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1. Введение
Ретроспективная национальная библиография, основной задачей которой является
максимально полный учет документов страны / нации, способствует сохранению
культурного и интеллектуального наследия; стремится сделать его доступным
современным и будущим пользователям — не случайно национальную библиографию
называют «свидетельством исторической памяти нации». В современных условиях,
характеризующихся особым вниманием к проблемам национальных культур, развитие
национальной библиографии приобретает основополагающий характер. Национальные
библиографические системы создают условия для включения своих стран в
международное информационное пространство, их участия в культурном
взаимодействии.
Национальный библиографический учет документов, созданных в процессе
исторического развития народов и государств, издавна являлся одной из центральных
задач библиографов всех стран. Регламентация деятельности в этой области на
современном этапе осуществляется и национальными библиографическими
агентствами, и международными организациями. Развиваемый ИФЛА с 1970-х гг.
проект UBC (УБУ—Универсальный библиографический учет), с 1987 г. — UBCIM
(Универсальный библиографический учет — Международная программа MARC)
основной своей целью ставит организацию межгосударственного обмена национальной
библиографической информацией. На современном этапе эти задачи обеспечиваются
средствами компьютеризации.
В XX в. регулярно проводились международные конференции по проблемам
национальной библиографии. Последней по времени была организованная ИФЛА в
1998 г. в Копенгагене конференция, посвященной вопросам работы национальных
библиографических служб. В ее заключительных рекомендациях говорилось о
необходимости поддержки концепции УБУ как долгосрочной программы развития
всемирной системы учета и обмена библиографической информацией в электронной
форме; подчеркивалось, что особое внимание должно уделяться национальному
библиографическому
учету
как
основе
универсального
(всемирного)
библиографического учета; признавалась важность национальных библиографических
ресурсов как основного средства, позволяющего осуществить полный учет
национальной издательской продукции; подтверждалось, что национальные
библиографические агентства могут работать в кооперации с другими учреждениями, в
том числе и коммерческими, но координацию и регламентацию этой деятельности
должны выполнять национальные библиографические агентства; указывалось, что
национальные библиографические агентства должны отвечать за учет национальных
документов в форме, соответствующей международным библиографическим
стандартам.
На современном этапе преимущественное внимание уделяется текущей
национальной библиографии, и регламентация деятельности осуществляется главным
образом в этом направлении. Что же касается ретроспективной национальной
библиографии, то еще в 1957 г. на международной конференции в Варшаве было
отмечено различие подходов к ее созданию в разных странах и сложность унификации.
Тем не менее в справочнике «Inventaire général des bibliographies nationales
retrospectives», выпущенном ИФЛА в 1986 г., была предпринята попытка
сформулировать ее общие принципы: а) ретроспективная национальная библиография
учитывает издания, выпущенные на современной территории страны, и таким образом
она соотносится с территориально-государственным принципом текущего
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национального библиографического учета, который определен Парижским конгрессом
1977 года; б) ретроспективная национальная библиография осуществляет учет с
момента появления в стране первой печатной книги; в) она прекращается с появлением
текущего национального библиографического учета, но только в том случае, если нет
кумуляции текущей библиографической информации; г) в отличие от текущего
национального библиографического учета она не основывается ни на каком
законодательстве (в частности законе об обязательном экземпляре), но тем не менее
должна осуществить исчерпывающий учет национальной печатной продукции.
Однако эти принципы не имели нормативного характера, а практика показывает,
что каждая страна развивает ретроспективную национальную библиографию, опираясь
на свой исторический опыт и в соответствии со своими национальными особенностями,
поэтому формы ретроспективной национальной библиографии и принципы, на основе
которых она создается, различны в разных странах. Наибольшее распространение
(особенно в последние годы) получил так называемый комплексный принцип
библиографического учета, в соответствии с которым ретроспективная национальная
библиография включает: а) учет документов, изданных в данной стране; б) учет
документов на национальном языке (языках) независимо от места издания; в) учет
документов, созданных уроженцами данной страны (представителями нации); г) учет
документов о стране, изданных за ее пределами.
В
любой
стране
организация
ретроспективного
национального
библиографического учета — масштабной работы — являются достаточно сложной
задачей. Для многонационального федеративного государства Российской Федерации
ее решение также связано с большими трудностями.
Необходимость национального библиографического учета в России осознавалась
еще 200 лет назад. Многие библиографы и библиографические организации прилагали
усилия к созданию «репертуара русской книги» (так в XIX—начале XX вв.
декларировалась задача создания ретроспективной национальной библиографии в
России). Были удачные попытки, есть изданные библиографические труды, но намного
больше в нашей истории незавершенных проектов и нереализованных планов.
Определенные результаты в предшествующий период достигнуты в 1950—1970-е гг.,
когда были созданы и опубликованы капитальные библиографические труды,
учитывающие издания конца XVII—XVIII вв., а также отечественные периодические
издания ХХ века.
Регламентация деятельности в области ретроспективной национальной
библиографии предпринималась в 1980-е годы, и ее основные принципы изложены в
ряде документов: «Положение о системе сводных каталогов в библиотеках СССР»
(1986), «Положение о библиографической работе библиотек в СССР» (1987),
«Долгосрочная программа создания системы ретроспективной национальной
библиографии в СССР» (1988). Очевидно, что на современном этапе все эти документы
потеряли свою силу.
Кардинальные политические изменения в нашей стране в начале 1990-х годов
повлекли за собой изменения во всех сферах общественной жизни, науки и культуры, в
том числе и в библиографии. Актуальность обращения к проблемам ретроспективной
национальной библиографии на современном этапе обусловлена процессами
национального возрождения народов России, усилившимся интересом к истории нации,
к восстановлению забытых традиций, имен и идей; значением книги и других
документов как ценнейших духовных и материальных памятников истории и
культуры, имеющих важное значение и для современности, и для будущего.
Необходимость выработки новых направлений развития ретроспективной
национальной библиографии определяется потребностью восполнить пропуски в ее
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системе и обеспечить целостность; установить планомерность в формировании
системы; усилить координацию деятельности библиотечно-информационных центров;
активизировать создание электронных информационных ресурсов ретроспективной
национальной библиографии и их эффективное использование.
В условиях информатизации, когда актуальной является проблема формирования
единого информационного пространства России, разработка национальной программы
ретроспективной национальной библиографии приобретает особое значение. Ее
реализация позволит решить важные историко-культурные задачи — представить в
электронной форме комплекс библиографических данных об отечественных
документах и зарубежных документах, связанных с Россией и ее народами, за все
исторические периоды существования Российского государства с момента введения
книгопечатания в стране. Она будет способствовать развитию одного из самых
существенных элементов информационной инфраструктуры страны.
Основные
теоретико-методологические
и
организационно-методические
принципы формирования системы, юридические нормы, распределение функций
между учреждениями и организациями федерального и регионального уровней
оговорены в Положении о ретроспективной национальной библиографии Российской
Федерации.
Программа регламентирует развитие системы ретроспективной национальной
библиографии в РФ как совокупности информационных ресурсов национального
значения, создаваемых российскими библиотеками и другими библиотечноинформационными учреждениями федерального и регионального уровней; она
определяет основные организационные мероприятия по формированию этой системы;
содержит сведения о конкретных проектах, которые предполагается развивать в период
до 2010 г. как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. Она является
частью общероссийской программы «Культура России» и реализуется в рамках
Программы «Создание общероссийской информационно-библиотечной компьютерной
сети — ЛИБНЕТ», строится на принципах сетевой интеграции российских библиотек.
2. Цели, задачи, социальная значимость программы
Цели программы:
1. Формирование ретроспективной национальной библиографии в стране как
целостной системы на единых теоретико-методологических и организационнометодических принципах.
2. Создание и распространение универсальной библиографической информации о
совокупном национальном фонде документов, сформировавшемся в процессе
исторического развития Российского государства и народов России, о зарубежных
документах, посвященных России и ее народам.
3. Обеспечение свободного доступа к этой информации отечественным и
зарубежным пользователям.
Задачи программы :
• осуществление максимально полного библиографического учета основных
видов документов, восполнение имеющихся лакун национального библиографического
учета;
• формирование корпоративной системы электронных ресурсов ретроспективной
национальной библиографии, доступных через компьютерную сеть ИНТЕРНЕТ,

7

создание распределенного объединенного банка библиографических данных,
обеспечивающих доступ к распределенному национальному библиотечноинформационному фонду документов России;
• повышение качества и эффективности разработок в сфере ретроспективной
национальной библиографии и практическое использование их результатов на основе
учета и объединения уже имеющихся информационных ресурсов, краткосрочного и
долгосрочного планирования деятельности всех заинтересованных организаций,
учреждений и ведомств в общенациональном масштабе, а также на межрегиональном и
региональном уровнях;
• обеспечение условий для участия в международном обмене библиографической
информацией; формирование системы ретроспективной национальной библиографии
России как части всемирной системы учета документов;
• развитие национальной нормативно-методической базы для обеспечения
комплекса работ по созданию и использованию ресурсов ретроспективной
национальной библиографии России;
• создание постоянно действующего механизма управления деятельностью
библиотечно-информационных учреждений России в области ретроспективной
национальной
библиографии
как
важнейшего
фактора,
обеспечивающего
формирование единого информационного пространства на всей территории страны.
Выполнение поставленных задач предполагает развитие следующих направлений
деятельности:
1. Формирование системы ретроспективной национальной библиографической
информации на федеральном, межрегиональном уровне и на уровне субъектов
Российской Федерации; реализацию различных проектов библиографического учета
документов
на
основе
территориального,
языкового,
страноведческого,
республиковедческого, народоведческого принципов в зависимости от видов
документов, хронологического периода, особенностей национального развития народов
страны. Обеспечение принципов максимальной полноты и универсальности
национального библиографического учета, означающих отказ от какого-либо
содержательного и ценностного отбора документов, а также отражение всех
документов, вне зависимости от места их хранения.
2. Восполнение лакун общероссийского ретроспективного универсального
национального библиографического учета:
• завершение работ по созданию сводных каталогов русской книги 1801—1825,
1826—1917, 1918—1926 гг. в виде электронных баз данных, доступных через
компьютерную сеть, а также их публикацию в виде электронных (CD-ROM) и/или
печатных изданий;
• завершение работ по созданию сводных каталогов сериальных изданий России
на русском языке 1801—1825 гг. (с росписью содержания) и газет России 1703—
1917 гг.; создание библиографической базы данных о журналах и продолжающихся
изданиях на русском языке за 1728—1917 гг.;
• создание сводных каталогов отечественных картографических и нотных
изданий XVIII—XX вв;
• библиографический учет отечественных изоизданий;
• создание базы данных и серии печатных библиографических указателей,
учитывающих библиографические пособия на русской языке с 1917 по 1945 гг.;
• осуществление ретроспективного библиографического учета отечественных
документов советского и современного (с 1992 г.) периодов преимущественно на
основе кумуляции данных текущей национальной (государственной) библиографии
и/или ретроконверсии выпускавшихся в стране печатных органов государственной
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библиографии («Книжная летопись» и др.);
• создание системы сводных каталогов, учитывающих документы «россики» и
русского зарубежья, хранящихся в фондах отечественных и зарубежных библиотек.
3. Создание и апробирование механизмов взаимовыгодного сотрудничества
субъектов Российской Федерации на межрегиональном уровне, которое позволит
обеспечить:
• максимально полный охват документов для групп территорий и народов, либо
не имевших в прошлом статуса самостоятельных субъектов в рамках государства, либо
менявших границы и статус в течение периода, охватываемого ретроспективной
национальной библиографией;
• привлечение федеральной и другой финансовой поддержки, в частности на
уровне федеральных округов, при создании ресурсов ретроспективной национальной
библиографии, устранение непроизводительных затрат финансовых и материальных
ресурсов;
• оптимальное сочетание государственных интересов и потребностей конкретных
регионов на базе их синтеза, что особенно актуально в рыночных условиях для
многонациональной страны с крупнейшей в мире территорией.
4. Формирование ретроспективной национальной библиографии отдельных
субъектов Российской Федерации:
• совершенствование системы ретроспективной национальной библиографии в
соответствии с конкретно-историческими условиями, характерными для определенных
периодов существования национально-территориального образования (республики,
округа) и национальными особенностями народов, проживающих на его территории;
• восполнение в первую очередь лакун в учете традиционных объектов
библиографирования — книг, сериальных изданий, карт, нот, изоизданий,
библиографических пособий:
▪ изданных на территории республик (автономных округов) за время их
существования как национально-территориальных образований;
▪ на языке (языках) народов республик (автономных округов) вне зависимости
от места издания;
▪ созданных представителями народов республик (автономных округов);
▪ о республике (автономном округе) и народе (народах), проживающих на их
территории.
5. Создание системы электронных информационных ресурсов ретроспективной
национальной библиографии Российской Федерации, что предполагает:
• унификацию программного и технологического обеспечения для создания
единообразных информационных продуктов;
• создание электронных ресурсов ретроспективной национальной библиографии,
обеспечение доступа к ним в сетевом режиме;
• публикация библиографических работ в электронной форме (CD-ROM); в
случае необходимости — параллельное издание в печатном виде;
• перевод в электронную форму уже существующих или создаваемых печатных
работ ретроспективной национальной библиографии;
• ретроконверсию имеющихся в национальных библиотеках и книжных палатах
карточных каталогов отечественных изданий и национальных сводных каталоговрепертуаров;
• формирование корпоративной компьютерной системы электронных ресурсов
(электронных репертуаров и каталогов-репертуаров), функционирующих в среде
ИНТЕРНЕТ, создание распределенного объединенного банка данных ретроспективной
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национальной библиографии на базе совместного использования протоколов HTTP и
Z39.50.
6. Функционирование ретроспективной национальной библиографии РФ как
части международных информационных систем: включение России в международные
консорциумы библиотек и других библиотечно-информационных учреждений, обмен
библиографическими данными в машиночитаемой форме, обеспечение доступа к
ресурсам российской национальной библиографии зарубежных пользователей.
7. Использование и развитие национальной нормативно-методической базы, т. е.
разработка и внедрение комплекса нормативных документов, обеспечивающих
функционирование системы в целом и ведение отдельных проектов в рамках системы:
рекомендаций по методике выявления и отбора документов; государственных
стандартов и правил по библиографированию и индексированию; формата RUSMARC
и файлов авторитетных/нормативных данных для представления библиографических
записей на основные виды документов с целью обмена данными в машиночитаемой
форме;
рекомендаций,
определяющих
функциональные
требования
к
библиографическим записям национального уровня в соответствии с существующими
международными стандартами.
***
В соответствии с принципами, определенными Положением о ретроспективной
национальной библиографии в Российской Федерации, в Программу включены
проекты, в которых предполагается осуществлять учет документов в границах
Российского государства (Российской империи, СССР, Российской Федерации)
независимо от языка, на русском языке и языках других народов России независимо от
места издания документов. Среди проектов представлены также работы о
национальных республиках (округах) и народах, проживающих в России; некоторые
работы, создаваемые субъектами РФ, являются комплексными — в них применены все
вышеуказанные принципы отбора документов.
В Программе в основном представлены два уровня: ретроспективная
национальная библиография Российской Федерации (обшегосударственный учет) и
ретроспективная национальная библиография отдельных субъектов РФ. В то же время
перспективным представляется развитие и промежуточного, межрегионального уровня,
который позволяет решать проблемы ретроспективного библиографического учета
документов групп народов (народов финно-угорской группы, в перспективе — народов
Северного Кавказа и др.), а также документов, изданных на территории крупных
регионов (например, региона Сибири и Дальнего Востока). Подобный
межрегиональный принцип вполне применим и для многих субъектов Российской
Федерации, границы которых значительно отличаются от границ соответствующих
дореволюционных или довоенных территориальных образований.
Программа рассчитана до 2010 г.; по каждому конкретному проекту указаны
сроки его начала и окончания. Проекты, реализация которых будет продолжаться и
после 2010 г., даны с открытой датой, обозначающей начало реализации проекта.
Так как ретроспективная национальная библиография России формируется как
система электронных библиографических ресурсов, каждый из проектов, включенных в
Программу, рассматривается как неотъемлемая часть системы. Проекты, имеющие
выход в виде печатных изданий, одновременно могут создаваться и как электронные
ресурсы. В случае невозможности или ненужности их размещения в компьютерной
сети, они будут представлены в виде электронных изданий (CD-ROM).
В системе ретроспективной национальной библиографии предусматривается
формирование сетевых электронных ресурсов двух типов: а) репертуаров и сводных
каталогов-репертуаров на централизованной основе (в этом случае базовой
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организацией является библиотека или другое учреждение федерального уровня (если
учет осуществляется в общегосударственном масштабе), центральная библиотека
субъекта РФ, центральная библиотека региона (федерального округа) и т. д.) или
б) системы электронных ресурсов отдельных библиотек или групп библиотек,
формируемой по принципу распределенности (каждая библиотека или группа
библиотек входит в систему со своим электронным ресурсом). В этом случае создаются
узлы доступа к электронным ресурсам, а формирование всей системы ретроспективной
национальной библиографии предусматривает корпоративную работу неограниченного
количества участников в режиме реального времени со всеми ресурсами
ретроспективной национальной библиографии.
Организациями, обеспечивающими реализацию программы, являются: на
федеральном уровне — Российская национальная и Российская государственная
библиотеки, Российская книжная палата; на уровне субъектов Федерации —
национальные библиотеки республик и автономных округов, книжные палаты
республик.
Участниками создания системы ретроспективной национальной библиографии
Российской Федерации являются федеральные и региональные библиотечноинформационные учреждения независимо от их ведомственной принадлежности.
Федеральные, а также региональные учреждения (в том числе краевые, областные,
зональные библиотеки, возглавляющие работы по созданию электронных ресурсов,
учитывающих документы, вышедшие на территории региона за определенный
хронологический период) осуществляют координацию этой деятельности в границах,
определенных конкретным проектом, представляют свои электронные ресурсы как
часть системы ретроспективной национальной библиографии Российской Федерации, а
являясь участниками создания репертуаров или сводных каталогов-репертуаров,
формируемых на централизованной основе, предоставляют свои библиографические
записи в соответствии с требованиями, определенными нормативными документами
общегосударственого уровня.
В ходе развития программы предполагается формирование консорциума
российских библиотек, задача которого — объединение деятельности библиотек в
целях создания централизованных электронных ресурсов ретроспективной
национальной библиографии.
Социальная значимость программы
Программа предусматривает развитие деятельности в области ретроспективной
национальной библиографии РФ на качественно новом уровне, соответствующем
уровню современных информационных технологий и требованиям международной
стандартизации и унификации при распространении национальных библиографических
записей. Программа обеспечивает национальную, межрегиональную и региональную
координацию и интеграцию деятельности российских библиотек и других
библиотечно-информационных учреждений, доступ к национальному культурному
наследию народов России, способствует решению проблем сохранности библиотечных
фондов.
Реализация программы позволит стимулировать создание в библиотеках
электронных информационных ресурсов, обеспечение отечественным и зарубежным
пользователям свободного доступа к ним. В перспективе Россия сможет иметь
развитую и гибкую национальную библиографическую службу, функционирующую в
глобальной компьютерной сети, что будет способствовать выполнению важной
социальной задачи — «сделать информацию и знания доступными для всех» и в
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конечном итоге — интеграции нашей страны в мировое информационное
пространство.
Руководство программой осуществляет Министерство культуры Российской
Федерации. Межведомственную координацию обеспечивает Секция библиографии
Российской библиотечной ассоциации и Межведомственный экспертный совет по
информатизации при Минкультуры России.
3. Основные проекты Программы развития
ретроспективной национальной библиографии
Российской Федерации
Федеральный библиографический учет
Проекты

Описание проекта

Сроки
исполнения

Координаторы,
исполнители

Основные
результат
ы

Источники
финансирования

Стоимость
в
рублях

Библиографический учет книг
1.

2.

20022005

РГБ, РНБ и др.

База
данных
(ЭК)
Печатное
издание

Федерал
ьный
бюджет

б) Издания
кирилловского
шрифта второй
половины
16— 18 вв. в
книгохранилищах
Сибири и Дальнего
Востока

20022005

База
данных
Печатное
издание

Федерал
ьный
бюджет

Сводный каталог
а) Издания
изданий, выпущенных в
кирилловского
шрифта 1801—1917 России и за рубежом
гг.

20022010

ГПНТБ СО РАН
(Новосибирск),
Красноярская краевая
научная библиотека,
Национальная
библиотека Республики
Бурятия, Научная
библиоте-ка Иркутского
гос. университета, др.
библиотеки,
республиканские
краеведческие музеи
Бурятии, Хакасии,
Республики Алтай,
др. музеи Сибири и
Дальнего Востока
РГБ, РНБ и др.

База
данных
(ЭК)
Печатное
издание
База
данных
Печатное
издание

Федерал
ьный
бюджет

а) Издания
кирилловского
шрифта второй
половины
16— 18 вв.

б) Издания
кирилловского
шрифта 1801—1924
гг. в
книгохранилищах
Сибири и Дальнего
Востока

3.

Русская книга
гражданской
печати 18 в., 1708—
.,
в библиотеках
России

Сводный каталог
изданий, выпущенных в
России и за рубежом

20022003

1998Издания 18 в.,
напечатанные в России 2010
на русском языке
(частично представлены
русскоязычные
зарубежные из-дания).
Осуществляется путем
ретроконверсии
печатных сводных
каталогов, дополняется
сведениями из
электронных каталогов и
полученными
непосредственно от
российских библиотек

ГПНТБ СО РАН
(Новосибирск),
Красноярская краевая
научная библиотека,
Национальная
библиотека Республики
Бурятии, Научная
библиотека Иркутского
государственного
университета, др.
библиотеки,
республиканские
краеведческие музеи
Бурятии, Хакасии,
Республики Алтай, др.
музеи Сибири и
Дальнего Востока
РНБ, РГБ и др.
База
данных около
13 тыс.
записей.
Размещен
а на сайте
РНБ.

Федерал
ьный
бюджет

Федерал
ьный
бюджет
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4.

Сводный каталог
русской книги,
1801—1825

5.

1977Сводный каталог- Книги и брошюры на
репертуар русской русском языке, изданные 2010
в России и за рубежом
книги, 1826—1917

РГБ, РНБ, БАН,
НБ МГУ, НБ СПбГУ,
ГПИБ

База данных (ЭК)
CD-ROM

a) Ретроконверсия Пополнение данными о
книгах и брошюрах, не
карточного СК
вошедших в СК

19992002

РГБ, РНБ,
ЗАО "Электронный
архив"

База данных (ЭК)
CD-ROM

б) Формирование и
развитие банка
данных

20022010

РГБ, РНБ,
национальные
библиотеки субъектов
РФ,
областные, краевые
библиотеки
ГПНТБ СО РАН, др.
библиотеки и музеи
Сибири и Дальнего
Востока

База
данных
(ЭК)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Книги и брошюры на
1985русском языке, изданные 2010
в России и за рубежом.
В наст. время издан Т.1
(А-Д).

Сводный каталог
сибирской и
дальневосточной
книги (18 в. —1917
г.)
Международный
сводный каталог
русской книги,
1918—1926

Книги, изданные на
территории Сибири и
Дальнего Востока

19952010

Сводный каталог
сибирской и
дальневосточной
книги, 1918—1930
Российская
национальная
библиография,
1980—(постоянное,
ежегодное
обновление)
Ретроконверсия
«Книжной
летописи» (с
дополнениями и
редактированием
записей)
1970 — 1978
1960 — 1969
1950 — 1959
1940 — 1949
1930 — 1939
1927 — 1929
Книги на русском
языке, изданные
за рубежом,
1927—1991 гг.
Сводный
электронный
каталог
документов на
финно-угорских
языках (вторая
пол. 18 в. — 2000 г.)

Учет изданий,
выпущенных на
территории Сибири и
Дальнего Востока
Учет изданий,
вышедших в стране

19952003

Перевод в электронную
форму и кумуляция
данных текущей
государственной
библиографии.

Книги на русском языке, 19982010
изданные как на
территории России, так и
вне ее границ.
Международный
характер каталога
определяется числом
фондодержателей (ок.
200 зарубежных фондов)
из 35 стран.
В настоящее время
издан Т. 1 (А-Бедный
Демьян)

РГБ, РНБ, БАН, РГАДА, База
НБ МГУ,
данных
(ЭК)
НБ СПбГУ, ГПИБ
Печатное
издание

База
данных
Печатное
издание

Федерал
ьный
бюджет

ЗАО
"Электро
нный
архив"
Федерал
ьный
бюджет

Федерал
ьный
бюджет

Федерал
База
ьный
данных
(предполаг бюджет
ается
около 150
тыс.
записей)
Печатное
издание

РНБ, РГБ, БАН, ГПИБ,
НБ МГУ, НБ СПбГУ,
ВГБИЛ, РГБИ, ПТБ,
ГАРФ, РГАДА,
национальные
библиотеки Карелии,
Татарстана, Украины,
Белоруссии,
Узбекистана, Грузии,
Латвии.
Библиотеки: Баварская,
Ягеллонская, Хельсинкского университета,
АН Болгарии и др.
ГПНТБ СО РАН,
др. библиотеки Сибири
и Дальнего Востока

База
данных
(ЭК)

Федерал
ьный
бюджет

2000-

РКП

CD-ROM

Федерал
ьный
бюджет

2002-

РКП, РНБ, РГБ

База
данных

Федерал
ьный
бюджет

РГБ

База
данных

Федерал
ьный
бюджет

РНБ,
Национальная
библиотека
Удмуртской
Республики,
национальные
библиотеки республик
Карелии, Коми, Марий
Эл, Мордовии;
окружные библиотеки
Коми-Пер-мяцкого и
Ханты-Ман-сийского
автономных округов

База
данных
(ЭК)
CD-ROM
Печатное
издание
(18 в.—
1917 г.)

Федерал
ьный
бюджет

2003
2004
2005
2006
2007
2008
Книги и брошюры на
2000русском языке,
опубликованные вне
территории СССР
Книги, периодические и 20002005
продолжающиеся
издания на вепсском,
карельском, коми, комипермяцком, мансийском,
мордовском, саамском,
удмуртском и
хантыйском языках,
хранящиеся в фондах
библиотек-участниц

13

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Библиографический учет периодических и продолжающихся изданий

Сводный каталог
книг на
иностранных
языках, изданных в
России
в 18 в.
Т. 4: Периодические
издания, ч. 1—2

Периодические издания
(журналы и газеты,
труды ученых
учреждений, календари,
альманахи) на
иностранных языках,
выходившие на
территории Российского
государства. Каталог
включает роспись
содержания журналов и
подробную
спецификацию газет с
указанием всех
приложений.
Сводный каталог
Отражает репертуар
сериальных
отечественных журналов
изданий России,
и продолжающихся
1801—1825
изданий
(с росписью
александровской эпохи.
содержания)
Включает роспись
содержания всех
сериальных изданий.
К наст. времени изданы
Т. 1-2 ("А-Ж").
Русские журналы и Журналы и
продолжающиеся
продолжающиеся
издания
издания на русском
(1728—1917)
языке, выходившие в
России и за рубежом
Сводный каталог
Газеты на русском
дореволюционных языке, выходившие в
газет России,
России, с подробными
1703—1917
сведениями об
изменениях в названии
газет, о составе
редакций. По каждой
газете приводится
подробная
спецификация с
указанием, какие
комплекты газет
(отдельные номера
газет) хранятся в фондах
библиотек-участниц.
Сводный каталог
Периодические и
периодических и
продолжающиеся
продолжающихся
издания, выходившие на
изданий Сибири и
территории Сибири и
Дальнего Востока, Дальнего Востока
18 в.—2000 гг.
Журналы,
Сводный каталог
продолжающиеся
периодических и
издания, газеты,
продолжающихся
изданные на русском
изданий русского
языке за пределами
зарубежья в
территории РСФСР,
библиотеках
СССР и РФ
России и
зарубежных стран
(1917—2000 гг.)

19992004

БАН, РНБ, библиотеки
России, Украины,
прибалтийских
государств

1992 2010

РНБ, РГБ, БАН, ГПИБ, База
НБ МГУ, НБ СПбГУ,
данных
РГАДА.
(ЭК)
Печатное
издание

20012010

РНБ, РГБ

Электронно Федераль
е издание ный
(CD ROM) бюджет
Печатное
издание

База
данных

Федерал
ьный
бюджет

Федерал
ьный
бюджет

19932005

РНБ, РГБ, БАН, ГПИБ

База
Федерал
данных
ьный
(ЭК)
бюджет
CD-ROM
Печатное
издание
в 3-х томах

20022005

ГПНТБ СО РАН, др.
научные библиотеки
Сибири и Дальнего
Востока

База
данных
(ЭК)

Федерал
ьный
бюджет

20012010

РГБ, РНБ и др.

База
данных
(ЭК)

Федерал
ьный
бюджет

Библиографический учет аналитических материалов
19.

Ретроконверсия
«Летописи
газетных статей»
(1936—1990)

Перевод в электронную
форму и кумуляция
данных текущей
государственной
библиографии

20022005

РКП

База
данных

Федеральный
бюджет

20.

Ретроконверсия
«Летописи
журнальных
статей» (1926—
1990)

Перевод в электронную
форму и кумуляция
данных текущей
государственной
библиографии

20052008

РКП

База
данных

Федеральный
бюджет

14

21.

Ретроконверсия
«Летописи
рецезий» (1935—
1990)

Перевод в электронную
форму и кумуляция
данных текущей
государственной
библиографии

20072010

22.

Сводный каталог
Нотные издания,
российских нотных выходившие на
изданий (18 в. —
территории России
1917 г.)

1990-

23.

Сводный каталог
отечественных
нотных изданий
(1918—1991 гг.)

2002-

24.

Сводный каталог
Карты, изданные в
российских
России
печатных карт 18 в.

19972003

25.

Сводный каталог
российских
печатных карт
(1801—1830)
Сводный каталог
российских
печатных карт
(1831—1917)

Карты, изданные в
России

2002-

Карты, изданные в
России

2007-

Сводный каталог
отечественных
печатных карт
(1918—1945)
Сводный каталог
российских
атласов 18 в.

Карты, изданные в
РСФСР и СССР

2004-

Атласы, изданные в
России

20022005

Атласы, изданные в
России

2005-

Атласы, изданные в
РСФСР и СССР

20062008

РКП

База
данных

Федеральный
бюджет

База
данных
(ЭК)
Печатное
издание
CD-ROM
(18 в.)

Федеральный
бюджет

База
данных
(ЭК)
Печатное
издание
(1918—
1930)

Федеральный
бюджет

База
данных
(ЭК)

Федеральный
бюджет

База
данных
(ЭК)

Федеральный
бюджет

База
данных
(ЭК)

Федеральный
бюджет

База
данных
(ЭК)

Федеральный
бюджет

База
данных
(ЭК)

Федеральный
бюджет

База
данных
(ЭК)

Федеральный
бюджет

База
данных
(ЭК)

Федеральный
бюджет

База
данных

Федеральный
бюджет

База
данных

Федеральный
бюджет

Библиографический учет нотных изданий

Издания,
опубликованные на
территории РСФСР и
СССР

РНБ, РГБ, Науч. б-ка
Московской консерватории, музыкальные
библиотеки и библиотеки музеев СанктПетербурга и Москвы,
др. б-ки России,
национальные библиотеки Белоруссии,
Украины, Эстонии
РГБ, РНБ, научные
библиотеки
Московской и С.Петербург-ской
консерваторий,
другие российские
библиотеки,
Государственный
музей музыкальной
культуры

Библиографический учет картографических изданий

26.

27.

28.

29.

30.

Сводный каталог
российских
атласов (1801—
1917)
Советские атласы,
1918—1991

РНБ, РГБ,
Государственный
исторический музей,
другие библиотеки и
музеи Москвы и
Санкт-Петербурга
РГБ, РНБ,
библиотеки и музеи
Москвы и
Санкт-Петербурга
РНБ, РГБ,
Государственный
исторический музей,
другие библиотеки и
музеи Москвы и
Санкт-Петербурга
РГБ, РНБ,
другие библиотеки и
музеи Москвы и
Санкт-Петербурга
РНБ, РГБ
Государственный
исторический музей,
другие музеи и
библиотеки Москвы и
Санкт-Петербурга
РНБ, РГБ, другие
библиотеки и музеи
Москвы и
Санкт-Петербурга
РГБ

Библиографический учет изоизданий
31.

Ретроконверсия
«Летописи
изоизданий»
(1934—1990)

32.

Ретроконверсия
«Летописи
авторефератов
диссертаций»
(1981—1990)

Перевод в электронную
форму и кумуляция
данных текущей
государственной
библиографии

20032010

РКП, РНБ, РГБ

Библиографический учет авторефератов диссертаций
Перевод в электронную
форму и кумуляция
данных текущей
государственной
библиографии

20032010

РКП, РНБ, РГБ
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Библиографический
библиографии)
33.

34.

35.

учет

Библиография
русской
библиографии,
1917—1945 гг.

библиографических

Библиографические
пособия, изданные на
рус. яз. в нашей стране
и за рубежом (отдельно
изданные и
самостоятельные
внутрикнижные и
внутрижурнальные
списки литературы)
Библиография
Библиографические
библиографии
пособия, вышедшие в
Российской
РФ на рус. яз. (отдельно
Федерации, 1992— изданные и
1996 гг.
самостоятельные
внутрикнижные и
внутрижурнальные
списки литературы)
Свод
Библиографические
библиографически пособия, изданные на
х пособий по
территории Сибири и
Сибири и
Дальнего Востока и
Дальнему Востоку, посвященные этому
19 в. — 2000 г.
региону

изданий

(библиография

1997-

РНБ

База
данных
Печатное
издание

Федеральный
бюджет

19972003

РНБ

База
данных
Печатное
издание

Федеральный
бюджет

20012006

ГПНТБ СО РАН, др.
научные библиотеки
Сибири и Дальнего
Востока

База
данных
Печатное
издание
(1969—
2000 гг.)

Грант
РФФИ
Федеральный
бюджет

Библиографический учет изданий для слепых
36.

Ретроспективный
каталог книг,
напечатанных
рельефноточечным
шрифтом, 1885—
1991 гг.

Издания на русском
языке, выпущенные на
территории России и
СССР

20012002

РГБС

Печатное
издание
(3 тома)

Федеральный
бюджет

37.

Электронный
каталог рельефнографических
пособий, 1950—
1991 гг.

Пособия, выпущенные в 2002СССР
2003

РГБС

База
данных
(ЭК)
Печатное
издание

Федераль
ный
бюджет

16

Ретроспективная национальная библиография
субъектов Российской Федерации

Республика Алтай
19982003

Национальная
библиотека
Республики Алтай,
Горно-Алтайский
институт
алтаистики им.
С.С. Суразакова

База
данных
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

20002003

Дагестанская
республиканская
библиотека

Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

Книги
Башкортостана
Т. 4, Ч. 1—2 (1967—
1976)
Т. 5. Книги на
башкирском и
татарском языках
(1977—1992)
Т. 6. Книги на
русском языке
Ч.1: (1977—1982)
Ч.2: (1983—1986)
Ч.3: (1987—1992)
Арабографические
книги Башкирии

Учет национальной
1997 печатной продукции
2002
республики, изданной на 2003
ее территории на
башкирском, татарском,
русском языках

Книжная палата
Республики
Башкортостан
Национальная
библиотека
Республики
Башкортостан

База
данных
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

Книги, изданные на
башкирском языке
арабской графикой

20002002

Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

42.

Книги о Башкирии
до 1917 г.

Книги, посвященные
Башкирии и ее народам

20002005

Книжная палата
Республики
Башкортостан
Национальная
библиотека
Республики
Башкортостан
Книжная палата
Республики
Башкортостан
Национальная
библиотека
Республики
Башкортостан

База
данных
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

43.

Ингушетика:
1-й т. с древнейших
времен до сер. 19 в.;
2-й т. сер. 19 в. до
1917 г.
3-й т. 1917 —
1944 гг.
4-й т. 1944 — по
настоящее время;
5-й т. 18 в. — по
настоящее время
(книги на
ингушском яз.)
6, 7-й тт. (книги на
яз. др. народов
России, СНГ и
зарубежных стран)
Книги об Ингушетии
и ингушах

Указатель книг и статей 2002об ингушах и Ингушетии, 2007
опубликованных в
России и за рубежом.
Отражает жизнь и быт
ингушей с древнейших
времен до наших дней.
Включает также книги на
ингушском языке, др.
языках, издававшиеся в
Ингушетии

Национальная
База
Библиотека
данных
Республики Ингушетия Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ,
Федераль
ный
бюджет

Сводный каталог
1997изданий, хранящихся в
2002
Национальной
библиотеке, ЦБС
республики, библиотеках
Северо-Кавказского
региона, РГБ, РНБ.

Национальная
Библиотека
Республики
Ингушетия
ЦБС республики

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

38.

История развития
алтайской
литературы (1869 —
2000 г.)

39.

Книги на языках
народов Дагестана

40.

Книги и статьи из сборников и периодических
изданий на алтайском и
русском языках.
Включены издания
художественной литературы, по фольклору,
литературоведению,
языкознанию, искусству
и др. отраслям

Республика Дагестан
Указатель книг на 7
основных языках
народов Дагестана
(аварский, даргинский,
кумыкский, лакский,
лезгинский, нагайский,
табасаранский).
Позволяет проследить
историю книгоиздания
на языках народов
Дагестана, имевших
письменность.

Республика Башкортостан

41.

2005
2006
2007

Республика Ингушетия

44.

База
данных
(ЭК)
Печатное
издание
CD-ROM
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45.

Ретроспективная
летопись печати
Республики
Ингушетия за
1992—1995

Кумуляция данных
текущей национальной
библиографии

46.

Книги Калмыкии,
1958—1968

47.

Периодические
Репертуар
издания Калмыкии, национальных
1958—1968
периодических изданий
Калмыкии

48.

Калмыки
(XVIII в. — 20-е гг.
ХХ в.)

49.

Печать Карелии

50.

Книги Карелии и о
Карелии

51.

Вепсика, Карелика

Национальная
База
Библиотека
данных
Республики Ингушетия Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

Национальная
библиотека
Республики
Калмыкия
Книжное издательство
Республики Калмыкия
Национальная
библиотека
Республики
Калмыкия
Национальный архив
республики Калмыкия
Национальная
библиотека
Республики
Калмыкия,
Астраханская и
Донская ОУНБ,
Новочеркасская ЦГБ,
РГБ, РНБ

База
данных
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

База
данных
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

Печатное
издание
База
данных

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

19962003

Национальная
Печатное
издание
библиотека
Республики Карелия,
библиотеки:
Карельского научного
центра РАН,
Национального
архива,
Петрозаводского
университета;
Карельский
государственный
краеведческий музей

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

19982008

Национальная
База
библиотека
данных
Республики Карелия, (ЭК)
научные библиотеки:
Петрозаводского гос.
университета,
Карельского научного
центра РАН

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

2001-

Национальная
библиотека
Республики Карелия

Базы
данных
(представлены в
Internet)

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

Национальная
библиотека
Республики Коми

База
данных
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

20012003

Республика Калмыкия
Книги, изданные на
2003территории Калмыкии на 2008
русском, калмыцком и
др. языках
20022006

Книги, брошюры, статьи 1996из периодических и
2005
продолжающихся
изданий, посвященные
калмыцкому народу

Республика Карелия
Cводный указатель книг
и продолжающихся
изданий, вышедших на
территории Олонецкой
губернии с момента
появления первой
печатной книги до
1917 г. Сводный
указатель местной
дореволюционной
печати на основе
фондов всех крупнейших
фондодержателей
республики, а также
РНБ.
Указатель позволит
представить полную
картину правовой,
хозяйственной,
культурной жизни
дореволюционных
карелов
Сводная
библиографическая база
данных, включающая
книги, изданные в
регионе, а также за его
пределами о Карелии с
1792 г. по настоящее
время.
В настоящее время
подготовлена база
редких краеведческих
изданий (до 1917 г.) –
более 500 книг.
Сводные базы данных
по фондам всех
библиотек республики,
включающие описание
книг на вепсском и
карельском языках.
Вепсский язык занесен
ЮНЕСКО в перечень
исчезающих языков и
нуждающихся в особой
охране, поэтому
создание этой базы
данных является
особенно актуальным.

далее
постоянное
пополнение и
актуализация
на сервере
библиотеки

Республика Коми
52.

Коми книга, 1920—
2000 гг.

Книги, изданные на
территории республики
и на языке коми за ее
пределами

2002 2005
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53.

Периодическая
Репертуар
печать Республики периодических изданий
Коми, 1918—2000 гг. Республики Коми

54.

Марийский край в
дореволюционной
литературе

55.

Книга Мордовии
(1978—2003 гг.)

56.

«Библиография
Якутии»
Н. Н. Грибановского (1791—1931)
ч. 5/6 —10
Якутская книга
(1812—1917)

20052009

Национальная
библиотека
Республики Коми

База
данных
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

Национальная
библиотека им.
С. Г. Чавайна
Республики Марий Эл

Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

Национальная
библиотека им.
А.С.Пушкина
Республики
Мордовия

Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

База
данных
Печатное
издание
CD-ROM
База
данных
Печатное
издание
CD-ROM
База
данных
Печатное
издание
CD-ROM
База
данных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет
Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет
Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет
Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

Республика Марий Эл
Указатель книг и статей, 2001изданных до 1917 года, 2003
содержащих сведения
об историческом,
экономическом,
социальном и
культурном развитии
марийского народа.
Приведены также
рецензии на ряд работ,
являющихся
самостоятельными
научными
исследованиями

Республика Мордовия
Репертуар книг,
2000изданных в Мордовии на 2005
русском и на мордовских
- эрзя и мокша языках

Республика Саха (Якутия)

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Репертуар книг и статей,
посвященных Якутии.
Универсальный
указатель, издаваемый
отраслевыми выпусками
Книги и брошюры на
якутском языке, якутских
авторов

19962005

Национальная
библиотека
Республики Саха
(Якутия)

19992003

Национальная
библиотека
Республики Саха
(Якутия)

Книги и брошюры,
вышедшие на якутском
языке на территории
республики и за ее
пределами
Журналы и
Журналы и
продолжающиеся
продолжающиеся
издания Якутии,
издания, выходившие на
1931—1970
территории республики
на русском и якутском
языках
Библиография
Библиографические
библиографии
пособия, выходившие в
Якутии
Якутии на русском и
якутском языках и за
(сер. 19 в. — 2000)
пределами республики о
Якутии
Музыкальная
Указатель нотных
литература
изданий, внутрикнижных
Республики Саха
и журнальных
(Якутия), 1843—1988 публикаций якутских
композиторов
Изоиздания Якутии Указатель изоизданий,
…—1957
внутрикнижных и
журнальных публикаций
изоматериалов,
вышедших на
территории республики
и за ее предела-ми,
посвященных Якутии
Авторефераты
Указатель
диссертаций
авторефератов
Республики Саха
диссертаций,
(Якутия)
защищенных якутскими
учеными
(1935—1957)

20002003

Национальная
библиотека
Республики Саха
(Якутия)

19982002

Национальная
библиотека
Республики Саха
(Якутия)

20002003

Национальная
библиотека
Республики Саха
(Якутия)

База
данных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

20012003

Национальная
библиотека
Республики Саха
(Якутия)

20042007

Национальная
библиотека
Республики Саха
(Якутия)

База
данных
Печатное
издание
CD-ROM
База
данных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет
Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

20022005

Национальная
библиотека
Республики Саха
(Якутия),
научные библиотеки:
Якутского НЦ АН, Якутского научно-исследовательского института
сельского хозяйства,
Института
мерзлотоведения,
Якутского
государственного
университета и др.

База
данных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

Якутская книга
(1917—1957)
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64.

65.

66.

67.

68.

Карты Якутии
(сер. 17 в. —
2000 г.)

Указатель отдельно изданных карт, атласов,
схем, а также
опубликованных в книгах
и брошюрах с
пояснительным текстом
на русском и якутском
языках, изданных на
территории республики
и за ее пределами,
относящихся к Якутии
Рецензии
Указатель рецензий и
(сер. 19 в. — 2000 г.) критических материалов,
опубликованных в
республике и за ее
пределами о работах
якутских авторов
Законодательство Указатель
Республики Саха
опубликованных
(Якутия)
документов, принятых
органами
(1922—1989 гг.)
государственной власти
республики, на русском
и якутском языках
Законодательство Указатель
Республики Саха
опубликованных
(Якутия) (1990—
документов, принятых
2000 гг.)
органами
государственной власти
республики на русском и
якутском языках
Издания для
Указатель документов
слепых
для слепых, вышедших
на территории
(1976—2000 гг.)
республики

20022005

Национальная
библиотека
Республики Саха
(Якутия)

База
данных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

20022005

Национальная
библиотека
Республики Саха
(Якутия)

База
данных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

20032006

Национальная
библиотека
Республики Саха
(Якутия)

База
данных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

20012002

Национальная
библиотека
Республики Саха
(Якутия)

База
данных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

20032004

Библиотека для
слепых
Республики Саха
(Якутия)
Государственное
национальное
хранилище кино-,
видеодокументов
Республики Саха
(Якутия)
Центр научнотехнической
информации
Республики Саха
(Якутия)

База
данных
Печатное
издание
CD-ROM
База
данных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет
Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

База
данных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

База
данных
Печатное
издание
CD-ROM
Печатное
издание
База
данных

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет
Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

69.

Кинодокументы
Кино-, видеодокументы,
Якутии
выпущенные на
(нач. 20 в. — 2000 г.) территории Якутии и за
ее пределами о Якутии

20032007

70.

Патентные
документы
(1922— 2000 гг.)

20032007

71.

Репертуар книг
малочисленных
народов Севера
Республики Саха
(Якутия) 1932—2000
Эвенки Южной
Указатель книг на
Якутии: история и
эвенском языке, книг и
культура
статей о развитии и
становлении
эвенкийской народности

19942002

Национальная
библиотека
Республики Саха
(Якутия)

20022005

ЦБС г. Нерюнгри

73.

Якутия на
иностранных
языках (18 в. —
2000 гг.)

20022007

Национальная
библиотека
Республики Саха
(Якутия)

База
данных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

74.

Северная Осетия в
печати, 1924—
1978 гг.

Национальная
библиотека
Республики Северная
Осетия-Алания

Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ,
Федераль
ный
бюджет

72.

Указатель патентных
документов,
нормативных
производственнопрактических изданий по
строительству,
промышленных
каталогов, изданных на
территории республики
Указатель книг на
эвенском, эвенкийском,
юкагирском, чукотском,
долганском языках

Указатель документов о
Якутии на иностранных
языках, вышедших на
территории республики
и за ее пределами

Республика Северная Осетия-Алания
Указатель книг, брошюр, 20002005
статей, рецензий,
библиографических
пособий, изданных на
территории Северной
Осетии на русском и
осетинском языках, а
также посвященных
Северной Осетии,
вышедших за ее
пределами на
территории СССР
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75.

Аланы: История и
культура

Указатель книг, брошюр, 2002статей о народах
Северной Осетии

Национальная
библиотека
Республики Северная
Осетия-Алания

Печатное
издание

76.

Скифы. Сарматы

Национальная
библиотека
Республики Северная
Осетия-Алания

Печатное
издание

77.

Нартовский эпос
осетин (1868—
2001 гг.)

Указатель книг, брошюр, 2002статей о народах,
населявших территорию
Северной Осетии и
являющихся предками
современных осетин
Указатель книг, брошюр, 2002статей об эпосе
осетинского народа

Национальная
библиотека
Республики Северная
Осетия-Алания

Печатное
издание

78.

Сводный каталог
татарской печатной
книги на основе
арабской графики
(1722—1917 гг.)

79.

Удмуртская книга
(1775—2000)

80.

Летопись печати
Удмуртской
Республики
1993—2003

81.

Картографические
издания об
Удмуртии (1863—
2000)

82.

Переводы на
удмуртский язык
(1867—2000)

83.

Удмуртское
языкознание
(1775—2000)

84.

Удмурты

85.

Хакасское книжное
издательство:
Каталог книг (1930—
2000 гг.)

86.

Книги Чувашской
АССР (1981—
1990 гг.)

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет
Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет
Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

Республика Татарстан
Татарские книги,
изданные в России и за
ее пределами арабской
графикой

1992-

База
Национальная
данных
библиотека
Республики
Татарстан,
Библиотека Казанского
гос. университета,
библиотеки Казани,
Москвы и СанктПетербурга

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

19952005

Национальная
библиотека
Удмуртской
Республики

База
данных
CD-ROM
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

19932003

Национальная
библиотека
Удмуртской
Республики

СD-ROM

19992003

Национальная
библиотека
Удмуртской
Республики

База
данных
CD-ROM
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет
Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

19952004

Национальная
библиотека
Удмуртской
Республики

База
данных
CD-ROM
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

19932003

Национальная
библиотека
Удмуртской
Республики

База
данных
CD-ROM
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ,
Федераль
ный
бюджет

19962004

Национальная
библиотека
Удмуртской
Республики

База
данных
CD-ROM
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

Национальная
библиотека
им. Н. Г. Доможакова Республики
Хакасия;
Хакасское книжное
издательство

Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

Государственный
Печатное
архив печати (Книжная издание
палата) Чувашской

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-

Удмуртская Республика
Книги на удмуртском
языке, а также
посвященные Удмуртии
и удмуртам, изданные
на территории
республики и за ее
пределами
Кумуляция данных
текущей национальной
библиографии
Систематизированный
свод сведений о картах,
посвященных Удмуртии,
выпущенных
отдельными изданиями,
а также опубликованных
в изданиях
Указатель переводов с
языков народов России
и зарубежных стран на
удмуртский язык

Свод работ по
удмуртскому
языкознанию со времени
издания в СанктПетербурге первой
научной грамматики
удмуртского языка
Указатель документов о
становлении и развитии
удмуртской нации,
отражающий документы
по истории, археологии,
этнографии и др.
отраслям

Республика Хакасия
Хронологический
2001каталог книг и брошюр, 2002
выпущенных Хакасским
книжным издательством.
Является основой для
создания репертуара
хакасской национальной
книги

Чувашская Республика
Указатель книг и
брошюр по всем
отраслям знания и на

19912002
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всех языках, изданных в
Чувашской Республике
Книги, изданные в
Чувашской Республике
на любых языках, а
также на чувашском
языке, о Чувашии и
чувашском народе,
вышедшие за
пределами республики
Книги, брошюры, статьи
о Чувашской Республике
и о чувашском народе на
всех языках

Республики

87.

Сводный каталогрепертуар
чувашской книги
(1981—2000 гг.)

19982005

Национальная
База
библиотека Чувашской данных
Республики
CD-ROM

88.

Чувашская
Республика (1969—
1995 гг.)

20002003

Национальная
Печатное
библиотека Чувашской издание
Республики
База
данных
CD-ROM
Государственный
Печатное
архив печати (Книжная издание
палата) Чувашской
Республики

89.

Чувашская
Республика в
Великой
Отечественной
войне 1941—1945 гг.

90.

Агинский
Бурятский
автономный округ
(1986—1995 гг.)

91.

Книги, брошюры, статьи
Таймырский
(Долгано-Ненецкий) об округе и народах,
автономный округ проживающих в округе
(1990—2000 гг.)

92.

Издания на языках
ханты и манси с
момента появления
письменности и до
2000 г.

Каталог изданий на
языках ханты и манси,
опубликованных в
России

93.

Сводный каталог
редких книг

Каталог редких книг,
2002изданных на территории 2008
округа, об округе и о
народах, проживающих
на территории округа

94.

Югорская книга,
1991—1998 гг.

Сводный каталог
2002югорской книги,
2010
изданной на территории
округа и книг югорских
авторов

Книги, изданные в годы 1995войны на территории
2002
Чувашской Республики;
статьи из газет,
журналов, выходивших в
СССР, отразившие
историю чувашского
народа в тот период

ральный
бюджет
Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет
Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

Агинский Бурятский автономный округ
Книги, брошюры, статьи
об округе и народах,
проживающих в округе

20002003

Окружная
национальная
библиотека Агинского
Бурятского
автономного округа

Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

База
данных
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

Ханты-Мансийская
окружная библиотека

База
данных
(ЭК)
Печатное
издание

Ханты-Мансийская
окружная
библиотека,
библиотеки других
ведомств, музеи,
архивы, частные
коллекции
Ханты-Мансийская
окружная
библиотека, другие
библиотеки округа

База
данных
(ЭК)
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет,
Бюджет
Северного
фонда
Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

База
данных
(ЭК)
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
20022010

Таймырская окружная
библиотека

Ханты-Мансийский автономный округ
20022004

Национальная
библиография
не имеющих национально-территориальных образований
95.

Саамская
библиография

Книги, брошюры, статьи
об истории, культуре,
хозяйственной жизни
кольских саамов

20012003

народов

Мурманская областная
универсальная
научная библиотека,
библиотеки Норвегии,
Швеции и Финляндии

База
данных
(ЭК)
(представл
ена в
ИНТЕРНЕТ)
Печатное
издание

России,
Бюджет
субъекта
РФ, Федеральный
бюджет,
Бюджет
Секретариата Баренцева
Региона
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