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Справочная библиотека по книговедению 

как базовый информационный ресурс (опыт БАН) 

 

Возникновение русской библиографии относится к XI в., когда в 

монастырях монахи составляли описи богослужебных книг. В XVIII в. в описях 

монастырских и царских библиотек встречаются уже печатные книги, в том 

числе и светского содержания. 

С созданием в 1725 г. Петербургской Академии наук начали издаваться ее 

труды – с 1726 г. сначала за границей, а с конца 1727 г. в собственной 

типографии. В результате ее научной и издательской деятельности возник 

феномен академической книги. В 1742–44 гг. впервые составляется перечень 

академических изданий. 

С открытием Книжной лавки при Академии наук (1748 г.) появилась 

книготорговая библиография – инвентарная Опись фондов книжных лавок. С 

этого момента и начинается история создания образцового академического 

описания. 

Книжный магазин Академии наук занимался распространением 

академических изданий, т.е. ведал продажей, обменом и хранением 

нераспроданных экземпляров. С 1728 г. в нем (в это время им заведовал 

В.П. Шемиот) накопилось такое количество изданий, что он оказался до 

крайности переполненным. В его тесных кладовых невозможно было найти 

нужное издание, книги постоянно перемещались, в результате В.П. Шемиот 

был вынужден приступить к наведению порядка в своем заведении. Он 

разобрал все книжные залежи и не просто разобрал, а привел их «в совершенно 

новый и систематический порядок». Последнее означало, что нераспроданные 

издания не только фиксировались, было сделано систематическое их описание 

по отраслям знаний в строгом алфавитном порядке авторов и заглавий 

публикаций. В результате впервые были созданы каталоги, в которых он 

отразил репертуар не только книг, но и статей, опубликованных в сериальных 

изданиях и сборниках Академии наук. 

Проделанная им работа была отмечена на заседании Общего собрания 

Академии 16 февраля 1868 г.: «Благодарить г. Шемиота именем Конференции 

за его усердный, продолжавшийся более двух с половиною лет труд по 

приведению в известность и порядок книжных складов Академии; независимо 
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от сего предоставить г-ну Непременному Секретарю ходатайствовать о 

назначении Шемиоту за означенный труд денежного вознаграждения». 

Подобные каталоги делались Шемиотом на протяжении всей его службы. 

 

 
 

К середине XIX в. появилась потребность в подведении итогов 

многолетней деятельности Академии наук, в создании ее библиографической 

модели, позволяющей, с одной стороны, составить представление об 

академической науке в целом, а с другой обеспечить доступ к ее широкому 

наследию. Шемиот подает рапорт о необходимости издания такого каталога, 

его предложение обсуждается на Общем собрании Академии, и выносится 

решение об издании дополнительных каталогов, как на русском, так и 

иностранных языках. 

Первой такой обобщающей работой и стал «Систематический и 

алфавитный указатель статей, помещенных в периодических изданиях и 

сборниках Императорской Академии наук, а также сочинений, изданных 

Академиею отдельно» в двух прибавлениях, и составил его хранитель 

Книжного магазина Императорской Академии наук и архивариус ее 

Конференции Владимир Петрович Шемиот (1832–1903). Теперь можно было 

наглядно представить всю ту обширную научную деятельность, которую вела 

Академия наук на протяжении полутора веков, оценить ее значение. 

По традиции имя составителя каталогов не указывалось, значилось лишь 

ответственное за выпуск учреждение – Императорская Академия наук. Между 



Секция «Информационно-библиотечное обеспечение науки и образования» 
 XIII Международной научной конференции «Модернизация России: 

 ключевые проблемы и решения» (г. Москва, ИНИОН РАН, 20-21 декабря 2012 г.) 
http://www.inion.ru/conf.Russia-2012.iono  

 

3 

 

тем подготовка такого указателя требовала от конкретного библиографа 

кропотливого и серьезного труда, времени, осведомленности, компетентности, 

терпения. Поэтому, переиздавая этот каталог, мы с чувством благодарности и 

восхищения решили вынести фамилию Шемиота на титул, обозначив его 

автором данного издания. Это была самая значительная работа, выполненная 

В.П. Шемиотом, которая стала эталоном для составления дальнейших 

указателей изданий. Надо сказать, что академические каталоги всегда 

отличались от прочих своей «правильностью». 

 

 
 

К концу XIX – началу XX вв. в связи с необходимостью более широкого 

раскрытия научного наследия Академии был поставлен вопрос о подготовке 

полного каталога академических изданий, который бы отразил весь репертуар 

академических изданий и стал основой для создания последующих научных и 

библиографических трудов. Таким указателем и явился «Каталог изданий 

Императорской Академии наук» за 1726–1923 гг., который до сих пор остается 

незаменимым библиографическим пособием. Составил его Иван Андреевич 

Кубасов. Востребованность этой работы была настолько велика, что ее 

называли просто – «Каталог Кубасова». 

Впоследствии традиция аналитической росписи академических изданий в 

сочетании с систематическим принципом расположения материала была 

продолжена в ежегодных библиографических указателях АН СССР за 1930, 
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1931, 1932, 1933 гг. Они, как и указатели В.П. Шемиота и И.А. Кубасова, 

явились предтечей ежегодников «Библиография изданий Академии наук 

СССР». В 38 опубликованных томах описаны академические издания 1956–

1993 гг. «Ежегодники» представляют собой уникальный многоаспектный ключ 

к документальному потоку изданий Академии наук. В настоящее время их 

выпуск продолжается. 

 

       
 

Особо следует сказать об указателях за 1941–1945 гг., выпущенных 

специально к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. У них 

интересная судьба – группа сотрудников БАН работала над ними в эвакуации. 

Рукопись была в машинописном виде. Составители упоминались в 

«Предисловии» только за 1941 г. Нам удалось установить имена работавших 

над указателем. Это были сотрудники БАН – Э.П. Файдель, 

К.И. Шафрановский, Г.Ф. Подозерская, Н.М. Нестерова. 

Библиотека Российской академии наук была и остается научным центром, 

обеспечивающим получение знаний, и главная роль здесь всегда отводилась 

составлению библиотечных каталогов, которые постоянно совершенствуются. 

Началась же первая библиотека России с нескольких частных коллекций – это 

были собрания известных, влиятельных людей своего времени – сподвижников 

Петра I. Количество коллекций постоянно увеличивалось, но они растворялись 

в общем фонде – их не хранили отдельными собраниями. 
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Для того чтобы представить воедино частное собрание необходимо было 

провести титаническую исследовательскую работу. Принципы описания 

коллекций разрабатывались в течение долгих лет. Однако до недавнего 

времени в публикуемых каталогах давался только перечень книг без каких-либо 

дополнительных характеристик. 

Благодаря сложным процессам, происходящим в последнее десятилетие 

XXI века в разных сферах научной и духовной жизни, памятники русской 

книжности стали востребованными. С развитием системы различных грантов, 

оказанием спонсорской помощи отдельных меценатов и организаций стало 

возможным проводить крупные исследовательские работы, издавать 

капитальные каталоги. 

Поисками книг из частных коллекций, их исследованием и описанием 

занимаются сотрудники Отдела редкой книги и Отдела рукописной книги. 

Уникальность старых фондов БАН заключается не в самом по себе факте, что 

их основу составляют личные библиотеки: главное – кому именно они 

принадлежали и какое место их владельцы занимали в политической и 

культурной жизни эпохи. За последние годы были изданы такие уникальные 

каталоги, как, например, «Библиотека Петра I. Описание рукописных книг». 

Здесь дается подробное описание 250 рукописных книг, принадлежащих Петру 

и его родным. Указатель «Книги Аптекарского приказа» дает представление о 

бытовании западноевропейской книги в России с середины XVII  в. 

 

 



Секция «Информационно-библиотечное обеспечение науки и образования» 
 XIII Международной научной конференции «Модернизация России: 

 ключевые проблемы и решения» (г. Москва, ИНИОН РАН, 20-21 декабря 2012 г.) 
http://www.inion.ru/conf.Russia-2012.iono  

 

6 

 

Каталог книг из Библиотеки Виниуса продолжает историю описания 

частных коллекций, хранящихся в Отделах рукописей (НИОР), редкой книги 

(НИОРК) и фондов и обслуживания (ОФО) Библиотеки Российской академии 

наук. Опись его коллекции насчитывает 375 книг (363 названий) различной 

тематики на немецком, французском, польском, латинском, но в основном на 

голландском языках. Это была рабочая библиотека одного из образованнейших 

людей своего времени. 

 

 
 

Каталог «альдин», т.е. изданий знаменитого венецианского типографа, 

прозванного «князем типографов», Альда Мануция старшего и его потомков, 

насчитывает 245 описаний. 

Внимание почитателей творчества выдающегося деятеля русской науки и 

культуры М.В. Ломоносова привлечет Указатель его личной библиотеки. 

Большая часть книг из этого собрания хранится в богатейшем фонде 

Библиотеки Российской академии наук. 
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Важно, что данная работа, сочетает в себе и мемориальную, и 

информационную функции. В ней дается описание части принадлежавших ему 

книг, которая до недавнего времени находилась в фондах библиотеки 

Университета в Хельсинки (теперь Национальная библиотека Финляндии). 

Имеющиеся в нашем распоряжении библиографические материалы 

охватывают не весь жизненный и творческий путь Ломоносова. Очевидно, в 

будущем нас ждут интересные открытия, которые обогатят наши знания о 

гении, «объявшем все отрасли просвещения». Данная работа итог кропотливых 

исследований специалистов БАН. 

 

 
 

Безусловно, интересен каталог старообрядческих изданий Почаевской 

Лавры, который включает книги, напечатанные как кириллическим, так и 

латинским шрифтом, находящиеся в фондах БАН. Он рассчитан на 

специалистов по истории книги и книжного дела. 
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В 2010 году стараниями сотрудников Отдела рукописной книги вышло 

описание Лицевых старообрядческих рукописей XVIII– первой половины XX 

вв. (10 том), продолжившее серию выпусков Описаний рукописей БАН. 

В данном томе впервые всесторонне описаны не только тексты 

памятников, но сюжеты около 4 500 миниатюр и гравюр, иллюстрирующих эти 

сочинения. 

В создании «Указателя трудов Императорского Православного 

Палестинского Общества» приняли участие Библиотека Российской Академии 

наук и Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО). Для 

Библиотеки это приоритетное издание. 

До 1917 г. издавались небольшие по объему и тиражу каталоги и списки 

публикаций ИППО. Указатель, изданный в 2008 г., является первым 

максимально полным библиографическим пособием, раскрывающим научно-

издательскую деятельность Общества с момента его основания по настоящее 

время. Оно включает все издания Общества (монографии, статьи, рецензии), 

выявленные по источникам информации с 1881 по 2008 гг. 

Было принято решение, учитывая интересы широкого круга читателей, 

продолжать эту работу. 
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Интересная идея в свое время возникла у библиографов БАН о росписи 

газеты «Санктпетербургские ведомости», выходившей с 1728 по 1917 г. 

Потребовалось немало сил для скрупулезной работы по выявлению кратких 

сообщений, помещенных в ней. Это было вызвано тем, что газета представляет 

собой ценный источник для изучения отечественной истории. На ее страницах 

нашли отражение разные стороны российской действительности того времени: 

промышленность и сельское хозяйство, внутренняя и внешняя торговля, 

внешняя политика и войны, подавление народных выступлений, культура, 

просвещение и многое другое. Публикуемые указатели отличаются от 

традиционных библиографических пособий тем, что составлены не к 

заголовкам, а непосредственно к содержанию газетных материалов. 

Попытка создания фундаментального ретроспективного 

библиографического каталога по истории Санкт-Петербурга-Петрограда 1703–

1917 гг. была предпринята Библиотекой Академии наук СССР в конце 1950-х – 

начале 1960-х гг. К сожалению, позже эта работа была прекращена и вернулись 

к этой теме лишь в 1989 г., значительно расширив хронологические рамки 

описания. 
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Вышедшие с 2000 г. указатели включают материалы по истории 

дореволюционного Петербурга на русском и европейских языках, начиная с 

XVIII в. вплоть до момента завершения работы по подготовке очередного тома 

к сдаче в печать. Результатом проводимой работы станет создание 

многотомного аннотированного библиографического пособия. 

В отечественной научно-справочной литературе отсутствуют подобного 

рода издания по истории современного мегаполиса, каким является Санкт-

Петербург. 

Из многих указателей, составленных в справочно-библиографическом 

отделе, несомненно, представляет интерес наиболее полный из всех известных 

библиографический указатель, содержащий 4 440 названий книг, статей и 

авторефератов на русском языке, посвященных истории костюма на территории 

России с древнейших времен до наших дней, традиционному костюму народов, 

входивших в состав Российской империи, СССР, Российской Федерации, а 

также форменному, театральному, маскарадному, церковному, 

производственному костюму. Он нашел отклик у широкого круга читателей. 

Это действительно интересно всем. 

 

 
 

На базе Славянского фонда, в котором хранятся уникальные книжные 

памятники на различных славянских языках (большая их часть не имеет 

аналогов в книгохранилищах стран Восточной Европы, Украины, Белоруссии), 

в последние годы были созданы Указатели, отражающие эту литературу. 
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Хотелось бы отметить некоторые из них: «Сербская книга XVIII – начала XX 

вв. в Славянском фонде БАН: Каталог кн. Выставки»; «Богемисту о 

Славянском фонде Библиотеки Российской академии наук: путеводитель по 

фонду»; «История Чехии в собрании Славянского фонда БАН. Вып. 1: история 

чешских земель: библиографический указатель»; «Собрание польских 

старопечатных книг в Славянском фонде БАН. Вып. 1: Несвижская 

ординатская библиотека Радзивиллов»; «Украинская книга в фондах БАН: 

каталог книжных выставок Славянского фонда БАН 2008–2009 гг.» и многие 

другие. 
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В Библиотеке Академии наук составление биобиблиографий 

отечественных ученых является одним из направлений научной деятельности. 

Многие биографии заслуживающих представителей деятелей академической 

науки, их научные труды нашли отражение в подобных работах. 

Одно из таких биобиблиографических описаний посвящено 

выдающемуся ученому-востоковеду И.Ю. Крачковскому. Оно включает его 

труды, выходившие в свет более века. 

 

 
 

В последнее же время были опубликованы, например, такие указатели, 

как: «Библиотечное дело и библиография в мире современной науки: к 70-

летию со дня рождения доктора педагогических наук, профессора Валерия 

Павловича Леонова»; «Ирина Николаевна Лебедева: к 80-летию со дня 

рождения»; «Николай Юрьевич Бубнов: к 75-летию со дня рождения»; «Елена  

Алексеевна Савельева: к 75-летию со дня рождения». 

Это лишь небольшая, но показательная, часть каталогов, созданная 

специалистами БАН. Последнее время в плане издания наших трудов мы 

сотрудничаем со многими организациями. Но именно многолетний опыт 

работы с Петербургским издательством «Альфарет» показал открытость, 

конструктивность, ответственность, высокий профессионализм взаимных 

отношений. Нам удается выполнять такую важную миссию, как сохранение 

наших книжных богатств путем факсимильного переиздания редких 

дореволюционных экземпляров, а также издания научной литературы в таком 

http://www.alfaret.ru/
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формате, который собственными силами невозможно осуществить. С 

коллегами этого издательства нас связывают творческие отношения, в 

результате которых рождаются интересные совместные проекты. 

 

        
 

Некоторое время назад возникла объединяющая наши творческие 

устремления идея расширить рамки библиографической литературы – создать 

такое обобщающее единственное в своем роде издание «Наследие 

Библиографа…», которое должно было включить, кроме уже изданных 

академических указателей, ценнейшие справочники, каталоги, словари по 

истории книги и антикварно-букинистические каталоги, показывающие 

тенденции развития книготорговли в России на рубеже XIX-XX вв. 

Составлялись эти описания известными русскими учеными, меценатами, 

владельцами частных библиотек. Они вполне удовлетворят необычайно 

возросший в последние годы интерес к Российской истории, отечественной 

словесности, богатейшему духовно-нравственному наследию. 

Собрать такую библиотеку было занятием чрезвычайно трудным и 

сложным. Однако многолетняя работа увенчалась успехом – «Библиотека 

библиографа» позволяет здесь и сейчас работать со всем разнообразием 

дореволюционной литературы. Библиография периодических изданий и 

росписи их содержания помогут легко и быстро найти материалы по 

определенной теме, выявить статьи того или иного автора, обобщить 

публикации за определенный период. 
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Цель их переиздания – открыть для читателя огромный пласт  

литературы, который многие десятилетия был недоступен широкому кругу 

читателей. Каким образом попадали эти антикварные шедевры в российские 

библиотеки точно неизвестно, да и читатель эти книжные сокровища не видит, 

разве на каких-то редких значимых выставках. Поэтому задача издателей 

заключалась в том, чтобы выявить в фондах, запасниках библиотек Москвы, С.-

Петербурга, Сибири, Урала и др. эти редкие сокровища, национально значимые 

справочные издания, репринтно переиздать их, а сведения об уже вышедших 

книгах поместить в специальный каталог. 

Найти сегодня полные комплекты, например, антикварно-

букинистических каталогов чрезвычайно сложно. Даже в крупнейших 

библиотеках страны имеются невосполнимые лакуны. Лишь редкие 

библиофилы и книгопродавцы имеют в личном распоряжении оригиналы 

каталогов знаменитых антикваров, и только единицы – полные комплекты! 

Библиографические справочники и словари, как зеркало отражают этапы 

развития общества. По тематическому их составу прослеживается вся история 

нашего государства от боярской Руси, Российской Империи, Советского союза, 

Российского государства. В них описывается литература, так или иначе 

касающаяся всех изменений, происходящих во всех областях культуры, 

политики, науки нашей страны. 

По замыслу «Наследие Библиографии» должно пропагандировать 

библиографические издания из фондов различных библиотек, которые на 

сегодняшний день носят статус антикварных, способствовать распространению 

исторических, философских знаний, знакомить с биографиями писателей, 

ученых, историческими документами и библиографическими редкостями, 

указателями по географии, топографии, этнографии, статистике, различными 

тематическими обзорами. Оно открывает перед читателем «секретную 

кладовую за семью печатями», полную редчайших, драгоценных 

дореволюционных изданий справочной литературы. Общение с ними будет 

интересным, поучительным, доставит много неожиданной и непредвиденной 

информации. 

Сегодня в «Наследии…» представлено более 250 изданий, что составляет 

около 450 томов. Показательно, что его ядро составляют каталоги книг, 

хранящихся в БАН. Это уникальное издание дает многим поколениям 

исследователей единственную возможность полностью ознакомиться с 

собранием исторических документов различного характера. Хотелось бы 

привести названия некоторых работ из этого каталога, чтобы представить всю 

грандиозность осуществленного проекта. 

Особая ценность библиографии В.И. Межова «Литература русской 

географии, статистики, этнографии за 1859–1880 годы в 9 т.: в 22 вып.» 

заключается в том, что в это издание включены статьи не только из 
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центральных журналов и газет, но и всех губернских ведомостей, сборников и 

памятных книжек. Некоторые статьи снабжены аннотацией; в указателе 

представлены рецензии на важнейшие книги и статьи по данной тематике. 

Начиная со второго каждый том снабжен алфавитно-систематическими 

указателями. 

«Сибирская библиография» В.И. Межова подвела итог всех ранее 

изданных разрозненных библиографий по различным сюжетам развития 

Сибири. 

«Словарный указатель по книговедению», составленный известным 

библиографом и книговедом Августой Владимировной Мезьер (1869–1935), 

является ценным пособием для всех любителей книги и профессионалов 

книжного дела. Указатель представляет собой библиографию 

(дореволюционную, зарубежную, советского периода до 1923 г.) по вопросам 

общего книговедения, библиографии, библиотечному делу, книжной торговле, 

полиграфии, журналистике, самообразованию, изучению читателя, архивному 

делу. 

«Подробный словарь русских гравированных портретов», составленного 

известным историком искусства и коллекционером Дмитрием 

Александровичем Ровинским (1824–1895), представляет собой драгоценный 

памятник для ознакомления с искусством гравирования в России и Западной 

Европы. 

Составленное и изданное Дмитрием Васильевичем Ульянинским (1816–

1918) описание его библиотеки — одно из лучших и надежных 

библиографических пособий дореволюционного периода, не утратившее до сих 

пор научную ценность. Здесь представлены описания материалов по темам: 

история русского просвещения и литературы, история российского дворянства, 

генеалогия, геральдика, внешняя политика Московской Руси до начала XVIII 

века и др. 

Василий Степанович Сопиков (1765–1818) в подробном справочнике  

«Опыт российской библиографии: в 2 т.» описал свыше 13,2 тыс. произведений 

печати. Это наиболее полный свод книг на русском и церковно-славянском 

языках за период с конца XV до начала XIX в. 

Роспись библиотеки Александра Филипповича Смирдина (1794–1857) 

содержит около 10 тыс. названий и является прямым продолжением «Опыта 

российской библиографии» В.С. Сопикова. Это библиографическое издание, 

необходимое для всех, кто занимается историей. Помещенные в указателе 

справочники делятся на следующие групп: энциклопедические и 

биографические словари, всеобщие календари и т. д.; межведомственные и 

ведомственные справочные издания: адрес-календари, памятные книжки и т. д.; 

юбилейные издания справочного характера; исследовательские работы 

(монографии и статьи), содержащие материалы справочного характера. 
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Уникальным изданием является «Лексикон российский исторический, 

географический, политический и гражданский» В.Н. Татищева – русского 

историка, географа, этнолога, которому удалось систематизировать большое 

количество исторических терминов, географических и этнографических 

понятий. Начав по поручению Петра Великого картографическое и 

географическое изучение России, он убедился, что знание географии страны 

невозможно без изучения ее истории. В.Н. Татищев заложил основы 

этнографии и источниковедения, введя в научный оборот собранные им 

основные летописные памятники. 

Даже эти несколько описанных каталогов говорят о большой значимости 

и уникальности «Библиотеки наследия библиографа». Теперь у любителей 

книжности есть путеводитель в огромном океане самой разной информации. 

В данном сообщении мы представили лишь небольшую часть 

опубликованных в XIX – начале XX вв. каталогов, каждый из которых ярко 

характеризует свойственный только ему тип описаний. 

Библиотечные сокровища ждут своих исследователей и, надо полагать, 

что изучать их и пользоваться ими будет не одно поколение. Перед ними 

откроются неизведанные горизонты. Список «Наследия Библиографа» будет 

пополняться новыми находками, которые так необходимы нашим читателям. 

Тем, кто осваивает эти знания, можно отнести известное высказывание: «Тот, 

кто владеет библиографией, владеет информацией, кто владеет информацией – 

владеет миром». Вот такие перспективы открывает то, что мы называем 

Библиографией. 


