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О т составителей
В Чувашской Республике впервые проводится крупномасштабная
работа по выявлению, изучению, описанию редких изданий, хранящихся
в библиотеках, музеях и архивах. Под руководством Национальной
библиотеки создается единый банк данных книжных памятников,
находящихся в республике.
Первым этапом стало создание свод ного каталога дореволюционных
изданий, хранящихся в библиотеках Чувашии.
Для знакомства пользователей с результатами этой работы
Национальная библиотека Чувашской Республики начинает издание
серии «Книжные памятники Чувашии». Серия знакомит читателей с
коллекциями редких книг в фондах ведущих библиотек республики.
Первый выпуск серии «Русская книга гражданской печати
XVIII-первой трети XIX веков» содержит каталог старопечатных
изданий граж данского ш риф та, вы явленны х в крупнейш их
библиотеках-фоидодержателях г.Чебоксары.
В каталог входят описания 318 наименований русских книг,
изданных с 1710 по 1830 гг., выявленных в фондах Национальной
библиотеки и Н ационального музея Чуваш ской Республики,
Чувашского государственного художественного музея, научных
библиотек Чувашского государственного института гуманитарных
наук, Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова
и Чувашского государственного педагогического университета им.
И.Я.Яковлева, а также научно-справочной библиотеки Центрального
государственного архива Чувашской Республики.
Б ольш и нство книг п р о см атр и в ал о сь de visu, такж е
использовались описания на карточках из каталогов библиотекфондодержателей.
Библиографическое описание составлено с максимальным
сохранением полноты данных, орфографии и пунктуации титульного
листа в соответствии с «Правилами составления библиографического
описания старопечатны х изданий» (М., 1989). При описании
использован ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа.
О бщ ие требован ия и п рави л а составл ен и я», такж е учтены
рекомендации научно-исследовательского отдела редких книг
Российской государственной библиотеки по библиографированию
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книжных памятников. Сокращения слов даны в соответствии с ГОСТ
7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском
языке. Общие требования и правила», не вошедшие в него указаны в
Списке сокращений.
Библиографическая запись содержит:
- библиографические описания, расположенные в алфавите
авторов или заглавий, если автор не указан (не установлен);
- указание библиографических источников, использованных
для уточнения сведений об изданиях;
- примечания об особенностях экземпляра;
- сиглы учреждений, в которых хранятся соответствующие
издания.
В спомогательный
аппарат
составляю т
указатели:
хронологический, именной, указатель типографий, заглавий,
учреждений-фондодержателей. Также приводится список сокращений,
принятых в каталоге.
Пособие предназначено для широкого круга читателей: научных
работников, книговедов, филологов, историков, краеведов,
библиотекарей, студентов гуманитарных вузов, всех интересующихся
историей русской книги и особенностями ее бытования в крае.
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