсаткич] / Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ;
тузувчилар: Ф. Асанова, Д. Бурханходжаева. — 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  номидаги  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 номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ;
тузувчи Д. Бурхонходжаева ; муҳаррир Г. Агзамова. — Тошкент, 2017. — 50 б. 

Профессор  Абдулла  Азамов :  к  70-летию  со  дня  рождения :  библиогр.  указ. /  сост.
Д. Бурхонходжаева ; ред. Г. Агзамова.

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  номидаги  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.
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http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%91%D1%82/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D2%9A%D0%B0%D2%B3%D2%B3%D0%BE%D1%80.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%91%D1%82/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D2%9A%D0%B0%D2%B3%D2%B3%D0%BE%D1%80.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D1%8A%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D1%8A%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82/%D0%95%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7%20%D0%91%D0%95%D0%A2%D0%93%D0%95%D0%A0.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82/%D0%95%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7%20%D0%91%D0%95%D0%A2%D0%93%D0%95%D0%A0.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82/%D0%AE%D0%BD%D1%83%D1%81%20%D0%A0%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82/%D0%AE%D0%BD%D1%83%D1%81%20%D0%A0%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%B0%D1%82%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA/%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D1%88%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%B0%D1%82%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA/%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D1%88%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/%D2%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/%D2%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2.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. Агзамова.

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 номидаги 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. 

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] / тузувчи К. Камилова ; муҳаррир
Ш.  Рахимова ; Алишер  Навоий  ном.  Ўзбекистон  Миллий  кутубхонаси. — 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  номидаги  Ўзбекистон  Миллий  кутубхонаси ;  тузувчи  Г.  Агзамова ;
муҳаррир Н. Алаутдинова. — Тошкент, 2018. — 180 б.

Библиография  трудов  Президента  Ислама  Каримова :  [библиогр.  указ.] /  сост.
Г. Агзамова ; ред. 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
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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/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(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(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(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%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%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(2).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(2).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(2).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(2).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(2).pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%91%D1%82/%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%BE%D2%B3%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/RU/UZ/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%91%D1%82/%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%BE%D2%B3%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf


%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.

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
номидаги 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.

2019

Бадиий адабиёт ўзбек тилига таржимада = Художественная литература в переводе на
узбекский  язык :  библиографик  кўрсаткич  (1990—2017) / Алишер  Навоий  номидаги
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ; тузувчи Г. Агзамова ; масъул муҳаррир У. Тешабаева ;
муҳаррирлар:  Ш.  Рахимова,  Н.  Алаутдинова. —  Тошкент :  Алишер  Навоий  номидаги
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2019. — 216 б.

Электронная версия: http://einfolib.uz/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?
file=/wp-content/uploads/2020/07/badiij-adabiyot-uzbek-tiliga-tarjimada.

Мангулликка дахлдор адиб : Абдулла Қодирий таваллудининг 125 йиллиги муносабати
билан :  биобиблиографик кўрсаткич. — Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон
Миллий кутубхонаси нашриёти, 2019. — 100 б. 

Писатель вечности : 125-летие со дня рождения Абдуллы Кадыри : биобиблиогр. указ.
Электронная версия: http://einfolib.uz/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?
file=/wp-content/uploads/2020/07/mangulikka-dahldor-
adib.pdf&dButton=false&pButton=true&oButton=false&sButton=true&v=1.5.4#zoom=auto&pagemode=n
one.

2020

“Иккинчи  жаҳон  уруши  йилларида  Ўзбекистон”  (1941—1945) :  библиографик
кўрсаткич / Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ; тузувчилар: М.
Ҳидоятова, Д. Мўминова ; масъул муҳаррир У. Тешабаева. — Тошкент : Алишер Навоий
номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2020. — 280 б.

“Узбекистан в годы Второй мировой войны (1941—1945)” : библиогр. указ. / Нац. б-ка
им. Алишера Навои ; сост.: М. Хидоятова, Д. Муминова ; гл. ред. У. Тешабаева. 

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

"INFOLIB" : ахборот-кутубхона журнал / Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий
кутубхонаси. — 2017, № 1—4 — 2020, № 1 (21)—3 (23). —  Тошкент, 2017—2020. — 4
вып. в год. — Изд. с 2015.

Информационно-библиотечный, культурно-просветительский журнал.
Электронная версия: http://einfolib.uz/index.php/arxiv/.  
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http://einfolib.uz/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/2020/07/mangulikka-dahldor-adib.pdf&dButton=false&pButton=true&oButton=false&sButton=true&v=1.5.4#zoom=auto&pagemode=none
http://einfolib.uz/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/2020/07/mangulikka-dahldor-adib.pdf&dButton=false&pButton=true&oButton=false&sButton=true&v=1.5.4#zoom=auto&pagemode=none
http://einfolib.uz/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/2020/07/badiij-adabiyot-uzbek-tiliga-tarjimada
http://einfolib.uz/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/2020/07/badiij-adabiyot-uzbek-tiliga-tarjimada
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
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%A0.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/Foto25/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%A0.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


Kutubxona.uz.  Ахборот-кутубхона технологиялари : илмий-услубий журнал /  Алишер
Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси. — 2017, № 1 (33) — 3 (35) — 2020, №
1 (45)—№ 3 (47). — Тошкент, 2017—2020. — 3 вып. в год.

Библиотека. Информационно-библиотечные технологии : науч. журн.
Электронная версия: https://www.natlib.uz/bbs/content/94_538827.  

Вернуться к содержанию

4. Электронные ресурсы

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки. Сайты.

Продолжающиеся ресурсы

Ўзбекистон  Миллий  кутубхонаси =  O‘zbekiston  milliy  kutubxonasi = Национальная
библиотека  Узбекистана =  National  library  of  Uzbekistan : [офиц.  сайт]. —  [Тошкент] :
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, [20--?— ]. — URL: https://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. — [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 :  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.

Национальная  библиотека  Узбекистана  в  СМИ.  Доклады  и  обзоры =  Maqola va
ma’ruzalar :  [электрон.  база]. —  [Тошкент],  2018—  . —  URL:
https://www.natlib.uz/bbs/content/94_494,  https://www.natlib.uz/bbs/content/94_454. —  Текст
электронный. 

Статьи  о  деятельности  НБ  Узбекистана  и  публикации  специалистов  Библиотеки,
опубликованные  в  местных  и  зарубежных  СМИ,  а  также  на  веб-сайтах
государственных учреждений. Версии на рус., узб. яз.

4.4. Библиографические ресурсы

Имидж-каталог. — [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 / Респ.
центр  Свод.  электрон.  кат. —  [Тошкент] :  NatLib,  2014—  . —  URL:
http://unicat.natlib.uz:8088.

Версии на рус., узб. и англ. яз.

4.5. Фактографические и справочные ресурсы

2017

Календарь знаменательных и памятных дат  Независимой Республики Узбекистан
на 2018 год : [сайт]. — [Тошкент] :  Ўзбекистон  Миллий кутубхонаси,  [2017]. —  URL:
https://www.natlib.uz/bbs/content/94_650.

Версии на рус., узб. (латин.) яз.
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2018

Календарь знаменательных и памятных дат Независимой Республики Узбекистан на
2019  год =  Mustaqil  O‘zbekistonning  2019  yilgi  muhim  va  unutilmas  sanalar  taqvimi :
[сайт]. —  [Тошкент] :  Ўзбекистон  Миллий  кутубхонаси,  [2018]. —  URL:
https://www.natlib.uz/bbs/content/94_535820, https://www.natlib.uz/bbs/content/94_459. 

Версии на рус., узб. (латин.) яз.

2019

Календарь знаменательных и памятных дат  Независимой Республики Узбекистан
на  2020  год = Mustaqil  O‘zbekistonning  2020  yilgi  muhim va  unutilmas  sanalar  taqvimi :
[сайт]. —  [Тошкент] :  Ўзбекистон  Миллий  кутубхонаси,  [2019]. —  URL:
https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/userfiles/files/%D0%9A%D0%B0%D0%BB
%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20-%202020.pdf,
https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/userfiles/files/Taqvim%20-%202020.pdf. 

Версии на рус., узб. (латин.) яз.

2020

Календарь знаменательных и памятных дат Независимой Республики Узбекистан на
2021  год =  Mustaqil  O‘zbekistonning  2021  yilgi  muhim  va  unutilmas  sanalar  taqvimi :
[сайт]. — Тошкент : Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2020. — URL: https://uznel.natlib.uz:444/
FN/dl_image/uload/userfiles/files/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BF
%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D1%82_
%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%BD
%D0%B0.pdf;  https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/userfiles/files/O
%E2%80%98zbekistonning_2021_yilgi_muhim_va_unutilmas_sanalar_taqvimi_pdf.pdf.

Версии на рус., узб. (латин.) яз.

4.6. Виртуальные выставки

2017

«18  апрель  “Халқаро  ёдгорликларни  ва  тарихий  жойларни  асраш  куни”». —
[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.
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http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko'rgazmalar/5%20Tarixiy%20yodgorliklar.pdf
https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/userfiles/files/O%E2%80%98zbekistonning_2021_yilgi_muhim_va_unutilmas_sanalar_taqvimi_pdf.pdf
https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/userfiles/files/O%E2%80%98zbekistonning_2021_yilgi_muhim_va_unutilmas_sanalar_taqvimi_pdf.pdf
https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/userfiles/files/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D1%82_%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%BD%D0%B0.pdf
https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/userfiles/files/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D1%82_%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%BD%D0%B0.pdf
https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/userfiles/files/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D1%82_%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%BD%D0%B0.pdf
https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/userfiles/files/Taqvim%20-%202020.pdf
https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/userfiles/files/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20-%202020.pdf
https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/userfiles/files/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20-%202020.pdf
https://www.natlib.uz/bbs/content/94_459
https://www.natlib.uz/bbs/content/94_535820


«Дорога  к  просторам Вселенной». — [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.pdf.

«Книги  для  волшебного  зимнего  настроения». —  [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%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.

«Леонардо да Винчи (1452—1519). Живописец, скульптор, учёный…». К 565-летию со
дня рождения. — [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%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%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. — [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%BC%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». —  [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%9B%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)». —
[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%82%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD.pdf.
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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'rgazmalar/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'rgazmalar/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'rgazmalar/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'rgazmalar/%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(%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4).pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko'rgazmalar/%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(%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4).pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko'rgazmalar/%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(%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4).pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko'rgazmalar/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%BD%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko'rgazmalar/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%BD%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/Virtual%20ko'rgazmalar/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%BD%D1%87%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%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/Virtual%20ko'rgazmalar/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'rgazmalar/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
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2018

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

«Мен ўзбек шоириман,  ўз  халқимнинг тилиман.  Ғафур Ғулом таваллудининг 115
йиллиги». — [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» :
[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). 

«Хуш  келдинг  бахор,  хуш  келдинг  Наврўз!» :  [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.

«Родине  поклонитесь…»  к  200-летию  И.С.  Тургенева. —  [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

2019

К 270-летию  Иоганна  Вольфганга  Гёте :  [виртуал.  выст.]. — [Тошкент :  Ўзбекистон
Миллий  кутубхонаси —  ахборот  ресурс  марказ,  2019]. —  URL:
http://ns.natlib.uz/Content/userfiles/upload/NewArrivals/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5.
pdf. 
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Мир компьютерных технологий :  [виртуал.  выст.]. — [Тошкент :  Ўзбекистон Миллий
кутубхонаси —  ахборот  ресурс  марказ,  2019]. —  URL:
http://ns.natlib.uz/Content/userfiles/upload/NewArrivals/%D0%9A%D0%BE%D0%BC
%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%A0%D1%83%D1%81.pdf. 

Энциклопедия — наука  о  жизни [виртуал.  выст.]. — [Тошкент :  Ўзбекистон  Миллий
кутубхонаси —  ахборот  ресурс  марказ,  2019]. —  URL:
http://ns.natlib.uz/Content/userfiles/upload/NewArrivals/%D0%AD%D0%BD
%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF
%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F.pdf. 

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.

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.
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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).
Ч. 2. — 325 с. — ISBN 978-5-7510-0717-1 (ч. 2).
Ч. 3 : Круглый стол «Библиотечно-библиографическая классификация — Национальная
классификационная  система  Российской  Федерации». —  161  с. —  ISBN 978-5-7510-
0718- 8 (ч. 3).

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 /  послесловие  О.Л. Соломиной ;  ст.  И.В. Малаховой ;  примеч.:  И.В. Малахова,
О.Л. Соломина ; худож. В.В. Покатов ; Рос. гос. б-ка. — 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-
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.
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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) : [в 3 ч.] / Рос. гос. б-ка, Библ. Ассамблея
Евразии. — Москва : Пашков дом, 2018.

Ч. 1. — 413, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0737-9 (ч. 1).
Ч. 2. — 380, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0738-6 (ч. 2).
Ч. 3. — 316, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0739-3 (ч. 3).

2019

Библиотеки  и просвещение  в области  прав  потребителей :  материалы  8-го  Всерос.
науч.-практ. семинара (Москва, 26 окт. 2018 г.) : тема года «Просвещение законом: 20 лет
создания публичных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек» /
М-во  культуры  Рос.  Федерации,  Рос.  гос.  б-ка ;  Межрегион.  об-ние  публич.  центров
правовой информации ;  сост.  Т.Ю. Верхоланцева ;  отв.  ред.  Э.А. Восканян. —  Москва :
Пашков дом, 2019. — 181 с. — ISBN 978-5-7510-0722-5. 

Коваль Л.М. Любовь  моя —  библиотека :  крат.  история  первой  общедоступ.  б-ки
Москвы / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2019. — 269 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-
0770-6.

Рамазанова Д.Н. Итальянская школа братьев Лихудов в Москве (1697—1700 гг.) / Рос.
акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр «Палеография, кодикология, дипломатика», Рос.
гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. ред. кн. (Музей кн.). — Москва : Изд. Дом ЯСК, 2019. — 388,
[3] с.,  [9] л.  факс. : табл. — (Россия  и  Христианский  Восток.  Библиотека ;вып. 11). —
ISBN 978-5-907117-36-5.

Реставрация документа: консерватизм и инновации : сб. ст. / сост. А.А. Кащеев ; Рос.
гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2019. — 156 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0762-1.

Румянцевские чтения — 2019 : материалы Междунар. науч.-практ.  конф. (23—24 апр.
2019 г.) :  [в  3  ч.] /  Рос.  гос.  б-ка,  Библ.  Ассамблея  Евразии. — Москва :  Пашков дом,
2019. — Тит. л. парал. англ. — ISBN 978-5-7510-0763-8.

Ч. 1. — 397, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0764-5 (ч. 1).
Ч. 2. — 397, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0765-2 (ч. 2).
Ч. 3. — 389, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0766-9 (ч. 3).

Савицкая Т.Е. Электронные библиотеки США : монография / Рос. гос. б-ка. — Москва :
Пашков дом, 2019. — 205 с. — ISBN 978-5-7510-0749-2.

Самарин А.Ю. Библиофилы-библиографы конца XIX — начала ХХ века : (П.К. Симони,
Д.В. Ульянинский,  Н.Н. Орлов) /  А.Ю. Самарин,  Л.И. Фурсенко ;  Рос.  гос.  б-ка. —
Москва : МИК, 2019. — 153, [1] с. — ISBN 978-5-87902-390-9.

Столяров Ю.Н. Возвращенный  Рубакин :  к  160-летию  со  дня  рождения /  Ассоц.  шк.
библиотекарей  рус.  мира,  Отд-ние  «Библиотековедение»  Междунар.  акад.
информатизации, Рос. гос. б-ка, Науч. центр исслед. кн. культуры РАН, Нац. б-ка Респ.
Саха (Якутия). — Москва : РШБА, 2019. — 416 с. : ил. — ISBN 978-5-9500443-8-0.

Юргенсоновские чтения : материалы конф., [27—28 нояб. 2019 г.] / Рос. гос. б-ка ; авт.
проекта, сост. А.А. Семенюк ; под ред. А.А. Семенюк. — Москва : Изд. центр, 2019.  —
156 с. – На обл.: Юргенсоновские чтения в Российской государственной библиотеке.
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2020

Великий библиотекарь : к 120-летию со дня рождения Маргариты Ивановны Рудомино :
[в 2 т.] / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2020. — ISBN 978-5-7510-0798-0.

Т. 1 : Дело жизни. Друзья и соратники о М.И. Рудомино и её библиотеке. — 480 с. :
ил. — ISBN 978-5-7510-0795-9.
Т. 2 : Книги моей судьбы : избр. ст., воспоминания, письма, интервью, документы М.И.
Рудомино. — 432 с.: ил. — Парал. тит. л. англ. — ISBN 978-5-7510-0796-6.

Коваль Л.М. Не только  оружием:  Российская  государственная  библиотека  в годы
Великой  Отечественной  войны :  75-летию  Великой  Победы  посвящается /  Рос.  гос.  б-
ка. — Москва : Пашков дом, 2020. — 208 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0787-4.

Румянцевские чтения — 2020 : материалы Междунар. науч.-практ.  конф. (21—24 апр.
2020 г.) : [в 2 ч.] / Рос. гос. б-ка, Библ. Ассамблея Евразии ; сост. Е.А. Иванова ; редкол.:
В.В. Дуда (пред.),  Ю.С. Белянкин,  Е.Н. Гусева и др. — Москва : Пашков дом, 2020. —
Тит. л. парал. англ. — ISBN 978-5-7510-0792-8.

Ч. 1. — 525, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0793-5 (ч. 1).
Ч. 2. — 584, [2] с. — ISBN 978-5-7510-0794-2 (ч. 2).

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 ;  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» :  инструкт.-метод.
рекомендации № 1 / сост.  Н.Е. Васильева ; Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад.
наук ; 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,
Г.А. Райкова, К.А. Пшенко. — Москва : Пашков дом, 2017. — 67 с. — ISBN 978-5-7510-
0720-1. 

Работа  с  изобразительными  материалами  в  библиотеках :  метод.  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.
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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.  кол.:  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 ;  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.

2019

Библиотечно-библиографическая  классификация.  Средние  таблицы. Вып. 8.  1
А Междисциплинарное  знание.  9  Я Литература  универсального  содержания.  Типовые
деления  общего  применения /  авт.  кол.:  А.С. Адаменко,  Н.Е. Васильева,  Н.А. Волкова
[и др.] ; Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. Акад. наук ; отв. за вып. М.А. Ходанович ;
ред.:  Н.Н. Голоднова,  М.А. Ходанович ;  гл.  ред.  Э.Р. Сукиасян. —  Москва :  Пашков,
2019. — 256 с. — ISBN 978-5-7510-0782-9.

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

Вишнякова  Ю.И.  Бумага  в  русских  изданиях  первой  трети  XIX века  и  методика  её
описания : справ.-метод. материалы / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2019. — 87
с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0756-0. 
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Высшие  библиотечные  курсы :  учеб.-метод.  комплекс :  в  2  ч. /  Рос.  гос.  б-ка,
Корпоратив. ун-т «Ленинка»,  Центр доп. профессион. образования рук. и специалистов
библ.-информ. деятельности ; сост. Е.Б. Дударева ; отв. ред. Л.В. Усова. — Москва : Изд.
центр РГБ, 2019. — ISBN 978-5-7510-0733-1.

Ч. 1 : Общепрофессиональные и специальные (обязательные) дисциплины. — 251, [2]
с. : табл. — ISBN 978-5-7510-0736-2.

Ч. 2 : Элективные дисциплины (курсы по выбору). — 257, [2] с. : табл. — ISBN 978-5-
7510-0734-8. 

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

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

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

2020

Библиотечно-библиографическая классификация: таблицы для детских и школьных
библиотек :  [практ.  пособие] / авт.  кол.:  А.С. Адаменко,  Н.Е. Васильева,  Н.А. Волкова
[и др.] ; Рос. гос. б-ка, Рос. гос. дет. б-ка. — 5-е изд., стереотип. — Москва : Пашков дом,
2020. — 464 с. — ISBN 978-5-7510-0797-3.

Национальные библиотеки стран СНГ, 2011—2018 : [справочник] / Рос. гос. б-ка, Библ.
Ассамблея Евразии ; сост. Н.П. Игумнова, С.П. Меньщикова, М.В. Нерюева. —  Москва :
Пашков дом, 2020. — 172 с. — ISBN 978-5-7510-0789-8.

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).

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. — Изд. 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.
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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 /
Рос.  гос.  б-ка,  Центр  по  исслед.  пробл.  развития  б-к  в  информ.  о-ве ;  под  ред.
Ю.С. Белянкина. —  2-е  изд.,  доп. —  Москва :  Пашков  дом,  2018. —  374 с. :  ил. —
(Коллекции  Российской  государственной  библиотеки). — Тит.  л.  парал.  англ. — 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.
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.
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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,  Д.В.  Фомин,  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.

2019

Анисимова Т.В. Каталог  славяно-русских  рукописных книг  из  собрания  Е.Е. Егорова.
Т. 2,  № 101—200 =  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. об-ве ; под
ред.  Ю.С. Белянкина. —  Москва :  Пашков  дом,  2019. —  335  с. :  ил. —  (Коллекции
Российской  государственной  библиотеки). — Тит.  л.  парал.  англ. —  ISBN 978-5-7510-
0740-9.

Горшкова Т.Р.  Справочная литература по музыке : аннот. указ. изд. на рус.  яз., 1996—
2005 / Рос. гос. б-ка, Отд. нот. изд. и звукозап. ; под ред. А.А. Семенюк ; отбор материала
Т.Р. Горшковой и Л.А. Лейченко. — Москва : Пашков дом, 2019. — 220 с. — ISBN 978-
57510-0768-3.

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.). — 2-е  изд. — Москва :  Пашков  дом,  2019. —  512  с. :  ил. —  (Коллекции
Российской государственной библиотеки). — ISBN 978-5-7510-0761-4.

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

Т. 1 : А — Л. — 470, [1] с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0771-3.
Т. 2 : М — Я. — 468, [2] с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0772-0.

Сводный  каталог  русской  книги,  1801—1825.  Т. 3.  М —  О /  Рос.  гос.  б-ка ;  сост.:
И.В. Барке,  Е.С. Денисенко,  И.Л. Карпова,  И.Ю. Фоменко  (РГБ)  [и др.] ;  отв.  ред.
И.Ю. Фоменко. —  2-е  изд. —Москва :  Пашков  дом,  2019. —379,  [2] с. —  ISBN  978-5-
7510-0767-6.
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Сводный  каталог  русской  книги,  1801—1825.  Т. 4.  П —  Р /  Рос.  гос.  б-ка ;  сост.:
Л.Ю. Белова, Е.С. Денисенко, И.Л. Карпова, Е.А. Санакоева, И.Ю. Фоменко [и др.] ; отв.
ред. И.Ю. Фоменко. — Москва : Пашков дом, 2019. — 413, [2] с. : ил. — ISBN 978-5-7510-
0744-7.

Семенюк А.А.  Песнопения  Русской  православной  церкви  в  фондах  Российской
государственной  библиотеки :  каталог /  Рос.  гос.  б-ка,  Отд.  нот.  изд.  и  звукозап. —
Москва : Пашков дом, 2019. — 391 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0746-1.

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

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

Фурсенко Л.И. Книговедение : указ. лит. за 2008 год / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков
дом, 2019. — 632 с. — ISBN 978-5-7510-0783-6.

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

2020

Бабичева М.Е. На  чужбине  писали  о  Родине.  Проза  второй  волны  эмиграции :
биобиблиогр.  очерки /  Рос.  гос.  б-ка ;  библиогр.  ред.  Н.С. Масловская. — Пашков дом,
2020. — 590, [1] с. — (Серия «Книжная вселенная»). — ISBN 978-5-7510-0788-1.

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

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

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»).
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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»).

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

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.

2019

Булгаков  М.А. Мастер  и  Маргарита.  Полное  собрание  черновиков  романа.  Основной
текст : в 2 т. /  Рос. гос. б-ка. — 2-е изд. — Москва : Пашков дом, 2019. —  ISBN 978-5-
7510-0757-7.

Т. 1. — 840 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0758-4.
Т. 2. — 816 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0759-1.

Глинка Ф.И. Молись,  душа! /  Рос.  гос.  б-ка ;  сост.  и авт.  послесл.  В.П.  Зверев. — 2-е
изд. — Москва : Пашков дом, 2019. — 743 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0760-7.
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2020

Булгаков  М.А. Мастер  и  Маргарита.  Полное  собрание  черновиков  романа.  Основной
текст : в 2 т. /  Рос. гос. б-ка. — 2-е изд. — Москва : Пашков дом, 2020. —  ISBN 978-5-
7510-0799-7.

Т. 1. — 840 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0800-0.
Т. 2. — 816 с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0801-7.

Ершов  П.П. Конёк-Горбунок :  русская  сказка  в  трёх  частях /  худож.  Ольга  Монина ;
вступ. ст.: В.П. Зверев. — Москва : Пашков дом, 2020. — [8], 111 с. : ил. — ISBN 978-5-
7510-0785-0.

Сборник лучших басен Крылова, Хемницера, Дмитриева и Измайлова : с рис. Иосифа
и Адольфа Шарлеманей / вступ. ст. М.А. Дорожкиной. — Москва : Пашков дом, 2020. —
137, [2] с. : ил. — ISBN 978-5-7510-0784-3.

Вернуться к содержанию

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

Библиотеки нового поколения : изд.  о б-ках, которые нужны людям / М-во культуры
Рос. Федерации, Рос. гос. б-ка. — 2019, № 1 —2020, № 1 (2)—2 (3).  – Москва, 2019—
2021. – 2 раза в год. — Прил. к: Библиотековедение.

Электронные версии: https://bnp.rsl.ru/issue/archive.

Библиотековедение : науч.-практ. журн. / Рос. гос. б-ка. — 2017, т. 66, № 1—6 — 2020,
т. 69, № 1—6. — Москва, 2017—2020. — 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 — 2020,  № 1—4. — Москва,  2017—2020. —
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 — 2020, т. 17, № 1—6. — Москва, 2017—2020. — 6 вып. в год. — Изд. с 2004. —ISSN
2072-3156.

Электронные версии: https://observatoria.rsl.ru/jour/issue/archive (ISSN 2588-0047).

Вернуться к содержанию

3. Изоиздания

2017

Искусство нотной обложки : 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 : 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 :  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.
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Ретро реклама. Рекламные плакаты (конец XIX — начало XX века) : 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 :
комплект  из 20  открыток (из фондов  Отд. нот. изд. и звукозап. РГБ) / авт., сост. и ред.
проекта А.А. Семенюк ; авт. вступ. ст. Л.А. Лейченко ; Рос. гос. б-ка. — Москва, 2018. —
1 обл. (20 отд. л.).

2019

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

Вернуться к содержанию

4. Электронные ресурсы

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки

Продолжающиеся (обновляемые)

Российская  государственная  библиотека.  Официальный  сайт /  Рос.  гос.  б-ка. —
[Москва], 1999— . — URL: https://www.rsl.ru.

Библиотеки нового поколения : [офиц. сайт изд.] / Рос. гос. б-ка. [Москва, 2020— ]. URL:
https://bnp.rsl.ru.

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

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

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

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

Государственные символы  России.  История  и  реальность :  [открытая  цифровая
коллекция] /  Рос.  гос.  б-ка ;  рук.  проекта  Н.Р.  Давыдова //  Российская  государственная
библиотека :  [офиц. сайт]. — Москва,  2006—  . — URL:  http://simvolika.rsl.ru/index.php?
f=41.

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

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

Ленинка.ru. Прошлое. Настоящее. Будущее : [сайт] / Рос. гос. б-ка. — [Москва, 2000?—
]. — URL: http://leninka.ru.

Обсерватория  культуры = Observatory  of  culture :  [сайт  журн.] /  Рос.  гос.  б-ка. —
[Москва], 2017— . — URL: http://observatoria. rsl.ru/jour. 
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ОЭК. Система приема обязательного экземпляров печатных изданий в электронной
форме :  [сайт] /  Рос.  гос.  б-ка. — [Москва],  2017— . — URL: https://oek.rsl.ru. — Текст
электронный.

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 :  [сайт] /  Рос.  гос.  б-ка. —  [Москва],  2016—  . —
URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm.

Российская государственная библиотека. Интернет магазин : [сайт] / Рос. гос. б-ка. —
[Москва], 2012— . — URL: http://store.rsl.ru.

Российская  государственная  библиотека.  Экскурсии  и  мастер-классы. —  [Москва,
2014— ]. — URL: http://leninkatour.ru.

[Российская государственная библиотека. Электронная библиотека] : [сайт] / Рос. гос.
б-ка. — [Москва], 2015— . — URL: http://search.rsl.ru.

Российский страховой фонд документов библиотек : [сайт] / Рос. гос. б-ка. — [Москва,
2000— ]. — URL: http://ifund.rsl.ru/.

Электронная библиотека :  [сайт] /  Рос.  гос.  б-ка. —  [Москва,  2009—  ]. —
URL: http://elibrary.rsl.ru.

Электронная библиотека:  Библиотека  диссертаций :  [сайт] /  Рос.  гос.  б-ка. —
[Москва], 2003— . — URL: http://diss.rsl.ru.

2018

Шахматная коллекция Renault : образоват.  проект : [сайт] / Рос. гос. б-ка. — Москва,
2018. — URL: http://chesscollectionrenault.ru.

4.2. Научные и методические публикации

2017

Сводная таблица библиографической продукции, разрабатываемой подразделениями РГБ
в 2017 г. /  Рос.  гос.  б-ка ;  Науч.-исслед.  отд.  библиогр. ;  сост.  О.В. Решетникова ;  ред.:
Г.Л. Левин //  Российская  государственная  библиотека :  [офиц. сайт]  [2017].
URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/СВОДНАЯ
%20ТАБЛИЦА%20БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ%20ПРОДУКЦИИ%202017.pdf.

2018

Сводная таблица библиографической продукции, разрабатываемой подразделениями РГБ
в 2018 году / Рос. гос. б-ка ; Науч.-исслед. отд. библиогр. ; сост. О.В. Решетникова ; ред.:
Г.Л. Левин //  Российская  государственная  библиотека :  [офиц. сайт].  [2018].
URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/table-
2018.pdf.

2019

Внедрение  ГОСТ  Р  7.0.100–2018  «Библиографическая  запись.  Библиографическое
описание: общие требования и правила составления» : метод. рекомендации / Рос. гос.
б-ка, Отд. централиз. каталогизации, Рос. кн. палата ; сост.: И.Ю. Асеева, Т.А. Бахтурина,
Г.П. Калинина. —  Москва,  2019. —  URL:  https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-
PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%92%D0%BD
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https://oek.rsl.ru/


%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D0%9E
%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%207.0.100%E2%80%932018.pdf.

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

2020

Сводная таблица  библиографической  продукции,  разрабатываемой
подразделениями РГБ в 2020 г. /  Рос.  гос.  б-ка ;  Науч.-исслед.  отд.  библиогр. ;  сост.
О.В. Решетникова ;  ред.:  Г.Л. Левин //  Российская  государственная  библиотека :
[офиц. сайт].  2019.  URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-
izdanija/Bibprod_RGB_2020.pdf.

4.3. Периодические издания (журналы и сборники)

Библиотека в эпоху перемен : электрон. продолж. информ. изд. / Рос. гос. б-ка. — 2017,
вып.  1 — 2018,  вып.  1  (64). — Москва,  2017—2018. — 1 раз  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 : науч.-
практ. журн. / Рос. гос. б-ка. — 2017, № 1 (110)—2 (111) — 2020, № 1 (116) — 2 (117). —
Москва, 2017—2020. — 2 раза в год. — Изд. с 2005; в электрон. форме с 2014. — URL:
https://novostifla.rsl.ru/index.

4.4. Библиографические ресурсы

Продолжающиеся (обновляемые) ресурсы

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

База  данных  «Книги  на  русском  языке,  изданные  за  рубежом,  1927—1991» //
Росинформкультура.  Российская  система  научно-информационного  обеспечения
культурной  деятельности :  [сайт] /  Рос.  гос.  б-ка.  2018—  .  URL:
http:infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/RUZ/uif_ruzar.htm.

Библиографическая продукция Российской государственной библиотеки (с 1992 г.)  :
ежегодно обновляемый указ. /  ред.-сост.:  Г.Л.  Левин ;  Рос.  гос.  б-ка, Науч.-исслед.  отд.
библиогр. —  [Москва],  2006—  .  Дата  обновления:  авг.  2020. —  URL:
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/
RGB_bibliographic_products_1992-2020.pdf.

Библиографические  ресурсы  Российской  Федерации  в  сети  Интернет :  справ.-
путеводитель : Универсальные региональные сводные каталоги / Рос. гос. б-ка ; подгот. в
НИО  библиогр.  сост.  О.В. Решетникова ;  под  ред.  Г.Л. Левина //  Росинформкультура.
Российская  система  научно-информационного  обеспечения  культурной  деятельности :
[сайт] / Рос. гос. б-ка. 2019— . — URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm?arch-BEP.

Издания и электронные ресурсы национальных библиотек государств-участников
Содружества независимых государств, 2004—2016 гг. : обновляемый библиогр. указ. :
подгот.  в  НИО  библиогр. /  сост.  и  библиогр.  ред.  Л.В. Жукова ;  науч.  рук.  и  ред.
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А.В. Теплицкая //  Российская  государственная  библиотека :  [офиц. сайт].  2007—2017.
URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/
doc_7628je.pdf.

Издания и электронные ресурсы национальных библиотек государств-участников
Содружества Независимых Государств :  библиогр. указ.,  2017—2018 /  Рос.  гос.  б-ка ;
подгот. в Науч.-исслед. отд. библиогр. при участии Отд. межбибл. взаимодействия России
и  стран  СНГ ;  сост.  Л.В. Жукова ;  науч.  и  библиогр.  ред.  Г.Л. Левин //  Российская
государственная библиотека : [офиц. сайт].  2019. URL: https://www.rsl.ru/ru/nauka/editions/
bibliography-editions/resursy-sng.

Интернет-проекты библиотек России. Путеводитель по открытым полнотекстовым
ресурсам по культуре и искусству / сост.:  Ю.Б. Алиева, А.В. Горбунова, Г.М. Ляхова ;
отв.  за  вып.  И.П. Тикунова //  Росинформкультура.  Российская  система  научно-
информационного обеспечения культурной деятельности : [сайт] / Рос. гос. б-ка. 2016—
2019. — URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (архив ресурсов).

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

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

Обзор психологических ресурсов Интернета : обновляемый сетевой ресурс / подгот. в
НИО библиогр. ; авт.-сост.: О.В. Решетникова // Российская государственная библиотека :
[офиц. сайт].  2005—2017.  URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-
bibliograficheckije-izdanija/doc_3300yi.pdf.

Психология для всех. Ресурсы Интернета : ежегодно обновляемый обзор / Рос. гос. б-
ка,  Науч.-исслед.  отд.  библиогр. ;  подгот.  О.В. Решетникова  и  Е. В. Губина ;  ред.:
О. В. Решетникова //  Российская  государственная библиотека :  [офиц.  сайт].  2019— . —
URL:  https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/%D0%9F
%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D0%B8%D1%8F_2020.pdf.

Российская государственная библиотека : Издания  и электронные  ресурсы.
Публикации сотрудников :  ежегодно  обновляемый библиогр.  указ.,  2009—2019 /  Рос.
гос.  б-ка,  Науч.-ислед.  отд.  библиогр. ;  сост.:  Т.Я. Брискман,  Г.Л. Левин,  при  участии
О.В. Решетниковой ;  науч.  и  библиогр.  ред.:  Г.Л. Левин //  Российская  государственная
библиотека :  [офиц. сайт]. 2016— . URL: https://www.rsl.ru/ru/nauka/editions/bibliography-
editions/literature-about-rgb.

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

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

Электронные  ресурсы  по  музыке,  используемые  в  Отделе  нотных  изданий  и
звукозаписей  Российской  государственной  библиотеки :  [путеводитель  по  муз.
ресурсам] /  Рос.  гос.  б-ка ;  авт.-сост.  Т.Р. Горшкова ;  отв.  за  вып.  А.А. Семенюк //
Росинформкультура.  Российская  система  научно-информационного  обеспечения
культурной  деятельности : [сайт] /  Рос.  гос.  б-ка.  2019. —  URL:
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm?arch-BEP. 
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4.4.2. Ретроспективные библиографические ресурсы

2018

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

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

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

2019

Библиографические издания Российской государственной библиотеки : библиогр. указ.,
[1865—1945] /  Рос.  гос.  б-ка ;  Науч.-исслед.  отд.  библиогр. ;  сост.:  Т.Я. Брискман,
Г.Л. Левин,  Н.С. Масловская ;  науч.  и  библиогр.  ред.:  Г.Л. Левин //  Российская
государственная  библиотека :  [офиц. сайт].  2019.  URL:  https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-
IZDANIJA/3-bibliograficheckije-izdanija/Библиографические_издания_РГБ_на_сайт.pdf.

4.6. Виртуальные выставки

2017

Дореволюционные уставы России // Виртуальные выставки Российской государственной
библиотеки :  материалы  презентаций  и  арх.  выст. :  [сайт].  [2017?].
URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/33.

Москва в  эпопее  Александра  Солженицына  «Красное  колесо» /  текст  Г.А.  Тюрина ;
дизайн:  Е.В. Казейкина,  М.П. Колосова //  Виртуальные  выставки  Российской
государственной библиотеки : материалы презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка.
2017. URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/79.

Москва,  2017. Взгляд с Ваганьковского холма :  виртуал. выст. : проект Рос. гос. б-ки :
[сайт]. — [Москва], 2017. — URL: http://moscow1917.rsl.ru.

2018

Император  Александр  II.  Воспитание  просвещением :  виртуал.  выст. :  к  200-летию
рождения Александра II : [сайт] / Рос. гос. б-ка. — [Москва] : Рос. гос. б-ка, 2018. — URL:
http://alexander2.rsl.ru.

Книги старого дома : [Мир детства XIX — начала XX века : выставка], 23 окт. 2018 — 03
марта  2019 /  Рос.  гос.  б-ка //  Artefact :  [гид  по  музеям  России  с  технологией  дополн.
реальности]. [2018]. URL: https://ar.culture.ru/ru/exhibition/azbuka-benua.

Писатель и тайна: Александр Солженицын : [виртуал. проект по материалам выст. в ГМЗ
«Царицыно» (Москва, дек. 2017 — февр. 2018)] : [сайт] / Музей-заповедник «Царицыно»,
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Рос. гос. б-ка. — [Москва, 2018]. — URL: https://solzhenitsyn2018.rsl.ru/about.

2019

Библия Гутенберга:  начало  нового времени :  [выставка] //  Российская  государственная
библиотека:  [офиц.  сайт] /  Рос.  гос.  б-ка.  [2019].
URL: https://www.rsl.ru/ru/about/projects/biblia-gutenberga-2019.

Библия Гутенберга : [выставка], 15 апр. 2019 — 16 июня 2019 / Рос. гос. б-ка // Artefact :
[гид  по  музеям  России  с  технологией  дополн.  реальности].  [2019].
URL: https://ar.culture.ru/ru/exhibition/gutenberg.

Время собирать… Князь Юсупов и его библиотека : [выставка], 17 сент. 2019 — 19 янв.
2020 /Рос. гос. б-ка // Artefact : [гид по музеям России с технологией дополн. реальности].
2019. URL: https://ar.culture.ru/ru/exhibition/vremya-sobirat.

2020

Выставка книг из  собрания Николая Петровича Румянцева,  хранящихся в фонде
Российской  государственной  библиотеки  «На  благое  просвещение» :  арх.  выст.,
[Гомель,  2010] //  Виртуальные  выставки  Российской  государственной  библиотеки :
материалы  презентаций  и  арх.  выст. :  [сайт] /  Рос.  гос.  б-ка.  [2020?].  URL:
http://presentation.rsl.ru/presentation/view/27.

Детский читальный  зал  Государственной  библиотеки  СССР  имени  В.И. Ленина,
1942—1973 /  авт.-сост.  и  оформитель  виртуал.  выст.  М.П. Колосова //  Виртуальные
выставки Российской государственной библиотеки : материалы презентаций и арх. выст. :
[сайт] / Рос. гос. б-ка. 2020. URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/90

«От газетного репортёра до первого русского Нобелевского лауреата. К 150-летию
великого  русского  писателя  Ивана  Алексеевича  Бунина» :  [виртуал.  выст.] /  при
участии  худож.-графика  Марины  Лазаревой //  Виртуальные  выставки  Российской
государственной библиотеки : материалы презентаций и арх. выст. : [сайт] / Рос. гос. б-ка.
2020. URL: http://presentation.rsl.ru/presentation/view/91.

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,  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, 2017. — 256 с. : ил. — ISBN 978-5-8192-0533-4.

Электронная версия: https://vivaldi.nlr.ru/bx000008467.
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Вольтеровские  чтения :  сб.  науч.  тр.  Вып.  4 /  Рос.  нац.  б-ка ;  сост.  и  науч.  ред.:
А.А. Златопольская, Н.М. Сперанская . — Санкт-Петербург, 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 /  Рос.  нац.  б-ка,  Отд.  ред.  кн. ;  сост.  О.Н. Ильина ;  ред.  Г.А. Мамонтова ;. —
Санкт-Петербург, 2017. — Вып. 1 : материалы науч.-метод. семинара (Санкт-Петербург,
18—19 окт. 2016 г.). —186 с. — ISBN 978-5-8192-0531-0.

Платонов В.М. Рукописная книга в традиционной культуре Эфиопии / Рос. нац. б-ка. —
Санкт-Петербург, 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, 2017. — 266, [1] с. — ISBN 978-5-8192-0540-2.

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, 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, 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, 2017. — 192 с. — ISBN 978-5-8192-
0535-8.
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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,  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, 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, 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, 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,  2018. — 520 с. :  ил. —
ISBN 978-5-8192-0553-2.

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, 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,
2018. — 216 с. : ил. — ISBN 978-5-8192-0555-6.

Матвеев М.Ю. Имидж национальных библиотек : монография / Рос. нац. б-ка. — Санкт-
Петербург, 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, Рос. библ. ассоц., Омск. гос.
обл. науч. б-ка им. А.С. Пушкина ; сост. и науч. ред. Н.М. Балацкая. — Санкт-Петербург,
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,
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, 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,  2018. — 115 с. — ISBN 978-5-8192-
0549-5.
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2019

Библиографическая деятельность Российской национальной библиотеки за 100 лет,
1918—2018  гг. : сб.  ст.  и  воспоминаний / Рос.  нац.  б-ка ;  сост.  и  науч.  ред.
Н.К. Леликова. — Санкт-Петербург, 2019. — 160 c. — ISBN 978-5-8192-0564-8.

Будущее библиотек в условиях цифровой экономики : материалы Ежегод. совещ. рук.
федерал. и  централ.  регионал. б-к  России,  Санкт-Петербург,  14—15 ноября  2018  г. [в
рамках VII Санкт-Петербургского Междунар. культурного форума] / М-во культуры Рос.
Федерации,  Рос.  нац.  б-ка,  Рос.  гос.  б-ка ;  сост.:  И.А. Трушина,  Н.Ю. Кузина,
Т.А. Шевченко — Санкт-Петербург, 2019. — 169 с. : ил. — ISBN 978-5-8192-0570-9.

Васильева О.В. Грузинские рукописи в Российской национальной библиотеке : [альбом] /
Рос. нац. б-ка. —  Санкт-Петербург, 2019. — 127 с. :  ил. — Тит. л. парал. англ. — ISBN
978-5-8192-0575-4.

Вольтеровские  чтения :  сб. науч. тр. / Рос.  нац.  б-ка ; науч.  ред.-сост.:
А.А. Златопольская,  Н.М. Сперанская  (отв.  ред.). —  Санкт-Петербург,  2019. — Вып. 5 :
[по  материалам  международной  научной  конференции  «Пути  просвещения:  личные
библиотеки XVIII—начала XIX в. и их владельцы» (Санкт-Петербург, 8—9 нояб. 2017 г.].
–– 362 с. : ил. — Тит. л. парал. фр. — ISBN 978-5-8192-0572-3.

Из истории европейского нотного письма. Истоки и развитие : по фондам Рос. нац. б-
ки : [науч.-попул. очерк] / Рос. нац. б-ка ; авт.-сост.: И.Ф. Безуглова, Н.П. Гришкун, Ю.Н.
Кружнов. — Санкт-Петербург, 2019. — 184 с. — ISBN 978-5-8192-0560-0.

Личные  библиотеки  в  составе  фондов  российских  книгохранилищ:  проблемы
изучения / Рос.  нац.  б-ка,  Отд.  ред.  кн. ; сост.  и  науч.  ред. О.Н. Ильина ; ред.
Г.А. Мамонтова. — Санкт-Петербург : РНБ, 2019. — Вып. 2 : Материалы второго научно-
методического семинара (Санкт-Петербург, 16—17 окт. 2018 г.). — 314 c. : ил. — ISBN
978-5-8192-0567-9.

От чтения — к творчеству жизни : сб. ст. : [по итогам Междунар. науч.-практ. конф.,
состоявшейся 16—17 ноября в рамках VII Санкт-Петербургского Междунар. культурного
форума] / Рос.  нац.  б-ка ;  сост.: А.С.  Степанова,  В.В.  Ялышева. —  Санкт-Петербург,
2019. — 172 с. — ISBN 978-5-8192-0565-5.

Проблемы  краеведческой  деятельности  библиотек : материалы  XIX Всерос. науч.-
практ. семинара  (г.  Вологда,  9—12  окт. 2018 г.) / Рос.  нац.  б-ка,  РБА,  Вологод. обл.
универс. науч. б-ка  им.  И.В.  Бабушкина ;  сост. и  науч.  ред.  Н.М. Балацкая. — Санкт-
Петербург, 2019. — 361 с. : ил. — ISBN 978-5-8192-0568-6.

Тринадцатые Загребинские чтения : сб. ст. по итогам междунар. науч. конф. (3—4 окт.
2018 г.) / Рос. нац. б-ка ; сост. Ж.Л. Левшина ; науч ред.: Ж.Л. Левшина (отв. ред.), Н.В.
Рамазанова, Е.Э. Шевченко. — Санкт-Петербург, 2019. — 440 с. : ил. — ISBN 978-5-8192-
0569-3.

Цензура  в  России:  история и  современность :  сб.  науч.  тр.  Вып.  9 /  Рос.  нац.  б-ка,
Санкт-Петербург. фил. Ин-та истории естествознания и техники РАН ; сост. и науч. ред.:
М.Б. Конашев, Г.А. Мамонтова, Н.Г. Патрушева. — Санкт-Петербург, 2019. — 761 с. —
ISBN 978-5-8192-0563-1.

Чтение и время : материалы VIII-й науч.-практ. конф., 12 сент. 2018 г. / Рос. библ. ассоц.,
Рос.  нац. б-ка,  Центр чтения,  Брян. обл. науч. универс.  б-ка им. Ф.И. Тютчева,  Почеп.
центр. библиотеч. система. — Брянск : Брян. обл. науч. универс. б-ка им. Ф.И. Тютчева,
2019. — 53 с., [2] л. цв. ил. : ил., табл. + 1 CD-ROM.
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2020

Васильева О.В. Письменные памятники Востока в Российской национальной библиотеке.
История формирования фонда, 1795—1850 / Рос. нац. б-ка ; ред. С.В. Давыдова. — Санкт-
Петербург, 2020. — 312 с. : ил. — Тит. л. парал. англ. — ISBN 978-5-8192-0591-4.

Вершинин  А.П. Руководство  к  познанию  в  электронном  мире.  Доступ  к  цифровой
информации /  Рос.  нац.  б-ка. —  Санкт-Петербург,  2020. — 208  с. —  ISBN 978-5-8192-
0583-9.

Вольтеровские чтения : сб. науч. тр. = Lectures Voltairiennes : recueil d'etudes sur le XVIIIe
siecle. VI : [по материалам междунар. науч. конф. «Вольтеровские чтения – 2018: Памяти
В.С. Люблинского (1903—1968)», Cанкт-Петербург,  1–2 нояб. 2018 г.] /  Рос. нац. б-ка ;
сост. и науч. ред.: А.А. Златопольская, Н.М. Сперанская (отв. ред.). — Санкт-Петербург,
2020. — Вып. 6 — 406 с. : ил. — Тит. л. парал. англ. — ISBN 978-5-8192-0587-7.

История отечественной культуры в архивных документах : сб. ст. Вып. 1 : [по итогам
науч. конф., 24 апр. 2019 г.] / Рос. нац. б-ка ; сост. и отв. ред. Е.А. Михайлова. — Санкт-
Петербург, 2020. —. — 172 с. : ил. — ISBN 978-5-8192-0582-2.

Книжное дело в России в XIX—начале XX века : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка ; сост. и
науч.  ред.:  Н.А.  Гринченко,  О.Н.  Ильина,  Н.Г.  Патрушева  (отв.  ред.) ;  ред.
Г.А. Мамонтова. —  Санкт-Петербург,  2020. — Вып.  20. — 394  с. —  ISBN  978-5-8192-
0576-1.

Михеева  Г.В. Российская  национальная  библиотека  в  годы  Великой  Отечественной
войны (1941—1945) / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2020. — 142 с. 

Патракова А.Л. Теляковские  и  Тихомировы.  Емельяновы  и  Смирновы : поколенные
росписи / Рос.  нац.  б-ка,  Центр  генеалогии,  Рус.  генеал.  о-во ; под  ред.  и  с  предисл.
И.В. Сахарова. — Москва : Старая Басманная, 2020 — 161, [1] с. : ил., портр., факс.

Проблемы краеведческой деятельности библиотек — 2019 :  сб. ст. и материалов [XX
Всерос. науч.-практ. семинара] / Рос. нац. б-ка, Рос. библ. ассоц., Нац. б-ка Чуваш. Респ. ;
сост.  и науч.  ред. Н.М. Балацкая. — Санкт-Петербург,  2020. — 390  с.:  ил., 10 л.  ил. —
ISBN 978-5-8192-0584-6.

Четырнадцатые Загребинские чтения : сб. ст. по итогам междунар. науч. конф. (9—10
окт. 2019 г.) / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2020. — 260 с. 

Вернуться к содержанию

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,
2017. — 52 с.

Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ /
Рос.  библ.  ассоц. ;  сост.:  Балацкая Н.М.,  Ковалева А.М.,  Мартиросова М.Б. — Санкт-
Петербург, 2017. — 24 с.

Руководство по обеспечению тематического доступа в национальной библиографии /
Междунар. федерация библ. ассоциаций и учреждений, Рос. нац. б-ка ; ред. Ивонна Йанс ;
пер.  с  англ.  С.Б.  Голубцов ;  под.  ред.  Н.К.  Леликовой ;. —  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
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Yvonne  Jahns. —  Berlin :  De  Gruyter  Saur,  2012. —  VII,  109  p. —  (IFLA  Series  on
Bibliographic Control ; Vol. 45).

2018

К 25-летию Всероссийских совещаний руководителей федеральных и центральных
региональных библиотек России : информ. сб. / Рос. нац. б-ка ; сост.: Мамонтов М.А.,
Т.А. Шевченко. — Санкт-Петербург, 2018. — 128 с. — ISBN 978-5-8192-0550-1.

Профиль  комплектования  фондов  федерального  государственного  бюджетного
учреждения  «Российская  национальная  библиотека»  отечественными  и
иностранными  документами /  Рос.  нац.  б-ка ;  отв.  сост.  Т.В.  Петрусенко ;  сост.:
И.А. Кирьянова, И.В. Эйдемиллер ; науч. ред.: Е.В. Тихонова, Т.В. Петрусенко . — Санкт-
Петербург, 2018. — 206 с. — ISBN 978-5-8192-0557-0.

Российская национальная библиотека в 2017 году : публ. отчёт / Рос. нац. б-ка ; сост.
А.Н. Антоненко. — Санкт-Петербург, 2018. — 48 с. : ил., портр., табл.

Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек
РФ /  Рос.  нац.  б-ка ;  сост.:  Балацкая Н.М.,  Ковалева А.М.,  Мартиросова М.Б.. — Санкт-
Петербург, 2018. — 28 с.

2019

Лабораторные  методики  и  технологические  инструкции  по  практической
консервации документов / Рос. нац. б-ка ; сост. Т.Д. Великова ; науч. ред.: А.Г. Горяева,
С.А.  Добрусина ;  ред.  Э.Г.  Вершинина. —  2-е  изд.,  испр.,  доп. —  Санкт-Петербург,
2019. — 272 с. — ISBN 978-5-8192-0562-4.

Российская национальная библиотека в 2018 году : публ. отчёт / Рос. нац. б-ка ; сост.:
А.Н. Антоненко [и др.] ; редкол.: А.В. Лихоманов (пред.), В.Р. Фирсов, Т.И. Нижник. —
Санкт-Петербург, 2019. — 80 с. : цв. ил., табл.

2020

Библиотечные столицы России : [сборник] / Рос. библиотеч. ассоц., Рос. нац. б-ка ; отв.
сост.  И.А.  Трушина ;  сост.:  А.Н.  Антоненко,  С.А.  Мамаева,  В.В.  Мещерякова,
Н.А. Слепухина ;  науч.  ред.  В.Р. Фирсов ;  отв.  ред.  Ю.В.  Зобин. — Санкт-Петербург,
2020. — 196 с. — ISBN 978-5-8192-0588-4. 

Ежегодный  доклад  о  состоянии  сети  общедоступных  библиотек  Российской
Федерации  по  итогам  мониторинга  2019  года /  Рос.  нац.  б-ка ;  авт.-сост.:
М.Б. Аврамова, С.А. Басов ; науч. ред. В.Р. Фирсов. — Санкт-Петербург, 2020. — 90 с. —
ISBN 978-5-8192-0579-2.

Консервация  документов :  инструкт.-метод.  указания /  Рос.  нац.  б-ка,  Федер.  центр
консервации библ. фондов ; авт.: Е.С. Быстрова, Т.Д. Великова, Н.С. Волгушкина [и др.], ;
ред. Т.Д. Великова. — Санкт-Петербург, 2020. — 66 с. — ISBN 978-5-8192-0585-3.

От императорской Публичной к Российской национальной: история формирования
архитектурного облика первой национальной библиотеки России : к 225-летию со дня
основания  Рос. нац. б-ки :  [альбом] /  Рос.  нац.  б-ка ;  авт.-сост.:  И.Г.  Матвеева,
Н.Л. Щербак ; науч. ред. Г.В. Михеева. — Санкт-Петербург,  2020. — 86 с.: ил. — ISBN
978-5-8192-0586-0.

Российская национальная библиотека в 2019 году : публ. отчёт / Рос. нац. б-ка ; сост.:
А.Н. Антоненко [и др.] ; редкол.: А.В. Лихоманов (пред.), В.Р. Фирсов, Т.И. Нижник. —
Санкт-Петербург, 2020. — 71 с. ; цв. ил., табл.
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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, 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, 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,
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, 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 /  Рос.  нац.  б-ка ;  [сост.]:  О.М.  Ястребова,  О.В.  Васильева. —  Санкт-
Петербург, 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, Е.П. Семёнова, Е.А. Синкина, С.И. Субботин ; при участии Д.Б. Азиатцева,
Т.Б. Бахмет, С.И. Зинина ; ред.: Т.В. Котова, Е.П. Семёнова, И.В. Ханукаева. — Санкт-
Петербург, 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, 2017. — 394 с. — ISBN 978-
5-8192-0527-3.

2018

Королев С.В. Книги из Библиотеки Павловского дворца в РНБ (Библиотека императрицы
Марии Фёдоровны) :  указ.-справ. /  Рос.  нац.  б-ка. — Санкт-Петербург,  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. /
Рос. нац. б-ка,  Петербург.  ин-т иудаики ; науч. консультант Д.А. Эльяшевич. — Санкт-
Петербург, 2018. — 184 c. — ISBN 978-5-8192-0551-8.
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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, 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,
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.

2019

Вознесенский  А.В.  Каталог  белорусских  изданий  кирилловского  шрифта  XVI—XVIII
веков  из  собрания  Отдела редких книг Российской национальной библиотеки.  Вып.  1.
1523—1600 гг. /  А.В. Вознесенский, Н.В. Николаев ; Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург,
2019. — 224 c. — (К 500-летию выхода в свет первого издания Франциска Скорины). —
Тит. л. парал. белорус. яз. — ISBN 978-5-8192-0561-7.

Вознесенский  А.В.  Каталог  белорусских  изданий  кирилловского  шрифта  XVI—XVIII
веков  из  собрания  Отдела редких книг Российской национальной библиотеки.  Вып.  2.
1601—1654 гг. /  А.В. Вознесенский, Н.В. Николаев ;  Рос. нац. б-ка ; рец.: А.А. Савельев,
М.А. Шибаев. — Санкт-Петербург, 2019. — 212 c. — (К 500-летию выхода в свет первого
издания Франциска Скорины). — Тит. л. парал. белорус. яз. — ISBN 978-5-8192-0559-4.

Королев С.В. Библиотека Александра Дмитриевича Ланского (1758—1784) : указ.-справ. /
Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2019. — 170 с. : ил. — Текст рус., фр. — ISBN 978-5-
8192-0573-0.

Международный сводный каталог русской книги,  1918—1926 =  International  union
catalogue  of  Russian  books  (1918—1926).  Т. 8.  (И—Й) /  Рос.  нац.  б-ка ;  сост.:
Н.И. Елисейкина [и др.] ; ред. Е.К. Соколинский. — Санкт-Петербург, 2019. — CXVI, 628
c. 

Ранний русский киноплакат 1908—1919 гг.  из собрания Российской национальной
библиотеки : [каталог] / Рос.  нац.  б-ка ;  авт.-сост.:  Е.В.  Бархатова,  М.Ю.  Мельникова,
А.Ф. Эсоно ; сост. указ. киножурн. М.В. Леонтьева. — Санкт-Петербург, 2019. — 417 с. :
ил. — ISBN 978-5-8192-0574-7.

Своими глазами. Февральская и Октябрьская революции 1917 года : кат. выст. Отд.
рукоп. РНБ / Рос. нац. б-ка, Отд. рук. ; сост.: Н.А. Зубкова (рук. проекта), В.В. Алексеева,
Д.П. Белозеров. — Санкт-Петербург, 2019. — 362 с. : ил. — ISBN 978-5-8192-0573-0.

Сергей  Стратановский : библиогр.  указ. / Рос.  нац.  б-ка ; сост.:  А.Я. Лапидус,
Н.Г Пушкарева,  Г.Н. Семенова [и др.] ; вступ.  ст.  [«Сергей  Стратановский —  поэт-
библиограф»] Б.А. Рогинского. — Санкт-Петербург : Астерион, 2019. — 248 с. : портр.

2020

Киноплакаты Великой Отечественной войны, 1941—1945: из  собрания Российской
национальной  библиотеки :  каталог /  Рос.  нац.  б-ка ;  авт.:  М.Ю.  Мельникова,
Д.В. Федорков, А.Ф. Эсонд ; авт. вступ. ст. Е.В. Бархатова. — Санкт-Петербург, 2020. —
136 с. : ил. — ISBN 978-5-8192-0681-5.

Книжное  собрание великого князя Михаила Александровича в музее-заповеднике
«Гатчина» : каталог утрат в период Великой Отечеств. войны /  Рос. нац. б-ка, Гос. ист.-
худож.  дворцово-парковый  музей-заповедник  «Гатчина» ;  авт.-сост.:  М.Ю.  Матвеев,
И.Г. Матвеева ; науч. ред. Г.В. Михеева. — Санкт-Петербург, 2020. — 190 с. — ISBN 978-
5-8192-0589-1.
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Королев  С.В.  Библиотека географа  Антона  Фридриха  Бюшинга  (1724—1793) :  справ.-
указ. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2020. — 650 с. ; ил. — ISBN 978-5-8192-0580-8.

Рукописные книги собрания  М.П. Погодина : каталог. Вып. 7  / Рос. нац. б-ка ; [сост.]:
Ж.Л. Левшина, Е.А. Филонов, Е.Э. Шевченко, М.А. Шибаев ; науч. ред. Ж.Л. Левшина. —
Санкт-Петербург, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-8192-0577-8.

2. Периодические издания (журналы, бюллетени, сборники)

Библиотечное дело : журнал / [изд. совместно с Рос. гос. б-кой]. — 2017, № 1 (283) — 24
(306) — 2020, № 1 (355) — 24 (378). — Санкт-Петербург :  Агентство Информ-планета.,
2017—2020. — 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) — 2020, № 2 (16). — Санкт-Петербург, 2017—2020. — 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).

Вернуться к содержанию

4. Электронные ресурсы

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки. Сайты

Продолжающиеся ресурсы

Российская  национальная  библиотека :  [офиц.  сайт] /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-
Петербург], 1998— . — URL: http://nlr.ru.

Библиотека  Вольтера :  [сайт] /  Рос.  нац.  б-ка. — Санкт-Петербург,  2015— . —  URL:
http://nlr.ru/voltaire.

Библиотека Соловецкого монастыря / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2018— . —
URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Solovki_Manuscripts.

Виртуальные выставки РНБ : [сайт] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2013— . —
URL: http://expositions.nlr.ru.

Возвращённые  имена.  Книги  памяти  России : [сайт] /  Рос.  нац.  б-ка. —  Санкт-
Петербург, 2003— . — URL: http://visz.nlr.ru.

Дом Плеханова : [сайт] / Рос. нац. б-ка, Отд. «Дом Плеханова. — Санкт-Петербург, 2017
— . — URL: http://nlr.ru/domplekhanova.

Издательство Российской национальной библиотеки : [сайт] / Рос. нац. б-ка. — Санкт-
Петербург, 2001— . — URL: http://nlr.ru/publ.

Отдел библиографии и краеведения : [сайт] / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2018—
. — URL: http://nlr.ru/obik.

Отдел  рукописей : [сайт] /  Рос.  нац.  б-ка. —  Санкт-Петербург,  2018—  . —  URL:
http://nlr.ru/manuscripts.

Полное  собрание  законов  Российской  Империи,  1649—1913  гг. /  Рос.  нац.  б-ка. —
[Санкт-Петербург], 2007— . — URL: http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php.

Профессионалам библиотечного дела : [сайт] / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2018
— . — URL: http://nlr.ru/nlr_pro.
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Региональные энциклопедии России : [сайт] / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 2015
— . — URL: http://nlr.ru/res/epubl/rue.

Сектор книговедения Российской национальной библиотеки : [сайт] / Рос. нац. б-ка,
Отд. ред. кн. — Санкт-Петербург, 2017— . — URL: http://nlr.ru/bibliology.

Учебный  центр  Российской  национальной  библиотеки :  [сайт] /  Рос.  нац.  б-ка. —
Санкт-Петербург, 2019— . — URL: http://nlr.ru/education.

Центр правовой информации РНБ :  [сайт] /  Рос.  нац.  б-ка. — Санкт-Петербург,  2018
— . — URL: http://nlr.ru/lawcenter_rnb.

Центральные библиотеки  субъектов  РФ : 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 /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2002—  . —  URL:
http://readingstat.nlr.ru.

2017

Благовещенский  Кондакарь /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2017. —  URL:
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/kondakar.

Грузинские рукописи : 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 /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2017. —  URL:
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Ostromir_Gospel.

Сербские  рукописи  в  Российской  национальной  библиотеке /  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 / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-
Петербург], 2018. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/kurd.

2019

Ex Libris : [из рукописей в фондах РНБ] / Рос. нац. б-ка, Отд. рук. ; [сост. Н.В. Буцких]. —
[Санкт-Петербург], 2019. — URL: http://nlr.ru/manuscripts/RA568/ex_libris?mnt=all.

2020

Энциклопедические сборники  XV века книгописца Ефросина «Леонардо да Винчи
Древней Руси» :  [пять рукоп. сб. из фондов РНБ] /  Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург],
2020. — URL: http://expositions.nlr.ru/EfrosinManuscripts/. 

4.2. Научные и методические публикации 

2017

Концепция  развития  Российской  национальной  библиотеки  на  2018—2025  гг. :
принято  на  Ученом совете  РНБ 28  нояб.  2017 г. /  Рос.  нац.  б-ка. — Санкт-Петербург,
2017. —  [2],  16  с. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1416/NA11410.pdf.
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4.3. Журналы, бюллетени

РНБ. Информация : 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 : [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 :  [библиогр.  путеводитель] /  Рос.  нац.  б-ка ;  сост.
Каштаньер А.Н. — 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 / 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 : каталог / Рос. нац. б-
ка. — [Санкт-Петербург], 2013— . — URL: http://nlr.ru/rlin/incunab.php.

Здравоохранение Петрограда — Ленинграда : указ. русскояз. публ. за 1918—1991 / Рос.
нац.  б-ка ;  сост.:  М.А. Афанасьева,  Р.И. Галкина,  В.Н. Дружинина,  М.Г. Кремцева,  Г.А.
Смирнова . —  Санкт-Петербург,  [2012]—  . —  URL:
http://www.nlr.ru/res/inv/ukazat25/index.php.

Книги на западноевропейских иностранных языках, изданные в России в 1701—1800
гг. : каталог / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург, ?— ]. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-
explore/search?query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD
%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XVIII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA
%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF
%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF
%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B
%D0%BA%D0%B0%D1%85,%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD
%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE
%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&s
ortby=rank&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0. 

Книги  XVI века на европейских языках в фондах РНБ :  каталог /  Рос.  нац. б-ка. —
[Санкт-Петербург,  ?—  ]. —  URL:  https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?
query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20XVI
%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD
%D0%B0%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF
%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B
%D0%BA
%D0%B0%D1%85,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07
NLR_VU1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0.

Краеведческая периодика России : [обновляемая библиогр. база данных] / Рос. нац. б-
ка ;  сост.  и  ред.  Е.И. Трубина . —  [Санкт-Петербург],  2017—  . —  URL:
http://nlr.ru/kraeved_periodika.
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Ленинград  и  Ленинградская  область  в  Великой  Отечественной  войне :  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 : 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) :  [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 :  путеводитель /  Рос.  нац.  б-ка. —  Санкт-
Петербург, [2007— ]. — URL: http://nlr.ru/res/inv/ic_med/index.php.

Открытый библиографический архив : [полн. тексты неопубл. библиогр. работ РНБ] /
Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург,  2008—  ]. —  URL:
http://www.nlr.ru/ibores/oba/index.php.

Официальные  периодические  издания : [путеводитель  по  справочным  и  библиогр.
изданиям (газетам и журналам) по праву и экономике, хранящимся в фондах РНБ] / Рос.
нац.  б-ка,  Центр  правовой  информ. ;  сост.:  М.В. Филиппова,  Е.Н. Шишмолина,
Л.Н. Гуляева,  Н.А. Нечаева  [и  др.] ;  ред.  Т.Н. Диас. —  Санкт-Петербург,  [2007—  ]. —
URL: http://nlr.ru/lawcenter/izd/. 

Периодические и продолжающиеся издания на иностранных языках :  [кат.  изд.  на
европ. яз. (кроме газ.)] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург, 2007— ]. — URL: http://nlr.ru/
rlin/Periodika_in.php.

Периодические и продолжающиеся издания на русском, украинском и белорусском
языках  [кат.  изд.  (кроме газ.)] / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург,  2007— ]. — URL:
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,
%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF
%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA
%D0%B0,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU
1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0. —  Текст :  электронный ;  Старая  версия. —
URL: http://nlr.ru/rlin/Periodika_rus.php.

Периодические издания по экономике и праву :  путеводитель / Рос. нац. б-ка,  Центр
правовой информ. — Санкт-Петербург, [2007— ]. — URL: http://nlr.ru/lawcenter/ec_period.

Поиск фондов :  каталог /  Рос.  нац. б-ка,  Отд. рукоп. — Санкт-Петербург,  [2014— ]. —
URL: http://nlr.ru/manuscripts/RA1615/poisk-fondov.

Правовые ресурсы в сети Интернет :  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 / 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 /  Рос.
нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2007—  . —  URL:
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/architec.

Путеводитель  по  справочным  и  библиографическим  ресурсам.  Астрономия /  Рос.
нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург,  2016—  ]. —  URL:
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/astronom.
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http://www.nlr.ru/res/litkarta
http://nlr.ru/res/inv/blokada/index.php


Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Биология / Рос. нац. б-
ка. — [Санкт-Петербург, 2009— ]. — URL: http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/biolog.

Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Литературоведение /
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 /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2004—  . —  URL:
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica.

Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Петербурговедение /
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 /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург,  2015—  ]. —  URL:
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/sxz.

Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Транспорт / Рос. нац.
б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2012—  . —  URL:
http://nlr.ru/res/inv/guideseria/transport/about.php.

Путеводитель  по  справочным  и  библиографическим  ресурсам.  Физкультура  и
спорт /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург,  2016—  ]. —  URL:
http://nlr.ru/res/inv/guideseria/sport.

Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Философия / Рос. нац.
б-ка. —  [Санкт-Петербург,  2020—  ]. —  URL:
http://nlr.ru/res/inv/guideseria/filosofia/index.php. 

Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Языкознание /  Рос.
нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2012— . — URL: http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/yazyk.

Русская  книга  гражданской  печати  VIII в.  в  фондах  библиотек  Российской
Федерации (1708—1800) :  каталог / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург,  ?— ]. — URL:
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,
%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD
%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0
%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF
%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%20XVIII
%20%D0%B2.,AND&tab=default_tab&search_scope=A1XVIII_07NLR&vid=07NLR_VU2&l
ang=ru_RU&mode=advanced&offset=0.   

Русские журналы первой четверти 19 в. Роспись содержания (Т. 1—3) / Рос. нац. б-
ка. — [Санкт-Петербург], 2007—2018. — URL: http://nlr.ru/rlin/Periodika19v_1_3.php.

Сводный каталог «Газеты России (1703—1917)» / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург,
2018] —  URL:  https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr31,contains,
%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA
%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%20%D0%A0%D0%BE
%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%281703%20-
%201917%29,AND&tab=default_tab&search_scope=DRGSV_07NLR&vid=07NLR_VU2&lan
g=ru_RU&mode=advanced&offset=0.

Экономические ресурсы  в  сети  Интернет :  путеводитель /  Рос.  нац.  б-ка,  Центр
правовой  информ. —  Санкт-Петербург,  [2007—  ]. —  URL:
http://www.nlr.ru/lawcenter/econom.
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Электронные  каталоги  РНБ /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург,  ?—  ]. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/RA1812/elektronnyie-katalogi-rnb.

Электронный каталог книг на языках народов Российской Федерации и стран СНГ /
Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург, ?— ]. — URL: https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?
query=lsr31,contains,%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8F
%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%BE
%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%
D0%BD%20%D0%A1%D0%9D
%D0%93,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=07NLR_VU
1&lang=ru_RU&mode=advanced&offset=0.

Электронный каталог РНБ / 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) : каталог / Рос. нац. б-ка,
Отд.  рукоп. —  Санкт-Петербург,  [2012—  ]. — URL:
http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy-katalog.

4.4.2. Ретроспективные библиографические ресурсы

4.4.2.1. Библиографические указатели и списки

2017

Экономическое развитие в условиях импортозамещения :  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. /  Рос.  нац.  б-ка :  сост.  М.А.  Мамонтов ;  ред.  Н.К.  Леликова. — [Санкт-Петербург],
2018. — URL: http://nlr.ru/res/epubl/bibpubl.

Библиография русской библиографии. Ч. 3. 1928—1933 гг. Вып. 1—2 : указ. библиогр.
пособий /  Рос.  нац.  б-ка,  [Отд.  библиогр.  и краеведения] ;  подгот.  С.Н.  Котломанова и
А. А.  Куразеева ; ред.  С.Н.  Котломанова. —  Санкт-Петербург,  2018. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA15009.pdf.

Электронная  версия  печатного  издания  (СПб.,  2014).  Внесены  исправления  и
дополнения (к Ч. 1—3. 1917—1933 гг.).

2019

Невские наводнения и борьба с ними (изучение, прогнозы, защита города) : лит. на
рус.  яз.  с  1765  г. /  Рос.  нац.  б-ка ;  сост.  и  ред.  Л.В. Смирнова. —  [Санкт-Петербург],
2019. — URL: http://nlr.ru/res/inv/ukazat18/structure_full.php.

Российская  национальная  библиотека  в  печати  за  2014—2018  гг. : издания
Библиотеки, труды сотрудников, Библиотека в прессе : библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка ;
сост. Н.Л. Щербак (отв. сост.), Е.К. Эльяшевич ; ред. М.Ю. Матвеев. — СанктПетербург,
2019. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA27706.pdf.
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4.4.2.2. Библиографические списки к выставкам

2018

Библиографический  список  к  выставке  «В  гостях  у  Швейка.  К  100-летию
независимости  Чехословакии» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2018. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA10478.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Вести  с  полей:  автографы,  инскрипты,
маргиналии в коллекции РНБ» / Рос.  нац.  б-ка. — [Санкт-Петербург],  2018. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11221.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Виза  для  кукурузы.  Растения-
путешественники» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2018. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11216.pdf.

Библиографический список к  выставке «Гол!!!  Из  истории чемпионатов мира по
футболу» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2018. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA6483.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Границы  меня:  я —  концепция  «  в
культурах  мира» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2018. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA12946.pdf.

Библиографический список к выставке «Графика звука:  из  истории графической
нотации» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2018. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11217.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  ««Дорогие  мои,  здравствуйте»:  письма  с
войны» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2018. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA8789.pdf.

Библиографический список к выставке «Если бы на Марсе были города: бумажная
архитектура» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2018. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11966.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «За  город!».  По  мотивам  «Альбома
Московской  окружной  железной  дороги» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],
2018. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA8791.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Игра  по  правилам:  этикет  и  нормы
поведения» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2018. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11965.pdf.

Библиографический список к выставке «”Идущий на грозу”.  К 100-летию со дня
рождения  Д. Гранина» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2018. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA13142.pdf.

Библиографический список к выставке «Интернационал духа». К 100-летию со дня
основания  издательства  «Всемирная  литература» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-
Петербург], 2018. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11218.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Короче!  Моностих:  история  и
современность» / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2018. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/
dep/artupload/media/db/qa3/NA11222.pdf.

Библиографический список к выставке «Круглый год: календари в фондах РНБ» /
Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2018. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA12948.pdf.
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http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA8789.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11217.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA12946.pdf
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA6483.pdf
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Библиографический  список  к  выставке  «Лесов  и  вересков  страна:  культурные
традиции Шотландии» / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2018. — URL: http://nlr.ru/
nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA10479.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Нужный  человек  на  нужном  месте».
В.Н. Зайцев  (1938—2010)» /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2018. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA12947.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Очарование  вещей:  традиционные
искусства  и  ремёсла» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2018. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA10480.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Просветитель  и  педагог:  к  170-летию
чувашского  общественного  деятеля  И.Я. Яковлева» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-
Петербург], 2018. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA10481.pdf.

 Библиографический  список  к  выставке  «Сёстры  вереска:  сёстры  Бронте  и
английская  литература» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2018. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA9446.pdf.

Библиографический список к выставке «У нас не заржавеет. Город как инженерное
сооружение» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2018. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA11219.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «У  сороке  на  хвосте».  Пословицы  и
поговорки  народов  России» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2018. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA9445.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Угадывая  будущее:  к  180-летию  со  дня
рождения  Жюля  Верна» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2018. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA10482.pdf.

2019

Библиографический список к выставке «Баснословно: И.А. Крылов и компания» /
Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA14207.pdf.

Библиографический список к выставке «Война участвует во мне» : по материалам
личного  архива  Л.И. Куприяновой» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. —
URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA13578.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Вольная  печать:  царская  цензура  VS
книга» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA21034.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Вторая  суть:  обычные  увлечения
необычных  людей» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA17309.pdf.

Библиографический список к выставке «Где сидит фазан: спектр чувств в драме» /
Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA15103.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Где  эта  улица?  Киногород,  где
пересекаются улицы Нью-Йорка и Москвы, Питера и Лондона» / Рос. нац. б-ка. —
[Санкт-Петербург],  2019. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA18404.pdf.
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Библиографический  список  к  выставке  «Грозный  смех».  К  100-летию  ОКОН
РОСТА» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. — URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA20575.pdf.

Библиографический список к выставке «Два капитана». Жизнь книги и её героев» /
Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. — URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA14929.pdf.

Библиографический список к выставке «Долой неграмотность: из истории азбуки и
букваря» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. — URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA18902.pdf.

Библиографический список к выставке «За кулисами Средневековья. Иллюстрации
в  старых  книгах» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. — URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA16053.pdf.

Библиографический список к выставке «Зверски красиво: флора и фауна в моде» /
Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. — URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA14427.pdf.

Библиографический список к выставке «Изобретение Вселенной» / Рос. нац. б-ка. —
[Санкт-Петербург],  2019. — URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA20069.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Люблю  я  шум  прохладного  прилива».
Курортные  традиции  северных  пригородов  Санкт-Петербурга» / Рос.  нац.  б-ка. —
[Санкт-Петербург],  2019. — URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA17093.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Махатма  Ганди —  «великая  душа»
Индии» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. — URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA19945.pdf.

Библиографический список к выставке «Наука и жизнь: традиции популяризации
науки» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. — URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA22776.pdf.

Библиографический список к выставке «Он гением блистал в любом бою». Жизнь и
военная карьера А.В. Суворова» / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2019. — URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA20208.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «От  алхимии  до  периодической  системы
Менделеева / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2019. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/
artupload/media/db/qa3/NA14175.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «От  Якова  Брюса  до  наших  дней:
шотландцы  в  Петербурге» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA13964.pdf.

Библиографический список к выставке «Отец: Иакинф неутомимый монах» / Рос.
нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2019. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/
qa3/NA14208.pdf.

Библиографический список к выставке «Плыви, пока хватает сил…» / Рос. нац. б-
ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA17310.pdf.

Библиографический список к выставке «Россия — Эстония: перекрёстки культур» /
Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. — URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA14209.pdf.
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Библиографический  список  выставки:  «Следы  невиданных  зверей:  бестиарий
Санкт-Петербурга» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA23385.pdf.

Библиографический  список к  выставке «Сломишь,  но не  согнёшь»:  Врангели  на
службе России» / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2019. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/
dep/artupload/media/db/qa3/NA21727.pdf.

Библиографический список к выставке «Что упало, то пропало? Книги, которые мы
никогда не прочитаем» / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2019. — URL: http://nlr.ru/
nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA18402.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Эхо  «Марсельезы».  Французский  след  в
Российской  истории» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA17700.pdf.

2020

Библиографический список к выставке «Белый и Чёрный. Двойной портрет на фоне
эпохи. К 140-летию со дня рождения Андрея Белого и Саши Чёрного» / Рос. нац. б-
ка. —  [Санкт-Петербург],  2020. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA31110.pdf.

Библиографический список к выставке «Были мы, и есть, и будем» / Рос. нац. б-ка. —
[Санкт-Петербург],  2020. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA29816.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Вне  зависимостей» / Рос.  нац.  б-ка. —
[Санкт-Петербург],  2020. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA31044.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Жизнь  и  удивительные  приключения
Робинзона Крузо и его создателя. К 360-летию со дня рождения Даниеля Дефо» / Рос.
нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2020. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/
qa3/NA28078.pdf.

Библиографический список к выставке «Завод умер. Да здравствует завод!» / Рос.
нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2020. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/
qa3/NA31525.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Заводные  истории:  механизмы,  куклы,
андроиды…» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2020. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA35403.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Звонкою  дорогою  морской»:  русские
кругосветные  плавания  и  географические  открытия» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-
Петербург], 2020. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA33128.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Игра  по  правилам:  этикет  и  нормы
поведения». [К 85-летию писательского Дома на  Канале  Грибоедова,  9] / Рос.  нац.  б-
ка. —  [Санкт-Петербург],  2020. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA34129.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Из  снега  рождённое  слово.  История  и
культура  коренных народов Севера» / Рос.  нац.  б-ка. — [Санкт-Петербург],  2020. —
URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA27287.pdf.

Библиографический список к выставке «Как пух от уст Эола»: как я хотела стать
балериной» / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2020. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/
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artupload/media/db/qa3/NA30081.pdf.

Библиографический список к выставке «Как это было: к 40-летию Олимпиады-80» /
Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2020. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA28017.pdf.

Библиографический список к выставке «Книжные черви: чтение как образ жизни» /
Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2020. — URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA24990.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Культура  Республики  Корея:  в  русле
традиций» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2020. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA24991.pdf.;
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA24993.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Легенды  РНБ:  Россика.  К  170-летию
основания  коллекции» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2020. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA30056.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Массовым  тиражом:  из  истории
литературы  для  народа» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2020. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA24992.pdf.

Библиографический список к выставке «На пути к Победе. Публичная библиотека в
годы Великой Отечественной войны» / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург],  2020. —
URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA29905.pdf.

Библиографический  список к  выставке «Россия  в  лицах».  К  70-летию Почётного
гражданина Ленинградской области Валерия Сердюкова» / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-
Петербург], 2020. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA33127.pdf.

Библиографический список к выставке «Свой среди чужих: русская литература в
переводах и зарубежных постановках» / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2020. —
URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA29815.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Сопротивление:  из  истории
антифашистских  движений  на  оккупированных  территориях» / Рос.  нац.  б-ка. —
[Санкт-Петербург],  2020. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA27334.pdf.

Библиографический  список  к  выставке  «Соседи:  к  подписанию  соглашения  о
сотрудничестве  между  РНБ  и  АО  «Гостиный  двор»» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-
Петербург], 2020. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA34130.pdf.

Библиографический список к выставке «Шотландские полки Его Величества: к 76-
летию Победы» / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2020. — URL: http://nlr.ru/nlr_visit/
dep/artupload/media/db/qa3/NA24994.pdf.

Библиографический список к выставке «Эпилог: к 76-летию начала Нюрнберского
процесса» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2020. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA32617.pdf.

Библиографический  список к  выставке «Я врач,  я  должен:  из  истории борьбы с
эпидемиями» / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2020. —  URL:
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/db/qa3/NA27336.pdf.

4.5. Фактографические и справочные ресурсы

Всероссийские  конференции  в  библиотечной  сфере : 1986— /  Рос.  нац.  б-ка,  Отд.
межбибл.  взаимодействия. —  Санкт-Петербург,  2017—2018. —  URL:
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http://nlr.ru/prof/vsrusconf.

Интерактивные оглавления к электронным копиям адресных и справочных книг
Санкт-Петербурга —  Ленинграда /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2016—  . —
URL: http://www.nlr.ru/cont.

Культовые здания Петербурга :  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.

4.6. Виртуальные выставки

2017

«Да  здравствует свобода!» :  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 :  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) /  Рос.
нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2017. —  URL:
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/pavlenkov/index.php.

Книга из «Кабинета Фауста» : 500 лет с начала изд. Франциском Скориной кн. Библии :
раскраш. экз. из Кабинета Фауста / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург],  2017. — URL:
http://expositions.nlr.ru/faust/skorina.php.

Пётр Тимофеевич Мстиславец и его издания / Рос. нац. б-ка, Отд. ред. кн. — [Санкт-
Петербург], 2017. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_rare/mstislavets/index.php.

Немецкие  рукописные молитвенники /  Рос.  нац.  б-ка. — [Санкт-Петербург],  2017. —
URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/prayer_books/index.php.

«Просвещённый сановник»  Д.Ф. Кобеко  и  его  архив /  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 /  Рос.  нац.  б-ка. — [Санкт-
Петербург], 2017. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_map/Russia.

«Таинственная  нить  неожиданного  назначения» :  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 /  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 / Рос. нац.
б-ка. — [Санкт-Петербург], 2018. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_print/army.

Ленфильм:  день за днём :  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 /  Рос. нац. б-
ка. — [Санкт-Петербург], 2018. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/strelnikov. 

«Мне только снится жизнь моя» : выст. посвящена португ. поэту Ф. Пессоа / Рос. нац. б-
ка. — [Санкт-Петербург], 2018. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_ofo/pessoa. 
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Подарено Российской национальной библиотеке в 2018 году / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-
Петербург], 2018. — URL : http://expositions.nlr.ru/ex_comp/dary_2018. 

Реформация в рукописях, редких книгах и гравюрах : 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 / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2018. —
URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/rimskii-korsakov.

Рисунки гербам городов Российской Империи /  Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург],
2018. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_rare/gerbs.

Российская правовая традиция  XI—XVII вв. :  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. /  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 /  Рос.  нац.  б-ка. —
[Санкт-Петербург], 2018. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/petipa/program.php.

L’Olivuzza. Память о пребывании русского императорского двора в Палермо зимой
1845—1846  гг. /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2018. —  URL:
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/olivuzza.

2019

«В Ленинграде я буду обязательно»: И.Ф. Стравинский на родине / Рос. нац. б-ка. —
[Санкт-Петербург], 2019. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/stravinsky/.

«Великий гражданин своего отечества». К 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина /
Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. —  URL:
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/granin/.

Взор  Джамбула  приворожил  город  сказочный —  Ленинград.  К  75-летию  полного
освобождения  Ленинграда  от  фашистской  блокады / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-
Петербург], 2019. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_onl/dzambul/.

Вольтер  и  религия /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. —  URL:
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Voltaire_religion/index.php.

«Всегда  угрюмо  молчалив…»:  материалы  о  жизни  и  деятельности  А.С.  Лаппо-
Данилевского в фондах Отдела рукописей РНБ / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург],
2019. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/lappo-danilevsky/. — Текст: электронный. 

«Всем.  Всем.  Всем.  Новогодний  привет  из  Ленинграда!».  Новогодние  открытки
издательств  «Ленфотохудожник» — «Ленизокомбинат» — Комбинат  изопродукции
№  1  (1949—1969)» /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. —  URL:
http://expositions.nlr.ru/ex_print/newyear_1949/.

Вымышленные существа на картах XIII—XVIII вв.: легенды и реальность / Рос. нац.
б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. —  URL:
http://expositions.nlr.ru/ex_map/imaginary_creatures/.

Единство разных :  [выст.  в рамках Международного года языков коренных народов] /
Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. —  URL:
http://expositions.nlr.ru/ex_onl/edinstvo_raznyih/.
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К 175-летию со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова / Рос. нац. б-
ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. —  URL:  http://expositions.nlr.ru/ex_manus/rimskii-
korsakov_n/.

«Коллекция подпольных революционных изданий периода восстания 1861—1865 гг.
в Польше, Литве и Белоруссии» / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2019. — URL:
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Polish_uprising/.

«Ленинградцы! Все мы — бойцы фронта». Фотохроника ТАСС 1941—1943 годов (из
фондов  Отдела  эстампов) /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2019. —  URL:
http://expositions.nlr.ru/ex_print/blockade_photos/.

Парад Победы: по материалам Отд. газет Рос. нац. б-ки / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-
Петербург], 2019. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_paper/victory_parade/.

Подарено Российской национальной библиотеке в 2019 году / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-
Петербург], 2019. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_comp/dary_2019/.

«Поэт  всех  армян:  к  150-летию  Ованеса  Туманяна» /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-
Петербург], 2019. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_onl/tumanian/.

Рукописи  К.Д. Кавелина  в  Публичной  библиотеке /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-
Петербург], 2019. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/kavelin/. http://expositions.nlr.ru/
ex_rare/Polish_uprising/.

Устремлённая в будущее : к 100-летию независимости Латвии / Рос. нац. б-ка, Отд. нац.
лит. —  [Санкт-Петербург],  2019. —  URL:  http://expositions.nlr.ru/ex_onl/Latvia/.
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/Polish_uprising/.

Эпоха в архивных документах. Девниковые записи гвардии старшего лейтенанта  I
Белорусского  фронта  Степана  Волка,  1941—1946  гг. /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-
Петербург],  2019. —  URL:  http://nlr.ru/domplekhanova/RA659/epoha-v-arhivnyih-
dokumentah.

Юбиляр под обложкой. О книге А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» /  Рос.
нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2019. — URL: http://expositions.nlr.ru/primo/yubiliar.php.

2020

Авраам  Сергеевич  Норов  (1795—1869).  К  225-летию  со  дня  рождения  путника  и
писателя / Рос. нац. б-ка ; [сост.] А.И. Алексеев, Л.Н. Сухоруков. — [Санкт-Петербург],
2020. — URL: http://expositions.nlr.ru/ve/RA4347/Norov-A-S-vystavka.

Академия художеств на открытках (1900-е — 1930-е годы) / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-
Петербург],  2020. —  URL:  http://expositions.nlr.ru/ve/RA4094/akademiya-khudozhestv-
otkrytki-1900-1930.

Женский  придворный  костюм  во  Франции  XV—XVIII веков / Рос.  нац.  б-ка. —
[Санкт-Петербург],  2020. —  URL:  http://expositions.nlr.ru/ve/RA4076/zhenskiy-pridvornyy-
kostyum-france.

«Из  заветного  ковчега».  Учредительные  документы  Императорской  Публичной
библиотеки :  к 200 летию со дня открытия РНБ / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург],
2020. — URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/ustav/.

Книжные  памятники  РНБ.  Духовные  скрепы  России / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-
Петербург], 2020. — URL: http://expositions.nlr.ru/ve/RA3984/o-vystavke. 

О. Мандельштам   —  драматический  портрет  в  красках :  к  130-летию  со  дня
рождения /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2020. —  URL:
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http://expositions.nlr.ru/ve/RA3916/mandelshtam-dramaticheskiy-portret.

Материалы  о  жизни и  творчестве  А.А. Шахматова  в  собрании  Отдела  рукописей
РНБ /  Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2020. —  URL:
http://expositions.nlr.ru/ve/RA3854/Shakhmatov.

Мы  с  гордостью  служим  стране  и  народу.  Из  истории  образования  войск
национальной  гвардии / Рос.  нац.  б-ка. —  [Санкт-Петербург],  2020. —  URL:
http://expositions.nlr.ru/ve/dep/artupload/ve/article/RA3685/NA39321.pdf.

Неосуществленные замыслы П.И. Чайковского / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург],
2020. —  URL: http://expositions.nlr.ru/ve/RA3838/neosushchestvlennye-zamysly-
Chaykovskogo.

Новые завоевания балетного искусства / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2020. —
URL: http://expositions.nlr.ru/ve/RA3794/Chaykovskiy-odnoaktnie-baleti.

Обзор  карт  интересных  мест  России /  Рос.  нац.  б-ка,  Отд.  картогр. —  [Санкт-
Петербург],  2020. —  URL:  http://expositions.nlr.ru/ve/RA3903/obzor-kart-interesnykh-mest-
rossii.

Обзор новых поступлений Отдела картографии в 2020 году / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-
Петербург],  2020. —  URL:  http://expositions.nlr.ru/ve/RA3957/novye-postupleniya-otdela-
kartografii-2020.

Подарено Российской национальной библиотеке в 2020 году / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-
Петербург], 2020. — URL: http://expositions.nlr.ru/ve/RA3930/podareno-rnb-2020.

Путешествие во времени  [по западноевропейским городам эпохи Возрождения] /  Рос.
нац.  б-ка,  Отд.  картогр. —  [Санкт-Петербург],  2020. —  URL:
http://expositions.nlr.ru/ve/RA4012/puteshestvie-vo-vremeni.

Рукописные  Кораны  в  Российской  национальной  библиотеке /  Рос.  нац.  б-ка. —
[Санкт-Петербург],  2020. —  URL:  http://expositions.nlr.ru/ve/RA3991/rukopisnye-korany-
istoriya.

В.И. Ульянов: соратники и оппоненты / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2020. —
URL: http://expositions.nlr.ru/ve/RA4070/ulyanov-soratniki-opponenty.

Экслибрисы и издательские марки художников «Мира искусств» / Рос. нац. б-ка. —
[Санкт-Петербург], 2020. — URL: http://expositions.nlr.ru/ve/RA4113/ekslibrisy-i-izdatelskie-
marki.

Этнографический жанр в русской фотографии 1860-е —1900-е годы / Рос. нац. б-ка. —
[Санкт-Петербург], 2020. — URL: http://expositions.nlr.ru/ve/RA4053/etnograficheskiy-zhanr-
v-russkoy-fotografii.

 «Эту вещь я хотел бы посвятить Вам…»: творческие связи П.И. Чайковского и М.А.
Балакирева / Рос. нац. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2020. — URL: http://expositions.nlr.ru/ve/
RA3880/tvorcheskie-svyazi-Chaykovskogo-i-Balakireva.
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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. —  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. /  Президент. б-ка ; науч.  ред.:  П.В. Федоров,
Н.Н. Лазукова. — Санкт-Петербург, 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. /  Президент.  б-ка ;  отв.  ред.:  Н.В. Дунаева,  Э.П. Федосова. —  Санкт-
Петербург, 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. / Президент.  б-ка ;  науч. ред. Н.А. Шевелева. — Санкт-Петербург,  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 /  Президент.  б-ка ;  науч.  ред.:  С.Л. Фирсов,
П.В. Федоров. — Санкт-Петербург, 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. /  Президент.  б-ка ;  отв.  ред.:
Т.Е. Новицкая, Д.И. Луковская, Н.В. Дунаева. — Санкт-Петербург, 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. /  Президент.  б-ка ;
науч.  ред.:  Н.В. Дунаева,  С.Г. Кащенко. —  2018. —  277,  [2]  с. :  ил. —  (Сборники
Президентской  библиотеки.  Серия  «Электронный  архив» ;  вып.  3). —  Парал.  тит.  л.
англ. — ISBN 978-5-99099734-6-6.

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1174411.
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Право и информация: вопросы теории и практики : сб. материалов междунар. науч.-
практ.  конф. / Президент.  б-ка ;  науч. ред. Н.А. Шевелева. — Санкт-Петербург,  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. /  Президент.  б-ка ;  науч.  ред.:  Д.И. Луковская,
Н.В. Дунаева. —  Санкт-Петербург,  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. /  Президент.  б-ка ;  науч.  ред.  Е.Д. Жабко. —  Санкт-Петербург,  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.

2019

Гуманитарные  исследования  и  цифровая  среда:  наука  и  практика =  Humanitarian
research and the digital  environment:  theory and practice :  сб.  науч. тр. /  Президент.  б-ка ;
науч.  ред.  Е.Д. Жабко. —  Санкт-Петербург,  2019. —  314,  [1]  с. :  ил. —  (Сборники
Президентской библиотеки. Серия "Электронная библиотека" ; вып. 9). — Парал. тит. л.
англ. — ISBN 978-5- 6042137-5-9.

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1279738. 

Исторический опыт Земских соборов и систематизации законодательства в России: к
370-летию  принятия  Соборного  Уложения  и  470-летию  созыва  первого  Земского
собора = Zemsky sobor and systematization of russian law in the historical retrospection: to the
370th anniversary of the Council Code of 1649 and 470th anniversary of the first Zemsky sobor :
сб. науч. тр. /  Президент. б-ка ;  науч. ред.: Д.И. Луковская, Н.В. Дунаев ; ред. кол.: В.Г.
Графский  [и др.]. —  Санкт-Петербург,  2019. —  194,  [1]  с. :  ил. —  (Сборники
Президентской библиотеки. Серия "Историческое правоведение" ; вып. 7). — Парал. тит.
л. англ. — ISBN 978-5-6042137-8-0.

 Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1283692. 

Право и информация: вопросы теории и практики : сб. материалов междунар. науч.-
практ.  конф. /  Президент. б-ка ;  науч. ред. Н.А. Шевелёва. — Санкт-Петербург,  2019. —
212,  [1]  с. —  (Сборники  Президентской  библиотеки.  Серия  «Электронное
законодательство» ; вып. 8). — Парал. тит. л. англ. — ISBN 978-5-6042137-2-8.

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1272283.

Эпоха великих реформ: история и документальное наследие : сб. науч. тр. : [в 2 ч.] /
Президент.  б-ка ;  науч.  ред.:  Н.В. Дунаева,  С.Г. Кащенко. — Санкт-Петербург,  2019. —
249, [2] с. — (Сборники Президентской библиотеки. Серия «Электронный архив» ; вып.
4). — Парал. тит. л. англ.

Ч. 1. — 249, [2] с. — ISBN 978-5-9909734-2-8.
Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1180972. 

Ч. 2. — 242, [2] с. — ISBN 978-5-6042137-4-2.
Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1279313. 
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2020

История России, Венгрии и Китая в исследованиях современных ученых = Histopy of
Russia,  Hungary,  and  China  in  modern  scientific  studies :  сб.  науч.  тр. /  Президент.  б-ка,
Санкт-Петербург. гос. ун-т ; науч. ред.: Н.В. Дунаева, С.Г. Кащенко. — Санкт-Петербург,
2020. —  330  с. :  ил. —  (Сборники  Президентской  библиотеки.  Серия  «Электронный
архив» ; вып. 5). — Парал. тит. л. англ. — ISBN 978-5-6042138-2-7.

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1300533. 

Книжные памятники в цифровой среде = Book monuments in the digital environment : сб.
науч. тр. /  Президент. б-ка ;  науч. ред. Е.Д. Жабко. — Санкт-Петербург, 2020. — 188, [1]
с. —  (Сборники  Президентской  библиотеки.  Серия  «Электронная  библиотека» ;  вып.
10). — Парал. тит. л. англ. — ISBN 978-5-6042138-4-1.

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1306145. 

Право и информация: вопросы теории и практики = Law and information: the questions
of theory and practice :  сб.  материалов  междунар.  науч.-практ.  конф. /  Президент.  б-ка ;
науч.  ред.  Н.А.  Шевелева. —  Санкт-Петербург,  2020. —  250,  [1]  с. —  (Сборники
Президентской библиотеки. Серия «Электронное законодательство» ; вып. 9). — Парал.
тит. л. англ. — ISBN ISBN 978-5-6042137-9-7.

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1306161. 

1.2. Методические, аналитические, справочные издания

2017

Ежегодный  отчет,  2016 /  Президент.  б-ка ;  науч.  ред.:  Н.В. Дунаева,  Е.Д. Жабко,
П.В. Федоров. — Санкт-Петербург,  2017. — 143  с. :  ил.,  портр.,  диагр. — ISBN 978-5-
905273-00-1.

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/684824.

2018

Ежегодный  отчет,  2017 /  Президент.  б-ка ;  науч.  ред.:  Н.В. Дунаева,  Е.Д. Жабко,
П.В. Федоров. — Санкт-Петербург,  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 / Президент. б-ка ; пер. с англ.:
Д.А.  Савельев ;  отв.  ред.  О.Н.  Жлобинская. —  Санкт-Петербург,  2018. —  308,  [1]  с. :
ил. — ISBN 978-5-99099733-5-0.

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1154253.

2019

Ежегодный отчет,  2018 /  Президент.  б-ка ;  науч.  ред.:  Е.Д. Жабко,  Н.В. Дунаева,  П.И.
Дзыгивский. — Санкт-Петербург, 2019. — 104, [1] с. — ISBN 978-5-6042137-1-1.

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1275037.  

Перевод в электронный вид особо ценных архивных документов и личных фондов :
практ.  пособие / Президент.  б-ка ;  авт.  кол.:  Л.В.  Берёзкина,  Е.В.  Евдокимова,  Е.Г.
Мартынова, И.А. Снежко, А.В. Воронович ; рук. рабочей группы по подгот. пособия Т.Л.
Масхулия ; при содействии Е.Д. Жабко, Ю.Г. Селивановой. — Санкт-Петербург, 2019. —
86, [1] с. — ISBN 978-5-9909734-9-7.

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1180970. 
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2020

Ежегодный  отчет,  2019 / Президент.  б-ка ;  науч.  ред.:  Е.Д. Жабко,  Н.В. Дунаева. —
Санкт-Петербург, 2020. — 69 с. : ил., фот. — ISBN 978-5-6042138-3-4.

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1300531. 

Вернуться к содержанию

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,
2017. —117, [2] с. : ил., портр., карт. 

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/871556.

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 :  [буклет] /  Президент.  б-ка. —
Санкт-Петербург, 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.

2019 

Свобода помогать =  Foreign View.  Freedom to support : Взгляд иностранца : IX Ежегод.
мультимедийный  конкурс  Президент.  б-ки  [2018] :  альбом  фот. /  Президент.  б-ка. —
Санкт-Петербург, 2019. — 142, [1] с. : цв. фот., портр. — Тит. л. парал. рус., англ. — ISBN
978-5-6042137-3-5.

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1272491. 

2020 

Мир как театр = Foreign View. The world as a theatre : Взгляд иностранца : X Ежегодный
мультимедийный  конкурс  Президент.  б-ки  [2019] :  альбом  фот. /  Президент.  б-ка. —
Санкт-Петербург, 2020. — 98, [1] с. : фот., цв. фот. — Тит. л. парал. рус., англ. — ISBN
978-5-6042138-7-2.

Электронная версия: https://www.prlib.ru/item/1309274. 
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4. Электронные ресурсы

4.1. Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиотеки. Сайты

Продолжающиеся ресурсы

Президентская библиотека : [интернет-портал]. — [Санкт-Петербург] : Президент. б-ка,
[2009?— ]. — URL: https://www.prlib.ru.

Вторая  мировая  война  в  архивных  документах :  [полнотекстовая  коллекция]. —
[Санкт-Петербург, 2020—]. — URL: https://www.prlib.ru/collections/1298142.

Год  театра  в  России :  [базовая  полнотекстовая  коллекция]. —  [Санкт-Петербург] :
Президент. б-ка, [2019— ]. — URL: https://www.prlib.ru/collections/1276547.

Государика.  Президентская  библиотека —  школьникам :  [сайт]. —  [Санкт-
Петербург] : Президент. б-ка, [2018— ]. — URL: http://gosudarika.prlib.ru.

Государственная  власть :  [базовая  полнотекстовая  коллекция]. —  [Санкт-Петербург] :
Президент. б-ка, [2011— ]. — URL: https://www.prlib.ru/collection_authority.

Коллекции Президентской библиотеки. — [Санкт-Петербург] : Президент. б-ка, [2010—
]. — URL: https://www.prlib.ru/collections_all.

Российский  народ :  [базовая  полнотекстовая  коллекция]. — [Санкт-Петербург] :
Президент. б-ка, [2012— ]. — URL: https://www.prlib.ru/collection_people.

Россия  в  электронном  мире : [сайт  интернет-олимпиады]. —  [Санкт-Петербург :
Президент. б-ка, 2018— ]. — URL: http://olympiada.prlib.ru.

Русский язык :  [базовая полнотекстовая коллекция]. — [Санкт-Петербург] :  Президент.
б-ка, [2013— ]. — URL: https://www.prlib.ru/collections/467011.

Территория  России :  [базовая  полнотекстовая  коллекция. — [Санкт-Петербург] :
Президент. б-ка, [2012— ]. — URL: https://www.prlib.ru/collections/467000.

Филиал в Тюменской области / 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. : [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.). 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. — [Санкт-Петербург : Президент.  б-ка,  2017]. —
URL: https://www.prlib.ru/acquisition.

Положение о  центрах  удаленного  доступа  к  информационным  ресурсам
Президентской библиотеки : 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.
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Протокол 27го заседания Постоянного комитета [ИФЛА] по UNIMARC, 20—21 марта
2017.  Национальная  библиотека  Лиссабон,  Португалия :  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 : 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. :  [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. —
[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» : 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. — [Санкт-Петербург :  Президент.  б-ка,  2009—  ]. —  URL:
https://www.prlib.ru/catalog.

Новые поступления. — [Санкт-Петербург :  Президент.  б-ка, 2011—  ]. —  URL:
https://www.prlib.ru/recent.

Тематические интернет-ресурсы. — [Санкт-Петербург : Президент.  б-ка,  2017— ]. —
URL: https://www.prlib.ru/links_main.

4.5. Фактографические и справочные ресурсы

2017

Юбилейные и памятные даты, знаменательные события, 2017 : [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 : [календарь] / сост. Т.Е.
Смолина. —  Санкт-Петербург :  Президент.  б-ка,  2018. —  URL:
https://www.prlib.ru/item/1160394.
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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». —  [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 : электрон.
выст. /  авт.-сост.:  Д.В.  Соловьев,  О.С.  Головина,  Н.Н. Логинова. — [Санкт-Петербург] :
Президент. б-ка, [2017]. — URL: http://1917.prlib.ru.

Российская  газета  представляет  выставку  «Год  журнала  «Родина»,  2016:
исторические события в историях людей» : [подборка материалов] / ред. «Российской
газеты»,  Президент.  б-ка. —  [Санкт-Петербург] : Президент.  б-ка,  [2017]. —  URL:
https://www.prlib.ru/item/1280186.

2018

Виртуальный тур по выставке «Больше, чем игра: к Чемпионату мира по футболу в
России» /  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» / 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». —  [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 «140 лет высшему женскому образованию в России»:
«Курсистка — имя нарицательное», «Бестужевские  курсы в зеркале  библиотеки»,
«Библиотека  Высших  женских  (Бестужевских)  курсов». —  [Санкт-Петербург] :
Президент.  б-ка :  СпбГУ :  Музейн.-выст.  центр  Росфото :  Б-ка  Бестужевских курсов,
[2018]. —  URL: https://www.prlib.ru/exhibition-140th-anniversary-womens-higher-education-
russia.

Виртуальный тур по выставке «Хранить веру православную: история церковных
музеев.  К  1030-летию  Крещения  Руси» / 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. —  [Санкт-Петербург] : Гос.  мемориал.  музей  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  дому-музею  Юлиана  Семёнова. —  [Санкт-Петербург] :
Президент. б-ка, [2018]. — URL: https://www.prlib.ru/3d-tour-semenov.
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Виртуальный тур  по  музею  «Кобона:  Дорога  жизни» /  авт.-сост.:  Н.И. Сафонова,
Ю.Н. Малинина, А.А. Ковальчук. — [Санкт-Петербург] : Музейное агентство : Президент.
б-ка, [2018]. — URL: https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-muzeyu-kobona-doroga-zhizni.

Виртуальный  тур  по  музею  «Крейсер  Аврора» / 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 :  [электрон.  выст.] /  авт.-сост.:
Д.В. Соловьев,  Н.Н. Логинова ;  Упр.  Росреестра  по  Ленингр.  обл.,  Президент.  б-ка. —
Санкт-Петербург : Президент. б-ка, 2018. — URL: https://www.prlib.ru/item/1170800.

3d-тур по Президентской библиотеке /  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 : [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.

2019

Виртуальный  тур  по  выставке  «Овеществлённая  память:  оборона  и  блокада
Ленинграда в музейных экспозициях. К 75-летию полного освобождения Ленинграда
от  фашистской  блокады». —  [Санкт-Петербург] : Президент.  б-ка,  [2019]. —  URL:
https://www.prlib.ru/about_exhibition. 

Виртуальный  тур  по  выставке «Памятники  книжной  культуры:  от  бумаги  к
цифре». —  [Санкт-Петербург] :  Президент.  б-ка, [2019]. —  URL:  https://www.prlib.ru/3d-
tur-po-vystavke-pamyatniki-knizhnoy-kultury-ot-bumagi-k-cifre. 

Виртуальный тур по выставке «Традиции и инновации. К 10-летию Президентской
библиотеки». —  [Санкт-Петербург] : Президент.  б-ка,  [2019]. —  URL:
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-tradicii-i-innovacii-k-10-letiyu-prezidentskoy-
biblioteki.

Виртуальный тур  по выставке «Художник против фюрера: фашизм в карикатурах
Бориса Ефимова. К 80-летию начала Второй мировой войны». — [Санкт-Петербург] :
Президент. б-ка, [2019]. —  URL: https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-hudozhnik-
protiv-fyurera-fashizm-v-karikaturah-borisa-efimova-k-80-letiyu.  

Виртуальный  тур  по  выставке ««Эврика»  и  «Остров»:  Тегеран-43  и  Ялта-45».
История  судьбоносных  решений. —  [Санкт-Петербург] : Президент.  б-ка,  [2019]. —
URL:  https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-evrika-i-ostrov-tegeran-43-i-yalta-45-
istoriya-sudbonosnyh-resheniy.

Виртуальный тур по музею «А музы не молчали…». — [Санкт-Петербург] : Президент.
б-ка, [2019]. — URL: https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-muzeyu-muzy-ne-molchali.

140 лет журналу «Родина» : [электрон. выст.] / ФГБУ «Редакция «Российской газеты»»,
Президент.  б-ка. —  [Санкт-Петербург] : Президент.  б-ка,  [2019]. —  URL:
https://www.prlib.ru/item/1280182. 

3d-тур по выставке «Конструктор и автомат: путь великого мастера. К 100-летию
М.Т. Калашникова». — [Санкт-Петербург] : Президент.  б-ка,  [2019]. —  URL:
https://www.prlib.ru/3d-tur-po-vystavke-konstruktor-i-avtomat-put-velikogo-mastera-k-100-
letiyu-m-t-kalashnikova.
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2020

Виртуальный  тур  по  выставке «Великая  Отечественная,  определившая  исход
Второй мировой.  К 75-летию победы в Великой Отечественной войне,  1941—1945
гг.». — [Санкт-Петербург] : Президент. б-ка, [2020]. — URL: https://www.prlib.ru/vystavka-
velikaya-otechestvennaya-opredelivshaya-ishod-vtoroy-mirovoy.

Виртуальный тур по выставке «Киммерия Максимилиана Волошина. 1920 год». Из
коллекции  Дома-музея  М.А. Волошина  и  фонда  Президентской  библиотеки. —
[Санкт-Петербург] : Президент. б-ка, [2020]. — URL: https://www.prlib.ru/afisha/1307554.

Виртуальный  тур  по  выставке «Раздвинуть  рамки  мира  в  пределах  земного
шара…».  К  200-летию  открытия  Антарктиды  экспедицией  Ф. Беллинсгаузена  и
М. Лазарева. — [Санкт-Петербург] : Президент. б-ка, [2020]. — URL: https://www.prlib.ru/
3d-tur-antarktika.

Виртуальный тур  по  выставке «Россия— Финляндия:  к  100-летию  установления
дипломатических  связей» /  Президент.  б-ка,  Нац.  архив  Финляндии. —  [Санкт-
Петербург] : Президент. б-ка,  [2020]. —  URL:  https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-
vystavke-rossiya-i-finlyandiya.

Виртуальный тур по выставке «Синодальный храм Святых Отцов Семи Вселенских
Соборов и Зал заседаний Священного Синода». — [Санкт-Петербург] : Президент. б-ка,
[2020]. — URL: https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-sinodalnyy-hram-svyatyh-otcov-semi-
vselenskih-soborov-i-zal-zasedaniy-svyashchennogo.

Виртуальный тур по выставке «1939 год. Начало Второй мировой войны». — [Санкт-
Петербург] : Президент. б-ка,  [2020]. —  URL:
https://www.prlib.ru/about_exhibition/3d_tur_1939_god.

Виртуальный тур по музею «Невский пятачок». — [Санкт-Петербург] : Президент. б-
ка, [2020]. — URL: https://www.prlib.ru/news/1306751.

4.7. Мультимедийные ресурсы

2017

В гостях у Президентской библиотеки Заслуженный деятель науки России, доктор
юридических наук Юрий Кириллович Толстой : [видеозапись встречи] / Президент. б-
ка. — Санкт-Петербург,  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 :  [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 : [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.
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VIII  Петербургский международный  образовательный  форум —  в  Президентской
библиотеке :  [новост.  видеоролик] /  Президент.  б-ка  им.  Б.Н. Ельцина. —  Санкт-
Петербург,  2017. —  1 видеофайл  (4 мин  6 с) :  зв.,  цв. —  URL:
https://www.prlib.ru/item/680247.

Встреча  генерального  директора  Президентской  библиотеки  с  журналистами
Ленинградской  области : [видеозапись] /  Президент.  б-ка. — Санкт-Петербург :
Президент.  б-ка,  2017. — 1 видеофайл (38 мин  33  с.) :  цв.,  зв. —  URL:
https://www.prlib.ru/item/687928.

Выставка «Устроить так, чтобы все стало новым ...». К 100-летию революции 1917
года в России : [видеоэкскурсия] / Президент. б-ка им. Б.Н. Ельцина. — Санкт-Петербург,
2017. — 1 видеофайл (14 мин 30 с) : зв., цв. — URL: https://www.prlib.ru/item/703802.

Генеральный директор  Президентской  библиотеки  встретился  с  журналистами
Ленинградской  области :  [новост.  видеоролик] /  Президент.  б-ка  им.  Б.Н. Ельцина. —
Санкт-Петербург,  2017. —  1 видеофайл  (3 мин  26  с.) :  зв.,  цв. —  URL:
https://www.prlib.ru/item/686857.

«Ледокол «Красин». 100 лет в истории России : [видеоэкскурсия] / Президент. б-ка им.
Б.Н. Ельцина,  Музей  «Ледокол  «Красин». —  Санкт-Петербург,  2017. —  1 видеофайл
(13 мин 16 с) : зв., цв. — URL: https://www.prlib.ru/item/703057.

О героизме и мужестве жителей и защитников блокадного Ленинграда вспоминали в
Президентской библиотеке : [новост. видеоролик] / Президент. б-ка им. Б.Н. Ельцина. —
Санкт-Петербург,  2017. —  1 видеофайл  (4 мин  28 с) :  зв.,  цв. —  URL:
https://www.prlib.ru/item/677848.

Президентская библиотека  и  Библиотека  Российской  академии наук  представили
проект  по  оцифровке  библиотеки  Александро-Свирского  монастыря : [новост.
видеоролик] /  Президент.  б-ка. — Санкт-Петербург,  2017. — 1 видеофайл  (3 мин 47 с) :
цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/685139.

Образовательные проекты :  [презентац. видеоролик о деятельности  Президент. б-ки /
Президент. б-ка. — Санкт-Петербург, 2017. — 1 видеофайл (3 мин 13 с) : цв., зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1180893.

Президентская библиотека  «открывает» Россию  начала  XX  века  в  рамках
фотовыставки в Берлине и Дрездене : [новост. видеоролик] / Президент. б-ка. — Санкт-
Петербург,  2017. — 1 видеофайл  (3 мин  22 с) :  цв.,  зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/696129.

Президентская  библиотека  передала  уникальные  материалы  по  развитию
трамвайного движения Музею городского электротранспорта : [новост. видеоролик] /
Президент. б-ка им. Б.Н. Ельцина. — Санкт-Петербург, 2017. — 1 видеофайл (3 мин 50 с) :
зв., цв. — URL: https://www.prlib.ru/item/685913.

Президентская библиотека развивает информационно-просветительские проекты с
Республикой Крым : [новост. видеоролик] / Президент. б-ка им. Б.Н. Ельцина. — Санкт-
Петербург, 2017. — 1 видеофайл (4 мин 34 с). — URL: https://www.prlib.ru/item/686082.

Пресс-конференция генерального  директора  Президентской  библиотеки
А.П. Вершинина в  Санкт-Петербургском  региональном  центре  ТАСС :  [новост.
видеоролик] /  Президент.  б-ка  им.  Б.Н. Ельцина. —  Санкт-Петербург,  2017. —
1 видеофайл (3 мин 52 с) : зв., цв. — URL: https://www.prlib.ru/item/677430.

Работы  финалистов  конкурса  «Взгляд  иностранца-2016» станут  достоянием
миллионов пользователей : [новост. видеоролик] / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург,
2017. — 1 видеофайл (2 мин 35 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/678076.
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Русская Правда:  закон  Древней  Руси :  [учеб.  фильм] /  Президент.  б-ка  им.
Б.Н. Ельцина. — Санкт-Петербург,  2017. — 1 видеофайл (10 мин 36 с) : зв.,  цв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/688115.

«Устроить  так,  чтобы  все  стало  новым  ...»:  к  100-летию  революции 1917  года  в
России : [видеоэкскурсия]. — Санкт-Петербург, 2017. — 1 видеофайл (14 мин 30 с) : цв.,
зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/703802.

2018

В  Дрездене  и  Лейпциге  открыли  экспозицию  снимков  Карла  Буллы —  первого
русского фоторепортера :  [новост. видеоролик] /  Президент.  б-ка. — Санкт-Петербург,
2018. — 1 видеофайл (4 мин 43 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1178118.

В  Президентской  библиотеке  наградили  победителей  мультимедийного  конкурса
«Взгляд иностранца-2017» : [новост. видеоролик] / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург,
2018. — 1 видеофайл (3 мин 55 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/711325.

В  Президентской  библиотеке  обсудили  настоящее  и  будущее  российского
образования :  [новост. видеоролик] /  Президент.  б-ка. —  Санкт-Петербург,  2018. —
1 видеофайл (4 мин 54 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1147829.

В Президентской библиотеке обсудили перспективы развития детских и юношеских
СМИ : [новост. видеоролик] / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург, 2018. — 1 видеофайл
(5 мин 35 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/708054.

Включение в фонд и постановка на учет электронных документов : [видеолекция] :
выступление Марии Анатольевны Тарасовой,  гл. библиографа Отд. формирования  и
обработки информ. ресурсов Президент. б-ки  на Обучающем семинаре «Формирование
цифровых коллекций» в рамках проведения ежегод. Интеграцион. форума IX науч.-практ.
конф. «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве", 2—5 окт.
2018 г. /  Президент.  б-ка. — Санкт-Петербург,  2018. —  1 видеофайл (21 мин  21 с) :  цв.,
зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1173875.

Встреча  с  членом  Союза  художников  России,  главным  редактором  журнала
«Введенская  сторона» Николаем  Михайловичем  Локотьковым : [видеозапись] /
Президент. б-ка. — Санкт-Петербург,  2018. — (Видеолекторий  «Знание  о  России»). —
1 видеофайл (88 мин 58 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1283644.

Генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин обсудил с
журналистами ключевые темы года : [новост. видеоролик] / Президент. б-ка. — Санкт-
Петербург,  2018. — 1 видеофайл  (3 мин  25 с) : цв.,  зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/714109.

Героика  литературы  Древней  Руси : [видео]лекция  Людмилы  Камединой,  доктора
культурологии,  профессора  кафедры  литературы  ЗабГУ /  ГУК  «Забайкальская  краевая
универсальная  научная  библиотека  им.  А.С. Пушкина»,  ФГБОУ  ВО  «Забайкальский
государственный  университет»,  Президент.  б-ка. — Чита,  2018. — (Видеолекторий
«Знание  о  России»). —  1 видеофайл  (75 мин  34 с) :  цв.,  зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1271705.

Дизайнерское  оформление  коллекций.  Организация  поиска : [видеолекция] :
выступление Андрея Владимировича Зайцева,  зам. гл. технолога  Президент. б-ки  на
Обучающем семинаре «Формирование  цифровых  коллекций» в  рамках  проведения
ежегод. Интеграцион. форума IX науч.-практ. конф. «Культурное наследие:  интеграция
ресурсов  в  цифровом  пространстве»,  2—5  окт. 2018  г. /  Президент.  б-ка. — Санкт-
Петербург,  2018. —  1 видеофайл  (26 мин  15 с) :  цв.,  зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1174406.
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Дизайнерское  оформление  и  публикация  коллекций.  Организация  поиска :
[видеолекция] :  выступление Юлии Геннадьевны Селивановой,  нач. Отд. лингвист. и
прогр.-технолог. обеспечения Президент. б-ки, канд. пед. наук на Обучающем семинаре
«Формирование  цифровых  коллекций» в  рамках  проведения ежегод. Интеграцион.
форума IX науч.-практ. конф. «Культурное наследие:  интеграция ресурсов в цифровом
пространстве»,  2—5  окт. 2018  г. /  Президент.  б-ка. — Санкт-Петербург,  2018. —
1 видеофайл (16 мин 39 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1174403.

Индексирование  и  аннотирование  коллекций.  Создание  авторитетных  записей :
[видеолекция] :  выступление Любови Владимировны Завьяловой,  ст. методиста Отд.
лингвист. и прогр.-технолог. обеспечения Президент. б-ки, канд. ист.  наук на  семинаре
«Формирование  цифровых  коллекций» в  рамках  проведения ежегод. Интеграцион.
форума IX науч.-практ. конф. «Культурное наследие:  интеграция ресурсов в цифровом
пространстве»,  2—5  окт. 2018  г. /  Президент.  б-ка. — Санкт-Петербург,  2018. —
1 видеофайл (50 мин 50 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1173976.

История  явления  Конституции  девяносто  третьего:  к  25-летию  Конституции
Российской Федерации : [видео]лекция президента Фонда конституцион. реформ Олега
Германовича Румянцева / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург, 2018. — (Видеолекторий
«Знание  о  России»). — 1 видеофайл  (95 мин  09 с) :  цв.,  зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1283646.

Конституционная юстиция в России и за рубежом : [видеолекция] : в рамках Форума
знаний  в  Президент. б-ке / Сергей  Александрович  Белов, декан  юрид. фак. Санкт-
Петербург.  ун-та,  и.о.  зав. кафедрой Конституцион. права  СпбГУ /  Президент. б-ка. —
Санкт-Петербург,  2018. — (Видеолекторий «Знание о России»). — 1 видеофайл (84 мин
32 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1283648.

Научно-методологические  принципы  формирования  национального  электронного
ресурса  Президентской  библиотеки : [видеозапись] : выступление  Жабко  Елены
Дмитриевны, дир. по информ. ресурсам,  д-ра пед. наук на I  Всерос. конф. «Проблемы
сохранения исторической памяти в цифровой среде», 18 сент. 2018 г. / Президент. б-ка,
Междунар. фонд  «Дворцы  Санкт-Петербурга». —  Ялта,  2018. — 1 видеофайл  (11 мин
16 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1172527.

Открытый урок победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России—2018»
Алихана  Динаева  ко  Дню  народного  единства : [видеозапись] /  Президент. б-ка. —
Санкт-Петербург,  2018. — (Видеолекторий «Знание о России»). — 1 видеофайл (71 мин
23 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1283642. 

«Охранять  природу —  значит  охранять  Родину» : [видеофильм,  посвящ. Году
экологии] / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург, 2018. —1 видеофайл (20 мин 05 с) : цв.,
зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1172820.

Президентская  библиотека  оцифрует  партитуру  Седьмой  симфонии  Дмитрия
Шостаковича :  [новост.  видеоролик] /  Президент.  б-ка. —  Санкт-Петербург,  2018. —
1 видеофайл (4 мин 33 с) : зв., цв. — URL: https://www.prlib.ru/item/707686.

Президентская библиотека  представила  культурно-просветительские  проекты,
посвященные истории российского футбола : [новост. видеоролик] / Президент. б-ка. —
Санкт-Петербург,  2018. —  1 видеофайл  (5 мин  14 с) :  зв.,  цв. —  URL:
https://www.prlib.ru/item/1160007.

Современный этикет: свой или чужой? : [видео]лекция ведущего специалиста в России
по этикету и государственному протоколу Ивана Сергеевича Арцишевского / Президент.
б-ка. — Санкт-Петербург,  2018. — (Видеолекторий «Знание о России»). — 1 видеофайл
(83 мин 27 с) : зв., цв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1283650.
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Создание  концепции  коллекции.  Отбор  документов : [видеолекция] : выступление
Татьяны Леонардовны Масхулия, нач. Отд. формирования и обработки информ. ресурсов
Президент. б-ки на Обучающем семинаре «Формирование цифровых коллекций» в рамках
проведения ежегод. Интеграцион. форума IX науч.-практ. конф. «Культурное наследие:
интеграция ресурсов в цифровом пространстве»,  2—5 окт. 2018 г. /  Президент. б-ка. —
Санкт-Петербург, 2018. — 1 видеофайл (57 мин 10 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/
item/1173877.

Фестиваль фильмов  об  истории  и  искусстве  Великого  Новгорода :  [информ.
видеоролик] /  Президент.  б-ка  им.  Б.Н. Ельцина,  Новгород.  гос.  объедин.  музей-
заповедник. — Санкт-Петербург ; Великий Новгород, 2018. — 1 видеофайл (11 мин 48 с) :
зв., цв. — URL: https://www.prlib.ru/item/707688.

Уникальные  документальные  материалы  о  блокаде  Ленинграда  пополнят  фонд
Президентской  библиотеки  в  рамках  нового  масштабного  проекта : [новост.
видеоролик] /  Президент.  б-ка. — Санкт-Петербург,  2018. — 1 видеофайл (5 мин 14 с) :
цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1172818.

Цифровая  коллекция:  определение,  функции,  основные  виды коллекций :
[видеолекция] :  выступление  Елены Дмитриевны Жабко,  дир. по  информ. ресурсам
Президент. б-ки,  д-ра пед. наук на Обучающем семинаре «Формирование  цифровых
коллекций» в  рамках  проведения  ежегод. Интеграцион. форума IX  науч.-практ. конф.
«Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве», 2—5 окт. 2018 г. /
Президент. б-ка. — Санкт-Петербург, 2018. — 1 видеофайл (47 мин 04 с) : цв., зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1173879. 

Что такое  футбольный фристайл? : [видеозапись] : встреча  с  чемпионом  Европы по
футбольному фристайлу Арсением Клементьевым / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург,
2018. — (Видеолекторий «Знание  о России»). — 1 видеофайл (52 мин  09 с) :  цв.,  зв. —
URL: https://www.prlib.ru/item/1283652. 

Элементы  метаданных  цифровой  коллекции.  Модель  описания  цифровых
коллекций  в формате  RUSMARC :  [видеолекция] : выступление  Ольги Николаевны
Жлобинской, ст. методиста Отд. лингвист. и прогр.-технолог.  обеспечения Президент. б-
ки на Обучающем семинаре «Формирование цифровых коллекций» в рамках проведения
ежегод. Интеграцион. форума IX науч.-практ. конф. «Культурное наследие:  интеграция
ресурсов  в  цифровом  пространстве»,  2—5  окт. 2018  г. /  Президент.  б-ка. —  Санкт-
Петербург,  2018. — 1 видеофайл  (39 мин  56 с) :  цв.,  зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1173974.

2019

Архив  и  библиотека:  итоги  и  перспективы  сотрудничества :  [видеозапись] :
выступление Юлии Игоревны Крипатовой, дир. Ленингр. обл. гос. архива в г. Выборге на
науч.-практ. конф. «Российские  архивы  и  Президентская  библиотека:  10  лет
сотрудничества»,  26  марта  2019 / Президент. б-ка. —  Санкт-Петербург, 2019. —
1 видеофайл (10 мин 32 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1270979.

Архивные  документы  в  музейных  собраниях:  особенности  комплектования,
хранения  и  использования :  [видеозапись] : выступление  Григория Николаевича
Ланского, д-ра ист. наук Рос. гос. гуманитар. ун-та на Первом Междунар. Петербург. ист.
форуме, 1 нояб. 2019 / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург, 2019. — 1 видеофайл (30 мин
25 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1288073.

Архивы  и  проблемы  систематизации  и  гармонизации  электронных  документов :
[видеозапись] : выступление Татьяны Ивановны Славко, д-ра ист. наук Рос. акад. народ.
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хоз-ва и гос. службы (Выборгский филиал) на Первом Междунар. Петербург. ист. форуме,
1 нояб.  2019 / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург, 2019. — 1 видеофайл (16 мин 15 с) :
цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1288075. — Текст электронный. 

Аудитория  пользователей  архивных  материалов  Президентской библиотеки :
[видеозапись] : выступление Марии Николаевны Быстровой, зам. нач. Отд. обслуживания
пользователей  Президент. б-ки  на  науч.-практ. конф. «Российские  архивы  и
Президентская библиотека: 10 лет сотрудничества», 26 марта  2019 / Президент.  б-ка. —
Санкт-Петербург, 2019. — 1 видеофайл (12 мин 35 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/
item/1270981. 

В  Президентской  библиотеке  наградили  победителей  мультимедийного  конкурса
«Взгляд иностранца-2018» : [новост. видеоролик] / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург,
2019. — 1 видеофайл (4 мин 50 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1180429. 

Взаимодействие архивов, музеев и библиотек в цифровой среде: новые возможности
для исследователей :  [видеозапись] : выступление  Марии Николаевны Быстровой на
Первом Междунар. Петербург. ист. форуме,  1 нояб. 2019 /  Президент. б-ка. —  Санкт-
Петербург, 2019. —  1 видеофайл  (14 мин  9 с) :  цв.,  зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1288077.  

Внедрение  наукоемких  решений  в  архивной  отрасли  Республики  Татарстан,
основанных на использовании нейронных сетей : [видеозапись] :  выступление Сергея
Николаевича Горохова, зам. дир. по хранению аудиовизуал. док. и обязат. экз. Гос. архива
Респ. Татарстан на науч.-практ.  конф. «Российские архивы и Президентская библиотека:
10 лет сотрудничества»,  26 марта  2019 /  Президент.  б-ка. — Санкт-Петербург, 2019. —
1 видеофайл (8 мин 43 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1270983.

Губернские ученые архивные комиссии России: взгляд из XXI века : [видеозапись] :
выступление Николая Валерьевича Штыкова, канд. ист. наук Санкт-Петербург. гос. ун-та
на Первом Междунар. Петербург. ист. форуме, 1 нояб.  2019 / Президент. б-ка. — Санкт-
Петербург, 2019. —  1 видеофайл  (27 мин  14 с) :  цв.,  зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1288079.

Дневники  сибирского  золотого  предпринимателя  Якова  Фризера  как  отражение
сибирской  истории  (конец  XIX—нач. XX  в.) :  [видеозапись] : выступление Ирэн
Владимирски,  д-ра ист. наук  Акад. колледжа Ачва (Тель-Авив) на  Первом Междунар.
Петербург. ист. форуме,  31 окт.  2019 / Президент. б-ка. —  Санкт-Петербург, 2019. —
1 видеофайл (27 мин 14 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1288081.  

Документы из частных собраний в фонде Президентской библиотеки : [видеозапись] :
выступление Любови Владимировны Завьяловой,  ст. методиста Президент. б-ки,  канд.
ист. наук на науч.-практ. конф. «Российские архивы и Президентская библиотека: 10 лет
сотрудничества»,  26 марта  2019 / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург, 2019. —
1 видеофайл (17 мин 59 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1270985. 

Документы  Трофейной  комиссии  из  фондов  Военно-исторического  музея
артиллерии, инженерных войск и войск связи: доступность музейных коллекций в
новом формате : [видеозапись] : выступление Светланы Васильевны Успенской, зам. дир.
Воен.-ист.  музея  артиллерии,  инженер.  войск  и  войск  связи  на  науч.-практ. конф.
«Российские архивы и Президентская библиотека: 10 лет сотрудничества», 26 марта 2019 /
Президент. б-ка. — Санкт-Петербург, 2019. — 1 видеофайл (25 мин 37 с) : цв., зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1270987.

Завоевание  Сибири  во  многих  отношениях  сходствует  с  завоеванием  Мексики  и
Перу...:  присоединение  Сибири  к  России  в  контексте  мирового  опыта  нового
времени :  [видеозапись] : выступление Юрия Германовича Акимова,  д-ра ист.  наук на
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Первом Междунар. Петербург. ист. форуме,  31 окт.  2019 /  Президент.  б-ка. —  Санкт-
Петербург, 2019. —  1 видеофайл (27 мин  20 с) :  цв.,  зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1288071. 

Издательско-полиграфический комплекс : [презентацион. видеоролик о деятельности
Президент. б-ки] / Президент.  б-ка. —  Санкт-Петербург, 2019. —  1 видеофайл  (3 мин
14 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1182385.

Институты социальной памяти и историческая наука: коммуникация ради общего
блага  (на  примере  проекта  «Музеи-библиотеки-архивы  в  информационном
обеспечении исторической  науки») :  [видеозапись] : выступление  Евгении
Александровны Воронцовой, канд. ист. наук Гос. музея истории рос. лит. им. В.И. Даля на
Первом Междунар. Петербург.  ист. форуме,  1 нояб.  2019 / Президент. б-ка. — Санкт-
Петербург,  2019. — 1 видеофайл (15 мин  30с) :  цв.,  зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1288083.

Интервью  генерального  директора  Российской  национальной  библиотеки
Александра  Павловича Вершинина  «К десятилетию  Президентской  библиотеки» :
[видеозапись] /  Президент.  б-ка ;  записала  С. Байбурина. —  Санкт-Петербург, 2019. —
1 видеофайл (9 мин 48 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1278629.

Использование архивных документов при формировании тематических цифровых
коллекций  Президентской  библиотеки : [видеозапись] :  выступление Алексея
Владимировича Вороновича,  ст. науч. сотр. Президент. б-ки,  канд.  ист.  наук на науч.-
практ. конф. «Российские архивы и Президентская библиотека: 10 лет сотрудничества»,
26 марта 2019 / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург, 2019. — 1 видеофайл (12 мин 14 с) :
цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1270989.

История реализации царского проекта в Сибири через призму документа XVII века :
[видеозапись] : выступление Софьи Николаевны Щербич, канд. ист. наук (Курган. гос. ун-
т) на Первом Междунар. Петербург. ист. форуме, 31 окт. 2019 / Президент. б-ка. — Санкт-
Петербург, 2019. —  1 видеофайл (22 мин  29 с) : цв.,  зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1288085.

К  проблеме  представления  архивных  документов  в  электронных  каталогах
библиотек:  итоги  и  перспективы : [видеозапись] : выступление Юлии  Геннадьевны
Селивановой,  нач. Отд. лингвист. и  прогр.-технолог. обеспечения  Президент.  б-ки на
науч.-практ. конф. «Российские  архивы  и  Президентская  библиотека:  10  лет
сотрудничества», 26  марта  2019 /  Президент.  б-ка. —  Санкт-Петербург, 2019. —
1 видеофайл (18 мин 55 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1270991.

Как Россия «прирастала Сибирью»: механизмы интеграции и дискурс присвоения :
[видеозапись] : выступление Алексея Юрьевича Конева,  канд.  ист.  наук  (Тюмен. науч.
центр Сибир. отд. РАН) на Первом Междунар. Петербург. ист. форуме,  31 окт.  2019 /
Президент. б-ка. — Санкт-Петербург, 2019. — 1 видеофайл (26 мин 56 с) : цв., зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1288087. 

Кинопоказ  «Петербург —  русское  зазеркалье» : из  цикла  «Россия  глазами
иностранцев» телеканала  «365  дней» :  [видеоролик] :  ежегод. междунар. мультимед.
конкурс Президент. б-ки «Взгляд иностранца» : «Foreign View» 2019 / Президент. б-ка. —
Санкт-Петербург, 2019. — 1 видеофайл (14 мин 30 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/
item/1284978. 

Комплектование  архивов,  музеев  и  библиотек  документами  личных  архивов :
[видеозапись] : выступление Елены Михайловны Буровой,  канд. ист. наук  (Рос. гос.
гуманитар. ун-т) на Первом Междунар. Петербург. ист. форуме, 1 нояб. 2019 / Президент.
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б-ка. — Санкт-Петербург,  2019. — 1 видеофайл.  (29 мин  28 с) : зв.,  цв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1288090. 

Наука побеждать. Александр Васильевич Суворов :  [учеб. фильм] / Президент.  б-ка,
Гос. мемориал. музей  А.В.  Суворова ;  реж.,  монтаж,  звукореж.,  дизайн,  анимация:
О.А. Костюченко ; оператор  А.А.  Осин ; сценарий:  Н.В. Гореликов,  М.С. Баданина,
А.Н. Лукирский,  Е.А.  Багрин ; экскурсия  по  музею:  Н.В.  Гореликов ; закадр. текст:
С.А. Байбурина ; коорд. проекта  О.С.  Абрамкин. —  [Санкт-Петербург] :  Гос. мемориал.
музей А.В. Суворова, 2019. — 1 видеофайл (9 мин 32 с). — URL: https://www.prlib.ru/item/
1289204. 

О  единой  платформе  создания  и  управления  информационными  ресурсами
учреждений культуры : [видеозапись] : выступление Бориса Родионовича Логинова, ген.
дир.  Нац.  науч.  библиотеч.  центра  «Либнет»,  канд.  техн.  наук  на  науч.-практ. конф.
«Российские архивы и Президентская библиотека: 10 лет сотрудничества», 26 марта 2019 /
Президент. б-ка. — Санкт-Петербург, 2019. — 1 видеофайл (18 мин 11 с) : цв., зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1270993.

Опыт  внедрения  информационных  технологий  в  Российском  государственном
архиве древних актов : [видеозапись] : выступление Алексея Алексеевича Голубинского,
гл. специалиста,  науч. сотр. Рос. гос. архива  древних  актов  на  науч.-практ. конф.
«Российские архивы и Президентская библиотека: 10 лет сотрудничества», 26 марта 2019 /
Президент. б-ка. — Санкт-Петербург, 2019. — 1 видеофайл (13 мин 43 с) : цв., зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1270995.

Опыт работы Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-
Петербурга  по  переводу  коллекций  в  электронный  формат : [видеозапись] :
выступление  Оксаны  Игоревны Морозан,  дир. Центр. гос.  архива  кинофотофонодок.
Санкт-Петербурга  на  науч.-практ. конф. «Российские  архивы  и  Президентская
библиотека: 10 лет сотрудничества», 26 марта 2019 / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург,
2019. — 1 видеофайл (16 мин 27 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1270997.

Организация  и  описание  архивного  наследия  России  как  часть  европейской
культурной традиции:  общее  и  особенное :  [видеозапись] : выступление Давида
Иосифовича Раскина, д-ра ист. наук (Санкт-Петербург. гос. ун-т). на Первом Междунар.
Петербург. ист. форуме,  1 нояб. 2019 / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург,  2019. —
1 видеофайл (21 мин 54 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1288092.

Оцифровка  архивных  материалов:  технические  требования :  [видеозапись] :
выступление  Елены  Владимировны  Евдокимовой,  рук. проектов  Службы  управления
проектами  ГлавНИВЦ  Упр. делами  Президента  РФ  на  мастер-классе  «Сканирование
архивных документов:  методика и практика» в  рамках науч.-практ. конф. «Российские
архивы и Президентская библиотека: 10 лет сотрудничества», 25 марта 2019 / Президент.
б-ка. —  Санкт-Петербург, 2019. —  1 видеофайл  (48 мин  52 с) :  цв.,  зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1270999.

Оцифровка материалов Главного выкупного учреждения Министерства финансов
Российской  империи  и  новые  перспективы  изучения  экономических  последствий
реформы 1861 года : [видеозапись] :  выступление  Сергея  Григорьевича  Кащенко,  зав.
кафедрой источниковедения истории России Ин-та истории СПбГУ, д-ра ист.  наук.  на
науч.-практ.  конф. «Российские  архивы  и  Президентская  библиотека:  10  лет
сотрудничества»,  26 март  2019 /  Президент. б-ка. —  Санкт-Петербург, 2019. —
1 видеофайл (13 мин 28 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1271001.

Планы  пополнения  электронного  фонда  Президентской  библиотеки  архивными
материалами в 2020—2025 годах : [видеозапись] :  выступление Татьяны Леонардовны
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Масхулия,  нач. Отд. формирования и  обработки информ. ресурсов Президент. б-ки на
науч.-практ.  конф. «Российские  архивы  и  Президентская  библиотека:  10  лет
сотрудничества»,  26 марта  2019 / Президент. б-ка. —  Санкт-Петербург, 2019. —
1 видеофайл (17 мин 14 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1271003.

Пленарное  заседание X Петербургского международного образовательного  форума
состоялось  в  Президентской  библиотеке :  [новост. видеоролик] / Президент.  б-ка. —
Санкт-Петербург, 2019. —  1 видеофайл  (3 мин  7 с) :  цв.,  зв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1181680.

Порт-Артур  и  Российское  присутствие  в  Китае :  [видеозапись] : лекция Игоря
Владимировича Лукоянова, вед. науч. сотр. Санкт-Петербург. ин-та  истории  РАН : в
рамках  цикла  лекций  «Регионы  Российского  государства  XVIII—начала  XX  века» /
Президент.  б-ка. — Санкт-Петербург, 2019. —  1 видеофайл (72 мин  09 с) :  цв.,  зв. —
(Видеолекторий «Знание о России»). — URL: https://www.prlib.ru/item/1312677.

Практика оцифровки архивных документов : [видеозапись] : выступление Александра
Владимирович Радченко,  зам. коммерч. дир. по  работе  с  архивами,  музеями  и  б-ками
корпорации «ЭЛАР» на мастер-классе «Сканирование архивных документов: методика и
практика» в рамках науч.-практ. конф. «Российские архивы и Президентская библиотека:
10 лет сотрудничества»,  25 марта  2019 /  Президент.  б-ка. — Санкт-Петербург, 2019. —
1 видеофайл (26 мин 52 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1271005.

Президентская  библиотека.  10  лет.  Время  развития : [презентацион. видеоролик  о
деятельности  Президент. б-ки] / Президент.  б-ка. —  Санкт-Петербург, 2019. —
1 видеофайл (3 мин 29 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1281092.

Применение  новых  технологий  в  архивной  службе  Ярославской  области :
[видеозапись] : выступление Евгения Леонидовича Гузанова (Правительство Яросл. обл.)
на Первом Междунар. Петербург. ист. форуме, 1 нояб. 2019 / Президент. б-ка. — Санкт-
Петербург,  2019. — 1 видеофайл (22 мин  49  с.) : зв.,  цв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1288094.

Проект  «Открытые  турникеты  Онлайн»  и  оцифровка  архивов  промышленных
музеев : [видеозапись] : выступление Анатолия  Александровича Кутузова,  чл. Регион.
совета, коорд. молодёж. политики, рук. проектов Санкт-Петербург. регион. отд-ния Союза
машиностроителей  России на  науч.-практ. конф. «Российские  архивы и Президентская
библиотека: 10 лет сотрудничества», 26 марта 2019 / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург,
2019. — 1 видеофайл (15 мин 56 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1271007.

Протесты  и  бунты  крестьян  в  Восточной  Сибири  в  XIX  веке:  тексты  и  люди  :
[видеозапись] : выступление Алексея Валериановича Михайлова, канд. филол. наук Сиб.
гос. ун-та науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева на Первом Междунар. Петербург.
ист. форуме,  31 окт. 2019 / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург,  2019. — 1 видеофайл
(17 мин 40 с). — URL: https://www.prlib.ru/item/1288096.

Роль архивных документов в цифровом собрании Президентской библиотеки: опыт
представления в регионоведческих коллекциях : [видеозапись] : выступление Алексея
Владимировича Вороновича,  канд. ист. наук  (Президент. б-ка)  на  Первом  Междунар.
Петербург. ист. форуме,  1 нояб. 2019 / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург, 2019. —
1 видеофайл (22 мин 12 с) : зв., цв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1288098.

Роль Министерства финансов Российской Империи и Кабинета его императорского
величества  в  создании  золотодобывающего  производства  в  Горном  Алтае  в
досоветское время :  [видеозапись] :  выступление Ларисы Николаевны Мукаевой, канд.
ист. наук Горно-Алтайск. гос. ун-та на Первом Междунар. Петербург. ист. форуме, 31 окт.

137

https://www.prlib.ru/item/1288098
https://www.prlib.ru/item/1288096
https://www.prlib.ru/item/1271007
https://www.prlib.ru/item/1288094
https://www.prlib.ru/item/1281092
https://www.prlib.ru/item/1271005
https://www.prlib.ru/item/1312677
https://www.prlib.ru/item/1181680
https://www.prlib.ru/item/1271003


2019 / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург,  2019. — 1 видеофайл  (14 мин  38 с) :  зв.,
цв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1288100.

Русско-японская  война  (1904—1905  гг.)  в  судьбах  уральцев :  [видеозапись] :
выступление Вероники Викторовны Семячковой (Урал. гос. архитектур.-худож. ун-т) на
Первом Междунар. Петербург. ист. форуме,  31 окт. 2019 / Президент. б-ка. — Санкт-
Петербург,  2019. —  1 видеофайл (15 мин  27 с) :  зв.,  цв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1288102.

Сибирь как место памяти в жанре травелога : [видеозапись] : выступление на Первом
Междунар. Петербург. ист. форуме, 31 окт. 2019 / Татьяна Соломоновна Тайманова, д-р
филол. наук (Санкт-Петербург. гос. ун-т) ; Президент. б-ка. — Санкт-Петербург, 2019. —
1 видеофайл (20 мин 05 с) : зв., цв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1288104.

Сибирь  как  тема  и  метафора  в  русском  искусстве  XIX  века :  [видеозапись] :
выступление Марии Александровны Чернышевой,  канд. искусствоведения Санкт-
Петербург. гос. ун-та на  Первом  Междунар. Петербург.  ист. форуме,  31 окт. 2019 /
Президент. б-ка. — Санкт-Петербург, 2019. — 1 видеофайл (25 мин 41 с) : зв., цв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1288106.

Современное хранение  архивных  документов  на  электронных  носителях.
Совместный проект Президентской библиотеки и Государственного Русского музея :
[видеозапись] : выступление Нины Григорьевны Шабалиной,  зав.  Отд. рукоп.  Гос.  рус.
музея на  науч.-практ. конф. «Российские  архивы  и  Президентская  библиотека:  10  лет
сотрудничества»,  26 марта  2019 /  Президент.  б-ка. —  Санкт-Петербург, 2019. —
1 видеофайл (23 мин 04 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1271009. 

Способы  взаимодействия  филиала  Государственного  архива  Тульской  области  в
г. Донском  с  населением  в  информационном  пространстве : [видеозапись] :
выступление Алёны  Юрьевны Винниковой,  архивиста Гос. архива  Тул. обл. на  науч.-
практ. конф. «Российские архивы и Президентская библиотека: 10 лет сотрудничества»,
26 марта  2019 / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург, 2019. — 1 видеофайл (7 мин 38 с) :
цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1271011.

Стратегия  формирования  электронного  фонда  Президентской  библиотеки
архивными документами: итоги и перспективы :  [видеозапись] :  выступление Елены
Дмитриевны Жабко, дир. по информ. ресурсам Президент. б-ки, д-ра пед. наук. на науч.-
практ.  конф. «Российские архивы и Президентская библиотека: 10 лет сотрудничества»,
26 марта 2019 / Президент. б-ка. — Санкт-Петербург, 2019. — 1 видеофайл (11 мин 14 с) :
цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1271013.

Цифровые  источники  по  современным  неофициальным  общественным
объединениям: проблемы формирования и сохранности : [видеозапись] : выступление
Маргариты Андреевны Славко (Выборг. филиал Рос. акад. народ. хоз-ва и гос. службы) на
Первом Междунар. Петербург. ист. форуме,  1 нояб.  2019 / Президент. б-ка. — Санкт-
Петербург,  2019. —  1 видеофайл (18 мин  17 с) :  зв.,  цв. — URL:
https://www.prlib.ru/item/1288108.

Электронные  ресурсы  по  истории  пограничной  авиации  в  СССР :  науч.-исслед.
проект  Рос. об-ва  историков-архивистов :  [видеозапись] : выступление на  Первом
Междунар. Петербург. ист. форуме, 1 нояб. 2019 / Григорий Николаевич Ланской, д-р ист.
наук (Рос. гос. гуманитар. ун-т) ; Президент. б-ка. —  Санкт-Петербург, 2019. —
1 видеофайл (28 мин 48 с) : цв., зв. — URL: https://www.prlib.ru/item/1288110. 
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2020

Вторая мировая война в архивных документах :  комплекс оцифр. арх. док.,  кино-и
фотоматериалов :  [информ. видеоролик] /  реж.,  закадровый  текст,  рук. проекта
Д.Г. Поважный ; монтаж, компьютер. графика А.А. Вдовиченко ; Федерал. арх. агентство,
Президент. б-ка. — [Санкт-Петербург], 2020. — 1 видеофайл (7 мин 41 с). — URL: https://
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