
1. Книжная культура в трудах ученых стран СНГ: сб. статей. По материалам 
междунар. науч. конф. /под ред. проф. В.И. Васильева.- М.: Наука, 2006.- 272 с. 

Сборник статей, написанных на основе докладов ученых России, Украины, Беларуси, 
Казахстана и Кыргызстана, прочитанных ими на трех международных научных 
конференциях: «Книга и мировая цивилизация» (Москва, 20-21 апр. 2004 г.), «Федоровские 
чтения» (Москва, 20-21 апр. 2005 г.) и «Роль книгоиздания в развитии международных 
научных контактов» (Москва, 21-23 сент. 2005 г.), которые проходили под эгидой 
Международной ассоциации академий наук (МАНН), Российской академии наук и 
Национальной академии наук Украины и при участии Исполкома СНГ. 

Составителем, автором и руководителем проекта издания этого сборника является 
непосредственный участник названных международных форумов В.И. Васильев. 

В данное издание вошло 59 статей по актуальным проблемам истории книги, книжной 
культуры и книговедения, оказавшимся в центре внимания книговедов и других деятелей 
культуры стран СНГ в 2004-2005 гг. Каждая из статей сборника внесла определенный вклад в 
изучение книжной культуры стран СНГ: ее истории, современного состояния или перспектив 
развития. Среди трудов ученых-участников конференций можно назвать: «Дореволюционная 
печать Казахстана в библиографических изданиях Центральной научной библиотеки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан» Л.Д. Абеновой; «Книгоиздание 
как основной фактор эволюционного процесса книгообмена Библиотеки российской 
академии наук» И.М. Беляевой; «Роль книги в распространении научных знаний в Беларуси в 
XVI - первой половине XVII века» Н.Ю. Березкиной; «Искусство создания книги как элемент 
издательской и полиграфической культуры» О.Ю. Борисенко и многие другие. 

Среди последних можно выделить такие работы российских ученых, как: «Теория, 
история и практика книжного дела в новой книговедческой серии» В.И. Васильева и 
А.Ю. Самарина; «Издательская деятельность Сибирского отделения РАН и развитие 
международных научных контактов: состояние, проблемы, перспективы» Б.С. Елепова; 
«Формирование книговедческого знания в России в XVIII столетии» М.А. Ермолаевой; 
«Электронные ресурсы, формируемые БЕН РАН» Н.Е. Каленова; «Задачи Федерального 
депозитария российских электронных изданий и перспективы его развития» Е.И. Козловой; 
«О некоторых новых направлениях книговедческих исследований ГПНТБ СО РАН» 
С.А. Пайчадзе; «Создание общероссийского свода книжных памятников: результаты и 
перспективы» Е.И. Яцунок и др. 

Издание представляет интерес для отечественных и зарубежных книговедов, 
историков книги, специалистов научных библиотек, архивов, музеев, издателей и 
распространителей книги. Может быть полезным для студентов, аспирантов гуманитарных 
вузов и учащихся специализированных полиграфических училищ. 
 

2. История в рукописях и рукописи в истории: сб. науч. тр. к 200-летию Отдела 
рукописей РНБ /редкол.: В.Н. Зайцев [и др.]; сост. и науч. ред. Г.П. Енин; ред. 
С.А. Давыдова.- СПб.: Изд-во РНБ, 2006.- 448 с. 

Научное издание, публикации которого сгруппированы в три раздела: 
1) П.П. Дубровский и его коллекция; 2) История в рукописях; 3) Рукописи в истории. 

В первый раздел вошли исследования, связанные с уникальной коллекцией 
библиофила П.П. Дубровского, поступившей в ИПБ 200 лет назад, рукописи которой вошли в 
созданное тогда «Депо манускриптов». Это статьи: «Петр Дубровский и восточные рукописи 
его коллекции» О.В. Васильевой и Ф. Фишара; «История любви Рене Анжуйского, короля 



Неаполя и Сицилии»: пастораль XV века из коллекции П.П. Дубровского» Н.А. Елагиной и 
т.д. 

Во втором разделе представлены работы: «Софийская I летопись» и «Московский 
софийский свод» М.А. Шибаева; «Человек не должен жаловаться на времена …» (по 
страницам архива Санкт-Петербургской духовной академии» И.В. Смирновой и др. 

В третьем разделе немало публикаций материалов рукописного фонда РНБ: 
«Певческие рукописи Российской национальной библиотеки в исследованиях XIX-XX веков» 
З.М. Гусейновой; «Крупнейшее собрание хорватских глаголических памятников Российской 
национальной библиотеки» С.О. Вяловой и др. 

В целом в статьях сборника прослеживаются различные направления изучения 
рукописей (проблемы текстологии, археографии, палеографии, текстологии), дана 
информация о новейших технологиях, используемых при издании памятников письменности. 
В справочном аппарате издания именной указатель, прикнижная библиография и список 
сокращений. 

Полезен для историков книги, культурологов, работников научных библиотек, 
архивов, музеев и других специалистов, изучающих отечественные и зарубежные рукописи. 
 

3. Книга в России /Науч. совет «История мировой культуры»; Б-ка РАН; Науч. 
центр исслед. истории кн. культуры.- М.: Наука, 2006.- Сб.1 /сост.: А.А. Романова, 
Л.Ю. Самарин; отв. ред. В.П. Леонов.- 2006.- 335 с.: ил.  

Первый сборник новой серии «Книга в России» продолжает традицию выпуска 
Библиотекой академии наук (БАН) одноименных научных сборников по истории книги и 
библиотечного дела, начатого 30 лет назад. 

Издание настоящего сборника – один из первых итогов творческого сотрудничества 
Библиотеки РАН, Научного центра исследований истории книжной культуры и Санкт-
Петербургской региональной комиссии по истории книжной культуры и комплексному 
изучению книги. 

В сборнике опубликовано более 30 статей участников VI Международной 
конференции «Книга в России», проведенной в рамках торжества по случаю 290-летия 
Библиотеки РАН (2004 г.). 

Тематика статей разнообразна, связана с изучением истории и формирования фондов 
научных библиотек, частных коллекций, собраний религиозных и учебных заведений, 
библиотек общественного пользования. Материал в сборнике группируется по темам: 
«Рукописная и старопечатная книга», «Издательская деятельность XVIII-XX вв.», «Частные 
книжные собрания и библиотеки общественного пользования». 

Все статьи снабжены подробными постраничными примечаниями. Приведен список 
принятых сокращений. 

Издание может быть адресовано историкам, филологам, книговедам, культурологам, 
фондоведам и всем интересующимся историей книги, библиотек и издательского дела. 
 

4. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги 1790-1917 гг. В 3 т. 
/ГПНТБ СО РАН; отв. сост. Р.Е. Павлова; науч. ред. Е.Б. Соболева.- Новосибирск, 2004-
2005.- Т.1: 1790-1900 гг.- 506 с.; Т.2: 1901-1917 гг.- 708 с.; Т.3: Вспомогательные 
указатели.- 490 с. 



Данное издание включено в перечень основных проектов «Программы развития 
ретроспективной национальной библиографии российской Федерации (на период до 
2010 г.)», принятой на конференции РБА 17 мая 2002 г. 

Представленный читателю указатель вводит в научный оборот произведения печати, 
изданные на территории Сибири и Дальнего Востока. Он сочетает в себе жанры сводного 
каталога и репертуара сибирской и дальневосточной книги. 

В работе по подготовке сводного каталога приняли участие специалисты тех 
77 библиотек России, книги из фондов которых вошли в указатель. Кроме того, в этом 
библиографическом пособии представлены книги русских издательств в Китае и Японии. 

В каталоге отражены различные виды произведений печати, которые описаны в 
порядке хронологии их изданий. 

Вспомогательные указатели к перечням изданий первого и второго томов, 
сформированные с помощью современных компьютерных средств и инструментов, являются 
хорошим справочным аппаратом для пользователей каталога. 

Издание рассчитано на ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, журналистов, 
а также работников издательств, архивов, библиотек, интересующихся историей сибирской, 
дальневосточной культуры и печати. 

База данных каталога размещена в Интернете на сайте ГПНТБ СО РАН 
(www.spsl.nsc.ru). 
 

5. Рубанова Т.Д. Земская концепция книжно-библиотечного дела: историко-
теоретическая реконструкция (по материалам земских губерний Урала): монография 
/Т.Д. Рубакина; МГУКИ, Челяб. ГАКИ.- Челябинск, 2006.- 420 с. 

Монография, в которой представлено теоретическое обоснование исторического 
опыта работы земских органов управления в книжно-библиотечном деле. На материале 
Уральского региона рассмотрены предпосылки и условия формирования земской концепции 
книжно-библиотечного дела в 60-80-е гг. XIX в., реализация этой концепции в начале 90-х гг. 
XIX в. – 1905 г. и ее дальнейшее развитие с 1905 по 1917 г. Комплексное изучение книжных 
и библиотечных инициатив земского управления, как показывают материалы монографии, 
позволяет ее автору сделать вывод о том, что земская деятельность явилась важнейшим 
фактором развития книжно-библиотечной среды российской провинции. 

Работа имеет 14 приложений и список использованной литературы (609 назв.). 
Полезна для историков, книговедов, фондоведов, издателей и других специалистов, 
изучающих историю книжно-библиотечного дела и земств в России. 

 
6. Книжные памятники: изучение, сохранение, использование: сб. материалов 

/сост. И.П. Тикунова; Арханг. ОНБ им. Н.А. Добролюбова.- Архангельск, 2005.- 113 с. 
Сборник материалов, посвященных вопросам изучения, сохранения и использования 

книжных памятников и той творческой работе специалистов-книговедов, которая в 
настоящее время широко проводится в библиотеках России. 

Издание открывает предисловие, сообщающее интересные сведения по истории 
собирания и изучения книжных памятников в Архангельской области, составленное ученым 
секретарем Архангельской ОНБ И.П. Тикуновой. 

Основными разделами сборника являются: 1) нормативные документы; 
2) Методические, библиографические, справочные материалы. 



В первом разделе представлены нормативные документы, имеющие отношение к 
проблемам учета, выявления и сохранения книжных памятников в библиотеках и других 
учреждениях культуры, публикация текстов которых носит информативный характер, не 
являясь официальным изданием. 

Во второй раздел вошли рекомендации «Организация работы с книжными 
памятниками в библиотеке» Г.Г. Седовой и И.П. Тикуновой, а также «Краткие правила 
библиографического описания старопечатных книг», подготовленные Н.П. Лихачевой и 
И.П. Тикуновой, и иные методические, библиографические и справочные материалы, в том 
числе «Примерные схемы описаний книжных памятников-коллекций», «Таблица перевода 
славянских цифр в арабские», «Примерный профиль комплектования редкими и ценными 
изданиями» и др. Имеется список литературы, включающий нормативные и 
регламентирующие документы по вопросам изучения и сохранения книжных памятников; 
каталоги изданий кирилловского шрифта; каталоги книг гражданской печати XVIII – 1-й 
четверти XIX в.; каталоги филиграней; книги и статьи по вопросам работы с редкими и 
ценными изданиями, работы по истории изучения книжных памятников Архангельской 
области. 

Сборник полезен для специалистов библиотек, архивов и музеев, работающих с 
ценными и редкими изданиями, их комплектованием, сохранением и использованием. 
 

7. Лихоманов А.В. Противодействие идеологии терроризма и библиотеки /под 
ред. Л.И. Душкиной.- М.: Центр безопасности культурных ценностей, 2005.- 112 с. 

Сегодня, когда терроризм превратился в глобальную угрозу для человечества, методы 
противодействия ему, и не только силовые, приобретают особую актуальность. Одним из 
важных направлений борьбы с терроризмом в библиотеках становится противодействие его 
идеологии. Этому важному аспекту работы библиотек по безопасности их деятельности и 
сохранения документных фондов посвящена данная книга. 

Автор предлагаемого издания, выполненного им в рамках реализации «Национальной 
программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации», рассматривает 
различные направления современного терроризма и методы борьбы с его идеологией. 

Конкретные факты, вызывающие необходимость противодействия идеологии 
терроризма в библиотеках, и дополнительная информация об ее угрозе, полученная во время 
Парламентских слушаний «Культура против терроризма – законодательное обеспечение 
мобилизации культурного потенциала общества на борьбу с терроризмом» (Москва, 7 апреля 
2005 г.) ускорили сроки появления настоящей книги. 

Особую актуальность выбранной им темы автор подчеркивает в предисловии к книге 
и подтверждает списком использованной литературы (77 назв.). Структура настоящего 
издания определена той целью, которую ставит перед собой автор: «Цель данной работы 
заключается не столько в том, чтобы подробно указать, что именно и каким образом надо 
делать в библиотеках по противодействию идеологии терроризма – каждая библиотека может 
сделать это с учетом собственной специфики и возможностей, сколько привлечь внимание к 
тому, что у библиотек есть весьма значительный потенциал, чтобы стать важным звеном в 
борьбе с терроризмом». 

В соответствии с этой целью в книге выделены следующие главы: 
1. Понятие терроризма как социального и криминального явления; 
2. Исторические корни терроризма; 
3. Противодействие идеологии терроризма и библиотеки; 



4. Действия по предупреждению террористических актов. 
Издание предназначено для работников библиотек. 
 
8. Библиография библиографии России: аннот. указ. библиогр. пособий. 1992-

1996 гг. /РНБ; [сост.: Е.С. Алексеева и др].; ред. М.А. Мамонтов.- СПб.: Изд-во РНБ, 
2005.- 480 с. 

Настоящее издание подготовлено сотрудниками Отдела библиографии и краеведения 
РНБ. Его составители: Е.А. Алексеева, С.Н. Котломанова, М.А. Мамонтов (отв. сост.), 
И.В. Ниткина, И.Х. Самойлова. 

Аннотированный указатель включает библиографические пособия, внутрикнижные и 
внутрижурнальные списки литературы, реферативные издания, биобиблиографические 
словари и справочники, опубликованные на территории РФ на русском языке в 1992-1996 гг. 
В нем учтены также аналогичные издания на языках других народов России, если они имеют 
параллельный текст на русском языке. Всего аннотировано свыше 3200 названий пособий. 

Аннотации в указателе имеют справочное назначение: даются сведения о количестве 
учтенных в пособии изданий или библиографических записей, их тематике, виде 
представленного материала, его хронологических границах. 

Описания библиографических пособий в указателе выполнены по ГОСТу 7.1-84 
«Библиографическое описание документов. Общие требования и правила составления» (М., 
2001). 

Все работы, вошедшие в указатель, систематизированы в соответствии с таблицами 
классификации «Расположение библиографических записей в государственных 
библиографических указателях на основе Универсальной децимальной классификации». 

Чрезвычайно интересен систематизированный и аннотированный материал указателя 
как первый опыт его включения в библиографию библиографии России постсоветского 
периода. Определенным дополнением к нему являются указатель имен и указатель заглавий. 

Как научное справочное издание, книга вносит определенный вклад в развитие 
Национальной библиографии страны. Адресована отечественным специалистам – 
библиографам, библиографоведам, книгоиздателям и историкам культуры. Может быть 
полезна студентам и аспирантам для ознакомления с состоянием российской библиографии в 
первой половине 1990-х гг. 
 

9. Краеведческие библиографические издания Российской Федерации 2001-2004 гг. 
/РНБ; [сост.: Л.С. Николаева, Е.И. Трубина; обзор подгот. А.Н. Масловой; ред. 
Л.С. Николаева].- СПб.: Изд-во РНБ, 2006.- 335 с. 

Новый выпуск аннотированного указателя краеведческих библиографических изданий 
России, выпускаемого коллективом Отдела библиографии и краеведения РНБ с 1989 г. 

Настоящее издание включает аннотированный перечень библиографических пособий 
краеведческого характера, указатели местной печати, сводные каталоги и каталоги книжных 
коллекций, подготовленные региональными библиотеками, научными учреждениями, вузами 
и местными организациями, которые были изданы в России в 2001-2004 гг., а также 
аналогичные произведения печати 2000 г., которые не вошли в предыдущий выпуск 
продолжающегося издания. Всего около 1000 названий. 

Структура настоящего выпуска указателя отличается от структуры его предыдущих 
выпусков. Во-первых, тем, что в нем учитываются как печатные, так и электронные издания. 



Во-вторых, методами группировки включенного материала и крупными тематическими 
разделами указателя. В-третьих, появлением важной составной части содержания выпуска – 
аналитического обзора включенных в него изданий и таблицами, составленными на основе 
этого анализа. Материалы данного библиографического указателя делятся на три раздела: 
1) Библиографические работы по крупным географическим районам (Север, Поволжье, 
Северный Кавказ, Урал, Сибирь и Дальний Восток); 2) Библиографические работы 
отдельных регионов (республики, края, автономные округа, г. Москва, г. Санкт-Петербург); 
3) Вспомогательные указатели (именной, видов и жанров, предметно-тематический, 
персоналий и географический). Такое расположение материалов в указателе очень удобно 
для его пользователей.  

Издание предназначается сотрудникам универсальных научных библиотек, 
преподавателям, аспирантам, студентам высших и средних специальных учебных заведений, 
работникам музеев, архивов и других учреждений культуры. 

 
10. Доступ к правовой информации: метод. материалы по организации работы 

публ. центров правовой информации /сост. Н.З. Стародубова; гл. ред. проекта 
Л.А. Казаченкова.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005.- 288 с.- (Спец. издат. проект для б-к). 

Первое практическое руководство по организации работы публичных центров 
правовой информации (ПЦПИ), подготовленное на основе опыта библиотек России. 

Как пособие, изданное для оказания помощи в работе по созданию ПЦПИ, издание 
включает интересные материалы о создании сети ПЦПИ в нашей стране, а также конкретные 
рекомендации по организации и совершенствованию этого сложного процесса в библиотеках, 
образовательных и других учреждениях. 

Предлагаемые составителями решения конкретных вопросов темы рассмотрены в 
8 основных разделах книги: 

1. Введение, распространение правовой информации: современное состояние; 
2. Основы организации публичных центров правовой информации; 
3. ПЦПИ – информационная структура нового типа на базе библиотек (вузов, 

колледжей); 
4. Правовая основа организации ПЦПИ; 
5. Электронные справочные правовые системы – необходимый инструмент в работе 

ПЦПИ; 
6. Обслуживание пользователей; 
7. Сохранность и хранение документов (традиционные библиотечные фонды, 

электронные документы); 
8. Методическая работа (выставки, конференции, дни информации, семинары, 

профессиональная подготовка сотрудников – обучение работе с СПС). 
Значительное место в книге занимают приложения, в которых представлены словарь 

наименований правовых документов, образцы нормативных документов, необходимых при 
учреждении центра, дан перечень библиотек Министерства культуры РФ, на базе которых 
созданы ПЦПИ, включена программа «Библиотека – муниципальный общедоступный 
информационный центр» и другие материалы. Включены список литературы по теме 
«Реализация программы создания центров правовой информации на базе общедоступных 
библиотек» и список использованной литературы. 



Пособие рекомендуется библиотекарям и библиографам ПЦПИ, студентам и 
преподавателям вузов, сотрудникам органов управления культуры, а также организаций, на 
базе которых открыты или планируется открыть ПЦПИ. 

 
11. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд для детей: учеб. пособие /МГУКИ, Орлов. 

ГИИК; Ю.Н. Столяров, А.В. Маркина, Т.Н. Сомова, О.Р. Старовойтова; под ред. 
Ю.Н. Столярова.- М.: Школьная библиотека, 2005.- 248 с. 

Учебное пособие, при составлении которого за основу взята книга доцента МГИКа 
А.В. Маркиной «Библиотечный фонд для детей» (М., 1995), текст которой в переработанном 
и обновленном виде представлен в настоящем издании. 

В пособии пять глав: 1. Становление и развитие библиотечного фонда для детей; 
2. Назначение (функции) фонда детской библиотеки; 3. Формирование фондов детской и 
юношеской литературы; 4. Структура фонда детской библиотеки; 5. Специфика 
краеведческого фонда детской библиотеки. 

Автором третьей главы пособия является д-р пед. наук, проф. МГУКИ Ю.Н. Столяров. 
Четвертая глава – часть кандидатской диссертации Т.Н. Сомовой (Орлов. ГИИК, 2004 г.). 
О.Р. Старовойтовой принадлежит значительная часть текста, относящаяся к анализу 
зарубежных фондов для детей. 

В справочном аппарате к пособию указатель имен и список рекомендуемой 
литературы. 

Имеется 8 приложений, в числе которых: Конвенция о правах ребенка; Кодекс этики 
школьных библиотекарей России (проект), Руководство ИФЛА для школьных библиотек 
(выдержки) и др. 

Настоящее издание охватывает ключевые вопросы ювентального фондоведения. 
Может быть использовано студентами вузов, учащимися колледжей культуры, 
библиотекарями-практиками, работающими с детьми или формирующими для них 
документные фонды. 

 


