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Перспективы формирования
библиографического репертуара
русской книги и периодики
Реферат. Заседание круглого стола «Перспективы формирования библиографического репертуара
русской книги и периодики» прошло 27 октября 2016 г. в Российской государственной библиотеке.
Были заслушаны и обсуждены сообщения, посвященные созданию «Сводного каталога русской книги,
1801—1825», возможным путям формирования репертуара русской книги 1826—1917 гг., реализации проекта подготовки базы данных — репертуара русских журналов и продолжающихся изданий
1728—1917 годов.
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З

аседание круглого стола на тему «Перспективы формирования библиографического репертуара русской книги и периодики» состоялось
27 октября 2016 г. в Российской государственной
библиотеке (РГБ). Оно было организовано научноисследовательским отделом библиографии в рамках проведения НИР «Методология, методика и
практика воссоздания репертуара отечественных
изданий». Также заседание рассматривалось как
мероприятие по мониторингу реализации «Программы развития национальной библиографии в
Российской Федерации на период до 2020 года»,
осуществляемому под эгидой Секции библиографии и информационно-библиографического обслуживания Российской библиотечной ассоциации
(РБА). В заседании приняли участие сотрудники
РГБ, Российской национальной библиотеки (РНБ),
Библиотеки Российской академии наук (БАН), Государственной публичной исторической библиотеки
России, Научной библиотеки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Во вступительном слове заместитель генерального директора РГБ по научно-издательской деятельности, доктор исторических наук
А.Ю. Самарин отметил, что обсуждается одна из
«вечных» проблем отечественной библиографии,
имеющая важное значение. В сообщении кандидата филологических наук И.Ю. Фоменко (НИО
редких книг (Музей книги) РГБ) освещена работа по воссозданию репертуара русской книги
1801—1825 годов. Продолжается создание, развитие и использование локальной базы данных
(БД) «Русские книги 1801—1825 гг.» в отделе.
В настоящее время она содержит сведения о 9 тыс.
библиографических записей на все выявленные
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составителями издания. Однако полнота и точность записей неодинакова. Даже уже изданные
три тома «Сводного каталога русской книги,
1801—1825» (буквы А—О) [1] в силу объективных
причин нередко нуждаются в некоторых уточнениях. Имеются также записи, отредактированные
и подготовленные к печати в последующих томах,
и записи, еще нуждающиеся в окончательной доработке (всего около 4 тысяч). БД используется
не только при подготовке оригинал-макетов каждого из томов печатного каталога, но имеет самостоятельное научное и практическое значение,
аккумулирует огромный массив разнообразной
библиографической, книговедческой и отчасти
литературоведческой информации. Она активно применяется сотрудниками Музея книги в
различных научно-исследовательских и библиотечных проектах, в частности по формированию
свода (реестра) книжных памятников. К сожалению, БД является локальной, хотя несмотря на
ее рабочий, промежуточный характер, она была
бы полезна составителям «Сводного каталога» из
других библиотек-участниц, а также ученым и
специалистам.
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Изданный в 2013 г. третий том печатного
«Сводного каталога...» (буквы М—О) обозначил
некий естественный рубеж. Данным томом закончился многолетний задел описаний, значительная
часть которых была создана еще в советские времена в машинописном варианте. Они успели обойти большую часть библиотек несколько лет назад,
пока велась подготовка к печати двух вышедших
томов. Дальнейшая работа связана с необходимостью параллельного ведения работ по сбору,
сверке, доработке и редактированию записей.
К настоящему времени завершен первичный сбор
материала по четвертому тому (1700 записей на
буквы П—Р).
Ядро каталога составляют описания, полученные из трех библиотек (РГБ, РНБ и БАН), что
отражает примерно 80% репертуара. Однако и
остальные 20% записей, получаемых из других
библиотек-участниц, не менее важны. Зачастую
в их фондах хранятся уникальные по составу и
полноте экземпляры, позволяющие уточнять
библиографические и книговедческие описания
изданий. Сокращение числа участников недопустимо, без них репертуар будет воссоздаваться
неполно. Основной костяк составительского коллектива каталога — специалисты, начинавшие
работу практически с самого начала, которым
безусловно нужна смена. Необходима также поддержка администраций учреждений — участников проекта. Несмотря на объективные сложности, составители планируют в течение полугода
завершить подготовку к печати четвертого тома
с тем, чтобы в 2017 г. он был издан. Дальнейшая
работа (по буквам Т—Я) сопряжена с достаточно
большими сложностями. Данный массив описан
лишь вчерне и требует серьезной доработки библиографических описаний, особенно книговедческих аннотаций. Необходима подготовка массива
записей в полном объеме, а квалифицированных
редакторов недостаточно.
Однако следует констатировать, что общими
многолетними усилиями создан массив записей,
который при всей своей незавершенности и несовершенстве уже перекрывает библиографические
пособия В.С. Сопикова [2] и В.Г. Анастасевича
[3]. Вероятно, работу над проектом так, как было
задумано его инициатором и первым редактором
И.М. Полонской [4], завершить не удастся. В этом
случае необходимо будет зафиксировать все сделанное, потому что создано уже очень много.
И спрос даже на такой промежуточный результат будет.
Доктор педагогических наук Г.Л. Левин
(НИО библиографии РГБ) осветил драматичные
итоги работы над «Сводным каталогом русской
книги, 1826—1917» (1976—2003). В основе ее
лежали результаты труда предшествующих поколений библиографов. Во-первых, это рекаталогизация русских фондов 1725—1926 гг. в Государственной публичной библиотеке им. М.Е. СалФакты — События — Коммуникации

тыкова-Щедрина и выпуск (при участии БАН и
РГБ) печатных карточек. Во-вторых, незавершенная, к сожалению, реализация плана создания
«Сводного каталога русской книги в крупнейших
библиотеках СССР». Часть карточного каталога, охватывавшая книги с 1801 по 1916 г., была
сформирована к концу 1950-х гг. из этих печатных карточек. Библиографами РГБ был проделан
начавшийся в 1976 г. огромный труд по доработке
и редактированию карточного массива, подготовке унифицированной информации для точек
доступа (имена, коллективы, серии) в будущей
БД. Но, к сожалению, в 1999 г. было принято решение о конверсии до конца недоработанного и
неотредактированного карточного массива силами частной корпорации «Электронный архив».
Созданный в результате «Электронный сводный
каталог русской книги XIX века» в силу недостатков информационного содержания, технологии поиска, представления библиографической
информации и обмена ею, доступности только
на платной основе полноценным национальным
библиографическим репертуаром считаться не
может. В связи с этим, исходя из накопленного опыта и имеющихся к настоящему времени
информационных ресурсов, был предложен возможный путь формирования библиографического
репертуара русской книги XIX — начала XX века.
Он предполагает работу по библиографическому
воссозданию репертуара книг 1826—1830 гг. в
тесной связи с формированием и ведением Реестра
(свода) книжных памятников, а также поэтапное
создание единой библиографической базы данных
за 1831—1917 гг. с параллельной подготовкой и
выпуском библиографических указателей (по отдельным хронологическим периодам).
Доктор исторических наук Н.К. Леликова
(отдел библиографии и краеведения РНБ, председатель Секции библиографии и информационнобиблиографического обслуживания РБА) осветила ход работы по проекту «Русские периодические
(журналы) и продолжающиеся издания 1728—
1917 гг.», осуществляемому совместно отделом
библиографии и краеведения РНБ и НИО библиографии РГБ. Его цель — полный национальный
библиографический учет периодики на русском
языке (кроме газет) независимо от вида и места
издания за весь дореволюционный период. Проект
реализуется на основе электронных и карточных
каталогов двух библиотек, ранее выпущенных библиографических изданий [5—9]. Осуществляется
также просмотр части изданий непосредственно в
фондах библиотек.
При наличии различных печатных и электронных библиографических источников по русской периодике, в которых имеются серьезные
пропуски и неточности, потребность в сводном
библиографическом ресурсе — базе данных —
остается. В настоящее время такая БД ведется в
отделе библиографии и краеведения РНБ и также
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носит рабочий характер. В нее введены описания
всех выявленных по библиографическим источникам журналов и продолжающихся изданий на все
буквы алфавита, в том числе и не обнаруженных
в фондах РНБ и РГБ. Выполняется редактирование библиографических записей, их доработка и
уточнение. Параллельно продолжается сверка с
каталогами РГБ и уточнение наличия и шифров
изданий в РНБ.
В будущем предполагается сделать БД общедоступной. Отмечено, что необходимо будет предусмотреть выход через нее на полные тексты изданий в электронных библиотеках и в Интернете.
Расширение полноты репертуара возможно при
обследовании более широкого круга библиографических источников, прежде всего отражающих
местные (провинциальные) издания с привлечением к этой работе коллег из регионов.
Участники круглого стола высказались за
необходимость сдвинуть с мертвой точки работу по созданию библиографического репертуара
русской книги 1826—1917 гг., перейти от ожидания окончания многолетних проектов к поэтапной их реализации с публикацией результатов.
Одной из первоочередных задач является учет
книг 1826—1830 годов. Согласно действующему
законодательству, они попадают под категорию
книжных памятников, которые должны быть
представлены в Реестре книжных памятников
как составной части Национальной электронной
библиотеки. В настоящее время национальные
сводные каталоги-репертуары старопечатной русской книги, положенные в основу формирования
Реестра, издания этого периода не учитывают.
Решать совпадающие задачи формирования библиографического репертуара за 1826—1830 гг.
и наполнения Реестра книжных памятников
(в собственно библиографической части) следует
параллельно и поэтапно. РГБ и РНБ следует совместно рассмотреть вопрос о возможной програм-

ме реализации данной задачи для последующего
привлечения других потенциальных участников.
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