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онлайн: вопросы теории
и практика РГБ и РНБ
Реферат. В статье освещается научно-исследовательская работа, проводимая в 2017 — первой
половине 2018 г. в научно-исследовательском отделе библиографии Российской государственной
библиотеки: «Информационно-библиографическая деятельность в современной электронной
среде», «Электронная библиографическая продукция в структуре информационных ресурсов
федеральных и центральных региональных библиотек». Рассматривается ряд общих вопросов
теоретико-методологического характера: что такое информационные ресурсы библиотеки; каково
место библиографических ресурсов в их структуре; какова типо-видовая структура библиографических ресурсов библиотеки, в том числе электронных. Важной составной частью информационных ресурсов библиотеки являются библиографические ресурсы, включая электронные
двух основных типов (классов): инновационные (библиографические базы данных, электронные
каталоги) и традиционные (библиографические каталоги-описи, указатели, списки, обзоры и др.).
Представлены результаты сравнительного анализа ресурсов второго типа, созданных в Российской государственной библиотеке и Российской национальной библиотеке в 2009—2017 годах.
На веб-сайтах обеих библиотек представлены как цифровые копии и электронные версии печатных библиографических изданий, так и оригинальная библиографическая продукция (не
имеющая печатного аналога). Сетевая библиографическая продукция прочно заняла свое место
в структуре информационных ресурсов национальных библиотек, где-то дополняя, а где-то заменяя печатный формат.
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Н

аучно-исследовательский отдел (НИО)
библиографии Российской государственной библиотеки (РГБ) проводит научноисследовательскую работу (НИР) по темам, зарегистрированным в Единой государственной
информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Тема
НИР 2017 г. — «Информационно-библиографическая деятельность в современной электронной
среде». В 2018 г. зарегистрирована и выполняетИнформатизация — Ресурсы — Технологии
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ся НИР «Электронная библиографическая продукция в структуре информационных ресурсов
федеральных и центральных региональных библиотек».
Исследования, проведенные в 2017 — первой половине 2018 г., затрагивали некоторые
общие вопросы теоретико-методологического
характера:
• что такое информационные ресурсы библиотеки;
• каково место библиографических ресурсов в их структуре;
• какова типо-видовая структура библиографических ресурсов библиотеки, в том числе
электронных.
Понятие и термин «информационные ресурсы» в последние годы выдвигаются на передний край библиотечно-информационной
науки [1], хотя категория «ресурсы» (именно
во множественном числе) использовалась в теории и практике библиотечного дела и библиографии еще до появления Интернета. Термин
«информационные ресурсы» раскрывается и
в ГОСТ 7.0—99: «Совокупность данных, организованных для эффективного получения
достоверной информации» [2].
Наиболее удачным для библиотечно-информационной отрасли является понимание
этого термина, сложившееся в XXI в. в зарубежной и отечественной теории и практике каталогизации (библиографического описания).
Там утвердилось понятие ресурса (правда, без
определения «информационный», что, на мой
взгляд, не вполне корректно) как информационного объекта любой формы, являющегося
объектом каталогизации (библиографирования). Согласно такому подходу, информационный ресурс — это печатное и локальное
электронное издание, архивный документ,
картотека, аналоговые аудиовизуальные документы, сайт, портал и т. д.
В исследовании НИО библиографии РГБ
предложена новая структурная модель системы информационных ресурсов библиотеки
(создаваемых, формируемых ею самой), включающая четыре компонента:
• документный (библиотечный) фонд;
• электронная библиотека (собрания, коллекции документов);
• оригинальные информационные ресурсы, создаваемые (генерируемые) самой библиотекой;
• собственный веб-сайт библиотеки.
Важной составной частью информационных ресурсов библиотеки являются библиографические ресурсы. Именно они — главный
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вид информационных ресурсов, создаваемых
самой библиотекой, трансформирующейся
в библиотечно-информационный центр, а не
формируемых из документов (ресурсов), получаемых (приобретаемых) из внешних источников (подробнее об этом см.: [3; 4]).
Библиографический ресурс — это любой
организованный массив библиографической
информации, специально создаваемый в целях
удовлетворения библиографических потребностей, независимо от вида, формы, средства распространения. Это электронный, печатный и
карточный каталоги, библиографический указатель (список, обзор), библиографическая картотека, библиографическая база данных (БД).
Тремя формами современных библиографических ресурсов являются издательская
(библиографические издания и публикации
в изданиях), карточная (каталоги и картотеки) и электронная. При этом с точки зрения
теории и практики библиографии различия
между локальными и сетевыми ресурсами не
столь важны, хотя современная ситуация (широкое внедрение информационных технологий и использование Интернета) выдвигает
на первый план именно сетевые формы распространения библиографической информации. Важнее выделение двух основных типов
(классов) электронных библиографических
ресурсов: инновационных (библиографические
БД, электронные каталоги) и традиционных
(библиографические каталоги-описи, указатели, списки, обзоры и др.). И те, и другие имеют
свои особенности, в равной степени являются
необходимыми, не взаимозаменяемыми элементами системы информационного обеспечения.
Общие подходы к вопросам теории и
практики создания и распространения традиционной библиографической продукции в
электронной среде уже освещались ранее [5].
За прошедшие годы накоплен еще больший
практический опыт, сделаны важные шаги
в направлении теоретического осмысления
проблемы.
Библиографическая продукция библиотек
традиционных видов и жанров представлена в
электронной среде цифровыми копиями печатных библиографических изданий и оригинальными указателями, списками, обзорами, текстовыми каталогами и т. п. Первые достаточно
широко представлены в электронных коллекциях (библиотеках). Вторые, к которым ближе и электронные версии печатных изданий,
размещаются на страницах библиотечных вебсайтов (о различиях между цифровыми копия-

БВ
502

Информатизация — Ресурсы — Технологии

Левин Г.Л. Библиографическая продукция онлайн: вопросы теории и практика… (с. 501—512)

Таблица 1
Цифровые копии печатных библиографических изданий РГБ онлайн
Год

Отделы РГБ

НИО редких книг (Музей книги)
НИО библиографии
Книги кирилловской печати, 1491—1550 [8]
Книги кирилловской печати, 1551—1600 [9]
2009
Славянские издания кирилловского (церковнославянского)
шрифта, 1491—2000. Т. 1 [10]
Иван Федоров. Начало книгопечатания на Руси [13]
Свод русских книг кирилловской печати XVIII века
типографий Москвы и Санкт-Петербурга и универсальная Экология и устойчивое развитие
2010
методика их идентификации [14]
[19]
Старообрядческие издания кирилловского шрифта конца
XVIII — начала XIX в. [15]
Советское общество в
Каталог инкунабулов и палеотипов из собрания Генриха
воспоминаниях и дневниках.
Клемма [16]
2011
Т. 7 [20]
Славянские издания кирилловского (церковнославянского)
П.А. Столыпин:
шрифта, 1491—2000. Т. 2, кн. 1: 1551—1592 [11]
государственник и патриот [21]
Отечественная война 1812 года и эпоха наполеоновских войн
в русской книге первой четверти XIX века [17]Сводный
2012 каталог русской книги, 1801—1825». Т. 1. 2-е изд. [18]
Славянские издания кирилловского (церковнославянского)
шрифта, 1491—2000. Т. 2, кн. 2 [12]

ми и электронными версиями аналоговых документов см.: [6; 7]). Именно они и являются
объектом нашей НИР 2018 года. Исследование
осуществляется как по типам библиотек (федеральные и центральные региональные), так
и по видам библиографических ресурсов (национальные, популярно-просветительские и
др.). В данной статье представлены результаты
анализа тенденций развития сетевой библиографической продукции библиотек на примере
РГБ и Российской национальной библиотеки
(РНБ) за 2009–2017 годы.
На веб-сайтах обеих библиотек представлены как цифровые копии и электронные
версии печатных библиографических изданий, так и оригинальная библиографическая
продукция (не имеющая печатного аналога).
Начнем с цифровых копий. В РГБ выпущено
52 библиографических издания; для сравнения: в РНБ — 57; в их электронных библиотеках представлены цифровые копии 17 и 24 изданий соответственно (32,7% и 42%).
В РНБ представлены копии изданий за
все 9 лет, а в РГБ — только по 2012 г. включительно. В РНБ — цифровые копии библиографических изданий семи различных отделов
(библиографии и краеведения, редкой книги,
истории библиотечного дела, информационнобиблиографического, рукописей, нотных изданий и музыкальных звукозаписей, обработки и каталогов), а в РГБ — только двух: НИО
Информатизация — Ресурсы — Технологии

Гроза двенадцатого года... [22]
К познанию России [23]
Николай Александрович
Рубакин (1862—1946) [24]

редких книг (Музея книги) (11) [8—18] и НИО
библиографии (6) [19—24] (табл. 1).
В Электронной библиотеке РГБ цифровые копии библиографических изданий
«растворены» в коллекции «Универсальное
собрание», в составе которой на 1 января
2018 г. имелось 153,4 тыс. названий документов. Выявить их с помощью электронного каталога не представляется возможным
[25]. В Электронной библиотеке РНБ цифровые копии собственных библиографических изданий представлены в коллекциях
«Библиографические указатели» и «Труды сотрудников РНБ». При этом часть из
них — в обеих коллекциях, часть — в одной
из двух. Еще одна точка доступа к цифровым копиям изданий РНБ (в том числе библиографическим) — список «Наши издания
в Электронной библиотеке РНБ» на странице
издательства РНБ.
Оригинальная сетевая библиографическая
продукция появилась в начале 2000-х гг. в значительной степени как вынужденная мера в
связи со сложностями издания указателей и
каталогов. До сих пор многие библиографы,
особенно «старой закалки», считают это досадной необходимостью. Между тем библиографические ресурсы традиционных видов и
жанров, распространяемые в информационно-телекоммуникационных сетях, имеют ряд
несомненных преимуществ.
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Таблица 2
Текущие (периодические) библиографические указатели РГБ онлайн
Отдел

Периодичность
(выпусков в год)

Годы
выпуска

НИО библиографии

1

2004—2015

НИО библиографии

2

2004—2013

12

2005—2015

12

2010—2012

4

2013—2015

6

2014—2015

4

2014—2015

4

2014—2015

6

2014—2015

6

2014—2015

6

2014—2015

6

2014—2015

4

2014—2015

Название
Политическая наука (политология).
Аннотированный указатель
Психология для всех. Указатель лучших
книг
Культура России на страницах
центральных газет
Военная литература
Систематический указатель
неопубликованных документов и других
информационных материалов по культуре
и искусству
Библиотечное дело и библиография
Зрелищные искусства
Изобразительное искусство
Культура. Культурология
Культурные практики в сфере досуга
Музейное дело и охрана культурного
наследия
Музыка
Эстетика

НИЦ
«Информкультура»
Отдел военной
литературы
НИЦ
«Информкультура»
НИЦ
«Информкультура»
НИЦ
«Информкультура»
НИЦ
«Информкультура»
НИЦ
«Информкультура»
НИЦ
«Информкультура»»
НИЦ
«Информкультура»
НИЦ
«Информкультура»
НИЦ
«Информкультура»

Во-первых, оперативность, что особенно
важно для текущего информирования с требованием максимального сокращения информационного интервала. В самое ближайшее
время этот участок информационно-библиографического обеспечения окончательно переместится в электронную среду.
Во-вторых, доступность. Не секрет, что
библиографические издания в нашей стране
выпускаются крайне небольшими, а порой
просто мизерными тиражами. Представленная
в Интернете библиографическая продукция
имеет неизмеримо большую потенциальную
пользовательскую аудиторию.
В-третьих, возможность ее оперативной
актуализации, обновления.
В-четвертых, возрастание роли и увеличение масштабов распространения электронных
информационных ресурсов (документов), прежде всего сетевых, приводит к расширению
практики их библиографирования. Электронные библиографические ресурсы с их возможБиблиотековедение. 2018. Т. 67, № 5

ностью «одним кликом» получить доступ к
любому сетевому информационному источнику — крайне важны [6].
Все эти аспекты проявились в практике
библиографической работы РГБ.
Текущие (периодические) указатели были
размещены на сайте РГБ в 2004 г.: НИО библиографии приступил к регулярной электронной
публикации ежегодного аннотированного указателя «Политическая наука (политология)» и
указателя лучших книг «Психология» (2 раза
в год). Наибольшую номенклатуру указателей
выпускал НИЦ «Информкультура». С 2005 г.
на сайте был доступен указатель «Культура
России на страницах центральных газет», а в
2014—2015 гг. в сетевой формат были переведены хорошо известные текущие указатели
по культуре и искусству, выходившие ранее в
печатной форме. Но в 2015 г. НИЦ «Информкультура» был расформирован, выпуск указателей прекращен. Еще ранее, в 2012 г., был
расформирован отдел военной литературы, вы-
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Таблица 3
Ретроспективные указатели и обзоры (с текущим обновлением)
НИО библиографии РГБ онлайн
Название

Обновляемость

История России в Рунете. Обзор веб-ресурсов
Обзор психологических ресурсов Интернета
Библиографическая продукция Российской государственной
библиотеки (с 1992 г.). Указатель
Издания и электронные ресурсы национальных библиотек
государств — участников Содружества Независимых Государств.
Библиографический указатель
Обзор интернет-ресурсов о местном самоуправлении
Российская государственная библиотека. Издания
и электронные ресурсы. Публикации сотрудников.
Библиографический указатель

2 раза в год
2 раза в год

Годы
ведения
2004—2016
2005—2017

ежегодный

2006—

ежегодный

2007—2017

ежегодный

2009—2016

ежегодный

2017—

пускавший текущий указатель «Военная литература», также в течение многих десятилетий
издававшийся в бумажном варианте. В силу
различных обстоятельств вынужден был отказаться от подготовки текущих указателей и
НИО библиографии (табл. 2). В РНБ текущие
указатели в сетевом формате никогда не создавались.
Переход на электронные формы создания и распространения библиографической
информации трансформировал традиционные представления о соотношении текущей и ретроспективной библиографии.
Ретроспективные, по сути, библиографические БД и электронные каталоги пополняются в большей своей части в текущем
режиме [26]. В цифровом формате сформировалась новая разновидность библиографического ресурса — ретроспективный с
текущим (регулярным, периодическим) обновлением. В РГБ он использовался в НИО
библиографии в двух вариантах: обновляемые 1—2 раза в год обзоры ресурсов Рунета и
ежегодно обновляемые указатели продукции
и ресурсов самой Библиотеки. В настоящее
время поддерживаются два таких указателя, представляющие деятельность РГБ и ее
сотрудников и отдельно — библиографическую продукцию Библиотеки (табл. 3). Наши
коллеги из РНБ поддерживают аналогичный
указатель собственной библиографической
продукции (http://nlr.ru/res/epubl/bibpubl).
Еще один вариант — библиографический
ресурс, обновляемый нерегулярно, без определенной периодичности, представленный в
РГБ, и особенно в РНБ, прежде всего жанром
электронного библиографического путеводителя. В РГБ ведутся тематические путеводители
только по электронным ресурсам (с 2016 г.):
Информатизация — Ресурсы — Технологии

• Интернет-проекты библиотек России.
Путеводитель по открытым полнотекстовым
ресурсам (Центр по исследованию проблем
развития библиотек в информационном обществе);
• Путеводитель по электронным ресурсам
ООН (отдел официальных и нормативных изданий).
В РНБ есть путеводители как по печатным ресурсам, так и по электронным. Прежде
всего, это проект серии электронных путеводителей по библиографическим и справочным
ресурсам (11 отраслевых выпусков) и путеводители по интернет-ресурсам (табл. 4).
Еще одна разновидность — электронные
версии печатных библиографических изданий.
В настоящее время на сайте РГБ их нет, а на
сайте РНБ они представлены (табл. 5).
Указатель «Краеведческая периодика
России» трансформировался в БД (это не библиографическая, а полнотекстовая БД библиографического характера, http://kraeved.lfond.
spb.ru).
Интересен и проект информационно-библиографического отдела, осуществленный в
2015 г. к юбилею Великой Победы — «Ленинград и Ленинградская область в годы Великой
Отечественной войны». Это электронные версии трех неопубликованных списков и двух
печатных указателей на данную тему, подготовленных начиная с 1970 года. В 2017 г. был
добавлен и оригинальный электронный указатель литературы за период 2013 — первой половины 2016 г. (http://nlr.ru/res/inv/blokada/
index.php).
По оригинальным ретроспективным необновляемым сетевым библиографическим указателям и каталогам РГБ превосходит РНБ.
В 2009—2017 гг. РГБ выпустила 29 (их гото-
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вили четыре отдела, но в основном — НИО библиографии), РНБ — 12 от 5 отделов (табл. 6).
Сетевая библиографическая продукция
прочно заняла свое место в структуре информационных ресурсов национальных библиотек,
где-то дополняя, а где-то заменяя печатный формат. Взаимосвязь и преемственность печатного
и сетевого форматов можно продемонстрировать
на примере библиографических ресурсов, отражающих деятельность самих РГБ и РНБ.
В РГБ первоначально (еще с советского
периода) учет велся в печатных указателях.
С 2014 г. осуществлен переход на выпуск
сетевых ретроспективных указателей, а с

2017 г. — одного ежегодного обновляемого
указателя (табл. 7).
Схожая тенденция и в РНБ, только изданные до 2004 г. указатели, как уже отмечалось,
имеют сетевые версии, а обновляемый указатель отсутствует (табл. 8).
К сожалению, значительная часть отечественной библиографической продукции,
доступной в режиме удаленного доступа,
остается неизвестной не только широкому
кругу потребителей, но и библиотечно-информационным специалистам, включая библиографов-практиков и библиографоведов.
Однако игнорировать этот значительный пласт
Таблица 4

Серия электронных путеводителей РНБ по библиографическим
и справочным ресурсам онлайн и интернет-ресурсам
Название

Отдел

Библиографические и справочные ресурсы
ИБО*
Архитектура
Астрономия
ИБО
Биология
ИБО
Литературоведение
ИБО
Педагогика
ИБО
Петербурговедение
ИБО
Сельское и лесное хозяйство. Ветеринария
ИБО
Транспорт
ИБО
Физкультура и спорт
ИБО
Философия
ИБО
Языкознание
ИБО
Интернет-ресурсы
Информационные ресурсы в сети Интернет:
ИБО
путеводитель
Естественнонаучные и технические дисциплины:
ИБО
путеводитель по полнотекстовым и аннотированным
электронным ресурсам в сети Интернет
Интернет-навигатор для комплектования
НИОБФ**
Краеведческие ресурсы на библиотечных сайтах
ОБиК***
Литературный мир России: путеводитель по
ОБиК
литературно-краеведческим интернет-ресурсам
Официальные периодические издания
ИБО
Периодические издания по экономике и праву
ИБО
Правовые ресурсы в сети Интернет
ИБО
Путеводитель по биографическим электронным
ОБиК
ресурсам по отечественной истории
Путеводитель по медицинским ресурсам Интернета
ИБО
Экономические ресурсы
ИБО

Год
начала
ведения

Год
последнего
обновления

2007
2014
2018
2015
2004
2012
?
2012
?
?
?

2018
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2015
2018
2012
2018

1998

2016

?

2016

?
?
2015

2016
2014
2016

2005
2007
?
?

2016
2016
2018
2018

?
?

2016
2018

* Информационно-библиографический отдел.
** Научно-исследовательский отдел библиотечных фондов.
*** Отдел библиографии и краеведения.

Библиотековедение. 2018. Т. 67, № 5

БВ
506

Информатизация — Ресурсы — Технологии

Левин Г.Л. Библиографическая продукция онлайн: вопросы теории и практика… (с. 501—512)

Таблица 5
Электронные версии печатных библиографических указателей РНБ онлайн
(2009—2017)
Название

Печатное Электронная
издание
версия

Отдел

Государственная публичная библиотека им. М.Е. СалтыковаЩедрина/Российская национальная библиотека. Указатель ОИБД*
литературы о...
до 1917 г.
1918—1986 гг.
1987—1994 гг.
1995—2002 гг.
Издания Российской национальной библиотеки/ Государственной
ОИБД
публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
1983—1994
1995—2000
Библиография русской библиографии: указатель библиографических пособий
ОИБД/
Ч. 1. 1917—1921 гг.
ОБиК**
ОИБД/
Ч. 2. 1922—1927 гг.
ОБиК
Ч. 3. 1928—1933 гг. Вып. 1—2
ОБиК
Региональные энциклопедии России (1929—2014)
ОБиК
Общие печатные списки должностных лиц губерний и областей
ОБиК
Российской империи (1841—1908). 2-е изд., доп.
Краеведческая периодика России. 1992—2010: материалы к
библиографии краеведческих периодических и продолжающихся изданий Российской Федерации/Краеведческая периодика
России. База данных (полнотекстовая библиографического характера)
*
**

ОБиК

1989
1988
1996
2004

2012
2013
2012
2012

1996
2004

2001
2009

2000

2014

2005

2016

2014
2015

2018
2017

2003

2009

2010

2017

Отдел истории библиотечного дела.
Отдел библиографии и краеведения.

Таблица 6
Оригинальная библиографическая продукция РГБ и РНБ онлайн
Отделы

2009

2010

НИО библиографии
Отдел военной литературы
НИО редких книг
(Музей книги)
Центр по исследованию
проблем развития библиотек
в информационном обществе

2

1
1

2011 2012
РГБ
4
2
1

2013

2014

2015

2016

3
2

5
2

3

1

2017 Всего
21
5

1

2
1

1

РНБ
Отдел истории
библиотечного дела
Отдел рукописей
Информационнобиблиографический отдел
Отдел библиографии
и краеведения
Отдел редких книг
Информатизация — Ресурсы — Технологии

1

1

2
2

1

1

5

1

3

1

2

1

1
1
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Таблица 7
Библиографические указатели о РГБ
Печатное
издание*

Название
Государственная ордена Ленина библиотека СССР им. В.И. Ленина
Ч. 1. Литература о Библиотеке (1862—1985 гг.)
Ч. 2. Издания Библиотеки (1962—1985 гг.)
Российская государственная библиотека (Государственная
библиотека СССР им. В.И. Ленина), 1986—2000
Российская государственная библиотека, 2001—2005
Российская государственная библиотека. Работы сотрудников.
Издания РГБ. Литература о Библиотеке, 2006—2010
Российская государственная библиотека. Работы сотрудников.
Издания РГБ. Литература о Библиотеке, 2011—2013 гг.
Российская государственная библиотека. Работы сотрудников.
Издания и электронные ресурсы РГБ. РГБ в зеркале СМИ, 2014
Российская государственная библиотека. Издания и электронные
ресурсы. Публикации сотрудников, 2009—2015
Российская государственная библиотека. Издания и электронные
ресурсы. Публикации сотрудников, 2009—
*

Электронный
оригинал

1986
2004
2008
2013
2014
2015
2016
2017—

Электронных версий нет.

Таблица 8
Библиографические указатели о РНБ
Печатное
Электронная
Электронный
издание
версия
оригинал
Государственная публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина / Российская
национальная библиотека. Указатель литературы о...
1989
2012
до 1917
1918—1986
1988
2013
1987—1994
1996
2012
1995—2002
2004
2012
Издания Российской национальной библиотеки / Государственной публичной библиотеки
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
1983—1994
1996
2001
1995—2000
2004
2009
2001—2010
—
2013
Труды сотрудников Российской национальной библиотеки
1996—2000
2011
2001—2005
2010
2006—2010
2013
Российская национальная библиотека в печати… Издания библиотеки. Труды сотрудников.
Библиотека в прессе
2011
2015
2012
2015
2013
2016
Название

библиографических ресурсов нельзя ни в практической библиографической деятельности,
ни при научном анализе. Информирование
о них — отдельная тема, требующая специального рассмотрения. Следует отметить, что
сложности есть и на уровне отдельной библиотеки. Так, точками доступа к полным текстам
оригинальных сетевых библиографических
Библиотековедение. 2018. Т. 67, № 5

ресурсов традиционного типа на сайтах обеих национальных библиотек являются специальные веб-страницы. В РНБ — «Электронные
библиографические указатели и списки» в разделе «Ресурсы» (http://nlr.ru/res/ukaz.htm),
в РГБ — раздел «Электронные ресурсы», который
посвящен исключительно удаленным ресурсам
(лицензионным и свободного доступа). Сведения
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об интересующей нас библиографической продукции представлены на странице «Библиографические издания» раздела «Издания» (https://www.
rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions), хотя на
самом деле здесь находятся ссылки именно на сетевые библиографические работы, электронными
изданиями не являющиеся.
Наиболее полно библиографическая продукция РГБ, в том числе и сетевая, отражена
в ежегодно обновляемом указателе, который
ведется нами с 2006 г. и охватывает весь постсоветский период (с 1992 г.) [27].
Двумя национальными библиотеками
практика создания библиографической продукции, доступной в режиме онлайн, не ограничивается. Интересный опыт накоплен библиотеками различных типов и видов: национальными библиотеками республик в составе
Российской Федерации, общероссийскими научными, универсальными краевыми и областными, вузовскими. Его изучение в НИО библиографии РГБ предполагается продолжить.
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Abstract. The article highlights the research work “Information and bibliographic activities in the
modern electronic environment”, “Electronic bibliographic products in the structure of information
resources of Federal and Central regional libraries” carried out by the Scientific research Department
of bibliography of the Russian State Library in 2017 — the first half of 2018. The author considers
a number of general theoretical and methodological issues: what are the library’s information resources; what is the place of bibliographic resources in their structure; and what is the type-specific
structure of bibliographic resources of library, including electronic ones. The important part of the
library’s information resources are bibliographic resources, including electronic of two main types
(classes): innovative (bibliographic databases, electronic catalogues), and traditional (bibliographic
catalogues-inventories, indexes, lists, reviews, etc.). The article presents the results of the comparative analysis of resources of the second type created in the Russian State Library and the National
Library of Russia in 2009—2017.
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The websites of both libraries contain digital copies and electronic versions of printed bibliographic
publications, as well as original bibliographic products (which have no printed analogues). Online
bibliographic products have firmly taken their place in the structure of information resources of
national libraries, somewhere supplementing them and somewhere replacing the printed format.
Key words: Bibliographic Products, Online Resources, Theory of Bibliography, Russian State Library,
National Library of Russia, RSL, NLR.
Citation: Levin G.L. Online Bibliographic Products: Theory Issues and the Practice of the Russian
State Library and the National Library of Russia, Bibliotekovedenie [Library and Information Science
(Russia)], 2018, vol. 67, no. 5, pp. 501—512. DOI: 10.25281/0869-608X-2018-67-5-501-512.

References
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Berestova T.F. Information Resource Studies as
a New Scientific Direction: Problem Definition,
Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Ser. 1.
Organizatsiya i metodika informatsionnoi raboty
[Scientific and Technical Information. Series 1.
Organization and Methodology of Information
Work], 2015, no. 7, pp. 1—9 (in Russ.).
GOST 7.0—99. Sistema standartov po informatsii, bibliotechnomu i izdatel’skomu delu. Informatsionno-bibliotechnaya deyatel’nost’, bibliografiya. Terminy i opredeleniya [State Standard
7.0—99. System of Standards on Information,
Librarianship and Publishing. Information and
Librarian Activity, Bibliography. Terms and
Definitions]. Available at: https://www.ifap.ru/
library/gost/7099.pdf (accessed 13.09.2018).
Levin G.L. Bibliographic Components in the
Structure of Library Information Resources, Rumyantsevskie chteniya — 2018: Biblioteki i muzei
kak kul’turnye i nauchnye tsentry: istoricheskaya
retrospektiva i vzglyad v budushchee. K 190-letiyu
so vremeni osnovaniya Rumyantsevskogo muzeya
[Rumyantsev Readings — 2018: Libraries and
Museums as Cultural and Scientific Centers:
A Historical Retrospective and a Look into the
Future. To the 190th Anniversary of the Rumyantsev Museum]. Moscow, Pashkov Dom Publ.,
2018, part 2, pp. 107—112 (in Russ.).
Levin G.L. Bibliographic Resources of the Library: Theoretical Aspect, Bibliografiya [Bibliography], 2018, no. 2 (415), pp. 3—11 (in Russ.).
Levin G.L. Traditional Types of Bibliographic
Production in the Electronic Environment:
Theoretical and Practical Problems of Russian
Libraries, Bibliosfera [Bibliosphere], 2010,
no. 1, pp. 7—13 (in Russ.).
Levin G.L. Network Information Resources as
an Object of Bibliographing, Bibliotekovedenie
[Library and Information Science (Russia)],
2017, vol. 66, no. 4, pp. 396—402 (in Russ.).

Informatization — Resources — Technologies

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

БВ
511

DOI: 10.25281/0869-608X-2017-66-4-396-402.
Levin G.L. Electronic Bibliographic Resources
and their Bibliographing, Bibliografiya [Bibliography], 2017, no. 4, pp. 46—54 (in Russ.).
Nemirovsky E.L. Knigi kirillovskoi pechati,
1491—1550: katalog [Books of Cyrillic Print,
1491—1550: catalogue]. Moscow, Pashkov Dom
Publ., 2009, 269 p.
Nemirovsky E.L., Emelyanova E.A. Knigi kirillovskoi pechati, 1551—1600: katalog [Books of
Cyrillic Print, 1551—1600: catalogue]. Moscow,
Pashkov Dom Publ., 2009, 318 p.
Nemirovsky E.L. Slavyanskie izdaniya kirillovskogo (tserkovnoslavyanskogo) shrifta,
1491—2000: inventar’ sokhranivshikhsya
ekzemplyarov i ukazatel’ literatury. T. 1. 1491—
1550 [Slavic Publications of Cyrillic (Church
Slavic) Font 1491—2000: The Inventory of
Extant Copies and Literature Index. Vol. 1.
1491—1550]. Moscow, Znak Publ., 2009, 582 p.
Nemirovsky E.L. Slavyanskie izdaniya kirillovskogo (tserkovnoslavyanskogo) shrifta,
1491—2000: inventar’ sokhranivshikhsya
ekzemplyarov i ukazatel’ literatury. T. 2, kn. 1.
1551—1592 [Slavic Publications of Cyrillic
(Church Slavic) Font 1491—2000: The Inventory of Extant Copies and Literature Index.
Vol. 2. Book 1. 1551—1592]. Moscow, Znak
Publ., 2011, 572 p.
Nemirovsky E.L. Slavyanskie izdaniya kirillovskogo (tserkovnoslavyanskogo) shrifta,
1491—2000: inventar’ sokhranivshikhsya ekzemplyarov i ukazatel’ literatury. T. 2, kn. 2. 1593—
1600 [Slavic Publications of Cyrillic (Church
Slavic) Font 1491—2000: The Inventory of Extant Copies and Literature Index. Vol. 2. Book 2.
1593—1600]. Moscow, Rukopisnye Pamyatniki
Drevnei Rusi Publ., 2012, 233 p.
Nemirovsky E.L. Ivan Fedorov. Nachalo knigopechataniya na Rusi: opisanie izdanii i ukazatel’
Bibliotekovedenie, 2018, vol. 67, no. 5

Levin G.L. Online Bibliographic Products: Theory Issues and the Practice… (pp. 501—512)

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

literatury [Ivan Fyodorov. The Beginning of
Book Printing in Russia: Publications Description and Literature Index]. Moscow, Pashkov
Dom Publ., 2010, 341 p.
Guseva A.A. Svod russkikh knig kirillovskoi
pechati XVIII veka tipografii Moskvy i SanktPeterburga i universal’naya metodika ikh identifikatsii [The Code of the Russian Books of
Cyrillic Print of the 18th Century of Printing
Houses of Moscow and St. Petersburg and the
Universal Technique of their Identification].
Moscow, Indrik Publ., 2010, 1251 p.
Emelyanova E.A. Staroobryadcheskie izdaniya
kirillovskogo shrifta kontsa XVIII — nachala
XIX v.: katalog [The Old Believers’ Publications
of Cyrillic Font of the Late 18th — Early 19th
Century: catalogue]. Moscow, Pashkov Dom
Publ., 2010, 640 s.
Katalog inkunabulov i paleotipov iz sobraniya
Genrikha Klemma [A Catalogue of Incunabula
and Palaeotypes from the Collection of Heinrich
Klemm]. Moscow, Pashkov Dom Publ., 2011,
334 p.
Otechestvennaya voina 1812 goda i epokha napoleonovskikh voin v russkoi knige pervoi chetverti
XIX veka: katalog [The Patriotic War of 1812 and
the Period of Napoleonic Wars in Russian Books of
the First Quarter of the 19th Century: catalogue].
Moscow, Pashkov Dom Publ., 2012, 276 p.
Svodnyi katalog russkoi knigi, 1801—1825. T. 1.
A—D [The Union Catalogue of Russian Books,
1801—1825. Vol. 1. A—D]. Moscow, Pashkov
Dom Publ., 2012, 581 p.
Ekologiya i ustoichivoe razvitie: nauch.-vspom.
bibliogr. ukaz. [Ecology and Sustainable Development: scientific-auxiliary bibliographic index].
Moscow, Pashkov Dom Publ., 2010, 414 p.
Liberman A.A. (ed.) Sovetskoe obshchestvo v
vospominaniyakh i dnevnikakh : annot. bibliogr.
ukaz. kn., publ. v sb. i zhurn. T. 7. Iskusstvo [The

Bibliotekovedenie, 2018, vol. 67, no. 5

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

БВ
512

Soviet Society in Memoirs and Diaries: annotated bibliographic index of books published in
collections and journals. Vol. 7. Art]. Moscow,
Pashkov Dom Publ., 2011, 574 p.
P.A. Stolypin: gosudarstvennik i patriot
[P.A. Stolypin: A Statesman and Patriot]. Moscow, Pashkov Dom Publ., 2011, 128 p.
Meshkov V.M. Groza dvenadtsatogo goda…:
putevoditel’ po knige ob Otechestvennoi voine
[The Storm of Year 12...: A Guide to the Book
about the Patriotic War]. Moscow, Pashkov Dom
Publ., 2012, 286 p.
Meshkov V.M. K poznaniyu Rossii: dumayushchim ob Otechestve: putevoditel’ po knigam [On
the Knowledge of Russia: To Those Thinking
about the Fatherland: A Guide to the Books].
Moscow, Pashkov Dom Publ., 2012, 686 p.
Nikolai Aleksandrovich Rubakin (1862—1946):
biobibliogr. ukaz. [Nikolai Aleksandrovich Rubakin (1862—1946): biobibliographic index].
Moscow, Pashkov Dom Publ., 2012, 226 p.
Maslovskaya N.S. Digital Copies of Bibliographic
Indexes in the Electronic Library (The Example
of the Russian State Library), Bibliotekovedenie [Library and Information Science (Russia)],
2018, vol. 67, no. 2, pp. 157—163 (in Russ.).
DOI: 10.25281/0869-608X-2018-67-2-157-163.
Levin G.L. Current and Retrospective National
Bibliography: The Differences in Unity, Bibliografiya [Bibliography], 2005, no. 6, pp. 28—36
(in Russ.).
Levin G.L. (ed.) Bibliograficheskaya produktsiya
Rossiiskoi gosudarstvennoi biblioteki (s 1992 g.):
ezhegodno obnovlyaemyi ukaz. [The Bibliographic Production of the Russian State Library
(since 1992): annually updated index]. Moscow,
2018, June 2018. Available at: https://www.
rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-bibliogra
ficheckije-izdanija/bibliografic-production.pdf
(accessed 13.09.2018).

Informatization — Resources — Technologies

