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«ДУХОВНЫЙ ЗАВЕТ БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ» 

В 2015 году на сайте Российской национальной библио-
теки появился новый раздел – «Региональные энцикло-
педии». К созданию данного ресурса его составители 
шли более 18 лет. Проект, основанный Людмилой Сер-
геевной Николаевой, ныне покойной, поддержали и во-
плотили в жизнь ее коллеги-библиографы А. И. Раз-
дорский, Л. И. Новикова и С. И. Трусова. За несколько 
месяцев до этого произошло не менее знаменательное 
событие. Издательство «Европейский Дом» опублико-
вало печатную версию каталога, которая включает опи-
сания 584 энциклопедий РСФСР и Российской Федера-
ции, вышедших в период с 1929 по 2014 год. Данное 
издание представляет собой выдающийся образец по-
лиграфического искусства, отличается замечательным 
дизайном и значительным количеством цветных иллю-
страций на отдельной вкладке. Вне всякого сомнения, 
книга украсит фонд любой научной библиотеки и при-
влечет самое пристальное внимание библиофилов, по-
скольку с момента публикации является библиографи-
ческой редкостью, вышедшей скромным тиражом в 350 
экземпляров. Непосредственное участие в издании дан-
ного указателя приняли, кроме Российской национальной 
библиотеки, такие организации, как Содружество эн-
циклопедистов России, Фонд им. Д. С. Лихачёва и Пре-
зидентский центр Б. Н. Ельцина. Выдающийся россий-
ский писатель Даниил Гранин, многие годы возглав-
ляющий Фонд им. Д. С. Лихачёва, с первых страниц 
книги обращается к читателю. Пожалуй, в главном с ним 
стоит согласиться: «Каждая из региональных энцикло-
педий являет собой интеллектуальный отчет о многове-
ковой истории края и одновременно духовный завет бу-
дущим поколениям земляков». 

Методические параметры пособия, которым следо-
вали составители, раскрываются в предисловии. Ответ-
ственный составитель – заведующий группой истори-
ческой библиографии Алексей Игоревич Раздорский – 
рассказал о том, как создавался данный указатель и ка-

кие трудности пришлось преодолеть творческому кол-
лективу на пути к публикации. Его же перу принадле-
жит вводная статья «Региональная энциклопедистика 
России: исторический опыт, современное состояние, 
перспективы развития», в которой объективно и весьма 
обстоятельно раскрывается типологическая и структур-
ная эволюция энциклопедий, энциклопедических слова-
рей и энциклопедических справочников в нашей стране. 
Библиографические записи в основной части пособия 
сгруппированы по хронологическому признаку. Соста-
вители учитывают историческую периодизацию в изда-
нии российских энциклопедий и выдеяют два основных 
раздела: 1929–1934 и 1939–2014. Записи внутри раз-
делов сгруппированы по субъектам РСФСР (Россий-
ской Федерации) и далее – по алфавиту. Энциклопеди-
ческая продукция союзных республик из выборки соз-
нательно исключена. Составители приводят дополни-
тельную информацию об изданиях, в том числе тираж, 
сведения о наличии электронной версии (на CD-ROM или 
доступной онлайн) и даже описания рецензий в приме-
чаниях. Проведена кропотливая работа по анализу и от-
бору материала. Почти все книги просмотрены и описаны 
de visu. Удачным представляется включение в указатель 
двух списков-приложений. В одном любознательный 
читатель может познакомиться с актуальной литерату-
рой, посвященной проблемам региональной энциклопе-
дистики (научной и методической), в другом – пред-
ставлен исчерпывающий перечень региональных топо-
нимических справочников и словарей географических 
названий, органично дополняющий основную часть по-
собия. 

Указатель «Региональные энциклопедии России» 
доступен читателям не только в печатной, но и в элек-
тронной форме, на сайте РНБ (http://www.nlr.ru/res/epubl/ 
rue/content.html). Его содержание непрерывно обновля-
ется и сейчас, спустя год после публикации, включает 
625 изданий по 79 субъектам и 8 федеральным округам 
Российской Федерации (22.11.2015). В настоящее время 
составители начали реализацию нового оригинального 
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проекта – полнотекстовой базы данных, для которой 
с разрешения правообладателей уже оцифрованы и дос-
тупны на сайте РНБ электронные версии 18 оригиналь- 

ных энциклопедий (Тамбовской, Челябинской и др.). Бу-
дем надеяться, что все регионы откликнутся на эту бла-
гую и весьма перспективную идею. 
 

М. В. Курмаев, д-р ист. наук, профессор кафедры 
документоведения и библиографоведения Самарского 
государственного института культуры 
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БЕССМЕРТНЫЙ ТРУД: 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ РАБОТЫ 
Н. В. ЗДОБНОВА «ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
БИБЛИОГРАФИИ ОТ ДРЕВНЕГО ПЕРИОДА 
ДО НАЧАЛА XX ВЕКА» 

Книга Николая Васильевича Здобнова «История русской 
библиографии от древнего периода до начала XX века» 
хорошо известна специалистам. Многими поколениями 
библиографов данный труд используется не только как 
научная монография и справочник, но и как учебное 
пособие. Книга Н. В. Здобнова стоит в одном ряду 
с обобщающими исследованиями М. В. Машковой, 
Г. В. Михеевой, Э. К. Беспаловой, Н. К. Леликовой, 
К. Р. Симона и считается базовой при изучении учеб-
ного курса «Библиографоведение. Ч. 2. История библи-
ографии». Переиздание «Истории русской библиогра-
фии…», вышедшее в 2012 году, плод продуктивного 
сотрудничества ученых БАН и РНБ с московским изда-
тельством «Русское слово». На данный момент оно яв-
ляется максимально близким по содержанию к автор-
скому оригиналу. В отличие от изданий 1944–1947, 
1951, 1955 годов редакционная коллегия, в которую вхо-
дил покойный сын Николая Здобнова – Ростислав, вос-
становила все искажения и купюры, сделанные совет-
ской цензурой. Книга публиковалась в сложное время, 
поэтому значительные фрагменты текста были из ру-
кописи вычеркнуты, переписаны редакторами или са-
мим автором. Теперь читатель имеет возможность про-

следить за всеми изменениями, происходившими с ав-
торской рукописью, заглянуть в творческую лабора-
торию ученого. Новое издание имеет все основания 
претендовать на статус академического. Показаны ав-
торские вариации одних и тех же текстов, присутствуют 
подробные комментарии, подготовленные коллективом 
сотрудников Библиотеки Российской академии наук, 
Российской национальной библиотеки и Санкт-Петер-
бургского университета культуры и искусств под науч-
ным руководством председателя редколлегии – дирек-
тора БАН, доктора педагогических наук Валерия Пав-
ловича Леонова. Общую редакцию материала выпол-
нила зав. отделом библиографии и краеведения РНБ, 
доктор исторических наук Наталья Константиновна Ле-
ликова. Участниками проекта проведена поистине тита-
ническая работа. Текст самой монографии по сравне-
нию с третьим изданием увеличился вдвое. «История…» 
открывается очерком «Об авторе данной книги», рас-
сказывающим о жизни и деятельности Н. В. Здобнова. 
Автор очерка – старший научный сотрудник НИО ред-
кой книги БАН М. П. Лепёхин – представил свое виде-
ние личности ученого, обобщил результаты исследова-
ний последних лет и ввел в научный оборот документы, 
ранее неизвестные специалистам. 

Жизнь Н. В. Здобнова была примером непрерыв-
ного научного подвига. Первый среди равных велико-
лепной плеяды русских библиографов первой половины 
XX века, он внес исключительный вклад в генезис це-
лого ряда наук библиографического комплекса: истории 


