
 

 

 

    

библиографический обзор 
 

      Информационно-библиографический отдел представляет Вашему 

вниманию обзор  библиографических и справочных пособий, поступивших в 

фонд отдела во втором  полугодии 2018 года. 

Революция 1917 года в России: аннотировынный каталог научной 

литературы, изданной при финансовой поддержке РФФИ / сост. В. П. 

Гребенюк, Л. С. Крекшина  ; вступ. ст. Ю. А. Петрова. – Москва : Российский 

фонд фундаментальных исследований, 2017. – 228 с. : ил.  

             Представляемый вниманию каталог научной литературы 

«Революция 1917 года в России», изданной при поддержке 

научного фонда в 1995-2017 гг., отражает повышенный интерес к 

обществено-политическим, социально-экономическим и 

гуманитарным проблемам, которые породили социальный взрыв 

в нашей стране. Великая российская революция 1917 года и 

начавшийся в результате ее «советский эксперимент» признаны 

одними из самых важнейших событий ХХ века. Выход в свет 

каталога приурочен к столетней годовщине революционных событий 1917 года. 

Каталог состоит из девяти разделов, включающих аннотации научных трудов. 

Издание проиллюстрировано изображениями обложек вошедших в него книг.  Он 

адресован ученым-гуманитариям, а также широкому кругу читателей, 

интересующихся крупнейшим историчесим событием. 

            Россия в 1917 году  : энциклопедия / [отв. ред. А. К. Сорокин]. – Москва  

: РОССПЭН, 2017. – 1095 с.: ил. 

         Масштабная энциклопедия «Россия в 1917 году», выпущенная в 

год столетия Великой российской революции,  посвящена памяти 

всех граждан России,  живших в ту эпоху, события которой потрясли 

весь мир. Она представляет собой научно-справочное издание, в 

котором представлены политические, социальные, экономические, 

культурные события и процессы, происходившие в тот 

судьбоносный год. В энциклопедии представлено около 700 



 

 

словарных статей, раскрывающих содержание наиболее значимых событий, 

социальных и экономических процессов, документов, понятий, периодических 

изданий, реалий военной жизни, деятельности исторических персонажей.  В ходе 

работы над книгой было осуществлено многоплановое исследование основных 

проблем российской жизни этого периода. Издание такой энциклопедии 

представляется важным историографическим шагом в изучении революционных 

событий в России.  

           «Минувшее меня объемлет живо….» : воспоминания русских писателей 

ХVIII-ХIХ вв. и их современников :  [в. 2 частях] : рекоменадательно-

библиографический указатель / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. ; 

[авт.-сост. М. Е. Бабичева, И. В. Еремина]. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Москва : 

Пашков дом, 2017. – (Книжная вселенная). 

        В круг чтения современного человека мемуары входят наряду с 

художественной прозой и поэзией. «Самые мемуары, если они 

мастерски написаны, составляют как бы последнюю грань в области 

романа…», – писал более полутора столетий назад В. Г. Белинский.  

Более сорока отечественных писателей – от Ломоносова до В. Г. 

Короленко и А. П. Чехова – представлены в книге «Минувшее меня 

объемлет живо…» через их воспоминания, документальные свидетельства 

мемуарного характера (автобиографии, дневники, письма), а также воспоминания 

их современников. Существенно дополняет картину современная 

библиографическая литература об этих писателях. Материал сгруппирован по 

персональным главам, расположенным по хронологическому принципу. Пособие 

будет интересно широкому кругу читателей, любящих русскую литературу.  

          Эхо русского народа: поэзия России Х–ХIХ веков : [ в 2 частях]  : 

рекомендательно-библиографический указатель / Рос. гос. б-ка, Науч.-

исслед. отд. библиогр. ; [сост.: М. Е. Бабичева, И. В. Еремина]. – 2-е изд., 

перераб и доп. – Москва : Пашков дом, 2015. – (Книжная вселенная). 

         Главный нерв русской поэзии – ее нравственное воздействие на 

душу человека, активный гуманизм и народный дух. Во все времена 

поэтов воодушевляля любовь к Родине. «Эхо русского народа», – так 

определил молодой Пушкин предназначение русского поэта. Русская 

поэзия Х-ХIХ веков отразила духовные поиски народа и становление 

гражданского самосознания в различных слоях общества. 

Библиографический казатель «Эхо русского народа» посвящен богатству 



 

 

стихотворных произведений, которые воссоздают внутренний мир человека, его 

любовь к Родине,  к природе.  Материал книги сгруппирован в трех основных 

хронологических разделах. Охарактеризованы самые значимые фольклорные 

источники и произведения более 70 авторов. Пособие рассчитано на всех 

любителей русской литературы.  

           Мандельштамовская энциклопедия : в 2 томах  / Мандельштам.  центр 

школы филологии  [и др. ; гл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекманов]. – Москва : 

РОССПЭН, 2017 -   . 

Т. 1. – 2017. – 574 с. 

Т. 2. – 2017. – 485 с. 

             Энциклопедия о жизненном и творческом пути поэта 

«Мандельштамовская энциклопедия» – научно-справочное 

издание, представляющее собой многолетний труд архивистов и 

биографов, текстологов и комментаторов, искусствоведов и других 

специалистов по описанию и анализу  текстов и судьбы Осипа 

Мандельштама. В энциклопедии представлено более 609 

словарных статей. Издание проиллюстрированно репродукциями автографов, 

прижизненных публикаций и биографических документов, произведений живописи 

и графики. Все темы и персонажи в статьях этого уникального издания 

рассматриваются не сами по себе, а в тесной связи с личностью и творчеством 

Мандельштама. Энциклопедия преднозначена на специалистов-филологов и на 

широкий круг любителей творчества великого поэта. 

              Отечественные библиографы и библиографоведы : указатель 

документальных источников и литературы о жизни и деятельности, 1917–

2014 / Рос. гос. б-ка ; Науч.-исслед. отд. библиогр. ; [сост. : Г. Л. Левин, А. В. 

Теплицкая, при участии Н. И. Трофимовой]. – Москва : Пашков дом, 2015. – 622 с. 

: ил. – (Деятели отечественного библиотековедения и библиографоведения).  

Изучение истории государств и народов, науки и культуры 

невозможно без изучения жизни и деятельности людей, творивших 

эту историю. Одним из важнейших инструментов познания роли 

личности в истории является биобиблиография. Научно-

вспомогательный полибиблиографический указатель отражает 

издания  и публикации о жизни и деятельности тех лиц, кто был 

профессионально связан с библиографией на территории 



 

 

Российского годударства, начиная с ХVI века до наших дней. Включены сведения о 

материалах, опубликованных на русском языке на территории СССР (до 1991 года) и 

Российской Федерации (с 1992 года). Издание адресовано сотрудникам научно-

исследовательских учреждений, преподавателям, библиографам-практикам. 

 

           Кроме представленных в обзоре книг Информационно-библиографический 

отдел также получил в фонд следующие  библиографические и справочные 

издания: 

             450 лет Апостолу Ивана Федорова = 450 th Anniversary of Apostle by Ivan 

Fyodorov : история раннего книгопечатания в России (памятники, источники, 

традиции изучения) / Рос. гос. б-ка, НИО редких книг (Музей кн.) ; РБА, секция по 

особо ценным рукописным документам и редким книгам ; [сост. Д. Н. Рамазанова]. 

– Москва : Пашков дом, 2016. – 472 с. : ил. 

           Аннотированный каталог научной литературы изданной в 2016 году при 

финсовой поддержке РФФИ / Рос. фонд. фундамент. исслед. ; Сост. : Р. А. Казакова, 

Г. Н. Ширяева. – Москва, 2017. – 228 с. : ил. 

            Библиографическое обеспечение свободного развития личности. 

Краеведческая библиография : материалы II Международного библиографического 

конгресса «Библиография: взгяд в будущее» (Москва, 6–8 окт. 2015 г.) / Рос. гос. б-ка 

; [редкол.: А. Ю. Самарин (пред.) А. В. Теплицкая (науч. ред.) Г. Л. Левин и др.]. – 

Москва : Пашков дом, 2016. – 255 с. 

Волков В. А. Российская профессура , XVIII-начало ХХ в. : биографический 

словарь : гуманитарные науки : [в 3 т.] / В. А. Волков, М. В. Куликова, В. С. Логинов ; 

Рос. акад. наук, Ин-т истории, естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. –  2-

е изд, перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Росток, 2017-  .  

Т. 1 : А-И. – 2017. – 851 с. : ил.  

Т. 2 : К-П. - 2017. – 799 с. : ил. 

Т. 3 : Р-Я. – 2017. – 688 с. : ил. 

             Год планеты : ежегодник / Нац. исслед. ин-т мировой экономики и 

междунар. отношений им. Е. М. Примакова Рос. акад. наук ; [гл. ред. В. Г. 

Барановский]. – Москва : Идея-пресс, 1992. – Вып. 17 : Экономика, политика, 

безопасность. – 2017. – 399 с. : ил., табл. 



 

 

            Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической 

классификации. Средние таблицы. Вып. 4. 7 Ч Культура. Наука. Просвещение. Раздел 

"74.5 Специальные (коррекционные) школы. Коррекционная (специальная) 

педагогика" : инструктивно-методические рекомендации № 1 / Рос. гос. б-ка, Рос. 

нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук ;[сост. Н. Е. Васильева]. – Москва : Пашков Дом, 2017. 

– 76,[3] с. 

            Ежегодный библиографический  указатель книг России : государственный 

библиографический указатель Российской Федерации / Федер. гос. унитар.  

предприятие " Информ. телеграф. агентство России (ИТАР-ТАСС)", филиал "Рос. кн. 

палата". – Москва : ИТАР-ТАСС, филиал "Российская книжная палата", 1927-  .  

Т. 3 : 2017. Разделы : 34-373. – 2017. – 672,[1] с. 

Т. 4 : 2017. Разделы : 373-376. – 2017. – 677 с. 

Т. 5 : 2017. Разделы : 376-615.1/.4. – 2017. – 669,[3] с. 

Т. 6. 2017 : Разделы 615.1/.4-631.4. – 2018. – 666,[3] с. 

         Законы Российской Федерации : государственный библиографический 

указатель : ежегодник, 2016 / Федер. собрание Рос. Федерации, Гос. Дума, Упр. 

библ. фондов ( Парламент. б-ка); [сост. И. А. Литвинова]. – Москва : Изд. Гос. Думы, 

2017. – 174, [1] с. 

Жебелев С. А. Русское археологическое общество за третью четверть века 

своего существования, 1897-1921 : исторический очерк / С. А. Жебелев ; сост. и отв. 

ред. И. В. Тункина ; Рос. акад.наук, С.-Петерб. фил. архива РАН, Ин-т истории матер. 

культуры РАН. – [Изд. 2-е]. – Москва : Индрик, 2017. – 670 с., [1] л. портр. : ил. – (Ad 

fontes : материалы и исследования по истории науки. Supplementum ; 5). – В прил.: 

Биобиблиографический словарь членов РАО (1846-1924). 

           Знаменательные даты. 2018 : универсальный энциклопедический календарь-

журнал для работников библиотек, школ и вузов, учреждений науки и культуры, 

любителей искусства и словесности / ред.-сост. Н. Майданская. – Москва :  Либер-

Дом, печ. 2017. – 751 с. : ил. 

           Исполин русской словесности : к 250-летию со дня рождения  Николая 

Михайловича Кармзина : каталог выставки / М-во культуры РФ, Рос. гос. б-ка ; И. Ю. 

Фоменко и др. – Москва : Пашков дом, 2016. – 192 с. : ил. 



 

 

          Официальные периодические издания : государственный библиографический 

указатель. Сводный выпуск. 2008–2016 / Федер. собрание, Гос.  Дума,  Упр. библ. 

фондов (Парламент. Б-ка). – Москва : Изд. Гос. Думы, 2017. – 88 с. 

          Пантеон российских авторов / Рос. гос. б-ка : [авт. cт. М. Е. Ермакова]. – Москва 

: Пашков дом, 2016. – 87 с. : ил. – На авантит. : К 250-летию со дня рождения Н. М. 

Карамзина. 

           Семеновкер Б. А. Библиография сквозь века и народы. Ч. 1 = Вibliography 

through centuries and nations : cборник трудов / Б. А. Семеновкер ; Российская гос. б-

ка. – Москва : Пашков дом, 2015. – 367 с. – Парал. тит. л. англ. 

          Толковый словарь русской разговорной речи / Рос. акад. наук, Ин-т рус. языка 

им. В. В. Виноградова. – Москва : ЯСК, 2014. – Вып. 2 : К-О. – 2017. – 360 с. 

 Универсальные библиографические ресурсы : материалы II 

Международного библиографического конгресса «Библиография: взгляд в 

будущее» (Москва, 6–8 октября 2015 года) / Рос. гос. б-ка ; [редкол. : А. Ю. Самарин 

(пред.), А. В. Теплицкая (науч. ред.), Г. Л. Левин и др. – Москва : Пашков дом, 2016. – 

320 с. 

Фурсенко Л. И. Книговедение : указатель литературы за 2007 год / Л. И. 

Фурсенко ; Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. редких кн. (Музей кн.). – Москва : 

Пашков дом, 2017. –  519 с. 

Энциклопедический словарь социологии религии / под ред. М. Ю. Смирнова. 

– Санкт-Петербург : Платон. филос. о-во, 2017. – 508 с. 

                  

    Обзор подготовила  Соскова Ю. И. 

 

     


