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В дни, когда заканчивалась работа над этим выпуском ежегодника, случилось непоправимое — не стало Галины Моисеевны Вольберг, ведущего
библиографа-краеведа Российской национальной библиотеки. Будучи уже
смертельно больной, теряя силы, она напряженно трудилась над обзором
изданий и очень тревожилась, что не успеет завершить эту свою последнюю работу…
Галина Моисеевна стояла у истоков этого издания и всей деятельности
РНБ (ГПБ) по методическому руководству издательской библиографической работой библиотек РФ. Официально эта функция была возложена на
ГПБ Министерством культуры РФ в середине 70-х годов. А фактически
работа по рецензированию библиографических изданий библиотек РФ велась с 1950-х годов. И в той или иной форме эта работа выполняется по
настоящее время. Галина Моисеевна принимала участие в составлении
сводных перспективных планов подготовки библиографических пособий
библиотеками республики, в анализе их изданий и составлении справок о
результатах этой работы, которые рассылались в Министерство культуры
РФ, республиканские, краевые и областные библиотеки и др. заинтересованные учреждения с 1979 по 1986 г.
Поскольку ежегодный анализ выпускаемых библиотеками изданий показал, что многие из них, особенно малотиражные, не отражаются в органах государственной регистрации, и поскольку форма краткой информационной справки не давала возможности оказывать действенную методическую помощь библиотекам, ГПБ с 1989 г. вместо упомянутых справок стала
выпускать настоящий ежегодник, включающий и указатель вышедших за
год изданий, и их обзор. Это потребовало значительного расширения работы по анализу изданий библиотек, привлечения к ней широкого круга
специалистов. Методическое руководство рецензентами было поручено
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Г. М. Вольберг. Она не только помогала коллегам, но и сама рецензировала
большую часть работ краеведческой тематики, уделяя особое внимание
изданиям универсального характера, составляющим основу системы краеведческих пособий по региону.
Свои наблюдения Галина Моисеевна обобщила в методических рекомендациях по составлению универсальных пособий трех основных типов.1 Широкое их использование в библиотеках РФ способствовало заметному повышению качества их изданий, профессиональному росту библиографов.
При подготовке очередного обзора Галина Моисеевна внимательно
вчитывалась в текст каждого нового издания, стремясь выявить его особенности в ряду однотипных, отметить и удачные методические решения
составителей, и их промахи, обобщить свои наблюдения, проследить намечающиеся общие тенденции в развитии этой работы.
Вчитайтесь в строки помещенного здесь ее последнего обзора: как целенаправленно проанализировано каждое издание, обоснован каждый вывод, продуманна и корректна каждая фраза. В скупых строках ее обзора —
желание по достоинству оценить каждую работу и дать совет, который помог бы составителям однотипных пособий избежать методических просчетов.
Главное: за строками ее обзоров — глубокое уважение к труду библиографа, к своей профессии, которой Галина Моисеевна отдала почти 40 лет
своей жизни и была верна ей в прямом смысле — до последнего дыхания.
Пока еще не решено, кто заменит Галину Моисеевну при подготовке
следующих выпусков ежегодника, но ее труд будет продолжен и послужит
образцом для будущих исполнителей этой работы, для всех библиографов.

1
Составление универсальных текущих указателей краеведческой литературы: Метод. рекомендации / ГПБ; Сост.Г. М. Вольберг. Л., 1985; Составление универсальных рекомендательных библиографических пособий о крае: Метод. рекомендации / ГПБ; Сост. Г. М. Вольберг. Л.,
1988; Составление краеведческих рекомендательных библиографических пособий типа «Календарь знаменательных и памятных дат»: Метод. рекомендации / ГПБ; Сост. Г. М. Вольберг.
Л.,1989.
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В связи с тем, что многие местные библиографические издания (до
70 %), особенно малотиражные, не отражаются в Книжной летописи РФ,
РНБ в течение многих лет выполнявшая функции общероссийского центра, координирующего работу библиотек по подготовке библиографических пособий, с 1989 г. выпускает настоящий ежегодник. В нем учитываются и анализируются библиографические издания библиотек и учреждений,
не выполняющих общероссийских функций 1.
Источниками для составления ежегодника служат собственно библиографические издания, поступившие в РНБ, и сведения, приведенные в
Книжной летописи.
Принципы отбора пособий для отражения в ежегоднике за годы его издания менялись в связи с изменением содержания издательской библиографической деятельности библиотеки и методических функций РНБ. В
первых его выпусках (за 1987—1991 гг.) отражены все библиографические
издания, выпускавшиеся по общероссийским перспективным планам. В
90-е годы библиотеки обрели большую самостоятельность, освободились
от необходимости выпуска многочисленных пособий злободневной тематики, и в их издательской библиографической деятельности определились
три основных направления — выпуск пособий краеведческого содержания, указателей местной печати, путеводителей по библиотечным фондам
и каталогов коллекций местных библиотек. Пособия этих трех направлеБиблиографические пособия, опубликованные в книгах, журналах, продолжающихся
изданиях, отражающие материалы обо всех или нескольких регионах РФ, учитываются в
текущем библиографическом издании РНБ «Универсальные и отраслевые библиографические пособия — источник краеведческой библиографии Российской Федерации: Аннот.
указ.» ( СПб., 1983— ).
1
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ний в совокупности характеризуют самобытность библиографических ресурсов того или иного региона.
Именно эти три направления деятельности библиотек РФ отражаются
в нашем ежегоднике в последнее 5-летие, в то время как название его сужено и подчеркивает, что главным объектом внимания РНБ как общероссийского центра краеведческой библиографической деятельности библиотек РФ являются издания краеведческого содержания.
Как и предыдущие, настоящий выпуск ежегодника состоит из обзора и
библиографического указателя. В указателе учтены библиографические
пособия, вышедшие в 1995—1996 гг., и ряд изданий 1993—1994 гг., по
разным причинам не учтенных в предыдущих выпусках.
Издания, имеющиеся в РНБ, описаны de visu в соответствии с
ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа» и ГОСТ 7.12-93
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке». Описания изданий, зарегистрированных в Книжной летописи, сопровождаются
соответствующей пометкой (напр.: КЛ. 1995. № 1056). Описания изданий,
не просмотренных de visu, отмечены «звездочками».
Как и в предыдущих выпусках ежегодника, пособия региональной тематики систематизированы в основном по типовой схеме, используемой в
краеведческих каталогах. Для более полного представления об обеспеченности регионов пособиями одной тематики все издания (информационного, научно-вспомогательного, рекомендательного характера) расположены
в едином ряду. Вид каждого пособия, как правило, указывается в подзаголовочных сведениях описаний.
Расположение материала в наиболее мелких делениях схемы зависит
от его содержания: универсальные и комплексные краеведческие пособия
и текущие указатели местной печати расположены по алфавиту регионов
(крупные физико-географические районы, республики, края, области, районы, города); краеведческие указатели отраслевого и тематического содержания — в логической последовательности; каталоги коллекций отдельных библиотек и указатели трудов местных учреждений — по алфавиту
названий последних; биобиблиографические — по алфавиту имен.
Описания пособий сопровождаются аннотациями, включающими сведения об их объеме, хронологическом охвате и типах включенной литературы,
видах изданий, расположении материала, составе справочного аппарата.
Вспомогательный аппарат ежегодника включает указатели: персоналий; географический (с предметными рубриками); учреждений — исполнителей; имен составителей; номеров изданий, не зарегистрированных в
Книжной летописи.
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В связи с тем, что описания пособий сопровождаются аннотациями, их
обзор освобожден от фактографических характеристик каждого отдельного издания (количество включенной литературы, хронологический охват и
т. д.), и внимание в нем сосредоточено, главным образом, на изменениях в
методике составления пособий. Их названия в обзорной части, как правило, не приводятся или приводятся в сокращенной форме (с отсылками к
номерам описаний в указателе). При составлении обзора использованы
письменные отзывы сотрудников отдела библиографии и краеведения
РНБ, направленные составителям пособий.
Обзор состоит из трех разделов: «Пособия универсального и комплексного содержания»; «Отраслевые и тематические пособия»; «Указатели местной печати». 1-й и 3-й разделы подготовлены Г. М. Вольберг,
2-й — Е. С. Алексеевой и И. В. Ханукаевой. Указатель изданий составлен Е. С. Алексеевой.
РНБ, как и прежде, готова оказывать составителям методическую помощь на всех стадиях работы над пособиями — от их планирования до
анализа готовых изданий.
Рецензии на наиболее интересные в методическом отношении работы
публикуются в издаваемом с 1995 г. РНБ библиографическом указателе
«Библиотека и краеведение».
Сведения о библиографической продукции библиотек РФ за годы существования ежегодника (с 1987 г.) будут скумулированы в базе данных,
создаваемой в настоящее время в РНБ, поэтому составители просят прислать не отраженные в выпусках ежегодника за 1987—1996 гг. краеведческие библиографические издания библиотек региона или хотя бы их полные
библиографические описания.
Отзывы, замечания и предложения по совершенствованию ежегодника
просим направлять по адресу: 191069, С.-Петербург, Садовая ул., 18. Российская национальная библиотека. Заместителю директора по научной работе или зав. Отделом библиографии и краеведения.
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библиотечно-библиографическая классификация
БД
база данных
БСЭ
Большая Советская Энциклопедия
ВООПИиК
Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры
ВОИР
Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
ВФК
Всероссийский фонд культуры
ГАИ
Гос. автомобильная инспекция
ГАНО
Гос. архив Новосибирской области
ГИК
гос. институт культуры
ГПБ
Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне Российская национальная библиотека)
ГПИБ
Гос. публичная историческая библиотека
ГПНТБ СО РАН Гос. публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской Академии наук
ГСК
губернский статистический комитет
ГУ
гос. университет
ГУАК
губернская ученая архивная комиссия
губ.
губерния
ГЦБС
городская централизованная библиотечная система
ГЭС
гидроэлектростанция
ДВО
дальневосточное отделение
ДНЦ
Дагестанский научный центр
ДОЛК
Добровольное общество любителей книги
ДЮСШ
детская юношеская спортивная школа
ЗабВО
Забайкальский военный округ
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АООТ
Атлант НИРО
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зональная научная библиотека
Институт биологии моря
Институт морской геологии и географии
инженер
Иркутский научно-исследовательский институт редких и
цветных металлов
ИРЛИ
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
ИУУ
институт усовершенствования учителей
Карт.Л
картографическая летопись
КБ
конструкторское бюро
КБП
краеведческое библиографическое пособие
КБР
Кабардино-Балкарская республика
КЛ
книжная летопись
КНОИМК
Костромское научное общество по изучению местного края
культ.
культура
КУНБ
краевая универсальная научная библиотека
ЛГС
летопись газетных статей
ЛЖГС
летопись журнальных и газетных статей
ЛЖС
летопись журнальных статей
ЛИ
летопись изоизданий
ЛПИ
летопись периодических изданий
ЛППИ
летопись периодических и продолжающихся изданий
МВД
Министерство внутренних дел
МИ
медицинский институт
МПА
Московский партийный архив (Института истории партии
МГК и МК КПСС)
НБ
научная библиотека
НИИСХ
научно-исследовательский институт сельского хозяйства
НИР
научно-исследовательская работа
НЛ
нотная летопись
НМЦ
научно-методический центр
НМЦ НТ и КПР научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы
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ЗНБ
ИБМ
ИМГиГ
инж.
Иргидредмет
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РКП
РНБ

Сибгосиздат
СПбГАК
СПбГТУ
СПбУЭиФ
12

и

НТБ
НТК
НЦ
ОИЯИ
ОНМБ
ОУНБ
ОЦ НТ
ПБ
ПИ
ПО
ПТУ
РАН
РАО
распол.
РАСХН
РГБ
РДБ
РИППКРНО

научно-производственное объединение
Народная революционная армия Монгольской Народной
Республики
научно-техническая библиотека
научно-технический комплекс
научный центр
Объединенный институт ядерных исследований
областная научно-медицинская библиотека
областная универсальная научная библиотека
областной центр народного творчества
публичная библиотека
педагогический институт
производственное объединение
профессионально-техническое училище
Российская Академия наук
Российская академия образования
расположение
Российская академия сельскохозяйственных наук
Российская гос. библиотека (б. Гос. б-ка СССР им. Ленина)
республиканская детская библиотека
республиканский институт повышения профессиональной квалификации работников народного образования
Российская Книжная палата
Российская национальная библиотека (б. Гос. Публичная
библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина)
республиканская универсальная научная библиотека
Северо-Кавказское общество по земельному устройству
трудящихся евреев
Сибирское государственное издательство
Санкт-Петербургская академия культуры
Санкт-Петербургский гос. технический университет
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов

СШ
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уч-ще
ФБ
ЦБ
ЦБС
ЦГАМО
ЦГБ
ЦГПБ
ЦГУБ
ЦНБ
ЦНСХБ
ЦРБ
ЭКО

И
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ЯНЦ

средняя школа
Санитарно-эпидемиологический отряд Забайкальского
военного округа
технический университет
теплоэлектроцентраль
уездная архивная комиссия
удмуртский
универсальная научная библиотека
Уральское общество любителей естествознания
уральское отделение
универсальный текущий указатель краеведческой литературы
участник
училище
фундаментальная библиотека
центральная библиотека
централизованная библиотечная система
Центральный гос. архив Московской области
центральная городская библиотека
центральная городская публичная библиотека
центральная городская универсальная библиотека
центральная научная библиотека
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека
центральная районная библиотека
«Экономика и организация промышленного производства», журнал
Якутский научный центр
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Библиографическая деятельность
библиотек Российской федерации
в 1995—1996 гг.
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Настоящий обзор составлен на основе анализа изданий, поступивших
в РНБ до 1.02.98 г. В общих статистических сведениях учтены также издания, отсутствующие в РНБ, но зарегистрированные в книжных летописях
Российской и республиканских книжных палат (24 назв.). В прежние годы
РНБ получала издания практически из всех регионов, а за 1995—1996 гг.
они поступили только из 70. Мы не располагаем сведениями о положении
дел в Адыгее, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Туве,
Хакассии, а также Амурской, Архангельской, Астраханской, Ивановской,
Кемеровской, Липецкой, Томской областях.
В подготовке КБП в 1995—1996 гг. приняли участие 170 учреждений, в
том числе 11 центральных библиотек и учреждений, 3 национальные библиотеки, 46 УНБ, 16 ЦБС, 1 республиканская книжная палата, 1 ОНМБ, 28
библиотек научных учреждений, 31 вузовских, 8 музеев, 7 архивов, 10 других местных учреждений и общественных организаций. Из них 314 учреждений занимались подготовкой пособий самостоятельно и 36 — в кооперации. Всего выпущено 350 изданий — 242 пособия научно-вспомогательного
характера и 108 рекомендательного 1.

1
Нужно учитывать условность этого деления в краеведческой библиографии. Зачастую
для рекомендательных пособий отбирается по сути вся основная литература, а научновспомогательные,отражающие литературу выборочно, именуются рекомендательными.
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1. Пособия универсального
и комплексного содержания
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Издание текущих указателей библиографических пособий в 1995 —
1996 гг., как и в прошлые годы, продолжали РНБ и ГПНТБ СО РАН.
Содержание настоящего ежегодника РНБ [1], включающего указатель и
обзор библиографических изданий региональных библиотек, не изменилось. В очередном его выпуске учтены издания 1994 г., отражающие три основных направления их издательской библиографической деятельности: пособия краеведческого содержания (214 назв.), указатели местной печати (21
назв.), путеводители по библиотечным фондам и каталоги коллекций местных библиотек и учреждений (23 назв.). Из них 204 не учтены в Книжной
летописи. Так что данный ежегодник по-прежнему остается наиболее полным источником сведений о КБП. Начиная с этого выпуска описания в указателе изданий сопровождаются аннотациями, включающими традиционный для характеристики библиографических указателей набор сведений:
объем, хронологический охват, типы и виды литературы, ее расположение,
состав справочного аппарата. Особенно важны аннотации на календари знаменательных и памятных дат, в которых наряду с обобщенной характеристикой, полностью раскрывается содержание каждого выпуска.
В связи с тем, что указатель изданий стал аннотированным, их обзор
составлен несколько иначе — он освобожден от фактографических характеристик каждого отдельного издания, и внимание в нем сосредоточено,
главным образом, на изменениях в методике составления пособий и их составе по содержанию.
Почти на треть увеличилось количество библиографических изданий и
неопубликованных работ, зарегистрированных в ежегоднике ГПНТБ СО
РАН [2]. Как и в прошлых выпусках этого зонального ежегодника, издания
национальных, краевых, областных библиотек и ЦБС региона представлены неполно. Не учтены 23 пособия этих библиотек, в том числе и многие
фундаментальные работы, зарегистрированные в «Книжной летописи»
(например, «Писатели Красноярского края» (Красноярск, 1994). Методика
составления ежегодника осталась неизменной, так что все замечания, высказанные в обзорах изданий прошлых лет, остаются в силе.

Универсальные текущие указатели краеведческой литературы (УТУКЛ),
изданные в 1995—1996 гг., посвящены 29 регионам — Дальнему Востоку и
Северу, пяти республикам, 21 края и области и Санкт-Петербургу.
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По сравнению с 1994 г. количество этих изданий сократилось почти
вдвое, а с 1990 г.— вчетверо. Возможно, данные последних лет не совсем
точны из-за неполноты поступлений в РНБ и РКП обязательного экземпляра печатной продукции, однако не исключена вероятность того, что с внедрением автоматизации и созданием БД о краеведческой литературе некоторые региональные УНБ отказались от выпуска изданий данного типа изза большой трудоемкости их создания и высокой стоимости. Если это так,
то такое решение, на наш взгляд, преждевременно. Ведь далеко не все библиотеки в регионах имеют доступ к данной информации в режиме on-line.
Кроме того, помимо работников библиотек, пользователями текущих краеведческих указателей являются отдельные исследователи, учителя, краеведы, также имеющие право на получение информации. Во всяком случае,
прежде чем принимать какие-либо решения об изменении формы предоставления информации, необходим опрос всех заинтересованных в ней учреждений и отдельных пользователей.
Первоочередной задачей, стоящей перед составителями УТУКЛ, остается обеспечение оперативности их выпуска. В основном, она актуальна
для ежегодников, которые выходят с информационным интервалом в три
(о Кубани [10], Псковской [26], Ульяновской [29] обл.), четыре (Оренбургской обл. [24], Санкт-Петербурге [32]), пять (Иркутской [14], Пермской
[25] обл.) лет. Сократить информационный интервал удалось только Калужской [15] и Челябинской [30] ОУНБ, которые в 1996 г. помимо очередных выпусков (соответственно за 1990 г. и 1991 г.) издали указатели за
1994 г. Для большинства же ежегодников отставание стало хроническим.
Так, указатели Вологодской [13], Иркутской [14] и Оренбургской [24] областей выходят с отставанием 3—5 лет в течение всего последнего десятилетия.
По-прежнему представляется целесообразным восполнять лакуны
кумулятивными изданиями. Их подготовку значительно облегчает ретроконверсия краеведческих каталогов, к которой УНБ уже приступили или
намереваются приступить. Что касается печатных указателей, то в первую очередь важно наладить их выпуск за текущий год. Большинство изданий рассматриваемого периода выходило с ежеквартальной периодичностью, что доказывает осуществимость повышения оперативности выпуска УТУКЛ.
Из года в год в обзорах изданий мы стремились рассмотреть весь комплекс вопросов методики составления текущих указателей. Причем основное внимание уделялось вопросам выявления краеведческих материалов,
их отбора и структуры как ключевых методических проблем. Меньше внимания уделялось библиографической характеристике, в частности, анноти16
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рованию и качеству вспомогательного аппарата. В данном обзоре, не отказываясь от комплексной характеристики изданий рассматриваемого периода, мы попытаемся восполнить этот пробел.
В последние годы процесс выявления краеведческих материалов значительно усложнился из-за расширения и постоянных изменений в репертуаре периодических изданий, особенно местных. Например, в г. Омске с
начала 90-х гг. возникло около 40 новых газет.2 В этих условиях главной
задачей составителей УТУКЛов становится полнота выявления краеведческих материалов.
За рассматриваемый период вновь появившиеся местные журналы и
газеты наиболее оперативно и тщательно расписаны в указателях о Нижегородской [22] и Новосибирской [23] областях. В последнем расписано содержание 10 общесибирских и областных журналов, 10 областных и 13
районных газет. Из-за расширения потока местной периодики библиографы-краеведы вынуждены отказываться от некоторых групп изданий или отражать их очень выборочно. Это относится главным образом к статьям из
районной прессы. Совершенно не получают раскрытия эти материалы в указателях о республике Алтай [5], Краснодарском крае [10], Ленинградской
[19], Московской [20] и Оренбургской [24] обл. Отдельные статьи из районных газет включены в указатели о республике Марий Эл [8], Вологодской
[13], Камчатской [16], Нижегородской [22], Пермской [25] и Ульяновской
[29] обл. В указателях о Владимирской [12], Иркутской [14]и Калужской
[15] областях отражены районные материалы итогового характера, исторического содержания, о крупных хозяйственных и культурных объектах и отдельных событиях. Широко отражены статьи из районных газет в пособиях
о Хабаровском крае [11], Костромской [17], Новосибирской [23], Псковской
[26, Сахалинской [28] и Челябинской [30] областях. В хабаровском издании
материалы составляют примерно 70 % объема указателя.
В свое время в методическом пособии РНБ 3 рекомендовалось выборочное отражение статей из этих источников. Среди пособий рассматриваемого периода это наиболее последовательно осуществлено во владимирском ежеквартальнике [12]. Здесь представлены материалы по истории отдельных предприятий, учреждений здравоохранения, образования,
культуры; о краеведческой деятельности: по истории отдельных населенных пунктов, церкви; персоналии. С внедрением автоматизации в библиотеках появилась возможность распределить роспись газет между УНБ и
2
Дмитренко Н. Н. Газетный мир Омской области (1871—1996 гг.) // Четвертые Макушинские чтения, 6—7 мая 1997 г., г.Омск / ГПНТБ СО РАН, Ом. фил. Алт. ин-та искусств и
культуры. Новосибирск, 1997. С. 116—119.
3
См. сноску 1 (С. 3).
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ЦБС и затем обмениваться описаниями статей. Думается, что это единственный путь достижения полноты выявления краеведческих материалов
из районных изданий.
В последние годы составители УТУКЛов стали уделять большее внимание выявлению и отражению официальных документов местной законодательной и исполнительной власти. Особенно это характерно для изданий, выходящих ежеквартально: о Хабаровском крае [11], Владимирской
[12], Камчатской [16], Ленинградской [19], Московской [20], Нижегородской [22], Новосибирской [23] области. Например, во владимирский ежеквартальник включаются (до 90 назв. за полугодие) решения областного законодательного собрания, постановления и распоряжения областной администрации и ее главы, различных комитетов и управлений. В основном,
это публикации в газетах, специальных приложениях к ним, а также в официальных органах, таких как «Вестник мэрии», «Вестник законодательного собрания» (о Ленинградской области [19] и Санкт-Петербурге [32]),
«Официальные ведомости» (о Камчатской области [16]), «Правовая среда»
(о Нижегородской области [22]) и т.д. Если для обеспечения полноты выявления материалов из районных газет наиболее рациональный путь —
распределение этой работы между УНБ и ЦБС, то в отношении местных
официальных документов областного масштаба эта задача целиком ложится на региональные УНБ. Именно поэтому необходима аналитическая роспись официальных изданий самих органов власти — наиболее надежных и
полных источников публикации документов.
Полнота выявления краеведческих материалов, как известно, зависит
от того, насколько широк круг используемых центральных периодических
изданий и насколько внимательно просматриваются все поступающие в
УНБ общероссийские издания. В прошлые годы эта источниковая база
была примерно одинакова: получение платного обязательного экземпляра
литературы и подписка. Различия в финансировании, характерные для нашего времени, изменили и эту ситуацию. Отсутствие средств на комплектование — одна из причин резкого сокращения числа используемых периодических изданий. Судя по спискам просмотренных источников (а они, к
сожалению, приведены только в семи указателях), их количество сократилось почти на порядок. Так, для указателя о Хабаровском крае [11] обследуется 31 издание, о Псковской [26] области — 43, об Оренбургской [24] —
63, Вологодской [13] — 88. Только в пермском ежегоднике [25] и владимирском [12] ежеквартальнике число центральных периодических изданий сохранилось на прежнем уровне — ок. 300 назв., хотя, естественно,
репертуар их изменился (во владимирское издание включено более 30
журналов и газет, появившихся в последние годы).
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Причина сужения источниковой базы не только в сокращении средств,
но и в связанном с автоматизацией усложнении процесса обработки краеведческого материала и невозможности охватить все необходимые источники. В этих условиях особенно важно вести постоянное изучение потока
периодических изданий, чтобы не пропустить хотя бы те из них, в которых
краеведческие материалы публикуются регулярно.
Различия в широте охвата и глубине проработки некраеведческих
изданий общероссийского масштаба всегда были значительными. Как и
в прошлые годы, с наибольшей полнотой краеведческие материалы из
этих изданий отражаются в указателях об Иркутской [14], Московской
[20], Нижегородской [22], Оренбургской [24] и Псковской [26] обл. В
московском и нижегородском ежеквартальниках широко представлены
справочные издания Госкомстата России, биографические, энциклопедические словари, различные отраслевые справочники; в иркутском и оренбургском ежегодниках достаточно полно отражены краеведческие материалы из общероссийских природоведческих изданий. Особенно солидна источниковая база ежегодника о Санкт-Петербурге [32]. Начиная с
10-го выпуска, составители существенно расширили круг просматриваемых источников. Помимо традиционных — бесплатного обязательного
экземпляра изданий, поступающих в РНБ, и 18 текущих библиографических указателей,— в этом ежегоднике расписываются журналы, продолжающиеся издания и малотиражные сборники более 400 наименований. Правда, составители отказались от включения газетных публикаций, поскольку с 1992 г. их оперативно отражает компьютерная база
данных Газетного отдела РНБ. Как показал анализ предыдущих выпусков ежегодника, в указателе о городе такого масштаба, как Санкт-Петербург, невозможно с одинаковой полнотой раскрыть краеведческое содержание огромного круга научных изданий и газет без ущерба для каждой
из этих групп источников. Даже без газетных публикаций в ежегодник
включается около 3000 назв. Принятое решение, на наш взгляд, пошло
на пользу указателю, поскольку теперь его содержание больше соответствует нуждам исследователей и специалистов. К сожалению, преодолеть существенный недостаток этого издания — значительное отставание — пока не удалось.
В УТУКЛах рассматриваемого периода краеведческий материал из изданий общероссийского масштаба представлен весьма ограниченно.
Не меняется к лучшему и положение с отражением картографических
материалов. Несмотря на то, что общегеографические и дорожные карты
продолжают выпускаться по всем республикам, краям и областям РФ, они
отражены лишь в шести УТУКЛах: о Хабаровском крае [11], Иркутской
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[14], Костромской [17], Московской [20], Мурманской [21] и Оренбургской [24] областях.
Повторяются ошибки в отборе материалов — в основной текст УТУКЛа
включаются работы некраеведческого содержания (издания о республике
Марий Эл [8], Краснодарском крае [10], Владимирской [12], Калужской
[15], Пермской [25] и Ульяновской [29] областях). Подобные материалы,
если это местные издания, уместны лишь в приложении, как это традиционно делается в ежегоднике о Костромской областях [17].
Как и в 1994 г., примерно половина УТУКЛов составлена с применением «ББК. Таблицы для краеведческих каталогов библиотек» и половина — по «Типовой схеме…».
Составители указателей, построенных по ББК, стремясь преодолеть
трудности в разграничении литературы между разделами «Техника» и
«Сельское хозяйство», с одной стороны, и «Экономика» — с другой, используют самые различные способы. В указателях о республике Алтай [5],
Московской [20], Ульяновской [29] областях вместо основного раздела
«Сельское хозяйство» выделены его подразделы: «Земледелие. Агротехника», «Полеводство» и т.д., что нарушает общую логику построения
указателя. В УТУКЛах о Ленинградской [19] и Псковской [26] областях
вся литература по сельскому хозяйству представлена в разделе «Сельское
и лесное хозяйство», а материалы по промышленности в ленинградском
ежеквартальнике отражены и в разделе «Техника», и в подразделе «Экономика промышленности» раздела «Экономика», в то время как в псковском
ежегоднике вся литература на эту тему представлена в подразделе «Промышленность» раздела «Народное хозяйство». И, наконец, в указателях —
о Курганской [18], Челябинской [30] областях литература по промышленности и сельскому хозяйству включена в раздел «Экономика». Последний
вариант, на наш взгляд, в большей степени отвечает содержанию краеведческой литературы.
В некоторых указателях внесены изменения в основной ряд схемы
ББК. В краснодарском ежегоднике [10] раздел «Здравоохранение. Медицина в крае» представлен как подраздел раздела «Социально-экономическая
и общественно-политическая жизнь края», а псковский [26] открывается
разделом «Природа…» вместо раздела «Край в целом», которого нет совсем. Общие материалы о крае рассредоточены — представлены в разделах «История» (подразделы «Международные отношения», «История и сегодняшний день городов и сел Псковщины») и «Управление». Подобные
коррективы схемы, на наш взгляд, ничем не обоснованы.
В целом же неудачные или непоследовательные решения, принимаемые
составителями УТУКЛ, служат подтверждением высказанного нами ранее
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мнения о необходимости коренной переработки схемы ББК 4. Надо надеяться, что в новом варианте таблиц, к разработке которого приступила РГБ, в
большой мере будут учтены особенности краеведческой литературы.
В указателях, составляемых по «Типовой схеме…», не всегда удачно
определено место раздела «Религия». Существует три варианта его размещения: в качестве основного деления после раздела «Общественно-политическая жизнь» (о Камчатской [16], Костромской [17], Новосибирской
[23] обл.), после раздела «Культурная и научная жизнь» (о Хабаровском
крае [11], Оренбургской [24], Сахалинской [28] обл.) и в подразделе «Культурно-просветительная работа» (об Иркутской [14], Нижегородской [22]
обл.). Последний вариант представляется наименее пригодным. Учитывая
разносторонность материала, отражаемого в этом разделе (благотворительная, образовательная, культурная деятельность церкви; конфессии; архитектура и история церковных зданий; биографии деятелей церкви и местночтимых святых; роль церкви в государственной и общественной жизни), наиболее целесообразным представляется выделение этой литературы
в самостоятельный раздел, возможно, в конце основного ряда с условным
названием «Религия. Церковная жизнь края».
Удачным представляется решение составителей УТУКЛов о Владимирской [12], Нижегородской [22] и Сахалинской [28] обл. об отражении местных официальных документов в разделе «Органы власти и управления».
В указателе «Литература о Республике Марий Эл»[8] нецелесообразно
было выделять раздел «Республика в российской печати». Как отмечалось
в обзоре изданий за 1992 г.,5 в республиканских летописях печати такой
раздел необходим, поскольку в их основных частях учитываются различные виды местной печати, а в указателях, отражающих краеведческую литературу вне зависимости от места ее издания, такого выделения не требуется (можно во вспомогательном аппарате дать перечень номеров описаний материалов из центральной печати).
В указателе о Санкт-Петербурге [32] использовано всего два первых
деления схемы. В итоге ряд разделов («История. Дореволюционный период», «Научная жизнь») содержат более 200 записей без единой рубрики.
Предметный ключ, которым снабжено данное пособие, не компенсирует
недостаточную детальность схемы, так как не дает возможности обозреть
в целом материал одной тематики.
4
Боброва А. А., Вольберг Г. М., Федюшина Л. М. Право выбора: ББК и краеведческий
каталог // Сов. библиогр. 1990. № 4. С. 16—20.
5
Краеведческие библиографические издания библиотек Российской Федерации: Ежегодник, 1992 г. СПб., 1994. С. 18.
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Общим для большинства текущих указателей недостатком является соподчиненность разделов и подразделов в оглавлении и в тексте указателя.
Распределение литературы по основным делениям схемы не всегда соответствует ее содержанию. Особенно это относится к материалам о знаменитых уроженцах края. Их часто описывают в разделах, соответствующих сфере деятельности того или иного лица, не учитывая того, что она не
имела к краю отношения. Например, в указателе «Родное Подмосковье»
[20] статья о Ф. И. Соймонове — исследователе Каспийского моря и составителе его первой печатной карты отражена в разделе «Геодезическое
обоснование территории Московской области…», а в раздел «Деятельность ученых Московской области…» включены материалы лишь об их
биографических связях с областью. Подобные материалы правильнее помещать в конце пособия в разделе «Персоналия», как это сделано в указателях о Владимирской [12], Калужской [15], Костромской [17] и Новосибирской [23] областях. Однако и здесь не стоит давать вместе материалы о
лицах, чья деятельность связана с краем (их место — в соответствующих
разделах), и об уроженцах края.
В большинстве указателей в наиболее мелких делениях схемы используется алфавитный порядок расположения литературы. Однако и при этом
способецелесообразно объединять описания по топографическому и персональному признакам, чего, к сожалению, не делается.
В большинстве рассматриваемых изданий аннотации составлены с
учетом основных требований, предъявляемых к УТУКЛам: в максимально
сжатом виде с максимальной полнотой охарактеризовать тематику, время
описываемых событий, территорию, персону. Однако во многих указателях аннотирование по-прежнему сведено к включению в библиографическое описание пояснительных сведений (в квадратных скобках). Такая форма раскрытия содержания, по всей видимости, вызвана необходимостью
сокращения объемов изданий или недостатками используемой программы. Так, в указателе о Челябинской области [30], видимо, по этой причине
в подзаголовочных данных в квадратных скобках приведены сведения о
наличии краеведческого материала в работах общероссийского содержания. Не отрицая уместности этого способа в отдельных случаях, все же заметим, что он далеко не всегда позволяет полноценно охарактеризовать
библиографируемое произведение. Например, при аннотировании бесед и
интервью с представителями местной администрации, руководителями хозяйств, деятелями науки и культуры и т.п. составители зачастую ограничиваются фразами: «Беседа с главой администрации … района», что при неконкретных заглавиях публикаций (типа «Семь вопросов на свежую голову» или
«Не собираюсь никого пугать…») не дает представления о содержании бе22
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седы. В тех же случаях, когда вводимые сведения более подробны, описания излишне усложняются, например: «Болтнев А. Андрей Болтнев: актер,
астроном, игрок: [Интервью с арт. Моск. театра им. Вл.Маяковского о его
работе в кино и театре, в т.ч. в театре «Крас. факел», съемках на Новосиб.
телевидении в цикле науч.-попул. фильмов для детей реж. Л. Сикорука, увлечении телескопостроением и продолж. связей с Новосибирском] / Вел
Д. Быков // Столица.— 1995.— № 17.— С. 56—59» (Литература о Новосиб. обл., 1995, вып. 2, № 542 [23]). Очевидно, что такие сведения целесообразнее помещать после библиографического описания.
Некоторые погрешности, допускаемые в аннотациях, являются типичными для многих указателей:
1. Неполнота сведений. Не указывается, в состав какого района входит
тот или иной населенный пункт, где расположено предприятие, к которому
относятся описанные события; за какой период приводятся статистические данные. При аннотировании документов не уточняется их вид (текст
постановления, текст письма и т.п.). Подобные сведения нужны даже в тех
случаях, когда в заглавии есть слова «постановление», «распоряжение»,
так как, несмотря на это, не всегда понятно, приводится ли в публикации
текст документа или нет. Например: «КГБ откроет секреты?: Постановление о передаче архивов бывшего КГБ на гос. хранение // Комсомолец Кубани.— 1992.— 7 апр.» (Литература о Кубани за 1992 год, № 1251) [10]. В
аннотации на подобный материал необходимо указать дату (год, месяц,
число) принятия документа (такие сведения отсутствуют в указателе «Литература о Республике Алтай. 2 полугодие 1994 г.» [5]). В них нет необходимости только тогда, когда они напечатаны в специальных изданиях, типа
«Вестник Думы», «Вестник мэрии». Возможно и другое решение: если в
публикации приведен не текст, а изложение постановления, отметить это в
аннотации.
2. Неинформативность. Аннотация не уточняет содержание, отражаемое в библиографическом описании. Особенно это относится к материалам сессий, конференций, заглавия которых не раскрывают конкретного
содержания. Например: «Осокин Б. Развяжет ли Москва гордиев узел?: [О
работе III сессии обл. Думы] // Мол. гвардия.— 1994.— 17 июня» (Литература о Сахал. обл., 1994, № 1—2, № 44) [28].
3. Совпадение текста аннотации с названием раздела, рубрики. Например, в указателе «Литература об Ульяновской обл. … за 1993 год» [29] в
разделе «Периодическая печать» описана статья: «Маевский И. Сколько ж
у нас газет…: Беседа с нач. обл. упр. средств массовой информ. … // Ульян. правда.— 1993.— 17 июля» — с аннот.: «Периодич. печать». Подобные
аннотации встречаются и в указателе «Литература о Калуж. обл.» [15].
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4. Дублирование сведений, приведенных в описаниях. Например, к
статье А. Ларионова «Зри в корень — кредо пред. к-за «Волга» Старомайнского р-на В. Леушкина // Ульян. правда.— 1993.— 3 июня». приведена
аннот.: «К-з «Волга» Старомайнского р-на» (Литература об Ульян. обл. …
за 1993 год, № 693) [29].
5. Включение информации, место которой — в описании (имена журналистов, взявших интервью; сведения об источнике перепечатки, о наличии приложений).
6. Пересказ содержания публикации вместо указания ее темы и характера сведений. Так, описание статьи В. Беликова «Город, который я люблю
// За коммунизм (Боровск).— 1990.— 20 окт.» сопровождается аннот.: «В
1777 г. г.Боровск получил свой герб в честь героич. подвига руководителя
осады Пафнутьев-Боровского монастыря князя М. Волконского» (Литература о Калуж. обл., 1990, 2 полугодие, № 23 )[15].
7. Использование «разговорного» стиля, не соответствующего жанру
указателя (типа «Обезлюдело в Хвастовичском районе»).
8. Перечисление в аннотациях на справочники общероссийского содержания всех фактов, имеющих отношение к краю. Например, в вып.
107 указателя «Родное Подмосковье» аннотации на биогр. словари «Политические деятели России. 1917» (№ 70) и «Полный православный богословский энциклопедический словарь» (№ 302) занимают по четыре
страницы текста и пользоваться ими из-за громоздкости трудно. В то же
время пояснений о характере сведений, приведенных в этих справочниках, нет. Содержание подобных изданий целесообразнее раскрывать посредством «скрытого» аннотирования, то есть во вспомогательных ключах: именном, географическом, предметном.
Встречаются ошибки и в библиографических описаниях:
1. В описаниях бесед, интервью и т.п.:
— опускается имя журналиста, бравшего интервью («Литература о
Республике Алтай» [5]);
— имя журналиста приводится в аннотации («Литература о Нижегор.
обл.»[22]).
2. В описаниях газетных публикаций:
— не указывается населенный пункт, в котором газета издается;
— неединообразно указываются порядковые номера выпусков газет и
других сериальных изданий: приводится то номер, то дата («Литература об
Оренб. обл.» [24]), хотя в сведениях об ежедневной газете или еженедельнике дата приводится обязательно, а номер нет;
— нет единства в указании постоянной рубрики (раздела) газеты: она
приводится без указания номера и страниц, на которых помещен материал;
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без номера, но со страницами; с номером, но без указания страниц; с указанием и номера, и страниц.
3. Наименование коллективного автора, которое следует указывать в
области сведений об ответственности, приводится в скобках в области серии, и наоборот, название серии приводится в области сведений об ответственности (УТУКЛы о Республике Алтай [5] и о Нижегор. обл. [22]).
4. Встречаются нарушения последовательности элементов описания и
ошибки в применении разделительных знаков.
5. Описания материалов на языках республик РФ приводятся без переводов на русский язык.
В большинстве изданий состав справочного аппарата традиционен и
состоит из именного и географического ключей. В пособиях о Хабаровском крае [11], Калужской [15], Камчатской [16], Московской [20], Саратовской [27], Ульяновской [29] обл. имеется также указатель учреждений и
предприятий. В костромское [17], нижегородское [22] и хабаровское [11]
издания включены алфавитные списки отраженных в них книг. Такие перечни помогают выделить книги из массива статейного материала и облегчают контроль за полнотой комплектования фондов.
Ошибки в методике составления вспомогательных ключей, о которых
уже говорилось в обзорах изданий прошлых лет повторяются и в изданиях
1995—1996 гг. Для географических указателей это — группировка всего
материала под названием района, что затрудняет поиск литературы о мелких населенных пунктах или других географических объектах, расположенных на территории района (Марий Эл [8], Костромская обл. [17]);
включение экономических объектов в один ряд с географическими (Новосибирская [23], Сахалинская [28] обл.); использование широких рубрик,
посвященных краю в целом (Псковская [26], Ульяновская [29] обл.); отсутствие внутри географических рубрик (особенно со значительным числом
ссылок) предметных или тематических подрубрик (Краснодарский край
[10], Сахалинская обл. [28]); не соблюдение единообразия в формулировках рубрик (например, «Зарайский историко-художественный музей», но
«Историко-краеведческий музей, г.Одинцово» — Московская обл. [20]); в
указателе организаций отсутствие сведений о их местонахождении (Калужская [15], Новосибирская [23], Сахалинская [28]) обл.
Предметными ключами снабжены только два указателя — о Санкт-Петербурге [32] и Челябинской обл. [30]. Опыт их подготовки у составителей
этих пособий разный. В петербургский ежегодник он включается с 1992 г.,
а в челябинский с 1996 г. (с вып. 1 (133) за 1994 г.). Отсюда и разная степень его методической отработанности. В петербургском указателе число
предметных рубрик от выпуска к выпуску растет. Если в первом их было
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ок. 4000, то в рассматриваемом более 5300. Материалом для предметных
рубрик здесь служат не только библиографические описания и аннотации,
но и содержание самих публикаций. Это конкретные названия объектов,
памятников, учреждений, организаций, предприятий, выставок, спектаклей, кинофильмов; имена лиц, связанных с городом. Не все в этом предметном ключе бесспорно. Так, ряд рубрик, содержащих название отрасли,
подотрасли («Судостроение», «Балет»), крупных объектов («Ленфильм»,
«Мариинский театр», «Санкт-Петербургский университет»)отражают до
100 библиографических записей без единого деления. Поскольку литература о подобных объектах преимущественно отражается в одном разделе,
их целесообразнее было бы выделить в основном тексте указателя. Не всегда последовательно сформулированы подзаголовки предметных рубрик
(например, «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова — Анатомический ин-т; — Анатомический музей; — Хирургический музей», но
«Клиника акушерства и гинекологии ВМА»). Как и в предыдущих выпусках ежегодника включены такие обобщающие рубрики, как «Воспоминания», «Выставки» и т.п., не несущие конкретной «поисковой нагрузки».
Однако несмотря на отдельные недочеты, в целом задачу удовлетворения
запросов по узкой теме или вопросу этот ключ выполняет.
В челябинском издании функцию предметного ключа предназначены
выполнять три указателя в совокупности: ключевых слов, подрубрик и
хронологический. Однако только один из них — ключевых слов — действительно может быть использован для поиска информации. Два других в
печатном указателе бесполезны, так как они зачастую абсолютно «глухие»;
например, «Документы», «Мемуары», «Награды», «Статистика», «Юбилеи», «Персоны». Эти рубрики отсылают иногда к 400 номерам, поэтому
использовать их можно лишь при машинном поиске on-line как дополнение к основной рубрике.
Указатель ключевых слов достаточно детально раскрывает содержание
включенной литературы в отношении объектов, предметов, персон. Однако обеспечить быстроту и точность ответа на конкретный вопрос он способен далеко не во всех случаях, потому что в нем неоправданно широко
используются обобщающие рубрики (причем не только наряду, но и вместо адекватных). Например, на работу об уральских бардах дано лишь одно
ключевое слово «Музыка вокальная», на статью о коррекции зрения —
«Офтальмология». Следуя правилу, что существительные в предметных
рубриках должны формулироваться во множественном числе, составители
заменили названия конкретных (единственных в данной области) учреждений (предприятий) обобщающими рубриками: «Высшие командные автомобильные инженерные училища», «Музеи истории городов», «Библио26
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теки областные универсальные научные». Эта же форма множественного
числа использована и в тех случаях, когда речь идет о нескольких объектах. Таким образом, здесь нарушается принцип формирования языка ключевых слов, словарь которого должен составляться на основе текстов документов. Рассматриваемый указатель представляет собой нечто среднее
между указателем ключевых слов и предметным: для предметного ему не
хватает соответствующей системы ссылок и связей между рубриками, единого подхода к использованию прямого и обратного порядка слов («Возрождение казачества» и «Казачество, возрождение», «Движение за ядерную безопасность», но «За возрождение Урала, движение»), инверсии
(«Казачий фольклор», но «Фольклор русский»).
Все это свидетельствует о том, что выбор способа раскрытия содержания документов (с помощью ключевых слов, предметных рубрик, тех и
других) пока еще делается без достаточного учета поисковых возможностей того или иного способа. Разобраться в особенностях и преимуществах
одного перед другим поможет статья О. Н. Жлобинской.6
Анализ методики подготовки УТУКЛов — ведущего звена в системе
краеведческих библиографических пособий — убеждает в том, что библиотекам в ближайшее время предстоит решить ряд серьезных задач. В их
числе определение оптимальных границ источниковой базы и организация
работы по созданию базы данных о краеведческих документах, обоснованный выбор способа их индексирования и повышение качества их библиографической характеристики.
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Изданные в 1995—1996 гг. ретроспективные пособия универсального
содержания посвящены территориям различного масштаба: Башкортостану [34], Мордовии [35], Ленинградской обл. [38], Москве [44], Смирныховскому (Сахал. обл.) [47] и Тарскому (Ом. обл.) [49] районам, городам:
Ярославлю [51], Сорочинску (Оренб. обл.) [48], Питкяранта (Карелия)
[45], заповеднику — Кижи (Карелия) [42]. Это пособия разнообразных
жанров: сводные каталоги, библиографическая модель ядра краеведческого фонда, научно-вспомогательные и рекомендательные указатели.
Заметным явлением в краеведческой библиографии стало издание
сводного каталога по Москве [44], справочников и путеводителей, изданных в 1775—1993 гг. и хранящихся в фондах крупнейших библиотек города (РГБ, ГПИБ, МОНБ, ЦГПБ и др.). Многие из включенных изданий
представлены в фондах лишь одной из библиотек-участниц, и это дает ос6
Жлобинская О. Н. Информационно-поисковый язык краеведческой базы данных // Краеведческая работа современных библиотек: Сб. науч. тр. / РНБ. СПб., 1997. С. 121—165.
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нование рассматривать данный сводный каталог как основу репертуара
справочной литературы о городе.
При составлении этого каталога тщательно продуман отбор изданий по
типам и территориальному охвату: включены справочники словарного (перечневого) типа — энциклопедии, памятные, адресные и справочные книги, биографические и биобиблиографические справочники, списки чинов,
должностных лиц, членов различных обществ, воспитанников учебных заведений, списки лиц по профессиям или сословной принадлежности, некрополи, перечни торгово-промышленных предприятий, указатели фабрик
и заводов, статистические своды различного типа и содержания, списки
домовладений, улиц, хроники, а из текстовых — только путеводители отражены справочники; не только по Москве (в современных ее границах),
но и о Московской губернии (области) в целом, так как они содержат сведения о Москве и Подмосковье.
Поскольку библиографические записи в каталоге расположены по алфавиту авторов и заглавий, он снабжен несколькими вспомогательными
ключами, среди которых особо следует отметить систематически-хронологический, к сожалению, редко встречающийся в библиографических пособиях. Помимо тем, объектов, типов справочников, в нем указаны и годы
их издания. Учитывая многоаспектность включенной литературы, такой
поисковый «инструмент» представляется чрезвычайно полезным.
Предваряющая каталог статья С. К. Романюка «Слово о путеводителях», несмотря на свою краткость, дает достаточно цельное представление
об истории изданий этого типа, о степени достоверности и ценности важнейших из них, о проблемах публикации источников по истории Москвы.
Существенным недостатком каталога, на наш взгляд, является отсутствие аннотаций. Учитывая специфику справочной литературы, было бы
важно раскрыть состав и характер включаемых сведений, структуру издания, источники сведений, хронологический охват, тем более, что из библиографического описания зачастую неясен даже жанр того или иного издания. И хотя в этом пособии допущены некоторые отступления от принятых принципов отбора литературы (помимо путеводителей, включены и
другие текстовые издания, например, очерки), в целом каталог составлен
на высоком профессиональном уровне, и в условиях растущего читательского интереса к краеведению он обеспечивает реальный доступ к одному
из самых популярных типов краеведческих изданий — справочным.
В первом выпуске сводного каталога литературы о Ленинградской обл.
[38], охватывающего издания XVIII—ХХ вв. (до окт. 1917 г.), представлен
в основном краеведческий фонд Ленинградской ОУНБ и только четыре
книги из фондов ЦБС области. И это, вероятно, не случайно, так как лите28

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

ратура этого периода вряд ли могла сохраниться в библиотеках области,
пострадавших во время войны. Непонятно только, почему в списке «Сиглы для первого выпуска» перечислены три ЦБС и Староладожский музей,
а в тексте каталога к описаниям нескольких изданий приведены сиглы 7—
8 учреждений, не внесенные в список. Но это, видимо, недоработка «технического» характера.
К бесспорным достоинствам этой работы следует отнести наличие аннотаций, уточняющих, главным образом, географический аспект содержания
библиографируемых произведений, что значительно обогатило и географический ключ к каталогу. Состав вспомогательного аппарата тщательно продуман. Помимо географического, он включает указатели — именной, заглавий безавторских работ, издательств и типографий. К упущениям можно
отнести нечеткость распределения материала по разделам (так, книги о
городах встречаются и в разделе «Отдельные местности», и в разделе «История. Города»), отсутствие «Содержания», неполноту некоторых библиографических описаний и, в отдельных случаях, неправильное использование
разделительных знаков. В целом же издание этого каталога — полезное начинание Ленинградской ОУНБ. Он раскрывает краеведческие ресурсы библиотек области и облегчает использование их читателями.
Продолжалась работа по созданию библиографических моделей ядра
фонда краеведческой литературы, начатая в 1989 г. Якутской национальной библиотекой.
В рассматриваемый период Национальная библиотека республики Мордовия выпустила 2-е издание указателя этого типа [35]. Это издание отражает литературу, изданную по 1994 г.; в основном местными книжными
издательствами. Всего 13 книг издано в Москве. Ограничение отбора литературы местными изданиями в предисловии никак не объясняется. Возможно, за пределами республики краеведческие книги для общеобразовательного чтения и не издавались, но в любом случае это следовало отметить в предисловии. Обращает на себя внимание и еще одна особенность
этого указателя. Он называется «Ядро фонда национальной и краеведческой литературы», однако литература на языках республики представлена
весьма скудно. Из 297 назв. отраслевых книг, включенных в ч.1, только 25
назв. (по языкознанию и литературоведению) — на мордовском-мокша
и — эрзя языках. Действительно ли за такой значительный период времени — с 1958 по 1994 г.— не было издано ни одной книги на языках республики по истории, экономике, культуре, искусству, о природе Мордовии,
судить трудно. Ничего не сказано и о критериях отбора изданий во 2-й части указателя, где представлена художественная литература. Как известно,
модель «ядра» этой литературы имеет свое методическое решение. Не слу29
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чайно, на этом основании составители вышеупомянутого якутского указателя не включили ее совсем, намереваясь издать самостоятельное пособие, а составители камчатского — представили очень органиченно. В любом случае на критериях формирования этой части «ядра» следовало бы
остановиться особо. Не представляется обоснованной и структура пособия. Учитывая, что в него включена исключительно литература краеведческого содержания, построение указателя на основе общих таблиц ББК
неправомерно. Так, из-за отсутствия раздела «Республика в целом. Города
и районы…» книги комплексного содержания оказались в нескольких разделах: «Экономика», «История», «Государство и право». Однако в целом
это пособие, несомненно, полезно и для библиотек республики в работе по
формированию краеведческих фондов, и для книгоиздающих организаций, так как наглядно показывает пробелы в книгоиздании по отдельным
отраслям и темам, особенно на языках республики.
В опубликованных нами в последние годы в обзорах изданий отмечалось сокращение числа пособий УНБ и ЦБС, посвященных районам и городам. Поэтому планомерная работа библиотек отдельных регионов РФ в
этом направлении заслуживает особого внимания. Среди них особо следует отметить библиотеки Сахалинской обл., которые с 1987 по 1994 г. выпустили семь изданий этого типа, а в 1995 г. вышел в свет еще один указатель — о Смирныховском районе [47]. Характерными чертами этого издания являются широкая источниковая база (библиографические пособия о
Сахалинской области, каталоги и фонды Сахалинской ОУНБ и самой ЦБС)
и разнообразие справочного материала: краткая историческая справка,
вступительные статьи к большинству разделов, подразделов, персональным рубрикам, хроника жизни района, иллюстративный материал (карты,
фотографии). Использовались документы областного и районного архивов. В целом удачен отбор литературы, детальна схема, тщательно разработан вспомогательный аппарат. К сожалению, есть и упущения. В некоторых важнейших разделах практически отсутствуют материалы последних
лет (хотя отбор закончен в июне 1995 г.), в связи с чем общественно-политическая жизнь, например, представлена только статьями 1985—1991 гг.,
встречаются материалы кратковременного значения, неуместные в указателе данного типа (информация об открытии очередного сезона осенней
охоты, приказ о призыве на военную службу). Допущены некоторые неточности и в структуре указателя («Пожарная охрана» в разделе «Благоустройство населенных пунктов. Бытовое обслуживание»), и в определении
места отдельных работ, и в библиографических описаниях, и в аннотировании (с одной стороны — неполнота сведений, а с другой — повторы сведений из заглавий). Отсутствует «Содержание».
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На протяжении многих лет не прекращается работа по подготовке
указателей литературы о районах и городах в Карелии. Очередной выпуск серии «Города и районы Карелии» посвящен городу Питкяранта
[45] (совместное издание ЦРБ и НБ республики). Участие НБ в этой работе положительным образом сказалось на ее качестве, прежде всего на
отборе литературы. Хотя основу ее составляет материалы последнего десятилетия, включены и издания более ранних лет, в том числе дореволюционные, содержащие ценный фактический материал. Тщательно отобраны статьи из районных газет и, несмотря на то, что они составляют
значительную часть пособия (около 60 %), все это материалы итогового,
обобщающего характера или содержащие конкретные факты о различных сторонах жизни, объектах, людях города и района. В описаниях работ общероссийского и республиканского масштаба скрупулезно перечислены все страницы, относящиеся к городу и району (иногда число таких ссылок более двадцати). К сожалению, в этой, как и во многих других
работах о небольших территориях, не представлены материалы целого
ряда дореволюционных справочников, таких, например, как «Военностатистическое обозрение Российской империи» (СПб., 1850), содержащих ценные сведения об отдельных населенных пунктах. Так, в т. 1, ч. 6
этой работы, посвященной Выборгской губернии, имеются разнообразные статистические данные о Салминском уезде и о заводах Питкяранты.
Не вполне удовлетворяют и аннотации. В основном все пояснения к заглавиям даны в области примечаний в форме «из содерж.», что далеко не
всегда достаточно и правомерно, а во многих нет даже таких пояснений.
Учитывая своеобразие исторической судьбы города, было бы полезно
дать в предисловии краткие сведения о нем за 1917 — 1940 гг., когда он
был в составе Финляндии.
Среди изданий о городах особо хотелось бы отметить указатель, посвященный 400-летию г. Тары [49], изданный комитетом по культуре и
искусству Омской обл. В его создании, помимо сотрудников ЦРБ, принимали участие редактор, научный консультант и художник, что крайне
редко практикуется при издании краеведческих библиографических работ,
особенно о небольших территориях. Все это самым положительным образом сказалось на качестве указателя. К его достоинствам, на наш взгляд,
следует прежде всего отнести тщательное выявление из многообразных
источников материалов по истории Сибири, о городе, уезде, округе, районе, народах Тарского Прииртышья. Отобранные материалы систематизированы по «Типовой схеме…», удачно детализированной с учетом специфики города и района. Структура пособия полностью отражена в «Содержании». Богат и разнообразен справочный и иллюстративный материал.
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Вступительная статья историка-краеведа А. Жирова содержит не только
исторические сведения о Таре, но и характеристику основной литературы
и направлений дальнейших исследований. Так же добротно и оформление
издания: использованы стихотворные эпиграфы и иллюстративные заставки ко многим разделам, фотографии. Удобно расположен текст, рубрики;
применены разнообразные шрифты. Все это облегчает ориентацию в содержании пособия. В целом этот указатель может служить к образцом работы данного типа.
В отличие от большинства указателей о городах, отражающих преимущественно газетные статьи, рекомендательный указатель литературы о
Ярославле [51], вышедший к 985-летию города, включает главным образом книги. И это понятно, учитывая место города в российской истории, и,
как следствие, богатый выбор книг, ему посвященных. Указатель включает
материалы по истории и о современном состоянии города (хозяйстве,
культурной, театральной и литературной жизни, образовании, архитектуре, изобразительном искусстве), а также на темы «город в художественной
литературе» и «город в гравюрах и фотографиях». Хотя в пособии преобладают издания советского периода, широко и обоснованно представлена
литература и дореволюционного времени, в том числе первая книга по истории города и лучший популярный очерк о нем, исследования о гербе, об
ярославских князьях, о Большой Ярославской мануфактуре, отдельных архитектурных памятниках, первом русском провинциальном журнале, Демидовском лицее и т.д. Все это книги, содержащие важный фактический
материал или затрагивающие вопросы, слабо освещенные в литературе
последних лет. Аннотации в указателе содержат оценочные элементы,
сравнительные характеристики; к некоторым разделам и группам работ
приведены вводные тексты. Таким образом, и по содержанию, и по характеристике включенной литературы данный указатель полностью отвечает
своему общественному назначению. Для удобства пользования им были
бы полезны нумерация библиографических записей и именной указатель.
К 50-летию г. Сорочинска выпущено 2-е издание указателя о нем, подготовленное ЦРБ и Оренбургской ОУНБ [48] (1-е вышло в 1986 г.). Указатель переработан и дополнен. Материалы 1-го издания составляют в нем
примерно пятую часть. Отбор последних, на наш взгляд, сделан обоснованно. Это важнейшие работы комплексного содержания, о природе, истории, культуре, литературной жизни города. К сожалению, структура этого
небольшого пособия не до конца продумана. Общие работы о городе включены и в раздел «Это наша история», и в раздел «Социально-экономическое развитие»; не показано соподчинение делений: все они, вплоть до персональных рубрик, приведены в едином ряду.
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В рассматриваемый период вышло первое крупное библиографическое пособие об уникальном историко-культурном и этнографическом заповеднике — острове Кижи [42]. Эта работа значительна и по объему, и по
хронологическому охвату литературы (включены материалы более чем за
150 лет), и по содержанию (природные условия, история, современное состояние, архитектура, реставрация, экспозиционная, собирательская, экскурсионная работа музея-заповедника и т.д.), и по разнообразию типов изданий: (научная литература, публицистика, художественные и музыкальные произведения, иллюстративный материал). Здесь представлены и
неопубликованные работы из рукописного фонда библиотеки заповедника.
В целом в указатель включена практически вся выявленная литература.
Выборочно отражены лишь газетные статьи. Они представлены прежде
всего в разделе «Обсуждение проблем реставрации в печати», а также среди публикаций о конкретных объектах, художественных произведений, документальных фильмах и т.п. Такие критерии отбора вполне отвечают целевому и читательскому назначению пособия. Детально разработана его
структура, особенно основной раздел «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»», продуман состав вспомогательного аппарата, который, помимо традиционных элементов, включает и предметно-тематический указатель памятников. Все это не
только помогает в разыскании материалов по конкретным вопросам, темам, объектам, но и дает представление обо всех проблемах современной
жизнедеятельности музея, об истории и состоянии острова и его окрестностей. В этой профессионально выполненной работе имеются и отдельные
упущения: в предисловии отсутствуют сведения о хронологических границах отбора литературы предшествующих работах, особенностях расположения литературы в некоторых разделах; не во всех случаях указаны относящиеся к теме страницы работ общероссийского масштаба: встречаются
неточные и неполные описания; можно было бы разукрупнить раздел «Из
истории Кижского погоста» и уточнить его название: «Кижский погост в
трудах исследователей послереволюционного периода».
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Наиболее заметное и прочное место в краеведческом библиографическом репертуаре, как и в прошлые годы, занимают календари знаменательных и памятных дат. Они изданы в 34 регионах РФ (в 1994 г.— в 32). Устойчивое количество этих изданий — не единственная особенность последнего пятилетия. Меняется их содержание, форма. Именно с помощью
календарей библиографам удалось раскрыть новые темы, познакомить читателей с новыми фактами, не известными ранее документами. Во многом
это стало возможным благодаря более широкому привлечению к подготов33
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ке этих изданий специалистов различных отраслей знания. Если в прошлые годы выходило не более шести совместных изданий, то в рассматриваемый период — 17: девять изданы в кооперации областных библиотек с
другими учреждениями, а восемь выпущены под грифом областной библиотеки, но с участием местных исследователей, причем вклад последних
в создание календарей с каждым годом становится все весомее. Это не
только консультации по отбору дат и уточнению исторических фактов, но
и творческая работа. В 11 изданиях историко-краеведческие справки представляют собой оригинальные авторские статьи, эссе, очерки.
К календарям, уже упомянутым в этой связи в обзорах изданий прошлых лет (о Дальнем Востоке [52], Карелии [53], Пензенской [78], Ростовской [80, 81], Смоленской [87], Тамбовской [88, 89], Тульской [92], Читинской [97, 98] обл.), в 1995—1996 гг. добавились пособия, посвященные
Ставропольскому краю [59, 60], Челябинской [94, 95] и Ярославской [99,
100] обл. В этих изданиях темы, по которым составлены биографические
справки и очерки, определены с учетом того, освещались ли они уже в краеведческих пособиях или нет, и предпочтение отдано последним. Так, в
челябинском календаре [94, 95] из 38 тем 26 впервые получили библиографическое раскрытие.
В «Донском временнике» [80, 81] из более чем 300 памятных событий
года, приведенных в перечне дат выбраны всего 4—6, и к ним даны обстоятельные статьи со списками архивных и печатных источников. Остальные даты сопровождаются краткими сведения о связи того или иного события с краем краткими списками литературы. Возможно, составители
«Донского временника» слишком ограничили круг текстовых материалов,
но это дало им возможность акцентировать внимание на тех событиях, которые относятся к не известным ранее страницам местной истории: «ОЗЕТ
на Дону» (о попытках создания еврейских сельскохозяйственных поселений в 20-е годы), «Казаки в Брусиловском прорыве», «Немецкие колонисты на Земле Войска Донского» и т.п. Хотя такой подход и не бесспорен,
все же он, на наш взгляд, предпочтительнее варианта, использованного в
указателе «Тульский край» [92], где большинство дат (снабженных информационными справками и списками литературы) уже освещались в календаре или других библиографических пособиях, и, судя по спискам, новой
литературы на эти темы за истекший период не появилось.
Несмотря на устоявшуюся методику составления календарей, способы
организации материала в них различны. В большинстве изданий он делится на две части: перечень памятных дат на … год и материалы, об основных событиях (датах), информационные справки и списки литературы.
Это дает возможность охватить достаточно широкий круг событий и более
детально остановиться на важнейших из них.
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Особенно удачно представлен материал в указателе-календаре по
Дальнему Востоку [52]. Из 125 дат, указанных в общем перечне, выбрано
22 — преимущественно те, которые имеют значение для зоны в целом:
«Дальневосточная студия кинохроники», «Г. Я. Седов», «Освобождение
Владивостока и окончание японской интервенции на Дальнем Востоке» и
т.п. Достаточно подробно охарактеризованы и все остальные даты, включенные в общий перечень, и к каждой из них указана литература (2—4
назв.). В калининградском календаре [66, 67] такого разделения не сделано
и все без исключения даты представлены «на равных». Так что и к юбилею
образования области, и к юбилею областного управления страхования
даны одинаково скупые (в несколько строк) справки. Половина материалов этого календаря относится к истории Восточной Пруссии. В этой части особенно нужна бы детальная характеристика событий или хотя бы
пояснения к некоторым положениям. Например, в справках к юбилеям
основания городов Восточной Пруссии говорится о предоставлении им
«кульмского городского права», но не упомянуто, в чем суть этого акта и
когда он был принят. С другой стороны, в тех календарях, где справки написаны специалистами, не всегда учитываются особенности изданий этого типа. Так, в «Донском временнике» на 1997 г. [81] некоторые справки
представлены, как статьи,— с подстрочными библиографическими примечаниями. Отказ от традиционной формы подачи материала (после справки
следует список литературы с полным ее библиографическим описанием),
на наш взгляд, противоречит назначению пособия, преследующего прежде
всего просветительские цели. И, наконец, в некоторых календарях (сахалинском [83, 84], свердловском [86] и тамбовском [88, 89]) информационные справки совсем отсутствуют, что, конечно, снижает справочную ценность этих изданий.
В большинстве календарей библиографические списки составлены с
целью дополнения информации, содержащейся в справках: в них включены лишь основные работы, относящиеся к дате. Но иногда в списки
литературы включается вся выявленная литература по теме. Например, в
читинский календарь на 1995 г. [97] к 100-летию Читинской областной
библиотеки включен систематический указатель, содержащий до 800
библиографических записей. Понимая, что сейчас издание любого библиографического пособия сопряжено с большими трудностями и составители пользуются любой возможностью, чтобы восполнить пробелы в библиографическом обеспечении отдельных тем, все же следует учитывать,
что календарь — не конволют из отдельных библиографических пособий.
В этом календаре указатель по истории Читинской областной библиотеки
выглядит чужеродно, во всяком случае в основном тексте. Другая край35
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ность — полное невнимание к библиографической оснащенности пособия. Так, в «Белгородском численнике» только 20 справок из 75 сопровождаются краткими списками литературы (1—8 назв.).
В большинстве календарей списки литературы составлены без хронологических ограничений. Исключение составляют издания по Ленинградской [70, 71], Московской [72], Мурманской [73] и Нижегородской [74] областям, где в основном представлена литература последних лет. Единое
решение здесь невозможно. Все зависит от особенностей темы. Если она
недостаточно освещена в современной литературе или ее трактовка в советской печати была тенденциозной, включение дореволюционных изданий не только уместно, но и необходимо, как это сделано в списке литературы к 300-летию Кубанского казачьего войска («Ставропольский хронограф на 1996 год» [60]). Из 60 назв. литературы, включенной в этот список,
более половины — дореволюционные издания второй половины XIX —
начала ХХ вв. Это, главным образом, исторические и этнографические
очерки и справочники, без которых данная тема не получила бы необходимого раскрытия. В этом списке, учитывая просветительский характер пособия, скорее можно было отказаться от статей из современных статей из
вузовских сборников. И все же некоторые излишества в части дореволюционных изданий в данном календаре есть. Так, в списке литературы к
300-летию российского флота рекомендуются «История русской армии и
флота» (1911—1913) в 15 т. и «Энциклопедия военных и морских наук»
(1890—1897) в 8 т.
Разнообразнее стали и виды включаемых документов: в большинстве
календарей представлены библиографические пособия, в семи из них (Ханты-Мансийского округа [56, 57], Красноярского [58], Ставропольского [59]
краев, Калининградской [66, 67], Ростовской [80], Тамбовской [88, 89], Челябинской [96] обл.) — архивные материалы, в календаре Карелии [53] —
включены видеофильмы, грампластинки, иллюстрации, Татарстана [55] —
иллюстрации, Читинской [97, 98], Ярославской [99, 100] обл.— карты.
Увеличилось число изданий, оснащенных вспомогательными ключами. В прошлые годы к ежегодным выпускам они составлялись крайне редко, указатели содержания создавались преимущественно за десятилетие. В
рассматриваемый период вспомогательные указатели включены в восемь
изданий: географический — в календари о Дальнем Востоке [52], Карелии
[53], Ленинградской [70, 71], Московской [72], Тамбовской [88, 89], Челябинской [96] обл.; именной — в издания о Московской [72], Ростовской
[80], Тамбовской [88, 89] и Челябинской [96] обл.; персоналий — в пособия о Новосибирской обл. [75, 76, 77]; предприятий — в календарь о Дальнему Востоку [52].
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Все разнообразнее становятся приложения. Так, в «Ставропольском
хронографе» [59], помимо традиционного для этого издания раздела «Со
страниц старых календарей», который включает перепечатки наиболее интересных статей из дореволюционного «Кавказского календаря», введен
раздел «Голоса минувшего». В календарь на 1996 г. включены материалы
о писателе И. Д. Сургучеве и текст его последнего рассказа. В приложении
к календарю Татарстана [55] помещены справки о творческих работниках
республики и календарь религиозных праздников. К иркутскому календарю [64, 65] приложен перечень краеведческой литературы для районных
библиотек.
Среди недостатков изданий рассматриваемого периода — ошибки в
датах (календари Ханты-Мансийского округа [56, 57], Тверской обл. [90,
91]); отсутствие предисловий, в т.ч. сведений о начале издания (календари
по Татарстану [55] и Воронежской обл. [63]).
На общем уровне календарей самым положительным образом сказывается активизация краеведческой деятельности в целом. Из традиционных, чисто библиотечных, изданий они превратились в краеведческие
ежегодники, имеющие более широкую сферу распространения. И в этой
связи нельзя не отметить челябинский календарь на 1997 г. [96] — год,
когда исполнилось 35 лет с момента его первого выпуска. Об истории
этого издания, о людях, его создававших, рассказывается в статье известного библиографа-краеведа Б. Т. Уткина. В подготовке данного выпуска
участвовало 25 авторов. Особенно большой вклад (помимо ОУНБ) внесли сотрудники Центра историко-культурного наследия г.Челябинска и
Челябинской областной картинной галереи. Продуманный отбор дат с
приоритетом тем, ранее не раскрытых библиографически, их разнообразие, четкие принципы отбора литературы в соответствии с особенностями темы, ее аннотирование, оригинальные авторские справки, именной и
географический вспомогательные ключи — все это дает основание считать челябинский календарь лучшим из изданных в 1996 г. Подтверждением большого значения пособий данного типа может служить и указатель
содержания челябинского календаря за все годы его издания, помещенный
в данном выпуске. Всего в нем было опубликовано 956 статей со списками
литературы, в том числе 67 — об области в целом, ее районах, городах и
селах, 21 — о природе, 8 — о народном хозяйстве в целом, 122 — о промышленности, 6 — о сельском хозяйстве, 9 — о транспорте, 3 — о торговле, 6 — здравоохранении, 110 — об истории, 15 — об общественно-политической жизни, 121 — о науке, образовании, физкультуре и спорте, культуре, 45 — о литературе и искусстве; 3 — о религии и 414 — об отдельных
лицах. В целом — это целая система библиографических пособий о крае,
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способная удовлетворить самые разнообразные запросы в краеведческой
информации.
Репертуар пособий о выдающихся людях по сравнению с предшествующим периодом, когда он был довольно пестрым и по профессиональной
принадлежности лиц, и по их отношению к краю, в рассматриваемый период достаточно однороден. Большую его часть (16 назв.) составляют биобиблиографические пособия (словари, очерки, персоналии), посвященные
краеведам. Это убедительно свидетельствует о повышении интереса к истории самого краеведения, к опыту предшественников. Материалы об отдельных краеведах дают представление об общем состоянии изучения
того или иного края.
Четыре работы из этой группы изданий — биобиблиографические словари и очерки о владимирских [101, 102], московских [104], челябинских
[107] и югорских [106] краеведах.
2-й выпуск трехтомного издания «Краеведы Москвы» в отличие от
1-го 7, включавшего очерки и воспоминания как о деятелях, для которых
тема Москвы была главной, так и о тех, чьи труды о Москве — были лишь
одной из сторон деятельности, имеет подзаголовок «Историки и знатоки
Москвы», подчеркивающий, что в этом издании выбор «героев» сделан
более целенаправленно. Но хотя основной материал книги и посвящен людям, для которых москвоведение — главное направление деятельности,
подход к отбору имен и здесь достаточно широк. Издание открывается
очерком о Н. М. Карамзине. Его автор В. Ю. Афиани освещает главным
образом тему «Карамзин и Москва», поставив цель выявить общие представления историка и писателя о Москве. Большая часть очерка посвящена
анализу «Истории государства Российского» и, особенно, Примечаний» к
ней, с точки зрения значения этого труда для истории Москвы. Рассматриваются и специально посвященные Москве работы Карамзина, такие как
«О московских достопамятностях», «О древней и новой России». Список
работ историка также ограничен лишь трудами, посвященными Москве. И
все же по отношению к Н. М. Карамзину определение «краевед Москвы»
вызывает недоумение, так как изучение Москвы было лишь одним из направлений деятельности выдающегося историка и писателя. Это замечание относится и к другим очеркам, помещенным в московском издании,—
об археографе С. А. Белокурове, архитекторе И. П. Машкове, художникеприкладнике Н. Д. Бартраме, историке искусства А. И. Некрасове. Воз7
Краеведы Москвы: [В 3 вып.] / Сост.: Л. В. Иванова, С. О. Шмидт. М.: Моск, рабочий, 1991. 288 с. ил. (Б-ка «История Москвы с древнейших времен до наших дней»: К 850летию города).
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можно, учитывая роль и значение Москвы в истории России, такой подход
и оправдан, однако он нуждается в обосновании, чего в предисловии к изданию не сделано.
В целом же эта книга дает и цельное представление о деятелях XIX—
XX вв., внесших значительный вклад в развитие москвоведения. Хотя это
научно-популярные очерки, в их основе солидная источниковая база: архивные, печатные, изобразительные материалы. Каждый очерк сопровождается примечаниями, списками исследований, в том числе и неопубликованных. Так, в послесловии С. О. Шмидта к очерку о П. Н. Миллере — одном из ведущих москвоведов приведен перечень докладов и сообщений,
сделанных на заседаниях Общества заседаниях Общества по изучению
Москвы за 30 лет. Однако, как и в издании 1991 г.8, подход и составителей
к отбору литературы в списках неодинаков: в одних случаях учтены все
публикации «героя» (С. К. Богоявленский, А. И. Некрасов, Н. Р. Левинсон,
Ю. А. Федосюк), в других — лишь публикации москвоведческой тематики
(Н. М. Карамзин, А. А. Орлов, Н. А. Найденов и др.), в третьих — вместо
списка работ даны отсылки к ранее опубликованным библиографическим
материалам (С. А. Белокуров, П. Н. Миллер).
Ценный биобиблиографический словарь, включающий сведения о 46
челябинских краеведах, опубликован В. С. Боже в его справочном пособии
по истории краеведения Челябинска до 1941 г. [107]. При подготовке справочника использованы фонды 11 уральских архивов, а также ЦГА Татарстана и архива Санкт-Петербургского филиала РАН РФ. В словаре приведено много ранее не известных сведений. Судя по содержанию справок и
их научному аппарату, материалы примерно о половине лиц, включенных
в справочник публикуются впервые. Среди достоинств справок — наличие в каждой из них сведений о месте хранения личных дел, архивов, в
том числе и домашних, о судьбе рукописей. Вместе с тем, почти в трети
справок, кроме кратких биографических данных и послужного списка краеведа, нет никаких или почти никаких сведений о его вкладе в изучение края.
Например, о Д. М. Бабине сказано, что с 1930 по 1936 г. он работал в различных учреждениях Челябинска счетоводом, с 12 марта 1936 г.— счетоводом краеведческого музея; 3 декабря 1937 г. арестован и 29 декабря того же
года расстрелян в Челябинске. И ни слова о том, что сделано Д. М. Бабиным
в области краеведения и музейного дела. Даже в справках о деятелях, внесших значительный вклад в краеведение Челябинска, даны весьма скупые
информационные сведения, о каждом лице, перечислены их основные труды (без оценки), краеведческие организации, членами которых они явля8

См. рец. А. И. Рейтблата на 1-й вып.: Лит. обозрение. 1993. N 5. С. 24.s
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лись, экспедиции, в которых участвовали. Возможно, такая лаконичность
определяется самим жанром краткого справочника. Но думается, если бы
в справочнике было помещено хотя бы краткое предисловие, которое отсылало бы читателей к очерку автора о развитии краеведения в Челябинске, где многие деятели охарактеризованы именно как краеведы, где анализируются и оцениваются их труды, это в известной степени компенсировало бы отсутствие нужных сведений в тексте издания.
Библиографические списки в зависимости от степени известности и
масштаба деятельности того или иного краеведа включают или его основные труды и работы о нем (М. Крашенинников, М. К. Лаптев, В. А. Весновский, К. В. Сальников и др.), или все, что удалось выявить — для лиц,
чья деятельность мало освещена в печати (напр. Н. М. Чернавский). Такой
подход к отбору литературы оправдан, учитывая, что в необходимых случаях указан источник наиболее полных сведений о том или ином лице.
В целом издание этого справочника — значительное явление не только
для челябинского, но и для всего российского краеведения.
Ханты-Мансийская ОкрБ выпустила солидный справочник [106], в который вошли сведения (биографические справки и списки литературы) о 145
краеведах, занимавшихся изучением края с середины прошлого века до настоящего времени. Составители провели большую работу по выявлению материалов: обследовали фонды Омского, Тобольского, Ханты-Мансийского
архивов, Тобольского и Ханты-Мансийского краеведческих музеев, Тюменской областной и Ханты-Мансийской окружной библиотек. Это позволило
представить широкий круг имен, привести достаточно полные биографические сведения о большинстве из них, снабдить списками литературы, широкими по хронологическому, видовому, жанровому охвату. Во многие списки включены неопубликованные документы, архивные материалы. Ценный
фактический материал содержит вступительная статья В. К. Белобородова
одного из составителей справочника, в которой раскрываются основные
этапы полуторавекового пути северного краеведения. Однако некоторые методические принципы составления этого справочника не бесспорны. Это
прежде всего относится к отбору имен, осуществленному исходя из определения: «краевед — это тот, кто живет (жил) в данной местности и изучает
(изучал) ее в какой-либо отрасли знания профессионально или любительски». На наш взгляд, этот принцип трактуется составителями слишком широко: к краеведам отнесены и садоводы-любители, селекционеры, агрономы,
зоотехники (Г. В. Былино, А. Н. Голяновская, В. И. Капустин, А. В. Корепанова, Ф. В. Вашкевич), и жертвователи в Тобольский губернский музей
(И. В. Евсеев, В. Е. Клячкин, И. Т. Нахтымов), и меценаты С. Т. Окунев.
Рассматривать их деятельность как краеведческую можно лишь с большой
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долей условности. В особый ряд стоило бы выделить и ученых, изучавших
отдельные местные виды флоры и фауны. В их числе, например, исследователь мелких млекопитающих Ф. Р. Буйдалина, специалисты по северо-азиатским бобрам А. М. Васин и З. И. Георгиевская, орнитологи Ю. И. Гордеев и
В. П. Лыхварь, ихтиолог В. А. Замятин, ботаник Е. В. Дорогостайская. Причислять их к краеведам также не совсем правильно.
В биографических справках хотелось бы с первых строк узнать, в чем
состоит вклад того или иного человека в изучение края, тогда как в приведенных справках эти сведения теряются в детальных послужных списках
«героев’’. Кроме того в списках их трудов зачастую не указываются места
хранения рукописей, имеются ошибки в библиографических описаниях, в
том числе фактические (неверно указаны годы издания, пропущены номера выпусков сериальных изданий). Определяя жанр издания как «материалы к биобиблиографическому словарю», составители подчеркнули его
предварительный характер, предполагая продолжение работы по его пополнению и уточнению. Думается, что после проведения определенной
доработки, данный словарь станет настольной книгой для всех занимающихся изучением края и интересующихся его историей и культурой.
Достоинство краткого биобиблиографического справочника о 9 наиболее известных владимирских краеведах дореволюционного и советского
периодов [101, 102] в том, что в каждой справке (помимо сжатых биографических данных) раскрывается вклад того или иного исследователя в
изучение края, дается обобщенная характеристика его трудов, выделены
главнейшие из них. Именно эти сведения должны быть главными в справочных изданиях о краеведах.
Из 12 персональных указателей о краеведах половину составляют отдельные издания, половина опубликована в сборниках и монографиях, посвященных этим деятелям. Большинство отдельных изданий выпущены в
сериях: «Краеведы Алтая» (о В. Ф. Гришаеве [112]), «Краеведы Забайкалья»
(о Г. И. Поломошнове [120]), «Краеведы Земли Кольской» (об А. А. Киселеве [116] и И. Ф. Ушакове [129]), «Известные самарцы» (о К. П. Головкине
[111]). Ценность библиографических серий заключается прежде всего в
том, что они представляют совокупность изданий, составленных по определенному замыслу позволяющие последовательно информировать читателей о работах краеведов, суммируя опубликованные и неопубликованные документы по различным аспектам изучения края.
Хотя методика составления персональных указателей достаточно разработана и, как правило, единообразна, рассматриваемые издания имеют
различия даже в пределах одной серии. Так, вышедшие в серии «Краеведы
земли Кольской» указатели об И. Ф. Ушакове и А. А. Киселеве отличаются
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друг от друга тем, что в первом труды краеведа представлены в прямой
хронологии, а во втором — в пределах года указаны сначала книги, затем
главы или статьи из них и, наконец публикации в периодических изданиях,
издания на иностранных языках. В прямой хронологии описаны все работы Г. И. Поломошнова. В персоналиях В. Ф. Гришаева и А. Д. Тельчарова
их труды сгруппированы по видам изданий. Учитывая, что большинство
краеведческих материалов публикуется в газетах, последний способ группировки предпочтительнее единой прямой хронологии, так как дает возможность выделить книги из общего массива публикаций. Однако в каждом отдельном случае решать этот вопрос нужно с учетом особенностей
публикаторской деятельности того или иного исследователя, Так, список
трудов Г. И. Поломошнове сплошь состоит из газетных статей, так что
другого варианта расположения материала (прямая хронология) и быть не
могло, а В. Ф. Гришаев — автор 10 книг, и выделить их целесообразно, что и
сделано в данном указателе. Спецификой материала обусловлена и структура пособия, посвященного известному самарцу К. П. Головкину. Во-первых,
включены фрагменты из его неопубликованных краеведческих работ. Вовторых, основное место занимает не список его работ (при жизни их было
опубликовано всего две, а в последние годы в газетах напечатано несколько его статей, хранящихся в областном архиве), а материалы о нем — воспоминания, книги и статьи о его жизни и деятельности; в особые разделы
выделена литература о памятных местах, связанных с К. П. Головкиным,
помещена хроника его жизни и деятельности.
Подобные обстоятельства необходимо учитывать и при определении
состава вспомогательного аппарата. Совершенно отсутствует он в пособиях об А. Д. Тельчарове и К. П. Головкине; в указателе об И. Ф. Ушакове
дан только алфавитный указатель его трудов, хотя здесь был бы полезен и
указатель персоналий (треть литературы составляют материалы персонального характера). В именных указателях к пособиям о В. Ф. Гришаеве
и А. А. Киселеве материалы выделены по принципу персоналий. В последнем имеется также алфавитный указатель трудов краеведов и именной их
соавторов. Особенно тщательно разработан вспомогательный аппарат в
пособии, посвященном Г. И. Поломошнову. Он включает: именной (с указанием рода занятий, профессии или особых заслуг представленных лиц),
географический и предметный ключи. Последний здесь особенно уместен,
поскольку сфера интересов Г. И. Поломошнова была чрезвычайно широка: история авиации, автомобильного транспорта, пожарного дела, различных видов спорта, энергетики, учреждений культуры, медицины, народного образования и т. д. Такой продуманный поисковый аппарат очень помогает ориентироваться в пособии.
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Среди внутрикнижных и прикнижных указателей, посвященных краеведам, наиболее фундаментальным является, включенный в монографию
А. В. Ефремова библиографический труд о П. И. Рычкове [124] — историке и просветителе XVIII в., авторе классического капитального труда «Топография Оренбургского края. В этом указателе отражены опубликованные в 1755—1972 гг. (63 назв.) и неопубликованные (20 назв.) труды Рычкова и литература о его жизни и деятельности на русском и иностранных
языках (415 назв.).
Необычную структуру имеет библиографический список о Д. Д. Смышляеве [126]. Отдельные издания здесь приведены в прямой хронологии, а
публикации в периодических изданиях — по источникам: «Пермские губернские ведомости». 1860—1869; 1870—1879; 1880—1889; «Пермский сборник», «Сборник статей о Пермской губернии», «Адрес-календарь…» и т. д.
Возможно, читателю такая группировка и удобна, но все же полезно было
бы включить и алфавитный перечень всех трудов Д. Д. Смышляева.
Среди пособий, посвященнных уроженцам края и людям, оставившим
заметный след в его истории,— оренбургский губернатор В. А. Перовский
[119]; почетный гражданин г. Саратова, губернатор края, «великий реформатор» России П. А. Столыпин [127]; почетные граждане г. Новосибирска — первый «мэр» города (1909—1914 гг.) В. И. Жернаков [115] и народная
артистка СССР певица Л. В. Мясникова [118]; уроженец Старооскольского
уезда Курской губернии (ныне Губкинский район Белгор. обл.), «первый декабрист», поэт и публицист В. Ф. Раевский [122, 123]; государственный и
общественный деятель, много лет проработавший в Челябинской и Оренбургской обл. и погибший при выполнении миротворческой миссии в Северной Осетии, В. П. Поляничко [121]; лауреаты Государственной премии
Чувашской республики писатель Б. Б. Чиндынов [108] и ученый-педагог
Н. Г. Краснов [108].
Важным событием, можно считать, выход 4-го тома «Историко-культурной энциклопедии Самарского края» [105], завершившего все издание — кропотливую работу по поиску и обработке информации о людях,
чья деятельность была связана с краем. Как и в ранее вышедшие тома, в
данный включены материалы не только об уроженцах, местных деятелях,
знаменитых самарских династиях, но и о пребывании в крае известных
общественных и политических деятелей, мастеров культуры и искусства
общероссийского масштаба. Биографии деятелей, о которых существует
доступная литература, изложены кратко, включены сведения в основном
о самарском периоде их жизни. Такое решение рационально, учитывая
огромный (несколько тысяч) круг имен, включенных в издание. Библиографические ссылки кратки — указаны лишь некоторые источники, раскрывающие биографические и творческие связи с краем.
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Из персональных пособий хотелось бы обратить внимание на работу об оренбургском губернаторе-реформаторе В. А. Перовском [119]. В
него включена как дореволюционная литература (книги, русские исторические журналы, местная печать), так и современная; использованы материалы из личного архива исследователя Е. С. Сорокиной. Интересна
структура пособия: после работ биографического характера следуют материалы о военных походах в Хиву, об окружении В. А. Перовского (в
том числе А. С. Пушкине, А. Н. Плещееве, Т. Г. Шевченко); объектах, построенных во время пребывания В. А. Перовского на посту губернатора.
Включена также художественная литература, портреты.
Солидный биобиблиографический указатель к 200-летию декабриста
В. Ф. Раевского, составленный краеведом А. Н. Крупенковым, выпустила
Белгородская ОУНБ [122]. Судя по приведенному в конце издания списку
библиографических работ, данный указатель — первое персональное пособие о В. Ф. Раевском. Включенная в него литература охватывает широкий круг тем: «В. Ф. Раевский в Молдавии», «Пушкин и Раевский», «Мировоззрение декабриста» и др. Выделены и краеведческие разделы: «Родина «первого декабриста» и «Родные и потомки В. Ф. Раевского».
В целом этот указатель литературы, всесторонне раскрывающей духовный мир, жизненный и творческий путь «первого декабриста», имеет
не только краеведческое, но и общероссийское значение.

ой

2. Отраслевые и тематические пособия
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Текущее отраслевое краеведческое информирование, как и в прошлые
годы, осуществляется только в изданиях ГПНТБ СО РАН: по истории [135],
о природе и природных ресурсах, их охране и рациональном использовании
[188], народном хозяйстве [195], науке [209], литературе и искусстве [258].
По тематике и методике составления все эти издания традиционны, составляются в автоматизированном режиме и выходят с разной степенью
периодичности — от одного раза в два месяца до ежеквартальника и ежегодника.
Общественно-политической жизни края посвящено четыре издания, в
которых представлена литература по Воронежской [130], Новгородской
[131], Пензенской [132] и Читинской [133] областям. Эти пособия различны по типам: памятки, справочно-библиографические материалы, научнобиблиографический справочник и отраслевой календарь.
Новгородская и Пензенская ОУНБ обратились к пока еще малоизученной, но очень своевременной теме земского движения. По мнению
А. И. Солженицина, высказанному в статье «Как нам обустроить Рос44
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сию», «без правильно поставленного местного самоуправления … понятие «гражданской свободы» теряет смысл» 9. К созданию пособий на эту
тему Новгородскую и Пензенскую ОУНБ побудила общественная потребность, связанная с проблемой становления местного самоуправления в современных условиях развития России.
Если новгородское издание — это юбилейная памятка, в которой отражена самая популярная и распространенная литература о земстве в России
в целом и о новгородском, в частности, то пензенское издание — это систематический указатель литературы из фондов ОУНБ и областного архива,
малодоступной до недавнего времени. В этом пособии отражены документы земских управ, отчеты, постановления, сметы, доклады, оттиски статей, мемуары, справочные издания.
В начале пособия помещена большая историческая справка «Опыт
земских учреждений и современность». Вступительные статьи, характеризующие деятельность земства в целом или отдельных его представителей,
предваряют и некоторые разделы («Медицина называлась земской», «Земство и народное образование», «Земство и библиотеки»).
Специальные разделы посвящены земской периодической печати (в
них охарактеризованы 5 журналов и газет), и уездным земским собраниям,
где представлены материалы общего характера и по отдельным уездам
губернии.
Основательно подготовлены и библиографические материалы, однако
нельзя считать удачным то, что справки и списки литературы об одних и
тех же лицах разобщены: справки о 21 лице помещены в разделе «Видные
деятели Пензенского земства», а литература о них — в разделе «Деятели
Пензенского земства». Поскольку литература выявлена, видимо, именно о
видных деятелях, названия этих разделов логично было бы поменять местами, а еще лучше отразить все биографические и библиографические материалы в одном разделе.
Но в целом справочник составлен основательно, раскрывает все аспекты темы, хорошо оформлен полиграфически, иллюстрирован фотографиями земских учреждений и портретами деятелей земства. Опыт составления этого справочника может быть полезен и для других библиотек, планирующих работу над подобными пособиями.
Среди отраслевых и тематических пособий есть не традиционные по
форме издания — календари знаменательных и памятных дат. Пионерами
в их создании являются читинские библиографы. Если до последнего времени в области регулярно выходил календарь знаменательных и памятных
9

Солженицын А. Как нам обустроить Россию. М.,1990. С. 47.
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дат по истории здравоохранения, то в 1996 г. здесь появилось другое отраслевое издание этого типа — по истории УВД Читинской обл. [133].
В перечень дат этого календаря включены наиболее важные даты,
знаменательные для истории органов внутренних дел Забайкалья: образования милицейских подразделений, открытия центральной инструкторско-милицейской школы командного состава и др. Удачны текстовые
(фактические) справки, отличающиеся лаконичной формой изложения,
точностью формулировок, использованием текстов архивных материалов. Например, в справке о создании отдельного дивизиона дорожнопатрульной службы ГАИ, помимо сведений по истории возникновения
этого подразделения, охарактеризованы основные этапы, направления и
перспективы дальнейшего развития дивизиона.
Библиографическая часть издания значительно слабее: литература указана только к семи справкам из 18 включенных, причем к четырем из них
указано по 1 назв.; описания составлены без учета требований действующего ГОСТа 7.1-84 «Библиографическое описание документа»; не соблюдены разделительные знаки между областями описаний; названия источников приведены в кавычках; описания в списке, посвященном И. В. Арзамасцеву, пронумерованы, а в списке, посвященном Л. И. Проминскому, не
пронумерованы и т.д.). Таких недочетов следует избегать при подготовке
следующих выпусков календаря, для чего составителям было бы полезно
поглубже ознакомиться с опытом читинских ОУНБ и ОНМБ по подготовке
краеведческих календарей.
Историко-краеведческим темам посвящено 53 издания. Текущее информирование осуществляется в двух из них — ежегодниках по Сибири и
Дальнему Востоку [135] и по Уралу [134]. 1-е из них — традиционное издание, много лет выпускаемое ГПНТБ СО РАН, 2-е — новое издание (в
1995 г. вышел 2-й его выпуск за 1992 г.). Этот указатель составляется совместными усилиями трех республиканских и шести областных библиотек
Урала и отражает литературу по истории исторической науки, истории, археологии и этнографии региона в целом, его республик и областей. Материалы тщательно систематизированы, поиск их облегчают именной и географический вспомогательные указатели. Издание в целом отличается высоким профессиональным уровнем.
Попытку создания ретроспективного указателя по истории области
предприняла Саратовская ОУНБ [136]. Это издание под заглавием «Дела
давно минувших дней» задумано в нескольких выпусках. Первые два, изданные в 1995—1996 гг., охватывают литературу до середины ХIХ в. Материалы в выпусках систематизированы, но не всегда удачно. Так, в вып. 1
в разд. «Саратов — губернский город» включены работы о губернии в це46
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лом, о Саратовском наместничестве, Саратовском Поволжье с древнейших
времен до отмены крепостного права, т.е. литература, которую уместно
было бы отразить в разд. «Общие вопросы». Или же можно было описать
имеющиеся в ней материалы о городе аналитически. Могли бы внести ясность и аннотации, в которых в данном пособии нет.
Кроме того, поскольку пособие рассчитано на широкий круг читателей (специалисты,
студенты и «все те, кто интересуется …»), полезно было бы снабдить его
небольшой вступительной статьей, вводящей в тему, «Содержанием» и
вспомогательными указателями. Возможно, они будут помещены в последнем выпуске, но, к сожалению, о содержании последующих выпусков в
предисловиях к вып. 1 и 2 не упоминается.
Однако в целом пособие составлено добротно, но, к сожалению, его
оформление (несброшюрованные листы) может помешать длительному
использованию.
Поскольку библиотеки испытывают сейчас значительные трудности с
выпуском библиографических изданий, краеведы стремятся использовать
любую возможность для публикации своих работ. Так, в историко-литературном альманахе «Тотьма» [137] и краеведческой хрестоматии «Шадринская старина» [139] опубликованы списки исторических источников о дореволюционном прошлом этих территорий, причем список по истории с.
Тотьмы опубликован даже с небольшим вступительным текстом, в котором указан состав источников и имена авторов.
Достаточно редким событием в современной краеведческой библиографии является выпуск указателя, посвященного отдельному событию
истории региона. Такое пособие по истории крестьянских войн XVII—
ХVIII вв. издано Национальной библиотекой Республики Марий Эл [140].
Думается, однако, что было бы целесообразнее подготовить указатель по
истории Марийского края XVII—XVIII вв. в целом, где истории крестьянского движения был бы посвящен специальный раздел. В пользу такого
решения говорит сам состав включенной литературы: встречаются работы, не имеющие к теме прямого отношения — по исторической метрологии, истории хозяйственного быта и др. Кроме того, заглавия многих публикаций носят общий характер, и без необходимых пояснений трудно судить, в каком аспекте освещена в них история крестьянского движения в
крае. Отсутствие аннотаций — существенный недостаток этого издания.
Два издания приурочены к юбилею 300-летия Российского флота.
Одно из них — «Колыбель русского флота» [142] — подготовлено Московской ОУНБ и Луховской ЦБС, другое — «Воронежское кораблестроение»
[141] — НБ Воронежского ГУ. Если первое — рекомендательный список,
изданный в виде буклета, то второе — указатель литературы из фондов
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ЗНБ ВГУ, ОУНБ, краеведческого музея, РГБ. При отборе литературы отдано предпочтение краеведческим источникам, которые сгруппированы по тематическому признаку в сочетании с историко-хронологическим и персональным. Вступительная статья, вводящая читателя в тему, написана ученым-историком. Украшают пособие иллюстрации, помещенные в тексте —
воспроизведения обложек книг и гравюр, изображения памятных медалей,
корабельных пушек. Единственным, но существенным, недостатком пособия является отсутствие аннотаций: заглавия публикаций не всегда соответствуют теме пособия, и судить об их содержании без пояснения трудно.
Библиографические материалы по истории Великой Отечественной
войны в крае по-прежнему составляют существенную часть изданий
ОУНБ. Эти пособия (15 назв.) разнообразны по содержанию и читательскому назначению. Треть из них составляют рекомендательные библиографические пособия [143, 144, 147, 151, 152, 154] — списки и обзоры популярной литературы. Наряду с ними издан и солидный библиографический
труд, включающий ок. 2 500 описаний [155]. Семь из этих изданий (Алтайской [144] и Красноярской КУНБ [145], Вологодской [147], Курганской
[148], Саратовской [154] и Пермской [153] ОУНБ, Приморской ПБ [146])
посвящены теме «Край в Великой Отечественной войне». Расположение и
отбор источников во всех изданиях традиционны, тема раскрыта достаточно полно. Различна лишь организация материала. В алтайском и курганском изданиях помещены вступительные статьи, написанные участниками
Великой Отечественной войны; в курганском и пермском каждый раздел
открывается небольшим вступительным текстом, в котором отмечен характер источников и расположение материалов; красноярское издание «украшено» отрывками из стихотворений, помещенными в начале разделов.
Материалы во всех пособиях аннотированы, что значительно расширяет
их информационные возможности.
Однако есть в этих работах и некоторые недочеты, которых желательно избегать при дальнейшей разработке темы: в красноярском пособии,
которое является рекомендательным, отражены, в частности, тезисы и
доклады научных конференций; в алтайском и вологодском неудачно расположена литература в персональных разделах; в вологодском, саратовском и пермском — отсутствует «Содержание», что затрудняет ориентацию
в материале.
Несомненный интерес представляет указатель Сахалинской ОУНБ о
Южно-Сахалинской и Курильской военных операциях второй мировой войны
[155]. Составители обследовали большое число источников, широко
использовали публикации из местной периодики, тщательно разработали
вспомогательный аппарат, поисковые возможности которого значительно
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расширены благодаря тому, что он составлен не только по описаниям, но и
по содержанию включенных материалов. Однако, на наш взгляд, материал
в указателе подан нерационально: некоторые документы, опубликованные
в разных источниках, дублируются. Если бы составители использовали
аналитическое описание, повторов удалось бы избежать. Кроме того, при
отборе материалов можно было бы исключить статьи компилятивного характера, малозначительные, не дающие новой информации. Излишества
допущены и при аннотировании — в некоторых аннотациях повторяются
сведения, приведенные в описаниях, в частности, фамилии, названия военных операций, географических объектов.
Что касается систематизации материала, на наш взгляд, целесообразно
было бы выделить раздел «Сахалин и Курильские острова в международных договорах и соглашениях» — материалы на эту тему рассеяны по разным разделам; в разделе «Музеи …» — выделить подразделы, посвященные областному и районным краеведческим музеям, музеям предприятий,
школ и т.д. Хотелось бы также, чтобы иллюстративный материал был теснее «привязан» к тексту. Существенным недостатком этого библиографического пособия является несоблюдение действующего ГОСТ 7.1.-84. Однако в целом пособие, безусловно, полезно и «закрывает» еще одно «белое
пятно» в истории региона.
Среди пособий, посвященных Великой Отечественной войне, два составлены в нетрадиционной форме. Это хроники — «Подмосковье» [151]
и «Культурная жизнь Мурманской области в годы войны» [152]. Построены они по-разному и преследуют различные цели. Московское издание —
хроника событий от начала войны до освобождения области от оккупантов
(с указанием источников), мурманское — хроника библиографическая, где
по годам, месяцам и числам отражены публикации в местной печати о
культурной жизни области за весь период войны. Московская хроника —
коллективный труд библиографов Московской ОУНБ и ЦБС области рассчитана на ученых, краеведов и педагогов, мурманская — в первую очередь на историков печати. В списках к датам московской хроники указаны
книги, публикации в центральной прессе, и, что особенно важно, статьи из
районных и областных газет. Все материалы отражены во вспомогательных указателях — именном и географическом (где представлены районы,
города, деревни, села, поселки, упоминаемые в тексте). Полезным приложением к изданию является карта области, где отмечены не только границы ее районов, но и линия продвижения войск противника, места действий
партизанских отрядов.
В мурманском пособии каждая публикация с неясным заглавием проаннотирована, поэтому издание в целом дает полную картину событий,
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раскрывая еще одну неизвестную страницу истории области. Этому способствуют и иллюстрации — фотографии военных лет. Текст указателя насыщен упоминаниями концертных бригад, театральных спектаклей, библиотек, выступлений артистов разных жанров. Организовал бы и соединил
подобные рассеянные по тексту материалы вспомогательный указатель,
которого, к сожалению нет.
Характерной особенностью библиографического репертуара о Великой Отечественной войне, всегда были пособия об героях-уроженцах края
и участниках боев по его освобождению. В последние годы такие пособия
изданы Курской [150] и Ярославской [157] ОУНБ. Методика их составления традиционна. Ярославское пособие иллюстрировано. Курское имеет
подзаголовок «Методико-библиографическое пособие», но в нем нет даже
предисловия, в котором были бы помещены методические рекомендации
по использованию издания.
Историкам, археологам, краеведам и любителям древностей Рязанщины
предназначен указатель, в котором отражены работы, созданные по материалам раскопок, публикации по нумизматике, палеонтологии, архитектуре,
палеографии, этнографии; о выдающихся исследователях древней истории
Рязанщины [159]. На наш взгляд, систематизация материала в пособии неудачна. В самостоятельные разделы выделены темы: «Раскопки Подборновской стоянки эпохи бронзы», «Есть материал о памятниках археологии Рязанского края», «О раскопках в г. Рязани», «О кладах Старой Рязани», «Клад
на Старой Рязани» (в последнем отражены 984 назв. публикаций). Систематизация была бы удачнее, если бы составители воспользовались схемой указателя ИНИОН «История. Археология. Этнография» или схемой таблиц
ББК для краеведческих каталогов (раздел К 63.4 — археология края). В пособии отражен интересный и большой материал, и вряд ли оно будет переиздано в ближайшие 10—20 лет, поэтому очень жаль, что в этом издании нет
ни предисловия, ни методических советов по его использованию.
Репертуар краеведческих изданий продолжает пополняться пособиями,
посвященными отдельным народам РФ. Волгоградским ГУ опубликован
прикнижный список источников и литературы к спецкурсу «История российских немцев» [163]; Саратовская ОУНБ подготовила список о нравах,
обычаях и ремеслах народов, населяющих край [167]. Этнокультурным процессам, происходящим на территории Ленинградской области, посвящен
указатель, изданный ОУНБ [164]. В него включены источники из фондов не
только ОУНБ, но и научной библиотеки Российского этнографического музея. Духовной культуре народов Оренбуржья, их обычаям и обрядам посвящены пособия Оренбургской ОУНБ, опубликованные в сборниках научных
трудов к Дням славянской письменности в крае [165, 166].
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К сожалению, некоторые издания выпускаются в неудовлетворительном
оформлении. Так, например, указатель Саратовской ОУНБ [167] издан без
обложки. В кратком предисловии ничего не сказано о расположении материала. В тексте указателя нет даже рубрик, хотя выделены звездочками пять
групп публикаций: общие работы по русскому декоративному искусству (алфавиту авторов и заглавий); общие работы о кустарных промыслах в Саратовской области (в хронологии изданий); об отдельных промыслах (в хронологии); по этнографии народов, населяющих Саратовскую область (в хронологии); о местных обрядах и суевериях (в хронологии с некоторыми
нарушениями). Было бы целесообразнее ввести в текст соответствующие
рубрики, как это сделано в работах Оренбургской ОУНБ [165, 166]. В саратовском издании непоследовательно использованы описания и сокращения
слов, что в целом снижает благоприятное впечатление от пособия.
Существенно пополнился репертуар изданий, посвященный историкам
и исследователям края. Особое место среди них занимает указатель «Анциферовская библиотека» [168], выпущенный Балтийским гуманитарным
фондом и Фондом спасения Петербурга-Ленинграда. Он включает 74 персоналии лиц, представивших работы по петербурговедению на соискание
анциферовской премии. В персоналиях приведены очень краткие справки
об авторах и списки их работ по истории Петербурга и его окрестностей. В
дальнейшем на основе этих материалов предполагается издать биобиблиографический словарь современных петербургских краеведов.
Персональные пособия делятся на две группы: публикации в книгах и
журналах; отдельные издания. В 1-й группе особо следует отметить публикации в журнале «Марийский археографический вестник», посвященные исследователям истории Марийского края — С. А. Коробову [175], А. С. Патрушеву [181], К. Н. Санукову [185] и М. Г. Худякову [187]. Все эти персоналии,
подготовленные Г. Н. Айплатовым, включают краткую справку о жизни и
деятельности каждого ученого и перечень основных его трудов. Персональные пособия, опубликованные в книгах, посвящены краеведам и исследователям истории — Западной Сибири М. Е. Бударину [169], ВолгоКамья А. В. Збруевой [172], с. Устюжны и Устюженского края Л. А. Колесникову [174], Шадринского края В. П. Пузыреву [183].
Среди отдельно изданных пособий два выпущены в сериях «Исследователи истории Марийского края» (о К. Н. Санукове) [184] и «Библиография доктора наук ЯГУ» (о А. И. Гоголеве) [170]. Эти указатели составлены
по общепринятой методике и имеют не только краеведческое, но и общенациональное значение.
Несколько отличается по структуре издание ЦБС пос. Борисовка Белгородской обл., посвященное местному историку — краеведу И. Г. Охри51
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менко [180]. В начале его помещена краткая справка по истории борисовского краеведения, затем справка об И. Г. Охрименко и список его работ.
Необычно то, что в начале этого списка указаны архивы, обследованные
составителями. Как правило, такие сведения приводятся в конце пособий.
Небезошибочны и некоторые библиографические описания. Но в целом
издание этого пособия большая удача составителей Борисовской ЦБС.
Природоведческой тематике посвящено семь новых изданий. Указатель
о природе Курганской обл. [189] является продолжением работы ОУНБ, ее
11-м выпуском. В пособии представлена литература о природных ресурсах
области и охране окружающей среды, сгруппированная в одноименных
разделах. Многие из включенных книг и публикаций по содержанию своему могли быть отражены в нескольких подразделах, поэтому следовало бы
использовать систему ссылок. Несомненным достоинством пособия является вступительная статья главного специалиста областного комитета по
охране окружающей среды.
Природоведческая тематика постоянно находится в центре внимания
Зонального объединения библиотек Урала. В 1995 г. оно издало на базе
Челябинской ОУНБ 9-й выпуск библиографической серии «Природа Урала» [190]. Это издание посвящено охране природы зоны и, как все предыдущие, выполнено на высоком методическом уровне. В этом заслуга не
только составителей, но и консультантов-специалистов. В 9-м выпуске отражена литература по 1986 г. Однако, поскольку некоторые экологические
проблемы стали обсуждаться лишь в последние 10 лет — это касается раздела «Радиоактивное загрязнение» включены и более поздние публикации
(90-х гг.). Всего в указателе 15 основных разделов, многие из которых имеют тематические или географические подразделы и рубрики. Внутри делений принято алфавитное расположение, что, на наш взгляд, не очень удачно, т.к. основную часть литературы составляют не книги, а журнальные
публикации, статьи из сборников, тезисы докладов и поэтому крупные разделы требуют сплошного просмотра большого числа описаний.
Наряду с изданиями по охране природы в целом, выпущен ряд пособий,
отражающих литературу по комплексу природоохранных проблем, актуальных для региона. Так в указателе по Ростовской обл. [193] представлены материалы по проблемам малых рек и Азовского моря, Ростовской АЭС; в указателе по Ленинградской обл. [192] — о заповедниках и заказниках, радиационном загрязнении территории области. Хронологические рамки отбора
литературы в этих пособиях — 8—10 лет — не случайны. За этот период изменился поток литературы и его содержание — теперь это в основном статьи
из периодики. Книги, посвященные итогам крупных природоохранных исследований, почти не издаются, да и экологическая обстановка не стабильна.
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Особенно тщательно составлено пособие по Кировской обл., вышедшее 2-м изданием. Структура его отражает весь спектр проблем охраны
окружающей среды области, соблюдено единообразие в формулировках
разделов. Единственный недостаток издания — отсутствие вступительной
статьи. В ростовском же издании нет ни предисловия, ни «Содержания».
Пособия народнохозяйственной тематики выпущены в трех регионах.
Очередной выпуск указателя по изобретательству и рационализации вышел в Тюменской обл. [196]. Цель его — информирование об изобретениях местных новаторов и содействие их внедрению.
Репертуар пособий о местных народных промыслах пополнился изданием Московской ОУНБ, посвященный Федоскинской лаковой миниатюре
[197]. В этот небольшой буклет включена разнообразная литература —
указы правительства и решения исполкомов, различные статистические
материалы, работы о творчестве художников.
По вопросам сельского хозяйства издано семь пособий, охватывающих
четыре региона. Тюменской ОУНБ завершена работа по созданию репертуара сельскохозяйственной литературы по Северному Зауралью [198]. В
двух предшествующих выпусках литература отражена с XVIII в. по 1917 г.
и за 1965—1975 гг. В рассматриваемом 3-м выпуске охвачены материалы
за 1918—1964 гг., а с 1975 г. ОУНБ издает универсальный указатель «Литература о Тюменской области», где отражаются и работы сельскохозяйственной тематики. Таким образом, в Тюменской обл. создана система
библиографических пособий по сельскому хозяйству. Для ее создания использована обширная библиографическая база; каталоги и картотеки, библиографические указатели, прикнижная и внутрижурнальная библиография, периодические и продолжающиеся издания. Материал в 3-м выпуске
систематизирован по схеме текущего указателя ЦНСХБ «Сельскохозяйственная литература СССР», с некоторыми отступлениями от этой схемы: не
включена литература по лесному и рыбному хозяйству, хотя по рубрикатору
ЦНСХБ эти рубрики входят в раздел «Сельскохозяйственная литература».
Не совсем удачно, на наш взгляд, представлена литература по истории
сельского хозяйства — в разделе «Экономика и организация». Не всегда
удачно расположены материалы в разделах: в основном использован алфавит заглавий работ, в то время как для раздела «Ученые аграрной науки
области» правильнее было бы использовать алфавит персон, а для раздела
«Статистика» — хронологию событий. Неудачно составлен и раздел «Библиографические пособия» — в виде длинного перечня номеров библиографических описаний. Ссылки «см. также» приведены в конце разделов,
после последнего описания, где могут «потеряться», тогда как общепринято помещать их после названия раздела. Однако упомянутые выше «шеро53
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ховатости» не умаляют значения этого фундаментального отраслевого издания репертуарного характера, обладающего богатыми поисковыми возможностями и отличающегося надежностью библиографической информации.
Литература по сельскому хозяйству отдельных регионов отражена и в
биобиблиографических пособиях [200—204]. Три из них — о полеводеноваторе Зауралья Т. С. Мальцеве — изданы к его 100-летнему юбилею
разными библиотеками [200—202]. Новосибирское и курганское издания — это традиционно составленные персональные библиографические
пособия, в которых полно представлены труды Т. С. Мальцева и посвященная ему литература. Шадринское издание — краткий библиографический обзор, в котором, кроме трудов Мальцева, упомянуты некоторые издания из его домашней библиотеки. В конце обзора приведен небольшой
словарь сельскохозяйственных терминов, знакомство с которыми помогает
понять суть метода Т. С. Мальцева.
Пособия по здравоохранению выпущены в Забайкалье, Якутии и Самарской области. Одно из них — указатель-календарь знаменательных и
памятных дат по истории здравоохранения Читинской обл. [205, 206], который составляется ОНМБ на основе материалов Музея истории здравоохранения области при участии сотрудников местных медицинских учреждений, ветеранов-медиков, библиотечных работников и архивистов. От
выпуска к выпуску расширяется не только авторский коллектив, но и количество отражаемых материалов. Календари на 1995 и 1996 гг. включают 33
и 41 справку, причем объем некоторых из них достигает половины авторского листа. В календаре на 1996 г. представлены материалы по истории Забайкальской общины сестер милосердия, о юбилярах — организаторах
здравоохранения, врачах — специалистах, медицинских сестрах. Биографии большинства из них опубликованы здесь впервые, для многих — посмертно. Некоторые справки заменены некрологами, перепечатанными из
дореволюционных газет. Все статьи в этом издании сопровождаются библиографическими списками, что особенно важно, поскольку многие даты
относятся к темам и людям, о которых или совсем нет печатных материалов или они опубликованы в изданиях, ставших уже библиографической
редкостью. Среди рекомендуемых источников широко представлены материалы государственного и партийного архивов Читинской обл., дореволюционные местные и центральные периодические издания, газетные статьи
первых лет советской власти, публикации из районных газет, библиографические указатели.
Было бы полезно, если бы к этому календарю был составлен «Указатель содержания» со вспомогательными ключами (именным и географи54
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ческим). Наличие их значительно облегчило бы ориентировку читателей в
богатейшем материале издания в целом.
Особого внимания заслуживает работа сотрудников Якутской национальной библиотеки по подготовке к печати неизданных материалов Н. Н. Грибановского «Библиография Якутии» [207]. В 1995 г. издан том, посвященный
здравоохранению. Составители сохранили авторскую схему систематизации материала и авторский (алфавитный) принцип его расположения внутри разделов. Однако стремление сохранить особенности работы Н. Н. Грибановского нельзя было распространять на библиографическое описание
материала — оно выполнено без учета требований действующего ГОСТа.
Это относится и к последовательности областей описания, и к разделительным знакам. Во вспомогательном именном указателе нет ссылок от
псевдонимов и криптонимов к настоящим фамилиям; в географическом —
не совсем правильно использованы знаки препинания между инверсированными словами. Очень был бы полезен в данном издании список источников, который позволил бы представить во всей полноте тот обширный
материал, который был проработан Н. Н. Грибановским. В целом же следует по достоинству оценить кропотливую работу составителей. Издание
этого тома является очередным этапом по возвращению библиографического наследия Н. Н. Грибановского, труды которого многие годы пролежали в архивах.
Интересная страница отечественной медицины раскрывается в биобиблиографическом пособии, посвященном самарскому врачу, организатору кумысолечения Н. В. Постникову [208]. Пособие включает биографическую справку, хронологический перечень трудов Н. В. Постникова
и литературу о его кумысолечебнице. При составлении этого пособия
был использован широкий круг источников — энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, «Историко-культурная энциклопедия Самарского края», «Памятные книжки Самарской губернии», статьи из «Самарских губернских ведомостей», «Московских ведомостей», путеводителей, специальных журналов. В качестве приложения помещена статья
Н. В. Постникова о кумысолечении, перепечатанная из «Календаря Самарской губернии на 1872 г.»
Состоянию науки в отдельных регионах посвящено 22 издания. Одно
из них — текущее, выпускаемое с 1985 г. ГПНТБ СО РАН,— охватывает
территорию Сибири и Дальнего Востока. В 1995 г. издан ежегодник за
1994 г. [209]. Методика его составления четко отработана. О развитии науки на Дальнем Востоке за 60 лет дает представление ретроспективный
указатель, выпущенный ЦНБ ДВО РАН [211], в котором представлена литература за 1932—1991 гг. 2-я и 3-я чч. этого пособия включают св. 1600
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назв. публикаций о деятельности ДВО и отдельных его учреждений, выпущенные ими издания.
Традиционными для местных научных учреждений изданиями являются коллективные справочники и персональные пособия о деятелях науки и
техники.
Справочники, посвященные профессорам местных университетов, изданы в Северной Осетии [212], Татарии [213], С.-Петербурге [214], Самаре
[215]. Все они составлены однотипно — включают справки, в которых приведены даты жизни и профессиональной деятельности ученых, сведения об
их кандидатских и докторских диссертациях, опубликованных научных работах, международных и отечественных конгрессах и конференциях, в которых они участвовали, об их организаторской и просветительской деятельности. Персональные пособия также составлены однотипно — включают биографию ученого или воспоминания его коллег и учеников, список его
трудов, чаще всего хронологический, литературу о нем. Четыре из них —
очередные выпуски биобиблиографических серий, издаваемых в течение
ряда лет: «Биобиблиография ученых России» — о географе Ю. Д. Дмитриевском [220]), «Марийские филологи» — о языковеде И. Г. Иванове [225],
«Биобиблиография ученых Татарстана» — о филологе М. З. Закиеве [222]
и книговеде А. Г. Каримуриллине [226]). Лишь одно персональное пособие выпущено библиотекой — это издание Национальной библиотеки Марий Эл о языковеде И. Г. Иванове [225]. Все остальные указатели об ученых выпущены местными научными учреждениями или опубликованы в
сборниках трудов.
По вопросам культуры и искусства отдельных регионов издано 23 пособия. Три из них — об отдельных учреждениях культуры — Кисловодском музее театральной и музыкальной культуры [234], Краснодарской краевой [235] и Александровско — Сахалинской [236] библиотеках.
Указатель о Кисловодском музее отражает хранящиеся в нем материалы — архивные документы, публикации работ, рецензии, труды научных
конференций. В предисловии следовало объяснить расположение этих материалов. Логично было бы также несколько изменить последовательность разделов: в начале поместить раздел «История музея», далее «Научно-просветительская деятельность музея» и затем «Публикации сотрудников музея». Причем во 2-м разделе указателя, где много материалов об
отдельных лицах, было бы логично сгруппировать их в персоналии и расположить последние, как принято, по алфавиту имен. (Без пояснений не
понятно, почему за артистом Б. Розенфельдом представлен С. А. Есенин, а
за ним В. Высоцкий). И хорошо бы дать краткие справки о связях представленных лиц с краем.
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Истории Краснодарской краевой библиотеки посвящен небольшой
список литературы, опубликованный в одноименной книге Е. И. Кривковой. В нем всего 17 назв. работ, но изданы они за период с 1899 по 1993 гг.
Заслуживает внимания рекомендательный указатель по истории Александровск-Сахалинской библиотеки, изданный ЦБС города к 100-летию этой
старейшей на Сахалине библиотеки. В пособии три раздела: «Страницы
истории», «…кто делом только жил» (персоналия) и «Центр духовной
культуры» (информация о материалах). На наш взгляд, в аннотациях на работы, отраженные в 1-м разделе целесообразно было бы указывать годы, о
которых идет речь, а во 2-м объединить воспоминания библиотечных работников и читателей. Даже в таком небольшом по объему пособии, полезен был бы именной вспомогательный указатель.
Проблемам образования посвящено два пособия о национально-региональных его компонентах в Кузбассе [237] и о деятельности ученой ГорноАлтайского университета Н. Н. Суразаковой в области преподавания алтайского языка [238]. Кемеровское издание включает учебные и методические
пособия, подготовленные ОИУУ по одноименной целевой программе. Описания литературы сопровождаются обширными аннотациями, которые дают
представление о содержании каждого пособия, предлагаемых формах и методах обучения и их краеведческом аспекте. Алтайское пособие составлено
традиционно — включает краткую справку об ученой, систематический указатель ее трудов и литературу о ней. К сожалению, плохое оформление издания помешает длительному его использованию.
Пособия, характеризующие развитие библиотечного дела в отдельных
регионах охватывают Сибирь и Дальний Восток [239], Московскую [240]
и Сахалинскую [241] области.
Издание ГПНТБ СО РАН является продолжением одноименного указателя, выпущенного в 1991 г. Литература, затрагивающая все стороны библиотечного дела, библиографии и книговедения, сгруппирована здесь по
комплексно-тематическому принципу, а внутри разделов — по алфавиту
авторов и заглавий. Выделены персоналии. Разыскание материалов облегчают вспомогательные авторский и географический указатели.
Издание Московской ОУНБ посвящено одной стороне деятельности
библиотек области — их краеведческой работе. Кроме того, здесь помещен
перечень библиографических пособий о Подмосковье. Литература отобрана
за последние 13 лет. Описания сопровождаются шифрами изданий, что дает
читателю возможность сразу же получить необходимую книгу.
Опубликованный Сахалинской ОУНБ в «Краеведческом бюллетене»
очерк и список литературы дает представление о ее библиографической деятельности за 40 лет. Список составлен в хронологии изданий и дает нагляд57
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ное представление о направлениях развития библиографической работе
библиотеки и особенностях формирования системы пособий по региону.
Репертуар справочников о деятелях искусства отдельных регионов пополнился фундаментальным изданием о композиторах Башкирии [242].
Справочник подготовлен Национальной библиотекой Республики и Республиканским союзом композиторов. Он состоит из двух разделов: в 1-й
включены общие сборники произведений композиторов, во 2-й — персональные материалы. В персоналиях охарактеризована связь композитора с
краем, приведены перечни его сочинений (по музыкальным жанрам) и литературы о нем. Издание прекрасно выполнено полиграфически, иллюстрировано фотографиями композиторов.
Магаданская ОУНБ в содружестве с областной организацией Союза
художников издала два пособия [24, 246]. Если составители 1-го справочника оказались перед необходимостью учета художественных сил региона,
2-й справочник посвящен исключительно «лагерной теме» в ее региональном аспекте. Это выделение художников — заключенных только правомерно, но и заслуживает высокой оценки.
Прежде всего, необходимо отметить серьезность источниковедческой
базы справочников. В основу биографических справок в обоих пособиях
положены сведения, не только из печатных источников, но и из личных
дел, хранящихся в архиве местного отделения Союза художников. Обращение к неопубликованным материалам позволило выявить имена репрессированных художников. В биографических справках, приведенных в 1-м
пособии, помимо дат жизни и традиционных сведений о художественной
специальности, членстве в союзе художников и т.д., приведены репродукции работ художника с указанием источников мест их публикации.
Важной составной частью обоих справочников являются предисловия,
написанные искусствоведом. Пособия изданы на высоком полиграфическом уровне, отличаются добротностью и полнотой информации.
Актуальной в наши дни теме меценатства и благотворительности посвящено пособие об орловском купечестве [247]. Для выявления материалов о
нем была обследована местная периодика с 1865 г. Но так как публикаций
выявлено мало (о 8 лицах 26 назв.), они представлены общим списком.
Продолжая начатую в 1991 г. работу по изданию библиографической
серии «Вспомним забытые имена», Саратовская ОУНБ издала в 1996 г.
4-й ее выпуск, посвященный 10 местным деятелям культуры XIX — нач.
XX в.— пместным исателям, актерам, ученым [248]. В библиографических справках кратко освещен их жизненный и творческий путь, указаны
основные произведения, литература о них — не только современные и
58

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

доступные, но и редкие издания, содержащие сведения, до недавнего времени не известные современному читателю.
Библиотеки продолжали работу и по изданию традиционных персональных пособий о местных деятелях культуры и искусства — выпущено
семь пособий этого типа. Их «герои» — художники [249, 250, 256] и композиторы [251, 257], библиофил [253], дирижер [252], библиотековед
[255]. Если пособие о кировском художнике П. С. Вершигорове составлено традиционно (вступительная статья, даты жизни и деятельности, перечни произведений и каталогов выставок), то другие имеют свои особенности. Например, издание, посвященное владимирскому художнику В. А. Басманову [249] — хронологический перечень его искусствоведческих работ,
иллюстрированный воспроизведениями его графических произведений.
Пособие, изданное Марийской национальной библиотекой, посвященное бывшему ее директору В. Г. Орлову [255], включает даты его жизни и
деятельности, литературу о нем, цитаты из его писем, ответы на анкету,
статьи о библиотечном деле, художественные произведения (В. Г. Орлов
был еще и детским писателем), фотографии разных периодов жизни.
Библиографические пособия, посвященные литературной жизни края
1995—1996 гг., изданы в 18 регионах, в том числе очередные выпуски
ежеквартального текущего указателя по литературе и искусству Сибири и
Дальнего Востока [258]. Это пособие составляется по устоявшейся методике, отличается четкой систематизацией материалов и тщательным их аннотированием. Остальные пособия ретроспективные.
Справочные пособия на тему «Край в художественной литературе» издан в Тамбове и Мурманске. Тамбовский указатель, знакомящий с произведениями писателей, уроженцев тамбовской земли, связанных с ней своим
творчеством [259], адресован старшеклассникам, однако его структура и наполнение свидетельствуют о том, что он будет полезен всем, кто интересуется литературным наследием и желает пополнить свои знания в этой области.
Увлекательно написаны краткий очерк историко-культурного развития тамбовского края и вступительные статьи к персональным разделам. Помимо
основных этапов жизненного пути писателей, охарактеризованы важнейшие
черты их творческой индивидуальности, отмечено их влияние на культурнопросветительские начинания в регионе. Библиографические перечни в персональных главах включают основные произведения писателей и работы о
их жизни и творчестве, среди которых немало авторитетных, научно подготовленных изданий. Широко использована местная печать.
В мурманском указателе, где собраны библиографические сведения о
художественных произведениях, дневниках и воспоминаниях, посвященных военно-морским событиям и их участникам от середины XVII в. до
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наших дней, особое внимание уделено Северному флоту. Но из-за отсутствия предисловия читательское назначение пособия и принципы отбора
материалов остаются неясными. Аннотации иногда почти дословно повторяют заглавия произведений или чрезмерно лаконичны и неточны.
Материалы на тему «Писатель и край» отражены в научно-вспомогательных пособиях, изданных в Кирове [261] и Южно-Сахалинске [263]. К
этой же группе относится и список литературы [262], завершающий сборник материалов научной конференции, состоявшейся в Рязани в связи со
170-летием со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина. В этих пособиях
представлены архивные материалы и опубликованные работы, освещающие недостаточно изученные стороны жизни и деятельности А. П. Чехова, М. Е. Салтыкова-Щедрина и А. С. Грина. Так, рязанские библиографы
уделили особое внимание фактам биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина,
относящимся к 1858—1866 гг., когда он занимал пост рязанского вице-губернатора и управляющего Рязанской казенной палатой. Представлены
статьи и исследования об административной и литературной деятельности
писателя в Рязани.
В южно-сахалинском справочнике отбор материалов ограничен временем пребывания А. П. Чехова на Сахалине и создания им книги «Остров
Сахалин». Здесь отражены публикации о поездке писателя на Сахалин, об
изучении его книги, о чеховских местах в данном регионе. «Хроника жизни А. С. Грина и семьи Гриневских» охватывает 1843—1917 гг., проведенные ими, главным образом, в Вятке и ее окрестностях. Ценность последней работы, представляющей собой первую попытку составления летописного свода, посвященного А. Грину, состоит в том, что при ее создании
были широко использованы документы Гос. архива Кировской обл. и Кировского историко-архитектурного и литературного музея, статьи и заметки из местных газет и краеведческих сборников. Для перечней литературы
об А. П. Чехове и М. Е. Салтыкове-Щедрине характерно преобладание местных изданий.
Однако и в этих работах допущены некоторые методические просчеты,
которые можно устранить в дальнейшем при переиздании пособий. Так,
например, вряд ли правомерно называть «Хронику жизни А. С. Грина…»
библиографическим указателем, поскольку его библиографическая часть
состоит из списка использованных источников всего в 6 назв. В южно-сахалинском издании аналитически расписаны не все сборники статей и воспоминаний о писателе, хотя очевидно, что не во всех опубликованных в
них работах можно найти материалы по теме указателя. Часть статей, содержание которых не ясно из их заглавия, не проаннотированы. Составители совсем не использовали перекрестные отсылки, что позволило бы
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связать между собой аналогичные публикации, представленные в разных
разделах.
Библиографические справочники о писателях края вышли в Петрозаводске [266] и Махачкале [265]. Первый из них — биобиблиографический.
Это, переработанное и дополненное издание указателя «Писатели советской Карелии», изданного в 1985 г. В нем представлены сведения о творчестве более 100 карельских прозаиков, поэтов, критиков, сказителей. Составитель пособия — Ю. И. Дюжев известный исследователь русской литературы европейского Севера, автор многих литературно-критических и
библиографических трудов. В этом пособии, как и в других его работах,
детально разработаны биографические справки в каждом персональном
разделе, основанные на изучении архивных источников. Публикации художественных произведений и литературно-критические материалы учтены
выборочно, преимущественное внимание уделено местной печати. Здесь
можно найти описания книг, выпущенных в Петрозаводске и отсутствующих в фондах даже таких крупных библиотек, как РНБ. К сожалению, в
пособии нет справочного аппарата, в частности, именного указателя, который позволил бы полнее выявить взаимосвязи карельских писателей с литераторами других регионов.
В отличие от петрозаводского справочника указатель «Дагестанская
детская художественная литература» — издание продолжающееся, включающее материалы за 1988—1993 гг. (Предыдущие выпуски охватывали
1938—1972 гг. и 1973—1987 гг.). В пособии отражены сборники фольклора и произведения профессиональных писателей, начиная с XVIII в. по настоящее время. Материал сгруппирован по национальным литературам, в
разделах — в историко-хронологической последовательности. Выделены
небольшие персональные подразделы, расположенные по алфавиту писателей. Представлены только отдельные издания художественных произведений (на русском языке, на языках народов Дагестана и на иностранных
языках). Биографические сведения и литература о творчестве писателей не
включены. По определению составителей, указатель адресован руководителям детского чтения, а также «широкому кругу лиц, работающих с детской книгой: библиотекарям, преподавателям… литературы, студентам…,
учащимся старших классов». Однако такое читательское назначение справочника не повлияло на отбор публикаций. Книги на русском языке, вышедшие на территории РФ за учетный период, отражены полностью. Среди них собрания сочинений, романы, повести, поэтические и публицистические сборники, «не укладывающиеся» в понятие «детская книга». Таким
образом, содержание указателя намного шире его заглавия.
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Персональные биобиблиографические указатели о местных писателях
вышли в одиннадцати регионах: Краснодарском крае [278], Ханты-Мансийском национальном [269, 285] и Таймырском автономном [268, 281]
округах, республике Марий Эл [286], Нижегородской [274], Владимирской
[282], Курганской [288], Тюменской [272, 277, 284], Мурманской [279],
Читинской [271, 275, 276, 283] и Сахалинской [270, 273] обл. Они посвящены известным в крае беллетристам, собирателям и исследователям
фольклора, произведения которых стали достоянием российской культуры. Приуроченные к юбилейным датам, эти пособия как бы подводят итог
определенного этапа творческой деятельности писателей и изучения их
художественного наследия (включены публикации от первого выступления литератора в печати по настоящее время). При сборе материалов составители персональных указателей использовали не только традиционные источники (летописи Российской Книжной палаты, каталоги, картотеки, фонды библиотек, музеев, архивов), но и сведения, полученные от
самих писателей и их родственников, обследовали de visu местную периодику. В подготовке пособий приняли участие библиографы, литературоведы, преподаватели вузов.
Методика составления справочных изданий этого типа постоянно совершенствуется. Наиболее крупные из них, содержащие от 350 до 800 записей и преследующие научно-вспомогательные цели, адресованы литературоведам, аспирантам и студентам гуманитарных вузов, работникам
издательств, библиотек и других учреждений культуры. Они включают
введение, раскрывающее структуру и содержание пособия, краткий биографический очерк, перечни изданий произведений писателя и литературы
о нем, а также справочный аппарат. Некоторые из них дополнены статьями
и отрывками из выступлений местных литераторов, характеризующими
творчество писателя. Так, в указателе о рано ушедшем из жизни С. К. Никитине [282], чья лирическая проза отразила красоту родного края, помещена подборка эссе и воспоминаний под рубрикой «Владимирские писатели о С. К. Никитине».
В указателях о курганском писателе А. К. Югове [288], долганской поэтессе О. Аксеновой [269], писательнице ненецкого народа Л. П. Ненянг[281],
помимо биографических справок, напечатаны статьи исследователей-филологов и журналистов под заглавиями: «Слово о коллеге», «Слово о писателе-земляке» и т. п. В других персональных пособиях, близких к изданиям рекомендательного типа и предназначенных более широкой аудитории,
подобные очерки опубликованы вместо биографических справок. Так, в
указателе о забайкальском прозаике Е. Куренном [275] целиком перепечатана литературно-критическая статья М. Вишнякова «Поиск неутоленной
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любви» из газеты «Забайкальский рабочий». Она занимает половину объема указателя, но не содержит необходимых биографических сведений и не
может заменить биографию писателя. К сожалению, в подобных изданиях
часто отсутствует и справочный аппарат.
Во всех персональных указателях почти с исчерпывающей полнотой
учтены отдельные издания произведений писателей. Публикации в периодической печати и коллективных сборниках представлены выборочно. Составители часто не приводят сведений о том, в каких изданиях печатались
ранние стихи, рассказы, повести, пьесы начинающих литераторов, не все
из которых вошли позднее в их авторские книги. При составлении этого
раздела в пособиях научно-вспомогательного типа вместо сокращения информации о художественных произведениях писателей целесообразно
было бы более кратко отразить их репортерскую, научно-популяризаторскую и прочую деятельность, пойти по пути суммарного описания подобных материалов. Например, вышеупомянутая ненецкая поэтесса, прозаик,
публицист Л. Ненянг с 1962 г. по 1993 г. работавшая литературным сотрудником газеты «Советский Таймыр» почти еженедельно публиковала в ней
статьи, заметки, корреспонденции по различным вопросам жизни края.
Раздел «Публицистика», указателя о Ненянг, в котором представлены эти
материалы, насчитывает 516 записей — втрое больше разделов, посвященных художественному творчеству (161 запись). Все эти публикации,
естественно, отражены в «Алфавитном указателе названий произведений»,
а имена героев, людей различных профессий — в именном указателе. В
целом квалифицированно составленное пособие оказалось перегруженным второстепенными материалами. Рациональнее было бы самые существенные из них описать в основном тексте пособия, а прочие упомянуть
суммарно в сноске к соответствующей жанровой рубрике, отметив лишь
их темы и адреса.
Изменилась методика составления указателя заглавий произведений
писателя. В предыдущих обзорах отмечалось, что в прошлые годы справочные возможности этого вспомогательного указателя не полность реализовались — лишь частично раскрывалось содержание авторских книг и
зачастую совсем не отражались публикции в периодике. В изданиях 1995—
1996 гг. этот указатель включает названия всех произведений, вошедших в
книги писателей, в том числе опубликованных в периодической печати и
коллективных сборниках. Как свидетельствует опыт многолетнего труда
петербургских библиографов над библиографическим сводом «Русские
писатели. Поэты. (Советский период)», в крупных персональных пособиях, посвященных литераторам, работающим в разных жанрах, их художественные произведения уместнее представить не в едином алфавитном
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ряду, а в трех подразделах: «Проза», «Поэзия» и «Драматургия». Это облегчает поиск необходимых сведений и позволяет более наглядно отразить
разные грани художественного творчества. Расположение заглавий всех
произведений в едином алфавитном ряду делает указатель названий громоздким и, нередко, приводит к досадным ошибкам, когда информация о
разных произведениях с одинаковыми названиями «сводится» в одно описание. Например, в упомянутом указателе таймырских библиографов
[281], заслуживающем самой высокой оценки, от названия стихотворения
Л. Ненянг «Бригадир» сделаны отсылки к его публикациям в книгах и периодике, а также к очерку с тем же названием, никак не связанным с упомянутым стихотворением.
В ряде персональных пособий допущены неточности при систематизации материалов. Так, письма А. К. Югова описаны в разделе его выступлений по вопросам литературы и русского языка, тогда как их целесообразно
выделить в специальный подраздел [288]. В перечень поэтических текстов
О. Аксеновой включено описание посвященного ей кинофильма «Огдо»,
заметка о котором ражена в разделе «Литература о жизни и творчестве»
[268]. Среди авторских текстов представлены автобиографии марийского
поэта Н. С. Мухина [280], интервью сахалинского прозаика и драматурга
А. С. Тоболяка [286]. Стихи же, посвященные С. К Никитину, попали в перечень литературно-критических исследований о нем, тогда как их место в
разделе «Писатель в художественной литературе» [282].
Среди персональных пособий литературной тематики заслуживает внимания и указатель о выдающемся алтайском сказителе, исполнителе героического эпоса А. Калкине [289]. Содержание справочника отразило многолетнюю работу фольклористов по записи, изучению, опубликованию
произведений различных жанров устного народного творчества алтайцев в
воспроизведении А. Калкина. В предисловии к пособию анализируется
сказительское мастерство народного поэта, отмечаются его заслуги в развитии современной культуры Республики Алтай. Приведены перечни отдельных изданий и публикаций в периодике эпических произведений в записи от А. Калкина и литературы о сказителе, включающие материалы
центральной и местной печати.
Репертуар изданий на тему: «Религия. Церковная жизнь в крае» пополнился четырьмя работами.
Вологодская ОУНБ издала печатный каталог книжно-иллюстративной
выставки о храмах и монастырях края [290], включающий дореволюционные издания книг, статьи из журналов и сборников, иллюстративные материалы, представленные в каталоге по губернии в целом и по каждому из
входящих в нее уездов в логической последовательности — от общего к
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частному. О качестве издания говорит тот факт, что оно экспонировалось
на Международной книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне (Германия, 1996 г.), где были представлены лучшие издания УНБ РФ.
Кировской ОУНБ выпущено издание о преподобном Трифоне Вятском
[291]; Пермской ОУНБ и Национальной библиотекой Республики Коми —
издания о Стефане Пермском [293, 292].
Жанр пермского пособия определен как «Обзор литературы». Здесь отражены основные (с точки зрения составителя) работы и «относительно
доступные издания». Широко использованы групповые аннотации с выдержками из самих источников — летописей; энциклопедий, житий и патериков. Однако даже при таком сравнительно небольшом объеме (ок. 70
назв.) материал целесообразно было сгруппировать в определенной последовательности. Причем полезен был бы и справочный аппарат.
Пособие о Трифоне Вятском [291] — основателе первого на Вятке Успенского монастыря и Стефане Пермском [293] — просветителе народа
Коми — библиографические указатели, построенные по общепринятым
принципам. В обоих изданиях выделены разделы, отражающие литературу
о жизни и деятельности подвижников, иконографию, материалы на темы
«Образ … в литературе и искусстве» и «Почитание …». Кроме того, в пособии о Трифоне Вятском помещен перечень дат и материалы к биографии. В качестве приложения приведен фрагмент «Духовной грамоты преподобного отца нашего Архимандрита Трифона …» (текст его, к сожалению, оборван на полуслове).
В пособии о Стефане Пермском [292] выделены материалы о нем как
создателе письменности зырян, в частности «Азбуке Стефана Пермского»,
и о его деятельности как основателя Ульяновского монастыря.
Наличие таких тематических разделов и сами их названия позволяют
судить о направлениях деятельности этих служителей церкви.
Однако не все решения составителей пособия, подготовленного Коми
национальной библиотекой, удачны: в его разделах в единой хронологии
представлены учебники для студентов университетов, авторефераты диссертаций, летописи археографических комиссий и др.
В обоих изданиях о Стефане Пермском указаны разные даты его рождения. В «Словаре книжников и книжности Древней Руси» и Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона она определена как «около1340 г.». Эта дата указана и в пермском издании. А в пособии Коми национальной библиотеки приведена другая дата — «около 1330 г.». Источник
составителями не указан, не отражены в тексте этого пособия и вышеназванные словари.
65

Сам факт выделения в «Ежегоднике» пособий подобного содержания
свидетельствует, что в наше время стала реальной возможность знакомить
читателей с историей православной церкви — неотьемлемой частью отечественной культуры. Такие работы способствуют воспитанию любви и
уважения к своей «малой родине».

3. УКАЗАТЕЛИ МЕСТНОЙ ПЕЧАТИ
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Группа пособий, учитывающих местную печать и раскрывающих ее
содержание, включает 10 текущих указателей (8 летописей печати республик РФ и 2 пособия ОУНБ — список книг, изданных в Сахалинской обл. в
1995 г. и каталог выставки «Тверская книга-95»), 5 ретроспективных, учитывающих книжный репертуар Татарстана, Оренбургской обл. и Челябинска, справочные издания Сибири 2-й половины XIX в., периодику Курганской обл., указатели содержания пяти местных периодических изданий и
трудов 18 местных учреждений и обществ.
Анализ зарегистрированных в данном выпуске летописей печати республик РФ показывает, что по сравнению с предыдущим периодом в методике их составления существенных изменений не произошло. Ежеквартально (вместо ежегодных выпусков) стала издаваться летопись печати
Удмуртии [302], но пока информационный интервал остался прежним —
2 года. Несколько сократился информационный интервал карельской летописи [297]: в 1995 г. удалось издать полугодовые выпуски за 1993 и
1994 гг. Как и в прошлые годы, с большим отставанием (4—5 лет) вышли
летописи печати Бурятии [295] и Мордовии [300]. Наиболее оперативно
(ежеквартально с информационным интервалом в полгода) издана летопись печати Татарстана [301].
Не произошло значительных изменений и в структуре летописей. Полностью все ее элементы по-прежнему представлены лишь в летописи печати Татарстана. Во всех остальных не учтены указатели библиографических пособий; а в калмыцкой летописи [296], кроме того, изобразительные
материалы и ноты. В карельской летописи [297] эти виды изданий учтены
лишь в книжной части. Отсутствует здесь также и летопись периодических и продолжающихся изданий, хотя в предисловии она указана в числе
самостоятельных частей этого пособия. В структуре летописей отдельных
республик появились новые элементы. Так, в летопись печати Республики
Марий Эл за 1994 г. [299] включена «Картографическая летопись». Это
единственный из республиканских государственных библиографических
указателей, в котором учитывается этот вид изданий. До недавних пор карты издавались только в центре Главным управлением геодезии и картогра66
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фии и учитывались соответственно в «Картографической летописи» РКП.
Сейчас их (особенно туристские схемы) стали выпускать и местные издательства, поэтому очень важно наладить учет этих материалов во всех республиках, где они издаются.
В предыдущем обзоре был проведен анализ полноты учета местных
периодических изданий (особенно возникших в последние годы) в летописях печати республик РФ и отмечены значительные пробелы в некоторых
из них. Среди упомянутых в этой связи была и «Летопись печати Республики Коми». К сожалению, и в выпуске ее за 1992 г. не зарегистрирован
ряд изданий, появившихся в 1991—1992 гг. В их числе журнал «Музыкальный дайджест» (Сыктывкар; Вятка), выпускаемый тиражом 10.000
экз., газеты: «Воркута: Час пик: Гор. еженед. газ.», «Панорама: Газ. для
всех» (Ухта), «Эхо: Молодеж. респ. газ.» (Сыктывкар). Все эти издания учтены в «Летописи периодических и продолжающихся изданий: Новые, переимен. и прекращ. изданием журн. и газ. 1 янв.— 31 дек. 1992» (М., 1993)
( журнал под № 205; газет под № 79, 336, 567.
В остальных летописях вновь возникшая местная пресса отражается
оперативно. Так, из 60 зарегистрированных в марийском указателе [299] за
1994 г. периодических изданий — 15 возникли в том же году, в т. ч. три —
в районах республики; в удмуртском [302] из 75 изданий 12 — новые; в
татарском [301] из 304 — 65. Учитывая, что местные периодические издания зачастую не поступают в РКП и поэтому не регистрируются в общероссийской летописи периодических и продолжающихся изданий республиканские летописи остаются единственными источниками сведений о новых изданиях.
Не менее важна и полнота библиографических описаний в летописях.
В перечисленных указателях они даны в полном объеме. Только в «Летописи печати Республики Коми» [298] отсутствуют спецификация, сведения
о тиражах.
В состоянии аналитического учета коренных изменений также не
произошло. Объемы этой части летописей колеблются от 264 назв. (Коми
[298]) до 8491 (Татарстан [301]. Составители большинства летописей ограничиваются росписью республиканской прессы и столичных газет.
Только в изданиях Калмыкии [296] и Удмуртии [302] отражены материалы
из районных и городских газет. В предисловии к карельской летописи
[297] сказано, что с 1994 г. в ней отражается содержание некоторых районных и многотиражных газет, но в выпуски за указанный год такие материалы не включены. В летописи печати Татарстана [301] раскрыто содержание 21 журнала и сборника, 14 республиканских и 28 городских газет. В
связи с большим объемом летописи (8491 назв.) составители вынуждены
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регистрировать газетные материалы выборочно, с наибольшей полнотой
отражая краеведческие материалы, на наш взгляд, рационально.
По-прежнему неудовлетворительно обстоят дела с раскрытием содержания непериодических сборников. Оно или не раскрывается совсем (Калмыкия, Коми) или раскрыто в книжной летописи (Карелия [297]). В книжных летописях Татарстана [301] и Удмуртии [302] приводятся лишь фамилии авторов статей, включенных в сборники (в удмуртской летописи не во
всех случаях). В летописи печати Марий Эл отдельные непериодические
сборники с 1994 г. расписаны в летописи журнальных статей, однако о
принципах отбора этих материалов в предисловии не сообщается.
Как и в прошлые годы, в большинстве летописей в разделы, отражающие литературу о республике, изданную за ее пределами, включены лишь
российские материалы. Сведения о публикациях в других странах СНГ
включены лишь в марийскую и удмуртскую летописи. В основном, это материалы по финно-угроведению. Зарубежная литература отражена лишь в
марийском издании. Различия в объеме этих разделов летописей достаточно велики: от 124 назв. в калмыцкой [296] до 1720 назв. в татарской [301].
Однако количество выявленных материалов не всегда является показателем широты или недостаточности источниковой базы. Так, для выявления
сравнительно небольшого по объему материала о республике Калмыкия
составители просмотрели значительное количество центральных журналов и газет, в том числе и профильных для республики естественнонаучных и сельскохозяйственных журналов, прессу соседних регионов. В удмуртской летописи [302] в этот раздел включено вдвое больше материалов, однако круг источников их выявления весьма ограничен — не более
десятка центральных периодических изданий и зональная периодика. Попрежнему наиболее широк круг источников, используемых в татарской летаписи [301]. Этот раздел составляется Книжной палатой республики совместно с Национальной библиотекой. В нем широко представлены общероссийские статистические издания, ноты, изоиздания, рецензии. Тщательно
расписаны материалы башкирской и марийской прессы. Достоинством этой
летописи является и наличие аннотаций, раскрывающих связь того или
иного материала с республикой. К сожалению, это не всегда делается в летописях других республик.
В отличие от УТУКЛов, изменение технологии подготовки которых в
первую очередь затронуло вспомогательные ключи, состав и качество
справочно-вспомогательного аппарата большинства летописей не претерпели существенных изменений. Из анализируемых изданий лишь летописи республик Марий Эл [299] и Татарстана [301] располагают полным набором вспомогательных ключей в соответствии с требованиями ГОСТа
68
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7.15-79. Только именным указателем по-прежнему ограничен справочный
аппарат карельской и коми летописей, именным и географическим — удмуртской.
До недавних пор предметные ключи составлялись, главным образом, к
книжным летописям. Им снабжены книжные летописи калмыцкого [296],
марийского [299] и татарского [301] изданий. В последнем он составлены
также и к летописи журнальных статей. Качество данного ключа в марийском и татарском изданиях достаточно высокое, чего нельзя сказать о предметном ключе калмыцкого издания [296], рубрики которого повторяют основной ряд схемы указателя, не раскрывая его содержания. Такой ключ абсолютно бесполезен для поиска информации и его включение в состав
справочно-вспомогательного аппарата смысла не имеет.
Многие замечания по методике составления летописей из года в год повторяются, но в этой работе наметились и некоторые положительные сдвиги. Это прежде всего относится к летописи печати Марий Эл [299]. По полноте охвата учитываемых источников, по глубине раскрытия их содержания
эта летопись — наиболее удачное издание рассматриваемого периода.
Среди ретроспективных пособий, учитывающих местную печатную
продукцию, прежде всего следует назвать «Русские книги (изданные в Республике Татарстан, 1918—1940 гг.)» [307] и «Татарские книги, 1941—
1960» [307]. Эти фундаментальные труды продолжают указатель «Татарские книги», вышедший в двух томах в 1979 и 1986 гг. и отражающий книги, изданные на татарском языке за 1917—1940 гг.
Методика их составления традиционна. При отборе литературы приняты определенные ограничения: не отражены издания, утратившие научную и историческую ценность, оттиски статей из периодических изданий,
произведения печати для ограниченного использования (инструкции, положения, расписания и т. п.), брошюры, выпущенные тиражом менее
100 экз. и объемом до четырех страниц. Не все эти решения представляются бесспорными. Как известно, отбор документов по качественным критериям не может применяться в указателях данного типа в силу того, что их
главная задача — обеспечение полноты библиографического учета. Отказ
от включения малотиражных изданий также не бесспорен, так как без многих из них, например, библиографических указателей, представление о местном репертуаре будет неполным. Нелогичны также ограничения в учете
оттисков статей.
К положительным сторонам упомянутых указателей относится прежде
всего то, что в них отражены фонды крупнейших научных библиотек республики: Национальной библиотеки, библиотек КГУ и Казанского филиала РАН. В томе, учитывающем русские книги, указано их местонахожде69
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ние. Тщательно разработан вспомогательный аппарат. Приведена статистическая таблица динамики развития книгоиздательского дела по годам с
указанием количества изданий и их тиражей.
Библиографические списки, учитывающие местную книжную продукцию, изданы также в Оренбурге [310] и Челябинске [309].
В первом из них отражены книги военных лет, изданные в Чкалове
(ныне Оренбурге). Включена вся (без ограничения по объему и тиражам)
печатная продукция этого периода: книги, брошюры, листовки, инструкции, памятки. И это решение правильно, так как каждое из перечисленных
изданий является важным документальным источником. В библиографических описаниях, помимо сведений об авторе и заглавии, приведено название издательства (если это не областное книжное издательство), объем
издания и его тираж. Несмотря на небольшой хронологический охват, это
пособие является весьма ценным вкладом в библиографию местной печати Оренбуржья.
Небольшой список челябинских изданий, помещенный в книге В. С. Боже, охватывает более значительный период времени — 1907—1941 гг., но
включает лишь работы краеведческого содержания. Имеются в нем и другие ограничения, например, не включены «отчеты общественных и учебных заведений информационно-статистического свойства». Это требовало
обоснования, так как подобные документы содержат ценные фактические
краеведческие сведения. Библиографические описания в этом пособии составлены без учета ныне действующего ГОСТа, во многих случаях нет
сведений о тиражах.
Справочник о периодике Курганской обл. [308] — первое самостоятельное библиографическое пособие, учитывающее местные издания с
1862 г. по декабрь 1994 г. Источником его составления послужили зональные и общесоюзные указатели периодических изданий. Для выявления
сведений о многотиражных газетах обследованы фонды Курганского обл.
архива общественно-политической документации. Включены описания газет и журналов Кургана и Шадринска, областных, районных, заводских,
колхозных, совхозных многотиражных газет, в том числе 13, возникших в
1991—1994 гг.
Методика составления этого указателя базируется на принципах, положенных в основу указателей уральской периодики. Большинство описаний
содержат сведения обо всех переименованиях, смене подзаголовков, периодичности, перерывах в издании, редакторах (с указанием периода их работы в издании), издателях, указателях содержания, приложениях. Отмечены ошибки в нумерации. В ряде случаев даны примечания («Описано по
неполному экземпляру», «Упоминание. Найдено по документам архива» и
70
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т. п.). Во многих описаниях указано количество вышедших номеров за
каждый год. Это особенно важно, учитывая редкость местных изданий и
отсутствие их полных комплектов даже в фондах крупных книгохранилищ.
Таким образом, данный указатель может служить ценным источником сведений об основной части изданий. Вместе с тем, о некоторых группах изданий приведены весьма скудные сведения. Это прежде всего относится к
многотиражным газетам. Так, о 87 изданий колхозов и совхозов, кроме названия газет и выпустившего его хозяйства, нет других сведений (даже о
начале издания). Помимо алфавитного указателя названий газет и журналов, был бы полезен указатель коллективов.
Как уже отмечалось в предыдущих обзорах, в репертуаре библиографических изданий последних лет прочное место заняли указатели содержания местных периодических изданий. Особое место среди них занимают указатели трудов губернских ученых архивных комиссий ГУАК, существовавших в ряде губерний России в конце XIX — начале ХХ вв.
Особенно важна роль этих указателей для изучения местной истории:
краеведческие материалы в них занимают от 50 до 70 % публикаций 10.
Поэтому не случайно в последнее время указатели трудов ГУАК стали
активно издаваться.
В рассматриваемый период издан указатель продолжающий работу известного исследователя Владимирского края А. В. Смирнова «Труды Владимирской ученой архивной комиссии за первое десятилетие ее существования. 1899—1908» (Владимир, 1909). Указатель, выпущенный Владимирской ОУНБ, вышел под тем же заглавием, охватывает содержание трудов
комиссии за 2-ю половину ее существования — 1909—1918 гг. [315]. Составлено это пособие по схеме указателя А. В. Смирнова — материал
сгруппирован в разделах: «Труды», «Сообщения», «Материалы», «Смесь»,
«Приложения». Содержание материалов раскрыто лишь в тех случаях, когда в одной публикации собрано несколько документов. Отсутствие аннотаций в какой-то степени компенсируется вспомогательными указателями:
авторским, именным и, особенно, предметным, который ошибочно назван
систематическим. И хотя этот ключ составлен по содержанию материала,
он не может полностью компенсировать отсутствие аннотаций. В аннотациях к таким публикациям, как например, «Отчет о деятельности Владимирской ученой архивной комиссии за одиннадцатый год ее существования (1909 г.)» было бы полезно пояснить, что эта публикация включает денежный отчет и список членов.
10
Романова С. Н. Исторический опыт краеведческой работы губернских ученых архивных комиссий // Краеведение Москвы. М., 1990. С. 43—45.
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В библиографических описаниях отсутствуют многие важные сведения. Так, к статье А. Захарова «Историческая записка о Владимирской
губернской гимназии…» на с. I—VII приведен «Указатель личных имен,
составленный А. В. Смирновым. А в описании этого материала «глухо»
указано: «Библиогр.: с. I—VII». Имеются и пропуски некоторых групп
материалов, например, некрологов. Не всегда раскрывается авторство
публикаций, например, А. В. Смирнова, который часто подписывался аббревиатурой А. В. С. Полезность работы Владимирской ОУНБ бесспорна, но качество ее выполнения могло бы быть выше.
Среди указателей трудов местных научных учреждений — семь изданий краеведческого содержания. Причем зачастую они отражают все
опубликованные работы своих сотрудников, независимо от источника публикации (за исключением газетных статей). Это относится к изданиям Института промышленной экологии УрО РАН [320] и Института археологии
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН [318] и др.
В числе рассматриваемых изданий наиболее основательно указатель
опубликованных за 10 лет работ научных сотрудников НИИСХ Северного
Зауралья [326]. Составлен он опытнейшим библиографом Б. П. Бычиным.
Постоен указатель по детально разработанной схеме, наглядно представленной в «Содержании», снабжено ссылочным аппаратом и тщательно составленным именным указателем.
10-летний период охватывает и указатель трудов Института археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН [318]. Как и в указателе Б. П. Бычина материал в нем сгруппирован в 11 разделах, среди которых «История Дальнего Востока России», разделы, отражающие справочные и библиографические, научно-популярные издания, докторские и
кандидатские диссертации. Однако ориентироваться в материалах пособия
(ок. 3.500 назв.) трудно из-за отсутствия нумерации библиографических
описаний, ссылочного и вспомогательного аппарата.
Наиболее значителен по хронологическому охвату — 70 лет (1926—
1996) — указатель изданий Института истории, филологии и экономики
Кабардино-Балкарского НЦ РАН [319]. В отличие от работ, упомянутых
выше, материал в данном издании сгруппирован по «Таблицам библиотечной классификации для массовых библиотек». Применение этой универсальной схемы в указателях данного типа, на наш взгляд, неуместно: их
структура должна зависеть прежде всего от направлений деятельности
того или иного научного учреждения.
Имеются в этом указателе и некоторые неточности: в разделе «Библиографии» отражены также рецензии на работы сотрудников Института;
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один из вспомогательных указателей назван «предметно-именным», а по
сути это два указателя: именной и заглавий безавторских работ.
Подобные упущения и недочеты, допускаемые во многих библиографических работах, свидетельствуют о необходимости существенного улучшения редактирования изданий, повышения их библиографической культуры.
____________
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Анализ краеведческих библиографических пособий, выпущенных библиотеками РФ в 1995—1996 гг., позволяет сделать некоторые общие выводы
о развитии их издательской библиографической деятельности.
В течение последнего пятилетия количество изданий, ежегодно выпускаемых в регионах РФ, сократилось примерно на 30 %, а количество
УТУКЛов, составляющих основное звено системы краеведческих библиографических пособий по региону,— примерно вдвое. Это связано не только с возрастанием материальных трудностей библиотек, но и, в известной
мере, с внедрением машинных технологий в их библиографическую работу и созданием БД сведений о краеведческих материалах.
Отказ от выпуска традиционных печатных изданий этого типа представляется несвоевременным, поскольку далеко не все потребители краеведческой информации в настоящее время имеют прямой доступ к БД, и
форма предоставления информации не должна изменяться без согласия
всех заинтересованных в ней потребителей (для выявления их отношения
необходим опрос).
Методика составления УТУКЛов в целом не изменилась. По-прежнему первоочередными задачами составителей остаются обеспечение полноты выявления краеведческих материалов и их качественный отбор, сокращение информационного интервала в выпуске изданий. Первая задача может быть решена путем распределения работы по просмотру источников
информации между УНБ и ЦБС региона (с последующим обменом описаниями), вторая — путем выпуска УТУКЛ за текущий год и подготовки кумулятивного указателя за пропущенные годы.
Издание ретроспективных пособий как универсального, так и отраслевого содержания, сократилось почти вдвое. В составе универсальных и
комплексных пособий указатели традиционных типов: о регионе в целом;
о городах и районах отдельных регионов; об отдельных народах, их населяющих.
Наиболее стабильным остается издание краеведческих календарей
знаменательных и памятных дат. Общий уровень изданий этого типа продолжает повышаться в связи с активизацией краеведческой деятельности
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на местах и участия специалистов в подготовке календарей. Однако попрежнему актуальны задачи более строгого отбора дат и составления справок преимущественно о событиях и людях, ранее в календарях не упоминавшихся (с более широким использованием дореволюционных материалов). Лучшими среди изданий этого типа можно считать календари по
Дальнему Востоку [52] и по Челябинской обл. на 1997 г. [96], а из комплексных пособий о малых территориях — указатели о г. Таре и об островезаповеднике Кижи [42].
На уровне прошлых лет продолжалось издание биобиблиографических справочников и персональных указателей о выдающихся лицах, среди
которых особое внимание уделено краеведам и исследователям отдельных
регионов РФ. Наиболее удачными среди справочников являются пособия о
краеведах Москвы [104] и Владимира [101, 102].
Продолжался выпуск персональных пособий в библиографических сериях «Краеведы Алтая» [112], «Краеведы земли Кольской» [116], «Известные самарцы» [111] и др., преимущество которых — в преемственности
методических решений и возможности суммарного представления документов по различным аспектам изучения края в рамках серии.
Для рассматриваемого периода характерно расширение практики использования местных книжных и периодических изданий для публикации
библиографических работ. Среди первых следует отметить биобиблиографический словарь о челябинских краеведах, опубликованный в кн. В. С. Боже [107]. Среди местных периодических изданий особенно активно использовался журнал «Марийский археографический вестник», на страницах которого опубликованы биобиблиографические материалы о пяти
исследователях, внесших существенный вклад в изучение и развитие края
[110]. Эти материалы подготовлены Г. Н. Айплатовым.
Для репертуара отраслевых и тематических пособий характерно пополнение изданиями на темы, в прошлые годы не освещавшиеся (земское
движение, репрессированные деятели культуры, деятели церкви и др.).
К важным событиям в издательской деятельности библиотек РФ в рассматриваемый период следует отнести завершение работы над многотомными отраслевыми изданиями «Историко-культурная энциклопедия Самарского края» [105] и «Сельское хозяйство Северного Зауралья» [198], а
также продолжение публикации труда Н. Н. Грибановского «Библиография Якутии» — издан том, посвященный здравоохранению края [207]. И
особо следует отметить появление нового отраслевого календаря знаменательных и памятных дат — по истории милиции Забайкалья [133].
В методике составления ретроспективных краеведческих пособий существенных изменений не произошло. При выявлении, отборе и обработ74
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ке информации составители пособий всех типов сталкиваются с теми или
иными трудностями, некоторые из которых носят объективный характер.а
Так, для общего улучшения систематизации материалов в пособиях необходима коренная переработка используемых во многих библиотеках таблиц ББК для краеведческих каталогов.
Для существенного улучшения качества пособий необходимо значительно повысить уровень их редактирования, которое должно обеспечить
строгое соблюдение действующих ГОСТов описания документов и сокращения слов в записях и более глубокое раскрытие их содержания в аннотациях и с помощью системы вспомогательных указателей.
Желательно также, чтобы полиграфическое оформление изданий способствовало расширению их использования и продлению их «жизни».
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ,
ИЗДАННЫЕ в 1995—1996 гг.

ой

I. УКАЗАТЕЛИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ

II. КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
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1. КРАЕВЕДЧЕСКИЕ библиографические издания библиотек РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Ежегодник … / РНБ.— СПб., 1987—.
1993 г. / Сост.: Е. С. Алексеева, Г. М. Вольберг. 1995. 134 с. 300 экз.
Аналит.-синтет. обзор и сист. указ. библиогр. пособий, указ. мест. печати, путеводителей по фондам и каталогов собраний мест. б-к; прикн. библиогр. пособий — 207 назв. Вспом. указ.: персоналий; геогр.; учрежденийисполнителей; имен составителей; номеров изд., не зарегистрир. в КЛ.
Прил.: Библиографические пособия УНБ, отмеченные премиями М-ва
культуры РФ в 1992 г.
2. УКАЗАТЕЛЬ библиографических пособий по СИБИРИ и ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ … / ГПНТБ СО РАН.— Новосибирск, 1969 —.
1994 г. / Сост. Г. Н. Канкасова. 1995. 90 с.: табл. 225 экз.
546 назв. библиогр. пособий, списков лит., опубл. в кн., журн. и продолж. изд. Распол. сист. Аннот. Вспом. указ.: именной; геогр.; загл.

1. Универсальные и комплексные пособия
1.1. Текущие издания

3. КНИГИ о ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: (Библиогр. указ.) … / Дальневост.
НБ.— Хабаровск.— 150 экз.
76

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

1996 г. / Сост. Л. В. Снисаренко. 1996. 150 экз.
Вып. 1. 32 с.; Вып. 2. 30 с.
В каждом выпуске 170—250 назв. кн., автореф. дис., карт, справ. изд.
Распол. сист. Приведены ссылки на номера КЛ (в случае отсутствия в фонде). Вспом. указ.: именной; геогр.; загл.
4. ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРА: Текущий указ. лит. … / ГПНТБ СО РАН.—
Новосибирск, 1968.
1995 г. / Сост.: Е. И. Лукьянова и др. 1995(1996). 200—210 экз.
[Вып.] 1. 108 с.; [Вып.] 2. 116 с.; [Вып.] 3. 104 с.; [Вып.] 4. 91 с.; [Вып.]
5. 88 с.; [Вып.] 6. 98 с.
В каждом выпуске 480—710 назв. кн., ст. из журн., респ., центр., район.
и гор. газ., автореф. дис., тез. докл., библиогр. пособий на рус. и иностр. яз.
Загл. отеч. публ. переведены на англ. яз., иностр.— на рус. яз. Распол. сист.
Аннот. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: именной; геогр. Прил.: списки
использ. период. и продолж. изд.; библиогр. источников; сокр. назв. библиогр. источников.
1996 г. / Сост.: те же. 1996(1997).
[Вып.] 1. 72 с.; [Вып.] 2. 96 с.; [Вып.] 3. 134 с.; [Вып.] 4. 152 с.; [Вып.]
5. 174 с.; [Вып.] 6. 150 с.
В каждом выпуске 400—775 назв. кн., ст. из журн., респ., центр., район.
и гор. газ., автореф. дис., тез. докл., библиогр. пособий на рус. и иностр. яз.
Загл. отеч. публ. переведены на англ. яз., иностр.— на рус. яз. Распол. сист.
Аннот. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: именной; геогр. Прил.: списки
использ. период. и продолж. изд.; библиогр. источников; сокр. назв. библиогр. источников.
5. ЛИТЕРАТУРА о ГОРНОМ АЛТАЕ: Библиогр. указ. лит. / Горно-Алт.
РУНБ.— Горно-Алтайск.
2-е полугодие 1994 г. / Сост.: М. М. Алушкина, Л. А. Инеева. 1995. 53 с.
618 назв. кн., автореф. дис., сб. науч. тр., рец., журн. и газ. ст., отчетов
о НИР, справ. изд. на рус. и ойрот. яз. Распол. сист. Вспом. указ.: авторов и
загл. кн.
6. ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ … / Биробидж. ОУНБ.—
Биробиджан.
*… в 1995 г.: Библиогр. указ. / Сост. Л. И. Скопенко. 1996. 72 с.
7. ЛИТЕРАТУРА о РЕСПУБЛИКЕ КОМИ …: [Текущий библиогр. указ.]
/ Нац. б-ка Респ. Коми, Б-ка Коми НЦ УрО РАН.— Сыктывкар, 1958 —.
*… за 1993 г. 1995. 184 с. 500 экз.
8. ЛИТЕРАТУРА о РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ: Текущий универс. библиогр. указ. / Мар. нац. б-ка.— Йошкар-Ола, 1987 —.
1995 г. / Сост. С. В. Петрова. 1995. 180 экз.
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* Вып. 1: Янв. 28 с.; Вып. 2: Февр. (№ 300—536). 32 с.; Вып. 3: Март.
(№ 537—959). 54 с.; *Вып. 4: Апр. 48 с.; *Вып. 5: Май. 52 с.; *Вып. 6: Июнь.
38 с.; *Вып. 7: Июль. 30 с.; *Вып. 8: Авг. 28 с.; *Вып: 9. Сент. 29 с.; Вып. 10:
Окт. (№ 2547—2781). 32 с.; *Вып. 11: Нояб. 20 с.; *Вып. 12: Дек. 26 с.
1996 г. / Сост. тот же. 1995. 120 экз.
* Вып. 1: Янв. 34 с.; Вып. 2: Февр. (№ 225—430). 30 с.; *Вып. 3: Март.
28 с.; *Вып. 4: Апр. 36 с.; *Вып. 5: Май. 32 с.; *Вып. 6: Июнь. 28 с.; *Вып.
7: Июль. 32 с.; *Вып. 8: Авг. 24 с.; *Вып. 9: Сент. 28 с.; *Вып. 10: Окт. 27
с.; *Вып. 11: Нояб. 28 с.; *Вып. 12: Дек. 28 с.
В каждом выпуске от 205 до 430 назв. кн., сб. науч. тр., рец., журн. и
газ. ст., справ. изд. на рус. и мар. яз. Распол. сист. Вспом. указ.: авт., сост.,
ред.; персоналий; геогр.
9. НОВАЯ литература о ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: Из рос. и зарубеж. печати: (Ежекварт. бюл.) / Нац. б-ка Респ. Чувашия.— Чебоксары.—
30 экз.
[1995] / Сост. П. А. Семенова. 1995.
Вып. 1. 5 с.; Вып. 2. 4 с.
В каждом выпуске 40—60 назв. ст. из журн., респ., центр., район. и
гор. газ. Распол. сист. Аннот.
10. КНИГИ о КУБАНИ…: Библиогр. указ. [о КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ]
/ Краснод. КУНБ.— Краснодар, 1957 —.
…за 1992 г. / Сост.: Л. М. Завалова и др. 1995. 256 с.
1954 назв. кн., автореф. дис., тр., учен. зап., бюл., плакатов, карт, изоизд.; библиогр. пособий; ст. из сб., учен. зап., журн., центр., район. и гор.
газ., рец. Распол. сист. Вспом. указ.: именной; загл.; геогр.
11. ЛИТЕРАТУРА о ХАБАРОВСКОМ КРАЕ: Библиогр. указ. … / Дальневост. НБ.— Хабаровск, 1972 —.
1995 г. / Сост. Л. В. Снисаренко. 1995. 150 экз.
Вып. 2: (Апр.-июнь). 79 с.; *Вып. 3: (Июль-сент.). 66 с.; Вып. 4: (Окт.дек.). 68 с.
1996 г. / Сост. тот же. 1996.
Вып. 1: (Янв.-март). 89 с.; *Вып. 2: (Апр.-июнь); *Вып. 3: (Июль-сент.);
Вып. 4: (Окт.-дек.). 101 с.
В каждом выпуске 630—850 назв. кн. и ст. из сб., журн., центр., краевых, район. газ. Распол. сист. Аннот. Вспом. указ.: именной; геогр. назв.;
учреждений и предприятий. Прил.: список период. изд.; в вып. 4 — список
кн., включ. в указ.
12. ЛИТЕРАТУРА о ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ: Указ. … / Владим.
ОУНБ.— Владимир, 1975 —.
…за 2-й кв. 1995 г. / Сост.: И. В. Илларионова и др. 1995. 201 с.
…за 3-й кв. 1996 г. / Сост.: те же. 1996. 82 с.
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955 и 828 назв. кн., ст. из сб., журн., обл. и район. газ. Распол. сист.
Аннот. Содерж. сб. раскрыто. Выделена персоналия. Вспом. указ.: именной; геогр. Прил.: список [использ.] журн. и газ.
13. ЛИТЕРАТУРА о ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ …: Библиогр. указ.
/ Волог. ОУНБ.— Вологда.
…за 1992 г. / Сост.: Э. А. Волкова, Л. А. Смирнова. 1996. 124 с.
1022 назв. кн., ст. из сб., учен. зап., мест. и центр. периодики. Распол.
сист. Частично аннот. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: именной; геогр.
Прил.: список просмотр. источников.
14. ЛИТЕРАТУРА об ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ …: Текущий указ…
/ Иркут. ПБ.— Иркутск, 1961 —.— 300 экз.
Вып. 59/60: (Янв.-дек. 1990 г.) / Сост.: Л. А. Казанцева, Ю. А. Ольхон.
1996. 172 с.
Вып. 64: (Июль-дек. 1992 г.) / Сост.: Е. И. Винокурова и др. 1996. 128 с.
1534 и 1157 назв. кн. и ст. из сб., учен. зап., журн., центр., обл., гор. и
район. газ. Распол. сист. Частично аннот. Выделены персоналии писателей. Вспом. указ.: именной; геогр.
15. ЛИТЕРАТУРА о КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ: [Текущий указ. лит.]
/ Калуж. ОУНБ.— Калуга.
1990 г. 1-е полугодие / Сост. Т. П. Плышевская. 1996. 247 с. 40 экз.
2-е полугодие / Сост. тот же. 1995. 240 с. 5 экз.
1994 г. 3-й квартал / Сост. Н. Н. Платонова. 1996. 102 с. 6 экз.
В выпусках 930 — 2 000 назв. кн. и ст. из журн., сб., обл. и район. газ.
Распол. сист. Выделены персоналии. Аннот. Вспом. указ.: именной; геогр.;
пром. предприятий, колхозов и совхозов.
16. НОВАЯ литература о КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ: Текущий указ.
лит… / Камч. ОУНБ.— Петропавловск-Камч.— 250 экз.
1994 г. 1995.
Вып. 2: Апр.-июнь / Сост. А. А. Говорина. 50 с.; Вып. 3: Июль-сент.
/ Сост. Е. А. Кондрашенкова. 55 с. 200 экз.
1995 г. / Сост. Е. А. Кондрашенкова. 1995.
Вып. 3: (Июль-сент.). 42 с.; Вып. 4: (Окт.-дек.). 32 с.
В каждом выпуске 260—300 назв. кн., ст. из сб., журн. и газ. Распол.
сист. Аннот. Выделены персоналии. Вспом. указ.: именной; геогр.; предприятий, учреждений, организаций.
17. ЛИТЕРАТУРА о КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ …: Библиогр. указ.
/ Костром. ОУНБ.— Кострома, 1963 —.
…за 1991 г. / Сост. С. Е. Анисимова. 1996. 234 с.
2020 назв. кн., бр., ст. из сб., журн. и газ. (центр., обл., частично —
район.), карт, открыток. Распол. сист. Аннот. Вспом. указ.: алф.; геогр.
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Прил.: перечни новых книг об области; рец. на книги, изд. до 1991 г.; книг
некраеведч. содерж., выпущ. мест. изд-вом; мест. период. изданий.
18. ЛИТЕРАТУРА о КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ: Текущий библиогр.
указ. … / Кург. ОУНБ.— Курган, 1976 —.— 200 экз.
1991 г. Апр.-июнь / Сост. Л. И. Чоповская. 1993. 67 с.
№ 4 (47): Окт.-дек. / Сост. М. Ефремова. 1996. 98 с.
1992 г. № 2 (49): Апр.-июнь / Сост.Л. И. Козлова. 1994. 119 с.
1992 г. 2-е полугодие / Сост. Г. Казарина. 1994. 175 с.
1994 г. № 3 (55): Окт.-дек. / Сост.: Г. В. Казарина, А. Л. Княжина. 1996. 104 с.
В ежекварт. выпусках 380 — 870 назв., а за 2-е полугодие 1992 г. 1053
назв. кн. и ст. из журн. и газ. (центр. и обл.). Распол. сист. Аннот. Вспом.
указ.: именной; авторов и загл. кн.; геогр.; предприятий, организаций и учреждений. Прил.: список сокр.
19. ЧТО читать о ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ…: [Текущий указ.]
/ Ленингр. ОУНБ.— СПб.
1994 г. 4-й кв. 1995. 18 с. 25 экз.
1995 г. 1995(1996). 25—30 экз.
1-й кв. 19 с.; 2-й кв. 21 с.; 3-й кв. 32 с.; 4-й кв. 30 с.
В каждом выпуске 240—330 назв. преимущ. ст. из газ., журн. и мест.
офиц. изд. Распол. сист. Частично аннот. Содерж. сб. раскрыто. Вспом.
указ.: геогр.
1996 г. 1996. 30 экз.
1-й кв. 36 с.; 2/3-й кв. 66 с.
320 и 540 назв. преимущ. ст. из газ., журн. и мест. офиц. изд. Распол.
сист. Частично аннот. Выделены персоналии. Содерж. сб. раскрыто. Вспом.
указ.: геогр.
20. РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ: Текущий библиогр. указ. / Моск.
ОУНБ.— М., 1969 —.
Вып. 107: 4-й кв. 1995 г. / Сост.: Л. К. Арсенина, Р. Н. Титова. 1996. 69 с.
80 экз.
307 назв. кн., ст. из сб., тр., журн., обл., район., гор. газ. Распол. сист.
Аннот. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: именной; авт. и загл. кн.; геогр.;
организаций.
21. КНИГИ о крае [МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ]…: Алф. список / Мурм.
ОУНБ.— Мурманск, 1995.— 40 экз.
…поступившие в 1994 г. / Сост. Е. Б. Мерзлякова. 1995. 28 с.
…поступившие в 1995 г. / Сост. тот же. 1996. 44 с.
Ок. 270 и 450 назв. кн. универс. содерж.
22. ЛИТЕРАТУРА о НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: Библиогр. указ…
/ Нижегор. ОУНБ.— Н. Новгород, 1951 —.
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1995 г. / Сост. Л. И. Шиян. 1996.
Янв.-март. 115 с.; Апр.-июнь. 108 с.
1040 и 940 назв. кн., бр., ст. из сб., журн. (наиболее полно) и выборочно из газ. Распол. сист. Аннот. Вспом. указ.: именной; геогр. Прил. (в каждом вып.): перечень кн. в помощь формированию краеведч. фондов ЦБС
Ниж. Новгорода и Нижегор. обл.
23. ЛИТЕРАТУРА о НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ: Ежекв. указ. / Новосиб. ОУНБ.— Новосибирск, 1957 —.
1994 г. Вып. 4: (Окт.-дек.) / Сост.: А. Н. Юмина. 1995. 94 с.
1995 г. / Сост. тот же. 1994.
Вып. 1: (Янв.-март). 135 с.; Вып. 2: (Апр.-июнь). 116 с.; Вып. 3: (Июльсент.). 104 с.; * Вып. 4: (Окт.-дек.). 114 с.
В каждом выпуске 680—970 назв. кн. и ст. из сб., тр., журн., центр.,
обл., гор. и район. газ., библиогр. указ. Распол. сист. Аннот. Содерж. сб.
раскрыто. Вспом. указ.: именной; геогр.
1996 г. / Сост. тот же. 1996.
Вып. 1: (Янв.-март). 116 с.; Вып. 2: (Апр.-июнь). 116 с.; Вып. 3: (Июльсент.). 99 с.; Вып. 4: (Окт.-дек.). 92 с.
В каждом выпуске 680—990 назв. кн. и ст. из сб., тр., журн., центр.,
обл., гор. и район. газ., библиогр. указ. Распол. сист. Аннот. Содерж. сб.
раскрыто. Вспом. указ.: именной; геогр. Прил.: список сокр.
24. ЛИТЕРАТУРА об ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ…: Библиогр.
указ. / Оренб. ОУНБ.— Оренбург.
1990 г. / Сост. А. М. Долгушина. 1994. 143 с. 150 экз.
1224 назв. кн., ст., рец., сб. тр., справ. изд., библиогр. указ. Распол.
сист. Аннот. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: именной; геогр. Прил.:
перечни просмотр. изд. и сокр.
25. ЛИТЕРАТУРА о ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ: [Текущий указ.] … / Перм.
ОУНБ.— Пермь, 1948 — . — 250 экз.
1990 г. / Сост. В. Н. Шумилова. 1995. 119 с.
1385 назв. кн., ст. из сб., журн., обл., и район. газ. Распол. сист. Вспом.
указ.: именной; геогр.; загл. материалов из центр. газ. Прил.: список период. и продолж. изд.
26. ЛИТЕРАТУРА о ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ …: Информ. библиогр.
указ. / Псков. ОУНБ.— Псков, 1978 —.
…за 1992 г. / Сост.: И. Ю. Ядренцева, И. Б. Крутикова. 1995. 193 с. 500 экз.
1488 назв. кн., ст. из журн., обл., центр., район. и гор. газ., рец. Распол.
сист. Аннот. Вспом. указ.: именной; геогр.; колхозов и совхозов. Прил.: перечни просмотр. газ. и журн.; сокр.
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27. НОВЫЕ книги о САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ …: [Библиогр. список] / Сарат. ОУНБ.— Саратов, 1993 —.
1994 г. Июль-дек. / Сост. Л. С. Емелина. 1995. 10 с. Под загл.: Новые
краеведческие книги.
1995 г. *Янв.-июнь; Июль-дек. / Сост. тот же. 1996. 4 с.
84 и 30 назв. кн., автореф. дис., учеб. пособий.
28. ЛИТЕРАТУРА о САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ: Текущий указ. …
/ Сахал. ОУНБ.— Юж.-Сахалинск, 1968 —.
1993 г. Вып. 1/2 / Сост. Л. Ф. Совбан. 1995. 125 с. 300 экз.
1994 г. 1996. 500 экз.
Вып. 1/2 / Сост. С. А. Абдуллина. 104 с.; Вып. 3/4 / Сост. В. Г. Борисова. 116 с.
В каждом выпуске от 1074 до 2024 назв. кн., автореф. дис., ст. из продолж. изд., журн., центр., обл. и район. газ. Распол. сист. Аннот. Содерж.
сб. раскрыто. Вспом. указ.: именной; геогр.
29. ЛИТЕРАТУРА об УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: Библиогр. указ. лит.
… / Ульян. ОУНБ.— Ульяновск.
*за срок … с 01.01.92 г. по 31.12.92 г. 1994. 155 с.
КЛ. 1996. 27. № 16459
1993 г. / Сост.: Г. И. Липатова, Е. Г. Чичнева. 1996. 184 с.
1715 назв. кн., ст. из сб., журн., обл., район., гор. газ. Распол. сист. Аннот. Вспом. указ.: именной; геогр; авт. и загл. кн.
30. ЛИТЕРАТУРА о ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: Текущий библиогр.
указ. … / Челяб. ОУНБ.— Челябинск, 1960 —.
1992 г. № 2 (130): Июль-дек. / Сост. Е. С. Юрова. 1996. 174 с. 300 экз.
1993 г. № 1 (131): Янв.-июнь / Сост. Л. В. Каменская. 1994. 173 с. 250 экз.
№ 2 (132): Июль-дек. / Сост. Е. С. Юрова. 1996. 162 с. 300 экз.
1994 г. № 1 (133): Янв.-июнь / Сост. Л. В. Каменская. 1996. 208 с. 300 экз.
В каждом выпуске 1435—1510 назв. кн., ст. из продолж. изд., журн. и
газ. (гор. и район.). Распол. сист. Аннот. Содерж. сб. раскрыто. Вспом.
указ.: в каждом вып.— именной; геогр.; в вып. 1 за 1994 г.— рубрик; подрубрик; ключевых слов. Прил.: перечень продолж. изд.
—————
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31. *ГОРОДСКАЯ летопись: Лит. о г. ЙОШКАР-ОЛА из фондов Нац.
б-ки Республики Марий-Эл / Сост. И. Гаврилова // Марий-Эл: вчера, сегодня, завтра.— 1994.— № 2.— С. 109—111.
32. ЛИТЕРАТУРА о САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: Библиогр. указ. кн., журн.
ст. на рус. яз. … / РНБ, ЦГУБ.— СПб., 1989 —.
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Загл.: Вып. 1—4 Новая литература о Ленинграде; Вып. 5—9 Новая литература о Ленинграде—Санкт-Петербурге.
1991 г. Вып. 9: Июль-дек. / Отв. сост.: С. Д. Мангутова, Л. П. Руденко.
1995. 335 с. 300 экз.
1992 г. Вып. 10 / Отв. сост.: те же.. 1996. 352 с. 300 экз.
3013 и 2939 назв. кн., публ. из сб., газ., журн. Распол. сист. Аннот. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: в каждом вып.— авт.; предм.; в вып. за
1992г.— кн., опис. под загл. Прил.: список просмотр. источников (библиогр. указ., журн.)
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1.2. Ретроспективные пособия
1.2.1. Регион в целом
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33. ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ путеводители по ВОЛГЕ (на рус. яз): [Библиогр. список] / Сост. Г. Н. Айплатов // Мар. археогр. вестн.— 1995.— 5.—
С. 182—183.
30 назв. кн. 1862—1915 гг.
34. *ЛИТЕРАТУРА о РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (1984—1985):
Библиогр. указ. / Нац. б-ка Респ. Башкирии; Сост.: З. Т. Агзамова, Р. М. Гималитдинова.— Уфа, 1995.— 755 с.
35. ЯДРО фонда национальной и краеведческой литературы [РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ]: Библиогр. указ.— 2-е изд., испр. и доп. / Нац. б—ка
Респ. Мордовия; Сост.: Н. П. Микановская и др.— Саранск, 1995.— 55с.—
40 экз.
749 назв. кн. 1947—1994 гг. на рус. и морд. (эрзя и мокша) яз. Распол.
в ч.1-сист., во 2-й — алф. Вспом. указ. (к 1-й ч. ): алф.
36. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ литература и книги ВЛАДИМИРСКИХ писателей, изданные в 1993—1995 гг.: [Список лит.] / Сост. В. Толкунова // Владимир: Лит.-худож. и краеведч. сб.— 1995.— С. 244—247.— (Вып. посвящен вступлению Владимира во 2-е 1000-летие).
34 назв. кн. Аннот.
37. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ земли ВЯТСКОЙ: Откуда мы родом?: В 10-ти т.
Т. 4. История.— Киров, 1994 —.
Библиография [о Кирове и Киров.обл.] / Сост. С. П. Кокурина. С.
502—516.
365 назв. кн., тез. докл., сб. ст., библиогр. указ., словарей 1854—
1993 гг. Выделены общие работы и лит. по отд. хронол. периодам.
83

38. СВОДНЫЙ каталог краеведческой литературы ЛЕНИНГРАДСКОЙ
областной универсальной научной библиотеки и библиотек ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ / Ленингр. ОУНБ; Сост.: Е. Г. Богданова и др.—
СПб., 1996 —. Вып. 1: ХVШ—ХХ вв. (до октября 1917 г.). 68 с.
237 назв. кн., оттисков ст. из период. и продолж. изд. Распол. хронол.
Вспом. указ.: именной; геогр.; тип. Прил.: список сокр.; сигл б-к.

1.2.2. Отдельные местности
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См. также № 137, 240, 309, 322
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39. БОЛХОВСКИЙ КРАЙ: Крат. библиогр. / Сост. В. Еремин // Болховские были: Ист.-лит. альм.— Орел: Вешние воды, 1994.— С. 114—116.
КЛ. 1995. 52. № 27603
28 назв. кн., ст. из энцикл., сб. 1788—1985 гг.
40. 1000—летие г. ВЛАДИМИРА: Библиогр. / Сост. И. М. Горелова // Библиогр.— 1996.— № 2.— С. 110—113.
51 назв. кн., собр. летописей, ст. из ведомостей, сб. тр., уч. зап. 1774—
1993 гг. Распол. сист.
41. ОСНОВНАЯ литература о г. ВЛАДИМИРЕ // Владимир-город знакомый и незнакомый: (Метод.-библиогр. материалы) / Сост. В. С. Бузыкова
и др.— Владимир, 1996.— С. 81—86.— 100 экз.
КЛ. 1997. 36. № 24599
70 назв. кн., фотоальбомов, справ., каталогов 1802—1995 гг.
42. КИЖИ: Указ. лит. / Нац. б-ка Респ. Карелия; Сост.: Т. В. Осипова,
Т. В. Терпугова.— Петрозаводск, 1995.— 88 с.— 1000 экз.
КЛ. 1996. 49. № 32598
1162 назв. кн., ст. из сб., журн. и газ., тез. докл., путеводителей, справ.,
тур. схем, неопубл. работ 1792—1994 гг. Распол. сист. Аннот. Содерж. сб.
раскрыто. Вспом. указ.: именной; предм.-темат.
43. СТРЕЛЬНИКОВ С. М. МИАСС: Словарь геогр. назв.— Златоуст:
Изд-во С. М. Стрельникова, 1995.— 500 экз.
Литература [о г. Миассе]. С. 55.
26 назв. кн. 1871—1993 гг. на рус. и тат. яз.
44. СПРАВОЧНИКИ и путеводители по МОСКВЕ: Свод. кат. / ЦГПБ,
ГПИБ; Сост. Г. Н. Датнова.— М., 1995.— 153 с.— 1 000 экз.
КЛ. 1996. 6. № 3068
826 назв. энцикл., памят. и адрес. кн., биогр. и биобиблиогр. справ.,
списков чинов, должн. лиц по профессиям, некрополей, перечней предприятий, указ. фабрик и заводов, стат. сводов, списков домовладений, улиц, хро84
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ник 1756—1993 гг. Частично аннот. Вспом. указ.: авт., ред., сост.; загл. кн.;
типогр.; сист.-хронол.
45. ПИТКЯРАНТА: Рек. указ. лит. / Нац. б-ка Респ. Карелия, Питкярант. ЦРБ; Сост.: З. Б. Тарахович и др.— Петрозаводск, 1995.— 54 с.—
150 экз.
441 назв. кн., ст. из журн. и газ. 1892—1995 гг. Распол. сист. Аннот.
Выделены персоналии. Вспом. указ.: именной.
46. ВЕКОВЕЧНЫЙ город.— Рязань, 1995.: ил.— ( 900-летию г. Рязани
посвящается).— 5000 экз.
КЛ. 1996. 17. № 10799
Список [использ.] лит. [о РЯЗАНИ]. С. 39.
21 назв. кн. и ст. 1874—1992 гг. по истории и о достопримечательностях города.
47. СМИРНЫХОВСКИЙ РАЙОН: Рек. указ. лит. / Смирных. ЦБС;
Сост. Н. В. Евстропова.— Смирных, 1995.— 123 с.: ил., портр.
Крат. справка по истории р-на и сист. указ. лит. 1179 назв. кн., ст. из
кн., сб., журн., центр., обл. и район. газ. 1965—1995 гг. о р-не Сахал. обл.
Аннот. Выделены персоналии. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: алф.
авт., ред., сост. и назв.; персоналий; геогр. Прил.: Хроника Смирных. р-на.
Разделы с крат. вступит. статьями.
48. ГОРОДУ СОРОЧИНСКУ—50 лет: Библиогр. указ. / Оренб. ОУНБ,
Сороч. ЦРБ; Сост. Т. Л. Карнаухова.— Оренбург, 1995.— 28 с.— 300 экз.
192 назв. кн., бр., буклетов, ст. из сб. и периодики 1951—1995 гг. Распол. сист. Аннот. Содерж. сб. раскрыто. Выделены персоналии. Приведена
хроника важнейших событий истории города. Вспом. указ.: именной.
49. ТАРСКОЕ ПРИИРТЫШЬЕ: Рек. указ. лит. / Тарская ЦРБ; Сост.:
Л. К. Лепешкина, Л. С. Хотько.— Омск, 1995.— 196 с.: ил.— (400-летию
Тары посвящается).
КЛ. 1996. 3. № 1038
1319 назв кн., ст. из сб., журн. и газ., библиогр. указ. 1980—1993 гг.
Распол. сист. Аннот. Выделены персоналии. Вспом. указ.: именной; геогр.
50. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ жизнь ЧЕЛЯБИНСКА (до 1941 г.) в газетных и
журнальных публикациях: Хронол. указ. ст. и информ. сообщ. // Боже В. С.
Краеведы и краеведческие организации Челябинска (до 1941 г.): Справ. пособие / Центр ист.-культур. наследия г.Челябинска.— Челябинск, 1995.—
С. 174—178.— 550 экз.
КЛ. 1996. 8. № 4891; 11. № 6896
66 назв.
51. ЯРОСЛАВЛЬ: (Что читать о городе): Рек. указ. лит. / Яросл. ОУНБ;
Сост.: М. В. Бекке, М. Е. Железнова.— Ярославль: ФГИ Содействие, 1995.
— 40 с.— (К 985-летию г. Ярославля).— 500 экз.
КЛ. 1996. 6. № 3070
85

Ок. 300 назв. кн., ст. из сб., журн. и газ., автореф. дис. 1850—1995 гг.
Распол. сист. Аннот. Содерж. сб. раскрыто.

1.2.3. Календари знаменательных и памятных дат
См. также № 133, 205, 206
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52. ВРЕМЯ и события: Указ.-календарь по ДАЛ. ВОСТОКУ на 1997 г.
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. НБ; Сост.: Л. Циновская и др.—
Хабаровск, 1996.— 172 с.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: основания Гижигинской крепости, Сахал. обл., Солнечного р-на, г.Охотска, станицы Албазин; открытия Ин-та биол. проблем Севера, Дальневост. студии
кинохроники, Примор. гос. публ. и Сахал. обл. науч. б-к; похода В. А. Атласова на Камчатку; освобождения Владивостока и окончания японской
интервенции на Дал. Востоке; жизни и деятельности ученых — К. В. Дитмара, Е. Р. Шнейдера, П. Т. Новограбленова, В. К. Арсеньева; гидрографов — Г. Я. Седова, В. А. РимскогоКорсакова; священослужителя И. Вениаминова; писателей—А. В. Мифтахутдинова, В. Т. Шаламова, В. И. Клипеля. Вспом. указ.: именной; геогр.; предприятий, учреждений, творческих
орг. В общем перечне дат указана лит. к каждой ст.—от 4 до 24 назв. кн. и
публ. в сб., центр. и мест. периодике ( в т. ч. газ.), библиогр. пособий
1840—1996 гг.
53. КАЛЕНДАРЬ памятных дат КАРЕЛИИ, 1996 г. / Нац. б-ка Респ. Карелия; Сост.: О. П. Кошкина и др.— Петрозаводск, 1995.— 48 с.— 500 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: образования Карел. НЦ РАН; основания церкви Апостола Петра в Марциальных
Водах; договора о дружбе между городами-побратимами Петрозаводском
и Умсо (Швеция); организации Шелтозерского вепс. и Петровского карел.
нар. хоров; ансамбля песни и танца «Кантеле»; жизни и деятельности Героя Сов. Союза П. А. Тикиляйнена; врачей—В. А. Баранова и С. А. Вишневского; художника Л. Ф. Ланкинена; литераторов — А. И. Маркова и
М. В. Мазаева. В общем перечне дат указана лит. В списках к справкам от
14 до 38 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий, ил., видеофильмов, грампластинок 1842—1995 гг. Вспом.
указ.: геогр.
54. *МАРИЙ ЭЛ: Время, события, люди: Календарь знаменат. и памят.
дат на 1996 г. / Нац. б-ка Респ. Марий Эл; Сост.: Г. Н. Айплатов, И. С. Гаврилова.— Йошкар-Ола, 1996.— 78 с.— 300 экз.
55. ТАТАРСТАН: Календарь знаменат. и памят. дат, 1996 [г.] / Нац. бка Респ. Татарстан; Сост.: А. Ф. Махмутова, Г. Л. Абдрахманова.— Казань,
1996.— 117 с.
86
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Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: основания Казан. пед. ун-та, журнала «Сююмбике»; открытия татар. акад. (г. Казань) и рус. драм. (г.Бугульма) театров, НПО «Завод синтет. каучука», обний «Тасма» и «Спартак»; жизни и деятельности ученых—К. К. Клауса,
Х. М. Атласова, Г. Курсави; музыкантов—Н. Г. Рахлина, А. С. Ключарева,
Р. Яхина; художника Т. Г. Хазиахметова; искусствоведа Ф. Х. Валеева; врача К. Ф. Фукса; актеров— Г. Кариева, Камала II, Х. Г. Абжалилова; литераторов — Ф. Амирхана, Г. Тукая, Г. Афзала, М. Галяу. В списках к справкам
от 8 до 24 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий и ил. материалов 1957—1993 гг.
56. КРАЕВЕДЧЕСКИЙ календарь: Памят. даты ХАНТЫ-МАНС. ОКР.
на 1996 г. / Ханты-Манс. окр. б-ка; Сост. Т. Пуртова.— Ханты-Мансийск,
1995.— 29 с.— 300 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: первого
упоминания о югорской земле; образования окружного краевед. музея;
жизни и деятельности Героев Сов. Союза Н. И. Сирина и Г. Е. Себянина;
священнослужителя И. Я. Тверитина; ученых— Е. А. Кузаковой, А. Альквиста, П. Н. Буцинского; учителей А. Н. Лоскутова и Ф. Ф. Ларионова;
краеведов — В. С. Денисенко, Х. П. Пухленкиной, С. А. Куклина; писателей — А. М. Коньковой, А. С. Тарханова, М. К. Волдиной. В общем перечне дат указана лит.— от 3 до 12 назв. кн. и публ. в сб. и периодике (в т. ч.
газ.) 1874—1995 гг.
57. ТО ЖЕ на 1997 г. / Сост. О. Медведева.— Ханты-Мансийск, 1996.—
54 с.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: открытия
СШ № 1 в г.Ханты-Мансийске; жизни и деятельности Героев Сов. Союза
П. А. Бабичева и П. Я. Панова; ученых А. М. Сенчепова и Х. М. Лопарева;
краеведов—Г. Н. Тимофеева, Ф. Я. Показаньева, В. Г. Балина, П. С. Бахлыкова; дир. окружной б-ки Н. В. Лангенбах и первого библиотекаря ханты
О. П. Хамзаровой; сказительницы Т. С. Чучелиной; поэта Ю. Шесталова.
В общем перечне дат указана лит.—от 3 до 15 назв. кн., публ. в сб., периодике (в т. ч. газ.), арх. док. 1895—1995 гг.
58. КРАЙ наш КРАСНОЯРСКИЙ, 1997: Библиогр. указ. / Краснояр.
КУНБ, гос. арх.; Сост. Н. В. Фефелова.— Красноярск, 1996.— 52 с.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: образования Енисейской губ.; основания г. Дудинки, Абаканского острога (ныне
с. Краснотуранска), с. Каратузского; выхода 1-го номера газ. «Власть труда», открытия ЦБ г.Минусинска; организации мед. академии; жизни и деятельности И. А. Матвеева основателя Краснояр. краеведч. музея; писателей Н. И. Волокитина и В. И. Шленского; художников В. И. Кудринского и
87

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

К. Ф. Вальдмана. В списках к справкам от 2 до 9 назв. кн., арх. док., публ.
в сб., центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.) 1835—1995 гг.
59. СТАВРОПОЛЬСКИЙ хронограф на 1995 г.: Библиогр. указ. лит.
/ Ставроп. КУНБ; Сост.: М. В. Агаркова и др.— Ставрополь, 1995.— 182
с.— 47 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: 50-летия
Победы и участия края в Великой Отеч. войне; основания г. Изобильного и
сел—Тахта, Старомарьевского, Янкуль; открытия в Пятигорске гор. б-ки,
краеведч. музея, СШ № 3, рус. драм. театра и театра кукол, музея муз. и
театр. культуры, Курзала; жизни и деятельности: ученого Г. А. Лопатина;
воен. деятелей рус. армии—А. И. Барятинского, И. С. Кравцова, А. Н. Раевского; декабристов Н. И. Лорера и В. Д. Сухорукова; Героя Сов. Союза
И. И. Лаара; историка Е. Г. Вейденбаума; художника. Г. Гагарина; писателей — А. С. Грибоедова, Б. А. Филиппова, А. И. Куприна, С. А. Есенина,
В. П. Желиховской, И. А. Бунина, А. Дюма, В. А. Ащеулова. Прил.: Герои
Сов. Союза — юбиляры; Кавалеры трех орденов Славы—юбиляры; Сведения о спектаклях, поставленных Ставроп. краевым драмтеатром в 1947—
1993 гг. Помещены также материалы по истории края (рубр. «Голоса минувшего» и «Со страниц старых календарей»). В общем перечне дат указана лит.— от 6 до 51 назв. кн., публ. в сб., центр. и мест. периодике (в т. ч.
газ.) 1884—1993 гг.
60. ТО ЖЕ на 1996 г. / Сост.: те же.— Ставрополь, 1996.— 235 с.— 300 экз.
КЛ. 1996. 39. № 24982
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: основания г. Зеленокумск, сел Арзгир и Новоселицкое; открытия техн. ун-та,
краевой дет. б-ки, радиовещательной станции; основания ученой архивной комиссии, духовной семинарии, гос. архива края; выхода первого
номера газ. «Кавказ»; создания Кубанского казачьего войска; выхода кн.
«Сборники сведений о Кавказе»; начала строительства Невинномысского
канала; посещения А. П. Чеховым г. Кисловодска; жизни и деятельности
ученых — Т. М. Минаева, А. П. Архипова, Д. И. Иванова; декабриста
В. С. Толстого; гос. и воен. деятеля А. П. Ермолова; героя Отеч. войны
1812 г. Н. Н. Раевского (ст.); дипломата И. О. Коломийцева; врачей — А. Е. Ризенкампфа, М. С. Макарова, Н. В. Майера; преподавателя Ф. В. Юхотникова;
архитектора Г. П. Кускова; художников — А. П. Остроумовой-Лебедевой,
В. Г. Кленова, А. М. Васнецова, Н. А. Ярошенко, Т. Горшельта; писателей—
И. Д. Сургучева, П. К. Белецкого, Г. И. Шилина, А. Оммер де Гелль. Прил.:
Герои Сов. союза; Кавалеры трех орденов Славы. Помещены также материалы по истории края (рубр. «Голоса минувшего»). В общем перечне дат
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указана лит.—от 12 до 65 назв. арх. источников, кн. и публ. в сб., центр. и
мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1780—1995 гг.
61. БЕЛГОРОДСКИЙ численник на 1995 г. / Белгор. ист.- родослов. ово; Сост. В. И. Щербаченко.— Белгород: Крестьян. дело, 1995.— 216 с.:
ил.— 1000 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: основания Борисовского р-на; перенесения иконы Николая Ратного из Коренской
Николаевской мужской пустыни в Белгород; жизни и деятельности историка
И. М. Гревса; участ. восстания 1915 г. на корабле «Гангут» И. П. Андрианова и участ. двух крестьян. войн под предвод. С. Разина и К. Булавина Ивана
Лоскутова; ученого Н. П. Кондакова; военнослужащего П. Х. Граббе; мастера-самоучки Я. З. Пономаренко; ген.-фельдмаршала М. М. Голицина; медиков Л. Р. Маслова и Т. Я. Ткачева; священнослужителей В. Г. Чубинского и
Нафанаила; балерины О. А. Спесивцевой; певицы И. К. Архиповой; художников А. А. Рылова и А. В. Хвостенко; скульптора Г. В. Нерода; композитора В. Г. Костенко; писателя Г. М. Зелонжева-Шипова. В списках к справкам
от 1 до 8 назв. кн., публ. в сб., центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.) 1902—
1994 гг.
62. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ даты [ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ] 1997 г.
// Владимир-город знакомый и незнакомый: (Метод.-библиогр. материалы)
/ Сост.: В. С. Бузыкова и др.— Владимир, 1996.— С. 15—19.— 100 экз.
КЛ. 1997. 36. № 24599
Справки и списки лит. к наиболее значит. датам: окончания стр-ва Успенского собора Княгинина монастыря; основания планетария, первой гор.
типографии, гор. муз. школы и хим.-мех. техникума; открытия троллейбус.
движения, первой телефон. станции; жизни и деятельности писателя-демократа А. И. Герцена; первого Владимир. наместника графа Р. И. Воронцова;
ученого К. А. Спиридонова, архитекторов П. Д. Барановского и Н. А. Артлебена; краеведов — К. Н. Тихонравова, М. В. Касаткина, Н. С. Софронова;
художника Д. И. Рохлина; поэтов К. Д. Бальмонта и И. В. Ганабина. В списках к справкам от 1 до 3 назв. кн. и публ. в сб. и мест. периодике (в т. ч. в
газ.) 1859—1994 гг.
63. КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных дат по ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ на 1996 г. / Воронеж. ОУНБ; Сост. Н. С. Филатова.— Воронеж, 1995.— 23 с.: ил.— 30 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: начала
стр-ва Азовского флота; основания муз. театра, мед., пед. ин-тов и ин-та
искусств; проведения первых краеведч. чтений; жизни и деятельности этнографа А. Н. Афанасьева; журналиста Е. А. Пульвера; литературоведа
О. Г. Ласунского; художников Н. Н. Ге и А. П. Рябушкина; писателей —
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В. М. Кубанева, С. Н. Ларина, Г. И. Недетовского, А. А. Вербицкой,
Ю. Ф. Третьякова, А. И. Шубина, Н. Т. Коно-плина, Е. А. Исаева, К. А. Козлова, В. А. Слепцова, В. А. Кораблева, В. Ф. Панкратова, Е. П. Дубровина,
О. Я. Гучкова, И. С. Чемекова, В. М. Попова, Г. Я. Луткова. В общем перечне дат указана лит.— от 6 до 46 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест.
периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1888—1995 гг.
64. ПРИАНГАРЬЕ: Годы, события, люди: Календарь знаменат. и памят.
дат ИРКУТ. ОБЛ. на 1996 г. / Иркут. ПБ; Сост. И. А. Ступко.— Иркутск,
1995.— 44 с.— 300 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: основания с. Шиткино, Иргиредмет, НИИ травматологии и ортопедии ВСНЦ СО
РАН, «Лензолото», мыловар. з-да; жизни и деятельности краеведа Н. С. Романова; исслед. флоры Вост. Сибири Н. С. Турчанинова; ученого-эндокринолога А. С. Соркина; художника А. И. Аносова; писателя М. Д. Сергеева.
В общем перечне дат указана лит.— от 4 до 85 назв. кн. и публ. в сб.,
центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1914—1994 гг.
65. ТО ЖЕ на 1997 г. / Сост. тот же.— Иркутск, 1996.— 60 с.— 500 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: образования Иркут. обл. и р-на, Усть-Ордынского Бурят. авт. округа; основания
обл. училища культуры и авиац.-техн. колледжа гражд. авиации; жизни и
деятельности скульптора-антрополога М. М. Герасимова; исследователя
оз. Байкал Б. А. Сварчевского; библиографа-краеведа П. П. Боровского,
художника В. Г. Смагина; писателей— А. Н. Стародубовой, В. В. Козлова,
В. Б. Жемчужникова, В. Н. Козловского. В общем перечне дат указана
лит.—от 4 до 60 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест. периодике (в т. ч.
газ.), библиогр. пособий 1930—1995 гг. Содерж. сб. раскрыто. Прил.: минимум краеведч. лит. 1993—1995 гг. для гор. и район. б-к Иркут. обл.
66. КАЛЕНДАРЬ памятных дат по истории края [КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ] на 1994 г. / Калинингр. обл. арх., ОУНБ; Сост. Т. И. Горбунова.— Калининград, 1994.— 70 с.
Состоит из двух ч. В 1-ю включены справки и списки лит. по истории
Вост. Пруссии, в т.ч. о завоеваниях и войнах Тевтонского ордена, первом
упоминании поселений Шталлупенена (г.Нестеров) и Даркайма (г.Озерск);
об основании Гансом Вайнрайхом первой в Кенигсберге типогр., Иоганном Филиппом Шиффердеккером—пивзавода; АО «Восточно-прусское радио»; открытии университета; стр-ве граждан. аэропорта Девау; посещении
Кенингсберга Екатериной II, историком Н. М. Карамзиным; о жизни и деятельности одного из первых академиков Рос. Имп. Акад. наук Г. З. Байера;
философа И. Канта; теолога Ю. Руппа; проповедника К. Донелайтиса;
формацевта К. Г. Хагена; ученых Г. Р. Кирхгофа и Ф. А. Липмана; дир.
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зоопарка Г. Класса; музыканта К. Бернеккера; художников Э. Берендта и
Р. Фризе; поэтов—В. Иордана, А. Мигель и Ф. Юнг. Во 2-ю ч. вошли
справки и списки лит. к наиболее значит. датам истории Калинингр. обл.
(с 1949 г.): открытия мемориала героям, погибшим при штурме Кенигсберга, кинотеатра «Родина», «Трассы дружбы» по внутр. водным путям
трех стран—Сов. Союза, Польши, Германии; парка скульптуры, обл. мед.
уч-ща; вступления в строй Гурьев. птицефабрики; Мамонов. рыб. з-да, кинотехникума (г.Советск), мор. школы, АтлантНИРО, обл. архива, НИИСХ,
АО «Преголь» и «Калининградгазификация», «Агрострой», ПО «Рыбтехноцентр»; выхода из печати кн. «Калиниградская область: Очерки природы», сб. «На обновленной земле», сб. С. А. Снегова «Солнце не заходит»;
жизни и деятельности участников боев в Вост. Пруссии—Ф. П. Озерова,
П. И. Романова, Ф. Д. Захарова, П. Х. Дубинды, П. К. Кошевого; литераторов М. Г. Роговой и В. В. Сысоева. В общем перечне дат указана лит.—от
1 до 3 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.) 1884—
1992 гг.
67. KÖNIGSBERG—КАЛИНИНГРАД: Календарь памят. дат по истории края на 1996 г.: К 50-летию КАЛИНИНГР. ОБЛ. / Калинингр. обл.
арх., ОУНБ; Сост. тот же.— Калининград, 1996.— 71 с.
Состоит из двух ч. В 1-й ч. помещены справки и списки лит. к наиболее значит. датам истории Вост. Пруссии: о войнах Тевтон. ордена; предоставлении «городских прав» поселениям; основании городов Хайлигенбайль и Велау, о пребывании в городе Н. Коперника и Петра I, провозг; лашении Германской империи, открытии Академии искусств, морского
канала, моста через р. Прегель, аэропорта в Тильзите, зоопарка, первой
линии конки, появлении первых фонарей; жизни и деятельности военачальника Л. Л. Г. фон Боена; врача А. фон Гиппеля; актера Г. Лидтке; историка И. Фойгта; писателей — Т. Г. фон Гиппеля, Э. Т. А. Гофмана,
Э. Вихерта, Г. Парлова, В. В. Остена, А. П. Соболева. Во 2-й ч. помещены
справки и списки лит. к наиболее значит. датам истории Калинингр. обл. (с
1949 г.): образования Кенигсберг. обл. в составе РСФСР, обл. прокуратуры,
суда, ОУНБ, стат. упр., ист.-худож. музея, драм. театра в г.Советске; выхода 1-го номера газ. «Калинингр. правда», сб. «Калининград»; о создании
14 р-нов области (Багратионов., Гвардейс., Гурьев., Гусев., Краснознам.,
Ладушкин., Нестеров., Озер., Правдин., Примор., Полес., Слав., Совет.,
Черняхов.), 30 воен. совхозов; открытия обл. дет. б-цы, кинотеатров «Москва», «Победа», «Новости дня»; создания АО «Микродвигатель», «Система», «Запводпроект», «Западфлот», «Балтрегснабсбыт», «Балт. мебель»,
«Завод СТА», «Стройдормаш», «Балтполис», «Судореммашавтоматика»,
«Вагоностроитель», Атлант НИРО, Балт. акад. рыбопромыслового флота,
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Дома быта, обл. б-цы, мед.-сан. части № 1 (рыбаков), станции юнных техников, тип. «Янтарный сказ»; поднятия флага на парус. судне «Падуя»; открытия навигации между Калининградом и Магдебургом, воздуш. линии
«Москва-Калининград-Москва»; заповедника на территории Куршской
косы; жизни и деятельности военачальника И. Д. Черняховского и писателя А. М. Сидорова. В общем перечне дат указана лит.— от 1 до 8 назв. кн.
и публ. в сб., центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.) 1894—1995 гг.
68. *ПАМЯТНЫЕ даты по КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 1996 г.: Библиогр. указ. / Кир. ОУНБ.— Киров, 1996.— 107 с.
69. КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных дат: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1996 г. / Кург. ОУНБ; Сост. А. Княжина.— Курган, 1995.— 73 с.
Перечень дат; списки лит. к наиболее значит. датам: открытия драм. театра в г. Шадринске, Кург. ДЮСШ № 1; основания Рос. НЦ «Восстановительная травматология и ортопедия им. акад. Г. А. Илизарова»; жизни и
деятельности швеи-мотористки Л. С. Бяковой; врача-травматолога Г. А. Илизарова; токаря Ю. И. Набатникова; художника Б. А. Лапшина; писателей — П. З. Кочергина, Н. Е. Агеева, А. Н. Еранцева, А. М. Виноградова,
Е. В. Фейерабенда, Д. Ф. Галямина. В списках к справкам от 2 до 63 назв.
кн. и публ. в сб., центр и мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий
1980—1995 гг. Вспом. указ.: персоналий; геогр.
70. КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных дат ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ на 1995 г. / Ленингр. ОУНБ.— СПб., 1995.— 19 с.— 25 экз.
Справки и списки лит. к наиболее значит. датам: восстания декабристов; 50-летия Победы в Великой Отеч. войне и участия в ней области;
демонстрации А. С. Поповым первого в мире радиоприемника; жизни
и деятельности полководцев М. И. Кутузова и П. И. Багратиона; декабристов М. А. Бестужева и И. И. Горбачевского; ученых — Я. Д. Захарова и В. М. Севергина; художников В. А. Серова, А. А. Рылова, А. Н. Бенуа; скульптора П. П. Клодта; композитора А. К. Глазунова; архитекторов
Е. И. Старова и В. Ф. Бренны; писателей — А. С. Грибоедова, В. М. Гаршина, Н. Г. Помяловского, К. Ф. Рылеева, К. М. Симонова, А. Н. Плещеева, М. М. Зощенко, А. И. Куприна. В общем перечне дат указана лит.— от
4 до 34 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1959—1993 гг.
71. ТО ЖЕ на 1996 г.— СПб., 1995.— 26 с.— 30 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: 55-летия героич. обороны Ленинграда; 300-летия Рос. флота; пуска Волховской ГЭС; жизни и деятельности декабриста С. И. Муравьева-Апостола,
воен. инженера В. Д. Кренке, парт. и гос. деятеля С. М. Кирова, маршала
Г. К. Жукова, историка Н. М. Карамзина, композиторов Д. Д. Шостаковича
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и А. А. Спендиарова, певца В. К. Печковского, драматической актрисы
Г. Н. Федотовой, поэтов и писателей — М. Л. Лозинского, Н. С. Тихонова,
Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. М. Жемчужникова, Н. С. Гумилева. В общем перечне дат указана лит.—от 4 до 24 назв. кн. и публ. в
сб., центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1959—1994 гг.
72. ЗНАЙ и люби свой край: Календарь знаменат. и памят. дат МОСК. ОБЛ.
на 1996 г. / Моск. ОУНБ; Сост. Л. Г. Худякова.— М., 1995.— 56 с.— 100 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: основания г.г. Каширы и Наро-Фоминска, преобразования рабочего поселка
в г. Шатура; основания Воскресенского Новоиерусалимского монастыря;
крестьян. восстания под рук. Ив.Болотникова; издания кн. Н. Н. Кауфмана «Московская флора или описание высших растений и ботанико-географический обзор Московской губернии»; жизни и деятельности гос.
деятеля и историка В. Н. Татищева; композитора С. И. Танеева; художников — В. А. Фаворского, М. А. Врубеля, А. Т. Саладина, А. М. Васнецова;
писателей — М. Е. Салтыкова-Щедрина, С. П. Подьячева, Н. М. Карамзина. В общем перечне дат указана лит.—от 4 до 19 назв. кн. и публ. в сб.,
центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1926—1995 гг.
73. ИЗ истории МУРМАНА: Календарь дат и событий [по МУРМ.
ОБЛ.] на 1997 г. / Мурм. ОУНБ; Сост. Е. Б. Мерзлякова.— Мурманск,
1996.— 59 с.— 80 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: переименования г. Романов-на-Мурмане в г. Мурманск и преобразования рабочего
пос. в г. Мончегорск, начала экспедиций на Кольский п-ов геолога В. Рамзая, этнографов—М. А. Кастрена, Э. Леннрота, Н. Н. Харузина, Д. А. Золотарева и окончания 3-й экспедиции голландцев с участием В. Баренца; достижения Сев. полюса атомной подвод. лодкой Сев. флота «К-3»; создания
гос. природного запов. «Пасвик»; открытия памятника жертвам интервенции 1918—1920 гг.; прибытия в Мурманск союзного каравана «РQ-7»; реорганизации Сев. воен. флотилии в Сев. флот; организации дрейфующей
науч. станции «Сев. полюс-1»; жизни и деятельности президента Петерб.
академии наук Ф. П. Литке; исслед. Арктики Г. Я. Седова; поляр. капитана
Н. М. Николаева; поэтов К. К. Случевского и В. А. Смирнова. В общем перечне дат указана лит.— от 5 до 19 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест.
периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1927—1996 гг.
74. КАЛЕНДАРЬ памятных дат по НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ на
1996 г.: Материалы к беседам и выст. / Нижегор. ОУНБ; Сост.: О. А. Бабкина и др.— Н. Новгород, 1995.— 87 с.— 200 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: основания Ниж. Новгорода; открытия Всерос. пром. и худож. выст. и Макарьев.
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ярмарки, ист.-худож. музея, губ. отд-ния Госиздата РСФСР, домов-музеев
Н. А. Добролюбова и А. М. Горького; чайной «Столбы»; пуска первого
трамвая; жизни и деятельности декабриста А. Н. Муравьева; ученых —
И. М. Губкина и В. В. Докучаева; конструктора Р. Е. Алексеева; художника
А. В. Ступина; актера Е. А. Евстигнеева; писателей — Д. И. Кузнецова,
П. Д. Боборыкина, М. В. Авдеева, Б. А. Садовского, В. В. Розанова, В. И. Виноградова, В. И. Даля. В общем перечне дат указана лит.—от 5 до 23 кн. и
публ. в сб., центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий
1989—1995 гг.
75. КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных дат по НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ [на] 1995 г. / Новосиб. ОУНБ.— Новосибирск, 1994.
Вып. 1. [Ч. 1.] / Сост. Е. Е. Лурье. 46 с.
Справки и списки лит. к наиболее значит. датам: основания Сиб. воен. округа, кн. палаты, Новосиб. кн. изд-ва (Сибгосиздат), обл. архива (ГАНО), Сиб.
нар. хора, ТЭЦ-2, СШ № 1 г. Черепанова, об-ния «Новосиб. приборостроит.
завод»; открытия Дома Ленина, мемор. сквера Героев революции, драм. театра «Красный факел» и Акад. театра оперы и балета, муз. школы-лицея и колледжа, ДК железнодорожников, обл. краеведч. музея, пед. ун-та и мед. ин-та,
ЦГБ и Куйбышев. ЦБ, Октябрьского моста через р. Обь; выхода в свет газ.
«Западносиб. железнодорожник» и «Молодость Сибири», журн. «Экономика
и орг. пром. производства» (ЭКО); создания О-ва изуч. Сибири и ее производит. сил; проведения первой переписи населения; образования Ленин. р-на
г. Новосибирска, основания г.г. Болотное и Чулым, рабочего пос. Чаны, сел и
деревень—Медведское, Новолокти, Убинское, Верх-Ирмень, Чернаки, Утянка, Новогутово, Осинцево, Кругликово, Чаус, Неудачино, дач. пос. Мочище;
преобразования пос. Свободный в г. Черепаново; жизни и деятельности мостостроителя Н. А. Белелюбского; библиографов — Я. Г. Ханинсона и
П. К. Казаринова; композитора В. С. Левашова; художников — И. В. Титкова
и В. К. Чебанова; литераторов — Е. П. Лучинецкого, Е. М. Павличенко,
Г. А. Вяткина. В списках к справкам от 1 до 10 назв. кн. и публ. в сб., центр. и
мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1929—1994 гг.
Ч. 2: [Краткая хроника событий 1941—1945 гг.]. 90 с. (К 50-летию Победы). 150 экз.
Более 250 назв. кн., ст. из центр. и район. газ., библиогр. указ., ил.
1979—1994 гг. Разд.: «Хроника» (хронол.), «Забвению не подлежит»
(сист.). Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: персоналий.
76. ТО ЖЕ [на] 1996 г. / Новосиб. ОУНБ; Сост. тот же.— Новосибирск,
1995.— 40 с.— 100 экз.
Справки и списки лит. к наиболее значит. датам: образования первой
католич. епархии в Сибири, Новосиб. водохранилища, АООТ «Новосиб.
94

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

инструм. завод»; создания об-ния «Вега», з-да «Труд», Новониколаев. телефон. станции, НИИ травматологии и ортопедии, добровол. пожарного о-ва;
открытия б-к — обл. детской, им. А. В. Луначарского и им. В. Г. Белинского, с/х ин-та, центр. Сиб. ботан. сада СО РАН, Сиб. коммерч. акад. потребит. кооперации, НТК «Микрохирургия глаза», консерватории, уч-ща МВД
РФ, ЦНСХБ СО РАН, Кривощеков. п/о, О-ва взаимопомощи торговых служащих; пуска ТЭЦ-1; первого концерта Акад. симфон. оркестра Новосиб.
филармонии; проведения краевого науч.-исслед. сьезда; начала кинопрокатного дела в Сибири; выхода 1-го номера газ. «Народная летопись»; преобразования г. Новониколаевска в центр Новониколаев. губ.; образования
Куйбышев. р-на, основания пос. Ордынское и Зуевское, рабочего пос. Мошково, сел и деревень—Верх-Сузун, Болтово, Изылы, Тальменка, Узунгуль, Буньково, Прокудское, Тюсмень, Нижний Сузун, Ярки, Бергуль, Касево, Лялино, Зубково, Малая Томка; жизни и деятельности Героев Сов.
Союза Д. И. Бизяева, Г. М. Гридасова, А. С. Никитина, Л. Я. Подгорбунского, М. В. Соловьева, В. Р. Щетинина; ученых — В. А. Кузнецова,
Н. Н. Яненко, А. И. Ширшова, А. А. Ковальского; медиков — Е. Н. Мешалкина и С. С. Юдина; старосты И. Г. Титлянова; летчиков-испытателей
И. Ф. Сорокина и Г. Ф. Байдукова; инженера И. И. Роецкого; архитектора
А. Д. Крячкова; актрисы А. Я. Покидченко; критиков— Ю. М. Мосткова и
Л. А. Баландина; литераторов — Е. Н. Пермитина, Н. А. Мейсака, Е. К. Стюарт, Н. М. Греховой. В списках к справкам от 1 до 25 назв. кн. и публ. в сб.,
центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1929—1995 гг.
Аннот. Содерж. сб. раскрыто.
77. ТО ЖЕ 1997 г. / Сост. тот же.— Новосибирск, 1996.— 44 с.— 100 экз.
Справки и списки лит. к наиболее значит. датам: основания сел и деревень—Старый Тартас, Камышево, Лягушье, Вьюны, Яминка; открытия
Дома актера, зоопарка, Ин-та народ. хоз-ва, маг. по продаже кн. и канц.
принадлежностей, АООТ «Синар», «Винап», «Антарес», Воен.-полит. общевойскового уч-ща, Сиб. кадет. корпуса, уездного и хореогр. уч-щ, колледжа культуры и искусства, православ. гимназии и церков.-приход. школы, гор. публ. читальни, пед. лицея, шоколад. ф-ки «Новосибирская», б-ки
в с. Бердском; утверждения первого плана пос. Новониколаевский; начала
троллейбус. движения; первого концерта Сузунского рус. нар. хора; выхода
первых номеров журн. «Сиб. огни» и «Жизнь Сибири»; преобразования
Новониколаев. уезда и образования Новосиб. обл.; сдачи в эксплуатацию
ж/д моста через Обь, Искитимского котел.-радиатор. з-да; жизни и деятельности ученых — И. Н. Векуа, Н. Н. Ворожцова, Ю. В. Кондратюка,
Д. К. Беляева, К. Б. Карандеева, В. В. Воеводского, Г. П. Лыщинского;
спортсмена В. Ф. Маматова, инженера-строителя Н. В. Никитина; учителя
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А. К. Волнина; рабочего И. И. Шурбина; артистов—В. Е. Бирюкова и
И. И. Маланина; композитора М. И. Невитова; художников — В. В. Титкова и А. Л. Ганжинского; архитектора Е. А. Ащепкова; скульптора
М. И. Меньшикова; писателей — А. В. Никулькова, В. К. Сапожникова,
А. П. Якубовского, А. В. Высоцкого, В. М. Коньякова, В. Н. Делоне. В
списках к справкам от 5 до 27 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1883—1994 гг. Содерж. сб. раскрыто.
Прил.: список сокр.
78. ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ: Памят. даты на 1996 г. / Пенз. ОУНБ; Сост.О. В. Перепелкина.— Пенза, 1995.— 20 с.
Перечень дат; списки лит. к наиболее значит. датам: жизни и деятельности участ. рус.-яп. войны В. Т. Рябова; хирурга Н. Н. Бурденко; лит. критика В. Г. Белинского; писателей — М. Е. Салтыкова-Щедрина, В. А. Сидоренко, Н. М. Почивалина, П. И. Замойского, Д. Д. Злобиной. В общем
перечне дат указана лит.— от 3 до 12 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест.
периодике (в т. ч. газ.) 1951—1994 гг.
79. ТО ЖЕ на 1997 г. / Сост. тот же.— Пенза, 1996.— 44 с.
Перечень дат; списки лит. к наиболее значит. датам: нападения крымских татар и нагайцев на Пензу, известное как «Большой кубанский погром»; открытия уезд. уч-ща для детей купцов и мещан; посещения Пензы
В. А. Жуковским и В. В. Маяковским; основания губ. Совета профсоюзов;
открытия краеведч. музея в г. Нижнем Ломове; жизни и деятельности ученых — Н. Н. и А. Н. Бекетовых, В. В. Попова, Н. Ф. Филатова, Ф. И. Буслаева, Б. Н. Гвоздева, К. Р. Евграфова, П. Н. Яблочкова, В. Д. Владимирова,
А. А. Штукенберга; военачальников и военнослужащих — Н. И. Крылова,
В. А. Глазунова, А. М. Кижеватова, Н. А. Залетова; декабриста А. В. Веденяпина; художников — Н. Ф. Петрова, И. К. Макарова, К. А. Вещилова,
К. А. Горбунова; писателей — А. Г. Малышкина, А. С. Новикова-Прибоя,
А. А. Сазонова, Н. П. Огарева, М. Н. Загоскина, А. Б. Мариенгофа, А. С. Грина, А. Н. Радищева. В общем перечне дат указана лит.— от 1 до 8 назв. кн. и
публ. в сб., центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.) 1881—1996 гг.
80. ДОНСКОЙ временник: Год 1996-й: [Календарь знаменат. и памят.
дат РОСТОВСКОЙ ОБЛ.] / Дон. ПБ; Сост.: Т. Н. Бугаева, Н. Н. Зайцева.—
Ростов н/Д, 1995.— 260 с.: портр.— 1000 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: начала
переселения немцев на земли Области Войска Донского; открытия первого обл. зем. собрания; начала Брусиловского прорыва; образования СевКавОзет; жизни и деятельности просветителя Нор-Нахичевани Е. О. Шахазиза и создателя истории г. Таганрога П. П. Филевского. Помещены также
материалы по истории края (рубр. «Архив краеведа» и «Исторические чте96
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ния») и Обл. библиотеки (рубр. «Библиотеки: опыт, проблемы и поиски их
решений»). Прил.: «Список книг, к которым даны отсылки в тексте». В общем перечне дат указана лит.—от 2 до 11 назв. кн., публ. в сб., центр. и
мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий, арх. источников 1884—
1994 гг. Вспом. указ.: именной.
81. ТО ЖЕ: Год 1997-й / Сост.: те же.— Ростов н/Д, 1996.— 266 с.—
1000 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: проведения обл. съезда неказачьего населения Дона; формирования Добровольч.
армии; открытия промкомбината худож. фаянса (г. Семикаракорск); жизни
и деятельности ист. и обществ. деятеля С. Г. Сватикова и ученого-филолога С. И. Вехова. Помещены также материалы по истории края (рубр. «Архив краеведа» и «Исторические чтения») и библ. строительству (рубр.
«Библиотеки: опыт, проблемы и поиски их решений»). Прил.: библиогр.
список. В общем перечне дат указана лит.—от 2 до 23 назв. арх. док., кн. и
публ. в сб., центр. и мест. периодике ( в т. ч. газ.), библиогр. пособий
1905—1996 гг. Вспом. указ.: именной.
82. КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных дат по САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ на 1996 г. / Сарат. ОУНБ; Сост.: Л. М. Туртыгина, Т. Н. Молева.— Саратов, 1995.— 35 с.
Хроника событий; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: основания г. Красноармейска, станции и пос. Ртищево, Заводского р-на; губ.
ученой арх. комиссии; освещения Александро-Невского (Нового) кафедр.
собора; открытия Александр. губ. земской больницы и бальнеол. лечебницы, Детского парка в г. Саратове; жизни и деятельности баяниста И. Я. Паницкого; конструктора Ю. С. Быкова; ученого Г. Н. Минха, чл. арх. комис.
А. А. Лебедева; писателей В. Б. Казакова и П. Ф. Лебедева. В общем перечне дат указана лит.—от 2 до 13 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест. периодике ( в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1905—1993 гг.
83. КАЛЕНДАРЬ памятных и знаменательных дат по САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ на 1995 г. / Сахал. ОУНБ; Сост. Л. А. Ли.— Юж.-Сахалинск, 1994.— 25 с.
Перечень дат: справки и списки лит. к наиболее значит. датам: проведения 1-й кругосветной экспедиции И. Ф. Крузенштерна; учреждения сахал. милиции и мор. пароходства; выхода 1-го номера газ. «Сов. Сахалин»;
освобождения Юж. Сахалина и Курил. о-вов от яп. оккупантов; издания
кн. А. П. Чехова «Остров Сахалин»; жизни и деятельности нивхского писателя В. М. Санги и исследователя Сахалина И. С. Полякова. В списках к
справкам от 2 до 15 назв. кн., публ. в сб., ст. из центр. и район. газ., библиогр. указ. 1967—1992 гг.
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84. ТО ЖЕ на 1996 г. / Сост. тот же.— Юж.-Сахалинск, 1995.—32 с.—
50 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: начала
полит. каторги и ссылки; основания г. Томари, ИМГиГ и Сахал. краеведч.
музея; жизни и деятельности исследователя народов Сахалина Б. О. Пилсудского; этнографа Л. И. Шренка; мореплавателя П. И. Рикарда; писателей —
А. Тоболяка, О. П. Кузнецова, А. Дешина, Н. Максимова. В списках к справкам от 2 до 15 назв. кн. и публ. в периодике (в т.ч. газ.) 1883—1995 гг.
85. ТО ЖЕ на 1997 г. / Сост. Л. Ф. Совбан.— Юж.-Сахалинск, 1996.— 15 с.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: создания Сахал. обл.; основания Сахал.ОУНБ, Долин., Тамарин. и Холм. ЦБ;
открытия Юж.-Сахал. пед. колледжа и выхода 1-го номера газ. «Молодая
гвардия»; жизни и деятельности исследователей края В. А. Римского-Корсакова и Г. И. Шелехова; писателей — М. П. Финнова, Б. П. Репина, Н. А. Тарасова. В общем перечне дат указана лит.— от 4 до 22 назв. кн. и публ. в
сб., центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.), библогр. указ. 1950—1996 гг.
86. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ и памятные даты по СВЕРДЛОВСКОЙ области на 1995 г.: Библиогр. указ. / Свердл. ОУНБ; Сост.: А. И. Баканова и
др.— Екатеринбург, 1995.— 89 с.
КЛ. 1996. 38. № 24305
Справки и списки лит. к наиболее значит. датам: 50-летия Победы и
участия Урала в Великой Отеч. войне; офиц. признания Ирбитской слободы городом; присвоения статуса города Каменец-Уральску; основания г.г.
Нижняя Салда и Кушва, Нижнетагил. металлург. з-да, ПО «Уралгеология»,
Сред.-Урал. кн. изд-ва, газ. «На смену», ГУ, политехн. ин-та, Нижнетагил.
худож.-пром. уч-ща, студии телевидения; открытия Екатеринб. монет. двора; начала постройки Невьянской башни; путешествия П. С. Палласа по
Уралу, ввода в действие ж.-д. линии Екатеринбург-Казань; открытия
Е. Марковым урал. золота; первой плавки алюминия на Богословском
алюм. з-де; жизни и деятельности дважды Героя Сов. Союза Г. А. Речкалова; ученых — С. В. Вонсовского, М. Н. Михеева, И. Ф. Германа, А. Н. Барабошкина, Л. Ф. Сабакина, П. М. Обухова, А. А. Износкова; дир. Уралмаша А. П. Банникова; организатора УОЛЕ О. Е. Клера; композиторов —
В. Н. Трамбицого, Е. П. Родыгина, А. И. Корзухина, Н. В. Ситникова,
Н. Г. Чеснокова; актеров — А. Г. Маренич, М. Г. Викс, К. Г. Черменской;
кинорежиссера Я. Л. Лапшина, дир. Обл. публ. б-ки Е. М. Кремлевой; писателей — В. А. Старикова, В. К. Печенкина, Л. Г. Шкавро, А. Ф. Савчук,
Е. Г. Ружанского, И. И. Тарабукина, Э. А. Бадьевой, С. А. Захарова. В общем перечне дат указана лит.— от 5 до 18 назв. кн. и публ. в сб., центр. и
мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1773—1994 гг.
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87. ЗНАЙ и люби свой край: Библиогр. указ. [к знаменат. и памят. датам СМОЛЕНСКОЙ ОБЛ. на 1995 г.] / Смол. ОУНБ, Обьед. ист. и архит.
музей-заповедник, ПИ, Обл. писат. орг., Обл. арх.; Сост. Е. И. Алексеенкова.— Смоленск, 1995.— 49 с.— 700 экз.
КЛ. 1995. 31. № 16047
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: начала
книгоиздат. деятельности И. Я. Сытина; основания гор. картин. галереи и
Об-ния по истории сел. хоз-ва и крестьянства Зап. региона России; жизни и деятельности просветителя П. И. Челищева; участ. гражд. войны
М. И. Смоленцева; комиссара И. А. Стрелкова; ученых А. А. Кондрашенкова и Д. И. Погуляева; врача А. И. Борохова; дир. ОУНБ Г. И. Артамоновой; скульптора Л. А. Ельганинова; худож. В. Е. Самариной; поэтов А. С. Грибоедова и В. А. Ивановой. В общем перечне дат указана лит.—от 2 до 8
назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.) 1911—1994 гг.
88. ТАМБОВСКИЕ даты 1995 г.: Рек. указ. лит. / Тамб. ОУНБ, Обл. архив; Сост.: О. Л. Пенькова и др.— Тамбов, 1995.— 96 с.— 900 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: восстания под рук. С. Разина, участия тамбовцев в движении декабристов и «антоновщине»; 50-летия Победы и участия области в Великой Отеч. войне;
первой русской революции; основания 1-й гор. гимназии, Екатерин. учит.
ин-та, з-да пластмасс; жизни и деятельности ученых — А. М. Путинцева,
Д. А. Маркова, К. Ф. Виденина, К. Д. Пяшкина, С. Н. Степанова, Г. Е. Борисова, В. В. Бабайцевой, И. В. Мичурина, Г. А. Курсакова, И. С. Нарского, В. И. Будаговского, И. А. Муромцева, С. М. Петрова; Героя Сов. Союза
А. А. Космодемьянского; священослужителей— Питирима, Вениамина
(Г. В. Говорова); инж.-конструктора В. И. Абаковского; адмирала Ф. Ф. Ушакова; композитора И. А. Шатрова; архитектора В. И. Фреймана; художника
Е. В. Рябинского; артистов — В. М. Зельдина, И. Н. Марина, М. Н. Мордасовой; писателей — Г. Д. Ремизова, И. А. Бунина, Г. Н. Троепольского,
В. С. Аршанского, В. Д. Замятина, Т. В. Чурилина, В. Зазубрина, А. И. Эртеля, А. В. Стрыгина, А. И. Левитова, С. Н. Сергеева-Ценского, В. К. Кострикина, А. С. Васильева. В общем перечне дат указана лит. —от 1 до 15
назв. арх. док., кн. и публ. в сб., центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1885—1994 гг.
89. ТО ЖЕ 1996 г. / Тамб. ОУНБ, Обл. архив, Обл. центр документации
новейшей истории; Сост.: те же.— Тамбов, 1996.— 100 с.— 900 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: основания г.Тамбова, обл. детской б-ки, драм. театра, реального уч-ща; Мичуринской дет. худож. школы, обл. картин. галереи, худож. отдела Особой б-ки
при Нарышкинской читальне; переименования наместничества в губер99
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нию; открытия нар. уч-ща; переменования с.Рассказово в город; жизни и
деятельности ученых —А. Я. Кипермана, В. А. Коровина, Б. Н. Горбунова,
В. Д. Конобеева, П. П. Иванова, А. В. Вышеславцева, В. М. Арнольди,
Л. В. Сорокина, И. С. Горшкова, Л. П. Лаптевой; гос. деятеля И. П. Рыбкина; священнослужителя Феофила; Героя Сов. Союза П. Т. Харитонова; декабриста А. Н. Луцкого; архивиста П. И. Пискарева; сов. военначальника
И. П. Уборевича; краеведов Н. В. Муравьева и И. С. Никулина; певицы
Н. А. Обуховой; музыкантов В. И. Садовникова и М. Н. Реентовича; врачей М. С. Прокофьевой и С. Н. Попова, художников — А. Т. Зверева,
А. В. Петрова, А. Ф. Бучнева, В. Б. Попова; писателей — П. А. Сажина,
В. А. Острижного, П. А. Боборыкина, И. Г. Гладких, П. А. Ширяева. В общем перечне дат указана лит.—от 2 до 8 назв. кн., арх. док., публ. в сб.,
центр. и мест. периодике ( в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1937—1994 гг.
Вспом. указ.: именной; геогр. Прил.: метод. советы.
90. ТВЕРСКИЕ памятные даты: Указ. лит. на 1996г. / Твер. ОУНБ;
Сост. А. И. Антонова.— Тверь, 1995.— 15 с.
Перечень дат; списки лит. к наиболее значит. датам: основания Твер.
епархии; открытия Вышневолоц. и Твер. драмтеатров, земской учит. шк.,
шк. молочного хоз-ва и сыроварения; 1-го сьезда земских врачей губернии; жизни и деятельности исследователя Арктики П. Ф. Анжу; вел. кн.
Михаила Тверского; писателя Ф. М. Достоевского. В общем перечне дат
указана лит.— от 7 до 12 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест. периодике (в
т. ч. газ.). 1798—1994 гг.
91. ТО ЖЕ на 1997 г. / Сост. тот же.— Тверь, 1996.— 20 с.
Перечень дат; списки лит. к наиболее значит. датам: первого упоминания г. Старицы в летописях; основания Вышневолоц. Казанского жен.
монастыря; образования Фировского р-на; открытия в г. Торжке музея
А. С. Пушкина, телефонной сети, торфяного и с.-х. ин-тов, ПТУ № 15;
жизни и деятельности мореплавателя М. И. Ратманова; маршала И. С. Конева; художников В. К. Бялыницкого-Бирули, А. Е. Коршунова, Н. А. Комиссарова; артиста Ю. М. Юрьева; поэта В. П. Калистратова. В общем перечне дат указана лит.— от 5 до 12 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест.
периодике (в т. ч. газ.) 1888—1996 гг.
92. ТУЛЬСКИЙ КРАЙ: Памят. даты на 1996 г.: Указ. лит. / Тул. ОУНБ,
Обл. ист.-архит. и лит. музей, Обл. архив; Сост. М. В. Шуманская.— Тула,
1995.— 31 с.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: создания рус. воен.-мор. флота и участия туляков в его истории; основания с.
Дедилово, обл. кн. изд-ва (ныне Приокское кн. изд-во); ввода в действие
Косогор. металлург. з-да; принятия постановления ВЦИК «О национализа100
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ции Ясной Поляны и превращения ее в гос. музей-заповедник»; жизни и
деятельности науч. сотр «Музея-усадьбы «Ясная Поляна» Н. П. Пузина;
промышленника и мецената Н. Д. Демидова (Антюфеева); конструктораоружейника Ф. В. Токарева; Героев Сов. союза И. А. Воробьева и М. Г. Фомичева; литераторов В. А. Левшина и Т. А. Кузминской. В общем перечне
дат указана лит.— от 6 до 15 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1871—1995 гг.
93. *КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных дат ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ на 1996 г.: Ист.-информ. справки и рек. списки лит. / Тюм.
библ. ассоц., ОУНБ; Сост. Е. А. Сущая.— Тюмень, 1995.— 41 с.
94. КРАЙ наш ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ, 1995 г.: Рек. библиогр. указ. лит. к
знаменат. и памят. датам по ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ. / Челяб. ОУНБ; Сост.
И. Н. Пережогина.— Челябинск, 1994.— 125 с.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: организации «Первой (Уральской) армии труда»; создания школы искусств, Магнитогор. хоровой капеллы, лит. об-ний «Металлург» и «Ильмент», Ильмен.
запов., обл. картин. галереи, театров музкомедии и кукол, памятников
Александру I в Миассе и Александру II в Златоусте, Ин-та физкультуры,
первого дет. сада, духов. уч-ща, Миас. и Златоуст. краеведч. музеев, ПТУ
№ 2; образования Оренб. казачьего войска; проведения 1-й губ. спорт.
олимпиады; введения в строй з-да «Станкомаш», АО «Полифарм» и «Уралтрак», ПО «Книга», Златоуст. оруж. ф-ки; учреждения УОЛЕ, Троицкой ярмарки; открытия Юж.-Урал. бокситовых месторождений; начала добычи
золота в р-не Кочкаря-Пласта; жизни и деятельности ученых — О. Е. Клера, И. К. Кирилова, А. А. Износкова, Н. К. Минко, М. К. Лаптева, В. Н. Витевского, С. С. Смирнова, Н. В. Тимофеева-Ресовского, К. В. Сальникова,
П. Н. Обухова; горн. инж. А. Ф. Мевиуса; художника А. П. Сабурова;
скульптора П. К. Клодта; писателей — В. А. Макарова, В. В. Иванова,
В. А. Савина, Г. Л. Занадворова, А. М. Климова, Л. К. Татьяничевой. В
списках к справкам от 2 до 19 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1897—1994 гг.
95. ТО ЖЕ, 1996 г. / Сост. тот же.— Челябинск, 1995.— 216 с.— 250 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: основания г. Челябинска; ссылки декабристов; начала работы Радиевой экспедиции на Юж. Урале; создания обл. архива, драм. театра и театра для детей и
молодежи, обл. орг. Союза худож. России, Юж.-Урал. кн. изд-ва; открытия
первой биржи, Миас. геол.-развед. техникума и Златоуст. пед. уч-ща, татар.-башк. б-ки и ЦГБ; ввода в эксплуатацию гор. телефон. сети, АО «Челяб. электрометаллург. комбинат» и ж. д. Челябинск-Екатеринбург; учреждения Демидовских премий; выхода в свет 1-го номера газ. «Команда»;
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освещения церкви св. Александра Невского, Христорождеств. собора;
жизни и деятельности ученого-минералога Н. М. Федоровского; сказительницы С. К. Власовой; краеведов И. А. Сперанского и К. И. Ферапонтова; золотопромышленника Е. М. Симонова; литературоведа С. Н. Дурылина; историка А. И. Мякутина; скульпторов С. Я. Савочкина и М. И. Цепелева, худож.— В. Н. Челинцова, А. С. Пруцких, П. П. Ходаева,
В. В. Качалова; писателей — К. Ф. Реута, А. Н. Шепелева, М. П. Аношкина, Н. А. Куштума. В списках к справкам от 6 до 18 назв. кн. и публ. в сб.,
центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1831—1995 гг.
96. КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных дат: ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ, 1997 г. / Челяб. ОУНБ; Сост. И. Н. Пережогина.— Челябинск,
1996.— 182 с.— 500 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: основания г.г. Снежинска и Касли, Уйского краеведч. музея, ракет. центра «КБ
им. акад. В. П. Макеева»; обнаружения миасского золота, археол. памятника Аркаим и открытия трамвайного движения в Челябинске, гор. обществ.
банка, Троиц. авиац. техникума, строит. и горн. колледжей, реального училища; выборов гор. шестигласной думы; создания златоуст. лит. об-ния
«Мартен», худож. об-ния «Традиция»; Челяб. ЦГБ, гос. концерт. об-ния,
гор. водопровода, часового з-да «Молния», проведения 1-й всерос. переписи населения, Урал. экскурсии участников 7-й сессии междунар. геол. конгресса; начала стр-ва Рождество-Богородицкой церкви; освящения Покровской училищной церкви; жизни и деятельности ученого-биофизика
А. Л. Чижевского; врача А. Ф. Бейбеля; этнографа К. П. Прокопьева; архитектора Е. В. Александрова; краеведов — Г. А. Турбина, Н. М. Чернавского, Э. И. Мали; худож.— Д. Ф. Фехнера, З. Н. Латфулина, П. Г. Юдакова;
писателей — К. Д. Бальмонта, М. Д. Голубых, М. С. Гросмана, Е. А. Федорова. В списках к справкам от 5 до 39 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест.
периодике (в т. ч. газ.) 1898—1996 гг. Вспом. указ.: именной; геогр. Прил.:
список авторов сб.; указ. содерж. календаря «Край наш южно-уральский»
на 1962, 1966—1970, 1972—1996 гг. (Распол. сист.). Включена ст. Б. Т. Уткина «Календари знаменательных и памятных дат Челябинской областной
универсальной научной библиотеки (Из воспоминаний)».
97. КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных дат ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ на 1995 г. / Чит. ОУНБ; Сост. В. Г. Кукулеску.— Чита, 1995. —
248 с.— 1000 экз.
Справки и списки лит. к наиболее значит. датам: образования Дальневост. Республики Вост. Забайкалья; основания Читинской ОУНБ, Каластуйской сел. б-ки, обл. кн. изд-ва, газ. «Жизнь на восточной окраине» и
«Боец и пахарь», межобл. школы милиции; начала стр-ва Забайк. ж. д. и
работы Забайк. горн. партии под рук. А. Э. Гедройца, А. П. Герасимова и
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В. А. Обручева; открытия обл. краеведч. музея, Забайк. НИИ СХ, индустр.-пед. техникума, угольного разреза Харанорского; начала трамвайного движения в Чите; присвоения группе забайкальцев звания «Герой
Сов. Союза»; жизни и деятельности Героев Сов. Союза А. И. Парадовича,
Г. С. Асеева, А. В. Баженова, Ф. М. Пузырева, В. И. Баданина, И. И. Долгова; участ. гражд. войны — Н. Е. Васильева, А. А. Калинина, В. А. Войлашникова, Н. В. Зыкова, И. Н. Козлова, М. Н. Атавина, И. К. Пичуева; полит. каторжанина П. Д. Ермолова; декабриста М. Е. Вишнякова: композитора А. М. Васильковского; путешественника И. С. Полякова; горн. инж.
Н. Г. Меглицкого; ученого С. С. Смирного; худож. Н. М. Полянского,
Р. М. Цымбало, Б. А. Чередник, писателей — Е. О. Дубровиной, В. Я. Кокосова, М. Е. Вишнякова, дир. совхоза Т. Е. Гевондяна, просветителя
А. К. Кузнецова, секр. обкома КПСС Н. Н. Тартышева. В общем перечне
дат указана лит.— от 3 до 800 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1933—1994 гг.
98. ТО ЖЕ на 1996 г. / Сост. И. Г. Куренная.— Чита, 1996.— 212 с.—
500 экз.
Хроника событий; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: основания пос. Хилок; 2-й чит. жен. гимназии, Обл. о-ва охраны памятников
истории и культуры, Нерчин. краеведч. музея, Забайк. попечит. комитета о
тюрьмах и Дома трудолюбия; открытия Учредит. собрания Дальневост.
Респ.; прибытия на Нерчинскую каторгу первой партии ссыльных декабристов; завершения пешего комсом. перехода Москва — Комсомольск-наАмуре; разгрома Красной Армией и отрядами НРА МНР войск барона Унгерна под г. Ургой; освобождения петрашевцев с Нерчинской каторги; выхода кн. Н. А. Крюкова «Восточное Забайкалье в сельскохозяйственном
отношении» и «Западное Забайкалье в сельскохозяйственном отношении»
и кн. А. П. Васильева «Забайкальские казаки»; жизни и деятельности ученых — Е. И. Титова, Е. И. Павлова, Е. С. Турчанинова, Р. Б. Бабаева, полного кавалера Ордена Славы С. С. Загузина; Героя Сов. Союза М. С. Пинского; пред. облисполкома И. А. Бутина; организатора забайк. милиции
Л. И. Проминского; дирижера О. Л. Лундстрема; дир. краеведч. музея
Л. Я. Орлова; художников — И. Т. Блохина, И. Ф. Никитина, Л. С. Новицкого, Н. А. Вьюнова; писателей — С. М. Зарубина, А. Т. Белого, Е. Е. Куренного, О. П. Смирного, Н. Т. Ященко, В. Г. Никонова, Д. Ж. Жапхандаева, Н. Д. Янькова, И. Б. Арзамасцева, Н. Е. Дворниченко. В общем перечне
дат указана лит.—от 4 до 200 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.), арх. материалов 1892—1995 гг.
99. ЯРОСЛАВСКИЙ календарь [знаменат. и памят. дат.] на 1995 г.
/ Яросл. ОУНБ, Обл. краеведч. о-во; Сост. М. В. Бекке.— Ярославль: ФГИ
«Содействие», 1995.— 43 с.— 500 экз.
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Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: участия
обл. в Великой Отеч. войне; начала стр-ва Воскресенской церкви; открытия Яросл. драм. театра и Демидов. уч-ща высших наук; начала работы
Яросл. губ. земства; стачек 1895 и 1905 гг. на Яросл. Большой мануфактуре; жизни и деятельности краеведа К. Д. Головщикова; флотоводца Ф. Ф. Ушакова; ученого-физиолога А. А. Ухтомского; актера Г. А. Белова; архитектора Н. И. Поздеева; яросл. губернатора П. Я. Панькова. В общем перечне дат указана лит.—от 10 до 28 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест.
периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1872—1994 гг.
100. ТО ЖЕ на 1996 г. / Сост. тот же.— Ярославль, 1996.— 52 с.— 500 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: окончания стр-ва церкви Николы Надеина; спуска первого парохода в Рыбинске;
открытия Опочинской б-ки (г. Мышкин), гор. классов рисования, худож.
уч-ща, музея Н. А. Некрасова в Карабихе; образования Ярославской обл.;
жизни и деятельности краеведов А. Я. Артынова и И. А. Тихомирова; биолога А. С. Петровского; обществ. деятеля Д. И. Шаховского; экономиста
Е. Ф. Дюбука; худож. Е. С. Сорокина; поэта Н. А. Некрасова. В общем перечне дат указана лит.—от 6 до 44 назв. кн. и публ. в сб., центр. и мест. периодике ( в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1860—1995 гг.
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101. НАШИ знатные [ВЛАДИМИРСКИЕ] земляки / Владим. ОУНБ
// Владимир-город знакомый и незнакомый: (Метод.-библиогр. материалы).— Владимир, 1996.— С. 28—38.: портр.— 100 экз.
КЛ. 1997. 36. № 24599
Персоналии выдающихся деятелей науки — уроженцев области Н. М. Беляева, В. Г. Бирюкова, В. И. Корхова, Н. Н. Воронина, А. А. Микулина,
И. И. Николаева, А. Г. Столетова, Д. Г. Панова, Н. Г. Столетова, В. А. Таболина, М. К. Тихонравова. Ок. 40 назв. кн. и ст. 1965—1985 гг.
102. ВЛАДИМИРСКИЕ краеведы // Владимир-город знакомый и незнакомый: (Метод.-библиогр. материалы).— Владимир, 1996.— С. 39—
53.: портр.— 100 экз.
КЛ. 1997. 36. № 24599
Персонали Н. А. Артлебена, Л. С. Богданова, Н. Я. Дубенского, М. В. Мелицкого, А. В. Смирнова, Н. С. Софронова, Н. С. Стромилова, К. Н. Тихонравова. Каждая включает крат. биогр. справку, перечень тр. краеведа по
истории края и лит. о нем. Всего 76 назв. кн. и ст. 1874—1992 гг.
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103. ФРОЛОВ Н. В. Предводители дворянства и председатели земской
управы КОВРОВСКОГО УЕЗДА / Владим. ОУНБ.— Владимир, 1994.—
47 с.: ил.— (Материалы по истории Владим. губ.; Вып. 1).— 60 экз.
31 персоналия. Приведены сведения о родословной и близких родственниках. Использованы труды Владим. УАК, списки дворянских родов,
материалы обл. и гос. воен.-ист. архивов, губ. и епарх. ведомостей, гербовник, месяцеслов. Вспом. указ.: именной. Прил.: ил.; список сокр.
104. КРАЕВЕДЫ МОСКВЫ: (Историки и знатоки Москвы) / Сост.:
Л. В. Иванова. С. О. Шмидт.— М.: Книжный сад, 1995.— 304 с.: ил.— (Библиотека: История Москвы с древнейших времен до наших дней).— 3 000 экз.
Очерки жизни и деятельности и списки тр. по истории Москвы Н. М. Карамзина, А. А. Орлова, А. С. и П. С. Уваровых, Н. А. Найденова, С. А. Белокурова, П. Н. Миллера, И. П. Машкова, С. К. Богоявленского, Н. Д. Бартрама,
С. В. Бахрушина, К. В. Сивкова, А. И. Некрасова, Н. Р. Левинсона, А. Н. Греча, Б. С. Зименкова, Ю. А. Федосюка. Всего 359 назв. кн., ст. из сб., журн., газ.
1803—1994 гг. на рус. и нем. яз.
105. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ энциклопедия САМАРСКОГО КРАЯ:
Персоналии … / [Самар.] ОЦ НТ; Отв. ред.-сост. С. М. Лейбград.— Самара, 1993 —. М-Р. 1995. 447 с.: портр. 500 экз.
М-См: (Материалы к «Самар. энцикл.») / Ред.-сост. Н. Д. Курдина. 1995.
383 с.: портр. 10 000 экз.
Со-Я; Дополнения: (Материалы к «Самар. энцикл.» / Ред.-сост. тот же.
1995. 415 с.: портр.. 10 000 экз.
Справки и, при наличии, лит. об уроженцах края — общерос. и мест.
деятелях культуры, а также о лицах, посещавших край и оказавших влияние на его культур. и худож. жизнь. В персоналиях «М-Р» 1040 справок,
«М-См»—890, «Со-Я» и доп.—св. 1000.
106. ЮГОРСКИЕ краеведы: (Материалы к биобиблиогр. слов.) / Ханты-Манс. окр. б-ка; Сост.: В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова.— Шадринск:
Исеть, 1995.— 134 с.— 1000 экз.
КЛ. 1995. 31. № 16051
145 персоналий краеведов и лиц, внесших вклад в развитие края.
Каждая включает кратк. биогр. справку, перечень тр. дан. лица, и, при наличии, лит. о нем. Св. 1000 зап. кн., ст., арх. материалов 1851—1993 гг.
Прил.: список сокр.
107. КРАЕВЕДЫ и музейные работники ЧЕЛЯБИНСКА: Крат. биогр.
указ. // Боже В. С. Краеведы и краеведческие организации Челябинска (до
1941 г.): Справ. пособие / Центр ист.-культ. наследия г.Челябинска.—
Челябинск, 1995.— С. 99—154.: портр.— 550 экз.
КЛ. 1996. 8. № 4891; 11. № 6896
105

47 персоналий. Каждая включает крат. биогр. справку, перечень работ
данного лица и, при наличии, лит. о нем. Всего ок. 100 назв. арх. док., кн.,
ст. из сб., журн. и газ. 1907—1993 гг.
108. ЛАУРЕАТЫ Государственной премии ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: (Памятка читателю) / Нац. б-ка Респ. Чувашия; Сост.: И. В. Иванова, Р. В. Степанова.— Чебоксары, 1995.— 6 с.— 30 экз. Текст парал. на
рус. и чуваш. яз.
33 назв. кн. и ст. из сб., журн. и газ. 1983—1995 гг.
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109. ОСНОВНЫЕ труды В. П. БИРЮКОВА // Земля Курганская: Краеведч. сб. Вып. 7. В. П. Бирюков — ученый, писатель, краевед / Кург. ГПИ,
Обл. о-во краеведов, ОУНБ; Сост. Г. В. Казарина.— Курган, 1994.— 7.—
С. 3—7.
Крат. очерк деятельности урал. краеведа, перечень его основных тр. и
лит. о нем. 33 назв. кн. и ст. из сб., журн. и газ. 1929—1992 гг.
110. ВАСИН КИМ КИРИЛЛОВИЧ: (К 70-летию со дня рождения)
/ Сост. Г. Н. Айплатов // Мар. археогр. вестн.— 1995.— 5.— С. 194—197.
Крат. справка о жизни и деятельности мар. историка-краеведа и писателя, перечень его тр. и лит. о нем. 34 назв. кн. и ст. из журн. и газ. 1959—
1994 гг. на рус. и мар. яз.
111. КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ ГОЛОВКИН: Библиогр. материалы
/ Самар. ОУНБ; Сост.: Н. П. Фомичева, Л. В. Едидович.— Самара, 1996.—
40 с.: ил.— (Известные самарцы; Вып. 1).
Биогр. справка и основные даты жизни и деятельности К. П. Головкина, отрывки из его неопубл. работ, перечень лит. о нем. 45 назв. кн. и публ.
в мест. периодике 1925—1995 гг. Содерж. сб. раскрыто.
112. ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ГРИШАЕВ: Биобиблиогр. указ. / Алт.
КУНБ; Сост. М. Л. Борцова.— Барнаул, 1996.— 28 с.: портр.— (Краеведы
Алтая).— 300 экз.
Очерк жизни и деятельности краеведа, перечни его работ и лит. о нем.
207 назв. кн., публ. в сб. и период. изд. 1973—1996 гг. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: именной.
113. НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ ДВОРНИЧЕНКО: Библиогр. указ / Чит.
ОУНБ; Сост. И. Г. Куренная.— Чита, 1996.— 28 с.: портр. на обл.— (Краеведы Забайкалья).— 500 экз.
Очерк жизни и деятельности краеведа, хронол. перечни его работ по
истории, о соврем. жизни и людях Забайкалья, лит. о нем. 138 назв. кн., ст.
из центр., район. и гор. газ., библиогр. указ. 1955—1991 гг. Вспом. указ.:
загл. кн. краеведа; именной; темат.; геогр.
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114. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ указатель трудов А. А. ДУНИНА-ГОРКАВИЧА // Исследователь Севера Александр Дунин-Горкавич.— М.: Галарт, 1995.— С. 189—192.
КЛ. 1996. 2. № 1019
Хронол. перечни трудов исследователя по истории, этнографии, лесн.
и сел. хоз-ву Тобол. Севера и лит. о нем. 79 назв. кн., брош., ст., рукоп.
1896—1994 гг.
115. ВЛАДИМИР ИППОЛИТОВИЧ ЖЕРНАКОВ: [Биобиблиогр. список] / Новосиб. ОУНБ; Сост. А. Н. Юмина.— Новосибирск, 1996.— 11 с.:
портр. (буклет).— (К 60-летию Новосиб. обл.: Почет. граждане Новосибирска).— 70 экз.
Очерк жизни и деятельности первого гор. головы г. Новониколаевска и
перечень материалов о нем. 10 назв. кн., ст. из календарей, газ., журн.
1911—1996 гг.
116. АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КИСЕЛЕВ: Биобиблиогр. указ. / Мурм.
ОУНБ; Сост. Е. Р. Михайлова.— Мурманск, 1996.— 107 с. (Краеведы Земли Кольской).— 50 экз.
Основные даты жизни и деятельности, хронол. перечни тр. ученого-историка и лит. о нем. 705 назв. кн., глав из них, ст. из сб., журн. и газ. 1948—
1996 гг. на рус., фин., норв. яз. Аннот. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.:
соавт.; назв. тр. ученого; именной.
117. [В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ в ПЕНЗЕНСКОЙ печати: Список лит.]
/ Сост. В. А. Дерунова // Ключевский: Сб. материалов.— Пенза, 1995.—
Вып. 1.— С. 362—374.— 1000 экз.— Опубл. под рубр.: II. Пенз. обл. б-ка
им. М. Ю. Лермонтова (1901—1994).
Перечень тр. ученого, лит. о нем и о его мемор. музее в г. Пензе. Ок.
100 назв. кн., буклетов, ст. из район. и многотираж. газ. 1901—1994 гг. Содерж. сб. раскрыто.
118. ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА МЯСНИКОВА: [Биобиблиогр. список] / Новосиб. ОУНБ; Сост. Е. Е. Лурье.— Новосибирск, 1996.— 12 с.:
портр. (буклет).— (К 60-летию Новосиб. обл.: Почет. граждане Новосибирска).— 70 экз.
Очерк жизни и творчества певицы и перечень лит. о ней. 19 назв. кн.,
ст. из энцикл., газ., журн. 1960—1996 гг.
119. ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПЕРОВСКИЙ в ОРЕНБУРГСКОМ
КРАЕ: (200-лет со дня рождения): Список лит. / Оренб. ОУНБ; Сост.
В. В. Ронжес.— Оренбург, 1995.— 7 с.
Биогр. справка и спиcок лит. об ученом. 54 назв. кн. и ст. из энцикл.
словарей, журн. и газ. 1873—1994 гг. Распол. сист. Содерж. сб. раскрыто.
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120. ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ ПОЛОМОШНОВ: Библиогр. указ / Чит.
ОУНБ; Сост.: В. Г. Кукулеску, Г. А. Жеребцов.— Чита, 1996.— 56 с.: портр.
на обл.— (Краеведы Забайкалья).— 1000 экз.
Очерк жизни и деятельности, хронол. перечни работ краеведа, преимущ. по истории автотранспорта и о людях Забайкалья, лит. о нем. Всего
448 назв. кн., ст. из район. и гор. газ. 1959—1981 гг. Вспом. указ.: именной; геогр.; предм.
121. «ВСЕМ вам, кого оставил на земле …»: Биобиблиогр. указ. о
В. П. ПОЛЯНИЧКО / Челяб. ОУНБ; Сост.: Н. Л. Москаленко, И. Е. Узлова.— Челябинск, 1995.— 14 с.— 2 000 экз.
КЛ. 1995. 48. № 24687
115 назв. кн., ст. из сб., газ., журн. 1966—1995 гг. Распол. хронол. Содерж. сб. раскрыто.
122. РАЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВИЧ: К 200-летию со дня
рождения: Биобиблиогр. указ. лит. / Белгор. ОУНБ; Сост. А. Н. Крупенков.— Белгород, 1995.— 40 с.— 1 000 экз.
Очерк жизни и деятельности и сист. указ. произведений В. Ф. Раевского и лит. о нем (биогр., мемуар., публицист., эпистоляр. характера), в т.ч. о
его связях с краем. 342 назв. кн., публ. в сб. и периодике, библиогр. указ.
1850—1994 гг. Распол. сист. Аннот. Вспом. указ.: именной.
123. «НЕ для себя я в этом мире жил …»: К 200-летию со дня рождения В. Ф. РАЕВСКОГО / Губк. ГЦБС.— Губкин, 1995.— 3 памятки в
общ. обл.— 800 экз.
Содерж.: «Люби людей, дай руку им в пути»: (Поэзия В. Ф. Раевского)
/ Сост.: Н. П. Алексеенко, Т. А. Андреева; «К моим пенатам»: (О малой
родине В. Ф. Раевского) / Сост. Т. ЛАндреева; Мгновения судьбы высокой:
(Пушкин А. С.— Раевский В. Ф.) / Сост.: Д. Е. Паршина, Т. Л. Андреева.
Краткие справки и списки лит. 40 назв. кн. и публ. в сб., журн. и газ.
1937—1993 гг.
124. ЕФРЕМОВ А. Е. ПЕТР ИВАНОВИЧ РЫЧКОВ: (Историк и просветитель).— Казань: Татар. кн. изд-во, 1995.— (К 250-летию основания
с.Спасского Бугульм. р-на посвящается).— 3 000 экз.
КЛ. 1996. 20. № 11991
Сочинения П. И. Рычкова. С. 99—120.
Перечни опубл. и неопубл. тр. историка и лит. о нем. 500 назв. кн., ст.
из сб. и периодики 1755—1990 гг. на рус., англ., нем. яз.
125. А. К. САЛТЫКОВ [1898—1981] — штрихи к портрету МЫШКИНСКОГО краеведа: [Биобиблиогр. список] / Сост. А. Тихонов // Опочинские чтения: Науч.-попул. изд.— Мышкин, 1996.— Вып. 5.— С. 127—
132.— 500 экз.
Очерк жизни и деятельности, хронол. перечень работ краеведа по истории и фольклору Мышк. р-на Яросл. обл. 28 назв. ст. 1930—1991 гг.
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126. ТРУДЫ Д. Д. СМЫШЛЯЕВА и литература о нем: Библиогр. список / Сост. А. Ф. Старовойтов // Вестник смышляевских чтений.— 1996.—
№ 2.— С. 17—28.
183 назв. кн., ст. из губ., епарх., ист. ведомостей, вестников, сб., календарей 1859—1986 гг. Распол. сист. Аннот. Содерж. сб. раскрыто.
127. ПОЧЕТНЫЙ гражданин г. САРАТОВА П. А. СТОЛЫПИН: Список лит. / Сарат. ОУНБ; Сост. Т. Н. Молева.— Саратов, 1996.— 7 с.
КЛ. 1997. 47. № 30364
43 назв. кн., репринт. изд., ст. из журн. и газ. 1904—1995 гг. о сарат.
этапе жизни П. А. Столыпина. Распол. сист. Аннот.
128. ТЕЛЬЧАРОВ А. Д.: (Биобиблиогр.) — Владимир: Посад, 1996.
7 с.— 100 экз.
КЛ. 1996. 19. № 11378
Очерк жизни и деятельности краеведа и писателя, сист. указ. его тр.
123 назв. кн., ст. в сб., журн., газ. 1969—1995 гг.
129. ИВАН ФЕДОРОВИЧ УШАКОВ: Биобиблиогр. указ. / Мурм.
ОУНБ; Сост. Н. Я. Нефедьева.— Мурманск, 1996.— 39 с.— (Краеведы
Земли Кольской).
Крат. биогр. справка об историке-краеведе, хронол. перечень его тр. и
лит. о нем. Ок. 300 назв. кн. и ст. из сб. 1949—1996 гг.
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Государственная власть и управление в крае
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130. ОБЩЕСТВЕННЫЙ совет краеведов — ВОРОНЕЖСКОЕ историко-культурное общество, 1971—1996: Справ.-библиогр. материалы / Воронеж. ОУНБ; Сост. А. Н. Акиньшин.— Воронеж, 1996.— 34 с.— 200 экз.
КЛ. 1996. 43. № 27697
Основную часть справ. занимает хроника краеведч. чтений, приуроч. к
кольцовско-никитин. дням лит. и искусства и юбилеям мест. учреждений
(Воронеж. ГУ, Кадет. корпуса, ОУНБ), хроника творч. встреч—лит. вечеров и др. мероприятий, орг. Обществ. советом, и перечень общих работ о
нем. В хронике чтений 215; в хронике мероприятий 36; в списке лит. 22
назв. библиогр. пособий, ст. из кн., путеводителей, сб. науч. тр., журн. и
газ. 1981—1996 гг. Выделен разд. «Основные участники краеведческих
чтений». Вспом. указ.: именной.
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131. 130-лет НОВГОРОДСКОМУ ЗЕМСТВУ: Памятка / Новгор. ОУНБ;
Сост. Л. А. Вересова.— Новгород, 1995.— 6 с. (буклет).
32 назв. кн., ст. из энцикл., журн. и газ. 1879—1994 гг. Выделены работы о земстве в России и о Новгор. земстве. Содерж. сб. раскрыто.
132. ПЕНЗЕНСКОЕ земство: Науч.-библиогр. справ. / Пенз. зем. движение, ОУНБ; Сост. Н. И. Забродина.— Пенза, 1996.— 118 с.— 800 экз.
671 назв. отчетов, постановлений, смет, докл., отт., коммент. лит., мемуаров, ст. из периодики, справ. и библиогр. изд. 1866—1995 гг. Распол.
сист. Выделены биографии и перечни л-ры об отдельных деятелях пенз.
земства. Аннот. Вспом. указ.: именной. Приведена ст. Л. А. Матвеевой
«Опыт земских учреждений и современность».
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133. КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных дат истории УВД ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 1996 [г.] / Сост.: В. Н. Соснин и др.— [Чита, 1996].—
64 с.— 150 экз.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: принятия обл. Думой решения «О присвоении звания лауреата … за заслуги в
борьбе с преступностью»; создания инструкт.-милиц. школы команд. состава, обл. ГАИ, дивизиона дор.-патрульной службы ГАИ УВД г.Читы,
Агинской аймачной милиции, район. отд-ний милиции (Титов., Быркин.,
Оловяннин., Шилкин., Карым., Улетов., Александрово-Завод., Борзин.,
Кырин., Акшин., Малетин., Хилок., Краснояр., Петровск-Забайк., Хаоцайс., Хилоло-Бурят.); жизни и деятельности сотрудников милиции:
Е. М. Матвеева, А. Н. Лазарева, В. П. Клещикова, Г. Д. Шаповала, А. Я. Щербакова, И. В. Арзамасцева, А. Д. Димова, Л. И. Проминского, М. С. Плетнева, Ф. В. Киселева. В списках к справкам от 1 до 14 назв. кн. и публ. в сб.
и мест. газ., арх. источников 1932—1986 гг.
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2.2. История. Археология. Этнография. Этнология
2.2.1. История. Общие вопросы
См. также № 33, 66, 111, 219

И

134. ИСТОРИЯ УРАЛА: Библиогр. указ. лит. … / Свердл. ОУНБ, Ин-т
истории и археологии УрО РАН.— Екатеринбург, 1994 —.— 400 экз.
…за 1992 г. / Сост.: А. И. Баканова, Л. Н. Лигостаева. 1995. 116 с. 300 экз.
1140 назв. кн., автореф. дис., тез. докл., ст. из журн., сб. тр., центр.,
респ. и обл. газ., библиогр. и справ. изд. по истории Башкирии, Коми, Удмуртии, Кург., Оренб., Перм., Свердл., Тюм. и Челяб. обл. Распол. сист.
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Кратко аннот. Вспом. указ.: именной; геогр. Прил.: список использ. газ. и
журн. Урала и Сибири.
135. ИСТОРИЯ СИБИРИ и ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: Текущий указ.
лит. … / ГПНТБ СО РАН.— Новосибирск, 1966 —.
1995 г. / Сост.: И. А. Быкова, В. С. Маркова. 1995(1996). 285—295 экз.
[Вып.] 1. 102 с.; [Вып.] 2. 98 с.; [Вып.]. 3. 80 с.
1996 г. [Вып.] 1 / Сост.: те же. 1996. 104 с. 225 экз.
В выпуске 470—720 назв. кн., ст. из периодики, автореф. дис., тез.
докл., библиогр. пособий. Распол. сист. Частично аннот. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: именной; геогр. и этнич. назв. и археол. памятников.
Прил.: список сокр. назв. библиогр. источников, период. и продолж. изд.
136. ДЕЛА давно минувших дней: [Библиогр. указ.] / Сарат. ОУНБ;
Сост. Т. В. Мелехина.— Саратов, 1995—1996.
Вып. 1: (САРАТОВСКОЕ ПОВОЛЖЬЕ с древнейших времен до
ХVШ в.). 31 с.
Вып. 2: (САРАТОВСКОЕ ПОВОЛЖЬЕ в первой половине ХIХ в.). 34 с.
В вып. 1 св. 300 назв. кн. и ст. из журн. и газ. 1773—1994 гг.; в вып.
2 ок. 310 назв. кн. и ст. из журн. и газ. 1839—1994 гг. Распол. сист. Аннот.
137. К ИСТОРИИ г. ТОТЬМЫ и ТОТЕМСКОГО КРАЯ: (Список лит.)
/ Волог. ПИ; Сост.: С. Б. Волокитина, Т. В. Сергачева // Тотьма: Ист.-лит.
альм.— Вологда: Русь, 1994.— Вып. 1.— С. 424—429.— (Старин. города
Волог. обл.).
КЛ. 1995. 29. № 15527
66 назв. кн., ст. из энцикл., слов., сб., периодики 1833—1993 гг.
138. *ИСТОРИЯ села УСТЬ-ЦИЛЬМЫ до 1917 г.: Библиогр. указ. лит.
/ Усть-Цилим. ЦБ; Сост. С. В. Мяндина.— Усть-Цильма, 1993.— 22 с.:
портр.— 150 экз.
139. ПУБЛИКАЦИИ и републикации исторических источников о дореволюционном прошлом ШАДРИНСКОГО КРАЯ, осуществляемые в последней трети ХХ в. // Шадринская старина, 1996: Краеведч. хрестоматия (2-я
пол. ХVII — 1-я пол. ХIХ вв.).— Шадринск, 1996.— С. 227—229.
36 назв. кн., тез. докл., ст. из сб. тр., арх. материалов.1966—1994 гг.

2.2.2. Отдельные темы
См. также № 198, 235, 260, 267

140. МАРИЙСКИЙ край в годы крестьянских войн в феодальной России (ХVII—ХVШ вв.): Библиогр. указ. / Нац. б-ка Респ. Марий Эл; Сост.
Г. Н. Айплатов.— Йошкар-Ола, 1995.— 40 с.— 100 экз.
КЛ. 1996. 38. № 24326
111

он
ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

291 назв. кн. (науч.-попул. работ, моногр., ист. источников, худож. лит.,
сб. ст.), тез. докл., ст. из науч. журн., библиогр. указ. на рус., мар., нем. яз.
1894—1994 гг. Выделены общие работы по истории Сред. Поволжья и
отд. территорий, в него входящих; работы по истории края в период крестьян. войн под рук. Ст. Разина и Е. Пугачева. Аннот. Содерж. сб. раскрыто.
Вспом. указ.: авт. Прил.: список сокр.
141. ВОРОНЕЖСКОЕ кораблестроение: Указ. лит. / НБ Воронеж. ГУ;
Сост.: Е. П. Гришина, Т. П. Семенова.— Воронеж, 1996.— 120 с.: ил.—
(300 лет Рос. флоту).— 1 300 экз.
КЛ. 1996. 48. № 31778
930 назв. кн., ст.из сб., журн. и газ., тез. докл., автореф. дис. 1801—
1995 гг. Распол. сист. Аннот. Содерж. сб. раскрыто. Выделены персоналии.
Вспом. указ.: именной. Прил.: список кораблей, построен. в Воронеже.
142. КОЛЫБЕЛЬ русского флота [с. ДЕДИНОВО МОСКОВСКОЙ
ОБЛ.]: Рек. список лит. / Моск. ОУНБ, Лухов. ЦБС; Сост.Л. К. Арсенина.— М., 1996.— 6 с.: ил. (буклет).— 150 экз.
Ист. справка и перечень лит. 35 назв. кн. и ст. из район. периодики
1935—1996 гг. Аннот.

См. также № 267
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2.2.2.1. Великая Отечественная война и край
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143. ВОЙНА. Народ. Победа: (Библиогр. указ. лит.) / Нац. б-ка Респ.
Калмыкия; Сост. Т. В. Хавлякова.— Элиста, 1995.— 26 экз.
КАЛМЫКИЯ в Великой Отечественной войне. С. 47—52.
63 назв. кн., журн. и газ. публ. 1993—1995 гг. Аннот. Вспом. указ.: авт.
и загл.
144. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ в годы Великой Отечественной войны: Библиогр. указ. / Алт. КУНБ; Сост.: М. Л. Борцова и др.— Барнаул, 1995.— 40
с.— (Посвящается 50-летию Победы в Великой Отеч. войне).— 2000 экз.
397 назв. кн., ст. из сб., журн., центр. и краев. газ., библиогр. пособий
1958—1994 гг. Распол. сист. Аннот. Вспом. указ.: именной.
145. ШЛА война народная: (КРАСНОЯР. КРАЙ в годы Великой Отеч.
войны): Рек. указ. лит. / Краснояр. КУНБ; Сост. В. Макарова.— Красноярск, 1995.— 40 с.— 150 экз.
КЛ. 1995. 35. № 18128
265 назв. кн. и ст. из сб., журн. и газ., библиогр. указ. 1975—1995 гг.
Распол. сист. Кратко аннот. Вспом. указ.: авт. и загл.; персоналий.
146. ПРИМОРЦЫ в боях за Родину, 1941—1945: Рек. указ. лит. / Примор. ПБ; Сост. И. А. Дружинина.— Владивосток, 1995.— 21 с.— (50-лет
Великой Победе).
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185 назв. кн.(преимущ.) и ст. из журн. и газ. 1990—1995 гг. Распол.
сист. Частично аннот.
147. ВОЛОГОДСКАЯ область в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.: (Список лит.) / Волог. ОУНБ; Сост.: Э. А. Волкова, Л. А. Смирнова.— Вологда, 1995.— 37 с.— 100 экз.
207 назв. кн., ст. из журн. и обл. газ. 1980—1995 гг. Распол. сист. Кратко аннот. Содерж. сб. раскрыто.
148. БЕССМЕРТНЫЙ подвиг ЗАУРАЛЬЦЕВ (1941—1945 гг.): Указ. лит.
/ Кург. ОУНБ; Сост. Л. И. Чоповская.— Курган, 1995.— 60 с.— 800 экз.
КЛ. 1996. 4. № 1673
554 назв. кн., ст. из журн. и газ., библиогр. пособий 1984—1994 гг. Распол. сист. Аннот. Вспом. указ.: персоналий; авт.; геогр.
149. «… А ПОТОМ пришла Победа»: ИРКУТ. ОБЛ. в годы Великой
Отеч. войны 1941—1945 гг.: Хроника событий / Иркут. ПБ.— 8 с. (буклет).
15 назв. кн. и библиогр. указ. 1975—1994 гг.
150. УЛИЦЫ нашего города [КУРСКА] носят их имена: (Метод.-библиогр. пособие) / Кур. ОУНБ; Сост. И. А. Фомина.— Курск: Информпечать, 1995.— 53 с.— 1000 экз.
КЛ. 1996. 7. № 4270
22 справки о Героях Сов. Союза, участ. Великой Отеч. войны. Всего 90
назв. кн. и ст. 1946—1994 гг.
151. ПОДМОСКОВЬЕ, июнь 1941—январь 1942: Крат. хроника событий / Моск. ОУНБ; Сост. Л. К. Арсенина.— М., 1995.— 106 с.— (50-летию
Победы).— 500 экз.
Св. 500 назв. кн. и ст. из центр. и район. газ., док. МПА и ЦГАМО
1941—1994 гг. Распол. хронол. Вспом. указ.: именной; геогр. Прил: библиогр. (23 назв. кн., газ. 1966—1995 гг.).
152. КУЛЬТУРНАЯ жизнь МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ в годы войны:
июнь 1941 г.— май 1945 г.: Хроника печати: Указ. лит. / Мурм. ОУНБ;
Сост. Л. М. Дребская.— Мурманск, 1996.— 39 с.: ил.— 100 экз.
191 назв. кн., ст. из сб., центр., мест. и фронтовых газ. 1941—1945 гг.
Распол. хронол. Аннот. Вспом. указ.: именной.
153. ПЕРМСКИЙ КРАЙ в Великой Отечественной войне: Список
лит. и метод. рекомендации в помощь массовым б-кам / Перм. ОУНБ;
Сост. Т. И. Быстрых.— Пермь, 1995.— 21 с.— (К-50-летию Победы).
Св. 200 назв. кн., справ., учеб. пособий, тез. докл., очерков, лит. обзоров 1941—1994 гг. Распол. сист. Аннот. Прил.: перечень писателей, живших или побывавших в Перми в годы Великой Отеч. войны.
154. ВО имя Победы: (САРАТОВСКАЯ ОБЛ. в годы Великой Отеч.
войны): Рек. указ. лит. / Сарат. ОУНБ; Сост. Т. М. Савельева.— Саратов,
1995. — 40 с.— (К 50-летию Победы сов. народа в Великой Отеч. войне).
КЛ. 1997. 44. № 28599
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190 назв. кн., собр. законов, ст. из сб., журн. и газ., библиогр. указ.
1985—1995 гг.
155. ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ и КУРИЛЬСКАЯ операции— заключительный этап второй мировой войны: Библиогр. справ. / Сахал. ОУНБ;
Сост. В. Г. Борисова.— Юж.-Сахалинск: Обл. кн. изд-во, 1995.— 432 с.—
3 000 экз.
Ок. 2400 назв. кн., газ. и журн. ст. 1945—1994 гг. Распол. сист. Аннот.
Выделены персоналии. Вспом. указ: авт., сост. и ред.; участников операции; геогр. Прил.: перечень, просмотр. библиогр. источников; список
сокр.; крат. хроника.
156. КРАТКИЙ библиографический список публикаций о ШАДРИНСКЕ
в годы Великой Отечественной войны за 1974—1994 гг. / Сост.: Е. А. Брякова,
Л. П. Сухих // Шадринск военной поры: [Сб. ст. и воспоминаний] / Шадр.
о-во краеведов и др.— Шадринск, 1995.— Т. 2.— С. 237—244.
КЛ. 1995. 36. № 190025
95 назв. кн., ст. из сб., журн., газ. Распол. сист. Аннот.
157. ИМЕНАМИ героев названы улицы ЯРОСЛАВЛЯ: Рек. указ. лит.
/ Яросл. ОДБ, Обл. ист.-архит. музей-запов.; Сост.: С. А. Шарова, Н. Н. Горбунова.— Ярославль, 1995.— 31 с.— 1500 экз.
КЛ. 1995. 46. № 23428
23 персоналии уроженцев города-участников Великой Отеч. войны.
Всего 98 назв. кн. и ст. 1958—1994 гг.
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158. НАУЧНАЯ литература об эпохах палеолита и мезолита АЛТАЯ:
[Список лит.] // Кунгуров А. Л. Палеолит и мезолит Алтая: Учеб. пособие.— Барнаул: Изд-во Алт. ГУ, 1993.— С. 70—87.
208 назв. кн., тез. докл., ст. из сб., рец. 1937—1993 гг. Распол.—по эпохам, в алф. авт.
159. АРХЕОЛОГИЯ РЯЗАНСКОГО КРАЯ: Библиогр указ. / Науч.-произв.
центр по охране и использ. памятников истории и культуры; Сост.: В. П. Челяпов, В. В. Судаков.— Рязань, 1995(1996).— 87 с.— 300 экз.
КЛ. 1996. 44. № 28387
1190 назв. кн., тез. докл., ст. из сб., науч. тр., журн. и газ. Вспом. указ.:
именной; сист. Прил.: список сокр.
160. ЕВСТИГНЕЕВ Ю. А. Исчезнувшие этносы: (Этно-ист. справ.)
/ СПб ГУ, НИИ компл. социол. исслед.— СПб., 1994.— 32 с.— 300 экз.
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50 справок о народах, обитавших на территории РФ с I по ХIХ вв. и
ныне не существующих как самостоят. этносы, с указанием источников
сведений. 43 назв. кн. и ст. 1951—1994 гг.
161. НАРОДЫ СИБИРИ и сопредельных территорий: Межвуз. сб.
науч. ст. / Ом. ун-т.— Томск, 1995.
Из содерж.: Список научных изданий, подготовленных омскими этнографами (1978—1993 гг.); Список научных работ омских этнографов
(1974—1993 гг.) / Cост. Е. Ю. Смирнова. С. 278—314.
Всего 581 назв. кн., ст., тез. докл., автореф. дис., метод. пособий, отчетов, по этнографии Сибири.
162. *СПИСОК литературы по национальным проблемам МАРИ, находящейся в фондах Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна / Сост.
Н. И. Бушкова // Марийский мир: Информ.-стат. справ. / Служба Гос. секретаря Респ. Марий Эл.— Йошкар-Ола, 1996.— С. 47—51.— 1000 экз.
КЛ. 1996. 46. № 29990
163. ВАШКАУ Н. Э. Немцы в России: История и судьба: Учеб. пособие по спецкурсу / Волгогр. ГУ.— Волгоград, 1994.
КЛ. 1995. 36. № 19017
Источники и литература к спецкурсу «История российских немцев».
С. 60—62.
54 назв. кн., ст. из сб., журн. газ. на рус. и нем. яз. 1906—1993 гг.
164. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ процессы у малых народностей на территории ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: Указ. лит. / Ленингр. ОУНБ; Сост.
Т. Н. Белова.— СПб., 1996.— 42 с.
227 назв. кн., ст. из центр. газ. и журн. 1895—1996 гг. из фондов ЛОУНБ и Рос. этногр. музея. Распол. сист. Аннот. Содерж. сб. раскрыто. Перед каждым разд. ввод. справка. Вспом. указ.: авт.; геогр. Прил.: перечни
альбомов, тем. папок б-к области.
165. ВОЗРОДИТЬ духовную культуру народов ОРЕНБУРЖЬЯ: (Список лит.) / Сост. Г. М. Штыкалова // Духовная культура народов Южного
Урала: история, традиции, проблемы: Сб. науч. тр.— Оренбург, 1994.—
С. 91—98.
66 назв. кн., метод. рекомендаций, тез. докл., журн. и газ. (обл. и район.) ст. 1988—1994 гг. о межнац. отношениях в крае, нац. об-ниях и праздниках. Распол. сист. Крат. аннот. Содерж. сб. раскрыто.
166. ОБРЯДЫ и обычаи российских славян в ОРЕНБУРЖЬЕ: (Список
лит.) / Сост.: В. В. Ронжес, Г. М. Штыкалова // История и культура славян
Южного Урала: Сб. материалов обл. науч. конф. … / Оренб. н.-и. центр народов Юж. Урала, ОУНБ.— Оренбург, 1995.— С. 85—93.
115

115 назв. кн., сб. тр., библиогр. указ., ст. из журн. 1851—1994 гг. об обрядовых праздниках, по фольклору, истории этногр. исслед. в крае. Распол. сист. Содерж. сб. раскрыто.
167. НРАВЫ, обычаи, ремесла САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ: Рек.
список лит. / Сарат. ОУНБ; Сост. Т. М. Савельева.— Саратов, 1995.— 12 с.
КЛ. 1996. 24. № 14483
5 темат. перечней лит. Всего 114 назв. кн., ст. из журн. и газ. 1830—
1988 гг.
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168. АНЦИФЕРОВСКАЯ библиотека: Аннот. кат. / Междунар. благотвор. фонд спасения ПЕТЕРБУРГА-ЛЕНИНГРАДА, Балт. гуманит. фонд;
Сост.: И. С. Галеева и др.— СПб.: Изд-во Чернышева, 1996.— 63 с.
Материалы об условиях присуждения Анцифер. премии, формирования
Анцифер. б-ки и ее кат. (с. 29—63); 74 персоналии отеч. и зарубеж. специалистов, представивших работы по истории Петербурга и его окрестностей
на соискание Анцифер. премии. Каждая персоналия включает крат. сведения о направленности науч. интересов авт. и перечень его работ по петербурговедению. Всего 264 назв. кн. (моногр., справ. и учеб. пособий) и публ.
в журн. и газ. 1991—1995 гг. на рус., англ., гол., нем. и фин. яз.
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169. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ указатель [лит. о М. Е. БУДАРИНЕ]:
(Сокр. вариант) // Вопросы истории и литературы: Сб. ст.— Омск, 1995.—
С. 85—91.
203 назв. кн. и ст. историка Сибири и писателя, лит. о нем 1940—
1995 гг. Распол. хронол.
170. ГОГОЛЕВ АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ, доктор исторических
наук, профессор, чл.-кор. АН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ): Биобиблиогр. указ. / Якут. ГУ; Сост. В. С. Сивцева.— Якутск, 1995.— 28 с.—
(Библиогр. докторов наук ЯГУ).— 200 экз.
КЛ. 1995. 47. № 24060
Очерк деятельности ученого, хронол. указ. его тр. по истории, этнографии якутов, историографии их верований и шаманства; лит. о нем. 140
назв. кн. и публ. в сб. науч. тр. и журн. 1968—1995 гг. на рус., англ. и якут.
яз. Вспом. указ.: загл.
171. БИБЛИОГРАФИЯ работ Ф. М. ЗАВЕРНЯЕВА // Деснинские
древности: Материалы межгос. науч. конф. «История и археология Подесенья».— Брянск, 1995.— С. 7—8.— 1000 экз.
КЛ. 1996. 20. № 12631
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Справка о жизни и деятельности Ф. М. Заверняева и хронол. перечень
его работ по археологии Брянщины. 31 назв. ст. из журн. и сб. 1954—
1993 гг.
172. СПИСОК печатных работ А. В. ЗБРУЕВОЙ, посвященных древней истории ВОЛГО-КАМЬЯ // Памятники древней истории Волго-Камья:
Сб. ст.— Казань, 1994.— Вып. 1.— С. 134—135.
КЛ. 1995. 41. № 21136
38 назв. автореф. дис., ст. из журн. и сб. науч. тр., тез. докл. 1934—
1962 гг.
173. ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА ИРЖИЧКО // Изв. Ом. ист.-краеведч. музея.— 1994.— № 3.— С. 261—262.— (Ом. обл.—60 лет).
Крат. биогр. справка и список опубл. работ Л. В. Иржичко по истории
края и об экспозиции музея. 14 назв. кн. и ст. из обл. журн. и газ. 1958—
1974 гг.
174. КАМКИН А. В. ПЕТР АНДРЕЕВИЧ КОЛЕСНИКОВ — историк
УСТЮЖНЫ // Устюжна: Краеведч. альм.— Вологда.— 1995.— Вып. 3.
КЛ. 1995. 50. № 26483
Работы П. А. Колесникова по истории Устюженского края. С. 419—
420.
Перечень работ историка и лит. о нем. 23 назв. кн. и ст. из журн. и газ.
1939—1994 гг.
175. КОРОБОВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ: (К 75-летию со дня рождения) / Сост. Г. Н. Айплатов // Мар. археогр. вестн.— 1995.— 5.— С. 201—
203.
Краткая справка о жизни и деятельности историка Мар. края, хронол.
указ. его тр. и лит. о нем. 29 назв. кн., ст. из журн. и газ. 1935—1970 гг. на
рус. и мар. яз.
176. СПИСОК основных научных трудов Р. Г. КУЗЕЕВА: (1950—1994 гг.)
// Этнологические исследования в Башкортостане: Сб. ст. / Уфим. НЦ РАН.—
Уфа, 1994.— С. 5—21.
Очерк жизни и деятельности ученого и хронол. указ. его тр. 110 назв.
кн., автореф. дис., ст. из сб. и журн. на рус. и англ. яз.
177. МАГОМЕДОВ РАСУЛ МАГОМЕДОВИЧ: Персон. указ. печ. тр.
/ Даг. ГУ; Сост.: В. П. Егорова, Г. В. Нефедина.— Махачкала, 1995.— 55
с.: портр. на обл.— 300 экз.
КЛ. 1995. 44. № 22221
Биогр. справка об ученом, хронол. указ. его тр. по истории Дагестана и о межнац. связях народов респ.; перечень лит. о нем. 314 назв. кн.,
автореф. дис., ст. из журн. 1938—1992 гг. Аннот. Вспом. указ.: трудов
Р. М. Магомедова.
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178. ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МОЧАНОВ: К 60-летию со дня рождения:
[Библиогр. указ.] / НБ ЯНЦ, Ин-т яз., лит. и истории ЯНЦ СО РАН; Сост.:
С. А. Федосеева и др.— Якутск, 1994.— 90 с.: ил., портр.— 500 экз.
КЛ. 1996. 22. № 13894
Крат. очерк деятельности ученого; ст. акад. В. Ларичева о нем «Звездные часы», хронол. и алф. перечни его тр. по археологии Якутии, Чукотки,
Аляски и лит. о нем. Ок. 220 назв. кн. и ст. в сб., журн. 1958—1993 гг. на
рус., англ., фр., словац., нем. яз. Вспом. указ.: соавт.
179. СПИСОК научных трудов [М. К. МУХАРЯМОВА] // Памяти
М. К. Мухарямова: Сб. [ст. и воспоминаний] / Сост.: М. А. Сайдашева,
И. Г. Гиззатуллин.— Казань, 1995.— С. 123—136.— 500 экз.
КЛ. 1996. 21. № 13333
203 назв. кн., ст. из сб., журн., рец. 1950—1993 гг. на рус. и татар. яз.
по истории Татарии. Распол. хронол.
180. ИСТОРИК-краевед ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ ОХРИМЕНКО: Библиогр. указ. / Борис. ЦБС; Сост. Е. А. Тимченко.— Борисовка, пос. (Белгор. обл.), 1995.— 7 с.: портр. на обл.
Крат. очерк жизни и деятельности краеведа и хронол. перечень его трудов по истории пос. Борисовка. 46 назв. рукоп. и публ. в мест. периодике
1976—1993 гг.
181. ПАТРУШЕВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ: (К 60-летию со дня
рождения): Список науч. тр. / Сост. Г. Н. Айплатов // Мар. археогр. вестн.—
1995.— 5.— С.184—186.
Крат. справка о жизни и деятельности историка Мар. края, хронол. перечень его тр. и лит. о нем. 32 назв. кн., ст. в журн. и газ. 1961—1994 гг. на
рус. и мар. яз.
182. ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ ПОТАПОВ: К 90-летию со дня рождения:
Библиогр. указ. / Музей антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера).—
СПб., 1995.— 24 с.: портр. на обл.
КЛ. 1996. 6. № 3065
Крат. очерк жизни и деятельности ученого и хронол. указ. его тр. по
истории и этнографии народов Сибири. 220 назв. кн. и ст. 1928—1991 гг.
183. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ список публикаций ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА ПУЗЫРЕВА по истории ШАДРИНСКОГО КРАЯ // Пузырев
В. П. Красномыльские родословные: Ист.-биогр. очерки.— Шадринск:
ПО «Исеть», 1996.— С. 126—129.
КЛ. 1996. 42. № 27671
64 назв. кн., ст. из сб., журн. и газ. 1955—1995 гг. Распол. хронол.
184. КСЕНОФОНТ НИКАНОРОВИЧ САНУКОВ: [Биобиблиогр. указ.]
/ Нац. б-ка Респ. Марий Эл; Сост.: Г. Н. Айплатов, И. С. Гаврилова.— Йош118
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кар-Ола, 1995.— 44 с.: портр.— (Материалы к биобиблиогр. ученых. Сер.
«Исследователи истории Марийского края»; Вып. 3).
Основные даты жизни и крат. очерк деятельности ученого, хронол.
указ. его тр. по истории и культуре Марий Эл и лит. о нем. Ок. 500 назв. кн.
и автореф. дис., публ. в кн., журн. и газ. 1958—1995 гг. Вспом. указ.: соавт.
185. АКАДЕМИК КСЕНОФОНТ НИКАНОРОВИЧ САНУКОВ: (К
60-летию со дня рождения) / Сост. Г. Н. Айплатов // Мар. археогр.
вестн.— 1995.— [Вып.] 5.— С. 186—193.
Крат. справка о жизни и деятельности ученого, хронол. указ. его тр.
преимущ. по истории Марий Эл и финно-угроведению и лит. о нем. 126
назв. кн., ст. из сб., науч. тр., журн. и газ. 1958—1995 гг. на рус., мар., чуваш., эстон., фин., англ. и нем. яз.
186. СЛОВО об учителе: Библиогр. науч. тр. д-ра ист. наук, проф.
ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ ТРОИЦКОЙ / Новосиб. пед. ун-т // Археология вчера, сегодня, завтра: Межвуз. сб. науч. тр.— 1995.— С. 7—18.
КЛ. 1996. 9. № 5534
Крат. очерк В. Молодина и В. Соболева о жизни и деятельности ученой, хронол. указ. ее работ по археологии преимущ. Зап. Сибири и лит. о
ней. 140 назв. кн. и ст. из сб. и журн. 1951—1995 гг.
187. ХУДЯКОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ: (100-летию со дня рождения) / Сост. Г. Н. Айплатов // Мар. археогр. вестн.— 1995.— [Вып.] 5.—
С. 204—206.
Справка о жизни и деятельности М. Г. Худякова, перечень его тр. по
истории, археологии и этнографии Мар. края, лит. о нем. 19 назв. кн., ст. из
журн. и газ. 1915—1993 гг. на рус. и мар. яз.
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188. ПРИРОДА и природные ресурсы СИБИРИ и ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, их охрана и рациональное использование: Текущий указ. лит.
/ ГПНТБ СО РАН.— Новосибирск, 1995—. Изд. взамен указ.: «Геология Сибири и Дальнего Востока», «Климат и гидрология …», «Почвы,
растительный и животный мир …», «Охрана природы …».
1995 г. / Сост.: А. А. Леонова, Е. И. Лукьянова. 1995(1996). 300—330 экз.
[Вып.] 1. 68 с.; [Вып.] 2. 132 с.; [Вып.] 3. 136 с.; [Вып.] 4. 112 с.; [Вып.]
5. 150 с.; [Вып.] 6. 112 с.
1996 г. / Сост.: те же. 1996. 250—265 экз.
[Вып.] 1. 82 с.; [Вып.] 2. 100 с.
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В выпуске 390—980 назв. кн., автореф. дис., тез. докл., карт, рукоп.,
библиогр. пособий 1992—1995 гг. Распол. сист. Частично аннот. Содерж.
сб. раскрыто. Вспом. указ.: именной; геогр.
189. ПРИРОДА и природные ресурсы КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ: Указ.
лит. / Кург. ОУНБ.— Курган, 1981 —.
Вып. 11. 1995. 72 с.
458 назв. кн., ст. из кн., журн. и газ. 1981—1995 гг. Распол. сист. Аннот.
Вспом. указ.: авт. и загл.; именной; геогр.
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190. ОХРАНА природы УРАЛА: Библиогр. указ. / Челяб. ОУНБ; Сост.
Е. С. Юрова.— Челябинск, 1995.— 197 с.— (Природа Урала; Вып. 9).—
1000 экз.
КЛ. 1996. 3. № 1036
2688 назв. кн., тез. докл., автореф. дис., ст. из сб. и журн. 1923—
1992 гг. Распол. сист. Вспом. указ.: именной; геогр.
191. ОХРАНА окружающей среды КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: Библиогр. указ.— 2-е изд., доп. / Киров. ОУНБ; Сост. Г. Д. Скальная.— Киров, 1996. —
87 с.— 250 экз.
600 назв. кн., отд. глав., ст. из журн., обл., гор., район. газ. 1991—
1995 гг. Распол. сист. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: авт., сост.,
ред.; геогр.
192. ЭКОЛОГИЯ [ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ]: Список лит. / Ленингр. ОУНБ.— СПб., 1995.— 29 с.— 30 экз.
700 назв. кн., ст. из сб., журн., газ., библиогр. указ. 1985—1995 гг. о состоянии природ. среды области в целом и отд. ее территорий и мерах по ее
охране. Распол. сист. Аннот.
193. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ проблемы РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: (Библиогр. список, 1990—1996) / Дон. ПБ; Сост.: Н. Н. Зайцева, Л. К. Поповян.— Ростов н/Д, 1996.— 28 с.
175 назв. кн., нормат. док., ст. из журн. и газ. о состоянии природ. среды области в целом и отд. ее территорий и мерах по ее охране. Распол.
сист.

2.3.3. Другие темы

194. *МЕЛОВОЙ период ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: стратиграфия, вулканизм, седиментация, тектоника и полезные ископаемые: Библиогр. указ.
1960—1993 гг. / Ин-т тектоники и геофизики ДВО РАН; Сост.: И. А. Афанасьева и др.— Хабаровск, 1995.— 132 с.
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2.4. Экономика
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195. НАРОДНОЕ хозяйство СИБИРИ и ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: Текущий указ. лит. … / ГПНТБ СО РАН.— Новосибирск, 1967 —.
1995 г. / Сост. Г. Н. Канкасова. 1995(1996). 250—255 экз.
[Вып.] 1. 74 с.; [Вып.] 2. 80 с.; [Вып.] 3. 86 с.
1996 г. [Вып.] 1. / Сост.: Г. Н. Канкасова, Н. Н. Речкина. 1996. 90 с. 210 экз.
В выпуске от 640 до 790 назв. кн., ст. из периодики, автореф. дис., тез.
докл., библиогр. пособий. Распол. сист. Частично аннот. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: именной; геогр. Прил.: списки сокр. назв. библиогр.
источников; просмотр. период. и продолж. изд.
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196. ИЗОБРЕТЕНО в ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ …: Краеведч. библиогр. указ. / Тюм. библ. ассоц.— Тюмень, 1989 —.— 50 экз.
*Вып. 11 / Сост. Л. Г. Сумова. 1995. 11 с.
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197. ФЕДОСКИНО—200 лет: Рек. список лит. / Моск. ОУНБ; Сост.
Л. К. Арсенина.— Калининград (Моск. обл.), 1995.— 8 с.: ил. (буклет).—
200 экз.
Краткая справка и хронол. список лит. 45 назв. кн., бюл., ст. из район.
газ. 1882—1994 гг. Содерж. сб. раскрыто.

См. также № 325

ф

он

до

2.4.5. Cельское и лесное хозяйство
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198. СЕЛЬСКОЕ хозяйство СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ: Указ. лит.
1918—1964 гг. / Тюм. ОУНБ; Сост. Б. П. Бычин.— Тюмень, 1996.—
268 с.— 200 экз.
КЛ. 1996. 51. № 33921
2189 назв. кн., ст. из журн., обл. и район. газ., библиогр. указ. Распол.
сист. Аннот. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: именной; предприятий, учреждений, организаций; геогр. Прил.: списки использ. источников и сокр.
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199. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ указатель отечественной и зарубежной
литературы по цесаркам и цесарководству (1557—1994 гг.) / Мар. ГУ, Птицеф-ка «Акашевская».— Йошкар-Ола, 1995.— 134 с.— 400 экз.
1272 назв. кн. (сб., моногр., учеб.), ст. из журн. на рус., укр., итал., фр.,
англ., нем., чеш., пол., венг., словац., швед., гол. яз. Распол. сист. Иностр.
работы аннот. Вспом. указ.: именные (на рус. и на иностр. яз.).
200. ТЕРЕНТИЙ СЕМЕНОВИЧ МАЛЬЦЕВ: К 100-летию со дня рождения (1895—1995): [Биобиблиогр. указ.] / ЦНСХБ РАСХН, ЦНСХБ СО
РАСХН, Кург. ОУНБ; Сост.: И. В. Задворная, Л. П. Ларионова.— М.; Новосибирск, 1995.— 66 с.— (Материалы к биобиблиогр. деятелей с-х науки).
КЛ. 1996. 18. № 10814
Очерк жизни и деятельности, хронол. перечень работ заурал. полевода-новатора земледелия и лит. о нем. 352 назв. кн., ст., тез. докл., заметок
1934—1995 гг. Вспом. указ.: загл. работ Т. М. Мальцева; авт. и загл. работ
о нем.
201. НАРОДНЫЙ академик Т. С. МАЛЬЦЕВ (1895—1994 гг.): (К 100летию со дня рождения): Библиогр. указ. / Кург. ОУНБ; Сост. А. Л. Княжина.— Курган, 1995.— 28 с.— (Писатели и ученые Зауралья).— 800 экз.
КЛ. 1996. 4. № 1677
Очерк жизни и деятельности Т. С. Мальцева, сист. указ. его работ по
земледелию, лит. о нем. 190 назв. кн., журн. и газ. ст., сб. 1954—1995 гг.
Вспом. указ.: кн., ст., выступлений полевода; авт. и загл. работ о нем.
Прил.: перечень период. изд.
202. ТЕРЕНТИЙ СЕМЕНОВИЧ МАЛЬЦЕВ и книга: Крат. библиогр.
обзор для учителей и учащихся / Сост. Л. И. Александрова.— Шадринск:
ПО «Исеть», 1995.— 16 с.: фот.— (К 100-летию со дня рождения Т. С. Мальцева).— 500 экз.
КЛ. 1996. 21. № 12666
Ок. 40 назв. кн., ст., фотоальбомов, библиогр. указ. 1951—1990 гг.
203. КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ МОИСЕЕВ: (Страницы биогр.
ученого-биолога) / Коми НЦ УрО РАН; Сост.: В. П. Мишуров, Л. А. Скупченко.— Сыктывкар, 1995.— 37 с.— (Люди науки; Вып. 10 ).— 300 экз.
Очерк и основные даты жизни и деятельности ученого, хронол. указ.
его тр. преимущ. по растениеводству и лесоводству в Респ. Коми. 177 назв.
кн., тез. докл., ст. из сб. тр. и журн. 1934—1984 гг.
204. ПАЛУТОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ: (К 90-летию со дня рождения) / Сост. Г. Н. Айплатов // Мар. археогр. вестн.— 1995.— № 5.—
С. 203—204.
Справка о жизни и деятельности ученого, перечень его тр. по истории
сел. хоз-ва и крестьянства Марий Эл. 4 назв. ст. из сб. 1941—1956 гг. на
рус. и мар. яз.
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2.5. Здравоохранение. Краевая медицина
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205. КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных дат истории здравоохранения ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ на 1995 г. / Чит. ОНМБ; Сост. Р. И. Цуприк.— Чита, 1995.— 109 с.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: 50-летия
Победы и участия медиков Забайкалья в Великой Отеч. войне; создания
СЭО Забайк. воен. округа и обл. наркол. диспансера; жизни и деятельности чит. медиков: Ц. -Д. Н. Номогоновой, Г. М. Рафибекова, В. Н. Васильева, В. В. Лоницкой, М. В. Марусненко, А. С. Петровой, Л. И. Шуляцкого,
Л. В. Колобовой, Н. И. Катина, В. Г. Иванова, А. И. Калиниченко, Н. К. Михайлова, Ф. Ф. Викулова, Е. В. Бека, В. Г. Егиазаряна, О. П. Мичуриной,
А. П. Воронянской, С. И. Свердлина, Н. Е. Филитович, Е. И. Варивцевой,
А. Ф. Размахнина, З. В. Мещеряковой, А. В. Куфаровой, Л. А. Сухомесовой, Ц. П. Доржиева, А. Н. Фолиной, С. Б. Кольмана, А. М. Лебедевой. В
общем перечне дат указана лит.— от 1 до 75 назв. кн. и публ. в сб., центр.
и мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1857—1993 гг.
206. ТО ЖЕ на 1996 г. / Чит. ОНМБ; Сост. тот же.— Чита, 1996.— 114 с.
Перечень дат; справки и списки лит. к наиболее значит. датам: открытия общины сестер милосердия Крас. креста, первой аптеки в пос. Агинском, обл. мед. диагност. центра; жизни и деятельности чит. медиков —
Г. И. Филиппова, Л. И. Козловой, Н. Г. Драч, З. М. Модлен, Л. Е. Дубовой,
А. А. Филинова, А. Д. Жеребцова, А. Н. Индолева, М. Ц. Гомбоева,
А. С. Нонявы, С. Ф. Шнейваса, С. И. Сапожникова, Н. Ф. Балданова, П. К. Белецкого, А. В. Красиковой, А. Б. Гринберг, Е. Ф. Хованской, А. Г. Цитовича, В. Я. Мельникой, П. И. Размахнина, З. Н. Дружининой, Ю. С. Кораблевой, П. И. Сиверина, Р. И. Баткиной, И. П. Матафонова, Д. И. Почекунина,
В. В. Васильевой, П. А. Никулина, Е. Н. Матафоновой, П. К. Солдатова,
А. П. Ворониной, Л. И. Володарской, Г. Х. Иртугановой, А. В. Громоздиной, М. И. Загребиной, К. Ф. Кобыльникова, Н. А. Чарторижского, В. А. Секи. В общем перечне дат указана лит.— от 1 до 43 назв. кн. и публ. в сб.,
центр. и мест. периодике (в т. ч. газ.), библиогр. пособий 1901—1995 гг.
207. ГРИБАНОВСКИЙ Н. Н. Библиография ЯКУТИИ / Нац. б-ка Респ.
Саха (Якутия); Сост.: В. П. Бурцева, Л. И. Нератова.— Якутск, 1932—.
КЛ. 1996. 14. № 8442
Ч. 4: Здравоохранение. 1995. 94 с. 500 экз.
1965 назв. кн., стат. материалов, ст. из науч. сб., мест. журн. и газ. с середины 18 в. до 1931 г. на рус. и якут. яз. Распол. сист. Аннот. Вспом. указ.: именной; геогр.; предм. Прил.: списки сокр. обозначений период. изд. и сб.; сокр.
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2.5.2. Деятели здравоохранения
См. также № 213
208. НЕСТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ПОСТНИКОВ (1821—1913): К 175-летию: Список лит. / Самар. ОУНБ; Сост. Н. П. Фомичева.— Самара, 1996.—
14 с.: ил.— (Известные самарцы; Вып. 2).— 50 экз.
Очерк жизни и деятельности и хронол. указ. трудов основоположника
кумысолечения в России и лит. о нем. 24 назв. кн. и ст. 1858—1995 гг. Аннот.
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209. НАУКА в СИБИРИ и на ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: Указ. лит. …
/ ГПНТБ СО РАН.— Новосибирск, 1985 —.
1994 г. / Сост.: В. С. Маркова, И. А. Быкова. 1995. 106 с. 220 экз.
840 назв. кн., автореф. дис., ст. из сб., центр. и мест. газ., тез. докл. Распол. сист. Аннот. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: именной; геогр.
Прил.: список просмотр. период. изд.
210. УРАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО любителей естествознания, 1870—
1929: Из истории науки и культуры УРАЛА.— Екатеринбург, 1996.— (Уч.
зап. Свердл. обл. краеведч. музея; Т. 1).— 1000 экз.
Источники и литература. С. 199—206.
Перечислено 151 назв. кн. (в т.ч. справ.) и ст. по истории УОЛЕ 1870—
1988 гг. на рус. и фр. яз. Прил.: список сокр.
211. 60 лет академической науке на ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, 1932—
1991 гг.: Библиогр. указ. / ЦНБ ДВО РАН; Сост. А. П. Кочмарева.— Владивосток: Дальнаука, 1993 —.
Ч. 2. 306 с.; Ч. 3 540 с.
Сист. указ. работ о деятельности ДВО РАН и отдельных его учреждений, а также изданий, ими выпущенных. В ч. 2 — 643 назв., в ч. 3 — 1055
назв. кн. и ст., период. и продолж. изд. Вспом. указ. (в каждом вып.): именной. Прил.(в каждом вып.): список сокр.

2.6.2. Деятели науки
См. также № 108, 11, 170, 175—179, 181—182, 184—187,
200—204, 233, 238, 253, 294

212. ДОКТОРА наук, профессора СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ: [Биобиблиогр.
справ.] / Сев.-Осет. ГУ; Сост. В. Г. Цогоев.— Владикавказ, 1995.— 82 с.— 300 экз.
КЛ. 1995. 50. № 25902
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134 персоналии. Каждая включает биогр. справку и сист. указ. изд. и
публ. трудов ученого и лит. о нем. Свыше 2 000 назв. кн., авт. свидетельств, автореф. дис., публ. в периодике 1944—1993 гг.
213. КАЗАНСКИЕ профессора-гигиенисты: Биогр. словарь / Сост.:
В. Ю. Альбицкий и др.— Казань, 1995.— 24 с.— 320 экз.
30 персоналий. Каждая включает справку об ученом, выборочно — перечни его трудов и лит. о нем. Всего 21 назв. ст. 1932—1991 гг.
214. ПРОФЕССОРА ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОС. УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ: [Указ.].— СПб., 1996.— 190 с.: портр.— 500 экз.
КЛ. 1996. 44. № 28385
94 персоналии. Каждая включает биогр. справку и перечень основных
публ. трудов ученого. Свыше 300 назв. кн., а.с., автореф. дис., публ. в периодике 1966—1994 гг.
215. ПРОФЕССОРА САМАРСКОГО ГОС. ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: [Биобиблиогр. указ.] / Самар. ТУ; Сост.: В. Н. Михелькевич,
В. М. Нестеренко.— Самара, 1995.— 136 с.— 500 экз.
75 персоналий. Каждая включает справку об ученом и список основных его науч. тр. Всего 500 назв. кн., учеб. пособий, журн. ст. 1970—
1994 гг. на рус., англ., нем., итал., фр., болгар. яз. Вспом. указ.: именной.
Прил.: перечень почет. профессоров Самар. ГТУ.
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216. БАРАНОВ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ: (К 70-летию со дня рождения): [Биобиблиогр. указ.] / Моск. пед. ГУ; Сост. Л. А. Тростенцова.—
М., 1994.— 41 с.— 500 экз.
Биогр. справка, очерк деятельности моск. ученого-лингвиста и перечень его тр. по методике преподавания рус. яз. в сред. шк. и вузе. 298 назв.
кн., автореф. дис., ст. из энцикл., сб. и журн. 1959—1994 гг. Распол. хронол. Содерж. сб. раскрыто.
217. МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ БАХТИН: Библиогр. указ. / НБ Морд.
ун-та; Сост.: Г. В. Карпунов, Ф. В. Макаревич.— Саранск, 1995.— 60 с.—
300 экз.
КЛ. 1995. 9. № 4919
Перечни тр. ученого-филолога и лит. о нем. 505 назв. моногр., ст., рец.,
обзоров 1989—1994 гг. Распол. хронол. Аннот. Вспом. указ.: авт., соавт.,
сост., ред. и имен, упомянутых в описаниях и аннот.; предм.-темат.
218. М. М. БАХТИН: Фрагм. библиогр. (1989—1994 гг.) / Сост. Ф. В. Макаревич // Библиогр.— 1996.— № 2.— С. 24—26.
Крат. очерк жизни и деятельности ученого-филолога (авт. А. В. Смольянов), перечни его тр. и лит. о нем. 25 назв. моногр., ст. из сб. 1990—1994 гг.
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219. *НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ДИКОВ: К 70-летию со дня рождения и 40-летию науч. деятельности в МАГАД. ОБЛ. д-ра ист. наук, чл.-кор.
РАН: Библиогр. указ. / Магад. ОУНБ; Сост. Т. М. Хворостянко.— Магадан,
1995.— 33 с.
220. ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ДМИТРЕВСКИЙ: [Биобиблиогр. указ.]
/ СПбУЭиФ; Сост. Л. В. Мац.— СПб., 1995.— 93 с.
Крат. очерк деятельности, перечень лит. об ученом, хронол. указ. его
авт. и ред. работ преимущ. по экон. географии стран Африки. Св. 580 назв.
кн., ст. из сб., журн. и газ. 1938—1994 гг. на рус., англ., фр., лит. яз. Вспом.
указ.: соавт.; загл. трудов ученого. Прил.: список сокр.
221. ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ список трудов ЛЬВА АЛЕКСАНДРОВИЧА ДМИТРИЕВА // Лев Александрович Дмитриев: Библиогр., творч. путь,
воспоминания, дневники, письма / ИРЛИ.— СПб., 1995.— С. 3—16.—
1000 экз.
КЛ. 1996. 21. № 12660
Ок. 200 назв. работ ученого-филилога — кн., ст. и рец. 1951—1995 гг.
преимущ. по древнерус. лит. Содерж. сб. раскрыто.
222. МИРФАТЫХ ЗАКИЕВИЧ ЗАКИЕВ: [Биобиблиогр. указ.] / АН Татарстана; Сост.: А. Г. Каримуллин и др.— М., 1995.— 175 с.: портр.— (Биобиблиогр. ученых Татарстана).— Текст парал.: рус., англ., татар.— 500 экз.
КЛ. 1996. 3. № 1035
Основные даты и очерк науч., пед., обществ. деятельности ученогофилолога; хронол. указ. его тр. по тюркологии, татар. языкознанию, о взаимовлиянии яз.; лит. о нем. 624 назв. кн., автореф. дис., рец., ст. из сб.
науч. тр., журн. и газ. 1961—1994 гг. на рус., татар., англ., фин. яз. Вспом.
указ.: именной. Прил.: список сокр.
223. *ГЕЦЕН М. В., Власова Т. А. ОЛЬГА СТЕПАНОВНА ЗВЕРЕВА:
Страницы биогр. ученого-гидробиолога [и библиогр. указ.] / Коми НЦ УрО
РАН.— Сыктывкар, 1995.— 46 с.: ил.— (Люди науки; Вып. 12).— 150 экз.
КЛ. 1996. 52. № 34568
224. ВЛАДИМИР ЕВСЕЕВИЧ ЗУЕВ: Биобиблиогр. указ.: (К 70-летию
со дня рождения) / Ин-т оптики атмосферы СО РАН; Сост.: А. Д. Данзанова и др.— Томск, 1995.— 91 с.: портр.— 250 экз.
КЛ. 1995. 22. № 11310
Основные даты и крат. очерк жизни и деятельности ученого, хронол.
указ. его тр. и перечень лит. о нем. Всего 710 назв. кн., ст. из журн., тез.
докл. 1952—1994 гг. на рус. и англ. яз. Вспом. указ.: соавт. Прил.: список
сокр. назв. источников.
225. ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ ИВАНОВ: [Биобиблиогр. указ.] / Нац. б-ка
Респ. Марий Эл; Сост.: В. Г. Яналов, Р. С. Якимова.— Йошкар-Ола,
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1995.— 29 с.: портр.— (Материалы к библиогр. ученых. Сер. «Мар. филологи»; [Вып. 1]).— 100 экз.
КЛ. 1996. 16. № 9714
Основные даты и крат. очерк жизни и деятельности ученого, хронол.
указ. его тр. по мар. языкознанию и диалектологии; перечень лит. о нем.
191 назв. кн., ст. из журн. и газ. 1963—1994 гг. на мар., рус., эст., нем. яз.
Вспом. указ.: алф. тр. Прил.: список сокр. назв. источников. и изд. орг.
226. АБРАР ГИБАДУЛЛОВИЧ КАРИМУЛЛИН: Биобиблиогр. указ.
/ Нац. б-ка Респ. Башкортостан, Нац. б-ка Респ. Татарстан, Ин-т яз., лит. и
истории АН Татарстана; Сост. Р. Х. Тимергалина.— Уфа; Казань, 1995.—
72 с.— 3000 экз.
КЛ. 1995. 29. № 15010
Основные даты жизни и деятельности, крат. биогр. очерк, хронол. список трудов ученого-книговеда и лит. о нем. 620 назв. кн., автореф. дис.,
рец., ст. из науч. сб. и журн. 1953—1994 гг. на рус., татар., турец., казах.,
молд., крым.-татар., англ. яз. Вспом. указ.: именной. Прил.: список сокр.
227. ИРАИДА КОНСТАНТИНОВНА КИРПИЧЕВА: Биобиблиогр.
указ. / РНБ; Сост. Е. В. Иениш.— СПб., 1996.— 67 с.: портр.— 200 экз.
КЛ. 1996. 24. № 14481
Сист. указ. тр. ученой-библиотековеда, перечни лит. о ней и работ, выполн. под ее рук. 133 назв. кн. и ст. из сб. и журн., библиогр. указ., рец.
1950—1995 гг. на рус., пол., англ., нем., словац., венгер., чеш., болг. яз.
Вспом. указ.: назв. кн. Кирпичевой; изд., прорец. ею в печати; рецензентов
ее тр.; предм.
228. ОЛЕГ ИВАНОВИЧ МАМАЕВ (1925—1994): («Последний из могикан» классич. океанологии) / МГУ; Сост.: С. С. Лаппо.— М.: Изд. центр
«Метеорология и гидрология», 1995.— 32 с.— 550 экз.
КЛ. 1996. 18. № 10809
Очерк и основные даты жизни и деятельности ученого, хронол. указ.
его тр. 100 назв. кн. и ст. из сб. и журн. 1951—1995 гг. на рус. и англ. яз.
229. В. Ц. НАЙДАКОВ: Биобиблиогр. указ. / Нац. б-ка Респ. Бурятии;
Сост.: Э. О. Доболова, В. В. Хилханова.— Улан-Удэ, 1995.— 56 с.— 250 экз.
КЛ. 1996. 4. № 1674; 8. № 4305
Биогр. справка о жизни и деятельности ученого-литературоведа, хронол. указ. его тр. и лит. о нем. 426 назв. кн., препр., рец., ст. из сб., науч.
тр., период. изд. 1950—1993 гг. на рус., бурят., англ., греч., фр. яз. Вспом.
указ.: именной.
230. БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ПУТИЛОВ: (К 75-летию со дня рождения) / Музей антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера).— СПб.,
1995.— 61 с.: портр. на обл.— 250 экз.
КЛ. 1995. 34. № 17572
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Очерк деятельности ученого, указ. его тр. по этнографии и фольклору
народов мира и лит. о нем. 563 назв. публ. в кн., сб. науч. тр., журн. 1960—
1994 гг. на рус., укр., венгер., болг., пол., чеш., словен., англ., серб.-хорват.
яз. Прил.: список сокр.
231. СПИСОК трудов А. И. ХОМЕНТОВСКОЙ / Сост. Б. С. Каганович
// Хоментовская А. И. Итальянская гуманистическая эпитафия: Ее судьба
и проблематика.— СПб., 1995.— С. 263—264.
КЛ. 1995. 27. № 14450
26 назв. кн., ст. из сб. и журн., рукоп. работ петерб. ученой об эпохе
Возрождения, арх. док. 1906—1995 гг.
232. БИБЛИОГРАФИЯ работ СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ШИРОКОГОРОВА // Краеведческий бюллетень: Пробл. истории Сахалина, Курил и сопредел. территорий.— Юж.-Сахалинск, 1995.— [Вып.] 1.— С. 160—162.
Хронол. перечень трудов ученого по антропологии, этнологии и этнографии народов Сибири и Дал. Востока. 49 назв. кн., отчетов о командировках, ст. из сб. и журн. 1914—1944 гг. на рус., англ., нем., фр. яз.
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233. ГУСЕВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ: (К 65-летию со дня рождения) / Сост. Г. Н. Айплатов // Мар. археогр. вестн.— 1995.— [Вып.] 5.— С.
193—194.
Крат. биогр. справка о жизни и деятельности ученого и перечень его
тр. по истории мар. культуры. 14 назв. кн., ст. из журн. и газ. 1962—
1993 гг. на рус. и мар. яз.

2.7.2 Отдельные учреждения
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234. ОЧАГ добра и света: (К 30-летию КИСЛОВОДСКОГО музея театр. и муз. культуры на КАВМИНВОДАХ): Библиогр. список лит. / Ставроп. КУНБ, Кисловод. музей театр. и муз. культуры на Кавминводах;
Сост.: И. Петросова и др.— Ставрополь, 1995.— 42 с.— 300 экз.
Ок. 200 назв. кн., ст. из энцикл., журн., газ. и сб., библиогр. пособий,
рец. Распол. сист. Аннот. Содерж. сб. раскрыто. Вспом указ.: именной.
235. КРИВКОВА Е. И. История КРАСНОДАРСКОЙ краевой научной
библиотеки им. А. С. Пушкина: (1899—1919 гг.) / Краснод. КУНБ.— Краснодар, 1995.
128

Литература [о … библиотеке]. С. 35—36.
17 назв. кн. и ст. 1899—1993 гг.
236. СТАРЕЙШАЯ библиотека САХАЛИНА: (Рек. указ. лит.) / Александр.-Сахал. ЦБС; Сост. Л. А. Воробьева.— Александров-Сахал., 1995.—
15 с.— 3 экз.
Очерк и аннот. список лит. по истории б-ки. Ок. 70 назв. ст. из кн., обл.
и район. газ. 1948—1995 гг.
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237. НАЦИОНАЛЬНО — региональный компонент образования [в
КУЗБАССе]: Аннот. библиогр. указ. / Кемер. ИУУ; Сост. В. С. Николаева.— Кемерово, 1996.— 21 с.— 300 экз.
КЛ. 1996. 27. № 16460
55 назв. кн., словарей, метод. и учеб. пособий, ст. из сб., тез. докл.
1993—1995 гг. Распол. сист. Вспом. указ.: авторов и загл. работ.
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238. НИНА НИКОЛАЕВНА СУРАЗАКОВА: Библиогр. указ. / ГорноАлт. РУНБ, Горно-Алт. фил. Моск. ин-та нац. проблем образования; Сост.
Н. А. Тодошева.— Горно-Алтайск, 1995.— 26 с.— (К 70-летию со дня
рождения).
Крат. справка об ученой — авторе учебника алт. яз.; сист. указ. ее тр.
по методике его преподавания в нац. шк. и перечень лит. о ней. 138 назв.
кн., учеб. пособий, ст. из сб. и журн. 1952—1995 гг. на рус. и алт. яз.
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239. КНИГА, библиотечное дело и библиография СИБИРИ и ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: Указ. лит. / ГПНТБ СО РАН.— Новосибирск.
1989—1993 гг. / Сост.: И. Л. Захаров и др. 1996. 330 с. 210 экз.
КЛ. 1996. 41. № 26393
1817 назв. кн., автореф. дис., тез. докл., ст. из сб., журн., центр., обл., краевых, респ. газ. Распол. сист. Выделена персоналия. Аннот. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: именной; геогр. Прил.: список период. и продолж. изд.
240. РОДОСЛОВНАЯ моей земли: Из опыта работы б-к [МОСК.
ОБЛ.] по краеведению: Библиогр. список лит., метод. материалы, сценарии / Моск. ОУНБ; Сост. Т. А. Плотникова.— М., 1995.— 120 экз.
129
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Краеведение в библиотеках ПОДМОСКОВЬЯ; Библиографические пособия о ПОДМОСКОВЬЕ. С. 9—13.
32 назв. кн., метод.-библиогр. материалов, библиогр. указ., журн. ст.
1986—1995 гг. Содерж. сб. раскрыто.
241. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ деятельность САХАЛИНСКОЙ областной универсальной научной библиотеки: Список лит. / Сост. В. Г. Борисова // Краеведч. бюл.— 1996.— № 4.— С. 159—167.
Очерк деятельности и выбороч. хронол. список библиогр. изд., выпущ.
б-кой в 1954—1995 гг. 46 назв.
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242. БАШКИРСКАЯ профессиональная музыка: Справ. изд. / Нац. бка Респ. Башкирия, Союз композиторов; Сост.: А. С. Рашитова, Г. Я. Байбурина.— Уфа, 1994.— 168 с.— 10000 экз.
Общая часть и 34 персоналии. Содерж. общ. ч.: Башк. нар. мелодии в
обраб. композиторов Башкирии; оркестровые произведения; инструм. произведения; вокал. и хоровые произведения; вокал. и хоровые произведения
для детей. Каждая персоналия включает справку о композиторе и перечень
его произведений. Всего 1290 назв. партитур и клавиров — рукоп. и опубл.
в 1921—1993 гг. на рус. и башк. яз. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.:
произведений, опубл. в кол. сб. на рус. и башк. яз.; именной.
243. ГЕОРГИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА: (К 75-летию со дня
рождения) / Сост. Г. Н. Айплатов // Мар. археогр. вестн.— 1995.— № 5.—
С. 197—199.
Справка о жизни и деятельности искусствоведа, хронол. перечень ее
тр. по пробл. мар. театра (преимущ.) и лит., работ о ней. 35 назв. кн. и ст.
из энц., сб. науч. тр. и периодики 1957—1990 гг. на рус. и мар. яз.

ф

он

до

2.7.7. Деятели культуры и искусства. Меценаты
См. также № 118
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244. ВОЛШЕБНЫЙ мир детства: художники-иллюстраторы КОМИ:
А. В. МОШЕВ, В. М. ПУНЕГОВ, В. Б. ОСИПОВ / Коми РДБ; Сост.
С. Н. Рочева.— Сыктывкар, 1995.— 7 с.— 200 экз.
67 назв. кн. 1965—1994 гг. на рус. и коми яз.
245. ХУДОЖНИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ: Биобиблиогр. справ.
/ Магад. ОУНБ, Обл. орг. союза художников; Сост.: О. А. Толоконцева,
Л. Д. Роньжина.— Магадан, 1995.— 198 с.
130

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

74 персоналии, хроника худож. жизни области (каталоги выст., общие
работы, лит. о выст.). Каждая персоналия включает справку о художнике,
перечни его произведений и лит. о нем. Всего св. 850 назв. кн., ст., рец.,
автореф. дис. 1946—1994 гг. Вспом. указ.: именной; авт. кн. и назв. сб.,
оформл. художниками Магад. обл.
246. ХУДОЖНИКИ — узники колымских лагерей: [Биобиблиогр.
справ.] / Магад. ОУНБ, Обл. орг. союза художников; Сост.: О. А. Толоконцева, Л. Д. Роньжина.— Магадан, 1996.— 30 с.— 100 экз.
18 персоналий, каждая включает справку о художнике, перечни его
произведений и лит. о нем. Всего св. 170 назв. репродукций работ, кн., ст.,
рец. 1942—1995 гг.
247. МЕЦЕНАТСТВО и благотворительность на ОРЛОВЩИНЕ: (Библиогр. список) / Орл. ПБ; Сост. С. А. Лурье.— Орел: Фолиант, 1995.— 16 с.—
75 экз.
Крат. справки о меценатах дорев. периода: М. П. Бахтине, А. Д. Тенишевой, П. М. Клушиной, М. А. Лавровой, Н. М. Горбове, С. М. Каменском, А. Н. Николаеве и А. И. Хлебникове. Лит. о них приведена в едином
списке—26 назв. кн., публ. в орл. периодике 1865—1993 гг.
248. ВСПОМНИМ забытые имена: Деятели культуры в САРАТОВСКОМ КРАЕ, ХIХ—нач. ХХ в.: [Библиогр. указ. лит.] / Сарат. ОУНБ.— Саратов, 1991 —.
Вып. 4: Саблуков—Столыпин / Сост. Т. Н. Молева. 1996. 28 с.
Справки и списки лит. о деятелях культуры края: Г. С. Саблукове,
Н. А. Савине (Савен Жан-Батист), Е. А. Салиасе де Турнемире, И. А. Салове, А. М. Салько, Н. Г. Скопине, А. И. Соколове, М. Е. Соколове, С. Д. Соколове, А. А. Столыпине. Всего 76 назв. кн. и ст. из энцикл. и периодики
1872—1994 гг.
—————
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249. ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ работы и художественная критика
В. А. БАСМАНОВА: Библиогр. указ. / Владим. ОУНБ; Сост. А. А. Ковзун.— Владимир, 1995.— 22 с.: ил.— 100 экз.
КЛ. 1996. 31. № 19347
Хронол. перечень. 65 назв. публ. 1971—1995 гг. Аннот. Вспом. указ.:
именной.
250. ВЕРШИГОРОВ ПЕТР САВВОВИЧ: Биобиблиогр. указ. / Кир.
ОУНБ; Сост. Г. А. Кустенко.— Киров, 1996.— 54 с.: портр.— 250 экз.
КЛ. 1996. 51. № 33919
Очерк жизни и творчества художника, перечни основных его произведений и выст., в которых он участвовал. 182 назв. кат. выст., репрод. работ
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художника, его статей, заметок, интервью и лит. о нем 1949—1995 гг.
Вспом. указ.: назв. произведений. Прил.: список сокр.
251. ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ВОЛКОВ: [Биобиблиогр. указ.] / Чит.
ОУНБ, Обл. НМЦ НТ и КПР; Сост.: И. Г. Куренная, Л. В. Попова.— Чита,
1995.— 24 с.: портр.— (Композиторы Забайкалья).— 1000 экз.
Краткая справка о композиторе и педагоге, перечни его муз. произведений и лит. о нем. 71 назв. нот. изд. и ст. из мест. газ. 1961—1995 гг.
252. ЛАУРЕАТ Государственной премии РС(Я) имени Ойунского ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА КРИВОШАПКО: Биобиблиогр. указ / Нац. б-ка
Респ. Саха (Якутия).— Якутск, 1996.— 24 с.: портр.— 1 000 экз.
КЛ. 1996. 24. № 14482
Справка о жизни и творчестве Г. М. Кривошапко, перечень ее работ о
музыке. 45 назв ст. в сб. и период. изд. и лит. о ней 1949—1994 гг. на рус. и
якут. яз.
253. О. Г. ЛАСУНСКИЙ: Библиогр. / Сост. А. Н. Акиньшин // Библиогр.— 1996.— [Вып.] 2.— С. 98—102.
Крат. биогр. справка о воронеж. библиофиле, библиографе, книговеде
и краеведе и хронол. перечень его тр. 93 назв. кн., бр., журн. и газ. ст.
1988—1995 гг.
254. «РЫЦАРЬ КАВКАЗА»: (Метод.- библиогр. материал к 100-летию
ХАЛИЛБЕКА МУСАЕВА / Даг. РУНБ; Сост.: Т. Курбанова, М. О. Дандамаева.— Махачкала, 1996.— 18 с.
Очерк жизни и творчества художника и список лит. о нем. 46 назв. кн.,
журн. и газ. ст. 1988—1995 гг. на рус. и авар. яз.
255. ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ОРЛОВ (1916—1993): [Биобиблиогр.
указ.] / Нац. б-ка Респ. Марий Эл; Сост.И. С. Гаврилова.— Йошкар-Ола,
1995.—11 с.— 100 экз.
Крат. справка о жизни и деятельности В. Г. Орлова, его ст. о библ. деле,
лит. о нем 1949—1991 гг. на рус. и мар. яз.
256. НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ РЕРИХ: Указ. лит. / Ленингр.
ОУНБ; Сост. Н. Клюкина.— СПб., 1994.— 24 с.— (К 120-летию со дня
рождения).— 200 экз.
Н. К. Рерих в Петербурге и Петербургской губернии. С. 20—21.
14 назв. кн., ст. из сб., журн. и газ. 1972—1990 гг.
257. ЯШНЕВ В. И.: музыкант, педагог, обществ. деятель (1879—1962):
Рек. список лит. / Псков. ОУНБ; Сост. О. С. Тимофеева.— Псков,
1993(1994).— 7 с.— 100 экз.
Краткая справка о В. И. Яшневе, перечни его муз. соч., учеб. и метод.
материалов и лит. о нем. 36 назв. кн., нот, ст. из район. и гор. газ. 1904—
1990 гг.
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258. ЛИТЕРАТУРА и искусство СИБИРИ и ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА:
Текущий указ. лит. … / ГПНТБ СО РАН.— Новосибирск, 1985—.
1995 г. / Сост.: И. А. Быкова и др. 1995(1996). 220—225 экз.
[Вып.] 1. 70 с.; [Вып.] 2. 74 с.; [Вып.] 3. 64 с.
1996 г. [Вып.] 1 / Сост.: те же. 1996. 76 с. 190 экз.
В выпуске 480 — 650 назв. кн., автореф. дис., тез. докл., ст. из журн.,
сб., центр. и мест. газ. Распол. сист. Аннот. Содерж. сб. раскрыто. Вспом.
указ.: именной; геогр. Прил.: список просмотр. период. и продолж. изд.
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259. РОДНОЙ мой край [ТАМБОВСКИЙ] литературный: Рек. указ.
лит. для учащихся 7—9 кл. / Тамб. ОДБ; Сост. Л. Н. Никитина. Вып. 1:
Школьникам о литературном наследии Тамбовского края.— Тамбов, 1993
(1994).— 79 с.— (С любовью к отеч. краю).— 500 экз.
КЛ. 1995. 37. № 19034
26 персоналий. Каждая включает справку о писателе, перечни его
произведений и лит. о нем. Всего 130 назв. кн., ст. из сб. и журн. 1958—
1992 гг. Вспом. указ.: именной; геогр.
260. ПОД славным Андреевским флагом: Рек. указ. худож. лит. / Мурм.
ЦБС, ЦГБ; Сост. Т. М. Клюйкова.— Мурманск, 1996.— 30 экз.
Северный флот в художественной литературе. С. 6—8.
15 назв. кн. 1982—1987 гг. Аннот.
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261. ХРОНИКА жизни А. С. ГРИНА и семьи Гриневских (1843—
1917 гг.): (Биобиблиогр. указ.) / Кир. гос. обьед. ист.-архит. и лит. музей,
Дом-музей А. С. Грина; Авт.-сост. М. А. Махнева.— Киров, 1995.—
13 с.— 300 экз.
КЛ. 1996. 1. № 7
132 назв. арх. док., краевед. сб., газ. ст. 1908—1986 гг.
262. М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН и РЯЗАНСКИЙ КРАЙ: Список лит.
/ Сост. В. В. Безуглова // М. Е. Салтыков-Щедрин и Рязанский край: Материалы науч. конф.— Рязань.— 1995.— С. 59—63.
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61 назв. кн., ст. из сб. тр., журн. и газ. 1889—1994 гг. Распол. хронол.
Аннот.
263. А. П. ЧЕХОВ и САХАЛИН: (Список лит.) / Сахал. ОУНБ; Сост.
С. А. Абдуллина.— Юж.-Сахалинск, 1995.— 13 с.— 50 экз.
154 назв. кн., ст. из сб. и журн. 1990—1995 гг. Распол. сист. Аннот.
264. ТО же: (Список лит.) / Сост. тот же // Краеведч. бюл.— 1996. —
№ 2.— С. 163—173.
164 назв. кн., ст. из сб. и журн., рец. 1989—1995 гг. Распол. сист. Аннот. Содерж. сб. раскрыто.
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См. также № 122, 128, 169
265. ДАГЕСТАНСКАЯ детская литература (1988—1993): Библиогр.
указ / Даг. РДБ; Сост. Т. В. Ситкова.— Махачкала, 1995.— 74 с.— 300 экз.
КЛ. 1996. 20. № 11999
Справочник о творчестве 262 писателей, в т.ч. 11 пишущих на рус. яз.
(М. Ахмедова, Н. С. Джафаров, З. А. Зульфукаров, М. А. Каиди, В. Мехтиев, В. В. Портнов, Сфи-буба, Р. М. Фатуев, А. Ханмагомедов, М. А. Хуршилов, С. Эмиров). 524 назв. кн. Распол. по нац. лит. Описания на рус. яз.
Вспом. указ.: алф.; назв.
266. ПИСАТЕЛИ КАРЕЛИИ: Биобиблиогр. слов. / Ин-т яз., лит. и
истории Карел. НЦ РАН; Сост. Ю. И. Дюжев.— Петрозаводск, 1994.—
156 с.— 2000 экз.
103 персоналии. Каждая включает биогр. справку и сист. указ. изд. и
публ. произведений писателя и лит. о нем. Свыше 1000 назв. кн. и публ. в
периодике 1931—1994 гг.
267. ПИСАТЕЛИ КОМИ о Великой Отечественной войне: Список лит.
/ Коми РДБ; Сост. С. Н. Рочева.— Сыктывкар, [1995].— 3 с.— 100 экз.
46 назв. кн. 1960—1991 гг. на рус. и коми яз. Содерж. сб. раскрыто.
—————

И

з

ф

он

268. ОГДО (ЕВДОКИЯ) ЕГОРОВНА АКСЕНОВА: Библиогр. указ.
/ Таймыр. окр. б-ка; Сост. Р. Г. Семенюк.— Дудинка, 1993.— 98 с.: портр.—
100 экз.
Биогр. справка, перечни изд. и публ. произведений поэтессы и лит. о
ней. 367 назв. кн., публ. в сб., журн. и газ. 1970—1992 гг. на рус., англ.,
якут., укр., нем., хакас., чеш., слов., фр., пол., эвенк., долган. яз. Вспом.
указ.: алф. загл. (на долган., рус., др. яз.); именной.
269. МАРИЯ КУЗЬМИНИЧНА ВОЛДИНА (ВАГАТОВА): Библиогр.
указ. лит. / Ханты-Манс. окр. б-ка; Сост.: М. Мадьярова, Т. Пуртова.—
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Ханты-Мансийск, 1996.— 11 с.: портр.— (К 60-летию со дня рождения).—
100 экз.
Очерк жизни и творчества поэтессы и журналистки, хронол. указ. ее
худож. произведений и ред. работ, газ., лит. о ней. 57 назв. публ. в период.
печати 1971—1996 гг. на рус. и хант. яз. Вспом. указ.: загл.
270. АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ДЕШИН: [Список лит.] / Сост.
Е. М. Гук // Краеведч. бюл.— 1996.— № 4.— С. 193—197.
Биогр. справка, перечень изд. произведений поэта и лит. о нем. 35
назв. кн., журн. и газ. публ. 1959—1989 гг.
271. СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗАРУБИН: Библиогр. указ. / Чит. ОУНБ;
Сост. И. Г. Куренная.— Чита, 1996.— 13 с.: портр.— (Писатели Забайкалья).— 500 экз.
Очерк жизни и деятельности, хронол. перечни произведений писателя
и лит. о нем. Ок. 100 назв. кн., публ. в сб., журн., район. и гор. газ., рец.,
библиогр. пособий 1955—1995 гг.
272. *ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ КОДУХОВ: Науч.-вспом. библиогр. указ.
/ Ишим. ПИ; Сост. Г. П. Гаврилова.— Ишим: Изд-во ИГПИ, 1995.— 79 с.
273. ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ КУЗНЕЦОВ: (К 60-летию со дня рождения)
/ Сост. Л. Ф. Совбан // Краеведч. бюл.— 1996.— № 3.— С. 189—198.
Биогр. справка, перечни изд. и публ. произведений писателя и лит. о
нем. 77 назв. кн., журн. и газ. ст. 1960—1994 гг. Содерж. сб. раскрыто.
274. «ДА здравствует стих с работающим эпитетом!»: Биобиблиогр.
указ. лит., посвящ. 60-летию со дня рождения нижегор. поэта В. К. КУМАКШЕВА / Моск. ЦБС (Н. Новгород); Сост. М. Р. Князева.— Н. Новгород, 1995.— 34 с.: портр., ил.
Библиогр. справка, перечни изд. и публ. произведений поэта и лит. о
нем. 290 назв. кн., журн. и газ. ст. 1959—1989 гг.
275. ЕВГЕНИЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ КУРЕННОЙ: Библиогр. указ. / Чит.
ОУНБ; Сост. И. Г. Куренная.— Чита, 1996.— 32 с.: портр.— ( Писатели
Забайкалья).— 1000 экз.
Очерк жизни и деятельности, хронол. перечни произведений писателя
и лит. о нем. Ок. 300 назв. кн., публ. в сб., журн., район. и гор. газ., рец.,
библиогр. пособий. 1965—1996 гг.
276. ВИКТОР БРОНИСЛАВОВИЧ ЛАВРИНАЙТИС: (К 80-летию со
дня рождения): [Биобиблиогр. указ.] / Чит. ОУНБ; Сост. В. Г. Кукулеску.—
Чита, [1995].— 11 с.: портр.— (Писатели Забайкалья).— 500 экз.
Очерк жизни и деятельности, хронол. перечни произведений чит. поэта и лит. о нем. Всего 110 назв. кн. и публ. в район. и гор. газ., рец., библиогр. пособий 1950—1990 гг.
277. КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ ЛАГУНОВ: Рек. указ. лит. / Тюм.
ЦГБ; Сост. Н. П. Опарина.— Тюмень, 1994.— 47 с.: ил.— 150 экз.
135

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

Крат. биогр. справка, перечни основных изд. произведений писателя,
лит. о нем и библиогр. пособий. 385 назв. кн., публ. в журн., альм., газ.
1957—1994 гг. Вспом. указ.: загл. произведений.
278. ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЛИХОНОСОВ: Библиогр. указ. / Междунар. акад. информатизации, Краснод. акад. культуры, КУНБ; Сост.:
Л. М. Завалова и др.— Краснодар, 1996.— 80 с.: портр.
Биогр. справка, перечни произведений писателя и лит. о нем. 744 назв.
кн. и публ. в периодике, библиогр. указ. 1963—1995 гг. Вспом. указ.: загл.;
именной.
279. ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ МАСЛОВ: 60-лет со дня рождения:
(Биобиблиогр.) / Мурм. ОУНБ; Сост. Н. Я. Нефедьева.— Мурманск,
1995.— 21 с.: портр.
Биогр. справка, перечни изд. и публ. произведений писателя и лит. о
нем. 193 назв. кн. и ст. в период. изд. и сб., библиогр. указ. 1957—1994 гг.
Распол. сист. Аннот.
280. НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ МУХИН: [Биобиблиогр. указ.] / Нац.
б-ка Респ. Марий Эл; Сост.Н. А. Александров.— Йошкар-Ола, 1995.—
36 с.— 100 экз.
Крат. биогр. справка и сист. указ. изд. и публ. оригин. произведений
мар. поэта, его переводов и лит. о нем. Ок. 420 назв. кн. и публ. в сб. и периодике 1919—1993 гг. на рус. и мар. яз.
281. ЛЮБОВЬ ПРОКОПЬЕВНА НЕНЯНГ (КОМАРОВА): Библиогр.
указ. / Таймыр. окр. б-ка; Сост. Р. Г. Семенюк.— Дудинка, 1994.— 89 с.:
портр.— 100 экз.
Биогр. справка, перечни изд. и публ. произведений ненец. поэтессы и
лит. о ней. 733 назв. кн., журн. и газ. ст. 1962—1993 гг. на рус. и ненец. яз.
Вспом. указ.: загл. (на ненец. и рус. яз.); именной; геогр.
282. СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ НИКИТИН: Библиогр. указ. произведений и лит. о нем, 1948—1996 гг. / Владим. ОУНБ; Сост.: Т. Г. Пелевина и др.— Владимир, 1996.— 56 с.: портр.— 100 экз.
КЛ. 1997. 21. № 13693
Крат. биогр. справка, перечень изд. произведений владим. писателя,
работ о нем, библиогр. пособий. 348 назв. кн. и публ. в журн. 1948—
1996 гг. Вспом. указ.: загл.
283. ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ НИКОНОВ: Библиогр. указ. / Чит.
ОУНБ; Сост. И. Г. Куренная.— Чита: ИПК «ЗАБТРАНС», 1996.— 23 с.:
портр.— (Писатели Забайкалья).— 1000 экз.
Очерк жизни и деятельности, хронол. перечни изд. произведений писателя и лит. о нем. Ок. 300 назв. кн., публ. в сб., журн., район. и гор. газ.,
рец., библиогр. пособий 1949—1995 гг.
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284. *АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ОМЕЛЬЧУК: Рек. указ. лит.
/ Тюм. ЦГБ; Сост.: Н. П. Опарина и др.— Тюмень, 1996.— 37 с.
285. АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ ТАРХАНОВ: Библиогр. указ.— 2-е изд.,
испр. и доп. / Ханты-Манс. окр. б-ка; Сост.: О. Егорова, Т. Пуртова.— Ханты-Мансийск, 1996.— 36 с.— (К 60-летию со дня рождения).
Крат. биогр. справка, перечни изд. произведений манс. поэта и лит. о
нем. 348 назв. кн., публ. в сб., журн. и газ., библиогр. указ. 1956—1996 гг.
Вспом. указ.: именной; загл.
286. АНАТОЛИЙ САМУИЛОВИЧ ТОБОЛЯК: К 60-летию со дня рождения: Биобиблиогр. указ. / Сахал. ОУНБ; Сост.: Н. Д. Белоусова, Де Ми
Дя.— Юж.-Сахалинск, 1996.— 17 с.— 25 экз.
287. ТО же: [Список лит.] / Сост.: те же // Краеведч. бюл.— 1996.—
№ 2.— С. 183—196.
Очерк творчества писателя, основные даты его жизни, перечни изд. и
публ. его произведений и лит. о нем. В указ. 75, а в списке 46 назв. кн. и
публ. в журн. и газ., рец. 1976—1996 гг. Вспом. указ. (в юж.-сахал. изд.):
именной.
288. ПИСАТЕЛЬ-патриот: (К 95-летию со дня рождения А. К. ЮГОВА): Библиогр. указ. / Кург. ОУНБ, Обл. арх. общ.-полит. документации.—
Курган, 1996.— 62 с.: портр.— (Писатели и ученые Зауралья).
Очерк жизни и творчества, перечни изд. произведений писателя и лит.
о нем. 377 назв. кн., публ. в сб., журн., район. и гор. газ., рец., библиогр.
пособий 1926—1991 гг. Вспом. указ.: авт. и загл.; персоналий. Прил.: док.
фонд писателя.
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289. АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ КАЛКИН: Библиогр. указ. / ГорноАлт. РУНБ; Сост. Л. Т. Баштыкова.— Горно-Алтайск, 1995.— 17 с.— (К
70-летию со дня рождения).
Крат. биогр. справка, перечни изд. и публ. произведений сказителя и
лит. о нем. 147 назв. кн., журн. и газ. публ. 1949—1992 гг. Содерж. сб. раскрыто.

2.9. Религия. Церковная жизнь в крае
290. ХРАМЫ и монастыри ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ: Кат. кн.-ил. выст.
/ Волог. ОУНБ; Сост. Н. Н. Фарутина.— Вологда, 1995.— 52 с.: ил.
137

416 назв. кн., ст. из сб. и период. изд., фот., посвящ. истории монастырей и церквей Сольвычегод. и Усть-Сысол. уездов. Распол. сист. Аннот.
Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: именной.
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291. ПРЕПОДОБНЫЙ ТРИФОН ВЯТСКИЙ: Библиогр. указ. / Кир.
ОУНБ; Сост. А. А. Марков.— Киров, 1996.— 68 с.— 250 экз.
Очерк жизни и деятельности архимандрита и сист. указ. лит. о нем. 211
назв. кн., журн. и газ. публ., библиогр. пособий, житий, словарей, иконогр.
произведений 1689—1996 гг. Аннот. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.:
авт., ред., сост. Прил.: перечень документов ГАКО, связ. с именем Трифона
Вятского (67 назв.); Духовная грамота … архимандрита Трифона.
292. СВЯТОЙ СТЕФАН епископ ПЕРМСКИЙ (ок. 1330 г.—1396 г.):
Библиогр. указ. / Нац. б-ка Респ. Коми; Сост. И. И. Табаленкова.— Сыктывкар, 1996.— 61 с., — По БСЭ род. ок. 1345 г.
397 назв. кн., ст. из сб., период. и продолж. изд. 1807—1995 гг. на рус.,
фин., коми., англ., нем. яз. Распол. сист. Аннот. Вспом. указ.: именной.
293. СТЕФАН ПЕРМСКИЙ: Обзор лит. / Перм. ОУНБ; Сост. Т. И. Быстрых.— Пермь, 1996.— 22 с.— 100 экз.
67 назв. кн., ст. из энцикл., сб. науч. тр., журн. и газ. 1813—1996 гг.
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294. ЯРЫГИН АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ: (К 75-летию со дня рождения) / Сост. Г. Н. Айплатов // Мар. археогр. вестн.— 1995.— [Вып.] 5.—
С. 194—197.
Крат. справка о жизни и деятельности 1-го мар. ученого-философа,
хронол. перечень его тр. по философии, атеизму и о верованиях марийцев;
лит. об ученом. 22 назв. кн. и ст. из журн. и газ. 1942—1982 гг. на рус. и
мар. яз.

3. МЕСТНАЯ ПЕЧАТЬ
3.1. Текущие пособия

И

295. ЛЕТОПИСЬ печати БУРЯТСКОЙ АССР: Гос. библиогр. указ. …
/ Бурят. РУНБ.— Улан—Удэ, 1958.— 500 экз.
…за 1990 г. / Сост. Ц. Н. Жамбалова. 1994(1995). 78 с.
Содерж.: Книги (114 назв.); автореф. дис. (7 назв.); ЛППИ (63 назв.);
изоиздания (1 назв.). Описания на яз. оригинала с пер. загл. на рус. яз. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: именной; загл.; геогр.
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296. ЛЕТОПИСЬ печати РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ …: Гос. библиогр. указ. / Калм. нац. б-ка.— Элиста, 1958 —.— На калм. и рус. яз.
Загл.: вып. 1991/1992 гг.: Летопись печати Республики КалмыкияХальмг Тангч.
1993 г. / Сост. Г. И. Лиджиева. 1994. 253 с.
Содерж.: КЛ (73 назв.); ЛППИ (27 назв.); ЛС (2466 назв.); ЛР (21
назв.); Калмыкия в печати СНГ (124 назв.). Описания на яз. оригинала с
пер. загл. на рус. яз. Вспом. указ.: именной; геогр.; предм.; загл. кн.
1994 г. / Сост. тот же. 1995. 244 с. 50 экз.
Содерж.: КЛ (79 назв.); ЛППИ (23 назв.); ЛС (2281 назв.); ЛР (15
назв.); Калмыкия в печати СНГ (126 назв.). Описания на яз. оригинала с
пер. загл. на рус. яз. Вспом. указ.: именной; геогр.; предм.; загл. кн.
297. ЛЕТОПИСЬ печати РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ…: Гос. библиогр.
указ. / Карел. нац. б-ка.— Петрозаводск, 1959 —.— На рус. и фин. яз.—
250 экз.
1993 г. (1-е полугодие) / Сост.: М. И. Туренкова и др. 1995. 152 с.
1993 г. (2-е полугодие) / Сост.: те же. 1995. 134 с.
1994 г. (1-е полугодие) / Сост.: те же. 1995. 150 с.
Содерж.: КЛ (145, 77 и 71 назв.); ЛЖС (181, 168 и 219 назв.); ЛГС
(1671, 1164 и 1273 назв.); Карелика (за 2-е полугодие 1993 г.—216 назв.).
Содерж. сб. раскрыто. Описания в КЛ на яз. оригинала с пер. загл. на рус.
яз. Вспом. указ.(к каждому разд.): именной.
298. ЛЕТОПИСЬ печати РЕСПУБЛИКИ КОМИ…: Гос. библиогр. указ.
/ Коми нац. б-ка.— Сыктывкар, 1958 —.— На рус. и коми яз.— 400 экз.
1992 г. / Сост. Г. А. Королев. 1995. 76 с.
1993 г. / Сост. тот же. 1994. 78 с.
Содерж.: Книги и брошюры (199 и 188 назв.); ноты (16 и 20 назв.); статьи (263 и 207 назв.); период. изд. (40 и 37 назв.). Вспом. указ. (в каждом
вып.): именной.
299. ЛЕТОПИСЬ печати РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ …: Гос. библиогр.
указ. / Нац. б-ка Респ. Марий Эл.— Йошкар-Ола, 1960 —.— На рус. и мар.
яз.— 100 экз.
1994 г.: [В 2 ч.] / Сост.: М. В. Петухова, Н. К. Смирнов. 1996.
Ч. 1. 218 с.; Ч. 2. 161 с.
Содерж.: КЛ (262 назв.). Вспом. указ.: загл. кн., опис. под загл., предм.,
геогр.; ЛППИ (60 назв.). Вспом. указ.: назв. газ.; ЛИ (18 назв.); Карт.Л (3
назв.); НЛ (89 назв.). Вспом. указ.: загл. вокал. произведений, назв. журн. и
газ., ноты из которых отражены в НЛ; ЛР (24 назв.); Республика Марий Эл
в печати респ. СНГ (153 назв.). Прил.: список использ. источников; ЛЖГС
(504 назв.). Вспом. указ.: предм.; геогр. Прил.: список изд., статьи из кото139
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рых учтены в ЛЖГС; ЛГС (1653 назв.). Вспом. указ.: геогр.; именной. Распол. по яз.— на мар., затем на рус. яз. Содерж. науч. тр. и лит.-худож. сб.
раскрыто. Описания на яз. оригинала с пер. загл. на рус. яз.
300. ЛЕТОПИСЬ печати МОРДОВСКОЙ АССР …: Гос. библиогр.
указ. / Нац. б-ка Респ. Мордовия.— Саранск: Морд. кн. изд-во, 1959 —.
— На рус., морд.-мокша и морд.-эрзя яз.— 600 экз.
1990 г. / Сост. Л. Е. Куликова и др. 1995. 560 с. 100 экз.
Содерж.: КЛ (194 назв.); ЛППИ (60 назв.); НЛ (21 назв.); ЛИ (1 назв.);
ЛЖС (843 назв.); ЛГС (3917 назв.); ЛР (43 назв.); Мордовия в печати СССР
(451 назв.); зарубеж. изд. (10 назв.). Вспом. указ.: именной; загл. кн.; предм.;
геогр.; сводный список временных тем. рубрик; список источников, ст. из
которых опубл. в разд. «Мордовия в печати СССР».
301. ЛЕТОПИСЬ печати РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН …: Гос. библиогр. указ. / Кн. палата Респ. Татарстан.— Казань, 1930 —.— На татар. и
рус. яз.— 500 экз.
1996 г. / Сост.: Н. А. Бурганова и др. 1996.
№ 1. 220 c.; № 2. 227 с.; № 3. 206 с.; № 4. 246 с.
Содерж.: КЛ (773 назв.); ЛИ (85 назв.); ЛППИ (304 назв.); НЛ (222
назв.); ЛЖГС (8491 назв.); ЛР (133 назв.); Татарстан в печати др. республик (1720 назв.); указ. библиогр. пособий (237 назв.). Описания на яз. оригинала с пер. загл. на рус. яз. Вспом. указ.: (к каждому разделу): именной;
кроме того к КЛ — загл., предм., геогр.; к НЛ — загл.; к указ. библиогр.
пособий — загл.; к ЛР — авторов, ред., рецензентов и загл.; к ЛЖГС —
предм., геогр. Разд. «Республика Татарстана в печати республик» выполнена совместно с Нац. б-кой Респ. Татарстана. Прил.: перечень использ. изд.
302. ЛЕТОПИСЬ печати УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ …: Гос. библиогр. указ. / Удм. нац. б-ка.— Ижевск: Удмуртия, 1960 —.— На удм. и
рус. яз.
1992 г. / Сост.: Р. Б. Елышева, Л. И. Фролова. 1994.
Ч. 1. 176 с.; Ч. 2: (С. 177—346). [169 с.]; Ч. 3: (С. 347—548). [201 с.]. 50 экз.
1993 г. / Сост.: те же. 1993 (1995).
Ч. 1. 101 с; Ч. 2. 115 с; Ч. 3. 102 с.
КЛ (117 и 105 назв.); ЛЖГС (3956 и 3194 назв.); ЛР (в вып. за 1992 г.
39 назв.); Удмуртия в печати СНГ и зарубежных стран (203 и 198 назв.);
автореф. дис. (19 и 27 назв.). Вспом. указ. (к каждому вып.): именной;
геогр.; к вып. 1992 г. загл., предм. (автореф. дис.).
—————

303. КНИГИ издательств ЧУВАШИИ, выпущенные в 1994 г. // Лик Чувашии.— 1995. [Вып.] 4.— С. 125—127.
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100 назв. кн., фотоальбомов, науч., науч.-попул., справ., учеб.-метод.
лит. на рус. и чуваш. яз. Распол. сист.
304. СПИСОК книг, изданных в САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ в 1995 г.
/ Сахал. ОУНБ; Сост. В. Г. Борисова.— Юж.-Сахалинск, [1996].— 3 с.—
30 экз.
34 назв. кн. универс. содерж.
305. ТВЕРСКАЯ книга — 95: Кат. выст. / Твер. ОУНБ; Сост. Н. В. Федулова.— Тверь, 1996.— 18 с.— 100 экз.
280 назв. кн. универс. содерж. Вспом. указ.: изд.-в и изд. орг.
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306. ВОЛКОВА В. Н. СИБИРСКОЕ книгоиздание второй половины
ХIХ в. / ГПНТБ СО РАН.— Новосибирск, 1995.— 500 экз.
Памятные книжки, календари и путеводители по СИБИРИ (2-я половина ХIХ в.). С. 221—229.
136 назв. кн. 1863—1899 гг.
307. КНИГИ ТАТАРСТАНА: Библиогр. указ. / Кн. палата Респ.Татарстан.— Казань, 1979 —.
Т. 3: Русские книги (изданные в Республике Татарстан [в] 1918—
1940 гг.) / А. М. Хисамова 1995. 285 с. 300 экз.
КЛ. 1996. 16. № 9715
2919 назв. кн. Распол. сист. Вспом. указ.: именной; загл. Прил.: хронол.
перечень изд.
Т. 4: Татарские книги, 1941—1960 [гг.] / Сост.: А. М. Хисамова, К. Н. Ахметшина. 1995. 388 с. 300 экз.
5570 назв. кн. Распол. сист. Вспом. указ.: именной; загл. Прил.: хронол.
перечень изд.
308. ГАЗЕТЫ и журналы КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ: Библиогр. указ.
/ Кург. ОУНБ; Сост. Г. Казарина.— Курган, 1995.— 56 с.
288 назв. журн. и газ. 1895—1994 гг. Распол. по месту издания, хронологии. Вспом. указ.: назв. изд.
309. ИЗДАНО в ЧЕЛЯБИНСКЕ: Крат. указ. краеведч. работ, изд. в Челябинске до 1941 г. // Боже В. С. Краеведы и краеведческие организации Челябинска (до 1941 г.): Справ. пособие / Центр ист.-культур. наследия г. Челябинска.— Челябинск, 1995.— С. 168—174.— 550 экз.
КЛ. 1996. 8. № 4891; 11. № 6896
Хронол. список кн. универс. содерж. 36 назв. кн. 1907—1941 гг.
141

310. ИЗДАНО в ЧКАЛОВЕ [ОРЕНБУРГЕ] в годы войны: [Библиогр.
список] / Сост. В. В. Ронжес // ВЕЛИКАЯ Отечественная война и ЮЖНЫЙ УРАЛ, 1941—1945 гг.— Оренбург, 1995.— С. 97—103
Ок. 160 назв. офиц., науч., науч.-попул. учеб., справ., произв. лит., листовок, инструкций, памяток. Распол. хронол. Прил.: список использ. арх.

3.2.1. Указатели содержания местных изданий
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311. УКАЗАТЕЛЬ материалов, опубликованных на страницах «КРАЕВЕДЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ» в 1990—1994 гг. // Краеведч. бюл.— 1995.—
№ 1.— С. 167—175.
194 назв. ст.
312. ГАЗЕТА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ» ХVШ в.:
Указ. к содерж. … / БАН.— СПб., 1988 —.
1756—1760 гг. / Отв. сост. С. Н. Коротков. 1994. 588 с.
КЛ. 1995. 42. № 21157
Вспом. указ.: темат.-видовой; регион. и алф. геогр. и этнич. назв.; топогр.; сословно-проф.; именной; видов хоз.-культ. деятельности и товаров;
учреждений. Распол. сист.
313. «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КРАЕВЕД»: Содерж. рукоп. журн., 1933—
1936 // Боже В. С. Краеведы и краеведческие организации Челябинска
(до 1941 г.): Справ. пособие / Центр ист.-культур. наследия г.Челябинска.— Челябинск, 1995.— С. 155—168.— 550 экз.
КЛ. 1996. 8. № 4891; 11. № 6896
212 назв. Распол. хронол.
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3.2.2. Указатели трудов местных учреждений и обществ
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ИЗДАНИЯ Российской национальной библиотеки (Государственной
Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) за 1983—1994 гг.:
Библиогр. указ. / РНБ; Сост.: Е. Л. Кокорина, Е. В. Тихонова.— СПб.,
1996.— 228 с.— 200 экз.
834 назв. изд. б-ки, осуществ. самостоятельно и совместно с др. организациями и учреждениями. Представлены тр., каталоги коллекций и выставок, календари, указю библиогр. пособий и справочные изд. Вспом.
указ.: именной; загл.; предм.-тем. Прил.: список сокр.
315. ТРУДЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ученой архивной комиссии [ВУАК] за
1909—1918 годы: (Библиогр. указ.) / Владим. ОУНБ; Сост. Т. Г. Маринина.— Владимир, 1994.— 46 с.— 30 экз.
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67 назв. публ. (ст., письма, инструкции, распоряжения, отчеты ВУАК,
библиогр. указ.). Распол. сист. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: алф.;
сист. статей; именной. Прил.: др. изд. ВУАК; изд., опубл. по постановлению ВУАК; лит. о деятельности ВУАК (17 назв. 1900—1982 гг.).
316. *ИЗОБРЕТЕНИЯ ДАГЕСТАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА: (Аннот. указ. изобрет.) / ДагНЦ РАН; Сост. Л. С. Стрельникова.— Махачкала:
ДНЦ РАН, 1995 (1996).— 64 с.— 500 экз.
КЛ. 1996. 41. № 26391
317. ПУБЛИКАЦИИ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ МОРЯ [ИБМ]: Библиогр. указ. / Ин-т биологии моря ДВО РАН.— Владивосток: Дальнаука.—
(Публ. ИБМ, 1992—1993).— 400 экз.
Вып. 7: 1992—1993 гг. / Сост. А. Ф. Макиенко. 1995. 91 с.
726 назв. моногр., сб. ст. и справ. изд., оператив.-информ. публ., автореф. дис., доп. к списку лит. за 1986—1991 гг. Вспом. указ.: авт.
318. ТРУДЫ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ и ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ДВО РАН, 1986—1995 гг.: Библиогр. указ. / ЦНБ Ин-та истории, археологии и этнографии народов Дал.
Востока ДВО РАН.— Владивосток: Дальнаука, 1996.— 202 с.— 300 экз.
КЛ. 1996. 46. № 29992
Более 1010 назв. моногр., сб. ст., автореф. дис., тем. сб., материалов
науч. конф., тез. докл., науч.-попул., справ. и библиогр. изд. на рус., кор. и
яп. яз. Распол. сист. Прил.: хроника науч. конф. и сессий, проведенных интом в 1986—1995 гг.
319. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ указатель изданий ИНСТИТУТА [ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ и ЭКОНОМИКИ КАБАРД.-БАЛКАР. НЦ РАН]:
(1926—1996) / Ин-т истории, филологии и экономики Кабард.-Балк.
НЦ РАН; Сост. Н. С. Шпилева.— Нальчик: Изд. центр «Эль-Фа», 1996.— 242 с.—
(Посвящается 70—летию Ин—та).— 500 экз.
КЛ. 1996. 21. № 12659
2130 назв., моногр., тем. сб., материалов науч. сессий, тр. сотр., учен. зап.,
сб. ст. Распол. сист. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: предм.-именной.
320. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ указатель [изданий ИНСТИТУТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ УрО РАН] (1990—1996 гг.) / Ин-т пром. экологии УрО РАН; Сост. В. В. Кривонищенко.— Екатеринбург, 1996.— 56 с.
КЛ. 1996. № 32597
275 назв. моногр., науч. ст., тез. докл. и автореф. дис. на рус., англ., фр.,
исп. яз. Вспом. указ.: авт. Прил.: список сокр.
321. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ указатель печатных трудов научных
работников [КИРОВСКОГО ПИ] (1989—1993 гг.) / Кир. пед. ин-та; Сост.:
В. П. Ходырева, И. А. Водяницкая.— Киров, 1994.— 182 с.— 150 экз.
КЛ. 1996. 29. № 17960
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1923 назв. моногр., учеб. пособий, выступлений на конф., автореф.
дис., деп. рукоп., отчетов о НИР, метод. рекомендаций, газ. публ. Распол.
сист. Вспом. указ.: авторов.
322. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ указатель изданий КОМИ РИППКРНО
1990—1994 гг. / Коми РИППКРНО; Сост. Т. В. Киселева.— Сыктывкар,
1995. — 20 с.— 1 500 экз.
КЛ. 1995. 44. № 22220
145 назв. кн., метод. рекомендаций для учителей сред. шк., дидакт.
материалов, сб. диктантов, программ, табл., рабочих тетрадей, муз. сб.
1990—1994 гг. на рус. и коми яз. Вспом. указ.: алф.
323. ФЛЕЙМАН Е. А. КОСТРОМСКОЙ край в печатных трудах ученых и краеведов / Костром. технол. ин-т.— Кострома, 1995.
Материалы печатных «Трудов» КОСТРОМСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕСТНОГО КРАЯ (КНОИМК). С. 49—66.
КЛ. 1996. 15. № 9700
218 назв. ст. 1914—1930 гг.
324. *ИЗДАНИЯ МАРИЙСКОГО НИИ за 1990—1993 гг. // Тез. докл.
на конф. по итогам науч.-исслед. работы МарНИИ в 1991—1993 гг.—
Йошкар-Ола, 1994.— С. 105—108.
Хронол. список изд.
325. УЧЕНЫЕ МОРДОВСКОГО ордена Дружбы народов гос. университета имени Н. П. Огарева — научно-техническому прогрессу: Коммерч.
информ. / Морд. ГУ; Сост.: О. И. Скотников, М. А. Левашкина.— Саранск,
1995.— 67 с.— 500 экз.
КЛ. 1995. 26. № 13428
190 назв. науч.-исслед. разработок и а.с. по: электронике, светотехнике, физике, строит. технологии и материалам, агропром. комплексу, медицине, химии.
326. УКАЗАТЕЛЬ опубликованных работ научных сотрудников НИИСХ
СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ (1975—1995 гг.) / СО РАСХН, НИИСХ Сев. Зауралья; Сост. Б. П. Бычин.— Новосибирск, 1995.— 204 с.
КЛ. 1996. 19. № 11376
2052 назв. кн., брош., автореф. дис., метод. рекомендаций, ст. из сериал. и непериод. изд., авт. свидетельств. Распол. сист. Выделены авт. свидетельста (38 назв.). Вспом. указ.: именной.
327. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ указатель работ сотрудников ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ = Bibliogrаphic
index of publicаtions of YINR collаborаtors … / НТБ ОИЯИ.— Дубна (Моск.
обл.), 1966 —.
Ч. 33: 1993 г. / Сост. З. М. Бовина. 1994. 184 с. 250 экз.
КЛ. 1995. 8. № 3341
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1508 назв. кн., ст. из сб. науч. тр., журн. на рус. и англ. яз. Распол. сист.
*Ч. 34: 1994 г. / Сост. тот же. 1995. 207 с.
КЛ. 1996. 12. № 6921
328. БИБЛИОГРАФИЯ диссертаций, научных, учебных и методических изданий ОРЕНБУРГСКОГО гос. МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА
(1944—1994 гг.) / Оренб. МИ; Сост.: И. И. Каган и др.— Оренбург, 1994.—
92 с.— 500 экз.
КЛ. 1995. 35. № 18121
1222 назв. кн., автореф. дис., тез. докл., сб. науч. тр., моногр., учеб.-метод. пособий, справ.-информ. изд., метод. указаний. Распол. сист. Вспом.
указ.: дис.; науч. и метод. изд.
329. *БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ указатель трудов преподавателей САМАРСКОГО гос. ИНСТИТУТА ИСКУССТВ и КУЛЬТУРЫ (1990—1995)
/ Самар. ин-т искусств и культуры.— Самара, 1996.— 89 с.— 200 экз.
КЛ. 1996. 45. № 29147
330. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ указатель естественнонаучных изданий
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО — ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:
(Сб., моногр., учеб. пособия) (1819—1969) / НБ СПбГУ; Сост.: Л. А. Шилов и др.— СПб., 1995.— 223 с.— 357 экз.
КЛ. 1995. 6. № 3061
1314 назв. Распол. сист. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: именной;
назв. сб., отчетов, протоколов. Прил.: список учреждений; сокр.
331. НАУЧНЫЕ труды преподавателей факультета социологии САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО гос. УНИВЕРСИТЕТА (1989—1995 гг.): Библиогр.
указ. / НБ СПбГУ; Сост. Е. Л. Климчик.— СПб., 1996.— 75 с.— 500 экз.
КЛ. 1996. 42. № 27005
47 назв. Распол. сист. Аннот. Прил.: список период. изд. и конф.
332. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ указатель к периодическим изданиям ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (1957—1976) / НБ СПбГУ.— СПб.,
1995—1996.
Биологические науки / Сост.: А. А. Кононова, Т. Р. Дзарахохова. 1995.
109 с. 333 экз.
КЛ. 1995. 49. № 25308
Геология. География / Сост.: те же. 1995. 124 с. 337 экз.
КЛ. 1995. 46. № 23431 Математика. Механика. Астрономия / Сост.:
А. А. Кононова, И. Ю. Добрецова. 1996. 100 с. 300 экз.
КЛ. 1996. 46. № 29994
Аннот. сист. указ. По биол. наукам 1859 назв., по геол. и геогр. 2266
назв.; по математике, механике, астрономии 1908 назв. ст. Выделены персоналии. Вспом. указ. (в каждом вып.): именной. Прил. (в каждом вып.):
список период. изд.
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333. УКАЗАТЕЛЬ содержания научных трудов САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ гос. академии культуры (1956—1993 гг.) / Б-ка СПбГАК; Сост.: Л. И. Воронова и др.— СПб., 1996.— 257 с.— 300 экз.
КЛ. 1998. 17. № 9511
2152 назв. ст. из тр. и темат. сб. Распол. сист. Вспом. указ.: хронол.;
именной; предм.; геогр.; науч. ред., ред. и отв. за вып.
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334. РУССКИЕ книги гражданской печати ХVШ в.: Указ., материалы по истории фонда [ВЛАДИМ. ОУНБ] / Владим. ОУНБ.— Владимир,
1995.— 398 с.: ил.— (Из фонда ред. кн. и рукоп.; Вып. 2).— 50 экз.
КЛ. 1996. 49. № 32601
Материалы по истории фонда и о принципах описания кн. Вспом.
указ.: хронол.; сист.; именной; загл.; геогр.; типогр.; переплетов; конволютов; кон-фиск. и запрещ. кн. Прил.: список сокр.; таблицы важнейших отличий в титульных листах изданий и важнейших отличий в объеме изданий; материалы словарного типа, дополняющие указ. В. П. Вомперского.
335. ДВОРЯНСТВО: Кат. выст. [ВОЛОГ. ОУНБ] / Волог. ОУНБ; Сост.:
Т. В. Цветова, Н. Н. Фарутина.— Вологда, 1996.— 50 с.— (Сер. кн. выст.
«Быт и нравы русского народа»).
381 назв. сб. ст., моногр., мемуаров, биогр. материалов, публ. в период.
печати, журн. 1792—1994 гг. из фонда Волог. ОУНБ. Распол. сист. Выделены персоналии. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: именной.
336. ИЗ истории русского флота и освоения внутренних водных путей
России: Кат. выст. [ВОЛОГ. ОУНБ] / Волог. ОУНБ; Сост. Н. Н. Фарутина.— Вологда, 1996.— 40 с.: ил.
140 назв. публ. в периодике, сб. ст., материалов по истории отеч. флота, путевых зап., путешественников ХVШ—нач. ХХ вв. из фонда Волог.
ОУНБ. Распол. сист. Содерж. сб. раскрыто. Вспом. указ.: именной.
337. НЕТЛЕННАЯ память войны: Кат. выст. изд. периода 1941—
1945 гг.: (Из фондов [ВОРОНЕЖ. обл.] б-ки им. И. С. Никитина / Воронеж. ОУНБ; Сост. Н. А. Смоленская.— Воронеж, 1995: ил.— (50-летию
ПОБЕДЫ посвящается).— 100 экз.
Каталоги. Периодическая печать. Ноты. Открытки. Местные издания.
С. 135—141.
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105 назв. кн. и газ. универс. содерж.
338. ИДУ вдоль книжных полок …: Из собр. кн. фондов ВСЕРОС.
МУЗЕЯ А. С. ПУШКИНА / Всерос. музей А. С. Пушкина; Авт.-сост.:
М. В. Бокариус, И. А. Меньшова.— СПб., 1995.— 158 с.: ил.— 2000 экз.
КЛ. 1996. 18. № 10808
350 назв. описаний кн. 1779—1920 гг. с автогр. современников
А. С. Пушкина; пушкинистов, В. Ф. Одоевского, А. А. Блока. Вспом.
указ.: адресатов дарств. надписей. Прил.: список сокр.
339. ИЗДАНИЯ периода революции и гражданской войны (1917—
1921) в России: Кат. кн. выст. / ГПИБ; Сост. Н. А. Земцова.— М., 1991.—
Ч. 3 (1919). 1994. 50 с. 300 экз. 329 назв. кн.
340. ГРАЖДАНСКАЯ война в документах и воспоминаниях: Кат. кн.
выст. / ГПИБ; Сост. Г. К. Алексеева.— М., 1995.— 99 с.— 500 экз.
КЛ. 1996. 6. № 3063
Ок. 600 назв. арх. док., кн., журн. и газ. публ. 1922—1994 гг. Распол.
сист. Вспом. указ.: авт. и назв.
341. РУССКАЯ лубочная книга ХVII—ХIХ вв.: Описание кол. / ГПИБ;
Сост.: О. М. Наумук, О. Р. Хромов.— М., 1994.— 118 с.— 500 экз.
231 назв. религиоз. и «гадательных» кн., ист. повестей, сказок, календарей 1740—1875 гг. Вспом. указ.: изданий; именной; монограмм. Прил.:
список сокр.
342. ГУЗНЕР И. А. МАТЕРИАЛЫ к истории горно-заводских библиотек [БАРНАУЛЬСКОЙ казенной и КОЛЫВАНО-ВОЗНЕСЕНСКИХ заводов] / ГПНТБ СО РАН.— Новосибирск, 1995.— 51 с.— 200 экз.
260 назв. библ. описей, реестров изданий, фрагм. част. коллекций,
влившихся в состав казенных б-к. 1768—1964 гг.
343. РУССКИЕ и иностранные рукописи научной библиотеки ИРКУТСКОГО гос. УНИВЕРСИТЕТА: [Кат.]: Ч. 1. Кириллические рукописи древнерусской новой традиции. / ГПНТБ СО РАН, Новосиб. ГУ; Сост.
Н. Д. Игумнова.— Новосибирск, 1995.— 242 с.— ( Рукописи, старопеч. и
ред. кн. в собр. Сибири и Дал. Востока: Материалы к Свод. кат.).— На обл.
в надзаг.: Кн. памятники и кн. собр.— 250 экз.).
КЛ. 1995. 42. № 21172
240 назв. кн., конспектов, рукоп. журн. 1470—1900 гг. Распол. хронол.
Аннот. Прил.: Библиография публ.
344. ИЗ собрания книжных памятников: Библиогр. указ. / Нац. б-ка
Респ. Марий Эл; Сост. В. Е. Кутасова. Вып. 1. Книги на марийской языке,
изданные до революции 1917 г.— Йошкар-Ола, 1995.— 28 с.: ил.— (К
220-летию мар. письменности).— 100 экз.
КЛ. 1996. 51. 33920
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76 назв. кн. 1775—1919 гг. Аннот. Вспом. указ.: авт. и сост.; издателей;
хронол.; сист.; типогр.; дарителей.
345. *ЛИТЕРАТУРА на языках народов СЕВЕРА: Печ. кат. / Нац. б-ка
Респ. Саха (Якутия); Сост.: Л. Н. Потапова, Г. Н. Афонина.— Якутск, 1996.
— 110 с.— 200 экз.
КЛ. 1996. 44. № 28384
346. ЛЕНИНГРАДСКИЕ «Окна ТАСС» 1941—1945 гг. в собрании РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ: Кат. / РНБ; Сост.: И. В. Селиванова, Н. Н. Школьный.— СПб., 1995.— 104 с.: фот.— 200 экз.
КЛ. 1996. 21. № 12661
202 назв. плакатов. Распол. хронол. Вспом. указ. художников и авторов
текстов. Прил.: список ил.
347. АРАБСКИЕ рукописи восточного отдела научной библиотеки
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО гос. УНИВЕРСИТЕТА: Крат. кат. / СПбГУ;
Сост.: О. Б. Фролова, Т. П. Дерягина.— СПб., 1996.— 268 с.— (Архив
рос. востоковедения; 3).
КЛ. 1996. 38. № 24322
1040 науч. описаний. Вспом. указ.: именной; темат.; коллективов.
348. КАТАЛОГ книг и периодических изданий военных лет: Кол. ТУЛ.
ОБЛ. Б-КИ (1941—1945) / Тул. ОУНБ; Сост. Т. В. Тихоненкова.— Тула:
Шар, 1995.— 147 с.— (50-летию Великой Победы посвящается).
КЛ. 1996. 9. № 4917
1257 назв. кн. на рус., нем., фр., пол., англ. яз. 79 назв. журн.; 38 назв.
центр., обл., район. газ. Распол. сист. Вспом. указ.: авт. и загл. кн.; именной; мест. изд. и краеведч. книг.
349. БИБЛИОТЕКА СЕМЕНА ДМИТРИЕВИЧА СЫРЕЙЩИКОВА:
Кат. / Ульян. ОУНБ; Сост. С. Ю. Кабакова.— Ульяновск: Дом печати,
1995.— 248 с.: ил.— 1 000 экз.
КЛ. 1996. 18. № 10806
514 назв. хранящихся в Ульян. ОУНБ кн. по истории, богословию, литературоведению, фольклору, юриспруденции, периодики, альм., указ. ст. из
журн. Аннот. Вспом. указ.: кн. по порядку номеров на наклейках; номеров
кн. с записями; владельцев, дарителей, переплетчиков кн.; владельч. тиснений на корешках кн.; сист.; загл. безавт. изд.; именной. Прил.: список сокр.
350. КАТАЛОГ старопечатных и рукописных книг Древлехранилища Лаборатории археографических исследований УРАЛЬСКОГО гос. УНИВЕРСИТЕТА / Ин-т рус. культуры Урал. ГУ, ЦНБ УрО РАН.— Екатеринбург.
Ч. 2 / Сост.: С. А. Белобородов, И. Л. Манькова. 1995. 118 с.
КЛ. 1996. 27. № 16458
1120 крат. описаний рукоп. Распол. сист. Вспом. указ.: именной.
* Ч. 3. 1996. 174 с. 300 экз.
КЛ. 1996. 39. № 24978
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
Указатель персоналий

—исследователь
—организатор
—основоположник, основатель
—уроженец
—участник
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Использованы сокращения:

би

бл
и

от

ек

и

В указателе отражены все имена, упомянутые в аннотациях, имена
лиц, которым посвящены отдельно изданные персональные пособия и
персональные разделы биобиблиографических справочников, содержания
которых в аннотациях не раскрыты.
В характеристике каждого лица указаны годы его жизни, по возможности, профессия (должность, занятие, почетное звание) и современное названиерегиона, материал о связях с которым представлен в пособии. Характер связи с регионом (родился, жил и работал, находился в ссылке, посещал и т.п.) не раскрывается.
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Абаковский В. И. (1895—1921) — инженер-конструктор (Тамб. обл.) 88
Абакумова Н. Б. (1934—1991) — петербурговед, исслед. декора зданий 168
Абжалилов Х. Г. (1886—1963) — актер (Татария) 55
Абрамов Н. А. (1812—1870) — краевед, исслед. Сибири (Ханты-Манс.
авт. окр.) 106
Абрамов Н. И. (р. 1926) — проф. ПГУПС 214
Август В. Н. (1886— ) — музейн. работник (Челябинск) 107
Авдеев М. В. (1821—1876) — писатель (Нижегор. обл.) 74
Авдышев А. И. (р. 1928) — поэт (Карелия) 266
Аверин И. М. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Авсаджанов Г. С. (р. 1921) — ученый-ветеринар (Сев. Осетия) 212
Агеев Н. Е. (р. 1926) — поэт (Кург. обл.) 69
Агеенко П. Д. (1912—1994) — краевед, зам. дир. Кондо-Сосьв. запов. (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Адиньяев Э. Д. (р. 1941) — ученый-агроном (Сев. Осетия) 212
Айваседа (Вэлла) Ю. К. (р. 1948) — краевед, гл. ассоц. «Спасение Югры»
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
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Акимов И. А. (р. 1910) — Герой Сов. Союза (Оренб. обл.) 48
Аксельрод В. И. (р. 1944) — петербурговед, спец. по шк. краеведению 168
Аксенова Е.(О.) Е. (р. 1936) — поэтесса (Таймыр. авт. окр.) 268
Акшинский В. С. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Алалыкин А. К. (1795—1853) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим.
обл.) 103
Албегов Р. Б. (р. 1946) — ученый-биолог (Сев. Осетия) 212
Албегова Д. В. (р. 1925) — ученый-педиатр (Сев. Осетия) 212
Александров Г. Н. (р. 1919) — ученый-педагог (Сев. Осетия) 212
Александров Е. В. (р. 1917) — архитектор (Челяб. обл.) 96
Алексеев Р. Е. (1916—1980) — ученый-конструктор (Нижегор. обл.) 74
Алкацев М. И. (р. 1926) — ученый-металлург (Сев. Осетия) 212
Аллахвердов В. М. (р. 1946) — проф. ПГУПС 214
Алто Э. Л. (р. 1936) — ученый-угровед (Карелия) 266
Алтынов Е. Б. (р. 1947) — художник (Магад. обл.) 245
Альбекс Д. (кон. 17 в.) — гол. кораб. мастер (Воронеж. обл.) 141
Альквист А. (1826—1889) — ученый-финно-угровед (Ханты-Манс. авт.
окр.) 56
Альмухаметов Г. С. (1895—1937) — композитор (Башкирия) 242
Аляев А. А. (1815—1871) — зем. деятель Ковров. у. (Владим. обл.) 103
Аминов Д. А. (1923—1996) — петербурговед 168
Амирхан Ф. (Амирханов Ф. З.) (1886—1926) — писатель (Татария) 55
Амосов А. П. (р. 1947) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Андреев А. И. (р. 1949) — петербурговед 168
Андреева Л. В. (р. 1943) — искусствовед (Магад. обл.) 245
Андрианов И. П. (1889—1967) — участ. и рук. восстания на линкоре «Гангут» (1915 г.) (Белгор. обл.) 61
Анжу П. Ф. (1796—1869) — исслед. Арктики, адм. рус. флота (Твер. обл.) 90
Аносов А. И. (р. 1936) — художник (Иркут. обл.) 64
Аношкин М. П. (1921—1982) — писатель (Челяб. обл.) 95
Антонов Б. И. (р. 1941) — петербурговед, генеалог 168
Антощенко-Оленев В. И. (1900—1984) — художник, узник колым. лагерей
(Магад. обл.) 245, 246
Апраксин Ф. М. (1661—1728) — ген.-адм. рус. флота (Воронеж. обл.) 141
Арзамасцев И. В. (1921—1986) — журналист, краевед (Чит. обл.) 98, 133
Арнольди В. М. (1871—1924) — ученый-ботаник (Тамб. обл.) 89
Арсеньев В. К. (1872—1930) — путешественник, ученый, писатель (Дал.
Восток) 52
Артамонова Г. И. (р. 1935) — дир. Смол. ОУНБ 87
Артемов А. А. (р. 1953) — художник (Магад. обл.) 245
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Артлебен Н. А. (1827—1882) — археолог, архитектор (Владим. обл.) 62, 102
Артынов А. Я. (1813—1896) — яросл. краевед 100
Артюшин П. А. (р. 1900) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Архипов А. П. (р. 1821) — историк, этнограф (Ставроп. край) 60
Архипова И. К. (р. 1925) — оперная певица (Белгор. обл.) 61
Аршанский В. С. (р. 1945) — писатель, журналист (Тамб. обл.) 88
Арэ Ф. Э. (р. 1927) — проф. ПГУПС 214
Асеев Г. С. (1920—1944) — Герой Сов. Союза (Чит. обл.) 97
Атавин М. Н. (1895—1985) — участ. гражд. войны (Чит. обл.) 97
Атласов Х. М. (1876—1938) —ученый-историк, обществ. деятель (Татария) 55
Афанасьев А. Н. (1826—1871) — этнограф (Воронеж. обл.) 63
Афанасьев В. Н. (1903—1943) — поэт (Тамб. обл.) 259
Афзал Г. (р. 1921) — поэт (Татария) 55
Ахвенинен В. О. (1910—1973) — переводчик (Карелия) 266
Ахмедова М. (псевд.: Колюбакиной М. А.) ( ) — поэтесса (Дагестан) 265
Ахметов Х. Ф. (р. 1914) — композитор (Башкирия) 242
Аширов К. Б. (р. 1912) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Ащепков Е. А. (1907—1983) — архитектор (Новосиб. обл.) 77
Ащеулов В. А. (р. 1920) — поэт (Ставроп. край) 59
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Бабайцева В. В. (р. 1925) — ученая-лингвист (Тамб. обл.) 88
Бабин Д. М. (1885—1937) — музейн. работник (Челябинск) 107
Бабич П. В. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Бабичев П. А. (р. 1922) — Герой Сов. Союза (Ханты-Манс. авт. окр.) 57
Бабкин Г. М. (1782—1849/1850) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим.
обл.) 103
Багратион П. И. (1765—1812) — рус. полководец (Ленингр. обл.) 70
Баданин В. И. (р. 1920) — Герой Сов. Союза (Чит. обл.) 97
Бадьева Э. А. (р. 1925) — писательница (Свердл. обл.) 86
Бажанов С. П. (р. 1946) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Баженов А. В. (р. 1920) — Герой Сов. Союза (Чит. обл.) 97
Байдуков Г. Ф. (1907—1994) — Герой Сов. Союза, летчик-испытатель (Новосиб. обл.) 76
Бакланова В. Ф. (р. 1930) — краевед, педагог-географ (Ханты-Манс. авт.
окр.) 106
Баландин Л. А. (р. 1921) — критик, искусствовед (Новосиб. обл.) 76
Балданова Н. Ф. (р. 1926) — врач-терапевт (Чит. обл.) 206
Балин В. Г. (р. 1907) — землеустраитель, краевед (Ханты-Манс. авт. окр.)
57, 106
Бальмонт К. Д. (1867—1942) — поэт (Владим. и Челяб. обл.) 62, 96
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Банников А. П. (1895—1932) — первый дир. з-да «Уралмаш» (Свердл. обл.) 86
Барабошкин А. Н. (р. 1925) — дир. Ин-та электрохимии УрО РАН (Свердл.
обл.) 86
Барандеев К. Б. (1907—1969) — ученый в обл. автоматики (Новосиб. обл.) 77
Баранов В. А. (1896—1978) — врач-хирург, орг. здравоохранения (Карелия) 53
Баранов М. Т. (р. 1924) — ученый-лигвист (г. Москва) 216
Барановский П. Д. (1892—1984) — архитектор-реставратор (Владим. обл.) 62
Баратынский Е. А. (1800—1844) — поэт (Тамб. обл.) 259
Бардышев О. А. (р. 1934) — проф. ПГУПС 214
Бартрам Н. Д. (1873—1931) — историк (Москва) 104
Барятинский А. И. (1815—1879) — ген.-фельдмаршал рус. армии (Ставроп. край) 59
Басаев Б. Б. (р. 1937) — ученый-экономист (Сев. Осетия) 212
Басиев З. Г. (р. 1931) — врач-пульманолог (Сев. Осетия) 212
Басманов В. А. (р. 1948) — художник (Владим. обл.) 249
Баткина Р. И. (1906—1985) — врач-акушер-гинеколог (Чит. обл.) 206
Батов П. И. (1897—1985) — сов. военачальник (Яросл. обл.) 157
Батраченко Е. Я. (р. 1940) — поэт (г. Тара Ом. обл.) 49
Батуров И. П. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Баушкин П. С. (р. 1908) — историк Березов. р-на краевед (Ханты-Манс.
авт. окр.) 106
Бахвалов В. П. (1914—1942) — Герой Сов. Союза, летчик (Яросл. обл.) 157
Бахлыков П. С. (р. 1932) — писатель, художник, краевед (Ханты-Манс.
авт. окр.) 57, 106
Бахметьев В. М. (1885—1963) — писатель (Новосиб. обл.) 75
Бахрушин С. В. (1882—1950) — историк (Москва) 104
Бахтин М. М. (1895—1975) — ученый-филолог (Мордовия) 217, 218
Бахтин М. П. (19 в.) — меценат (Орл. обл.) 247
Баширов М. З. (1908—1978) — композитор, музыковед (Башкирия) 242
Безобразов Д. А. (1765—1842) — обществ. деятель края (Владим. обл.) 103
Безобразов И. С. (1812—1885) — обществ. деятель края (Владим. обл.) 103
Безобразов С. А. (1773—1826) — обществ. деятель края (Владим. обл.) 103
Безруков С. Н. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Бейбель А. Ф. (1867—1939) — врач, город. голова (Челяб. обл.) 96
Бекетов А. Н. (1824—1898) — деятель пенз. земства 132
Бекетов А. Н. (1825—1902) — ученый-ботанико-географ (Пенз. обл.) 79
Бекетов Н. Н. (1827—1911) — осн. школы физико-химиков (Пенз. обл.) 79
Бекренев А. Н. (р. 1944) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Белахова М. А. (1903—1969) — писатель (Тамб. обл.) 259
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Белелюбский Н. А. (1845—1922) — авт. проекта ж/д моста через р. Обь 75
Белецкий (Ставропольский) П. К. (1871—1934) — писатель, ученый,
фельдшер (Ставроп. край и Чит. обл.) 60, 206
Белинский В. Г. (1811—1848) — лит. критик, публицист (Пенз. обл.) 78
Белобородов В. К. (р. 1936) — краевед, ред. журн. «Югра» (Ханты-Манс.
авт. окр.) 106
Белов Г. А. (1895—1965) — драм. актер (Яросл. обл.) 99
Белокуров С. А. (1862—1918) — историк (Москва) 104
Белый А. Т. (р. 1946) — писатель (Чит. обл.) 98
Беляев А. И. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Беляев В. И. (р. 1958) — художник (Магад. обл.) 246
Беляев Д. К. (1917—1985) — ученый-биолог (Новосиб. обл.) 77
Беляев Н. М. (1890—1844) — ученый в обл. теории прочности (Владим.
обл.) 101
Бенуа А. Н. (1870—1960) — художник, историк искусства (Ленингр. обл.) 70
Бергер М. Г. (р. 1938) — ученый-геолог (Сев. Осетия) 212
Березов Т. Т. (р. 1930) — ученый-историк (Сев. Осетия) 212
Беринг В. И. (1681—1741) — рус. мореплаватель (Воронеж. обл.) 141
Бероев Б. М. (р. 1936) — ученый-географ (Сев. Осетия) 212
Бестужев М. А. (1800—1871) — декабрист (Ленингр. обл.) 70
Бзаев К. К. (р. 1922) — ученый-историк (Сев. Осетия) 212
Бизяев Д. И. (р. 1919) — Герой Сов. Союза (Новосиб. обл.) 76
Бимбаева Р. Б. (1876—1921) — ученый-лингвист, обществ. деятель (Чит.
обл.) 98
Бирюков В. Г. (1901—1976) — ученый-электротехник (Владим. обл.) 101
Бирюков В. Е. (р. 1942) — актер т-ра «Красный факел» (г.Новосибирск) 77
Бирюков В. П. (1888—1971) — урал. краевед, музеевед (г. Шадринск Кург.
обл.) 109
Битюцкий А. А. (р. 1957) — проф. ПГУПС 214
Блиев М. М. (р. 1929) — ученый-историк (Сев. Осетия) 212
Блинов К. М. (1912—1943) — Герой Сов. Союза, танкист (Кур. обл.) 150
Блохин И. Т. (р. 1921) — художник (Чит. обл.) 98
Боборыкин П. Д. (1836—1921) — писатель (Нижегор. и Тамб. обл.) 74, 89
Бобровских Н. А. (р. 1957) — художник (Магад. обл.) 245
Богданов Л. С. (1893—1973) — библиограф, исслед. владим. края 102
Богоявленский С. К. (1871—1947) — историк (Москва) 104
Болотников А. Ф. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Борисков П. С. (1924—1985) — писатель (Карелия) 266
Борисов Г. Е. (р. 1925) — ученый-философ (Тамб. обл.) 88
Борман Я. Л. (1875— ) — челяб. краевед 107
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Боровский П. П. (р. 1907) — иркут. библиограф-краевед 65
Боровских Ю. В. (р. 1943) — проф. ПГУПС 214
Боровых А. Е. (1926—1989) — дважды Герой Сов. Союза, летчик (Кур.
обл.) 150
Бороненко Ю. П. (р. 1949) — проф. ПГУПС 214
Борохов А. И. (р. 1925) — врач-терапевт (Смол. обл.) 87
Бразоль А. Н. (А.Томилин) (р. 1927) — историк Петербурга 168
Браславец К. М. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Брендоев В. Е. (1931—1990) — поэт (Карелия) 266
Бренна В. Ф. (1745—1820) — художник, архитектор (Ленингр. обл.) 70
Брин В. Б. (р. 1943) — ученый-физиолог (Сев. Осетия) 212
Броун Р. (—1740) — англ. кораблестроитель мастер (Воронеж. обл.) 141
Бруин К. де (1652—1727) — гол. путешественник и художник (Воронеж.
обл.) 141
Брюханов Д. А. (1915—1991) — художник, узник колым. лагерей (Магад.
обл.) 245, 246
Бугров А. А. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Будаговский В. И. (1910—1975) — ученый-садовод (Тамб. обл.) 88
Бударин М. Е. (р. 1920) — ученый-историк, писатель (Ом. обл.) 169
Буйдалина (Рамазанова) Ф. Р. (р. 1955) — краевед-эколог (Ханты-Манс.
авт. окр.) 106
Булах А. Г. (р. 1933) — петербурговед 168
Бунин И. А. (1870—1953) — писатель (Ставроп. край и Тамб. обл.) 59, 88
Бурденко Н. Н. (1876—1946) — врач-хирург (Пенз. обл.) 78
Бурков А. Т. (р. 1933) — проф. ПГУПС 214
Бурундукова Т. В. ( ) — поэтесса (г. Тара Ом. обл.) 49
Буслаев Ф. И. (1818—1897) — ученый-филолог, искусствовед (Пенз. обл.) 79
Бутаев Г. М. (р. 1915) — ученый-системотехник (Сев. Осетия) 212
Бутин И. А. (1886—1919) — первый пред. Чит. облисполкома 98
Бухалков М. И. (р. 1939) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Бухарин В. А. (1883—1938) — челяб. краевед 107
Буцинский П. Н. (1853—1916) — ученый-историк, исслед. Сибири (Ханты-Манс. авт. окр.) 56
Бучнев А. Ф. (р. 1936) — художник (Тамб. обл.) 89
Буюклы А. Е. (1915—1945) — Герой Сов. Союза, участ. войны с Японией
1945 г. (Сахал. обл.) 47, 155
Бызов Н. Б. (р. 1945) — художник (Магад. обл.) 245
Быков Ю. С. (1916—1970) — гл. конструктор систем космической радиосвязи (Сарат. обл.) 82
Быкова Ф. И. (1879—1969) — сказительница (Карелия) 266
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Былино Г. В. ( ) — садовод-экспериментатор (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Бычков П. К. (р. 1949) — врач-терапевт (Сев. Осетия) 212
Бякова Л. С. (р. 1946) — Герой Соц. Труда, почет. гражд. г. Кургана, швеямотористка 69
Бялыницкий-Бируля В. К. (1872—1957) — художник (Твер. обл.) 91
Бясов К. Х. (р. 1936) — ученый-почвовед (Сев. Осетия) 212
Вагнер Г. К. (р. 1908) — художник, узник колым. лагерей (Магад. обл.)
245, 246
Валеев М. М. (1888—1956) — композитор, скрипач, дирижер (Башкирия) 242
Валеев Ф. Х. (1921—1984) — осн. татар. искусствознания (Татария) 55
Валентинов (Миллер) Э. Э. (р. 1904) — художник, узник колым. лагерей
(Магад. обл.) 245, 246
Валиахметов И. М. (р. 1959) — художник (Магад. обл.) 245
Вальдман К. Ф. (1897—1982) — художник (Краснояр. край) 58
Василенко М. Н. (р. 1945) — проф. ПГУПС 214
Василиади Г. К. (р. 1933) — ученый-биолог (Сев. Осетия) 212
Васильев А. С. (р. 1920) — писатель (Тамб. обл.) 88
Васильев В. В. (1889—1941) — краевед, исслед. Тобол. Севера (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Васильев В. З. (р. 1939) — проф. ПГУПС 214
Васильев В. Н. (1895—1980) — фельдшер (Чит. обл.) 205
Васильев И. Е. (р. 1937) — ученый-электромеханик (Сев. Осетия) 212
Васильев И. П. (р. 1937) — художник (Магад. обл.) 245
Васильев Н. Е. (1895—1938) — участ. гражд. войны (Чит. обл.) 97
Васильев С. (кон. 17 в.) — кораб. мастер (Воронеж. обл.) 141
Васильева В. В. (1896—1969) — сан. врач (Чит. обл.) 206
Васильковский А. М. (р. 1925) — композитор (Чит. обл.) 97
Васин А. М. (р. 1949) — краевед, исслед. фауны Севера Зап. Сибири (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Васин К. К. (р. 1924) — ученый-филолог, историк-краевед (Респ. Марий
Эл 110
Васина А. Л. (р. 1951) — краевед, биолог, сотр. запов. «Малая Сосьва»
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Васнецов А. М. (1856—1933) — художник (Ставроп. край и Моск. обл.) 60, 72
Васюточкин Г. С. (р. 1937) — историк Петербурга 168
Ватутин Н. Ф. (1901—1944) — Герой Сов. Союза, военачальник (Кур.
обл.) 150
Ватчиева А. В. (1886—1984) — сказительница (Карелия) 266
Вашкевич Ф. В. (р. 1906) — краевед, агроном-зоотехник (Ханты-Манс.
авт. окр.) 106
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Вашковец А. В. (р. 1941) — скульптор (Магад. обл.) 246
Вегенер Л. В. (1908—1991) — художник, узник колым. лагерей (Магад.
обл. 245, 246
Веденеев А. П. (р. 1951) — поэт (Карелия) 266
Веденяпин А. В. (1804—1947) — декабрист (Пенз. обл.) 79
Вежель Г. С. (р. 1940) — петербурговед, историк культуры 168
Вейденбаум Е. Г. (1845—1918) — историк, библиограф (Ставроп. край) 59
Векслер А. Ф. (р. 1937) — историк Петербурга 168
Векслин И. И. (р. 1933) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Векуа И. Н. (1907—1977) — ученый-гидродинамик (Новосиб. обл.) 77
Велин Н. В. (р. 1937) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Веневитинов А. Л. (1655—ок. 1715) — охранник корабел. лесов (Воронеж.
обл.) 141
Вениамин (Федченков) (1880—1961) — священнослужитель (Тамб. обл.) 88
Вениаминов И. (И. Е. Попов) (1797—1879) — священнослужитель (Дал.
Восток) 52
Вербицкая А. А. (1861—1928) — писательница (Воронеж. обл.) 63
Верещагин Л. А. (1672—1713) — корабел. мастер (Воронеж. обл.) 141
Вершигоров П. С. (р. 1925) — художник (Кир. обл.) 250
Весновский В. А. (1873—1933) — челяб. краевед 107
Ветлугин И. М. (р. 1921) — поэт (Новосиб. обл.) 76
Вехов С. И. (1857—1919) — ученый-филолог, первый ректор Дон. ун-та 81
Вещилов К. А. (1877—1945) — художник (Пенз. обл.) 79
Виденин К. Ф. (1905—1980) — ученый-селекционер (Тамб. обл.) 88
Викс М. Г. (1910—1990) — актриса, нар. арт. РСФСР (Свердл. обл.) 86
Викстрем Т. У. (1932—1990) — писательница, пер. (Карелия) 266
Викстрем У. К. (1910—1977) — писатель, критик, пер. (Карелия) 266
Викулов Ф. Ф. (1880—1929) — фельдшер (Чит. обл.) 205
Вилимсен И. ( ) — гол. галер. мастер (Воронеж. обл.) 141
Вилков Н. А. (1918—1945) — Герой Сов. Союза, участ. войны с Японией
1945 г. (Сахал. обл.) 155
Виноградов А. М. (р. 1936) — поэт (Кург. обл.) 69
Виноградов В. И. (1856—1902) — педагог, публицист, сост. календаря и
путеводителя по Н. Новгороду 74
Вирта Н. Е. (1906—1976) — писатель (Тамб. обл.) 259
Виртанен Я. Э. (1889—1939) — поэт (Карелия) 266
Витевский В. Н. (1845—1906) — исслед. истории Оренб. края (Челяб.
обл.) 94
Витязева-Лебедева В. А. (р. 1940) — петербурговед 168
Вишневский С. А. (1896—1981) — врач-невропатолог (Карелия) 53
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Вишняков М. Е. (р. 1945) — поэт (Чит. обл.) 97
Владимиров В. Д. (1837—1903) — врач-хирург (Пенз. обл.) 79
Владимирский С. Р. (р. 1952) — проф. ПГУПС 214
Власова С. К. (1901—1972) — урал. сказительница (Челяб. обл.) 95
Водынин А. М. ( — 1945) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Воеводский В. В. (1917—1967) — ученый-химик (Новосиб. обл.) 77
Вожакова Е. Н. (р. 1949) — краевед, собиратель хант. фолклора (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Войлошников В. А. (1895—1939) — участ. гражд. войны (Чит. обл.) 97
Волдина А. И. (р. 1927) — краевед, историк д. Большой Атлым (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Волдина (Вагатова) М. К. (р. 1936) — поэтесса, журн. (Ханты-Манс. авт.
окр.) 56, 269
Волков В. И. (1926—1945) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Волков В. М. (р. 1921) — проф. ПГУПС 214
Волков В. Н. (р. 1931) — композитор (Забайкалье) 251
Володарская Л. И. (1901—1979) — врач-психиатр (Чит. обл.) 206
Волокитин А. И. (р. 1949) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Волокитин Н. И. (р. 1937) — писатель (Краснояр. край) 58
Волынец В. Е. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Вонсовский С. В. (р. 1910) — ученый-физик, акад., (Свердл. обл.) 86
Воробьев А. М. (р. 1935) — проф. ПГУПС 214
Воробьев И. А. (р. 1921) — Герой Сов. Союза (Тул. обл.) 92
Ворожцов Н. Н. (1907—1979) — ученый-химик (Новосиб. обл.) 77
Воронин М. И. (р. 1906) — проф. ПГУПС 214
Воронин Н. Н. (1904—1976) — ученый-историк (Владим. обл.) 101
Воронин П. А. (р. 1927) — ученый-электротехник (Сев. Осетия) 212
Воронин С. И. (р. 1952) — художник (Магад. обл.) 245
Воронина А. П. (1906—1984) — врач-терапевт (Чит. обл.) 206
Воронов А. Н. (р. 1936) — петербурговед, исслед. целеб. вод и истории
фонтанов 168
Воронский А. К. (1884—1937) — писатель, критик, публицист (Тамб. обл.) 259
Воронцов Р. И. (1717—1783) — первый Владим. наместник 62
Воскобойников М. А. ( ) — краевед, исслед. Сосьв. края (Ханты-Манс. авт.
окр.) 106
Востряков И. Д. (р. 1938) — писатель (Карелия) 266
Воутилайнен П. О. (р. 1952) — поэт (Карелия) 266
Воянин А. К. (1872—1944) — учитель (Новосиб. обл.) 77
Врубель М. А. (1856—1910) — художник (Моск. обл.) 72
Всеволожский Г. П. (1770—1832) — обществ. деятель края (Владим. обл.) 103
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Высоцкий А. В. (1897—1970) — журналист (Новосиб. обл.) 77
Вышеславцев А. В. (1831—1888) — ученый-искусствовед, путешественник (Тамб. обл.) 89
Вьюнов Н. А. (1876—1946) — художник (Чит. обл.) 98
Вьюткина В. К. (р. 1940) — краевед, педагог-географ (Ханты-Манс. авт.
окр.) 106
Вяткин Г. А. (1885—1937) — поэт (Новосиб. обл.) 75
Габанова И. Х. (р. 1922) — ученый-биолог (Сев. Осетия) 212
Габдрахманов А. Х. (р. 1935) — композитор (Башкирия) 242
Габеев В. Н. (р. 1933) — ученый-биолог (Сев. Осетия) 212
Габитов Р. Л. (1913—1943) — композитор (Башкирия) 242
Габяши С. Х. (1891—1942) — композитор (Башкирия) 242
Гаврилов М. И. (р. 1948) — краевед, исслед. флоры Кондо-Сосьв. Приобья
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Гагарин Г. Г. (1810—1893) — художник (Ставроп. край) 59
Гадзаов Б. М. (р. 1933) — ученый-экономист (Сев. Осетия) 212
Газизов Р. Х. (р. 1939) — композитор (Башкирия) 242
Гайдаров Ю. В. (р. 1915) — проф. ПГУПС 214
Гайдуков И. С. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Галазов А. Х. (р. 1929) — президент Респ. Сев. Осетия-Алания, ученный
педагог 212
Галанин А. Б. (р. 1954) — петербурговед, историк образования и благотворительности 168
Галдин Ю. А. (р. 1955) — художник (Магад. обл.) 245
Галямин Д. Ф. (р. 1921) — поэт (Кург. обл.) 69
Галяу М. (1886—1938) — писатель (Татария) 55
Гамаюнов А. В. (р. 1945) — проф. ПГУПС 214
Ганабин И. В. (1922—1954) — поэт (Владим. обл.) 62
Ганжинский А. Л. (1922—1988) — художник (Новосиб. обл.) 77
Гаппоев Т. Т. (р. 1937) — ученый-механик (Сев. Осетия) 212
Гаркушин И. К. (р. 1949) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Гарновский К. В. (1905—1988) — краевед (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Гаршин В. М. (1855—1888) — писатель (Ленингр. обл.) 70
Гацалов М. Д. (р. 1932) — ученый-хирург (Сев. Осетия) 212
Гвоздев А. А. (1931—1995) — писатель (Карелия) 266
Гвоздев Б. Н. (1886—1927) — пензен. краевед, этнограф 79
Ге Н. Н. (1831—1894) — художник (Воронеж. обл.) 63
Гевлич Д. К. (1837—1913) — деятель пенз. земства 132
Гевондян Т. Е. (р. 1920) — дир. совхоза «Красная ималка» (Чит. обл.) 97
Гейнс П. (кон. 17 в.) — дат. посол (Воронеж. обл.) 141
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Георгиади Г. А. (р. 1932) — врач-оториноларинголог (Сев. Осетия) 212
Георгиевская З. И. (р. 1903) — биолог, сотр. Кондо-Сосьв. запов. (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Георгина М. А. (1920—1990) — ученая-литературовед (Респ. Марий Эл) 243
Гепалов А. З. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Герасименко Г. П. (р. 1927) — ученый-механик (Сев. Осетия) 212
Герасимов В. Н. (1870—1901) — археолог-любитель, священние (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Герасимов В. С. (р. 1913) — проф. ПГУПС 214
Герасимов М. М. (1907—1970) — археолог, скульптор-антрополог (Иркут.
обл.) 65
Геренс В. (—1713) — корабел. мастер (Воронеж. обл.) 141
Герман И. Ф. (1755—1815) — нач. Екатеринб. горного правления (Свердл.
обл.) 86
Герцен А. И. (1812—1870) — писатель, революционер-демократ (Владим.
обл.) 62
Гетман Н. И. (р. 1917) — художник, узник колым. лагерей (Магад. обл.)
245, 246
Гетманов В. И. ( — 1945) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Гин М. М. (1919—1984) — ученый-филолог, критик (Карелия) 266
Гиоев М. И. (р. 1922) — ученый-историк (Сев. Осетия) 212
Гисиатуллин Ю. Р. (р. 1940) — проф. ПГУПС 214
Гладких И. Г. (р. 1931) — писатель (Тамб. обл.) 89
Глазунов А. К. (1865—1936) — композитор, дирижер (Ленингр. обл.) 70
Глазунов В. А. (1896—1967) — Герой Сов. Союза, военачальник (Пенз.
обл.) 79
Гнетнев К. В. (р. 1947) — журналист (Карелия) 266
Гнечко А. Р. (1900—1980) — Герой Сов. Союза, участ. войны с Японией
1945 г. (Сахал. обл.) 155
Говоров Г. В. (1815—1894) — публицист, богослов, епископ Тамбовский 88
Гоголев А. И. (р. 1941) — ученый-историк (Респ. Саха (Якутия) 170
Годжиев С. А. (р. 1935) — ученый-ветеринар (Сев. Осетия) 212
Голева Г. А. (р. 1927) — петербурговед 168
Голик В. И. (р. 1940) — ученый-геолог (Сев. Осетия) 212
Голиков И. К. (1879—1962) — писатель (Тамб. обл.) 259
Голицин М. М. (1675—1730) — сподвижник Петра I (Белгор. обл.) 61
Голицынский Д. М. (р. 1931) — проф. ПГУПС 214
Голованов С. И. (1917—1976) — поэт (Тамб. обл.) 259
Головин Ф. А. (1650—1706) — сподвижник Петра I (Воронеж. обл.) 141
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Головкин К. П. (1871—1925) — художник, коммерсант, обществ. деятель
(Самар. обл.) 111
Головщиков К. Д. (1835—1990) — яросл. краевед 99
Голошубин И. С. (р. 1867) — историк г. Березова, священник (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Голубев В. М. (1887—1959) — музейн. работник (Челябинск) 107
Голубых М. Д. (1897—1971) — челяб. краевед, писатель 96, 107
Гольцов К. М. (кон. 17 — нач. 18 в.) — воронеж. дворянин, пос. в Англию
обучаться воен.-мор. искусству (Воронеж. обл.) 141
Голяновская А. Н. ( сер. 20 в.) — агроном-экспериментатор (Ханты-Манс.
авт. окр.) 106
Гоман В. Г. (р. 1938) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Гомбоева М. Ц. (р. 1926) — врач-стоматолог (Чит. обл.) 206
Гоппе Г. Б. (р. 1926) — петерб. краевед, поэт 168
Горбатенко С. Б. (р. 1950) — петербурговед, историк ландшафта 168
Горбачевский И. И. (1800—1869) — декабрист (Ленингр. обл.) 70
Горбов Н. М. (кон. 19—нач. 20 в.) — меценат (Орл. обл.) 247
Горбунов Б. Н. (р. 1936) — ученый-химик (Тамб. обл.) 89
Горбунов К. А. (1822—1893) — художник (Пенз. обл.) 79
Горбунов Ф. И. (1871—1936) — челяб. краевед 95, 107
Гордеев Ю. И. (р. 1932)— исслед. природы края (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Гордин А. М. (р. 1913) — историк культуры Петербурга 168
Гордин М. А. (р. 1941) — петерб. краевед, литератор 168
Горохов И. Г. (1884—1970) — музейн. работник (Челябинск) 107
Горский А. Н. (р. 1938) — проф. ПГУПС 214
Горчаков Я. С. (р. 1920) — поэт, журналист (г. Тара Ом. обл.) 49
Горшельт Т. (1829—1871)— нем. художник (Ставроп. край) 60
Горшков И. С. (1896—1965) — ученый-плодовод (Тамб. обл.) 89
Гостев И. Е. (р. 1957) — историк архитектуры Петербурга 168
Граббе П. Х. (1787 (9)-1875) — ген.-лейтенант, участ. Отеч. войны 1812 г.
(Белгор. обл.) 61
Гревс И. М. (1860—1941) — историк, краевед, педагог (Белгор. обл.) 61
Гренлунд Л. С. (1905—1978) — писатель, переводчик (Карелия) 266
Грехова Н. М. (р. 1941) — поэт (Новосиб. обл.) 76
Греч А. Н. (1899—1934?) — историк (Москва) 104
Гречушкин Д. Ф. (1921—1944) — Герой Сов. Союза (Оренб. обл.) 48
Грибанова М. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Грибоедов А. С. (1795—1829) — писатель, поэт, дипломат (Ставроп. край,
Ленингр. и Смол. обл.) 59, 70, 87
Григорьян Л. Г. (р. 1940) — проф. Самар. техн. ун-та 215
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Гридасов Г. М. (р. 1922)—Герой Сов. Союза (Новосиб. обл.) 76
Грин А. С. (1880—1932) — писатель (Пенз. и Кир. обл.) 79, 261
Гринберг А. Б. (р. 1921) — врач-терапевт (Чит. обл.) 206
Гриценко И. Е. (1906—1976) — художник, узник колым. лагерей (Магад.
обл.) 245, 246
Гришаев В. Ф. (р. 1926) — алт. краевед 112
Громаковский Д. Г. (р. 1933) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Громан В. Г. (1874—1940) — деятель пенз. земства 132
Громоздина А. В. (р. 1921) — сан. врач (Чит. обл.) 206
Гроппен В. О. (р. 1945) — ученый-системотехник (Сев. Осетия) 212
Гросман М. С. (1917—1986) — писатель (Челяб. обл.) 96
Грунд Г. (—1729) — дат. дипломат (Воронеж. обл.) 141
Губайдуллин Н. Ш. (р. 1928) — композитор (Башкирия) 242
Губкин И. М. (1871—1939) — геолог, создатель сов. нефтяной геологии
(Нижегор. обл.) 74
Гудиев А. Х. (р. 1932) — ученый-математик (Сев. Осетия) 212
Гудков В. П. (1899—1942) — поэт, композитор-кантеле (Карелия) 266
Гужиева Н. В. (р. 1938) — историк г.Красное Село (Ленингр. обл.) 168
Гумилев Н. С. (1886—1921) — поэт (Ленингр. обл.) 71
Гурвич А. К. (р. 1925) — проф. ПГУПС 214
Гуриев Т. А. (р. 1929) — ученый-филолог (Сев. Осетия) 212
Гуриев Т. С. (р. 1935) — ученый-математик (Сев. Осетия) 212
Гусаров Д. Я. (р. 1924) — писатель (Карелия) 266
Гусарова Е. В. (р. 1953) — историк г.Усть-Ижора (Ленингр. обл.) 168
Гусев К. П. (р. 1930) — ученый-историк (Респ. Марий Эл) 233
Гусев Ю. И. (р. 1940) — скульптор (Магад. обл.) 246
Гуттари Т. О. (псевд.: Леа Хело) (1907—1953) — поэт (Карелия) 266
Гучков О. Я. (р. 1936) — писатель (Воронеж. обл.) 63
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Давидсон А. М. (р. 1921) — ученый-металлург (Сев. Осетия) 212
Даль В. И. (1801—1871) — писатель, этнограф (Нижегор. обл.) 74
Данилов В. М. (р. 1931) — писатель (Карелия) 266
Даутов Н. А. (р. 1956) — композитор (Башкирия) 242
Дворниченко Н. Е. (1926—1992) — чит. краевед, писатель (Чит. обл.) 98, 113
Девятов Д. П. (1919—1968)—драматург (Тамб. обл.) 259
Дегоев В. В. (р. 1951) — ученый-историк (Сев. Осетия) 212
Дедегкаев А. Г. (р. 1940) — ученый-системотехник (Сев. Осетия) 212
Декаревский В. С. (р. 1926) — проф. ПГУПС 214
Делоне В. Н. (1947—1983) — поэт (Новосиб. обл.) 77
Демидов И. И. (1886—1980) — музейн. работник (г. Челябинск) 107
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Демидов (Антюфеев) Н. Д. (1656—1725) — промышленник и меценат
(Тул. обл.) 92
Демин Л. М. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Демьянов А. И. (р. 1959) — художник (Магад. обл.) 245
Демьянович Ю. К. (р. 1938) — проф. ПГУПС 214
Ден Дж. (кон. 17 в.) — англ. корабел. мастер (Воронеж. обл.) 141
Денисенко В. С. (р. 1896) — писатель, краевед, этнограф (Ханты-Манс.
авт. окр.) 56, 106
Денисов Г. И. (нач. 20 в.) — краевед, инструктор по огородничеству (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Державин Г. Р. (1743—1816) — поэт, Тамб. местник 1786—1789 гг. 259
Деркачев И. В. (—1945) — участ войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Дерюшев А. Н. ( ) — поэт (г. Тара Ом. обл.) 49
Дефоу А. (кон. 17 в.) — капитан, участ. стр-ва кораблей (Воронеж. обл.) 141
Дешин А. А. (р. 1926) — поэт (Сахал. обл.) 84, 270
Джалиль М. (Залилов М. М.) (1906—1944) — поэт (Татария) 55
Джанаев Г. Г. (р. 1921) — ученый-агроном (Сев. Осетия) 212
Джафаров Н. С. ( ) — писатель (Дагестан) 265
Джикаев Ш. Ф. (р. 1940) — ученый-филолог (Сев. Осетия) 212
Джиоев Ф. К. (р. 1937) — врач-онколог (Сев. Осетия) 212
Джиоева Е. А. (р. 1935) — ученый-историк (Сев. Осетия) 212
Дзанагов С. Х. (р. 1937) — ученый-агрохимик (Сев. Осетия) 212
Дзахов С. Д. (р. 1928) — врач-ортопед (Сев. Осетия) 212
Дзгоева З. А. (р. 1956) — ученый-педагог (Сев. Осетия) 212
Дзгоева Т. А. (р. 1922) — врач-невропатолог (Сев. Осетия) 212
Дзенискевич А. Р. (р. 1932) — историк обороны Петербурга 168
Дзлиев В. И. (р. 1915) — ученый-механик (Сев. Осетия) 212
Дзукаев З. Е. (р. 1922)—врач-рентгенолог (Сев. Осетия) 212
Диасамидзе М. С. (1913—1992) — Герой Сов. Союза (Кур. обл.) 150
Дидишвили Т. (З.)Д. (р. 1940) — художник (Магад. обл.) 245
Дикарев А. С. (р. 1950) — скульптор (Магад. обл.) 245
Диков Н. Н. (р. 1925) — ученый-историк (Магад. обл.) 219
Дилигенский Н. В. (р. 1940) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Димов А. Ф. (1886—1938) — нач. Чит. гор. милиции 133
Диодорова Т. В. (р. 1926) — краевед, педагог-биолог (Ханты-Манс. авт.
окр.) 106
Дитмар К. В. (1822—1892) — ученый-натуралист (Дал. Восток) 52
Дмитревский Ю. Д. (р. 1920) — ученый-географ (С.-Петербкрг) 220
Дмитриев Л. А. (1921—1993) — ученый-филолог (С.-Петербург) 221
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Дмитриев-Садовников Г. М. (-1920) — сотр. Тобол. губ. музея (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Дмитриева В. И. (1859—1948) — писательница (Тамб. обл.) 259
Добринская Л. Б. (р. 1930) — историк Петербура 168
Добровольский Г. Д. (р. 1922) — краевед, педагог-коллекционер (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Добровольский К. В. (1837—1919) — меценат, д.чл. Тобол. губ. музея
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Доева А. Н. (р. 1941) — ученый-биолог (Сев. Осетия) 212
Доильницын А. Г. (р. 1929) — проф. ПГУПС 214
Докучаев В. В. (1846—1903) — ученый-естествоиспытатель, осн. науч.
почвоведения (Нижегор. обл.) 74
Докучалов П. С. (1921—1947) — Герой Сов. Союза, летчик (Яросл. обл.) 157
Долгов И. И. (р. 1920) — Герой Сов. Союза войны (Чит. обл.) 97
Доний И. П. (р. 1958) — художник (Магад. обл.) 245
Дороган А. В. (р. 1948) — писатель (Карелия) 266
Дорогостайская Е. В. (р. 1916) — краевед, биол-исслед. Арктики (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Достоевский Ф. М. (1821—1881) — писатель (Твер. обл.) 90
Драч Н. Г. (р. 1921) — врач-акушер-гинеколог (Чит. обл.) 206
Дружинина З. Н. (1926—1996) — врач-терапевт (Чит. обл.) 206
Друцкой-Соколинский А. Д. (1862—1912) — деятель пенз. земства 132
Друцкой-Соколинский (Сокольнинский) Д. В. (1834—1906) — деятель
пенз. земства 132
Дубенский Н. Я. (1922—1892) — исслед. Владим. края 102
Дубинда П. Х. (р. 1914) — участ. Вост.- Прус. операции 1945 г. (Калинингр. обл.) 66
Дубовая (Забкова) Л. Е. (1916—1979) — врач-акушер-гинеколог (Чит.
обл.) 206
Дубровин Е. П. (1936—1986)—писатель (Воронеж. обл.) 63
Дубровина Е. О. (1945—1993) — писательница (Чит. обл.) 97
Дудкин Е. П. (р. 1947) — проф. ПГУПС 214
Дунаев И. И. (1823—до 1891) — зем. деятель Ковров. у. (Владим. обл.) 103
Дунин-Горкавич А. А. (1854—1927) — исслед. Тобол. Севера 106, 114
Дурылин С. Н. (1886—1954) — литературовед, искусствовед (Челяб. обл.) 95
Дурылин С. Н. (1886—1954) — музейн. работник (Челябинск) 107
Дымкин Г. Я. (р. 1949) — проф. ПГУПС 214
Дьяков К. Н. (р. 1923) — проф. ПГУПС 214
Дьяконов А. А. (1907—1972) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал.
обл.) 155
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Дюбюк Е. Ф. (1876—1942) — экономист, статистик (Яросл. обл.) 100
Дюжев Ю. И. (р. 1937) — ученый-филолог, лит. критик (Карелия) 266
Дюма А. (отец) (1802—1870) — фр. писатель ХIХ в. (Ставроп. край) 59
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Евграфов К. Р. (1859—1917) — врач, обществ. деятель (Пенз. обл.) 79
Евсеев В. Я. (1910—1986) — ученый-филолог (Карелия) 266
Евсеев И. В. ( ) — д. чл. Тобол.губ.музея (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Евстигнеев Е. А. (1926—1992) — драм. актер, нар. арт. СССР (Нижегор.
обл.) 74
Егоров А. А. (1916—1945) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.)
155
Ежов И. Н. (р. 1907) — ученый-географ (Сев. Осетия) 212
Ездаков Н. И. (1922—1982) — краевед, журналист (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Елсуков В. А. (р. 1929) — проф. ПГУПС 214
Елфимов В. И. (р. 1947) — орг. ист.-мемор. о-ва «Князь Меншиков» (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Ельганинова Л. А. (р. 1940) — скульптор (Смол. обл.) 87
Еранцев Л. С. (1936—1972) — поэт (Кург. обл.) 69
Еремин А. К. (1921—1944) — Герой Сов. Союза, летчик (Кур. обл.) 150
Еремин Ю. А. (р. 1944) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Ермолаев А. А. (р. 1919) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Ермолов А. П. (1816—1827) — воен. и гос. деятель (Ставроп. край) 60
Ермолов П. Д. (1845— ) — каторжанин (Чит. обл.) 97
Есенин С. А. (1895—1925) — поэт (Ставроп. край) 59
Еськов П. М. (р. 1918) — поэт (Оренб. обл.) 48
Ефанов А. Н. (р. 1929) — проф. ПГУПС 214
Ефименко Ю. И. (р. 1940) — проф. ПГУПС 214
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Жапхандаев Д. Ж. (р. 1921) — писатель (Чит. обл.) 98
Жариков А. Д. (р. 1921) — писатель (Тамб. обл.) 259
Жбанова М. С. (1886— ) — челяб. краевед 107
Желиховская В. П. (1835—1896) — писательница (Ставроп. край) 59
Жемчужников А. М. (1821—1908) — поэт, писатель (Ленингр. и Тамб.
обл.) 71, 259
Жемчужников В. Б. (р. 1937)—писатель (Иркут. обл.) 65
Жеребцов А. Д. (1901—1988) — врач, участ. гражд. войны в Забайкалье 206
Жернаков В. И. ( нач. 20 в.) — город. голова Новониколаевска 115
Жинкин Г. Н. (р. 1917) — проф. ПГУПС 214
Жуков Г. К. (1896—1974) — сов. военачальник, маршал (Ленингр. обл.) 71
Жуков М. П. (1923—1943) — Герой Сов. Союза, летчик (Яросл. обл.) 157
Жуковский И. В. (—1856) — челяб. краевед 107
Журавлев В. А. (р. 1914) — поэт (Тамб. обл.) 259
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Журавлев Н. П. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
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Заварихин С. П. (р. 1939) — петербурговед, историк архитектуры 168
Заверняев Ф. М. (1919—1994) — брян. краевед, археолог 171
Загоскин М. Н. (1789—1852) — писатель (Пенз. обл.) 79
Загребина М. И. (р. 1926) — врач-хирург (Чит. обл.) 206
Загузин С. С. (р. 1916) — полный кавалер ордена Славы (Чит. обл.) 98
Заев А. Н. (1931—1993) — краевед, исслед. истории нефт. и газ. предприятий края (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Зазубрин (Зубцов) В. Я. (1895—1938) —писатель (Новосиб. и Тамб. обл.) 75, 88
Заимов Х. Ш. (1914—1977) — композитор (Башкирия) 242
Зайцев А. А. (р. 1940) — проф. ПГУПС 214
Закиев М. З. (р. 1928) — ученый-филолог (Респ. Татария) 222
Закомельский П. А. (р. 1859) — археолог-любитель, священник (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Залетов Н. А. (1914—1977) — полный кавалер ордена Славы (Пенз. обл.) 79
Замойский П. И. (1896—1958) — писатель (Пенз. обл.) 78
Замятин В. А. (р. 1936) — краевед-ихтиолог (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Замятин В. Д. (1915—1952) — поэт (Тамб. обл.) 88
Занадворов Г. Л. (1910—1944) — писатель (Челяб. обл.) 94
Зарубин С. М. (1921—1983) — писатель (Чит. обл.) 98, 271
Заусаев А. А. (1920—1981) — художник (Свердл. обл.) 86
Захаров А. И. (1919—1943) — Герой Сов. Союза (Яросл. обл.) 157
Захаров Б. С. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Захаров И. П. (р. 1929) — краевед-историк Сургута (Ханты-Манс. авт.
окр.) 106
Захаров С. А. (р. 1920) — писатель, журналист (Свердл. обл.) 86
Захаров Ф. Д. (1894—1969) — участ. Вост.- Прус. операции 1945 г. (Калинингр. обл.) 66
Захаров Я. Д. (1765—1836) — ученый-химик (Ленингр. обл.) 70
Захарьин-Козловский П. М. (1750—ок. 1800) — писатель (Тамб. обл.) 259
Збруева А. В. (р. 1894) — ученый-археолог (Татария) 172
Зверев А. Т. (1931—1986) — художник (Тамб. обл.) 89
Зверева О. С. ( ) — ученый-гидробиолог (Респ. Коми ) 223
Зеленко Е. И. (1916—1941) — Герой Сов. Союза, летчица (Кур. обл.) 150
Зелонжев-Шипов Г. М. (1895—1963) — писатель, киноактер (Белгор. обл.) 61
Зельдин В. М. (р. 1915) — драм. актер, нар. арт. СССР (Тамб. обл.) 88
Земенков Б. С. (1902—1963) — историк (Москва) 104
Земцов В. Т. (—1901) — краевед, осн. рыбообраб. пром-сти Тобол. Севера
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Земцов Е. В. (р. ок. 1862) — краевед, д.чл. Тобол. губ. музея (Ханты-Манс.
авт. окр.) 106
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Земцов П. В. ( ) — краевед, археолог-любитель (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Зиганов Р. Р. (р. 1952) — композитор (Башкирия) 242
Зимин Л. С. (р. 1936) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Зиненко П. Ф. (1906—1964) — тамб. краевед 89
Зиц В. Р. (р. 1932) — врач-фтизиатр (Сев. Осетия) 212
Злобин В. А. (р. 1943) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Злобина Д. Д. (р. 1936) — поэтесса (Пенз. обл.) 78
Змаевич М. Х. (1680—1735) — вице-адм. рус. флота (Воронеж. обл.) 141
Знаменский А. С. (1898—1982) — краевед, исслед. Сургут. р-на (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Зотов Н. М. (1644—1718) — сподвижник Петра I (Воронеж. обл.) 141
Зощенко М. М. (1895—1958) — писатель-сатирик (Ленингр. обл.) 70
Зуев В. Е. (р. 1925) — ученый-оптик (Том. обл.) 224
Зульфукаров З. А. ( ) — писатель (Дагестан) 265
Зусьман О. М. (р. 1948) — петерб. библиотековед 168
Зыков Н. В. (1895—1967) — участ. гражд. войны (Чит. обл.) 97
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Ибрагимов Х. К. (1894—1959) — композитор (Башкирия) 242
Иванов А. А. (1909—1976) — поэт (Карелия) 266
Иванов А. А. (р. 1945) — петербурговед 168
Иванов А. И. (17 в. ) — думный дьяк (Воронеж. обл.) 141
Иванов В. В. (1895—1963) — писатель (Челяб. обл.) 94
Иванов В. Г. (1895—1953) — фельдшер (Чит. обл.) 205
Иванов Д. И. (1846—1924) — ученый-геолог (Ставроп. край) 60
Иванов И. А. (р. 1918) — педагог-историк округа (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Иванов И. Г. (р. 1935) — ученый-филолог, языковед (Респ. Марий Эл) 225
Иванов И. И. (р. 1936) — проф. ПГУПС 214
Иванов Л. А. (—1888) — ссыльный-метеоролог (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Иванов П. П. (1886—1942) — ученый-археолог, осн. Моршан. краеведч.
музея (Тамб. обл.) 89
Иванов Я. (17в.) — кораб. мастер (Воронеж. обл.) 141
Иванова В. А. (р. 1935) — поэтесса (Смол. обл.) 87
Иванцов (Иванцев) П. И. ( ) — краевед, сотр. Тобол. губ.музея (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Ивачев Ф. П. (1904—1957) — поэт (Карелия) 266
Игнатенко П. П. (1892—1969) — охотовед, сотр. Кондо-Сосьв. запов.
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Игнатьев В. В. (р. 1936) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Игнатьев П. М. (17 в.) — стольник (Воронеж. обл.) 141
Избрант Е. (17 в. ) — корабел. мастер (Воронеж. обл.) 141
Избышев А. И. (1885—1919) — рук. партиз. движения (г. Тара Ом. обл.) 49
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Износков А. А. (1845—1911) — создатель первой в России мартен. печи
(Свердл. и Челяб. обл.) 86, 94
Илизаров Г. А. (1921—1992) — врач-травматолог (Кург. обл.) 69
Ильин В. В. (р. 1930) — проф. ПГУПС 214
Ильичев П. И. (1927—1945) — Герой Сов. Союза, участ. войны с Японией
1945 г. (Сахал. обл.) 155
Индейкин А. В. (р. 1937) — проф. ПГУПС 214
Индолев А. Н. (1896—1980) — врач-хирург (Чит. обл.) 206
Инякин Н. Я. (1932—1974) — композитор (Башкирия) 242
Иогансон О. Э. (1892—1938) — писатель (Карелия) 266
Иржичко Л. В. (1931—1980) — зам. дир. Ом ист.- краеведч. музея 173
Иртуганова Г. Х. (1921—1987) — врач-акушер-гинеколог (Чит. обл.) 206
Исаев Е. А. (р. 1926) — поэт (Воронеж. обл.) 63
Исаева Т. А. (р. 1968) — краевед-этнограф, сотр. Нижневарт. пед. ин-та
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Исаенко А. В. (р. 1949) — ученый-историк (Сев. Осетия) 212
Исаков Ф. Т. (1918—1941) — поэт (Карелия) 266
Искра (Скрябинский) И. А. (р. 1901) — краевед чл. правл. О-ва изучения
Тобол.Севера (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Исмаилов З. Г. (р. 1917) — композитор (Башкирия) 242
Исмаилова Л. З. (р. 1946) — композитор (Башкирия) 242
Истомин В. А. (р. 1939) — художник (Магад. обл.) 246
Ишутина Н. В. (р. 1965) — авт. путеводителя по Петербургу для иностр.
туристов 168
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Кабисов К. А. (р. 1941) — ученый-экономист (Сев. Осетия) 212
Каганов Г. З. (р. 1940) — культуролог Петербурга 168
Казаков В. Б. (р. 1926) — писатель (Сарат. обл.) 82
Казаков В. Ф. ( ) — ссыльный археолог-любитель (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Казанков Б. Е. (р. 1933) — петербурговед, исслед. библиофильства 168
Казаринов П. К. (1885—1939) — библиограф, краевед, первый дир. Новосиб.ОУНБ 75
Каиди М. С. ( ) — писатель (Дагестан) 265
Калашников В. В. (р. 1944) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Калашнов И. Е. (1862—1928) — челяб. краевед 107
Калинин А. А. (1895—1938) — участ. гражд. войны (Чит. обл.) 97
Калиниченко А. И. (р. 1925) — терапевт, засл. врач РСФСР (Чит. обл.) 205
Калистратов В. П. (1922—1958) — поэт (Твер. обл.) 91
Калкин А. Г. (р. 1925) — нар. сказитель (Респ. Алтай) 289
Калоев А. В. (р. 1904) — ученый-механик (Сев. Осетия) 212
Калоев Н. И. (р. 1933) — ученый-химик (Сев. Осетия) 212
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Калымов Н. Л. (р. 1931) — краевед-историк хоз-ва края (Ханты-Манс. авт.
окр.) 106
Камаева Р. З. (р. 1930) — ученый-филолог (Сев. Осетия) 212
Камал II (псевд.: Камалова Г.) (1896—1948) — актер (Татария) 55
Каменский С. М. (нач. 19 в. ) — меценат (Орл. обл.) 247
Кандауров И. И. (р. 1923) — проф. ПГУПС 214
Канн П. Я. (р. 1911) — историк Петербурга 168
Капустин В. И. (нач. 20 в. ) — инструктор по огородничеству в Берез. у.
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Карабулин Н. М. (1918—1943) — Герой Сов. Союза, летчик (Яросл. обл.) 157
Караваев В. А. (р. 1955) — художник (Магад. обл.) 246
Каракулев А. В. (р. 1914) — проф. ПГУПС 214
Карамзин Н. М. (1766—1826) — ист., писатель, публицист (Москва, Ленингр. и Моск. обл.) 71, 72, 104
Карвовский А. А. ( ) — краевед- исслед, флоры Берез. р-на (Ханты-Манс.
авт. окр.) 106
Кариев Г. (псевд. Хайруллина М.) (1886—1920) — актер (Татария) 55
Каримов А. Т. (р. 1941) — композитор (Башкирия) 242
Каримов Т. Ш. (1912—1978) — композитор (Башкирия) 242
Каримулин А. Г. (р. 1925) — ученый-книговед (Башкирия, Татарстан) 226
Кармин А. С. (р. 1931) — проф. ПГУПС 214
Карохин Л. Ф. (р. 1932) — петербурговед, исслед. темы «С. Есенин в Петербурге» 168
Карфидов П. С. (р. 1900) — краевед, осн. окр. краеведч. музея (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Карху Э. Г. (р. 1923) — ученый-филолог, литературовед, критик (Карелия) 266
Карякин Н. Н. (1819—ок. 1881) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим.
обл.) 103
Касимов Р. Г. (р. 1947) — композитор (Башкирия) 242
Каскин И. Н. (р. 1915) — краевед, педагог, собиратель мест. фольклора
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Катасонов Ф. ( ) — первый воронеж. археолог 141
Катин Н. И. (1825—1872) — первый исслед. уровской болезни (Чит. обл.) 205
Кафтырев (Козлов) К. (17 в. ) — стольник (Воронеж. обл.) 141
Кацюба О. А. (р. 1942) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Качалов В. В. (р. 1946) — художник (Челяб. обл.) 95
Качурин М. Г. (р. 1923) — петербурговед-филолог 168
Квасников Б. Н. (р. 1926) — проф. ПГУПС 214
Кельберг А. А. (р. 1941) — петербурговед, социолог 168
Кенис М. С. (р. 1937) — проф. Самар. техн. ун-та 215
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Кепсу Сауло (р. 1933) — фин. петербурговед, исслед. истории Ингерманландии 168
Кечин В. А. (р. 1942) — ученый-технолог (Сев. Осетия) 212
Кибирь В. В. (псевд.: Иванов) (р. 1952) — писатель (Карелия) 266
Кижеватов А. М. (1907—1941) — Герой Сов. Союза, пограничник (Пенз.
обл.) 79
Кикинов Г. В. (1923—1964) — поэт (Карелия) 266
Ким Ин Хо (1909—1990) — скульптор (Магад. обл.) 246
Киперман А. Я. (1921—1983) — ученый-историк (Тамб. обл.) 89
Кирилов И. К. (1695—1737) — гос. деятель ХVIII в., ученый-геолог (Челяб. обл.) 94
Киров С. М. (1886—1934) — сов. парт. и гос. деятель (Ленингр. обл.) 71
Кирпичева И. К. (1922—1994) — ученая-библиотековед (СПб.) 227
Кирцидели Ю. И. (р. 1938) — петерб. краевед, экскурсовод 168
Киселев А. А. (р. 1926) — ученый-историк (Мурм. обл.) 116
Киселев И. Г. (р. 1939) — проф. ПГУПС 214
Киселев Л. Е. (1927—1990) — краевед (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Киселев Ф. В. (—1926) — сотр. милиции (Чит. обл.) 133
Китанина Т. М. (р. 1929) — историк Петербурга 168
Киуру Э. С. (р. 1929) — ученый-этнограф, фольклорист (Карелия) 266
Кишкин Е. А. (1846—1909) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим. обл.) 103
Клар П. ( 17 в.) — гол. галер. мастер (Воронеж. обл.) 141
Клаус К. К. (1796—1864) — ученый-химик (Татария) 55
Клебанов Я. М. (р. 1949) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Клевенский Л. П. (1894—1977) — музейн. работник (Челябинск) 107
Кленов В. Г. (1896—1986) — художник (Ставроп. край) 60
Клер О. Е. (1845—1920)—ученый-энциклопедист, один из орг. и рук.
УОЛЕ (Свердл. и Челяб. обл.) 86, 94
Клещенко А. Д. (1921—1974) — поэт, прозаик (Яросл. обл.) 100
Клещиков В. П. (1921—1994) — сотр. милиции (Чит. обл.) 133
Клименко А. М. (р. 1946) — художник (Магад. обл.) 246
Климов А. М. (1910—1945) — писатель (Челяб. обл.) 94
Климов Б. Г. (р. 1931) — инженер-технолог (Сев. Осетия) 212
Клипель В. И. (р. 1917) — писатель, краевед, художник (Дал. Восток) 52
Клодт П. К. (1805—1867) — скульптор (Ленингр. и Челяб. обл.) 70, 94
Клушина П. М. (кон. 19 в. ) — меценатка (Орл. обл.) 247
Ключарев А. С. (1906—1972) — композитор (Татария) 55
Ключевский В. О. (1841—1911) — ученый-историк (Пенз. обл.) 117
Клячкин В. Е. (19 в. ) — врач-д.чл. Тобол. гу. музея (Ханты-Манс. авт.
окр.) 106
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Кобак А. В. (р. 1952) — петербурговед, историк церкви и благотворительности 168
Кобыльников К. Ф. (1906—1970) — врач-терапевт (Чит. обл.) 206
Ковальский А. А. (1906—1978) — дир. Ин-та хим. кинетики и горения СО
АН СССР (Новосиб. обл.) 76
Кодзаев Ю. В. (р. 1938) — ученый-геолог (Сев. Осетия) 212
Кодухов В. И. ( ) — писатель (г.Ишим Тюм. обл.) 272
Козаев Г. С. (р. 1938) — ученый-механик (Сев. Осетия) 212
Козенц Р. (1674—1735) — англ. корабел. мастер (Воронеж. обл.) 141
Козлов В. В. (р. 1947) — поэт (Иркут. обл.) 65
Козлов И. Н. (1895—1969) — участ. гражд. войны (Чит. обл.) 97
Козлов К. А. (1911—1939) — поэт (Воронеж. обл.) 63
Козлова Л. И. (126—1995) — врач-педиатр (Чит. обл.) 206
Козловский В. Н. (1917—1984) — писатель (Иркут. обл.) 65
Козьмин Ю. Г. (р. 1930) — проф. ПГУПС 214
Кокосов В. Я. (1845—1911) — писатель (Чит. обл.) 97
Кокурин И. М. (р. 1935) — проф. ПГУПС 214
Колев К. С. (р. 1911) — ученый-технолог (Сев. Осетия) 212
Колесников П. А. ( ) — ученый-историк, почет. гражданин гг. Вологды и
Устюжны 174
Колесова Е. Ф. (1920—1942) — Герой Сов. Союза, партизанка (Яросл.
обл.) 157
Колобова Л. В. (р. 1920) — врач-педиатр (Чит. обл.) 205
Коломайнен Р. П. (р. 1944) — лит. критик (Карелия) 266
Коломийцев И. О. (1896—1919) — дипломат (Ставроп. край) 60
Колпаков А. Н. (р. 1924) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Колтунов В. К. (р. 1948) — художник (Магад. обл.) 246
Колычев С.А. ( ) — воронеж. обер-комендант 141
Колышкин И. А. (1902—1970) — Герой Сов. Союза, военачальник (Яросл.
обл.) 157
Комиссаров Н. А. (р. 1922) — художник (Твер. обл.) 91
Комохов П. Г. (р. 1927) — проф. ПГУПС 214
Конашков Ф. А. (1860—1941) — сказитель (Карелия) 266
Кондаков Н. П. (1844—1925) — ученый-искусствовед (Белгор. обл.) 61
Кондратович В. К. ( ) — чиновник, один из учредителей Тобол. губ. Музея
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Кондратюк (Шаргей А. И.) Ю. В. (1897—1942) — один из осн. теор. космонавтики (Новосиб. обл.) 77
Кондрашенков А. А. (р. 1915) — ученый-историк (Смол. обл.) 87
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Конев В. Д. (р. 1927) — вет. врач, исслед. истории Обского Севера (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Конев И. С. (1897—1973) — дважды Герой Сов. Союза, военачальник
(Твер. обл.) 91
Конева А. А. (р. 1941) — краевед, педагог-географ (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Конкка (Катри Корвела) У. С. (р. 1921) — ученый-фольклорист (Карелия) 266
Конобеев В. Д. (1916—1978) — ученый-историк (Тамб. обл.) 89
Коновалов Н. А. (р. 1955) — поэт (Оренб. обл.) 48
Коноплин Н. Т. (1921—1982) — писатель (Воронеж. обл.) 63
Конорев И. А. (1919—1943) — Герой Сов. Союза, летчик (Кур. обл.) 150
Конькова А. М. (р. 1916/1917) — манс. сказительница(Ханты-Манс. авт.
окр.) 56, 106
Коньяков В. М. (р. 1927) — писатель (Новосиб. обл.) 77
Кораблева Ю. С. (р. 1926) — врач-ревматолог (Чит. обл.) 206
Кораблинов В. А. (1906—1989) — писатель (Воронеж. обл.) 63
Корбут Ю. А. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Коргуев М. М. (1883—1943) — сказочник (Карелия) 266
Корепанов Г. Г. ( ) — лесообъездчик, авт. описания сев. промыслов (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Корепанов Е. Г. (1899— ) — лесообъездчик, исслед. истории округа (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Корепанова А. В. (р. 1921) — полевод-селекцинер (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Корзухин А. И. (1835—1894) — художник (Свердл. обл.) 86
Кориков-Михайлов Л. А. (кон. 19—нач. 20 в) — краевед, фельдшер, этнограф-любитель (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Корнилова А. В. (р. 1940) — историк культуры Петербурга 168
Корноваров Г. Ф. (р. 1938) — художник (Магад. обл.) 246
Коробов С. А. (1910—1970) — ученый-историк (Респ. Марий Эл) 175
Коровин В. А. (1926—1982) — ученый-астроном (Тамб. обл.) 89
Коровкин Ю. А. (р. 1938) — художник (Магад. обл.) 246
Корхов В. И. (1894/1895—1968) — ученый-эндокринолог (Владим. обл.) 101
Коршунов А. Е. (р. 1922) — художник (Твер. обл.) 91
Корягин В. В. (р. 1931) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Косаткин М. В. (1892—1980) — краевед (Владим. обл.) 62, 102
Косинов С. К. (1917—1941) — Герой Сов. Союза, летчик (Кур. обл.) 150
Космодемьянский А. А. (1925—1945) — Герой Сов. Союза (Тамб. обл.) 88
Косницкая Н. И. (р. 1962) — художница (Магад. обл.) 246
Косницкий К. Д. (р. 1960) — художник (Магад. обл.) 246
Косолапов А. М. (р. 1945) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Костенко В. Г. (р. 1895) — композитор (Белгор. обл.) 61
171

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

Костин И. А. (р. 1931) — поэт (Карелия) 266
Кострикин В. К. (р. 1935) — писатель (Тамб. обл.) 88
Костроминов А. М. (р. 1944) — проф. ПГУПС 214
Костылев Б. И. (р. 1938) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Костылев М. Л. (р. 1939) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Кот В. А. (р. 1916) — Герой Сов. Союза, участ. войны с Японией 1945 г.
(Сахал. обл.) 155
Котельников Г. А. (р. 1931) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Котов Б. А. (1909—1943) — поэт (Тамб. обл.) 259
Коугия В. -Р. А. (р. 1928) — проф. ПГУПС 214
Кочергин П. З. (р. 1916) — писатель (Кург. обл.) 69
Кочет И. (1672—1733) — кораб. мастер (Воронеж. обл.) 141
Кошевой П. К. (1904—1976) — участ. Вост.- Прус. операции 1945 г. (Калинингр. обл.) 66
Кошелев В. И. (1933—1984) — художник (Магад. обл.) 246
Кошманова О. А. (р. 1934) — краевед, собиратель фольклора манси (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Кощей И. В. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Кравцов И. С. (1815—1889) — исслед. истории терского казачества (Ставроп. край) 59
Кравченко Б. А. (р. 1921) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Кравченко Б. Е. (1945—1990) — писатель (Карелия) 266
Красиков Ю. В. (р. 1946) — ученый-филолог (Сев. Осетия) 212
Красикова А. В. (1906—1983) — врач-терапевт (Чит. обл.) 206
Красилов А. С. (1902—1942) — Герой Сов. Союза, разведчик (Алт. край) 144
Красковский А. Е. (р. 1947) — проф. ПГУПС 214
Краснов Н. Г. (р. 1932) — ученый-педагог (Чуваш. Респ.) 108
Крашенинников И. М. (1884—1947) — челяб. краевед 107
Крашенинникова (Криштофович) В. М. (1888— ) — челяб. краевед 107
Кремлева Е. М. (1855—1927) — орг. и дир. первой публ. б-ки в г.Екатеринбурге (Свердл. обл.) 86
Кренке В. Д. (1816—1898) — ген.-лейт. рус. армии, воен. инженер (Ленингр. обл.) 71
Кречмер А. И.(О) (нач. 20 в.) — охотовед, чл.-кор. О-ва по изучению Тобол. Севера (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Кривов Н. А. (1922—1943) — Герой Сов. Союза, летчик (Яросл. обл.) 157
Кривошапко Г. М. (р. 1916) — дирижер симфонич. оркестра Гостелерадио
ЯАССР (Респ. Саха(Якутия) 252
Круцкевич В. Д. (р. 1939) — строитель, художник, орг. краеведч. музея в г.
Покачи (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
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Крылов Н. И. (1903—1972) — дважды Герой Сов. Союза, военачальник
(Пенз. обл.) 79
Крюйс (Крейу, Крейс) К. И. (1657—1727) — рус. воен. мор. деятель (Воронеж. обл.) 141
Крячков А. Д. (1876—1950) — архитектор (Новосиб. обл.) 76
Кубагушев А. М. (р. 1950) — композитор (Башкирия) 242
Кубанев В. М. (1921—1942) — поэт (Воронеж. и Тамб. обл.) 63, 259
Кугель С. А. (р. 1924) — петербурговед, историк науки и техники 168
Кудринский В. И. (р. 1947) — художник (Краснояр. край) 58
Кудрявцев А. С. (1909—1945) — Герой Сов. Союза, танкист (Яросл. обл.) 157
Кудрявцев В. А. (р. 1935) — проф. ПГУПС 214
Кудряшов В. А. (р. 1937) — проф. ПГУПС 214
Кудырская Г. А. (р. 1925) — петерб. краевед, филолог 168
Кузакова Е. А. (р. 1921) — ученая-этнограф, собиратель манс. фольклора
(Ханты-Манс. авт. окр.) 56, 106
Кузеев Р. Г. (р. 1929) — ученый-этнограф (Башкирия) 176
Кузменко-Кузмицкий И. А. (1868— ) — челяб. краевед 107
Кузминская Т. А. (1846—1925) — писательница (Тул. обл.) 92
Кузнецов А. В. (р. 1914) — краевед, историк Сургута (Ханты-Манс. авт.
окр.) 106
Кузнецов А. К. (1845—1928) — просветитель, краевед, музейн. работник
(Чит. обл.) 97
Кузнецов В. А. (1906—1985) — ученый-геолог (Новосиб. обл.) 76
Кузнецов В. А. (р. 1927) — ученый-историк (Сев. Осетия) 212
Кузнецов Д. И. (1896—1930) — писатель (Нижегор. обл.) 74
Кузнецов О. П. (р. 1936) — писатель (Сахал. обл.) 84, 273
Кузнецов П. Е. (р. 1926) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Кузнецов С. О. (р. 1960) — историк Петербурга, искусствовед 168
Кузьминых К. Б. (р. 1960) — художник (Магад. обл.) 246
Куклин И. С. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Куклин С. А. (1896—1969) — охотовед, авт. науч. описания Сургут. р-на
(Ханты-Манс. авт. окр.) 56, 106
Кукубаев А. К. (р. 1937) — композитор (Башкирия) 242
Кукушкин И. К. (р. 1934) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Кулаков П. А. (р. 1948) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Куликовский К. Л. (р. 1939) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Кулов С. К. (р. 1938) — ученый-электронщик (Сев. Осетия) 212
Култашев В. М. (1795—1853) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим.
обл.) 103
Култашев Д. В. (1844—1917) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим. обл.) 103
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Култашев М. В. (1747—1824) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим.
обл.) 103
Култашев Н. В. (1840—1915) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим. обл.) 103
Кульборисов Ш. З. (р. 1923) — композитор (Башкирия) 242
Кульчиев А. А. (р. 1946) — врач-хирург (Сев. Осетия) 212
Кульчиев Б. Х. (р. 1932) — ученый-технолог (Сев. Осетия) 212
Кумакшеев В. К. (р. 1935) — поэт (Нижегор. обл.) 274
Кунавин Б. В. (р. 1951) — ученый-филолог (Сев. Осетия) 212
Куприн А. И. (1870—1938) — писатель (Ставроп. край и Ленингр. обл.) 59, 70
Куренной Е. Е. (1936—1997) — писатель (Чит. обл.) 98, 275
Курманов Н. Д. (1910—1979) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал.
обл.) 155
Куропатков Н. Ф. (1915—1945) — Герой Сов. Союза (Яросл. обл.) 157
Курсави Г. (1776—1812) — ученый-обществовед (Татария) 55
Курсаков Г. А. (1925—1994) — ученый-селекционер (Тамб. обл.) 88
Кусков Г. П. (1871—1937) — архитектор (Ставроп. край) 60
Кусова Р. И. (р. 1930) — ученый-филолог (Сев. Осетия) 212
Кусраев А. Г. (р. 1953) — ученый-математик (Сев. Осетия) 212
Кутасов И. Г. (1910—1941) — поэт (Карелия) 266
Кутузов М. И. (1745—1813) — полководец, герой Отеч. войны 1812 г. (Ленингр. обл.) 70
Куферштейн Е. З. (1950—1994) — историк Петербурга 168
Куштум Н. А. (1906—1970) — поэт (Челяб. обл.) 95
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Лаар И. И. (1905—1943) — Герой Сов. Союза (Ставроп. край) 59
Лавринайтис В. Б. (р. 1915) — писатель (Забайкалье) 276
Лаврова М. А. (кон. 19 в.— нач. 20 в.) — меценатка (Орл. обл.) 247
Лагунов К. Я. (р. 1924) — писатель (Тюм. обл.) 277
Ладыженский В. Н. (1859—1932) — деятель пенз. земства 132
Лазарев А. Н. (1958—1996) — сотр. милиции (Чит. обл.) 133
Лазарев Г. Д. (1917—1979) — зачинатель хант. лит. (Ханты-Манс. авт.
окр.) 106
Лазарева С. В. (р. 1953) — сотр. Сургут. краеведч. музея (Ханты-Манс.
авт. окр.) 106
Лайне (Гиппиев) Н. Г. (1920—1984) — поэт (Карелия) 266
Лангенбах Н. В. (1937—1987) — дир. Ханты-Манс. окр. б-ки 57
Ланкинен Л. Ф. (р. 1926) — художник (Карелия) 53
Лаптев М. К. (1885—1948) — ученый-зоолог, музейн. работник (г. Челябинск) 94, 107
Лаптева Л. П. (р. 1926) — ученая-историк (Тамб. обл.) 89
Лапшин Б. А. (р. 1936) — художник (Кург. обл.) 69
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Лапшин Я. Л. (р. 1920) — кинорежиссер, нар. арт. России (Свердл. обл.) 86
Ларионов Ф. Ф. (1876—1951) — педагог-биолог (Ханты-Манс. авт. окр.) 56, 106
Ласунский О. Г. (р. 1936) — писатель, литературовед, библиофил (Воронеж. обл.) 63, 253
Латфулин З. Н. (р. 1947) — художник (Челяб. обл.) 96
Лебедев А. А. (р. 1886) — чл. Сарат. ученой арх. комиссии 82
Лебедев П. Ф. (р. 1926) — ученый-фольклорист, писатель (Сарат. обл.) 82
Лебина Н. Б. (р. 1948) — петербурговед, историк 168
Леванова С. В. (р. 1939) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Левашов В. С. (р. 1915) — композитор (Новосиб. обл.) 75
Левин В. Г. (р. 1939) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Левина Н. Р. (р. 1938) — петербурговед, культуролог 168
Левинсон Л. Г. (р. 1935) — поэт (Карелия) 266
Левинсон Н. Р. (1888—1966) — историк (Москва) 104
Левинтер М. Е. (р. 1916) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Левитов А. И. (1835—1877) — писатель (Тамб. обл.) 88, 259
Левшин В. А. (1746—1826) — писатель (Тул. обл.) 92
Левянен-Санделин В. А. (р. 1911) — переводчик (Карелия) 266
Лелина В. И. (р. 1957) — петербурговед, архитектор 168
Леонтьев П. Р. (р. 1938) — писатель (Карелия) 266
Лепянский А. В. (1873— ) — челяб. краевед 107
Лефорт Ф. Я (1656—1699) — сподвижник Петра I (Воронеж. обл.) 141
Лехтимяки Э. В. (р. 1922) — проф. ПГУПС 214
Лиманов Ю. А. (р. 1903) — проф. ПГУПС 214
Линевский А. М. (1902—1985) — писатель, этнограф (Карелия) 266
Линник Ю. В. (р. 1944) — поэт и пер., ученый-философ (Карелия) 266
Лисицин К. С. (1923—1970) — Герой Сов. Союза, разведчик (Яросл. обл.) 157
Литке Ф. П. (1797—1882) — рус. мореплаватель, президент Петерб. акад.
наук (Мурм. обл.) 73
Лихоносов В. И. (р. 1936) — писатель (Краснод. край) 278
Логингов Н. П. (р. 1940) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Логинов С. И. (р. 1923) — проф. ПГУПС 214
Логунова Е. П. (р. 1931) — петерб. краевед, историк Петергофа 168
Лозинский М. Л. (1886—1955) — поэт и переводчик (Ленингр. обл.) 71
Лолаев Т. П. (р. 1937) — ученый-философ (Сев. Осетия) 212
Ломакин А. М. (1897—1943) — Герой Сов. Союза (Кур. обл.) 150
Лоницкая В. В. (р. 1925) — врач-акушер-гинеколог (Чит. обл.) 205
Лопарев П. И. (1890—1938) — исслед. водоемов Урал. обл. (Ханты-Манс.
авт. окр.) 106
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Лопарев Х. М. (1862—1918) — исслед. древнерус. лит., д.чл. Тобол. губ.
музея (Ханты-Манс. авт. окр.) 57, 106
Лопатин Г. А. (1845—1918) — революционер, первый переводчик на рус. яз.»
Капитала» К. Маркса (Ставроп. край) 59
Лорер Н. И. (1795—1873) — декабрист (Ставроп. край) 59
Лоскут Иван (предположительно Лоскутов Иван Григорьевич) (ок. 1635 —
после 1709) — участ. крестьянских войн (Белгор. обл.)
61
Лоскутов А. Н. (1906—1981) — дир. окр. краеведч. музея (Ханты-Манс.
авт. окр.) 56, 106
Лузан В. И. (1881—) —художник, узник колым. лагерей (Магад. обл.) 245, 246
Лукин В. Н. (р. 1919) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Лукин (Пааво Лукин) П. О. (1922—1988) — писатель (Карелия) 266
Лукин Т. (ок. 1670—после 1729) — корабел. мастер (Воронеж. обл.) 141
Лунд С. М. (1902—1979) — сказительница (Карелия) 266
Лундстрем О. Л. (р. 1916) — дирижер, нар. арт. РСФСР (Чит. обл.) 98
Лутков Г. Я. (1931—1994) — поэт (Воронеж. обл.) 63
Луценко М. М. (р. 1952) — проф. ПГУПС 214
Луцкий А. Н. (ок. 1804—1882) — декабрист (Тамб. и Чит. обл.) 89
Лучинецкий Е. П. (1920—1991) — писатель (Новосиб. обл.) 75
Лысов В. Е. (р. 1942) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Лыхварь В. П. (р. 1954) — краевед, биолог, сотр. запов. «Малая Сосьва»
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Лыщинский Г. П. (1922—1995) — ученый-физик (Новосиб. обл.) 77
Лялинов А. Н. (р. 1933) — проф. ПГУПС 214
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Магомедов Р. М. (р. 1910) — ученый-историк (Дагестан) 177
Магометов А. А. (р. 1936) — ученый-историк (Сев. Осетия) 212
Мазаев М. В. (р. 1926) — писатель (Карелия) 53, 266
Мазнев А. С. (р. 1939) — проф. ПГУПС 214
Майер (Мейер) Н. В. (1806—1846) — врач (Ставроп. край) 60
Макаров А. И. (1942—1995) — скульптор (Магад. обл.) 246
Макаров А. С. (р. 1938) — художник (Магад. обл.) 246
Макаров В. А. (1905—1938) — поэт (Челяб. обл.) 94
Макаров В. Г. (р. 1944) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Макаров И. И. (р. 1919) — Герой Сов. Союза (Оренб. обл.) 48
Макаров М. С. (1906—1977) — врач-хирург (Ставроп. край) 60
Максимов А. Е. (1914—1984) — Герой Сов. Союза, летчик (Яросл. обл.) 157
Максимов М. В. (1888—1968) — челяб. краевед 107
Максимов Н. И. (1911—1993) — драматург (Сахал. обл.) 84
Максимов Н. С. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Максимов Ю. С. (р. 1935) — проф. Самар. техн. ун-та 215
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Максимова А. Н. (1886—1987) — челяб. краевед 107
Маланин И. И. (1897—1969) — артист Новосиб. филармонии 77
Маланов А. А. (1917—1941)—Герой Сов. Союза, летчик (Яросл. обл.) 157
Мали Э. И. (1877—1942) — педагог, краевед (Челяб. обл.) 96
Малиев В. М. (р. 1958) — ученый-биолог (Сев. Осетия) 212
Малиев Н. Д. (р. 1929) — ученый-историк (Сев. Осетия) 212
Маликов О. Б. (р. 1937) — проф. ПГУПС 214
Малицкий Н. В. (1871—1935) — краевед, архивист, библиогр. (Владим.
обл.) 102
Малов И. П. (р. 1956) — поэт (Оренб. обл.) 48
Малых Е. В. (1925—1945) — Герой Сов. Союза (Кур. обл.) 150
Малышкин А. Г. (1892—1938) — писатель (Пенз. обл.) 79
Малышкин М. М. (1922—1993) — педагог, орг. музея нар. образования
Сургут. р-на (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Мальцев Т. С. (1895—1994) — полевод-новатор (Зауралье) 200, 201, 202
Мамаев О. И. (1925—1994) — ученый-океанолог (г. Москва) 228
Маматов В. Ф. (р. 1937) — спортсмен-биатлонист (Новосиб. обл.) 77
Мамиев Б. Г. (р. 1929) — врач-хирург (Сев. Осетия) 212
Маньков А. П. (1832—1891) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим. обл.) 103
Маньков Н. П. (1825—1895) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим. обл.) 103
Маренич А. Г. (1905—1972) — драм. актер, нар. арт. РСФСР (Свердл. обл.) 86
Марзоев А. И. (р. 1945) — ученый-биолог (Сев. Осетия) 212
Мариенгоф А. Б. (1897—1962) — поэт, драматург (Пенз. обл.) 79
Марин И. Н. (1905—1983) — драм. актер, нар. арт. СССР (Тамб. обл.) 88
Марин Н. С. (1776—1813) — поэт (Воронеж. обл.) 63
Марков А. И. (1926—1977) — поэт (Карелия) 53
Марков Д. А. (1895—1976) — ученый-медик (Тамб. обл.) 88
Марусненко М. В. (р. 1920) — врач-дерматовенеролог (Чит. обл.) 205
Маслов В. С. (р. 1935) — писатель (Мурм. обл.) 279
Маслов Л. Р. (1895—1969) — медик (Белгор. обл.) 61
Маслов Н. Н. (р. 1925) — проф. ПГУПС 214
Матафонов И. П. (1896—1959) — врач-терапевт (Чит. обл.) 206
Матафонова Е. Н. (1926—1995) — сан. врач (Чит. обл.) 206
Матвеев Е. М. (1886—1943) — министр внутр. дел Дальневост. Респ. (Чит.
обл.) 133
Матвеев И. А. (1857— ) — осн. Краснояр. краеведч. музея 58
Мать Жероме см. Нагель М. О. Ю. фон
Махлис И. П. (1893—1958) — художник, узник колым. лагерей (Магад.
обл.) 245, 246
Машков И. П. (1867—1945) — историк (Москва) 104
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Мевиус А. Ф. (1820—1898) — гор. инженер (Челяб. обл.) 94
Меглицкий Н. Г. (1825—1857) — горн. инженер (Чит. обл.) 97
Мегорский П. П. (1878—1930) — челяб. краевед 107
Мейер А. ( ) — корабел. мастер (Воронеж. обл.) 141
Мейсак Н. А. (1921—1984) — писатель (Новосиб. обл.) 76
Мелешкин Е. В. (р. 1949) — художник (Магад. обл.) 246
Меликов Х. Х. (р. 1926) — ученый-математик (Сев. Осетия) 212
Мельник И. И. (р. 1954) — скульптор (Магад. обл.) 246
Мельникова В. Я. (р. 1921) — мед. сестра, ветеран окруж. воен. Госпиталя
ЗабВО 206
Меншиков А. Д. (1672—1729) — сподвижник Петра I (Воронеж. обл.) 141
Меншиков Г. А. (1672—1742) — кораб. мастер (Воронеж. обл.) 141
Меньшиков М. И. (1922—1988) — скульптор (Новосиб. обл.) 77
Мерденов К. К. (р. 1924) — врач-травматолог (Сев. Осетия) 212
Мерзлюк Н. К. (р. 1929) — художник (Магад. обл.) 246
Меринов М. А. (р. 1933) — художник (Магад. обл.) 246
Меркурьев М. И. (1899— ) — музейн. работник (г. Челябинск) 107
Метальников И. С. (р. 1929) — художник (Магад. обл.) 246
Мехтиев В. ( ) — поэт (Дагестан) 265
Мешалкин Е. Н. (р. 1916) — кардиохирург (Новосиб. обл.) 76
Мещеряков П. В. (11904—1960) — музейн. работник (Челябинск) 107
Микони С. В. (р. 1936) — проф. ПГУПС 214
Микулин А. А. (1895—1985) — конструктор авиац. двигателей (Владим.
обл.) 101
Миллер П. Н. (1867—1943) — историк (Москва) 104
Милосердов С. С. (1921—1988) — поэт (Тамб. обл.) 259
Минаева Т. М. (1896—1973) — ученый-археолог (Ставроп. край) 60
Минко М. А. (1881— ) — челяб. краевед 107
Минко Н. К. (1880—1918, пропал без вести) — археолог, краевед (Челяб.
обл.) 94, 107
Минтер А. ( ) — швед. кораб. мастер (Воронеж. обл.) 141
Минх Г. Н. (1836—1896) — ученый-эпидемиолог, инфекционист (Сарат. обл.) 82
Миронов Т. И. (нач. 20 в.) — ссыльный археолог-любитель (Ханты-Манс.
авт. окр.) 106
Митлина Л. А. (р. 1937) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Митрофан Воронежский (1623—1703) — церковный и гос. деятель, воронеж. епископ 141
Мифтахутдинов А. В. (1937—1991) — писатель (Дал. Восток) 52
Михайлов (Пунегов) В. М. ( ) — художник (Коми Респ.) 244
Михайлов Н. К. (1895—1970) — врач-хирург (Чит. обл.) 205
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Михеев М. Н. (1905—1989) — ученый-физик, чл.-кор. АН СССР, лауреат
Гос. премии СССР (Свердл. обл.) 86
Михеева М. И. (1884—1969) — карел. сказительница 266
Михелькевич В. Н. (р. 1927) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Мичурин И. В. (1855—1935) — биолог-селекционер (Тамб. обл.) 88
Мишин Олег ( наст.: А. И.) (р. 1935) — поэт и пер. (Карелия) 266
Модлен З. Н. (р. 1921) — врач-судеб.-мед. эксперт (Чит. обл.) 206
Моисеев И. К. (р. 1932) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Моисеев К. А. (1904—1985) — ученый-биолог 203
Молданов Т. А. (р. 1957) — краевед, собиратель хант. фольклора (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Молданова Т. А. (р. 1951) — исслед. хант. культуры (Ханты-Манс. авт.
окр.) 106
Моляров А. Я. (1670—1725) — инженер (Воронеж. обл.) 141
Морарескул Н. Н. (р. 1919) — проф. ПГУПС 214
Мордасова М. Н. (р. 1915) — певица, нар. арт. СССР (Тамб. обл.) 88
Морева Л. М. (р. 1954) — петербурговед, философ 168
Моро Я. ( 17 в. ) — корабел. мастер (Воронеж. обл.) 141
Морозов В. Ф. (1932—1959) — поэт (Карелия) 266
Мосин Л. М. (р. 1931) — врач-терапевт (Сев. Осетия) 212
Мостков Ю. М. (р. 1921) — литературовед, критик (Новосиб. обл.) 76
Мотошин А. Е. (кон. 19 в.) — этнограф-любитель, рыбопромышленник
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Мотренко С. И. ( ) — поэт (г. Тара Ом. обл.) 49
Мочанов Ю. А. (р. 1934) — ученый-историк (Саха (Якутия) Респ.) 178
Мошев А. В. ( ) — художник (Коми Респ.) 244
Мошков Д. В. (1883— ) — челяб. краевед 107
Музаев И. Д. (р. 1943) — ученый-гидрогеолог (Сев. Осетия) 212
Муздыбаев К. (р. 1945) — петербурговед, психолог 168
Муравьев А. Н. (1792—1863) — декабрист (Нижегор. обл.) 74
Муравьев Г. С. ( ) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим. обл.) 103
Муравьев Н. В. (р. 1906) — тамб. краевед 89
Муравьев Н. М. (1795—1843) — декабрист (Чит. обл.) 97
Муравьев-Апостол С. И. (1796—1826) — декабрист (Ленингр. обл.) 71
Муратов Н. П. (1850—1913) — деятель края (Владим. обл.) 103
Мурин Д. Н. (р. 1928) — петербурговед, филолог 168
Муров В. Ф. (р. 1927) — краевед, собиратель фольклора ханты и манси
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Муромцев И. А. (1915—1983) — ученый-биолог (Тамб. обл.) 88
Муртазин Р. А. (р. 1910) — композитор (Башкирия) 242
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Мусаев Х. -Б. (1896—1949) — художник (Дагестан) 254
Мустонен Р. Г. (р. 1949) — писатель (Карелия) 266
Мутанен Пекка (П. А.) (р. 1935) — писатель (Карелия) 266
Мухарямов М. К. (1922—1993) — ученый-историк (Татария) 179
Мухин Н. С. (1890—1937) — поэт (Респ. Марий Эл) 280
Мушка Нагель см. Нагель М. О. Ю. фон
Мягков А. И. (р. 1950) — художник (Магад. обл.) 246
Мягков В. Н. (р. 1938) — художник (Магад. обл.) 246
Мягкова М. П. (р. 1937) — художница (Магад. обл.) 246
Мякутин А. И. (1876—1918) — историк, фольклорист (Челяб. обл.) 95
Мясникова Л. В. (р. 1911) — певица, нар. арт. СССР (г. Новосибирск) 118
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Набатников Ю. И. (р. 1946) — Герой Соц. Труда, токарь (Кург. обл.) 69
Нагель М. О. Ю. фон (псевд.: Мушка, мать Жероме) (р. 1908) — поэтесса,
настоятельница монастыря (Респ. Дагестан) 254
Най О. (17 в.) — англ. корабел. мастер (Воронеж. обл.) 141
Найдаков В. Ц. (р. 1928) — ученый-филолог (Бурятия) 229
Найденов Н. А. (1834—1905) — историк (Москва) 104
Нарский И. С. (1920—1994) — ученый-философ (Тамб. обл.) 88
Нартымов С. Н. (1924—1992) — краевед, журналист (Ханты-Манс. авт.
окр.) 106
Наумов А. Ф. (1923—1943) — Герой Сов. Союза, танкист (Яросл. обл.) 157
Нафанаил (в миру Савченко Н. И.) (—1875) — священнослужитель (Белгор. обл.) 61
Нахтымов И. Т. (кон. 19 — нач. 20 в.) — краевед (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Невитов М. И. (1887—1969) — композитор (Новосиб. обл.) 77
Недетовский (псевд.: О. Забытый) Г. И. (1846—1922)—писатель (Воронеж. обл.) 63
Неклепаев И. Я.(А.) (кон. 19 в. ) — краевед, исслед. культуры Сургут. края
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Некрасов А. И. (1885—1950) — историк (Москва) 104
Некрасов Н. А. (1821—1877) — поэт (Ленингр. и Яросл. обл.) 71, 100
Немцов И. (1670-е —1747) — корабел. мастер (Воронеж. обл.) 141
Ненянг (Комарова) Л. П. (р. 1931) — поэтесса (Таймыр. авт. окр.) 281
Нерода Г. В. (р. 1895) — скульптор (Белгор. обл.) 61
Нерубай М. С. (р. 1934) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Неснов В. И. (р. 1939) — проф. ПГУПС 214
Нечипурнова Н. С. (р. 1920) — ученая-историк (Сев. Осетия) 212
Низамутдинов С. А. (р. 1957) — композитор (Башкирия) 242
Никеров Н. С. (р. 1937) — проф. ПГУПС 214
Никитин А. С. (1914—1945)—Герой Сов. Союза (Новосиб. обл.) 76
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Никитин В. И. (р. 1942) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Никитин И. Ф. (р. 1926) — художник (Чит. обл.) 98
Никитин Н. В. (1907—1973) — инженер-строитель (Новосиб. обл.) 77
Никитин П. А. (1846—1921) — один из осн. рус. цирков в России (Сарат.
обл.) 82
Никитин С. К. (1926—1973) — писатель (Владим. обл.) 282
Николаев А. Н. (—1904) — меценат (Орл. обл.) 247
Николаев И. И. (1893—1964) — ученый в обл. ж/д транспорта (Владим.
обл.) 101
Николаев И. П. (1764—1845) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим. обл.) 103
Николаев Н. М. (1897—1958) — поляр. капитан (Мурм. обл.) 73
Николаева Е. М. (р. 1936) — поэтесса (Респ. Карелия) 266
Николаева Т. И. (р. 1947) — петербурговед, историк архитектуры 168
Николайчук Б. Н. (1924—1945) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал.
обл.) 155
Николсон Джон (р. 1966) — англ. петербурговед, филолог 168
Никольский М. Д. (р. 1942) — проф. ПГУПС 214
Никонов А. И. (р. 1948) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Никонов В. Г. (р. 1921) — поэт-песенник (Чит. обл.) 98, 283
Никонова Ю. Н. (1902—1979) — поэтесса (Карелия) 266
Никулин И. С. (1896—1987) — тамб. краевед 89
Никулин П. А. (1896—1952) — орг. здравоохранения (Чит. обл.) 206
Никульков А. В. (р. 1922) — писатель (Новосиб. обл.) 77
Новиков В. П. (р. 1947) — охотовед (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Новиков М. Н. (р. 1931) — проф. ПГУПС 214
Новиков О. Я. (р. 1928) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Новиков-Прибой А. С. (1877—1944) — писатель (Пенз. обл.) 79
Новицкий Г. И. (— ок. 1725) — ссыльный, авт. «Крат. описания о народе
осяцком» (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Новицкий Л. С. (1921—1993) — художник (Чит. обл.) 98
Новограбленов П. Т. (1892—1934) — краевед, ученый-натуралист (Дал.
Восток) 52
Новожилов С. А. (1918—1943) — летчик (Яросл. обл.) 157
Новоселов С. В. (р. 1948) — художник (Магад. обл.) 246
Номогонова Ц. -Д. Н. (р. 1925) — врач-оториноларинголог (Чит. обл.) 205
Нонява А. С. (1866—1915) — хирург (Чит. обл.) 206
Норин (Хряпин) С. К. (1909—1942) — писатель (Карелия) 266
Носилов К. Д. (1858—1923) — исслед. рек Сев. Урала, картограф (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Носков А. М. (1924—1944) — военослужащий (Яросл. обл.) 157
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Оболдуев Н. П. (1852—1908) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим.
обл.) 103
Обухов П. М. (1820—1869) — осн. сталепушеч. пр-ва в России (Свердл. и
Челяб. обл.) 86, 94
Обухова Н. А. (1886—1961) — певица (Тамб. обл.) 89
Овцын С. (17 в. ) — стольник (Воронеж. обл.) 141
Овчарик С. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Огарев Н. П. (1813—1877) — поэт, публицист (Пенз. обл.) 79
Огибалов С. ( 17 в.) — стольник (Воронеж. обл.) 141
Огиенко Ф. Ф. (р. 1921) — врач-невропатолог (Сев. Осетия) 212
Огородников В. П. (р. 1945) — проф. ПГУПС 214
Озеров Ф. П. (1899— ) — участ. Вост.- Прус. операции 1945 г. (Калинингр.
обл.) 66
Окунев С. Т. ( ) — купец, растениевод-любитель, меценат (Ханты-Манс.
авт. окр.) 106
Олисаев В. А. (р. 1933) — ученый-лесоустроитель (Сев. Осетия) 212
Ольшанский К. Ф. (1915—1944) — Герой Сов. Союза, мор. пехотинец
(Кур. обл.) 150
Омельчук А. К. ( ) — писатель (Тюм. обл.) 284
Оммер де Гелль А. (1817—1871) — писатель, путешественник (Ставроп.
край) 60
Онуфриева Д. С. (1-я пол. 20 в.) — педагог, собиратель предм. материал.
культуры Березов. у. (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Опарин В. Г. (р. 1936) — поэт (Карелия) 266
Орлов А. А. (1791—1840) — историк (Москва) 104
Орлов А. В. (1826— ) — челяб. краевед 107
Орлов А. К. (1858—1917) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим. обл.) 103
Орлов В. Г. (1916—1993) — дир. Нац. б-ки Респ. Марий Эл, писатель 255
Орлов Л. Я. (1896—1952) — дир. Чит. краеведч. музея 98
Орлов Н. А. (1858— ) — челяб. краевед 107
Орлов С. П. (р. 1949) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Осипов Б. В. ( ) — художник (Коми Респ.) 244
Осипов В. И. (1945—1993) — петербурговед, историк науки 168
Осипов Н. И. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Острижный В. А. (р. 1936) — поэт (Тамб. обл.) 89
Остроумова-Лебедева А. П. (1871—1955) — художница (Ставроп. край) 60
Отбойщикова Е. А. ( ) — поэтесса (г. Тара Ом. обл.) 49
Охрименко И. Г. (р. 1922) — белгор. краевед 180
Павленко В. А. (р. 1966) — художник (Магад. обл.) 246
Павличенко Е. М. (1905—1983) — поэт (Новосиб. обл.) 75
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Павлов В. Е. (р. 1931) — проф. ПГУПС 214
Павлов Е. И. (1896—1972) — ученый-натуралист (Чит. обл.) 98
Падерин Г. Н. (р. 1921) — писатель (Новосиб. обл.) 76
Палицин М. Г. (р. 1904) — вет. фельдшер, чл.-кор. О-ва изучения Тобол.
Севера (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Пальчиков Ф. П. (1678—1744) — кораб. мастер (Воронеж. обл.) 141
Паницкий И. Я. (1906—1990) — баянист (Сарат. обл.) 82
Панкратов В. Ф. (р. 1931) — поэт (Воронеж. обл.) 63
Панкратов С. А. (р. 1935) — писатель (Карелия) 266
Панов П. Я. (р. 1912) — Герой Сов. Союза (Ханты-Манс. авт. окр.) 57
Паньков П. Я. (1770—1843) — яросл. губернатор, архитектор 99
Панюшев Ю. И. (р. 1937) — художник (Магад. обл.) 246
Панюшкин А. В. (р. 1939) — проф. ПГУПС 214
Папшев Д. Д. (р. 1915) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Парадович А. И. (р. 1920) — Герой Сов. Союза (Чит. обл.) 97
Паромов И. Е. (1896—после 1976) — краевед, историк с. Селиярова (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Паррис Э. Б. (1884—1939) — поэт (Карелия) 266
Пархоменко И. И. (р. 1916) — художник, узник колым. лагерей (Магад.
обл.) 245, 246
Патрикеев Н. Б. (р. 1932) — журналист, историк Тобол. Севера (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Патрушев А. С. (р. 1935) — ученый-историк (Респ. Марий Эл) 181
Пахомова М. Ф. (р. 1926) — ученый-филолог (Карелия) 266
Пашкова А. М. (1866—1948) — сказительница (Карелия) 266
Пелля (псевд.: Пекка Пелля) П. М. (1940—1989) — поэт (Карелия) 266
Пелля (псевд.: Марья-Леена Раунио) Р. Г. (р. 1938) — поэт (Карелия) 266
Перекальский С. Н. (1898—1943) — Герой Сов. Союза (Кур. обл.) 150
Перепелкина А. И. (нач. 20 в.) — педагог, собиратель фольклора Тобол. у.
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Перм А. П. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Пермитин Е. Н. (1896—1971) — писатель (Новосиб. обл.) 76
Перовский В. А. (1795—1857) — оренб. воен. губернатор (1833—1842)
воен. деятель 119
Перри Дж. (1670—1732) — инженер (Воронеж. обл.) 141
Пертту Пекка (П. А.) (1917—1992) — писатель (Карелия) 266
Пертту Т. Э. (1918—1975) — журналист (Карелия) 266
Песков Б. Г. (1909—1944) — писатель (Тамб. обл.) 259
Пестов С. Ф. (р. 1901) — краевед, педагог-географ (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
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Пестрово А. С. (1869—после 1918) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим. обл.) 103
Петерсон С. (кон. 17 в. ) — корабел. мастер (Воронеж. обл.) 141
Петр I Великий (1672—1729) — рос. император (Воронеж. обл.) 141
Петров А. В. (р. 1906) — художник (Тамб. обл.) 89
Петров И. И. (р. 1915) — проф. ПГУПС 214
Петров (Тойво Вяха) И. М. (1901—1984)—писатель (Карелия) 266
Петров Н. Ф. (1872—1941) — художник (Пенз. обл.) 79
Петров С. М. (р. 1905) — ученый-литературовед (Тамб. обл.) 88
Петрова А. С. (р. 1915) — педиатр, засл. врач РСФСР (Чит. обл.) 205
Петровская В. А. (р. 1911) — врач-ветеринар (Сев. Осетия) 212
Петровская И. Ф. (р. 1919) — петербурговед, искусствовед 168
Петровский А. С. (1831—1882) — исслед. природы (Яросл. обл.) 100
Печенкин В. К. (1925—1992) — писатель (Свердл. обл.) 86
Печковский В. К. (1896—1966) — певец (Ленингр. обл.) 71
Пигарев Н. Г. (1925—1944) — Герой Сов. Союза (Кур. обл.) 150
Пилипенко А. В. (р. 1960) — художник (Магад. обл.) 246
Пилсудский Б. О. (р. 1866) — исслед. народов Сахалина 84
Пинский М. С. (р. 1916) — Герой Сов. Союза (Чит. обл.) 98
Пирожников Г. А. (1869—1963) — краевед, чл. Тобол. губ. музея (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Пирютко Ю. М. (р. 1946) — петербурговед, историк культуры 168
Пискарев П. И. (1821—1904) — архивист, хранитель историко-этногр. музея (Тамб. обл.) 89
Питирим (1645—1697) — священослужитель (Тамб. обл.) 88
Пичуев И. К. (1895—1958) — участ. гражд. войны (Чит. обл.) 97
Плакс А. В. (р. 1928) — проф. ПГУПС 214
Плесовских В. И. (1930—1985) — краевед, журналист, исслед. культуры
Тобол. Севера (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Плетнев М. С. (р. 1926) — ветеран милиции (Чит. обл.) 133
Плещеев А. Н. (1825—1893) — поэт (Ленингр. обл.) 70
Плещеев Ф. Ф. (—1701) — сподвижник Петра I (Воронеж. обл.) 141
Плиев И. П. (р. 1935) — ученый-правовед (Сев. Осетия) 212
Плотников П. А. (р. 1920) — Герой Сов. Союза, (Алт. край) 144
Плысюк Н. Е. (1913—1971) — Герой Сов. Союза (Кур. обл.) 150
Пнев А. А. (1907—1994) — краевед, рыбовод (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Погуляев Д. И. (1895—1974) — ученый-геолог, краевед (Смол. обл.) 87
Подбельский Ю. Н. ( ) — ислед. истории сургут. ссылки (Ханты-Манс. авт.
окр.) 106
Подгорбунский Л. Я. (1921—1945) — Герой Сов. Союза (Новосиб. обл.) 76
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Подлипаев А. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Подьячев С. П. (1866—1934) — писатель (Моск. обл.) 72
Поздеев Н. И. (1855—1893) — архитектор (Яросл. обл.) 99
Поздин П. Г. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Показаньев Ф. Я. (1922—1996) — орг. Сургут. краеведч. музея и экскурс.
бюро (Ханты-Манс. авт. окр.) 57, 106
Покидченко А. Я. (р. 1926) — драм. актриса, нар. арт. СССР (г. Новосибирск) 76
Поломошнов Г. И. (1919—1981) — краевед (Забайкалье) 120
Полосухин Н. ( ) — художник (Воронеж. обл.) 141
Полутов Г. В. (р. 1905) — ученый-историк (Респ. Марий Эл) 204
Поляков И. С. (1845—1887) — исслед., путешественник (Сахал. и Чит.
обл.) 83, 97
Поляничко В. П. (1937—1993) — парт. работник и обществ. деятель (Челяб. обл.) 121
Полянский Н. М. (р. 1945) — художник (Чит. обл.) 97
Помарницкий В. Ф. (р. 1925) — петерб. краевед, учитель 168
Померанец К. С. (р. 1930) — петербурговед, географ 168
Помяловский Н. Г. (1835—1863) — писатель (Ленингр. обл.) 70
Пономарев Д. Г. (1908—1982) — Герой Сов. Союза, участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Пономаренко Я. З. (1885—1939) — мастер-самоучка (Белгор. обл.) 61
Попов А. (18 в.) — дворянин, посл. в Англию учиться воен.-мор. делу (Воронеж. обл.) 141
Попов В. Б. (р. 1946) — художник (Тамб. обл.) 89
Попов В. В. (1887—1955) — ученый-геодезист (Пенз. обл.) 79
Попов В. М. (р. 1926) — писатель (Воронеж. обл.) 63
Попов П. С. (р. 1929) — художник (Магад. обл.) 246
Попов С. Н. (р. 1916) — врач-рентгенолог (Тамб. обл.) 89
Попов Ф. (ок. 1673—не ранее 1733) — парусный мастер (Воронеж. обл.) 141
Попова О. С. ( ) — проф. ПГУПС 214
Портнов В. В. ( ) — писатель (Дагестан) 265
Посохов И. П. (1915—1944) — летчик (Яросл. обл.) 157
Постников Н. В. (1821—1913) — деятель краевой медицины (Самар. обл.) 208
Потапов Л. П. (р. 1905) — исслед. истории и этнографии Сибири (С.-Петербург) 182
Потиевский В. А. (р. 1937) — писатель и переводчик (Карелия) 266
Почекунин Д. И. (р. 1921) — врач-эпидемиолог (Чит. обл.) 206
Почивалин Н. М. (1921—1988) — писатель (Пенз. обл.) 78
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Почтарев Т. А. (р. 1913) — Герой Сов. Союза, участ. войны с Японией
1945 г. (Сахал. обл.) 155
Прасков В. Т. (р. 1940) — художник (Магад. обл.) 245
Прокопьев К. П. (1872—1938) — священнослужитель, этнограф (Челяб.
обл.) 96, 107
Прокопюк Д. А. (р. 1927) — петербурговед, историк Ленингр. блокады 168
Прокофьева М. С. (1851—1937) — врач, орг. фельдш.-акушер. службы в
Тамб. обл. 89
Прокудин И. В. (р. 1937) — проф. ПГУПС 214
Проминский Л. И. (1886—1942) — орг. милиции в Забайкалье (Чит. обл.) 98, 133
Просвирнин В. Ф. (р. 1928) — проф. ПГУПС 214
Протасов В. А. (1856—1929) — челяб. краевед 107
Протасов М. А. (1861—1937) — челяб. краевед 107
Протасьев А. П. (1655—1700) — адмиралтеец, распорядитель по стр-ву
кораблей (Воронеж. обл.) 141
Прохоренко А. А. (р. 1938) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Пруцких А. С. (1901—1977) — художник (Челяб. обл.) 95
Прыткова Н. Ф. (1904—1966) — зав. Ханты-Манс. краеведч. музеем (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Пузин Н. П. (р. 1911) — науч. сотр. запов. «Ясная поляна» (Тул. обл.) 92
Пузырев В. П. (р. 1927) — краевед, исслед. края (г. Шадринск) 183
Пузырев Ф. М. (р. 1920) — Герой Сов. Союза (Чит. обл.) 97
Пульвер Е. А. (1926—1983) — журналист, краевед (Воронеж. обл.) 63
Пулькин В. И. (р. 1941) — сказитель (Карелия) 266
Пуркаев М. А. (1894—1953) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал.
обл.) 155
Путилов Б. Н. (р. 1919) — фольклорист, этнограф (С.-Петербург) 230
Путинцев А. М. (1880—1937) — историк-литуратуры, этнограф, фольклорист (Тамб. обл.) 88
Путько В. Ф. (р. 1949) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Пухленкина Х. П. (р. 1916) — состр. Ханты-Манс. краеведч. музея (Ханты-Манс. авт. окр.) 56, 106
Пхалагова Д. М. (р. 1914) — ученый-химик (Сев. Осетия) 212
Пяшкин К. Д. (1905—1933) — ученый-микробиолог (Тамб. обл.) 88
Радищев А. Н. (1749—1802) — писатель, рев. мыслитель (Пенз. обл., г. Тара Ом. обл.) 49, 79
Радченко В. П. (р. 1954) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Раевский В. В. (1909—1947) — зоолог, сотр. Кондо-Сосьв. запов. (ХантыМанс. авт. окр.) 106
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Раевский В. Ф. (1795—1872) — декабрист, поэт, публицист (г. Губкин Белгор. обл.) 122, 123
Раевский Н. Н. (1771—1829) — генерал, герой Отеч. войны 1812 г. (Ставроп. край) 60
Разгуляева Е. П. ( ) — учительница (г. Тара Ом. обл.) 49
Размахнин П. И. (р. 1916) — фельдшер (Чит. обл.) 206
Ракитин М. М. (1915—1964/1967) — художник, узник колым. лагерей
(Магад. обл.) 245, 246
Рамбов Айлен (р. 1961) — нем. петербурговед, философ 168
Рамейков В. А. (1837—1898/1899) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим. обл.) 103
Рапопорт Э. Я. (р. 1936) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Расков П. С. (1799—1876) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим. обл.)
103
Рассказов Ф. Н. (р. 1949) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Ратманов М. И. (1772—1833) — мореплаватель, участ. первой рус. кругосвет. экспедиции Твер. обл.) 91
Ратутов Б. М. (р. 1921) — ученый-электрик (Сев. Осетия) 212
Рафибеков Г. М. (р. 1920) — врач-онколог (Чит. обл.) 205
Рахимов К. Ю. (1900—1978) — композитор (Башкирия) 242
Рахлин Н. Г. (1906—1979) — дирижер (Татария) 55
Реентович М. Н. (1886—1953) — скрипач, дир. Тамб. муз. уч-ща 89
Резников Л. Л. (1919—1992) — лит. критик (Карелия) 266
Резникова И. П. (р. 1942) — историк г.Кронштадта (Ленингр. обл.) 168
Рейман А. Л. (р. 1959) — петербурговед, спец. по садово-парковому искус
ству 168
Рейхенберг С. Я. (р. 1914) — художник, узник колым. лагерей (Магад.
обл.) 245, 246
Ремизов Г. Д. (1930—1991) — писатель, журналист (Тамб. обл.) 88
Ремшу М. А. (1865—1943) — сказитель (Карелия) 266
Репин Б. П. (р. 1922) — поэт (Сахал. обл.) 85
Рерих Н. К. (1874—1947) — рус. живописец, театр. художник, археолог,
писа тель (Ленинг. обл.) 256
Реут Д. П. (1884— ) — рук. краеведч. кружка в с. Кондинское (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Реут К. Ф. (1911—1942) — поэт (Челяб. обл.) 95
Речкалов Г. А. (р. 1920) — дважды Герой Сов. Союза (Свердл. обл.) 86
Решетников Л. В. (1920—1990) — поэт (Новосиб. обл.) 75
Ризенкампф А. Е. (1821—1895) — врач (Ставроп. край) 60
Рикорд П. И. (1776—1855) — рус. мореплаватель-исслед. (Сахал. обл.) 84
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Римский-Корсаков В. А. (1822—1871) — мореплаватель, гидрограф (Дал.
Восток) 52, 85
Рогановский А. П. (1766—1813) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим.
обл.) 103
Рогощенков И. К. (р. 1933) — лит. критик (Карелия) 266
Родионова М. Г. ( ) — писательница (Калинигр. обл.) 66
Родыгин Е. П. (р. 1925) — композитор (Свердл. обл.) 86
Роецкий И. И. (1861—1896) — инженер (Новосиб. обл.) 76
Рожков А. М. (р. 1925) — петербурговед, историк Красносел. р-на (Ленингр. обл.) 168
Рожнов А. М. (р. 1938) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Розанов В. В. (1856—1919) — писатель, философ (Нижегор. обл.) 74
Рокоссовский К. К. (1896—1968) — Герой Сов. Союза, военачальник
(Кур. обл.) 150
Романов В. Б. (р. 1946) — художник (Магад. обл.) 246
Романов Н. С. (1871—19 42) — иркут. краевед, библиогр. 64
Романов П. И. (1919—1945) — участ. Вост.- Прус. операции 1945 г. (Калинингр. обл) 66
Ромбандеева Е. И. (р. 1928) — ученая-исслед. манс. яз. и культуры (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Рохлин Д. И. (1877—1947) — художник (Владим. обл.) 62
Рубан Н. Г. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Ругоев Яакко (Я. В.) (1918—1993) — поэт (Карелия) 266
Руденко Ю. С. (р. 1951) — художник (Магад. обл.) 246
Ружанский Е. Г. (1910—1961) — поэт (Свердл. обл.) 86
Румянцева М. А. (1928—1980) — поэтесса (Тамб. обл.) 259
Руханен У. Н. (р. 1907) — критик, литературовед (Карелия) 266
Рыбкин И. П. (р. 1946) — гос. деятель (Тамб. обл.) 89
Рылеев К. Ф. (1795—1826) — поэт, декабрист (Ленингр. обл.) 70
Рылов А. А. (1870—1939) — художник (Белгор. и Ленингр. обл.) 61, 70
Рычков П. И. (1712—1777) — историк и просветитель (Татария) 124
Рябинин-Андреев П. И. (1905—1953) — рус. сказитель (Карелия) 266
Рябинский Е. В. (р. 1925) — художник (Тамб. обл.) 88
Рябов В. Т. (1871—1904) — участ. рус.-яп. войны 1904—1905 гг. (Пенз.
обл.) 78
Рябушкин А. П. (1861—1904) — художник (Воронеж. обл.) 63
Рязанов В. П. (р. 1929) — ученый-металлург (Сев. Осетия) 212
Сааринен И. И. (1918—1976) — писатель (Карелия) 266
Сабаев С. Б. (р. 1930) — ученый-филолог (Сев. Осетия) 212
Сабакин Л. Ф. (1745—1813) — механик, машиностроитель (Свердл. обл.) 86
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Сабеев К. Г. (р. 1937) — ученый-металлург (Сев. Осетия) 212
Сабиров Н. Г. (1925—1971) — композитор, дирижер (Башкирия) 242
Сабитов Р. Н. (р. 1955) — композитор, дирижер (Башкирия) 242
Сабкалов В. И. (1950—1993) — скульптор (Магад. обл.) 246
Саблуков Г. С. (1804—1880) — ученый-востоковед, краевед (Сарат. обл.) 248
Сабуров А. П. (1905—1983) — художник (Челяб. обл.) 94
Савен Жан-Батист (псевд.: Н. А. Савина) (1768—1894) — ветеран наполеон. армии, почет. гражданин г.Саратова 248
Савин В. А. (1900—1975) — писатель (Челяб. обл.) 94
Савицкий В. И. ( ) — охотовед Казым. тузем. совета (Ханты-Манс. авт.
окр.) 106
Савочкин С. Я. (1921—1988) — скульптор (Челяб. обл.) 95
Савушкин С. А. (1917—1945) — Герой Сов. Союза, участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Савчук А. Ф. (1905—1943) — писатель (Свердл. обл.) 86
Сагалаева З. М. (р. 1924) — ученая-филолог (Сев. Осетия) 212
Саган А. И. (р. 1957) — художник (Магад. обл.) 245
Сагантаев В. М. (1941—1991) — художник (Магад. обл.) 245
Садовников В. И. (1886—1964) — композитор (Тамб. обл.) 89
Садовский Б. А. (1881—1952) — писатель, лит. критик (Нижегор. обл.) 74
Сажин П. А. (1906—1993) — писатель (Тамб. обл.) 89
Сазонов А. А. (1932—1992) — поэт (Пенз. обл.) 79
Сайфуллин Р. Т. (р. 1951) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Саладин А. Т. (1876—1918) — художник, писатель, краевед (Моск. обл.) 72
Саламов А. Б. (р. 1902) — ученый-агроном (Сев. Осетия) 212
Саламов Б. С. (р. 1927) — ученый-философ (Сев. Осетия) 212
Салбиев К. Д. (р. 1936) — ученый-гистолог (Сев. Осетия) 212
Салиас де Турнемир Е. А. (1840—1908) — рус. писатель (Сарат. обл.) 248
Салмин Д. П. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Салов И. А. (1834—1902) — прозаик, драматург (Сарат. обл.) 248
Салтуп Г. Б. (р. 1952) — писатель (Карелия) 266
Салтыков А. К. (1898—1991) — краевед (г. Мышкин Яросл. обл.) 125
Салтыков-Щедрин М. Е. (1826—1889) — писатель (Ленингр., Моск.,
Пенз. и Ряз. обл.) 71, 72, 78, 262
Салько А. М. (1838—1918) — архитектор г. Саратова 248
Сальманов Р. В. (р. 1917) — композитор (Башкирия) 242
Сальманов С. Р. (р. 1952) — композитор, педагог (Башкирия) 242
Сальманова А. Р. (р. 1957) — композитор, педагог (Башкирия) 242
Сальников К. В. (1900—1966) — ученый-археолог, музейн. работник (Челяб. обл.) 94, 107
189

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

Самарин Ю. П. (р. 1936) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Самарина В. Е. (р. 1940) — художница (Смол. обл.) 87
Самохвалов А. Н. (1894—1962) — челяб. краевед 107
Санги В. М. (р. 1935) — писатель (Сахал. обл.) 83
Сануков К. Н. (р. 1935) — ученый-историк (Респ. Марий Эл) 184, 185
Сапожников В. К. (р. 1922) — писатель (Новосиб. обл.) 77
Сапожников Валер.В. (р. 1940) — проф. ПГУПС 214
Сапожников Влад. В. (р. 1940) — проф. ПГУПС 214
Сапожников С. И. (1896—1974) — фельдшер (Чит. обл.) 206
Сахаутдинова Р. Х. (р. 1937) — композитор (Башкирия) 242
Сварчевский Б. А. (1872—1930) — исслед. оз. Бакал (Иркут. обл.) 65
Сватиков С. Г. (1880—1942) — историк и обществ. деятель (Рост. обл.) 81
Сватовская Л. Б. ( ) — проф. ПГУПС 214
Сверчков И. Н. (1889—1937) — музейн. работник (Челябинск) 107
Светецкий Г. Г. (р. 1918) — Герой Сов. Союза, участ. войны с Японией
1945 г. (Сахал. обл.) 155
Светличный В. А. (1897— ) — художник, узник колым. лагерей (Магад.
обл.) 245, 246
Свинцов Д. Г. (р. 1952) — поэт и переводчик (Респ. Карелия) 266
Свиньин Ф. Н. (1878—1946) — сказитель (Карелия) 266
Себянин Г. С. (1896—1944) — Герой Сов. Союза (Ханты-Манс. авт. окр.) 56
Севергин В. М. (1765—1826) — осн. рус. минералог. школы (Ленингр.
обл.) 70
Седов Г. Я. (1877—1914) — поляр. исслед., гидрограф, путешественник
(Дал. Восток, Мурм. обл.) 52, 73
Сек В. А. (р. 1891) — врач-офтальмолог (Чит. обл.) 206
Секерин В. С. (1743—1781) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим. обл.) 103
Селянина М. Ю. (р. 1963) — археолог, сотр. Сургут. краеведч. музея (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Семенов А. В. (р. 1944) — скульптор (Магад. обл.) 246
Семенов В. С. (р. 1926) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Семенов Н. П. (р. 1932) — проф. ПГУПС 214
Семенычев В. К. (р. 1948) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Сенгепов А. М. (р. 1932) — ученый-филилог, журналист (Ханты-Манс.
авт. окр.) 57
Сенявин (Синявин) Н. А. (ок. 1680—1738) — первый рус. вице-адмирал
(Воронеж. обл.) 141
Сергеев (псевд. Гантваргера) М. Д. (р. 1926) — писатель (Иркут. обл.) 64
Сергеев-Ценский С. Н. (1875—1958) — писатель (Тамб. обл.) 88, 259
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Сергеева И. М. (р. 1939) — краевед, пред. совета обществ. об-ния «Ин-т
Петербурга» 168
Сергин В. В. (р. 1939) — поэт (Карелия) 266
Сердюк П. Т. (1908—1981) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал.обл.) 155
Серегин В. С. (1922—1968) — Герой Сов. Союза, летчик-испытатель (Кур.
обл.) 150
Серков Л. А. (1937—1975) — художник (Магад. обл.) 246
Серов В. А. (1865—1911) — художник (Ленингр. обл.) 70
Сиверин П. И. (1891—1979) — врач-офтальмолог (Чит. обл.) 206
Сивков К. В. (1882—1959) — историк (Москва) 104
Сигов В. И. (р. 1919) — Герой Сов. Союза, участ. войны с Японией 1945 г.
(Сахал. обл.) 155
Сидоренко В. А. (р. 1936) — писатель, журналист (Пенз. обл.) 78
Сидоров П. Н. (1912—1977) — Герой Сов. Союза, участ. войны с Японией
1945 г. (Сахал. обл.) 155
Сикевич З. В. (р. 1942) — петербурговед, социолог 168
Силин К. В. (нач. 20 в.) — сургут. обществ. деятель, д.чл. Тобол. губ. музея
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Симаненков И. К. (р. 1908) — поэт (Карелия) 266
Симонов Е. М. (1846—1922) — золотопромышленник (Челяб. обл.) 95
Симонов К. М. (1915—1979) — писатель (Ленингр. обл.) 70
Симонт М. (кон. 17 в.) — корабел. мастер (Воронеж. обл.) 141
Сирин Н. И. (1921—1943) — Герой Сов. Союза (Ханты-Манс. авт. окр.) 56
Ситников Н. Г. (1910—1993) — художник (Свердл. обл.) 86
Ситников П. К. (р. 1913) — педагог, историк нар. образования края (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Сиукаев Н. В. (р. 1916) — ученый-математик (Сев. Осетия) 212
Скалозубов Н. Л. (1861—1915) — селекционер, астроном, чл. правл. Тобол. губ. музея (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Скалон В. Н. (1903—1976) — охотовед, сотр. Кондо-Сосьв. запов. (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Скворцова (Акбулатова) Г. Г. (р. 1947) — писатель (Карелия) 266
Скляев Ф. М. (1672—1728) — корабел. мастер (Воронеж. обл.) 141
Скопин Н. Г. (1767—1936) — сарат. краевед 248
Скороспешкин А. И. (р. 1927) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Скорятин Ф. Н. (1917—1944) — Герой Сов. Союза (Кур. обл.) 150
Слепушкин В. В. (р. 1948) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Слепцов В. А. (1836—1878) — писатель (Воронеж. обл.) 63
Слинкина Г. И. (р. 1945) — поэтесса, собиратель хант. фольклора (ХантыМанс. авт. окр.) 106
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Случевский К. К. (1837—1904) — поэт (Мурм. обл.) 73
Смагин В. Г. (р. 1937) — художник (Иркут. обл.) 65
Смирнов А. В. (1854—1918) — владимир. краевед, литератор, библиогр.,
врач 102
Смирнов В. А. (1937—1995) — мурм. краевед, поэт, обществ. деятель 73
Смирнов М. П. (р. 1918) — проф. ПГУПС 214
Смирнов О. П. (р. 1921) — писатель (Чит. обл.) 98
Смирнов С. С. (1895—1947) — ученый-петрограф, геохимик, геолог (Челяб. и Чит. обл.) 94, 97
Смирных Л. В. (1913—1945) — Герой Сов. Союза, участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 47, 155
Смоленцев М. И. (1895—1944) — участ. гражд. войны (Смол. обл.) 87
Смышляев Д. Д. (1828—1893) — перм. краевед, обществ. деятель, библиогр., издатель 126
Собашникова Н. К. (р. 1927) — поэтесса (Оренб. обл.) 48
Созонов Ю. Г. (р. 1924) — краевед, педагог-историк (Ханты-Манс. авт.
окр.) 106
Сойни Е. Г. (р. 1953) — поэтесса (Карелия) 266
Соколов А. И. (1824—1893) — сарат. краевед, библиограф, издатель 248
Соколов И. Д. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Соколов М. Е. (1860— ) — собират. и исслед. фольклора (Сарат. обл.) 248
Соколов М. М. (р. 1936) — проф. ПГУПС 214
Соколов С. Д. (1880—1933) — сарат. краевед, библиограф 248
Солдатенков Е. И. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Солдатов П. К. (1896—1975) — врач-рентгенолог (Чит. обл.) 206
Соловьев В. А. (1923—1992) — писатель (Карелия) 266
Соловьев М. В. (1918—1945) — Герой Сов. Союза (Новосиб. обл.) 76
Сомина В. В. (р. 1939) — петербурговед, историк театра 168
Сонин И. Е. (1914—1943) — Герой Сов. Союза, артиллерист (Кур. обл.) 150
Сорокин Е. С. (1821—1892) — художник (Яросл. обл.) 100
Сорокин И. Ф. (1919—1983) — Герой Сов. Союза, летчик-испытатель (Новосиб. обл.) 76
Сорокин Л. В. (1886—1954) — ученый-астроном (Тамб. обл.) 89
Соскин Ф. К. (нач. 20 в. ) — купец, д. чл. Тобол. губ. музея (Ханты-Манс.
авт. окр.) 106
Софронов Н. С. (1902—1979) — владим. краевед, журналист 62, 102
Спендиаров А. А. (1871—1928) — композитор (Ленингр. обл.) 71
Сперанский И. А. (1871—1937) — челяб. краевед 95, 107
Спесивцева О. А. (1895—1991) — балерина (Белгор. обл.) 61
Спиридонов К. А. (р. 1902) — ученый-турбостроитель (Владим. обл.) 62
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Стариков В. А. (1910—1982) — писатель (Свердл. обл.) 86
Старов Е. И. (1745—1808) — архитектор (Ленингр. обл.) 70
Стародубова А. Н. (1922—1995) — поэтесса (Иркут. обл.) 65
Старцев А. М. (р. 1926) — писатель (Калинингр. обл.) 67
Старцев В. С. (1894—1973) — челяб. краевед 107
Сташкевич Л. Ф. (р. 1935) — 1-й дир. запов. «Малая Сосьва» (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Степанов Ортье ( А. М.) (р. 1920) — писатель (Карелия) 266
Степанов С. Н. (1915—1990) — ученый-селекционер (Тамб. обл.) 88
Стефан Пермский (ок. 1340—1396) — церковный деятель (Коми Респ. и
Перм. обл.) 292, 293
Столетов А. Г. (1839—1896) — ученый-физик (Владим. обл.) 101
Столетов Н. Г. (1834—1912) — географ (Владим. обл.) 101
Столыпин А. А. (1788—1864) — предводитель дворянства Сарат. губ. 248
Столыпин П. А. (1862—1911) — гос. деятель (Сарат. обл.) 127
Столяров Н. Н. (р. 1940) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Стоюшкин И. А. (р. 1911) — ученый-механик (Сев. Осетия) 212
Стрекопытов В. В. (р. 1930) — проф. ПГУПС 214
Стрелков И. А. (1915—1993) — комиссар смол. партиз. соединения «Тринадцать» 87
Стрешнев Т. Н. (17 в.) — боярин, гл. распорядитель строит. работ на Воронеж. верфе (Воронеж. обл.) 141
Стромилов Н. С. (1841—1895) — исслед. владим. края, историк, библиогр. 102
Стрыгин А. В. (р. 1920) — писатель (Тамб. обл.) 88, 259
Ступин А. В. (1776—1861) — художник, осн. арзамас. шк. живописи (Нижегор. обл.) 74
Стюарт Е. К. (1906—1984) — поэтесса (Новосиб. обл.) 76
Суворов А. В. (1730—1800) — рус. полководец (Волог. обл.) 334
Судаков В. М. (р. 1952) — поэт (Карелия) 266
Судаков М. А. (1903—1955) — краевед (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Сумманен Т. К. (1931—1988) — поэт (Карелия) 266
Суразакова Н. Н. (р. 1925) — ученая-филолог (Горно-Алт. респ.) 238
Сургутсков И. И. (1860— ) — священник, д.чл. Тобол. губ. музея (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Сургучев И. Д. (1881—1956) — писатель (Ставроп. край) 60
Суржко А. П. (р. 1942) — писатель (Карелия) 266
Сурьянинова А. Ф. (1878—1950) — музейн. работник (Челябинск) 107
Сурьянинова В. Ф. (1892—1955) — музейн. работник (Челябинск) 107
Сутулов Ю. Л. (р. 1931) — ученый-патологоанатом (Сев. Осетия) 212
Сухачев И. Д. ( ) — Герой Соц. труда (Сахал. обл.) 47
193

Сухих Р. Д. (р. 1937) — проф. ПГУПС 214
Сухоруков В. Д. (1795—1841) — декабрист (Ставроп. край) 59
Сфи-Буба (псевд.: Сфиева С. Ю.) ( ) — писатель (Дагестан) 265
Сырейщиков С. Д. (1836—1869)— моск. купец и библиофил (Ульян. обл.) 349
Сыромятников С. В. (1921—1943) — Герой Сов. Союза, летчик (Кур. обл.) 150
Сысоев В. В. (р. 1919) — поэт (Калинингр. обл.) 66
Сысойков М. П. (р. 1920) — поэт (Карелия) 266
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Таболин В. А. (р. 1926) — врач-педиатр (Владим. обл.) 101
Такала Р. В. (1932—1989) — поэт (Карелия) 266
Тананайко О. Д. (р. 1937) — проф. ПГУПС 214
Танеев С. И. (1856—1915) — композитор, педагог (Моск. обл.) 72
Тарабукин И. И. (1925—1980) — поэт (Свердл. обл.) 86
Тарасов Б. Ф. (р. 1931) — проф. ПГУПС 214
Тарасов М. В. (р. 1930) — поэт (Карелия) 266
Тарасов Н. А. (р. 1947) — поэт (Сахал. обл.) 85
Тарвакин Ю. С. ( — 1945) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Тартышев Н. Н. (р. 1920) — секр. Чит. обкома КПСС (с 1964 г.) 97
Тарунин М. Л. (нач. 20 в.) — орнитолог, сотр. Тобол. губ. музея (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Тарханов А. С. (р. 1936) — поэт (Ханты-Манс. авт. окр.) 56, 285
Таскаев В. И. (1898—1986) — краевед, историк г. Березова (Ханты-Манс.
авт. окр.) 106
Татищев В. Н. (1686—1750) — гос. деятель, историк (Моск. обл.) 72
Татьяничева Л. К. (1915—1980) — поэтесса (Челяб. обл.) 94
Тахо-Годи М. А. (р. 1931) — ученый-филолог (Сев. Осетия) 212
Тахохов Б. А. (р. 1942) — ученый-филолог (Сев. Осетия) 212
Тверитин И. Я. (1806—ок. 1883) — священник, растениевод-любитель
(Ханты-Манс. авт. окр.) 56, 106
Тверской М. Я. (1271—1318) — твер. князь 90
Тевяшов И. И. ( ) — гос. и воен. деятель (Воронеж. обл.) 141
Тезиев Т. К. (р. 1931) — ученый-ветеринар (Сев. Осетия) 212
Тейтельман Н. Е. (р. 1937) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Телов В. И. (р. 1925) — проф. ПГУПС 214
Тельнов И. Н. (1914—1945) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал.
обл.) 155
Тельчаров А. Д. (р. 1947) — владимир. краевед, писатель 128
Темников А. В. (р. 1925) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Тенишева А. Д. (кон. 19 в. ) — меценатка (Орл. обл.) 247
Тепчегорский П. П. (кон. 17 в.-нач. 18 в.) — гравер, поэт (Воронеж. обл.) 141
Терешкин Н. И. (1913—1986) — исслед. хант. яз. (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
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Терпигорев С. Н. (1841—1895) — писатель (Тамб. обл.) 259
Тетерин Ю. И. (р. 1931) — проф. ПГУПС 214
Тикиляйнен П. А. (1921—1941) — Герой Сов. Союза, разведчик (Карелия) 53
Тимашева Л. Е. (1929—1982) — искусствовед (Магад. обл.) 246
Тимерман Ф. (кон. 17 в.) — гл. кораблестроитель Воронеж. верфи 141
Тимонен А. Н. (1915—1990) — писатель (Карелия) 266
Тимофеев Г. Н. (р. 1927) — педагог-историк, художник, исслед. культуры
Тобол. Севера (Ханты-Манс. авт. окр.) 57, 106
Тимофеев-Ресовский Н. В. (1900—1981) — ученый-биолог (Челяб. обл.) 94
Титков В. В. (1907—1978) — художник (Новосиб. обл.) 77
Титков И. В. (1905—1993) — художник (Новосиб. обл.) 75
Титлянов И. Г. (1896— ) — первый староста пос. Александровский (ныне
г. Новосибирск) 76
Титов А. И. (1913—1983) — поэт (Карелия) 266
Титов Г. (кон. 17 в.) — стольник, участ. стр-ва кораблей (Воронеж. обл.) 141
Титов Е. И. (1876—1937) — ученый-этнограф, поэт, лит. критик (Чит. обл.) 98
Титов К. (кон. 17 в.) — стольник, участ. стр-ва кораблей (Воронеж. обл.) 141
Тихилова М. И. (р. 1931) — хирург (Сев. Осетия) 212
Тихля Х. К. (1870—1944) — писательница (Карелия) 266
Тихомиров И. А. (1861—1933) — ученый-краевед (Яросл. обл.) 100
Тихонов Олег (А. Н.) (р. 1932) — писатель (Карелия) 266
Тихонов Н. С. (1896—1979) — поэт, общ. деятель (Ленингр. обл.) 71
Тихонравов К. Н. (1822—1879) — исслед. Владим. края 62, 102
Тихонравов М. К. (1900—1974) — ученый в обл. освоения космич. пространства (Владим. обл.) 101
Ткачев Т. Я. (1885—1970) — сан. врач (Белгор. обл.) 61
Тменов И. Д. (р. 1930) — ученый-ветеринар (Сев. Осетия) 212
Тоболяк (псевд. Прицкера) А. С. (р. 1936) — писатель (Сахал. обл.) 84,
286, 287
Токаев Н. Х. (р. 1941) — ученый-экономист (Сев. Осетия) 212
Токазов Х. А. (р. 1932) — ученый-филолог (Сев. Осетия) 212
Токарев Ф. В. (1871—1968) — конструктор-оружейник (Тул. обл.) 92
Толбухин Ф. И. (1894—1949) — Герой Сов. Союза, военачальник (Яросл.
обл.) 157
Толмачев Н. Г. (1895—1919) — революционер (Свердл. обл.) 86
Толстой В. С. (1806—1888) — декабрист (Ставроп. край) 60
Томаев Б. М. (—1941) — ученый-строитель (Сев. Осетия) 212
Тоскин С. М. (р. 1937) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Тотиков В. З. (р. 1953) — ученый-проктолог (Сев. Осетия) 212
Тотоонов Б. А. (р. 1932) — ученый-дерматолог (Сев. Осетия) 212
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Трамбицкий В. Н. (1895—1970) — композитор (Свердл. обл.) 86
Трапезников А. К. (1-я пол. 20 в.) — археолог-любитель (Ханты-Манс. авт.
окр.) 106
Трегубенко Д. С. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Третьяк В. П. (р. 1951) — проф. ПГУПС 214
Третьяков Г. И. (—1945) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Третьяков Ю. Ф. (1931—1985) — писатель (Воронеж. обл.) 63
Трифон Вятский (в миру Т. Д. Подвизаев) (1546—1612) — священнослужитель (Кир. обл.) 291
Троепольский Г. Н. (р. 1905) — писатель (Тамб. обл.) 88
Троицкая В. А. (р. 1938) — скульптор (Магад. обл.) 246
Троицкая Т. Н. (р. 1925) — ученая-историк (г. Новосибирск) 186
Трофимов Ф. А. (р. 1910) — журналист (Карелия) 266
Трофимова Н. С. (р. 1947) — петербурговед, библиограф 168
Трунин А. С. (р. 1938) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Труфанов Н. И. (1900—1982) — сов. военачальник (Яросл. обл.) 157
Трухачев В. В. (1907/1917— ) — художник, узник колым. лагерей (Магад.
обл.) 245, 246
Тукай Г. (1886—1913) — осн. соврем. татар. лит. 55
Туманов И. Н. (1924—1973) — Герой Сов. Союза (Яросл. обл.) 157
Турбин Е. А. (1917—1993) — челяб. краевед 96
Турчанинов Н. С. (1796—1863) — ученый-ботаник, путешественник, исслед. Вост. Сибири (Иркут. и Чит. обл.) 64, 98
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Уборевич И. П. (1896—1937) — сов. военачальник (Тамб. обл.) 89
Уваров А. С. (1825—1884) — историк (Москва) 104
Уварова П. С. (1840—1924) — историк (Москва) 104
Удовенко В. И. (р. 1928) — художник (Магад. обл.) 245
Уздин А. М. (р. 1949) — проф. ПГУПС 214
Ульянов М. А. (р. 1927) — актер, нар. арт. СССР (г. Тара Ом. обл.) 49
Усков А. С. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Усланов В. И. (1910—1990) — писатель (Карелия) 266
Успенский В. С. (р. 1922) — петербурговед 168
Усыскин Г. С. (р. 1930) — петербурговед, историк Карел. перешейка (Ленингр. обл.) 168
Ухтомский А. А. (1875—1942) — ученый-физиолог (Яросл. обл.) 99
Ушаков И. Ф. (р. 1921) — мурм. краевед 129
Ушаков Ф. Ф. (1745—1817)—адмирал рус. флота (Тамб. и Яросл. обл.) 88, 99
Фаворский В. А. (1886—1964) — художник (Моск. обл.) 72
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Фавстов Ю. К. (р. 1929) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Фатуев Р. М. ( ) — писатель (Дагестан) 265
Федоров Е. А. (1897—1961) — челяб. краевед, писатель 96
Федоров Н. П. (р. 1931) — поэт (Карелия) 266
Федоровский Н. М. (1886—1956) — ученый-минеролог (Челяб. обл.) 95
Федосюк Ю. А. (р. 1920) — историк (Москва) 104
Федотова Г. Н. (1846—1925) — драм. актриса (Ленингр. обл.) 71
Федяев А. (нач. 20 в. ) — учитель, собиратель фольклора Тобол. у., краевед
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Фейерабенд Е. В. (1926—1981) — поэт (Кург. обл.) 69
Фелинская Е. (1793—1859) — этнограф-любитель (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Фентяжев В. С. (р. 1964) — художник (Магад. обл.) 246
Феофил (в миру Раев) (1738/1740—1811) — священнослужитель (Тамб.
обл.) 89
Ферапонтов К. И. (1906—1986) — челяб. краевед, просветитель (Челяб.
обл.) 95
Фехнер Д. Ф. (1897—1973) — график (Челяб. обл.) 96
Фидаров М. И. (р. 1924) — ученый-строитель (Сев. Осетия) 212
Филатов Н. Ф. (1847—1902) — осн. педиатрии в России (Пенз. обл.) 79
Филевский П. П. (1856—1951) — таганрог. краевед, педагог 80
Филин А. Н. (р. 1928) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Филинов А. А. (1866—1946) — фельдшер, обществ. деятель (Чит. обл.) 206
Филиппов Б. А. (1905—1991) — писатель (Ставроп. край) 59
Филиппов Г. И. (р. 1926) — врач-офтальмолог (Чит. обл.) 206
Филиппович Н. Е. (р. 1920) — дир. Березов. краеведч. музея (Ханты-Манс.
авт. окр.) 106
Финнов М. П. (р. 1937) — поэт (Сахал. обл.) 85
Фионин В. И. (р. 1928) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Флинк Т. М. (р. 1949) — поэт (Карелия) 266
Фоменко В. Н. (р. 1943) — проф. ПГУПС 214
Фомин М. С. (1923—1943) — Герой Сов. Союза, артиллерист (Кур. обл.) 150
Фомичев М. Г. (1911—1987) — Герой Сов. Союза (Тул. обл.) 92
Фортунатов В. В. (р. 1950) — проф. ПГУПС 214
Фрейман В. И. (р. 1875) — архитектор (Тамб. обл.) 88
Фролов Ю. С. (р. 1939) — проф. ПГУПС 214
Фукс К. Ф. (1776—1846) — врач (Татария) 55
Хагиров А. К. (р. 1929) — ученый-философ (Сев. Осетия) 212
Хадиков Х. Х. (р. 1930) — ученый-психолог (Сев. Осетия) 212
Хадонов З. М. (р. 1938) — ученый-энергетик (Сев. Осетия) 212
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Хазиахметов Т. Г. (р. 1936) — художник (Татария) 55
Хазиев М. Х. (р. 1946) — скульптор (Магад. обл.) 245
Хайруллин М. см. Кариев Г.
Халтуляри В. Д. (1893—1938) — челяб. краевед 107
Хамзарова О. П. (р. 1917) — первый библиотекарь-ханты (Ханты-Манс.
авт. окр.) 57
Ханинсон Я. Г. (1920—1970) — библиограф-краевед Новосиб. ОУНБ и
ГПНТБ СО РАН 75
Харитонов П.Т. (1916—1987) — Герой Сов. Союза (Тамб. обл.) 89
Харитонов Ф. М. (1899—1943) — военачальник (Яросл. обл.) 157
Хасанов Р. М. (р. 1947) — композитор (Башкирия) 242
Хасаншин Д. Д. (р. 1937) — композитор (Башкирия) 242
Хвостенко-Хвостов А. В. (1895—1968) — художник (Белгор. обл.) 61
Хетагуров Г. В. (р. 1922) — ученый-геолог (Сев. Осетия) 212
Хетагурова З. В. (р. 1933) — ученый-ревматолог (Сев. Осетия) 212
Хетагурова Л. Г. (р. 1937) — ученый-патофизиолог (Сев. Осетия) 212
Хибухин В. П. (р. 1937) — проф. ПГУПС 214
Хилькевич Н. М. (р. 1919) — ученый-ветеринар (Сев. Осетия) 212
Хлебников А. И. (кон. 19 в.) — меценат (Орл. обл.) 247
Хметевский А. С. (1747—1806) — деятель края (Владим. обл.) 103
Хованская Е. Ф. (1901—1079) — врач-акушер-гинеколог (Чит. обл.) 206
Ходаев П. П. (р. 1946) — художник (Челяб. обл.) 95
Хожаинов А. Н. (р. 1930) — проф. ПГУПС 214
Хоментовская А. И. (1881—1942) — ученый-историк (С.-Петербург) 231
Хомяков А. Н. (р. 1930) — орг. краеведч. музея в пос. Половинка (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Хоранов А. Х. (р. 1921) — ученый-онколог (Сев. Осетия) 212
Хоруев Ю. В. (р. 1928) — ученый-историк (Сев. Осетия) 212
Хохряков С. В. (1915—1945) — дважды Герой Сов. Союза, военнослужащий (Челяб. обл.) 94
Хромова А. М. (р. 1934) — краевед, орг. и дир. парка-музея в п. Сосьва
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Хрущев Н. С. (1894—1971) — сов. парт. и гос. деятель (Кур. обл.) 150
Хубецова Р. Д. (р. 1927) — ученый-патофизиолог (Сев. Осетия) 212
Худяков И. Л. (1894— ) — краевед, зав. крас. чумом в Сургут. р-не (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Худяков М. Г. (1894—1936) — ученый-историк (Респ. Марий Эл) 187
Хутиев Ц. С. (р. 1937) — ученый-физиолог (Сев. Осетия) 212
Хуторнюк М. К. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Хямяляйнен Е. И. (1882—1958) — сказительница (Карелия) 266
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Цаболов Р. Г. (р. 1919) — ученый-агроном (Сев. Осетия) 212
Цалиев А. М. (р. 1951) — ученый-правовед (Сев. Осетия) 212
Цаллаев Х. К. (р. 1906) — ученый-философ (Сев. Осетия) 212
Цепелев М. И. (1916—1978) — скульптор (Челяб. обл.) 95
Цертелев Д. Н. (1828—1911) — деятель пенз. земства 132
Цехнова Н. С. (р. 1909) — краевед, историк Кондин. р-на (Ханты-Манс.
авт. окр.) 106
Цирихова Э. М. (р. 1932) — ученый-геолог (Сев. Осетия) 212
Цирценс В. С. (р. 1947) — художник (Магад. обл.) 246
Цитович А. Г. (1846—1913) — доктор медицины, врачеб. инспектор Забайк. обл. 206
Цогоев Н. Д. (р. 1929) — ученый-ветеринар (Сев. Осетия) 212
Цориев Р. И. (р. 1945) — ученый-историк (Сев. Осетия) 212
Цорионов Б. И. (р. 1923) — ученый-хирург (Сев. Осетия) 212
Цхурбаев Ф. И. (р. 1933) — ученый-географ (Сев. Осетия) 212
Цымбало Р. М. (-1945) — художник (Чит. обл.) 97
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Чалисов В. М. (1931—1992) — геолог, орг. музея кварца в пос. Саранпауль
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Чамакова Е. Ф. (р. 1906) — ученый-педиатр (Сев. Осетия) 212
Чапланов Е. А. (1924—1945) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал.
обл.) 155
Чарторижский Н. А. (1921—1993) — врач-патологоанатом (Чит. обл.) 206
Чашечников Л. Н. ( ) — поэт (г. Тара Ом. обл.) 49
Чебанов В. К. (р. 1925) — художник (Новосиб. обл.) 75
Челинцов В. Н. (1906—1981) — художник (Челяб. обл.) 95
Челищев П. И. (1745—1811) — просветитель (Смол. обл.) 87
Чемеков И. С. (р. 1916) — писатель (Воронеж. обл.) 63
Чередник Б. А. (р. 1925) — художник (Чит. обл.) 97
Черемнов Л. А. (1913—1942) — Герой Сов. Союза, разведчик (Алт. край) 144
Черменская К. Г. (р. 1920) — балерина, засл. арт. РСФСР (Свердл. обл.) 86
Чернавский Н. М. (1872—1940) — челяб. краевед, историк 96, 107
Чернецов В. Н. (1905—1970) — этнограф-историк Приобья, создатель
манс. пистменности (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Черников А. К. (р. 1941) — проф. ПГУПС 214
Черных И. Т. (1890—1938) — музейн. работник (Челябинск) 107
Черняховский И. Д. (1906—1945) — Герой Сов. Союза, военачальник,
участ. Вост.- Прус. операции 1945 г. Калинингр. и Кур.
обл. 67, 150
Чертыковцев В. К. (р. 1943) — проф. Самар. техн. ун-та 215
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Чесноков Н. Г. (р. 1915) — художник (Свердл. обл.) 86
Чесноков Н. И. (р. 1923) — биолог-охотовед (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Чехов А. П. (1860—1904) — писатель (Сахал. обл.) 263, 264
Чижевский А. Л. (1897—1964) — ученый-биофизик (Челяб. обл.) 96
Чиндыков Б. Б. (р. 1950) — писатель (Чувашия) 108
Чихачев К. А. (1854—1917/1918) — обществ. деятель Ковров. у. (Владимир. обл.) 103
Чокрый Гали (1826—1889) — поэт (Татария) 55
Чопикашвили Л. В. (р. 1936) — ученый-биолог (Сев. Осетия) 212
Чохатариди Г. Н. (р. 1941) — ученый-ветеринар (Сев. Осетия) 212
Чубаров А. П. (1884—1935) — челяб. краевед 107
Чубинский В. Г. (1819—1895)—священнослужитель, архивист — историк
(Белгор. обл.) 61
Чурилин Т. В. (1885—1946) — писатель и перереводчик (Тамб. обл.) 88
Чучелина Т. С. (1912—1984) — сказительница (Ханты-Манс. авт. окр.) 57
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Шабалина И. Д. (р. 1955)— дир. Березов. фил. окр. краеведч. музея (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Шабаршина Н. В. (р. 1957) — орг. сел. краеведч. музея в с. Ванзеват (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Шагиахметова С. Г. (р. 1939) — композитор (Башкирия) 242
Шайдуров А. С. (р. 1945) — ученый-энергетик (Сев. Осетия) 212
Шаламов В. Т. (1907—1982) — писатель (Дал. Восток) 52
Шаповал Г. Д. (р. 1916) — сотр. Чит. ОУВД 133
Шарымов А. М. (р. 1936) — историк Петербурга 168
Шатров И. В. (1885—1952) — композитор (Тамб. обл.) 88
Шахазиз Е. О. (1856—1951) — просветитель Нор-Нахичевани (Рост. обл.) 80
Шаховский Д. И. (1861—1939) — обществ. деятель, публицист, историк
(Яросл. обл.) 100
Шацев Н. З. (р. 1916) — проф. ПГУПС 214
Швецов С. П. (1858—ок. 1930) — ссыльный народник, авт. «Очерки Сургутского края (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Шеин А. С. (1662—1770) — полководец, участ. Азов. походов Петра I (Воронеж. обл.) 141
Шелепов В. А. (1856—1920) — зем. деятель Ковров. у. (Владим. обл.) 103
Шелихов (Шелехов) (1747—1798) — исслед. Курил. о-в, купец-предприниматель (Сахал. обл.) 85
Шепелев А. Н. (1921—1990) — журналист (Челяб. обл.) 95
Шерман И. Я. (1907—1951) — художник, узник колым. лагерей (Магад.
обл.) 246
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Шестакова Е. К. (р. 1944) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Шесталов Ю. Н. (р. 1937) — поэт (Ханты-Манс. авт. окр.) 57
Шешкин П. Е. (1930—1981) — этнограф-любитель, худож. (Ханты-Манс.
авт. окр.) 106
Шилин Г. И. (1896—1941) — писатель (Ставроп. край) 60
Широкогоров С. М. (1889—1939) — ученый-этнолог (Сахал. обл.) 232
Ширшов А. И. (1921—1981) — ученый-математик, один из осн. сиб. школы алгебры и логики (Новосиб. обл.) 76
Ширяев А. Г. (р. 1947) — проф. ПГУПС 214
Ширяев П. А. (1886—1935) — писатель (Тамб. обл.) 89, 259
Шкавро Л. Г. (1920—1994) — поэт (Свердл. обл.) 86
Шкаровский М. В. (р. 1961) —петербурговед, историк церкви 168
Шленский В. И. (р. 1947) — писатель (Краснояр. край) 58
Шлосманис Г. А. (1906/1916—1994) — художник, узник колым. лагерей
(Магад. обл.) 245, 246
Шманцарь К. С. (1907— ) — музейн. работник (Челябинск) 107
Шмидт (Кузнецов) Б. А. (1913—1988) — поэт (Карелия) 266
Шнейвас С. Ф. (1921—1973) — врач-фтизиатр, орг. здравоохранения (Чит.
обл.) 206
Шнейдер Е. Р. (1897—1937) — ученый-этнограф, создатель письменности
удэге (Дал. Восток) 52
Шорин П. М. (р. 1929) — ученый-агроном (Сев. Осетия) 212
Шорыгин П. Т. (1849—1910) — зем. деятель Ковров. у. (Владим. обл.) 103
Шостакович Д. Д. (1906—1975) — композитор (Ленингр. обл.) 71
Шотаев Н. Ф. (р. 1917) — ученый-историк (Сев. Осетия) 212
Шренк Л. И. (1826—1894) — ученый-этнограф, зоогеограф (Сахал. обл.) 84
Штернберг А. Я. (кон. 19 в.— нач. 20 в.) — врач, д. чл. Тобол. губ. музея
(Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Штиглиц М. С. (р. 1945) — петербурговед, архитектор 168
Штриков Б. Л. (р. 1948) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Штукенберг А. А. (1867—1942) — геолог (Пенз. обл.) 79
Шубин А. И. (1931—1966) — писатель (Воронеж. обл.) 63
Шуваев Т. Д. (сер. 20 в.) — орг. гор. музея в Нижневартовске (ХантыМанс. авт. окр.) 106
Шульц С. С. (р. 1934) — петербурговед, исслед. церков. истории 168
Шульчев В. И. (1914—1943) — поэт (Тамб. обл.) 259
Шуляцкий Л. И. (1910—1994) — врач-хирург (Чит. обл.) 205
Шумилин С. Д. (р. 1953) — художник (Магад. обл.) 246
Шумов И. В. (1918—1965) — поэт (Тамб. обл.) 259
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Шурбин И. И. (р. 1927) — рабочий об-ния «Тяжстанкогидропресс» (г. Новосибирск) 77
Шурыгин Е. К. (р. 1911) — художник (Оренб. обл.) 48
Шутов П. И. (1905—1982) — Герой Сов. Союза, участ. войны с Японией
1945 г. (Сахал. обл.) 155
Шухаев В. И. (1887—1973) — художник, узник колым. лагерей (Магад.
обл.) 245, 246
Шухаева В. Ф. (1896/1995—1979) — художник, узник колым. лагерей (Магад. обл.) 245, 246
Шхонебек А. (1661—1705) — гол. гравер (Воронеж. обл.) 141

он
ал
ьн

ой

би

бл
и

от

Щапов Б. Д. (1920—1944) — Герой Сов. Союза, летчик (Яросл. обл.) 157
Щека О. (кон. 17 в.) — корабел. мастер (Воронеж. обл.)
Щелоков А. И. (р. 1937) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Щепотев М. И. (кон. 17 в.— нач. 18 в.) — сержант, любимец Петра I (Воронеж. обл.) 141
Щербаков Я. А. (1916—1987) — нач. Чит.ОУВД 133
Щербакова Т. Д. (р. 1936) — ученый-филолог (Сев. Осетия) 212
Щетинин В. Р. (1917—1945) — Герой Сов. Союза (Новосиб. обл.) 76

на

ци

Эрвасти В. К. (1914—1947) — поэт (Карелия) 266
Эртель А. И. (1855—1908) — писатель (Тамб. обл.) 88
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до
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ой

Югов А. К. (1902—1979) — писатель (Кург. обл.) 288
Юдаков П. Г. (1897—1978) — художник (Челяб. обл.) 96
Юдин С. К. ( ) — участ. войны с Японией 1945 г. (Сахал. обл.) 155
Юдин С. С. (1891—1954) — врач-хирург (Новосиб. обл.) 76
Юдин С. Т. (1916—1983) — Герой Сов. Союза, участ. войны с Японией
1945 г. (Сахал. обл.) 155
Юмашев И. С. (1895—1972) — Герой Сов. Союза, участ. войны с Японией
1945 г. (Сахал. обл.) 155
Юнтунен К. К. (1924—1994) — переводчик (Карелия) 266
Юрьев Ю. М. (1872—1948) — драм. актер (Твер. обл.) 91
Юсупов Э. С. (р. 1934) — петербурговед, филолог 168
Юхотников Ф. В. (1825—1861) — педагог Ставроп. гимназии (Ставроп.
край) 60

Яблочков П. Н. (1847—1894) — электротехник, изобретатель (Пенз. обл.) 79
Ягупов А. В. (р. 1908) — ученый-технолог (Сев. Осетия) 212
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Ядрошников А. П. (р. 1940) — охотовед, орг. краеведч. музея в пос. Руссинский (Ханты-Манс. авт. окр.) 106
Языков И. М. ( ) — обществ. деятель Ковров. у. (Владим. обл.) 103
Яккола Н. М. (1905—1967) — писатель (Карелия) 266
Яковкин Г. Н. (р. 1941) — проф. Самар. техн. ун-та 215
Яковлев В. В. (р. 1939) — проф. ПГУПС 214
Яковлев В. Ф. (р. 1925) — проф. ПГУПС 214
Якубовский А. П. (1927—1983) — писатель (Новосиб. обл.) 77
Ямзин Л. Н. (1858— ок.1930) — д.чл. Тобол. губ. музея (Ханты-Манс. авт.
окр.) 106
Яненко Н. Н. (1921—1984) — дир. Ин-та теор. и прикладной механики
(Новосиб. обл.) 76
Янсен Иво (р. 1968) — гол. петербурговед, исслед. садово-паркового искусства 168
Янсен Я. (кон. 17 в.) — гол. галер. мастер (Воронеж. обл.) 141
Януш Б. В. (р. 1927) — петербурговед, историк г.Павловска 168
Яньков Н. Д. (1936—1978) — писатель, журналист (Чит. обл.) 98
Ярошенко Н. А. (1846—1898) — художник (Ставроп. край и Ленингр.
обл.) 60, 71
Ярыгин А. Ф. (1920—1983) — ученый-философ (Респ. Марий Эл) 294
Ястребов М. Н. (1826—1853) — педагог (Челябинск) 107
Яхин Р. (1921—1993) — композитор (Татария) 55
Яшнев В. И. (1879—1962) — музыкант, педагог, обществ. деятель (Псков.
обл.) 257
Ященко Н. Т. (1906—1987) — писатель (Чит. обл.) 98
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Географический указатель

ек
от
бл
и

— комплексный
— общественная жизнь
— история, археология, этнография
— природа
— хозяйство
— здравоохранение
— культура
— образование
— искусство
— литература
— фольклор
— библиотечные фонды
— печать

он
ал
ьн

ой

би

компл.
общ. ж.
ист.
прир.
хоз.
здрав.
культ.
образ.
иск.
лит.
фольк.
библ. ф.
печ.

и

Использованы сокращения:

ий

ск

ой

на

ци

Акмолинская обл.: печ. (ХIХ — нач. ХХ в.) 306
Александровск-Сахалинский, г. (Сахал. обл.): культ. 236
Алтай, респ.: компл. 5; фольк. 289
Алтайский край: ист. 112, 144, 158
Аляска: ист. 178
Амурская обл.: печ. 306

ф

он

до

в

Ро

сс

Башкирия (Башкортостан), респ.: компл. 34; ист. 176; наука 226; иск. 242
Белгородская обл.: компл. 61, 122; ист. 122, 180; лит. 122
Белозерск, г. (Волог. обл.): церковь 290
Болхов, г. (Орл. обл.): компл. 39
Брянская обл.: ист. 171
Бурятия, респ.: наука 229; лит. 229; печ. 295

И

з

Великий Устюг, г. (Волог. обл.): церковь 290
Владимир, г.: компл. 40, 41
Владимирская обл.: компл. 12, 36, 62, 101 —103, 128; ист. 102, 128; иск.
249; лит. 128, 282; печ. 315; библ. ф. 334
Волга, р.: компл. 33
Вологодская обл.: компл. 13; ист. 147; церковь 290; библ. ф. 335, 336
Воронежская обл.: компл. 63; общ. ж. 130; ист. 141; наука 253; библ. ф. 337
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Восточная Сибирь: печ. 306
Вытегра, г. (Волог. обл.): церковь 290
Горно-Алт. респ.: наука 238; образ. 238
Грязовец, г. (Волог. обл.): церковь 290
Губкин, г. (Белгор. обл.): компл. 123; ист. 123; лит. 123

бл
и

от

ек

и

Дагестан, респ.: ист. 177; наука 177, 315; иск. 254; лит. 265; библ. ф. 316
Дальний Восток: компл. 2, 3, 52; ист. 135, 232, 318; прир. 188, 194; хоз.
195; наука 209, 211; культ. 239; иск. 258; лит. 258; печ.
340, 343 библ. ф. 317,318
Дон см. Ростовская обл.

ск

ой

на

ци

Иркутск, г.: библ. ф. 343
Иркутская губ.: печ. 306
Иркутская обл.: компл. 14, 64, 65; ист. 149
Ишим, г. (Тюм. обл.): лит. 272
Йошкар-Ола, г.: компл. 31

он
ал
ьн

Забайкалье: компл. 113, 120; лит. 271, 275, 276, 283
Забайкальская обл.: печ. (ХIХ—нач. ХХ в.): 306
Западная Сибирь: печ. (ХIХ-нач. ХХ в.) 306

ой

би

Еврейская авт. обл.: компл. 6
Енисейская губ.: печ. 306

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

Кабардино-Балкария, респ.: печ. 319
Кадниковский у. (Волог. губ.): церковь (ХIХ—нач. ХХ в.): 290
Калининградская обл.: компл. 66, 67
Калмыкия, респ.: ист. 143; печ. 296
Калужская обл.: компл. 15
Камчатская обл.: компл. 16
Карелия, респ.: компл. 53; лит. 266; печ. 297
Кемеровская обл.: образ. 237
Кижи, о. (Карелия): компл. 42
Кириллов, г. (Волог. обл.): церковь 290
Кировская обл.: компл. 37, 68; прир. 191; иск. 250; лит. 261; церковь 291;
печ. 320
Ковровский у. (Владим. губ.): компл. 103
Коми, респ.: компл. 7; наука 203, 223; иск. 244; лит. 267; печ. 298; церковь
293; печ. 322
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Костромская обл.: компл. 17, 322; печ. 323
Краснодарский край: компл. 10; культ. 235; лит. 278
Красноярский край: компл. 58; ист. 145
Кубанская обл., Кубань см. Краснодарский край
Кузбасс см. Кемеровская обл.
Курганская обл.: компл. 18, 69, 109; ист. 148; прир. 189; хоз. 200, 201; наука 200, 201; лит. 288; печ. 308
Курск, г.: ист. 150

бл
и

от

ек

и

Ленинград см. Санкт-Петербург
Ленинградская обл.: компл. 19, 38, 70, 71; ист. 164; прир. 192; иск. 256;
библ. ф. 164, 331, 346; печ. 346

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
ал
ьн

ой

би

Магаданская обл.: наука 219; иск. 245, 246
Марий Эл, респ.: компл. 8, 33, 54, 110; ист. 140, 162, 175, 181, 184, 185,
187; хоз. 199, 204; наука 110, 175, 181, 184, 185, 187,
204, 225, 233, 243, 294; культ. 233, 255; иск. 243; лит.
243, 280; печ. 299; религия 294; библ. ф. 162, 324, 344;
печ. 324, 344
Миасс, г. (Челяб. обл.): компл. 43
Мордовия, респ.: компл. 35; наука 217, 218; печ. 325, 300
Москва, г.: компл. 44, 104; ист. 104; наука 216, 228; библ. ф. 340
Московская обл.: компл. 20, 72; ист. 142, 151; хоз. 197; наука 327; культ.
240; иск. 197
Мурманская обл.: компл. 21, 73, 129; ист. 73, 116, 129, 152; культ. 152; лит.
260, 279
Мышкин, г. (Яросл. обл.): компл. 125; ист. 125; фольк. 125

з

ф

он

до

в

Нижегородская обл.: компл. 22, 74; лит. 274
Никольский у. (Волог. губ.): церковь 290
Новгородская обл.: общ. ж. 131; ист. 131
Новосибирск, г.: компл. 115, 118; общ. ж. 115; иск. 118; библ. ф. 343
Новосибирская обл.: компл. 23, 75 — 77; ист. 186; наука 186;

И

Омская обл.: ист. 169, 173; печ. 161
Оренбург: печ. 310
Оренбургская обл.: компл. 24, 48, 119; ист. 119, 165; печ. 328
Орловская обл.: ист. 247

Пензенская обл.: компл. 78, 79, 117; общ. ж. 132; ист. 117; печ. 117
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Пермская обл.: компл. 25, 126; ист. 126, 153; церковь 292
Питкяранта, г. (Карелия): компл. 45
Приморская обл.: печ. 306
Приморский край: ист. 146
Псковская обл.: компл. 26; иск. 257

ек

и

Россия, РФ: компл. 1; ист. 160, 163, 340; печ. 339, 341
Ростовская обл.: компл. 80, 81; прир. 193: библ. ф. (1918—1920 гг.) 340
Рязанская обл.: ист. 159; лит. 262
Рязань, г.: компл. 46
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Самарская обл.: компл. 27, 111; здрав. 208; наука 215; культ. 105, 329; печ. 329
Санкт-Петербург: компл. 32; ист. 168, 182, 230; наука 182, 220, 221, 227, 230,
231; печ. 312, 314, 330, 332, 333; библ. ф. 168, 338, 347
Саратовская обл.: компл. 82, 127; общ. ж. 127; ист. 154; культ. 248
Саратовское Поволжье: компл. 136, 167
Саха (Якутия), респ.: ист. 170, 178; здрав. 207; наука 170, 178; иск. 252;
печ. 345
Сахалинская обл.: компл. 28, 83 — 85; ист. 155; культ. 241; лит. 263, 264,
270, 273, 286, 287; печ. 304, 311
Свердловская обл.: компл. 86; печ. 320
Север: компл. 4
Северная Осетия, респ.: наука 212
Северное Зауралье: хоз. 198, 326; печ. 326
Северный Кавказ: печ. (1918—1920 гг.) 339
Сибирь: компл. 2, 306; ист. 135, 161, 169, 182, 232; прир. 188; хоз. 195; наука 209, 224; культ. 239; образ. 237; иск. 258; лит. 258;
печ. 306; библ. ф. 342, 343
Смирныховский р-н (Сахал. обл.): компл. 47
Смоленская обл.: компл. 87
Сольвычегодск, г. (Волог. обл.): церковь 290
Сорочинск, г. (Оренб. обл.): компл. 48
Ставропольский край: компл. 59, 60; культ. 234

И

Таймыр. авт. окр.: лит. 268, 281
Тамбовская обл.: компл. 88, 89; лит. 259
Тара, г. (Ом. обл.): компл. 49
Татария (Татарстан), респ.: компл. 55, 124; ист. 124, 172, 179; наука 179,
222, 226; печ. 301, 307
Тверская обл.: компл. 90, 91; печ. 305
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Тобольский Север: компл. 114
Тотьма, г. (Волог. обл.): компл. 137; религия 290
Тульская обл.: компл. 92; библ. ф. 348
Тюменская обл.: компл. 93; хоз. 196; лит. 277, 284Удмуртия, респ.: печ. 302

и

Ульяновская обл.: компл. 29; библ. ф. 349
Урал: ист. 134; прир. 190; наука 210, 320; культ. 210; библ. ф. 350; печ. 320, 350
Усть-Цильма, с. (Коми Респ.): ист. 138
Устюжна, г. (Волог. обл.): ист. 174; церковь 290

от

ек

Федоскино, с. (Моск. обл.): компл. 197

би

бл
и

Хабаровский край: компл. 11
Ханты-Мансийский авт. окр.: компл. 56, 57, 106; ист. 106; лит. 269, 285

ой

на

ци

он
ал
ьн

ой

Челябинск, г.: компл. 50, 107, 309; ист. 107; печ. 50, 309, 313
Челябинская обл.: компл. 30, 94 — 96, 121
Череповец, г. (Волог. обл.): церковь 290
Читинская обл.: компл. 97, 98, 113, 120, 133, 205, 206; ист. 113, 120; здрав.
205, 206; иск. 251; лит. 271, 275, 276, 283
Чкалов, г. см. Оренбург
Чувашия, респ.: компл. 9, 108; печ. 303
Чукотский п-ов: ист. 178

ий

ск

Шадринск, г. (Кург. обл.): ист. 139, 156, 183

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

Якутия см. Саха (Якутия)
Ярославская обл.: компл. 99, 100
Ярославль, г.: компл. 51; ист. 157
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Указатель учреждений-исполнителей
1. Библиотеки общероссийского значения

от

ек

и

БАН 312
ГПИБ 44, 339—341
ГПНТБ СО РАН 2, 4, 135, 188, 195, 209, 239, 258, 306, 342, 343
РНБ 1, 32, 227, 314, 346
ЦНСХБ РАСХН 200
ЦНСХБ СО РАСХН 200

би

бл
и

2. Учреждения и организации общероссийского
значения

ци

он
ал
ьн

ой

Всерос. музей А. С. Пушкина 338
ИРЛИ (Пушк. Дом) 221
Междунар. акад. информатизации 278
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) 182, 230
ОИЯИ (г. Дубна Моск. обл.) 327

ой

на

3. Универсальные научные библиотеки (национальные,
республиканские, краевые, областные)

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

Алт. КУНБ 112, 144
Башк. нац. б-ка 34, 226, 242
Белгор. ОУНБ 122
Биробидж. ОУНБ 6
Бурят. нац. б-ка 229, 295
Владим. ОУНБ 12, 41, 62, 101—103, 249, 282, 315, 334
Волог. ОУНБ 13, 147, 290, 335, 336
Воронеж. ОУНБ 63, 130, 337
Горно-Алт. РУНБ 5, 238, 289
Даг. РУНБ 254
Дальневост. НБ 3, 11, 52
Дон. ПБ 80, 81, 193
Иркут. ПБ 14, 64, 65, 149
Калинингр. ОУНБ 66, 67
Калм. нац. б-ка 143, 296
Калуж. ОУНБ 15
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и

Камч. ОУНБ 16
Карел. нац. б-ка 42, 45, 53, 297
Киров. ОУНБ 68, 191, 250, 291
Коми нац. б-ка 7, 293, 298
Костром. ОУНБ 17
Краснод. КУНБ 10, 235, 278
Краснояр. КУНБ 58, 145
Кур. ОУНБ 150
Кург. ОУНБ 18, 69, 109, 148, 189, 200, 201, 288, 308
Ленингр. ОУНБ 19, 38, 70, 71, 164, 192, 256
Магад. ОУНБ 219, 245, 246
Мар. нац. б-ка 8, 31, 54, 140, 162, 184, 225, 255, 280, 299, 344
Морд. нац. б-ка 35, 300
Моск. ОУНБ 20, 72, 142, 151, 197, 240
Мурм. ОУНБ 21, 73, 116, 129, 152, 279
Нижегор. ОУНБ 22, 74
Новгор. ОУНБ 131
Новосиб. ОУНБ 23, 75—77, 115, 118
Оренб. ОУНБ 24, 48, 119, 165, 166, 310
Орл. ПБ 247
Пенз. ОУНБ 78, 79, 117, 132
Перм. ОУНБ 25, 126, 153, 292
Примор. ПБ 146
Псков. ОУНБ 26, 257
Ряз. ОУНБ 262
Самар. ОУНБ 111, 208
Сарат. ОУНБ 27, 82, 127, 136, 154, 167, 248
Саха (Якутия) нац. б-ка 207, 252, 345
Сахал. ОУНБ 28, 83—85, 155, 241, 263, 264, 270, 273, 286, 287, 304
Свердл. ОУНБ 86, 134
Смол. ОУНБ 87
Ставроп. КУНБ 59, 60, 234
Тамб. ОУНБ 88, 89
Татар. нац. б-ка 55, 226, 301
Твер. ОУНБ 90, 91, 305
Тул. ОУНБ 92, 348
Тюм. ОУНБ 93, 198
Удм. нац. б-ка 302
Ульян. ОУНБ 29, 349
Челяб. ОУНБ 30, 94—96, 121, 190
210

Чит. ОУНБ 97, 98, 113, 120, 251, 271, 275, 276, 283
Чуваш. нац. б-ка 9, 108
Яросл. ОУНБ 51, 99, 100

4. Юношеские и детские библиотеки

ек

и

Даг. РДБ 265
Коми РДБ 244, 267
Тамб. ОДБ 259
Ярослав. ОДБ 157

бл
и
би

6. Специальные библиотеки

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
ал
ьн

ой

Александр.-Сахал. ЦБС 236
Борис. ЦБС (Белгор. обл.) 180
Губк. ГЦБС (Белгор. обл.) 123
Лухов. ЦБС (Моск. обл.) 142
Моск. ЦГПБ 44
Моск. ЦБС (Н. Новгород) 274
Мурм. ЦБС 260
Мурм. ЦГБ 260
Питкярант. ЦРБ (Карелия) 45
Санкт. Петерб. ЦГУБ 132
Смирных. ЦБС (Сахал. обл.) 47
Сороч. ЦРБ (Оренб. обл.) 48
Таймыр. окр. б-ка 268, 281
Тарская ЦРБ (Ом. обл.) 49
Тюм. ЦГБ 277, 284
Усть-Цилем. ЦБ (Коми респ) 138
Ханты-Манс. окр. б-ка (Тюм. обл.) 56, 57, 106, 269, 285

от

5. Массовые библиотеки

И

з

ф

Чит. ОНМБ 205, 206

7. Местные учреждения и организации

Акад. Наук Татарстана 222
Архивы, обл. и краевые
Калинингр. 66, 67
Краснояр. 58
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би

и
ек
от

бл
и

Кург. общ.-полит. документации 288
Смол. 87
Тамб. 88, 89
Тул. 92
ВООПИиК, мест. отд-ния
Брян. 171
Ряз. 159
Вузы
Волог. ПИ 137
Ишим. ПИ 272
Киров. пед. 321
Костром. технол. ин-т 323
Краснод. акад. культуры 278
Кург. ПИ 109
Моск. пед. ГУ 216
Оренб. МИ 327
Самар. искусств и культ. 329
Смол. ПИ 87
СПбГАК 333
Горно-Алт. фил. Моск. ин-та нац. проблем образования 238
Зон. совет б-к Дал. Востока 52
Ин-т яз., лит. и истории АН Татарстана 172, 179, 226
Кемер. ИУУ 237
Коми РИППКРНО 322
Музеи
Брян. краеведч. 171
Киров. А. С. Грина 261
Киров. обьед. ист.-архит. и лит. 261
Кисловод. театр. и муз. культуры 234
Мышкин. народный 125
Сахал. краеведч. 232, 311
Свердл. краеведч. 210
Смол. ист. и архит. 87
Тотем. краеведч. 137
Тул. ист.-архит. и лит. 92
Яросл. ист.-архит. запов. 157
НИИ компл. соц. исслед. 160
НИИСХ Сев. Зауралья 326
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О-ва
Белгор. ист.-родослов. 61
Изучения Сахалина и Курил. о-вов 232, 311
Шадр. краеведов 156
Яросл. краеведч. 99
Пенз. зем. движение 132
Птицефабрика «Акашевская» 199
РАН, отд-ния, НЦ, НИУ
Даг. 316
ДВО 211
Ин-т биологии моря ДВО 317
Ин-т оптики атмосферы СО 224
Ин-т пром. экономики УрО 320
Ин-т тектоники и геофизики ДВО 194
Ин-т истории, археологии и этнографии Дал. Востока ДВО 318
Ин-т истории и археологии УрО 134
Ин-т яз., лит. и истории Карел. НЦ 266
Ин-т яз., лит. и истории Якут. НЦ 178
Кабард.-Балк. НЦ 319
Коми НЦ УрО 7, 203, 223
МарНИИ 324
УрО 350
Уфим. НЦ 176
ЯНЦ 178
Респ. межвуз. б-ка ЯГУ 170
Рос. фонд культуры, мест. отд-ния
Ряз. 262
Сахал. 232, 311
Самар. ОЦ НТ (ОЦ НТ) 105, 251
Служба Гос. секретаря Респ. Марий Эл 162
Смол. отд-ние СП РСФСР 87
СО РАСХН 326
Союзы
композиторов Башкирии 242
художников Магад. обл. 245, 246
Татар. кн. палата 301, 307
Тюм. библ. ассоц. 93, 196
УВД Чит. обл. 133
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Ун-ты
Алт. 158
Волгогр. 163
Воронеж. 141
Даг. 177
Мар. 33, 181, 199
Морд. 217, 218, 325
Моск. 228
Новосиб. 343
Новосиб. пед. 186
Ом. 161
Самар. техн. 215
Сев.-Осет. 212
СПб 160, 231, 329—331, 347
СПб экономики и финансов 220
Урал. 350
Якут. 170
Фонды
Балт. гуманит. 168
Междунар. благотворит. спасения Петербурга-Ленинграда 168
Центры
Владим. турист.-краеведч. и экскурсионной работы 41, 62, 101, 102
Ист.-культ. наследия г.Челябинска 50, 107, 309, 313
Оренб. н.-и. истории народов Юж. Урала 166, 310
…документации новейшей истории Сахал. обл. 232, 311
…документации новейшей истории Тамб. обл. 89
Чит. обл. НМЦ НТ и КПР 251
Шадр. движение за культур. возрождение 139, 156, 183
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Боже В. С. 50, 107, 309, 313
Бокариус М. В. 338
Борисова В. Г. 28, 155, 241, 304
Борцова М. Л. 112, 144
Брякова Е. А. 156
Бугаева Т. Н. 80, 81
Бузыкова В. С. 41, 62, 101, 102
Бурганова Н. А. 301
Бурцева В. П. 207
Бушкова Н. И. 162
Быкова И. А. 135, 209, 258
Быстрых Т. И. 153, 292
Бычин Б. П. 198, 326
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Бабкина О. А. 74
Байбурина Г. Я. 242
Баканова А. И. 86, 134
Баштыкова Л. Т. 289
Безуглова В. В. 262
Бекке М. В. 51, 99, 100
Белобородов В. К. 106
Белобородов С. А. 350
Белова Т. Н. 164
Белоусова Н. Д. 286, 287
Бикбулатов Р. Г. 176
Бовина З. М. 327
Богданова Е. Г. 38

ци

он
ал
ьн

Вашкау Н. Э. 163
Вересова Л. А. 131
Винокурова Е. И. 14
Власова Т. А. 223
Водяницкая И. А. 322
Волкова В. Н. 306
Волкова Э. А. 13, 147
Волокитина С. Б. 137
Вольберг Г. М. 1
Воробьева Л. А. 236
Воронова Л. И. 333

на

ой

Абдрахманова Г. Л. 55
Абдуллина С. А. 263, 264
Агаркова М. В. 59, 60
Агзамова З. Т. 34
Айплатов Г. Н. 33, 54, 110, 140, 175,
181, 184,185, 187, 204, 233, 243,
294
Акиньшин А. Н. 130, 253
Алебастрова Е. С. 252
Александров Н. А. 280
Александрова Л. И. 202
Алексеева Г. К. 340
Алексеева Е. С. 1
Алексеенкова Е. И. 87
Алексенко Н. П. 123
Алушкина М. М. 5
Альбицкий В. Ю. 213
Андреева Т. Л. 123
Анисимова С. Е. 17
Антонова А. И. 90, 91
Арсенина Л. К. 20, 142, 151, 197
Афанасьева И. А. 194
Афонина Г. Н. 345
Ахметшина К. Н. 307

и

Указатель имен составителей

Гаврилова Г. П. 272
Гаврилова И. С. 31, 54, 184, 255
Галеева И. С. 168
Гецен М. В. 223
Гиззатуллин И. Г. 179
Гималитдинова Р. М. 34
Говорина А. А. 16
Горбунова Н. Н. 157
Горбунова Т. И. 66, 67
Горелова И. М. 40
Грибановский Н. Н. 207
Гришина Е. П. 141
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Евстигнеев Ю. А. 160
Евстропова Н. В. 47
Егорова В. П. 177
Егорова О. 285
Едидович Л. В. 111
Елышева Р. Б. 302
Емелина Л. С. 27
Еремин В. 39
Ефремов А. В. 124
Ефремова М. 18

до

в

Ро

Жамбалова Ц. Н. 295
Железнова М. Е. 51
Жеребцов Г. А. 120
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Забродина Н. И. 132
Завалова Л. М. 10, 278
Задворная И. В. 200
Зайцева Н. Н. 193
Захаров И. Л. 239
Земцова Н. А. 339
Зорина Л. И. 210
Иванова И. В. 108
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Кабакова С. Ю. 349
Каган И. И. 328
Каганович Б. С. 231
Казанцева Л. А. 14
Казарина Г. В. 18, 109, 308
Каменская Л. В. 30
Камкин А. В. 174
Канкасова Г. Н. 2, 195
Каримуллин А. Г. 222
Карнаухова Т. Л. 48
Карпунов Г. В. 217
Киселева Т. В. 322
Климчик Е. Л. 331
Клюйкова Т. М. 260
Клюкина Н. 256
Княжина А. Л. 18, 69, 201
Князева М. Р. 274
Ковзун А. А. 249, 334
Козлова Л. И. 18
Кокорина Е. Л. 314
Кокурина С. П. 37
Кондрашенкова Е. А. 16
Кононова А. А. 332
Королев Г. А. 298
Коротков С. Н. 312
Кочмарева А. П. 211
Кошкина О. П. 53
Кривкова Е. И. 235
Кривонищенко В. В. 319
Крупенков А. Н. 122
Крутикова И. Б. 26
Кукулеску В. Г. 97, 120, 276
Куликова Л. Е. 300
Кунгуров А. Л. 158
Курбанова Т. 254

ек

Дандамаева М. О. 254
Данзанова А. Д. 224
Датнова Г. Н. 44
Де Ми Дя 286, 287
Дерунова В. А. 117
Дерягина Т. П. 348
Дзарахохова Т. Р. 332
Доболова Э. О. 229
Добрецова И. Ю. 332
Долгушина А. М. 24
Дребская Л. М. 152
Дружинина И. А. 146
Дюжев Ю. И. 266

и

Иванова Л. В. 104
Игумнова Н. Д. 343
Иениш Е. В. 227
Илларионова И. В. 12
Инеева Л. А. 5

Гузнер И. А. 342
Гук Е. М. 270

Москаленко Н. Л. 121
Мяндина С. В. 138

Курдина Н. Д. 105
Куренная И. Г. 98, 113, 251, 271,
275, 283
Кустенко Г. А. 250
Кутасова В. Е. 343
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Паршина Д. Е. 123
Пелевина Т. Г. 282
Пенькова О. Л. 88, 89
Пережогина И. Н. 94, 95, 96
Перепелкина О. В. 78, 79
Петрова С. В. 8
Петросова И. 234
Петухова М. В. 299
Платонова Н. Н. 15
Плотникова Т. А. 240
Попова Л. В. 251
Поповян Л. К. 193
Плышевская Т. П. 15
Потапов А. Н. 46
Потапова Л. Н. 345
Пуртова Т. В. 56, 106, 269, 285
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Мадьярова М. 269
Макаревич Ф. В. 217, 218
Макарова В. 145
Макиенко А. Ф. 317
Мангутова С. Д. 32
Манькова И. Л. 350
Маринина Т. Г. 315
Марков А. А. 291
Маркова В. С. 135, 209
Махмутова А. Ф. 55
Махнева М. А. 261
Мац Л. В. 220
Медведева О. 57
Мелехина Т. В. 136
Меньшова И. А. 338
Мерзлякова Е. Б. 21, 73
Микановская Н. П. 35
Михайлова Е. Р. 116
Михелькевич В. Н. 215
Мишуров В. П. 203
Молева Т. Н. 82, 127, 248
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Ольхон Ю. А. 14
Опарина Н. П. 277, 284
Осипова Т. В. 42

от

Лаппо С. С. 228
Ларионова Л. П. 200
Левашкина М. А. 325
Лейбград С. М. 105
Леонова А. А. 188
Лепешкина Л. К. 49
Ли Л. А. 83
Лигостаева Л. Н. 134
Лиджиева Г. И. 296
Липатова Г. И. 29
Лукьянова Е. И. 4
Лурье Е. Е. 75 — 77, 118
Лурье С. А. 247

и

Наумук О. М. 340
Нератова Л. И. 207
Нестеренко В. М. 215
Нефедина Г. В. 177
Нефедьева Н. Я. 129, 279
Никитина Л. Н. 259
Николаева В. С. 237

Рашитова А. С. 242
Речкина Н. Н. 195
Ронжес В. В. 119, 166, 310
Роньжина Л. Д. 245, 246
Рочева С. Н. 244, 267
Руденко Л. П. 32
Савельева Т. М. 154, 167
Селиванова И. В. 346
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Толкунова В. 36
Толоконцева О. А. 245, 246
Тростенцова Л. А. 216
Туренкова М. И. 297
Туртыгина Л. М. 82
Узлова И. Е. 121
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и

Фарутина Н. Н. 290, 335, 336
Федосеева С. А. 178
Федулова Н. В. 305
Фефелова Н. В. 58
Филатова Н. С. 63
Флейман Е. А. 323
Фомина И. А. 150
Фомичева Н. П. 111, 208
Фролов Н. В. 103
Фролова Л. И. 302
Фролова О. Б. 347
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Табаленкова И. И. 293
Тарахович З. Б. 45
Творогов А. Д. 224
Терпугова Т. В. 42
Тимергалина Р. Х. 226
Тимофеева О. С. 257
Тимченко Е. А. 180
Титова Р. Н. 20
Тихоненкова Т. В. 348
Тихонов А. 125
Тихонова Е. В. 314
Тодошева Н. А. 238
218

Хавлякова Т. В. 143
Хворостянко Т. М. 219
Хилханова В. В. 229
Хисамова А. М. 307
Ходырева В. П. 321
Хотько Л. С. 49
Хромов О. Р. 341
Худякова Л. Г. 72

ци
на
ой
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Семенова П. А. 9
Семенова Т. П. 141
Семенюк Р. Г. 268, 281
Сергачева Т. В. 137
Сивцева В. С. 170
Ситкова Т. В. 265
Скальная Г. Д. 191
Скопенко Л. И. 6
Скотников О. И. 325
Скупченко Л. А. 203
Смирнов Н. К. 299
Смирнова Е. Ю. 161
Смирнова Л. А. 13, 147
Смоленская Н. А. 337
Снисаренко Л. В. 3, 11
Совбан Л. Ф. 28, 85, 273
Соснин В. Н. 133
Старовойтов А. Ф. 126
Степанов Р. В. 108
Стрельникова Л. С. 316
Ступко И. А. 64, 65, 149
Суббот Г. И. 318
Судаков В. В. 159
Сумакова Л. Г. 196
Сумова Л. Г. 196
Сухих Л. П. 156
Сущая Е. А. 93

Цветова Т. В. 335
Циновская Л. 52
Цогоев В. Г. 212
Цуприк Р. И. 205, 206
Челяпов В. П. 159
Чичнева Е. Г. 29
Чоповская Л. И. 18, 148
Шарова С. А. 157

Щербаченко В. И. 61

Шилов Л. А. 330
Шиян Л. И. 22
Школьный Н. Н. 346
Шмидт С. О. 104
Шпилева Н. С. 319
Штыкалова Г. М. 165
Шуманская М. В. 92
Шумилова В. Н. 25

Юмина А. Н. 23, 115
Юрова Е. С. 30, 190
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Ядренцева И. Ю. 26
Якимова Р. С. 225
Яналов В. Г. 225
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1—28, 30—38, 40, 43, 45, 47, 48, 52—59, 61, 63—85, 88—100, 103—
105, 108—113, 115—120, 122, 123, 125—127, 129, 131—136, 138, 139,
142—144, 146, 147, 149, 151—155, 158, 160, 161, 164—166, 168, 169,
173, 175, 176, 180, 181, 184, 185, 187—189, 191—197, 199, 203—206,
208—211, 213, 215, 216, 218—220, 232—236, 238, 240—248, 251, 253—
258, 260, 262—264, 266—281, 283—306, 308, 310, 311, 314, 316, 319,
323, 332, 334—336, 338, 340, 341, 343, 350—354.
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