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«Книжная летопись»  старейший из отечественных

государственных библиографических указателей,

издаваемых Российской книжной палатой. Информирует

о книжных изданиях по всем отраслям знания и

практической деятельности и осуществляет первичную

библиографическую регистрацию всех новых книг,

издаваемых на территории Российской Федерации, а

также книг, издаваемых в иностранных государствах по

заказу российских издателей.

Первый номер был выпущен в 14 июля 1907 года в

Санкт-Петербурге, но на титульном листе год издания

указан 1908.

Титульный лист первого 

номера  «Книжной летописи»



Основатель «Книжной летописи»  начальник

Главного управления по делам печати,

эстляндский губернатор, сенатор, мемуарист

Алексей Валерианович Бельгард (18611942).

Первым редактором Книжной летописи был

книговед, библиограф, библиофил, собиратель

художественных плакатов, образцов книжной

графики Андрей Дмитриевич Торопов

(18511927). Создатель первой в Москве

общедоступной детской библиотеки и основавший

первое в России «Библиографическое общество».

А. В. Бельгард 

Источник фото: А. В. Бельгард.  

Изображение : электронное // Наша

родословная : сайт – URL:

https://novbelgen.net/index.php/gal_bg

(дата обращения: 15.06.2022).



Первыми сотрудниками журнала, наряду с сотрудниками Главного управления по

делам печати, были известные учѐные и деятели книги: А. И. Гейдукевич, К. Ю. Геруц,

Н. Д. Грибоедов, В. Я. Криницкий, М. И. Лаппо, В. В. Лебедев, М. И. Макаревский,

С. В. Недачин, В. П. Преображенский, И. В. Цветков, З. Ш. Шамиль.

В. П. Преображенский , В. В. Лебедев,     С. В. Недачин,  А. Д. Торопов, М.И.Макаревский, В.Я.Криницкий.  

Редакция журнала «Книжная летопись» (1906 –1916) .

Десятилетие журнала. 1917 г.

Источник фото: Книжная летопись – Текст : непосредственный // Нива. – 1917. – № 3. – С. 48.



До Октябрьской революции 1917

года летопись издавалась в

СанктПетербурге (позже Петро-

граде) Главным управлением по

делам печати. Публикации в КЛ

имели и цензурные цели: наряду с

данными о новых книгах помещались

списки книг, изъятых из продажи,

перечни постановлений об

уничтожении изданий и т. д.

Еженедельник выходил каждую

субботу. После революции основной

задачей издания стало свое-

временное информирование

читателей о вновь вышедшей

литературе. Издавалась КЛ с 1917 по

1920 годы Российской книжной

палатой в Петрограде.

Первое здание Книжной палаты. 

Санкт-Петербург, Морская, 61 (слева)

Источник фото: Первое здание книжной палаты.  Изображение :

электронное // Срок хранения вечно!  2022. – URL:

https://100bookchamber.blogspot.com/p/1917.html (дата обращения:

15.06.2022).

https://2.bp.blogspot.com/-KkifSYI4OkQ/WPCaIZ5BMSI/AAAAAAAAGzo/1izb9uQ4xCEI3e_hNJE1ymrvLE4uLC-JwCLcB/s1600/%25D0%25A1%25D0%259F%25D0%25B1%252C%2B%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%252C%2B61%2B-%2B%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B5%2B%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%259A%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2B%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258B%2B%2528%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%2B%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%258F%25D1%2586-%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B0%2529.jpg


В августе 1918 года было принято решение создать редакционный комитет для

редактирования и издания «Книжной летописи» в составе С. А. Венгерова,

А. Д. Торопова и В. В. Буша.

Семен Афанасьевич 

Венгеров (1855–1920)

Источник фото: Михеева, Г. В.

История русской библиографии

(февраль 1917-1921 гг.). Ч. 1 / Г. В.

Михеева. – Санкт-Петербург :

Российская Национальная

библиотека, 2006. – ISBN 5-8192-

0273-2. – Текст :

непосредственный.

Андрей Дмитриевич 

Торопов (1851-1927)

Источник фото: Михеева, Г. В.

История русской библиографии

(февраль 1917-1921 гг.). Ч. 1 / Г. В.

Михеева. – Санкт-Петербург :

Российская Национальная

библиотека, 2006. – ISBN 5-8192-

0273-2. – Текст :

непосредственный.

Владимир Владимирович 

Буш (1888-1934)

Источник фото: личный архив

зам. директора ЗНБ СГУ А. В.

Зюзина.



С 1917 по 1920 годы членом Совета Книжной палаты, редактором издаваемых

еженедельных летописей и заведующим отделом регистрации и описания книг и

летучих изданий был Владимир Владимирович Буш (18881934)  российский и

советский литературовед, библиограф, профессор СанктПетербургского университета

и Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, заведующий

отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки СГУ.

Профессор В. В. Буш 

(шестой слева во втором 

нижнем ряду) с 

преподавателями и 

студентами  СГУ

Источник фото: личный

архив зам. директора ЗНБ

СГУ А. В. Зюзина.



С 1920 года летопись стала выходить в Москве.

7 сентября вышел в свет первый номер «Книжной

летописи», отпечатанный в Москве под редакцией

Богдана Степановича Боднарского (18741968), Удо

Георгиевича Иваска (18781922). Позднее к ним

присоединилась подпись Василия Афанасьевича

Крандиевского (18611928) (в Книжной палате он

работал с сентября 1920 до конца 1925 г., сначала в

качестве редактора «Книжной летописи», затем

заведующего отделом библиотеки и архива).

На I-м Всероссийском библиографическом съезде,

прошедшем в 1924 г., Александр Иустинович Малеин

(1869–1938) в выступлении «О «Книжной летописи»»

вспоминал петроградский период издания указателя и

особенно зиму 1919-1920 гг. Тогда он назвал печатание

каждого номера «Летописи» «исключительным подвигом»

в условиях холодной и голодной петроградской зимы и

подчеркнул, что ««Книжная летопись» является

гордостью нашей библиографической работы».



С 15 августа 1921 года в редакции начал работать

Евгений Иванович Шамурин (18891962), приехавший из

Казани и с 1923 года занявший пост ответственного редактора

«Книжной летописи», а позже и директора Книжной палаты. В

1937 году он уходит и Книжной палаты, но не порывает с ней

связи.

До 1925 г. «Книжная летопись» регистрировала на своих

страницах всю книжную продукцию Российской империи,

впоследствии СССР. С 1925, ввиду создания «Летописей» в

союзных республиках, ограничивается регистрацией изданий

РСФСР. Издание выходило до 1929 еженедельно, а с 1930

выпускается каждые 5 дней.

Е. И. Шамурин

Источник фото: Е. И.

Шамурин.  Изображение :

электронное // Срок
хранения вечно!  2022. 

URL:

https://100bookchamber.blo

gspot.com/p/osnovopolozhn

iki.html (дата обращения:

15.06.2022).

С 1926 г. выходит «Летопись журнальных статей», с 1931 г.

 «Нотная летопись» и «Картографическая летопись», с 1933 г

 «Летопись периодических и продолжающихся изданий», с

1934 г.  «Летопись изоизданий», с 1935 г.  «Летопись

рецензий», с 1936 г.  «Летопись газетных статей».



В довоенные и военные годы функции редактора выполняли: Михаил Абрамович

Годкевич (18961941), ушедший добровольцем на фронт; А. А. Туртыгин; Сергей

Анатольевич Римский-Корсаков (18801943), проработавший в ВКП около 20 лет;

Александра Сергеевна Ефимова; Яков Наумович Елецкий (19061967).

В первые же дни войны 1941 года здание Всесоюзной книжной палаты на

Новинском бульваре сгорело в результате авианалѐта. Огнѐм была уничтожена

большая часть оперативных материалов Книжной летописи. Осенью того же года

сотрудники и фонды Палаты частично эвакуируются в г. Чкалов (ныне Оренбург); в

Москве остаѐтся оперативная группа в количестве 33 человек. Только в июле 1942 года

погорельцам было выделено здание  дом № 1 по Кремлѐвской набережной.

Архив ВКП.1938 г.

Источник фото: Архив

ВКП.  Изображение :

электронное //

Университетская книга. –

2017. – URL:

http://www.unkniga.ru/book

rinok/knigniy-rinok/7090-

rossijskaya-knizhnaya-

palata-byli-est-budem.html

(дата обращения:

15.06.2022).

Гравюра И. Н. Павлова 

«Пожар Книжной 

палаты». 1941 г.

Источник фото: Гравюра И.

Н. Павлова «Пожар Книжной

палаты».  Изображение :

электронное //

Университетская книга. –

2017. – URL:

http://www.unkniga.ru/bookrin

ok/knigniy-rinok/7090-

rossijskaya-knizhnaya-palata-

byli-est-budem.html (дата

обращения: 15.06.2022).



29 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «За успешное

выполнение заданий Правительства по государственной регистрации и статистике

печати, в связи 25-летием книжной палаты» 25 еѐ работников награждены орденами

и медалями Советского союза. В их числе орденом «Знак почета» были награждены

и сотрудники «Книжной летописи»: А. С. Ефимова, Н. А. Лаврова, В. С. Чеснокова.

Редакторскую подпись Веры Сергеевны Чесноковой в указателях можно было

увидеть с 1941 по 1947 гг. Она была опытным библиографом, работавшим ВКП с

1921 г., сумела обеспечить непрерывный выход «Книжной летописи» в трудные

военные годы, ценою больших усилий восстановила рукописи сгоревших

оригиналов №№ 28 и 29 журнала за 1941 г. и активно содействовала охране фондов

Палаты в дни войны.

На посту ее сменила Надежда Александровна Лаврова - редактор «Книжной

летописи» и именных указателей к ней в 1947-1949 гг.

А. С. Ефимова редактировала «Книжную летопись» и вспомогательные

указатели к ней с 40-х по 60-е годы.



В 1961 году произошло разделение «Книжной летописи» на основной и

дополнительный выпуски. Основной выпуск составили массовая, научная, научно-

популярная, производственная, учебная, справочная и художественная литература;

дополнительный  ведомственные, инструктивно-производственные, нормативные,

программно-методические и информационные издания.

Основными редакторами в 195060е годы были В. А. Федосеев, А. В. Гусева,

Д. Я. Маскилейсон, А. С. Ефимова, кроме них в состав редакции входили

Е. Н. Кумпаниец, О. А. Зиновьева, Р. И. Давыдова, Э. Л. Призмент. Вспомогательные

указатели, которые выходили отдельными выпусками, имели свои редакции.



С 1981 года появился третий выпуск  дополнительный для авторефератов и

диссертаций. Тогда же был полностью осуществлен полный переход на компьютерную

обработку изданий, подготовка к которой шла с 1978 года.

Ответственные редакторы тех лет: Л. Н. Нечаева, Л. И. Станкович, В. У. Гуральник,

В. Н. Тюричева.

В 1993 г. были объединены основной и дополнительный выпуски и «Летопись»

переходит на систематизацию по УДК.

Ответственными редакторами в последние годы ХХ столетия были

В. Н. Тюричева и Л. А. Давыдова, а с начала XXI века и до переименования  

Л. А. Давыдова., С. Н. Тер-Ваганянц, Л. В. Пескова.



В 2016 году «Книжная Летопись» стала выходить под названием «Книги России».

Ответственным за выпуск по настоящее время является С. Н. Тер-Ваганянц.



За более чем вековой период издания «Книжная летопись» претерпела много

разноплановых изменений, они касались отбора описываемых изданий, методов

описания и классификации. Менялся и внешний вид издания.

Издание выходит еженедельно. В каждом номере летописи помещаются именной

указатель; указатель языков (кроме русского), на которых напечатаны книги; указатель

языков, с которых сделан перевод; указатель ошибочных ISBN; географический

указатель; указатель серий.

Указатель выпускается в печатном и электронном вариантах.
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