
I. КНИЖНАЯ ПОЛКА ФОНДОВЕДА 
 

1. Библиотечная энциклопедия /РГБ; Рук. проекта Е..Никонорова; Науч. ред.-
сост.: Е.И.Ратникова, Л.Н.Уланова; редкол.: Ю.А.Гриханов (гл. ред.) и др. – М.: Изд-во 
«Пашков дом», 2007. – 1300 с.: ил. 

Первое фундаментальное справочное издание по библиотечному делу. Издано при 
финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в 
рамках Федеральной целевой программы «Культура России». 

Включает свыше 2000 статей, авторами которых являются видные ученые и 
специалисты библиотек, вузов культуры и других учреждений. 

Основной массив публикуемого материала составляют статьи по общим вопросам 
библиотечного дела и библиотековедения, библиотечным фондам, каталогам, 
автоматизации библиотечных процессов, библиотечному обслуживанию, управлению и 
организации работы библиотеки. Среди статей этой отраслевой энциклопедии 
представлены научные, научно-популярные работы монографического характера, обзоры 
и персоналии. 

Помимо широкого круга статей по библиотековедению и практике библиотечной 
работы в БЭ имеются материалы по многим смежным отраслям: библиографоведению, 
книговедению, издательскому делу, информатике, педагогике, социологии, экономике и 
др. 

Много внимания уделяется истории и современной деятельности федеральных и 
региональных библиотек России, их документным фондам и коллекциям, зарубежным 
национальным библиотекам и другим, имеющим всемирную известность, отечественным 
и зарубежным ассоциациям, объединениям, международным союзам и фондам. 
Приводятся сведения об отечественных и зарубежных периодических и продолжающихся 
изданиях. Максимально представлены понятия и термины, используемые в библиотечном 
деле. 

Статьи БЭ монографического характера хорошо оснащены библиографически и 
представляют новейшие достижения в изучении рассматриваемой темы, нередко освещая 
ее историю и специфику эволюции. Но, к сожалению, во многих статьях, представляющих 
суммарный результат научных изысканий, не уделяется достаточного внимания спорным 
вопросам в осмыслении затрагиваемой темы, что затрудняет определение более четких 
перспектив для новых исследований. Хотелось бы, чтобы в пристатейных библиографиях 
указывались отечественные и зарубежные работы, рассматривающие спорные вопросы в 
изучении заданной темы. Что же касается пристатейной библиографии к каждой из 
научно-популярных статей БЭ, то она отличается выборочностью публикаций, 
дополняющих основной материал статьи. 

Справочный аппарат энциклопедии включает алфавитный и предметный указатели, 
пристатейную библиографию, систему ссылок, перечень аббревиатур и список 
сокращений. 

Настоящая энциклопедия предназначена для научных работников, преподавателей, 
аспирантов, студентов, библиотекарей-практиков, специалистов смежных отраслей и 
пользователей библиотек. 

 
2. Тюлина Н.И. Объяснение в любви: воспоминания библиотекаря со 

счастливой судьбой. – М.: Пашков дом, 2006. – 316 с.: ил. 



 Книга Н.И. Тюлиной (1922 –2003), известного российского ученого и организатора 
библиотечного дела, рассказывает об ее интересной жизни, о работе в Государственной 
библиотеке СССР им. Ленина и о многолетней деятельности на посту директора 
библиотеки ООН.  
 Книгу открывают воспоминания ее сына И.Г. Тюлина  «Две большие любви». 
Автор пишет об отношении своей матери к «Ленинке» и к близким людям – родителям и 
друзьям.  Наталия Ивановна предстает перед читателем человеком большой души и 
талантливым профессионалом, светлым человеком, заслуженно любимым и коллегами, и 
родными. 
 Доктор педагогических наук Н.И. Тюлина работала в библиотечной сфере почти 60 
лет. Она внесла значительный вклад в библиотечное дело, много внимания уделяла 
функциям и проблемам национальных библиотек, фондам и фондоведению, 
способствовала развитию книговедения и внедрению новых технологий в библиотечную 
практику. 
 В ее книге четыре части. В первой повествуется о детстве и юности автора. Это 
рассказ о трудном военном времени – семья Н.И. Тюлиной пережила испытания 
начального периода ленинградской блокады и лишь позже выехала в Москву. Вторая и 
третья части, «Моя ненаглядная «Ленинка» и «За далью океана», посвящены  
профессиональной деятельности в Москве и работе в США, в должности директора 
библиотеки ООН.   Четвертая часть – «Талант, воля, обаяние» – воспоминания коллег и 
друзей Н.И. Тюлиной. 
 В приложении помещена статья ведущего специалиста РГБ Н.Ю. Багровой  
«Приумножить славу Библиотеке…», где, в частности,  говорится: «…Наследие 
Н.И. Тюлиной – источник идеи и обобщений библиотечной практики, которое сохраняет 
свое значение и явно не используется в должной мере российскими библиотекарями».   
Также в Приложении представлены «Список работ Н.И. Тюлиной» (79 назв.), указатель 
статей о ней и перечень авторов воспоминаний. 

Книга  написана хорошим литературным языком и  иллюстрирована. Без сомнения, 
она будет интересна не только профессионалам библиотечного дела, но и всем, кто 
интересуется историей культуры второй половины ХХ – начала XXI в. и ее деятелями. 

 
3. Зайцев В.Н. Библиотечная сфера в период преобразований: 1985-2005. 

Факты, события, люди: размышления руководителя. – М.: Либерея-Бибинформ, 2006. 
– 200 с. – (Сер. «Библиотекарь и время. XXI век», Вып. №52). 

Автор книги – Генеральный директор РНБ, президент РБА, профессор СПбГУКИ, 
член Международной Академии информатизации, заслуженный работник культуры РФ. 

Издание включает его статьи и тексты выступлений, а также официальные 
документы, подготовленные под руководством В.Н. Зайцева. Все материалы ранее были 
опубликованы в ведущих отечественных или зарубежных изданиях. 

В настоящем сборнике они сгруппированы в двух тематических разделах: 
«Библиотеки России в период преобразований» и «Общественно-профессиональное 
движение на современном этапе». 

Представленные материалы различны по своему жанру, но так или иначе в 
большинстве из них прослеживается развитие библиотечного дела России и ее 
Национальной библиотеки в условиях формирования информационного общества. 
Важнейшими фактами и событиями своей профессиональной деятельности, опытом 
работы в библиотечной сфере В.Н. Зайцев делится с читателями этой книги. 



Так, в первом разделе сборника большой интерес представляют документы: 
«Стратегия развития Российской национальной библиотеки в изменяющихся социальных 
и культурных условиях», «Стратегические цели и приоритеты развития Российской 
национальной библиотеки на 2005-2015 годы», статьи: «Национальная библиотека как 
культурный центр в условиях формирования информационного общества», 
«Модернизация обслуживания читателей в библиотеке: доступность информации для 
всех», «Информатизация как один из инструментов формирования гражданского 
общества», «Императорская Публичная библиотека и Румянцевский музей в контексте 
истории русской культуры (конец XVIII – шестидесятые годы XIX столетия)» и др. 

Материалы этого раздела свидетельствуют о том, что в центре научных интересов 
автора - общие проблемы библиотечного дела России; управление библиотечным делом; 
роль и место национальных библиотек в жизни общества; проблемы экономического 
обеспечения деятельности библиотек; вопросы хранения и раскрытия фондов редкой 
печатной и рукописной книги, качество обслуживания читателей и многое другое. 

Второй раздел книги, «Общественно-профессиональное движение на современном 
этапе», также посвящен ключевому направлению научной и организационной 
деятельности автора – формированию и развитию Российской библиотечной ассоциации и 
других профессиональных сообществ. 

Второй раздел включает статьи: «Сообщество профессионалов: новый этап 
сотрудничества»; «Профессия должна иметь авторитет!»; «БАЕ как форма содружества 
библиотекарей СНГ»; «Съезд профессионалов библиотеки – сердце информационного 
общества»; «Российская библиотечная ассоциация и международное сообщество»; «РБА в 
ИФЛА: представительство или активное участие?». В этом же разделе представлен 
документ «Приоритеты развития РБА на 2005-2010 г.». 

Книга вошла в число лучших изданий серии «Библиотекарь и  время. XXI век», 
редактируемой О.Р. Бородиным. Адресована библиотекарям, работникам культуры, всем, 
для кого важны книга и информация. 

 
4. Гильфанова И.А. Муниципальная библиотека и местное самоуправление (на 

материале Уральского региона). – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 175 с. 
Исследование уральского библиотековеда посвящено рассмотрению проблем 

взаимодействия муниципальных библиотек и местного самоуправления в регионе. 
Монография состоит из введения, трех глав и заключения. 

Во введении автор говорит о недостаточной разработанности теоретических и 
методических основ взаимодействия библиотек с местными органами власти в России, что 
затрудняет освоение муниципальными библиотеками новых PR-технологий. В то же 
время обращается внимание на то, что PR-технология как новая форма общественных 
отношений для современной системы муниципального управления предоставляет 
возможность диалога муниципальной власти и местного сообщества в решении 
экономических, социальных, политических проблем местного значения. Роль посредника 
в системе этих отношений, по мнению автора, могут и должны играть муниципальные 
библиотеки. 

На конкретном опыте работы муниципальных библиотек Урала И.А. Гильфанова 
прослеживает  в своей монографии динамику их деятельности по обслуживанию 
пользователей, освещает посредническую роль муниципальных библиотек в социальных и 
культурных преобразованиях в регионе. 

В первой главе, «Историческое развитие муниципальных библиотек в процессе 
эволюции местного самоуправления», дан анализ исторического опыта деятельности этих 
библиотек в условиях эволюции местного самоуправления, того процесса, когда 



происходит смена исторических этапов. Для анализа взаимодействия муниципальных 
библиотек с органами местной власти и местным сообществом исследователь выделяет 
три периода: дореволюционный, советский и постсоветский (с 90-х гг. ХХ вв.). 

Во второй главе, «Становление и развитие муниципальных библиотек в условиях 
реформирования местного самоуправления», рассматривается муниципализация с точки 
зрения совершенствования регионального управления библиотечным делом. 
Представлены результаты изучения ресурсов муниципальных библиотек Урала и 
меняющихся условий их функционирования. 

В третьей главе, «Организация взаимодействия муниципальных библиотек и 
органов местного самоуправления», большое внимание уделяется нормативно-правовым 
аспектам работы муниципальной библиотеки как субъекта местного самоуправления. 
Исследуются также сущность и специфика организационных моделей деятельности 
муниципальных библиотек. 

В заключении автор делает вывод, что взаимодействие муниципальных библиотек, 
местного сообщества и местной власти возникает в процессе муниципализации 
библиотек. 

В монографии предложена обоснованная, отработанная на практике и 
ориентированная на перспективу модель средств, приемов, способов, форм 
взаимодействия библиотек с местной властью, а также новых возможностей участия 
библиотеки в реформировании местного самоуправления. 

Завершает работу библиографический список литературы по теме исследования 
(320 назв.). 

Монография рассчитана на специалистов библиотечного дела, студентов, 
получающих библиотечную специальность. 

 
5. Библиотека в обществе, построенном на знаниях: Сб. материалов 2-й 

междунар. конф. «Библиотеки и образование» (Вологда, 24-27 апр. 2006 г.) /МУБиНТ; 
Ассоциация ЭБНИТ. – Ярославль: РИЦМУБиНТ, 2006. – 178 с. 

Вторая международная конференция «Библиотека в обществе, построенном на 
знаниях» в Вологде, как и первая конференция по данной теме в Ярославле (2005 г.), была 
организована при поддержке Международного университета бизнеса и новых технологий, 
Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и 
новых информационных технологий. Особую роль в подготовке и проведении 
Конференции сыграли Правительство Вологодской области, Оргкомитет Конференции и 
Вологодская областная универсальная научная библиотека. 

Настоящий сборник включает 45 докладов и сообщений из 120, заслушанных на 
Конференции 2006 г. В работе этого форума участвовало свыше 500 представителей 62 
городов России и 7 других стран мира. 

Как показывают материалы Второй конференции, в центре внимания ее участников 
были вопросы, связанные с изменением роли образования в современном обществе, с 
миссией учебных заведений и библиотек в формировании знания. Поэтому большинство 
статей сборника посвящено проблемам информационно-библиотечного образования, 
передового отечественного и зарубежного опыта применения информационных баз, 
систем и технологий, современных информационных ресурсов в библиотеках 
университетов, техникумов, колледжей, лицеев и школ. 

Среди таких докладов можно назвать: «Библиотеки в образовании: традиции и 
современность» И.А. Макарцевой, «В помощь образованию: роль интеллектуальных 
ресурсов университета в социально-экономическом развитии регионов» В.С. Иванова, 



«Электронные библиотеки диссертаций РГБ» Н.В. Авдеевой и О.А. Лавреновой, «Роль 
образовательного сайта в учебно-воспитательном процессе педагогического колледжа» 
А.К. Бабкина, «О вкладе научно-технической библиотеки в развитие ВОГТУ» 
Р.В. Дерягина, «Работа школьной библиотеки в контексте образовательного проекта 
«Истоки» Л.М. Дубовой, «Университетская библиотека и профессиональная социализация 
личности» О.Д. Опариной и многие другие. 

Активно обсуждались в Вологде вопросы повышения квалификации библиотечных 
кадров и введения новых характеристик деятельности библиотечно-информационных 
центров. Эти проблемы представлены в докладах: «Концептуальная модель образования 
XXI века» В.Н. Добрынина, «Система повышения квалификации и переподготовки 
кадров: место средних специальных учебных заведений» Е.В. Панковой, «Новые 
образовательные технологии в преподавании информационной культуры» В.В. Хлабовой 
и др. 

Значительное место в сборнике занимают материалы о выставке «Библиотеки и 
образование-2006». 

Завершает сборник резюме «Вторая международная конференция и выставка 
«Библиотеки и образование». В нем подчеркнуто, что конференция «Библиотека и 
образование» становится все более признанным в профессиональных кругах научно-
практическим форумом. Концепция «БиО-2006» позволяет уточнить основные ориентиры 
развития библиотек и образовательных учреждений, четко определить стратегический 
ориентир социального развития образования. В этом же резюме отмечается 
необходимость дальнейшего обсуждения поднятых проблем на Конференции 
«Библиотеки и образование» в последующие годы. 

Данное издание очень полезно для работников библиотек учебных заведений, 
информационных центров и широкого круга их пользователей. 

 
6. Люблинский В.С. На заре книгопечатания. 2-е изд., исправ. и сокращ. / 

Подготовил к печати Н.В. Николаев. – СПб.: Изд-во РНБ, 2006. – 167 с.: ил. 
Новое издание книги «На заре книгопечатания», которая была подготовлена зав. 

отделом редких книг ГПБ В.С. Люблинским (1903-1968) в качестве пособия для учащихся 
старших классов и учителей и опубликована в 1959 г. Вскоре эта работа великолепного 
знатока первопечатных европейских книг стала одним из важных источников изучения 
истории европейского книгопечатания XV-XVI вв. Ныне она является библиографической 
редкостью. 

И хотя некоторые сведения, приведенные в первом издании, устарели, но, по 
мнению зав. отделом редких книг РНБ, доктора филологических наук Н.В. Николаева, 
подготовившего второе издание, не устарела ни одна строка, посвященная основному 
предмету повествования – первопечатным книгам. 

Тексту предпосланы два предисловия: 1) «Terra typographica» - предисловие ко 2-
му изданию, написанное Н.В. Николаевым; 2) «Вместо предисловия» - краткое введение к 
работе, составленное В.С. Люблинским.  

В книге девять глав: 1) В чем состояло изобретение Гуттенберга; 2) Завоевание 
умения; 3) Накопление потребностей; 4) Дело жизни Гуттенберга; 5) Первые успехи 
книгопечатания; 6) Внешний вид колыбельных книг; 7) Печатники; 8) Признаки 
будущего; 9) Заря русского книгопечатания. 

Как видно из перечня названий глав, автор раскрывает сущность изобретения 
Гуттенберга, рассказывает о той исторической обстановке, которая вызвала потребность в 
печатной книге и обеспечила успехи книгопечатания. Много внимания уделяется 



производству колыбельных книг и их творцам – первопечатникам в западноевропейских 
странах и в России. Интересные сведения приводятся о первопечатнике  Иване Федорове, 
подчеркиваются его заслуги в развитии печатного дела. Вместо заключения автор дает 
ответы на вопросы о книге как одном из величайших чудес, созданных человеком. 
Завершает книгу краткий указатель имен и терминов, встречающихся в тексте. 

Настоящее издание рассчитано на учителей истории и учащихся старших классов, 
студентов исторических и книговедческих специальностей. 

 
7. Петрицкий В.А. Мир библиофильства: Вопросы теории, истории, 

психологии /Науч. центр исслед. истории культуры. – М.: Наука, 2006. – 400 с. – 
(Книжная культура в мировом социуме: теория, история, практика). 

Сборник избранных работ известного отечественного библиофиловеда, доктора 
философских наук, профессора. 

Издание ранее опубликованных работ В.А. Петрицкого отдельным сборником в 
академической серии подчеркивает особую их значимость в истории книжной культуры 
мира. 

36 статьям автора предшествует статья доктора педагогических наук, зам. 
генерального директора РНБ В.Р.Фирсова «Исследователь-библиофиловед. К 75-летию 
В.А.Петрицкого», в которой дана высокая оценка творчества ученого, сумевшего 
построить цельную систему теории библиофильства с учетом современных достижений 
книговедческой науки, философии и культурологии. 

Материал сборника сгруппирован в три тематических раздела: 1) 
Библиотековедение – наука о библиофильстве; 2) Из истории отечественного 
библиофильства; 3) О библиофильской психологии: люди, рукописи, книги. 

К примеру, первый раздел сборника включает статьи: «К определению понятия 
«редкая книга» (1982 г.), «Жизнь книги» (1980 г.), «Библиофильство и пропаганда 
книжных памятников» (1993 г.) и др. 

Во второй раздел вошли статьи: «К вопросу создания истории отечественного 
библиофильства» (1999 г.), «Отечественное библиофильство – век двадцатый» (2000 г.), 
«Старейшая в стране. К истории Секции книги и графики Ленинградского дома ученых 
им. М. Горького АН СССР» (1980 г.) и др. 

В третьем разделе представлены статьи о конкретных памятниках отечественной и 
зарубежной книжной культуры: «Врезанные в память письмена…» (1998 г.), «Редкое 
издание ранней рукописи Гете» (2001 г.), «К истории неизвестного автографа 
А.Ф.Смирдина (А.Ф.Смирдин и В.А.Жуковский)» (1995 г.), «Нечаянная радость. К 
истории книги с автографом Д.И.Менделеева» (2000 г.), «Человек долга и совести 
Д.С.Лихачев и петербургские библиофилы» (2000 г.) и др. 

Сборник представляет несомненный интерес для книговедов, библиографов, 
библиотековедов и всех интересующихся историей книжной культуры. 
 

8.  Левин Г.Л. Ретроспективная национальная библиография России: 
монография / РГБ, НИОБ, - М.: Пашков дом, 2006. – 352 с. 

В книге зав. сектором национальной библиографии РГБ, канд. пед. наук 
Г.Л. Левина комплексно рассмотрены вопросы теории и практики ретроспективной 
национальной библиографии России. 

Автор подготовил монографию на основе опыта своей многолетней работы в 
качестве руководителя и ведущего библиографического редактора «Сводного каталога 



русской книги, 1826-1917» в РГБ, а также изучения отечественных и зарубежных 
исследований по общей теории библиографии, трудов в области национальной 
библиографии и анализа отечественных и зарубежных пособий ретроспективной 
национальной библиографии. Основное внимание в своей книге он уделяет теоретико-
методологическим и организационно-технологическим проблемам данного вида 
библиографии, а также практике в этой области работы, начиная с 1950-х гг., когда были 
изданы классические репертуарные пособия, ставшие основой для компьютерной 
модернизации ретроспективной национальной библиографии. 

Во введении к работе дается определение ретроспективной национальной 
библиографии России как деятельности по учету различных видов документов, созданных 
в Российском государстве на различных этапах его истории. 

В монографии три главы: 1) Ретроспективная национальная библиография как вид 
библиографии; 2) Ретроспективная национальная библиография как система; 
3) Общероссийские ресурсы ретроспективной национальной библиографической 
информации: состояние и перспективы. 

В первой главе рассматриваются теоретико-методологические проблемы 
национальной библиографии (понятия, термины, функции) и ее ретроспективной 
составляющей. В этой главе широко приводятся примеры из практики зарубежных стран. 

Во второй главе освещаются теоретико-методологические и организационно-
управленческие аспекты рассматриваемой библиографии России как системы. 

В третьей главе приводятся материалы о формировании и развитии ресурсов 
информации о печатных книгах и брошюрах, о рукописных книгах и книгах 
кириллического шрифта, о сериальных, картографических, нотных, изоизданиях, 
библиографических пособиях и других видах документов. Здесь же даются сведения о 
ресурсах информации о документах на языках народов России (кроме русского) и 
иностранных языках. 

В заключении автор формулирует основные выводы своего исследования,  
выдвигает конкретные предложения по формированию и развитию системы 
ретроспективной национальной библиографии России. 

Завершает монографию список использованной автором литературы и упомянутых 
библиографических ресурсов (704 назв.). 

Книга может быть адресована библиографам, библиотекарям, книговедам, 
культурологам, преподавателям, аспирантам и студентам гуманитарных вузов, всем, кто 
интересуется историей книжной и издательской культуры России. 
 

9. Соколинский Е.К. Проблемы национального репертуара печати и сводных 
каталогов Российской Федерации: монография /РНБ. – СПб.: Изд-во РНБ, 2007. – 
400 с. 

Автор – заведующий Сектором сводных каталогов РНБ, кандидат 
искусствоведения. Является руководителем национальных и международных проектов: 
«Сводный каталог сериальных изданий России, 1801-1825», «Русская книга гражданской 
печати XVIII в. в библиотеках России», «Международный сводный каталог русской 
книги, 1918-1926»; активный участник других национальных сводных каталогов. 

В новой работе Е.К. Соколинский всесторонне анализирует многокомпонентную 
систему репертуарных ресурсов. Опираясь на опыт своей работы с СК и многочисленные 
труды российских и зарубежных ученых, Е.К. Соколинский выделяет основные 
современные научные и методические аспекты создания репертуаров в форме СК. Свои 
размышления, оценки определенных достижений различных библиографов в работе над 



репертуаром печати, свои выводы и предложения он излагает во введении, четырех главах 
монографии и заключении. 

Введение знакомит с историей изучения и создания СК-репертуарных ресурсов в 
РСФСР и СССР и со связанными с этими ресурсами теоретическими спорами. 

В первой главе, «Репертуар печати: библиографическая объективизация 
отечественной культуры», автор рассматривает ряд вопросов: 1) Содержательное 
наполнение используемых терминов; 2) Репертуар и проблемы многонационального 
государства; 3) Культурологические аспекты воссоздания репертуара; 
4) Библиографический репертуар как форма отражения свернутого знания. Автор 
обращает внимание на то, что каждый новый СК – попытка осмыслить сделанное в 
области национальных СК-репертуаров и коррекции готовящихся пособий. В данной 
работе ему представляется уместным сузить многоаспектное обсуждение проблем 
национального репертуара документов, ограничив его репертуаром российской печати. 

Во вторую главу, «Репертуар русской книги и сводные каталоги (1918-2006)»,  
вошли разделы: 1) Истоки российского репертуара и сводных каталогов; 2) Проблемы 
репертуара и сводные каталоги в 1920 гг. Первые отечественные сводные каталоги; 
3) Проблемы репертуара в 1940 гг.; 4) Сводные каталоги-репертуары в 1950-1960 гг.; 
5) Сводные каталоги-репертуары в 1970-1980 гг.; 6) 1990-2000 гг.: появление электронных 
сводных каталогов-репертуаров; 7) Новые формы и новые методы подготовки 
национальных каталогов-репертуаров. 

В третьей главе, «Система национального репертуара печати», представлены 
разделы: 1) Методологические основы построения системы; 2) Основные и 
факультативные компоненты системы; 3) Характеристика репертуаров по качественным 
признакам. 

Четвертая глава, «Дискуссионные проблемы функционирования национального 
библиографического репертуара», выделяет такие из них, как: 1) Информатизация 
общества и библиографическая деятельность; 2) Механизмы создания репертуара 
современной печати (Деятельность книжных палат, консорциумов); 3) Национальный 
репертуар и его восприятие; 4) Внутригосударственные и международные аспекты 
функционирования репертуара. 

В Заключении к монографии автор отмечает, что проводимую ныне работу по 
созданию репертуара вряд ли можно признать удачной, она очень далека от 
исчерпывающей полноты репертуара. Имеющиеся попытки заменить термин «репертуар» 
на близкие, но все же не совпадающие с ним понятия: «ретроспективная национальная 
библиография», «учет национальной печатной продукции», могут привести к тому, что 
библиографы будут удовлетворяться сохранением лишь частичной «памяти нации». 
Недостаточно реализована в стране и идея репертуара как совокупности национальных 
репертуаров титульных народов РФ. Проблемы национального репертуара решаются в 
настоящее время только частично и требуют дальнейшего внимания государства и 
общества. 

Вошедшие в монографию список сокращений и список литературы (671 название), 
тщательно подготовлены автором и могут быть полезными для библиографов. 

Книга заинтересует библиографов, библиотекарей, студентов, преподавателей 
библиотечных вузов и широкий круг людей, занимающихся историей национальной 
культуры. 
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