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ВВЕДЕНИЕ 

Цель Программы – координация и мониторинг деятельности библиотечно-информационных учреждений 

Российской Федерации в области национальной библиографии. В Программе охвачен весь спектр работ по созданию 

универсальной библиографической информации о документах, выпущенных на территории Российского государства, 

республик в составе Российской Федерации независимо от языка, на русском и других языках коренных народов России 

независимо от места выпуска. Включены также сведения о работах комплексного характера, посвящённых отдельным 

республикам и народам. Представлены сведения о готовящихся ресурсах национальной библиографии независимо от их 

типа, вида и формы. 

Отражены проекты по трём основным направлениям развития современной национальной библиографии: 

1) государственный (текущий национальный) библиографический учёт обязательного экземпляра российских  

документов или документов субъектов Российской Федерации, отражение его результатов в специализированных 

библиографических базах данных и печатных и/или электронных текущих библиографических указателях (бюллетенях);  

2) ретроконверсия печатных источников государственной (текущей национальной) библиографической 

информации или карточных каталогов национальных (отечественных) документов;  

3) создание национальных библиографических репертуаров в форме печатных и электронных ретроспективных 

указателей, каталогов, баз данных. 

В Программе представлены два уровня: национальная библиография Российской Федерации и национальная 

библиография отдельных субъектов Российской Федерации. К первому уровню отнесены и межрегиональные проекты, 

которые позволяют решать проблемы ретроспективного национального библиографического учета документов народов 

России, в реализации которых принимают участие как федеральные библиотеки, так и библиотечно-информационные 

учреждения ряда субъектов Российской Федерации. 

Программа рассчитана до 2020 г. По каждому конкретному проекту указаны: 

 название проекта 

 его краткое описание (с указанием объектов и принципов библиографического учёта) 

 хронологические рамки (для периодических текущих ресурсов указана периодичность выпуска) 



 сроки начала и окончания работы по проекту (проекты, реализация которых будет продолжаться и после 2020 г., 

даны с открытой датой, обозначающей начало реализации проекта; для баз данных (электронных каталогов) 

текущего пополнения и текущих периодических указателей (бюллетеней) указано, что работа ведётся постоянно) 

 основные результаты (тип, вид и форма создаваемых библиографических ресурсов): 

 библиографический указатель (бюллетень): текущий (периодический, продолжающийся), ретроспективный – 

печатный, электронный (на CD или сетевой) 

 библиографическая база данных (электронный каталог) – локального (на CD) или удалённого (сетевого) 

доступа. 

 организация-исполнитель (для корпоративных проектов – головная организация) 

 источники финансирования. 

Включены только проекты, согласованные с организациями-исполнителями (для корпоративных проектов – с 

головными организациями), принявшими приглашение участвовать в Программе. Участниками на добровольной основе 

являются: 

на федеральном и межрегиональном уровне:  

 Российская государственная библиотека 

 Российская национальная библиотека 

 Российская книжная палата 

 Российская государственная библиотека для слепых 

 Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) Аппарата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 Научно-технический центр «Информрегистр» 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук 

(ГПНТБ СО РАН) 

на региональном уровне: 

 Государственная книжная палата Республики Башкортостан 



 национальные библиотеки Республики Адыгея, Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Дагестан, 

Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики 

Карелия, Республики Коми, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Саха (Якутия), 

Республики Северная Осетия-Алания, Республики Тыва (Тува), Удмуртской Республики, Республики Хакасия, 

Чувашской Республики 

 Государственная библиотека Югры (Ханты-Мансийский автономный округ). 

 

Программа подготовлена рабочей группой Постоянного комитета Секции по библиографии Российской библиотечной 

ассоциации:  

Н.К. Леликова, д.и.н., зав. Отделом библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, председатель 

Секции;  

Г.Л. Левин, д.п.н., зав. сектором НИО библиографии Российской государственной библиотеки (координатор рабочей 

группы);  

А.В. Теплицкая, к.п.н., зав. НИО библиографии Российской государственной библиотеки;  

Е.С. Алексеева, ст. науч. сотр., зав. группой организации ретроспективной национальной библиографии Отдела 

библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки.  

 



1. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ) 

 

№

№ 

п/

п 

Проект 

Описание 

(объекты и принципы 

учёта) 

Хроноло-

гические 

рамки 

Сроки 

работ 

Основные 

результаты 

Организация-

исполнитель 

Источники 

финанси-

рования 

КНИГИ И БРОШЮРЫ 

1.  «Книжная летопись» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

книги и брошюры всех 

видов и типов, издающиеся 

на территории РФ, а также 

отпечатанные за границей 

по заказу издателей России  

еженедел. постоянно  

 

текущий 

электронный 

(сетевой) указатель 

Российская 

книжная палата 

федеральный 

бюджет 

2.  «Книжная летопись». 

Ретроконверсия 

 

ретроконверсия 

государственного 

библиографического 

указателя за прошлые годы 

1956- 2014-2019 электронные 

(сетевые) указатели 

Российская 

книжная палата 

федеральный 

бюджет 

3.  «Русская книга 

гражданской печати 

XVIII в. (1708-1800) 

в фондах библиотек 

РФ» 

книги, брошюры, листовые 

издания на русском языке, 

независимо от места 

издания 

1708-1800 с 1998 

постоянно 

ретроспективная БД 

в свободном веб-

доступе (дополнение 

и редактирование) 

Российская 

национальная 

библиотека 

(головная) и др. 

федеральный 

бюджет 

4.  «Сводный каталог 

русской книги, 1801-

1825 гг.» 

книжные текстовые издания 

на русском языке, изданные 

в России и за границей 

1801-1825 1985-2022  ретроспективная 

БД 

 печатное 

многотомное 

издание (т. 4-5) 

Российская 

государственная 

библиотека 

(головная) и др. 

федеральный 

бюджет 

5.  «Международный 

сводный каталог 

русской книги,  

1918-1926 гг.» 

книги на русском языке, 

независимо от места 

издания 

1918-1926 1998- 

 

 

 

 ретроспективная 

БД в свободном 

веб-доступе 

 печатное 

Российская 

национальная 

библиотека 

(головная) и др. 

федеральный 

бюджет 



 

 

         -2016 

         -2018 

многотомное 

издание  

т. 6 

т. 7 

6.  «Книги на русском 

языке, изданные за 

рубежом,  

1927-1991 гг.»  

книги, брошюры и альбомы 

на русском языке, изданные 

за границами СССР 

1927-1991 2000- ретроспективная БД Российская 

государственная 

библиотека  

федеральный 

бюджет 

7.  Сводный 

электронный каталог 

книг на финно-

угорских языках 

книги на вепсском, 

ижорском, карельском, 

коми, коми-пермяцком, 

мансийском, марийском, 

мордовском, саамском, 

удмуртском и хантыйском 

языках, независимо от места 

издания 

1775- с 2001 

постоянно 

ретроспективная БД Российская 

национальная 

библиотека 

(головная) 

Нац. б-ки 

Карелии, Коми, 

Марий Эл, 

Мордовии, 

Удмуртии, Гос. б-

ка Югры, Коми-

Пермяцкая ЦНБ и 

др.  

федеральный 

бюджет, 

бюджет 

субъектов РФ 

8.  Сибирская и 

дальневосточная 

книга (сводный 

каталог)  

 

книги, брошюры, листовые 

издания, выпущенные на  

территории Сибири и 

Дальнего Востока 

1918-1930 2013-2014  ретроспективная 

БД  

 печатный 

ретроспективный 

каталог 

ГПНТБ СО  

РАН (головная) 

федеральный 

бюджет 

СЕРИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ИЗ НИХ 

9.  «Летопись 

периодических и 

продолжающихся 

изданий. Новые, 

переименованные и 

прекращённые 

журналы и газеты РФ, 

впервые выпущенные, 

переименованные или 

прекратившие своё 

существование 

ежегодно постоянно 

 

продолжающийся 

электронный 

(сетевой) указатель 

Российская 

книжная палата 

федеральный 

бюджет 



изданием журналы и 

газеты» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

10.  «Летопись 

журнальных статей» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

статьи, документальные 

материалы и произведения 

художественной 

литературы, 

опубликованные в 

журналах РФ 

еженедел. постоянно 

 

текущий 

электронный 

(сетевой) указатель 

Российская 

книжная палата 

федеральный 

бюджет 

11.  «Летопись газетных 

статей» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

статьи, документальные 

материалы и произведения 

художественной 

литературы, 

опубликованные в газетах 

РФ 

еженедел. постоянно 

 

текущий 

электронный 

(сетевой) указатель 

Российская 

книжная палата 

федеральный 

бюджет 

12.  «Летопись рецензий» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

рецензии и критические 

материалы на издания и 

произведения, 

опубликованные в 

журналах РФ 

ежемес. постоянно 

 

текущий 

электронный 

(сетевой) указатель 

Российская 

книжная палата 

федеральный 

бюджет 

13.  «Газеты России, 

1703-1917 гг.»  

(сводный каталог) 

газеты на русском языке, 

выходившие на территории 

Российской империи (в 

границах 1913 г.) и за 

рубежом 

1703-1917 1993- ретроспективная БД 

в свободном доступе 

(дополнение и 

редактирование) 

Российская 

национальная 

библиотека 

(головная) и др. 

федеральный 

бюджет 

14.  «Русская 

периодическая 

печать. Журналы и 

продолжающиеся 

издания» 

библиографический 

репертуар журналов и 

продолжающихся изданий 

на русском языке, 

выходивших в России и за 

рубежом 

1728-1917 2001-2015 ретроспективная БД Российская 

национальная 

библиотека 

(головная), 

Российская 

государственная 

федеральный 

бюджет 



библиотека  

15.  «Сводный каталог 

русских зарубежных 

периодических и 

продолжающихся 

изданий» 

газеты, журналы, 

продолжающиеся издания 

на русском языке, 

выходившие за пределами 

СССР (в границах 1991 г.) 

1917- 1997- 

постоянно 

 

интегрируемая БД 

 

Российская 

государственная 

библиотека  

(головная) 

федеральный 

бюджет 

16. . «Сводный каталог 

сериальных изданий 

России, 1801-1825 

гг.»  

журналы на русском языке, 

выходивших в Российской 

империи, с полной 

росписью их содержания 

1801-1825 1992-2019 

 

 

 

 

2011-2015 

2014-2019  

 ретроспективная 

БД 

 печатное 

многотомное 

издание 

т. 4 

т. 5 

Российская 

национальная 

библиотека 

(головная) 

федеральный 

бюджет 

НОТЫ 

17.  «Нотная летопись» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

нотные издания,  

выходящие на территории 

РФ 

ежекварт. постоянно 

 

текущий 

электронный 

(сетевой) указатель 

Российская 

книжная палата 

федеральный 

бюджет 

18.  «Сводный каталог 

российских нотных 

изданий» 

нотные издания и ноты, 

опубликованные в книгах и 

сериальных изданиях  на 

территории России 

XVIII в.-

1917 

1990- 

 

 

         

         -2014 

         -2015 

2015-2018 

2018-2022 

ретроспективное 

печатное 

многотомное 

издание:  

т. 3 

т. 4 

т. 5: 1851-1860 

т. 6: 1861-1870 

Российская 

национальная 

библиотека 

(головная) 

федеральный 

бюджет 

19.  «Сводный каталог 

отечественных 

нотных изданий: 

1918-1931»  

 

нотные издания, 

выпущенные  на территории 

России (СССР) 

1918-1931 2008-2017 

 

 

         

        -2015 

        -2017 

 ретроспективная БД 

  печатное 

многотомное 

издание:  

т. 1  

т. 2 

Российская 

государственная 

библиотека  

(головная) 

федеральный 

бюджет 



КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

20.  «Картографическая 

летопись» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

карты и атласы, изданные в 

РФ 

ежегод. за 

2012-2018 

постоянно 

 

продолжающийся 

электронный 

(сетевой) указатель 

Российская 

книжная палата 

федеральный 

бюджет 

21.  «Сводный каталог 

русских печатных 

атласов XVIII века» 

атласы, изданные на 

территории России 

1701-1800 2007-2017 ретроспективная БД 

 

Российская 

национальная 

библиотека 

(головная) и др. 

федеральный 

бюджет 

22.  «Сводный каталог 

русских печатных 

карт XVIII века» 

 

карты, опубликованные на 

территории России 

1701-1800         -2015 печатное издание Российская 

национальная 

библиотека 

федеральный 

бюджет 

23.  «Сводный каталог 

русских печатных 

карт первой трети 

XIX в. (1801-1830)» 

карты, опубликованные на 

территории России 

1801-1830 2003-2015 

          

        -2017 

 ретроспективная 

БД 

 печатное издание 

 

Российская 

государственная 

библиотека  

(головная) 

федеральный 

бюджет 

ИЗОИЗДАНИЯ 

24.  «Летопись 

изоизданий» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

изоиздания, выходящие в 

РФ 

ежекварт. постоянно 

 

текущий 

электронный 

(сетевой) указатель 

Российская 

книжная палата 

федеральный 

бюджет 

25.  «Летопись 

изоизданий» 

военных лет 

 

ретроконверсия 

государственного 

библиографического 

указателя за прошлые годы 

1943-1945 2012-2015 электронные 

(сетевые) указатели 

Российская 

книжная палата 

федеральный 

бюджет 

АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ. ДИССЕРТАЦИИ 

26.  «Летопись авторефераты диссертаций, ежемес. постоянно текущий Российская федеральный 



 авторефератов 

диссертаций» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

защищаемых в научных и 

высших учебных 

заведениях РФ 

соискателями ученых 

степеней  

 электронный 

(сетевой) указатель 

книжная палата бюджет 

27.  Электронный каталог 

Российской 

государственной 

библиотеки.  Каталог 

диссертаций  

диссертации, защищённые в 

научных и высших учебных 

заведениях РФ 

соискателями ученых 

степеней доктора и 

кандидата наук 

2007- с 1998 

постоянно 

интегрируемая БД в 

свободном веб-

доступе (текущее 

пополнение) 

Российская 

государственная 

библиотека  

федеральный 

бюджет 

ЛИСТОВЫЕ ИЗДАНИЯ 

28.  «Свод листовых 

изданий 

кирилловского 

шрифта XVIII в.» 

листовые текстовые издания 

на церковно-славянском 

языке, выпущенные в 

Москве и Санкт-Петербурге 

1701-1800 2014-2015 ретроспективное 

печатное издание 

Российская 

государственная 

библиотека  

федеральный 

бюджет 

БИБЛИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИИ 

29.  «Библиография 

русской 

библиографии, 1901-

1916» 

библиографические издания 

и материалы из изданий на 

русском языке 

1901-1916 2006-2019 электронный 

сетевой 

ретроспективный 

указатель в 

свободном веб-

доступе (дополнение 

и обновление) 

Российская 

государственная 

библиотека  

федеральный 

бюджет 

30.  «Библиография 

русской 

библиографии» 

библиографические издания 

и материалы из изданий на 

русском языке 

1917-1945 1997- 

 

 

 

2007-2014 

2014-2020 

 

печатное 

ретроспективное 

многотомное 

издание  

ч. 3: 1928-1933 

ч. 4: 1934-1940 

электронный 

Российская 

национальная 

библиотека 

федеральный 

бюджет 



2014- сетевой 

ретроспективный 

указатель в 

свободном веб-

доступе 

ИЗДАНИЯ ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 

31.  «Каталог книг, 

напечатанных 

рельефно-точечным 

шрифтом» 

книги, напечатанные 

рельефно-точечным 

шрифтом, издающиеся на 

территории РФ, 

поступившие в фонд РГБС  

ежегод. за 

2012-2018 

2014-2019 продолжающееся 

электронное 

издание на CD 

Российская 

государственная 

библиотека для 

слепых 

федеральный 

бюджет 

32.  «Каталог 

«говорящих» книг, 

поступивших в фонд 

Российской 

государственной 

библиотеки для 

слепых» 

«говорящие» книги, 

выпускаемые на территории 

РФ, поступившие в фонд 

РГБС 

ежегод. за 

2012-2018 

2014-2019 продолжающееся 

электронное 

издание на CD 

Российская 

государственная 

библиотека для 

слепых 

федеральный 

бюджет 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

33.  

 

«Каталог публикаций 

официальных 

документов» 

публикации федеральных 

законов, федеральных 

конституционных законов; 

постановлений, заявлений и 

обращений 

Государственной Думы и 

Совета Федерации ФС РФ 

с 1993 постоянно интегрируемая БД в 

свободном веб-

доступе (текущее 

пополнение) 

Парламентская 

библиотека 

федеральный 

бюджет 

34.  «Законы Российской 

Федерации» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

публикации федеральных 

законов, федеральных 

конституционных законов в 

официальных источниках 

опубликования 

ежегод. за 

2012-2018 

2013-2019 продолжающийся 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

сетевой 

Парламентская 

библиотека 

федеральный 

бюджет 



35.  «Официальные 

периодические 

издания Российской 

Федерации» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

официальные 

периодические издания 

органов государственной 

власти (федеральных и 

субъектов РФ), статус 

которых закреплен 

законодательными и др. 

нормативными правовыми 

актами 

издания, 

выходящие 

на момент 

подготовки 

в первый 

год начала 

созыва Гос. 

Думы 

(2017) 

электронный 

сетевой указатель 

Парламентская 

библиотека 

федеральный 

бюджет 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ 

36.  Каталог «Российские 

электронные 

издания» 

 

электронные издания, 

произведённые на 

территории РФ и 

зарегистрированные в НТЦ 

«Информрегистр» 

с 2003 

 

 

 

 

ежемес. 

постоянно 

с 2005 

 

 

 

постоянно 

 сетевая версия 

интегрируемого 

каталога (текущее 

пополнение 

ежемесячно) 

 «Новые 

поступления» 

(электронный 

сетевой текущий 

бюллетень)  

Информрегистр федеральный 

бюджет 

 

 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

37.  «Летопись печати 

Республики Адыгея» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

 книги, брошюры, 

авторефераты диссертаций, 

ноты, издаваемые в 

Республике 

 статьи и рецензии из 

периодических изданий и 

ежегод. за 

2012-   

2014-2019 продолжающийся 

печатный указатель 

Национальная 

библиотека 

Республики Адыгея 

бюджет 

субъекта РФ 



сборников республики  

 «Республика Адыгея в 

печати РФ» 

38.  «Летопись печати 

Республики Адыгея. 

Летопись статей» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

статьи из периодических 

изданий и сборников 

Республики 

1996-1999 2014-2016 ретроспективный 

печатный указатель 

Национальная 

библиотека 

Республики Адыгея 

бюджет 

субъекта РФ 

39.  «Местные издания» книги и брошюры, 

авторефераты диссертаций, 

издаваемые в Республике 

с 2010 с 2010  

постоянно 

интегрируемая БД Национальная 

библиотека 

Республики Адыгея 

бюджет 

субъекта РФ 

40.  «Книги Адыгеи» книги, изданные в 

Республике 

1923-1941 2017-2020 ретроспективный 

печатный указатель 

Национальная 

библиотека 

Республики Адыгея 

бюджет 

субъекта РФ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

41.  «Летопись печати 

Республики Алтай» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

 книги, брошюры, 

авторефераты 

диссертаций, издаваемые 

в Республике  

 статьи из журналов и 

газет, входящих в 

Республике 

ежегод. за 

2010-2019 

 

2014-2019 продолжающийся 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

библиотека 

Республики Алтай 

бюджет 

субъекта РФ 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

42.  «Летопись печати 

Республики 

Башкортостан» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

 книги, брошюры, 

авторефераты 

диссертаций, ноты, 

изоиздания, 

библиографические 

пособия, периодические 

и продолжающиеся 

ежекварт. 

(отдельные 

разделы 

ежегодно) 

постоянно текущий 

электронный 

(сетевой) указатель 

Гос. книжная 

палата Республики 

Башкортостан 

бюджет 

субъекта РФ 



издания издаваемые в 

Республике 

 статьи, рецензии из 

журналов и газет 

Республике 

 Башкортостан в печати 

России 

43.  «Книжная летопись», 

«Летопись печати 

Башкирии», «Летопись 

печати Республики 

Башкортостан»  

ретроконверсия 

государственных 

библиографических 

указателей за прошлые 

годы 

1935–2003 2014-2019 электронные 

(сетевые) указатели 

Гос. книжная 

палата Республики 

Башкортостан 

бюджет 

субъекта РФ 

44.  «Книги 

Башкортостана»  

книги и брошюры, 

изданные на территории 

Республики 

1988–2008  

 

2014-2020 ретроспективный 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Гос. книжная 

палата Республики 

Башкортостан 

бюджет 

субъекта РФ 

45.  «Печать 

Башкортостана в … 

году» 

(информационно-

статистический 

бюллетень) 

 

книги, брошюры, газеты, 

журналы, нотные издания, 

изоиздания, мелкопечатная 

продукция, изданные в 

Республике 

(библиографические 

списки и статистические 

таблицы выпуска) 

ежегодно 2014-2019 библиографический 

и статистический 

бюллетень: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Гос. книжная 

палата Республики 

Башкортостан 

бюджет 

субъекта РФ 

46.  «Башкирская книга»  книги и брошюры 

(независимо от места 

издания): 

 на башкирском языке 

 башкирских авторов 

 о Башкортостане и 

башкирах  

1900-2000 2015- ретроспективная БД Гос. книжная 

палата Республики 

Башкортостан 

бюджет 

субъекта РФ 



47.  «Авторефераты 

диссертаций 

Республики 

Башкортостан» 

авторефераты диссертаций, 

изданные в Республике и за 

её пределами (башкирских 

учёных, о Башкортостане) 

1917-2010 2016-2019  ретроспективная 

БД  

 ретроспективный 

печатный указатель 

Гос. книжная 

палата Республики 

Башкортостан 

бюджет 

субъекта РФ 

48.  «Библиография 

библиографии 

Республики 

Башкортостан» 

библиографические 

пособия, связанные с 

Республикой по месту 

издания, языку, авторству 

и содержанию 

1900–2000 2017-  ретроспективная 

БД  

 ретроспективный 

печатный указатель 

Гос. книжная 

палата Республики 

Башкортостан 

бюджет 

субъекта РФ 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

49.  «Летопись печати 

Республики Бурятия» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

книги, брошюры, буклеты, 

открытки, реклам. 

проспекты, ноты, карты, 

авторефераты 

диссертаций, документы 

на электронных носителях, 

периодические издания, 

выпускаемые в Республике 

ежегод. за 

2005-2007, 

2011-2017 

2014-2019 продолжающийся 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Бурятия 

бюджет 

субъекта РФ 

50.  База данных 

(электронный каталог) 

книги, брошюры, буклеты, 

открытки, реклам. 

проспекты, ноты, карты, 

авторефераты 

диссертаций, 

периодические издания, 

изданные в Республике 

1950-1957 2016-2019 БД (ЭК) Национальная 

библиотека 

Республики 

Бурятия 

бюджет 

субъекта РФ 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

51.  «Летопись печати 

Дагестана» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

 книги, ноты, 

авторефераты диссертаций, 

журналы, продолжающиеся 

издания, выпускаемые в 

Республике 

ежегод. за 

2012-2018 

2014-2019 продолжающийся 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Дагестан  

бюджет 

субъекта РФ 



 Дагестан в печати РФ 

52.  «Летопись печати 

Дагестана»  

ретроконверсия  

государственного 

библиографического 

указателя за прошлые годы 

ежегод. за 

1961-2000 

2011-2015 электронные 

(сетевые) указатели  

Национальная 

библиотека 

Республики 

Дагестан 

бюджет 

субъекта РФ 

53.  «Книги Дагестана»  

 

книги на языках народов 

Дагестана  

1921-1960 2011-2015 ретроспективный 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой)  

Национальная 

библиотека 

Республики 

Дагестан 

бюджет 

субъекта РФ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

54.  «Летопись печати 

Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

 книги, брошюры, 

авторефераты 

диссертаций, ноты, 

печатные произведения 

изобразительного 

искусства, периодические 

издания, выпускаемые в 

Республике 

 статьи, рецензии из 

периодических изданий и 

сборников Республики 

 «Кабардино-Балкарская 

Республика в печати РФ 

и зарубежных стран» 

ежегод. за 

2013-2018 

2014-2019 продолжающийся 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Государственная 

национальная 

библиотека 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

бюджет 

субъекта РФ 

55.  «Летопись печати 

Кабардино-

Балкарской 

Республики»  

ретроконверсия  

государственного 

библиографического 

указателя за прошлые годы 

ежегод. за 

1994-2000 

       -2014 электронные 

(сетевые) указатели 

Государственная 

национальная 

библиотека 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

бюджет 

субъекта РФ 

56.  «Печать Кабардино- книги и брошюры, 1982–2002         -2014 ретроспективный Государственная бюджет 



Балкарской 

Республики» за 20 лет  

изданные в Республике указатель: 

 печатный  

 электронный  

национальная 

библиотека 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

субъекта РФ 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 

57.  «Летопись печати 

Республики 

Калмыкия» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

 книги, издаваемые в 

Республике 

 статьи из периодических 

изданий и сборников 

Республики 

 «Калмыкия в печати РФи 

СНГ» 

ежегод. за 

2010-2019 

2013–2019 продолжающийся 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Калмыкия 

бюджет 

субъекта РФ 

58.  «Новые книги 

Калмыкии» 

(информационный 

бюллетень) 

книги, издаваемые в 

Республике 

ежекварт. постоянно текущий 

библиографический 

бюллетень: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Калмыкия 

бюджет 

субъекта РФ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

59.  «Летопись печати 

Карачаево-Черкесской 

Республики» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

 книги, издаваемые в 

Республике 

 статьи и рецензии из 

газет из журналов 

Республики 

 «КЧР в печати РФ» 

ежегод. за 

2012-2017  

2014-2019 продолжающийся  

указатель: 

 печатный 

 электронный на 

CD 

Государственная 

национальная 

библиотека 

Карачаево-

Черкесской 

Республики  

бюджет 

субъекта РФ 

60.  Сводный каталог 

«Книги на абазинском 

языке» 

книги на абазинском языке, 

независимо от места 

издания 

с 1901 2013-2014 ретроспективный 

каталог: 

 печатный 

 электронный на CD 

Государственная 

национальная 

библиотека 

Карачаево-

Черкесской 

бюджет 

субъекта РФ 



Республики  

61.  Сводный каталог 

«Книги на 

карачаевском языке» 

книги на карачаевском 

языке, изданные в 

Республике 

с 1901 2014-2016 ретроспективный 

каталог: 

 печатный 

 электронный на CD 

Государственная 

национальная 

библиотека 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

бюджет 

субъекта РФ 

62.  Сводный каталог 

«Книги на ногайском 

языке» 

книги на ногайском языке, 

независимо от места 

издания 

с 1901 2017-2018 ретроспективный 

каталог: 

 печатный 

 электронный на CD 

Государственная 

национальная 

библиотека 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

бюджет 

субъекта РФ 

63.  Сводный каталог 

«Книги на черкесском 

языке» 

книги на черкесском языке, 

изданные в Республике 

с 1901 2018-2019 ретроспективный 

каталог: 

 печатный 

 электронный на CD 

Государственная 

национальная 

библиотека 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

бюджет 

субъекта РФ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

64.  «Летопись печати 

Республики Карелия» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

 

 книги, карты, ноты, 

изоиздания, авторефераты 

диссертаций, издания на 

нетрадиционных 

носителях, книги для 

слепых, выпускаемые в 

Республике 

 статьи и рецензии из 

журналов, сборников, 

газет Республики 

  «Карелия в печати 

России и зарубежных 

ежекварт. постоянно текущий 

электронный 

(сетевой) указатель 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия 

бюджет 

субъекта РФ 



стран» 

65.  «Печать Карелии в ... 

году»  

(информационно-

статистический 

бюллетень) 

книги, периодические 

издания (журналы, 

сборники), газеты, 

изданные в Республике 

(библиографические списки 

и статистические таблицы 

выпуска) 

ежегод. за 

2013-2018 

2014-2019 текущий 

библиографический и 

статистический 

бюллетень: 

 печатный  

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия 

бюджет 

субъекта РФ 

66.  «Книги Карелии»  книги, изданные на 

территории Республики 

1917-1958 2004-2014 ретроспективный 

указатель: 

 печатный  

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия 

бюджет 

субъекта РФ 

67.  «Законодательные 

акты Республики 

Карелия» 

законодательные и 

нормативные документы 

республиканской и 

муниципальной власти 

Республики 

2003- постоянно интегрируемая БД в 

свободном веб-

доступе (текущее 

пополнение) 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия 

бюджет 

субъекта РФ 

68.  «Картография 

Карелии» 

атласы и карты (отдельно 

изданные и из изданий) о 

Карелии на русском языке 

1728-2013 2010-2014 ретроспективный 

электронный 

(сетевой) указатель  

Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия 

бюджет 

субъекта РФ 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 

69.  «Летопись печати 

Республики Коми» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

 книги, ноты, документы 

на нетрадиционных 

носителях, авторефераты 

диссертаций, изоиздания, 

выпускаемые в 

Республике 

 статьи и рецензии из 

журналов, сборников, 

газет Республики 

ежегод. за 

2011-2016 

2014-2019 продолжающийся 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

библиотека 

Республики Коми 

бюджет 

субъекта РФ 



70.  «Библиография 

библиографии о 

Республике Коми»  

библиографические 

пособия, связанные с 

Республикой по месту 

издания, языку, авторству и 

содержанию 

1900-1970 

1971-2010 

2009-2015 

2014-2017 

ретроспективные 

печатные указатели 

Национальная 

библиотека 

Республики Коми 

бюджет 

субъекта РФ 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

71.  «Летопись печати 

Республики Марий 

Эл» (государственный 

библиографический 

указатель) 

 книги, ноты, изоиздания, 

периодические и 

продолжающиеся 

издания, выходящие в 

Республике 

 рецензии из журналов, 

газет, сборников 

Республики 

 «Республика Марий Эл в 

печати РФ и зарубежных 

стран» 

ежегод. за 

2013-2019 

2014-2019 продолжающийся 

печатный  указатель  

Национальная 

библиотека 

Республики 

Марий Эл 

бюджет 

субъекта РФ 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

72.  «Летопись печати 

Республики 

Мордовия» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

 книги, ноты, 

периодические и 

продолжающиеся 

издания, выходящие в 

Республике 

 газетные статьи и 

рецензии из изданий 

Республики 

 «Мордовия в печати 

России и зарубежных 

стран» 

ежегод. за 

2007-2013 

2014-2019 продолжающийся 

печатный  указатель 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Мордовия 

бюджет 

субъекта РФ 

73.  «Новые книги 

Мордовии»  

новые поступления 

обязательного экземпляра 

ежемес. постоянно сетевой электронный 

текущий бюллетень 

Национальная 

библиотека 

бюджет 

субъекта РФ 



документов в Книжную 

палату РМ 

Республики 

Мордовия 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

74.  «Летопись печати» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

 книги, автореф. 

диссертаций, период. и 

продолж. изд., карты, 

ноты, изоиздания, 

библиографические 

пособия, электронные 

издания, издаваемые в 

Республике 

 литература о Республике, 

опубликованная в 

центральной печати 

ежегод. за 

2011- 

2014-2019 продолжающийся 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

библиотека 

Республики Саха 

(Якутия) 

бюджет 

субъекта РФ 

75.  Сводная база данных 

статей «Саха Сирэ» 

статьи и рецензии, 

имеющие отношение к 

Республике по языку, 

содержанию и авторской 

принадлежности, из 

периодических и 

продолжающихся изданий, 

вне зависимости от места 

выпуска 

1991- постоянно интегрируемая БД Национальная 

библиотека 

Республики Саха 

(Якутия) 

бюджет 

субъекта РФ 

76.  «Текущее 

законодательство 

Республики Саха 

(Якутия)» 

официальные документы 

государственной власти 

Республики в официальных 

периодических изданиях 

ежекварт. 

с 1996 

постоянно текущий указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

библиотека 

Республики Саха 

(Якутия) 

бюджет 

субъекта РФ 

77.  Репертуар книг 

коренных 

малочисленных 

народов Республки 

Саха (Якутия) 

 книги авторов коренных 

малочисленных народов 

Севера Республики на 

эвенкийском, эвенском, 

юкагирском, долганском, 

1932-2014      -2014 ретроспективный 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

библиотека 

Республики Саха 

(Якутия) 

бюджет 

субъекта РФ 



чукотском, якутском и 

русском языках и 

переводы на другие языки 

 литература об этих 

народах 

78.  «Продолжающиеся 

издания Республики 

Саха (Якутия)» 

продолжающиеся издания, 

изданные на территории 

Республики 

1864-1970      -2014 ретроспективный 

печатный указатель 

Национальная 

библиотека 

Республики Саха 

(Якутия) 

бюджет 

субъекта РФ 

79.  «Периодические 

издания Якутии: 

журналы (1931-1970)» 

журналы, изданные на 

территории Республики 

1931-1970      -2014 ретроспективный 

печатный указатель 

Национальная 

библиотека 

Республики Саха 

(Якутия) 

бюджет 

субъекта РФ 

80.  «Музыкальная 

литература 

Республики Саха 

(Якутия)» 

ноты, изд. в Республике; 

публикации муз. 

произведений якутских 

композиторов за её 

пределами 

1843–1989 2014-2018 ретроспективный 

печатный указатель 

Национальная 

библиотека 

Республики Саха 

(Якутия) 

бюджет 

субъекта РФ 

81.  «Картография 

Якутии» 

атласы и карты (отдельно 

изданные и из изданий) о 

Якутии  

XVII в.-

2000  

2014-2018 ретроспективный 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой)  

Национальная 

библиотека 

Республики Саха 

(Якутия) 

бюджет 

субъекта РФ 

82.  «Авторефераты 

диссертаций 

Республики Саха 

(Якутия)» 

авторефераты диссертаций, 

изданные в Республике и за 

её пределами (якутских 

учёных, о Якутии)  

1917-2010 2011-2014 ретроспективный 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

библиотека 

Республики Саха 

(Якутия) 

бюджет 

субъекта РФ 

83.  «Законодательство 

Якутии: 1922-1990 

гг.»   

официальные документы 

органов государственной 

власти Якутской АССР 

1922-1990 2014-2018 ретроспективный 

печатный указатель 

Национальная 

библиотека 

Республики Саха 

(Якутия) 

бюджет 

субъекта РФ 

84.  «Библиография литература о Якутии на XVIII в.-  ретроспективный Национальная бюджет 



Якутии» Н.Н. 

Грибановского 

русском и якутском языках 1931  

 

2012-2016 

2016-2019  

2019-  

печатный указатель 

ч. 8 

ч. 9 

ч. 10 

библиотека 

Республики Саха 

(Якутия) 

субъекта РФ 

85.  «Якутия на 

иностранных языках»   

книги и статьи из 

сборников якутских 

авторов и о Якутии, 

изданные за рубежом на 

иностранных языках  

XVII в.-

2000 

2014-2018 ретроспективный 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

библиотека 

Республики Саха 

(Якутия) 

бюджет 

субъекта РФ 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 

86.  «Летопись печати 

Республики Северная 

Осетия-Алания» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

 

 книги, брошюры, 

авторефераты 

диссертаций, ноты, 

выпускаемые в 

Республике 

 статьи и рецензии из 

период. изд. и сборников 

Республики 

 «Республика Северная 

Осетия-Алания в печати 

РФ» 

ежегод. за 

2006-2011 

2014-2017 продолжающийся 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

научная 

библиотека 

Республики 

Северной Осетии-

Алании 

 

бюджет 

субъекта РФ 

87.  «Книги Северной 

Осетии» 

 

книги, изданные в 

Республике 

1959-2000 

 

2013-2015 

 

ретроспективный 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

научная 

библиотека 

Республики 

Северной Осетии-

Алании 

бюджет 

субъекта РФ 

88.  «Осетиноведение за 

рубежом». Осетия на 

иностранных языках 

(XVIII в.-2010 гг.) 

документы об Осетии на 

иностр. языках, вышедших 

на территории Республики 

и за ее пределами 

XVIII в.-

2010 

2014-2018  ретроспективная 

БД  

 ретроспективный 

печатный указатель 

Национальная 

научная 

библиотека 

Республики 

бюджет 

субъекта РФ 



Северной Осетии-

Алании  

РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

89.  «Летописи печати 

Республики Тыва» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

 книги, периодические и 

продолжающиеся  

издания, выходящие в 

Республике 

 статьи и рецензии из 

изданий Республики 

  «Тува в печати России» 

ежегод. за 

2010-2019 

2014-2019  продолжающийся 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

библиотека 

Республики Тыва 

бюджет 

субъекта РФ 

90.  «Тува в официальных 

материалах» 

нормативно-правовые акты, 

законы и подзаконные 

акты, принятые в 

Республике 

1991-2000        -2014 ретроспективный  

электронный 

(сетевой) указатель 

Национальная 

библиотека 

Республики Тыва 

бюджет 

субъекта РФ 

91.  «Тува в официальных 

материалах» 

нормативно-правовые акты, 

законы и подзаконные 

акты, принятые в 

Республике 

2002-2011 2015-2016 ретроспективный 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

библиотека 

Республики Тыва 

бюджет 

субъекта РФ 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

92.  «Летопись печати 

Удмуртской 

Республики» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

 

 книги, авторефераты 

диссертаций, изоиздания, 

ноты, выпускаемые в 

Республике 

 статьи и рецензии из 

журналов, сборников, 

газет Республики 

  «Удмуртия в печати 

народов РФ и зарубежных 

стран» 

ежегод. за 

2013-2018 

2014–2019 продолжающийся 

электронный  

указатель на CD  

Национальная 

библиотека 

Удмуртской 

Республики 

бюджет 

субъекта РФ  

 



РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

93.  «Летопись печати 

Республики Хакасия» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

 книги, брошюры, ноты,  

продолжающиеся издания, 

издаваемые в Республике 

 авторефераты 

диссертаций, издаваемые 

в Республике и за ее 

пределам 

 статьи и рецензии из 

журналов и газет 

Республики 

 «Республика Хакасия в 

печати РФ» 

ежегод. за 

2006-2014 

2014-2019 продолжающийся 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Хакассия 

бюджет 

субъекта РФ  

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

94.  «Летопись печати 

Чувашской 

Республики» 

(государственный 

библиографический 

указатель) 

 книги, брошюры, ноты, 

изоиздания, авторефераты 

диссертаций изданные в 

Республике 

 статьи из журналов, газет 

Республики  

ежекварт. постоянно текущий указатель: 

  печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Национальная 

библиотека 

Чувашской 

Республики 

бюджет 

субъекта РФ 

95.  «Летопись печати 

Чувашской 

Республики»  

ретроконверсия 

государственного 

библиографического 

указателя за прошлые годы 

1957-2000  2013-2019 электронные 

(сетевые) указатели 

Национальная 

библиотека 

Чувашской 

Республики 

бюджет 

субъекта РФ 

96.  «Книги Чувашской 

Республики» 

книги, изданные в 

Республике 

2006-2010 

2011-2015 

2016-2020 

2013-2021   ретроспективная 

БД 

 ретроспективные 

печатные указатели 

Национальная 

библиотека 

Чувашской 

Республики 

бюджет 

субъекта РФ 

97.  «Периодические 

издания Чувашской 

Республики» 

журналы, продолжающиеся 

издания и газеты, 

выходившие в Республике 

2001-2010         -2014  ретроспективная 

БД 

 ретроспективный 

Национальная 

библиотека 

Чувашской 

бюджет 

субъекта РФ 



печатный указатель Республики 

98.  «Чувашская книга. 

Сводный каталог-

репертуар» 

книги и брошюры 

(независимо от места 

издания): 

• на чувашском языке 

• чувашских авторов  

• о Чувашии  

 

1961-1980 

1917-1940 

1941-1960 

 

2011-2014 

2015-2017 

2018-2020 

 ретроспективная 

БД 

 ретроспективные 

печатные каталоги  

Национальная 

библиотека 

Чувашской 

Республики 

бюджет 

субъекта РФ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (ХМАО) 

99.  «Местная печать. 

Краеведческая книга» 

издания, аудиовизуальные 

и электронные документы, 

выпущенные в ХМАО 

ежегод. за 

2011-2018 

2013-2019 продолжающийся 

указатель: 

 печатный 

 электронный 

(сетевой) 

Государственная 

библиотека Югры 
 бюджет 

субъекта РФ 

  программа 

«Культура 

Югры» 

 


