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Предисловие 

Библиографию недаром называют «Ариадниной нитью». Лю-

бой исследователь может легко подтвердить важность этого древнего 

изречения.  В ЦНБ ДВО РАН имеется множество справочников и книг, 

которые описывают это направление знаний. Создатели настоящей 

выставки отобрали некоторые издания на эту тему, взяв за идею выра-

жение Николая Александровича Рубакина «Книга должна быть оруди-

ем жизни» (№ 1, с. VIII). 

Отечественная библиография дальневосточной науки весьма 

обширна. Естественно, что большая часть публикаций относится к со-

временному периоду. При работе над выставкой предполагалось пока-

зать наиболее интересные книги по библиографии и, в частности, вы-

ставить дальневосточные справочники. К сожалению, их сохранилось 

немного и порой мы не можем даже назвать полные имена библиогра-

фов и библиотечных сотрудников, занимавшихся составлением сведе-

ний о Дальнем Востоке России. Также было решено не показывать не-

которые издания, которые неоднократно демонстрировались на вы-

ставках ЦНБ ДВО РАН
1
. А также ограничить справки по учреждени-

ям, деятельность которых раскрыта раньше (Южно-Уссурийское отде-

ление РГО, Библиотека ДВО РАН, ГТС и др.). См. 

http://www.cnb.dvo.ru/tema.htm 

В выполнении этой непростой задачи, стоящей перед состави-

телями (сообщение биографических данных, дополненных библиогра-

фическими сведениями), помогли труды по дальневосточной библио-

графии. Знаменитый русский библиограф Владимир Измайлович Ме-

жов в конце XIX в. составил работу, которая не потеряла своего значе-

ния и сегодня
2
. Многое Межов взял для своей книги из работы дальне-

восточника Федора Федоровича Буссе
3
.  

Выставка состоит из трех отделов. В первом «Общая библио-

графия» представлены общие работы. Особую редкость представляет 

                                                           
1
Например: Комаров В. Л. Библиография к флоре и описанию растительно-

сти Дальнего Востока. Владивосток : Кн. дело, 1928. 278 с. (Зап. Юж.-Уссур. отд. 

ГРГО ; вып. 2). 
2
Межов В. И. Сибирская библиография : указ. кн. и ст. о Сибири на рус. яз. и 

одних только кн. на иностр. яз. за весь период книгопечатания : в 3 т. СПб., 1891 - 

1892. Т. 1 - 2. 1891. - XII, 485, X, 470 с.; Т. 3. 1892. X, 303, 188 с. 
3
 Буссе Ф. Ф. Указатель литературы об Амурском крае. СПб., 1874. 42 с. 



книга Н.А. Рубакина «Среди книг», в которой знаменитый библиограф 

пишет: «Работа по созданию такого пособия для русской читающей 

публики должна быть сделана, если не нами, то кем-нибудь другим, 

если не одним, то многими, и должна быть сделана теперь, когда и в 

обществе, и в широких кругах народа идет напряженная переоценка 

прежних ценностей, свержение былых богов, искание новых. Прежде 

всего, развернуть перед читателем не одно какое-либо миросозерца-

ние, а все главнейшие, так, чтобы читатель мог сравнить их, создавая 

свое собственное» (№ 4, с. VII). 

Востоковед-библиограф П.Е. Скачков в предисловии к своей 

библиографии о Китае написал: «Издаваемая «Библиография по Ки-

таю» является первым систематическим указателем литературы о Ки-

тае на русском языке, вышедшей за 200 лет» (№ 5, с. VIII). Интересно, 

что во втором издании он убрал некоторые работы, которые имелись в 

первом издании»
4
. 

Во второй части представлены справочники по библиографии 

Сибири. В предисловии к справочнику о деятельности Восточно-

сибирского отделения в Иркутске указывается: «Составлен ко дню со-

рокалетия Отдела, кроме своего прямого назначения – облегчить 

справки, может служить до известной степени обозрением деятельно-

сти Отдела за первые сорок лет его существования» (№ 8, с. 1). 

Большой интерес представляет третий раздел выставки, посвя-

щенный Дальнему Востоку. 

Одной из ярких личностей был историк и библиограф З.Н. Мат-

веев, который очень много сделал для дальневосточной библиографии. 

В предисловии к своему уникальному справочнику «Что читать» он 

писал: «Изучение края побуждает не только наблюдать и производить 

те или иные опыты, но и изучать ту литературу, которая имеется о 

данном крае» (№12, с. 5).  

Продолжение идей Зотика Николаевича увидело свет на стра-

ницах другого издания: «Библиография Дальневосточного края». Его 

задачей стало обслуживание интересов социалистического строитель-

                                                           
4
 Скачков П. Е. Библиография Китая / АН СССР. Ин-т народов Азии. М. : 

Изд-во вост. лит., 1960. 691 с. 

 

ства – удовлетворение запросов и нужд руководящих органов края, 

широкого круга исследователей, краеведов, хозяйственников и культ-

работников. Цель настоящего издания: привести в известность, анно-

тировать и систематизировать обширный материал о ДВК» (№ 11, с. 

VI). 

В Хабаровском крае также напечатали свой рекомендательный 

список «Что читать о Хабаровском крае», в предисловии к которому 

отмечалось: «Настоящая работа имеет целью познакомить с наиболее 

ценной и популярной литературой о Хабаровском крае» (№ 19. С. 3). 

Очень многое на ниве библиографии делают сотрудники Госу-

дарственной Публичной научной библиотеки (ГПНТБ) Сибирского 

отделения РАН.  

Уникальным справочником является каталог библиотеки Вос-

точного института, который подготовил первый заведующий этой 

библиотекой, профессор Е.Г. Спальвин (23 авг. 1900 - 1925)
5
. Библио-

тека первого высшего учебного заведения на российском дальнем Вос-

токе регулярно пополнялась редкими, порой единственными в мире 

раритетами и манускриптами. Большинство из них были привезены в 

альма-матер слушателями и преподавателями Восточного института. 

Прекрасная библиотечная коллекция росла так быстро, что заполнила 

все помещение. «Библиотека института, беспрерывно расширяющаяся, 

давно уже стеснена в помещении до невозможности почти работать. 

Драгоценный китайский архив по-прежнему хранится в одной под-

вальной комнате, приспособленной только для хранения его, но не 

дающей за темнотою никакой возможности заниматься разработкою 

бумаг. Часть китайской библиотеки, в количестве свыше 20.000 томов, 

не относящихся к преподаванию, но представляющих собою во всей 

целостности и ценности редкую коллекцию изданий, пришлось уло-

жить в ящики и перенести на чердак. Японский отдел должен был пе-

реместиться в полутемную комнату»
6
. Недостаток времени мешал 

Спальвину углубиться в эту работу. Удачей было то, что вдова Маэды, 

Екатерина Александровна Маэда, согласилась вести в библиотеке 

японский отдел. Хорошо зная иероглифику, позднее она смогла об-

                                                           
5
 См. о нем: Хисамутдинов А.А. «Возьми просвещенного учителя»: Е.Г. 

Спальвин // Власть книги: Альманах. 2002. № 3. С. 83 - 87. 
6
 Отчет о состоянии и деятельности Восточного института за 1904-й год. - Владиво-

сток: Тип.газ. «Дальний Восток», 1907. - С. 3. 

5 
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служивать также китайский и корейский отделы. Огромный подарок 

библиотеке Восточного института сделал генерал-губернатор Н.И. 

Гродеков. Его книги были выделены в особый отдел, который назвали 

«Гродековским»
7
. Позднее в Восточный институт поступила библио-

тека купца первой гильдии и известного китаеведа-любителя 

М.Г.Шевелева. Некоторые издания из собрания Восточного института 

ныне хранятся в фондах ЦНБ ДВО РАН. 

Другим редким каталогом является первый каталог Общества 

изучения Амурского края (ОИАК). В августе 1897 г. на о. Аскольд от 

руки браконьеров погиб один из основателей ОИАК Иван Алексеевич 

Бушуев, служивший прокурором Владивостокского окружного суда. 

18 апреля 1884 г. Ивана Алексеевича избрали секретарем распоряди-

тельного комитета ОИАК, а 11 марта 1890 г. он стал товарищем (за-

местителем) председателя. Одновременно он исполнял обязанности 

библиотекаря и составил в 1890 г. первый книжный каталог библиоте-

ки Общества. Об этом писалось так: «Библиотека Общества по распо-

ряжению комитета перенесена в отчетном году в квартиру секретаря 

Общества [И.А.Бушуева], книги ее занесены на карточки, почти все 

переплетены, составлен каталог (по алфавиту авторов), который и пе-

чатается»
8
.  Бушуев был одним из инициаторов издания Записок 

ОИАК (См.http://www.cnb.dvo.ru/tema/OIAK.pdf). 

Список литературы, использованной для составления настоя-

щей выставки, можно продолжать и продолжать.  

 
 
 
 

 

 

 

                                                           
7
 Амурский Н. Акт в Восточном институте // Владивосток. - 1901. - 28 окт. (№ 44). - С. 1. 

8
 Бушуев И.А. Отчет ОИАК за 1889 год. Владивосток, Б.г. С. 5 – 6.  

I. Общая библиография 

 

1. Библиографический сборник. Т.1(IY): Обзор литературы по 

китаеведению / Б-ка Китайской Восточной жел. дор.; ред. директора б-

ки проф. Н.В. Устрялова. Харбин, 1932. YIII, 311 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На тит. л. прямоугольный штамп ―With the compliments of  The 

Chinese Eastern Railway Library (Exchange desired)».  

Круглый штамп «ДВ отделение академии наук СССР. Библио-

тека». 

Овальный штамп «ДВ база им. акад. В.Л. Комарова. Библиоте-

ка».  

Штамп «Не выдается». 

Библиографический бюллетень» - начал издаваться в 1927, в 

1932 изменил название на «Библиографический сборник» Некоторые 

выпуски печатались в «Вестнике Маньчжурии» (Харбин). 

Устрялов, Николай Васильевич (1890, СПб.  - 1937, Москва). 

После окончания Московского университета (1913) оставлен на кафед-

ре энциклопедии и философии права. В Московском университете сдал 

магистерские экзамены по философии права и по государственному 

праву (дек. 1915). Профессор Высших юридических курсов в Харбине 
8 



(с 1920).. Приготовил к печати сборник всех статей омского, иркутско-

го и харбинского периодов по вопросам политики,  а также философии 

революции.  С 1920 г. один из идеологов смено-веховского течения в 

эмиграции, выступал за примирение с Советской властью. Начальник 

Учебного отдела КВЖД (1925 - 28). Директор Центральной библиоте-

ки (1928 - 34). С группой работников КВЖД вернулся в СССР (1935). 

Преподаватель Московского института инженеров транспорта. Аре-

стован (6 июня 1937). Приговорен к высшей мере наказания (14 сент. 

1938). Расстрелян. Реабилитирован (20 сентября 1989). 

 

2. Библиография Востока. Вып. 1./ АН СССР. Ин-т востокове-

дения. Л.: Изд-во АН СССР, 1932. 143 с. 

На тит. л. прямоугольный штамп «Библиотека ДВ Филиала А.Н. 

СССР». 

Публиковались обзоры литературы и рецензии. 

 

3. Библиография Юго-Восточной Азии. Дореволюционная и 

советская литература на русском языке оригинальная и переводная. 

М.: Изд-во вост. лит-ры, 1960. 256 с. 

 

Рубакин, Николай Александрович (1862 – 1946). Книговед и 

библиограф.  

4. Среди книг. Опыт обзора русских книжных богатств в связи 

с историей научно-философских и литературно-общественных идей : 

справ. пос. для самообразования и для систематизации и комплекто-

вания общеобразоват. б-к, а также кн. магазинов. Т 2 / Н. А. Рубакин. 

2-е изд., доп. и перераб. М. : Наука, 1913. XYI, 930 с. 

 

На тит. л. прямоугольный штамп «Библиотека Д.-В. Отд. АН 

СССР. Шифр_».   

Штамп «Александр Болеславович Шостакович». 

Овальный штамп «Библиотека Коллектива Служащих Кунст и 

Альберс». 

Круглый штамп «ДВ отделение академии наук СССР. Библио-

тека». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шостакович, Александр Болеславович. Дядя известного со-

ветского композитора. 

Скачков, Петр Емельянович (1892 - 1964, Москва) - китаист, 

библиограф. Окончил кит. отделение Института живых восточных 

языков в Ленинграде (1925). Находился в секретной командировке в 

Китае. Арестован дважды (10 февр. 1937, 29 янв. 1949). Реабилитиро-

ван. 

5. Библиография Китая: системат. указ. кн. и журн., статей о 

Китае на рус. яз. 1730-1930. М.-Л.: Соцэкгиз, 1932. 843 с. 

На форзаце прямоугольный штамп «Библиотека Ю.-Усс. Отд. 

Русс. Геогр. Об-ва. Шифр. Инв. №».  

На обороте замыкающего титула круглый штамп «Ю-Усс. От-

деление Русского Географического об-ва. Библиотека». 

 

II. Библиография Сибири 

 

6. Библиография сибирской библиографии: материалы к исто-

рии / Сиб. отд-ние РАН, Гос. публ. науч.-техн. б-ка, Рос. нац. б-ка ; 

сост.: А. Н. Маслова ; отв. ред. : Е. Б. Соболева. - Новосибирск : Изд-во 

ГПНТБ СО РАН, 2007. - 127 с. - Библиогр. в Примеч.: с. 122-127. 

Маслова, Александра Николаевна (1933 — 2011, Санкт-

Петербург) —библиограф, библиографовед, краевед и преподаватель. 

 
9 
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7. Систематический указатель всех изданий Отдела, поме-

щенных в них статей, заметок и мелких известий и сообщений, сде-

ланных в общих собраниях, заседаниях Распорядительного Комитета 

и отделений за сорокалетие 1851-1891 / Восточно-Сибирский отдел 

Императорскаго Русскаго Географическаго общества; составлен по 

поручению Восточно-Сибирского Отдела под ред. В.А. Обручева .  

Иркутск : Типография К. I. Витковской, 1891. [4], 76, YI с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На тит. л. прямоугольный штамп «Библиотека ДВ Филиала А.Н. 

СССР».  

На форзаце наклеенный ярлык «Южно Уссурийское Отделение 

Приамурскаго отдела Русскаго Географическаго о-ва. Мастерская 

учебных пособий в Никольск-Уссур.».  

На обложке прямоугольный штамп «Библиотека Ю.-Усс. Отд. 

Русс. Геогр. Об-ва. Шифр. Инв. №». 

 

 

8. Систематический указатель статей, касающихся матери-

ка Азии, помещенных в изданиях Императорскаго Русскаго Географи-

ческаго Общества с 1846 до 1897 года / Восточно-Сибирский отдел 

Императорскаго Русскаго Географическаго общества. Иркутск: Типо-

литография П.И. Макушина, 1898. IY, IY, 245 c. 

Восточно-Сибирский отдел Императорскаго Русскаго Геогра-

фическаго общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На тит. л. овальный штамп «ДВ база им. акад. В.Л. Комарова. 

Библиотека». На форзаце наклеенный ярлык «Южно Уссурийское От-

деление Приамурскаго отдела Русскаго Географическаго о-ва. Мастер-

ская учебных пособий в Никольск-Уссур.» 

 

Литвинов, Дмитрий Иванович (1854 - 1929) - ботаник. Окон-

чил Московское техн. училище (1879). Ученый хранитель Ботаниче-

ского музея в СПб. (с 1898). Руководил изданием "Гербария русской 

флоры». Совершил экспедицию в Забайкалье и Маньчжурию (1902 - 

1903). Осуществлял обмен с музеем ОИАК, консультировал дальнево-

сточных ученых (А. И. Черского и др.). Именем Л. названо около 10 

видов растений. 
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9. Библиография флоры Сибири. СПб.: Тип. Императорской 

Академии Наук, 1909. IX, 458 с. 

На форзаце наклеенный ярлык «1911 г. С. Петербург. Determ 

(зачеркнуто). E. Alissova».  

На тит. л. овальный штамп «ДВ база им. акад. В.Л. Комарова. 

Библиотека». Круглый штамп «ДВ филиал Академии Наук. ССР. 

ГТС». 

Здесь: Determ (зачеркнуто). E. Alissova». Определенно (принад-

лежит) Е. Алисовой. 

Алисова-Клобукова (Клобукова-Алисова) Евгения Никола-

евна (1889,– 1962, Москва) - флорист, систематик, геоботаник.  

 

III. Библиография о Дальнем Востоке 

 

10. Библиография Дальневосточного края, 1890 - 1931. Т. 1 : 

Физическая география / отв. ред.: А.Н. Асаткин, В.А. Самойлов. М. : 

Всесоюз. ассоц. с.-х. библиографии, 1935. 376 с. 

На тит. л. овальный штамп «ДВ база им. акад. В.Л. Комарова. 

Библиотека». 

Асаткин, Александр Николаевич (1885 – 1937) – революцио-

нер. Председатель дальневосточного крайисполкома (190 – 1931). Ре-

прессирован. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Библиография Дальневосточного края, 1890 - 1931. Т. 2: 

Геология, полезные ископаемые, палеонтология / отв. ред.: А. Н. Асат-

кин, В. А. Самойлов. М. : Всесоюз. ассоц. с.-х. библиографии, 1935. 

415 с. 

На тит. л. овальный штамп «ДВ база им. акад. В.Л. Комарова. 

Библиотека». 

А. Н. Асаткин, В. А. Самойлов. 

 

12. Владивосток (1860 - 1907 гг.) : Рек. указ. лит./ Примор. кра-

ев. науч. б-ка им. А.М. Горького; сост. Н.С. Иванцова, Т.А. Самойлен-

ко. Владивосток, 1985. 143 с. 

Иванцова, Нина Семеновна и Самойленко, Татьяна Александ-

ровна – сотрудники Приморской краевой научной библиотеки имени 

А.М. Горького. 

13. Каталог библиотеки Восточнаго института. Ч. II. Ино-

странныя сочинения, за исключением восточных. Вып. 1-й (столбцы 1-

416). Aalst-East India (Tibet) / сост. заведывающий библиотекой, и. д. 

профессора Е.Г. Спальвин. Владивосток: Издание и печать Восточнаго 

института, 1913. 416 с. 

На тит. л. прямоугольный штамп «Библиотека ДВ Филиала А.Н. 

СССР». Круглый штамп «Библиотека Восточного института». 

Спальвин,  Евгений Генрихович (Спальвин, Феликс Евге-

ний Леопольд) (1872 - 1933, Харбин) - японовед. 
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14. Каталог библиотеки Общества Изучения Амурскаго края. 

Владивосток: Тип. Н.В. Ремезова, 1898. 103 с. 

На тит. л. овальный штамп «ДВ база им. акад. В.Л. Комарова. 

Библиотека».  

См. выставку:  http://www.cnb.dvo.ru/tema/OIAK.pdf 

 

15. Леса и лесное хозяйство Дальнего Востока : библиогр. указ. 

на рус. яз. Вып. 2 (1968-1984). Ч. 1 / РАН,  Дальневост. отд-ние, Биол.-

почв. ин-т, Центр. науч. б-ка. Владивосток: Дальнаука, 1996. 234 с. 

 

16. Литература о Дальнем Востоке. Вып. 2. 1956 / Хабар. кра-

ев. б-ка. Хабаровск: Хабар. кн. изд-во, 1958. 272 с. 

17. Литература о Дальнем Востоке. Вып. 3. 1957 / Хабар. кра-

ев. б-ка. Хабаровск: Хабар. кн. изд-во, 1960. 334 с. 

 

Матвеев, Зотик Николаевич (1889 – 1938). См. выставку . 

http://www.cnb.dvo.ru/tema/85cnb.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Что читать о Дальневосточной области: Опыт сист. 

указ. лит. (классифицирован по междунар. десятич. системе)  / З.Н. 

Матвеев. Владивосток: Кн. Дело, 1925.  248 с. 

На тит. л. овальный штамп «ДВ база им. акад. В.Л. Комарова. 

Библиотека». 

 

13. Приморский край: Рек. библиогр. указ./ Примор. краев. б-ка 

им. Горького; сост.: И.М. Дворенко, Т.З. Матвеева, Т.А. Самойленко. 

Владивосток, 1977. 201 с. 

14. Редкий фонд библиотеки Дальневосточного государствен-

ного технического университета : библиогр. указ. Вып. 1 / Дальне-

вост. гос. техн. ун-т ; сост. Н. Т. Попова ; ред. Г. П. Турмов, отв. за 

вып. В.С. Бабенко. Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 2005. 221, [2] с., [6] 

л. ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Состояние и перспективы развития библиографии Сибири 

и Дальнего Востока: темат. сб./ АН СССР. СО. Новосибирск, 1973. 375 

с. 

 

Стрюченко, Иван Григорьевич (1936 – 1998). Доктор истори-

ческих наук. Заведующий отделом Института истории, археологии и 

этнографии ДВО РАН. Автор многих работ. 
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16. Периодическая печать Дальнего Востока и Забайкалья эпо-

хи капитализма (1861-1917 гг.) : Аннот. библиогр. указ. / И. Г. Стрю-

ченко. Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1983. 121 с. (Сер. "Дальний 

Восток в отеч. и зарубеж. лит." / АН СССР, Дальневост. науч. центр, 

Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, 

Центр. науч. б-ка) 

 

17. Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальне-

му Востоку (XIX в.-1968 г.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка СО РАН; 

сост.: А.Н. Лебедева, Г.А. Озерова, Л.С. Панкратова. Новосибирск : [б. 

и.], 1975. 631 с. (Библиография краеведческой библиографии РСФСР. 

Вып. 8, 9, 10). 

Лебедева, Алиса Николаевна. Главный специалист и замести-

тель директора ГПНТБ. См. http://www.spsl.nsc.ru/o-

biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-nauchno-

issledovatelskoj-i-metodicheskoj-raboty/istoriya-otdela/ 

Озерова, Галина Александровна (1905 – 1990). См. 

https://cyberleninka.ru/article/n/galina-aleksandrovna-ozerova-i-sibirskaya-

bibliografiya 

Панкратова, Людмила Серафимовна. Сотрудник ГПНТБ и 

автор библиографических работ. См. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9554125 

 

18. Указатель библиографических пособий по Сибири и Даль-

нему Востоку (1969-2000 гг.) / Гос. публ. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 

РАН ; составит. В.Ф. Яковлева, В.А. Мамонтова, науч. ред. : Е. Б. Со-

болева ; отв. сост. : Л. А. Мандринина. Новосибирск : Изд-во ГПНТБ 

СО РАН, 2007. 559 с. - Библиогр.: 6925 назв. 

 

Соболева, Елена Борисовна (1945 – 2008). Сотрудник ГПНТБ. 

См. https://cyberleninka.ru/article/n/elena-borisovna-soboleva 

Мандринина, Людмила Андреевна. Старший научный со-

трудник отдела научной библиографии ГПНТБ, автор работ по биб-

лиографии. 

Продолжение предыдущих справочников. Материалы объеди-

нены в трех разделах Указатели библиографических пособий, Обще-

краеведческие и комплексные библиографические пособия, Отрасле-

вые и тематические пособия 

 

19. Что читать о Хабаровском крае: указ. лит-ры / Хабар. кра-

ев. б-ка; сост.: М.С. Масюк, П.Т. Сутыгина. Хабаровск: б.и., 1948. 113 

с. 

 

Масюк, Михаил Семенович (1919 – 1986). Директор Хабаров-

ской научной библиотеки 

Сутыгина, П.Т. Библиограф Хабаровской научной библиотеки. 

Составитель библиографических изданий. См. https://www.fessl.ru/for-

librarian/NINMO/nmo/nmo-articles/225-kredo.html 

 

20. 60 лет академической науке на Дальнем Востоке, 1932 - 

1991 гг. : библиогр. указ.: В 3 ч. / РАН, Дальневост. отд-ние. Центр. 

науч. б-ка; сост. А.П. Кочмарева ; библиогр. ред. Т.Н. Михайлюк. Вла-

дивосток : Дальнаука, 1993. Ч.1. 215,2 с.; Ч.2. 304,1 с.; Ч.3. 538,1 с. 

Кочмарева, Анна Петровна – главный библиограф ЦНБ ДВО 

РАН. 

Михайлюк, Татьяна Никитична – директор ЦНБ ДВО РАН. 
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