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Итальянское Национальное библиографическое агентство, отвечающее за создание 
итальянской национальной библиографии (НБИ), находится в Центральной национальной 
библиотеке во Флоренции (ЦНБФ). Большинство библиографических записей оно 
заимствует из сводного каталога Национально-библиотечного обслуживания – 
библиографической базы данных, доступной в режиме он-лайн. Этой базой данных 
пользуются свыше 3200 правительственных, публичных и университетских библиотек 
Италии. 
Развитие взаимоотношений НБА по этому и другим направлениям стало возможным 
благодаря введению нового закона Италии об обязательном экземпляре, который имеет 
непосредственное отношение к деятельности национальных библиографических служб; 
реорганизации отдела, отвечающего за НБИ, с целью расширения охвата и 
оперативности НБИ; принятию недавно пересмотренного механизма каталогизации и 
индексирования, которые будут способствовать усилению интеграции и кооперации 
библиотечной системы.  
В докладе приведены примеры сотрудничества итальянского Национального 
библиографического агентства с учреждениями и частными компаниями, 
производящими библиографическую информацию, и усилия агентства, направленные на 
увеличение количества библиографических записей в сериях НБИ. 
 
1. Итальянская национальная библиография (НБИ) 
 
Итальянское Национальное библиографическое агентство является отделом Центральной 
национальной библиотеки во Флоренции (ЦНБФ), отвечающим за создание итальянской 
национальной библиографии (НБИ)1. С 1958 г. в соответствии с принятыми законами об 
обязательном экземпляре НБИ учитывает всю национальную печатную продукцию. 
Традиционно учитывается печатная продукция, а некнижные материалы, т.е. электронные 
ресурсы, учету пока не подлежат. Однако, электронные ресурсы прямого доступа  (CD-
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ROM, DVD, DVD-ROM и др.) учитываются в НБИ в различных сериях в соответствии с 
их библиографическим форматом (книги, сериальные издания и т.д.) независимо от 
носителя, т.к. специальных серий, учитывающих электронные ресурсы, еще нет. 
Каталогизация осуществляется опытными сотрудниками в соответствии с итальянскими 
правилами каталогизации (RICA, Regole italiane di catalogazione per autori, Roma, 1978), 
стандартами ISBD и новой итальянской системой предметизации (“Nuovo soggettario”, 
Milano, 2006). Записи расположены в соответствии с классификационными индексами, 
классификация осуществляется на основе 21-го итальянского издания Десятичной 
классификации Дьюи (т.к. 22-е итальянское издание до сих пор не опубликовано) и 13-го 
сокращенного издания для отдельных видов библиографических форматов (например, 
нотных изданий). 
 
Слайд 1. Серии НБИ 

С 1958 г. в соответствии с принятыми законами об обязательном экземпляре 
НБИ учитывает национальную печатную продукцию  

 Сериальные издания и монографии; электронные ресурсы пока 
не учитываются 

С 1994 г. выходит шесть серий с разной периодичностью издания: 
  Монографии (ежемесячник) 

Нотные издания (два раза в год) – приложение к серии 
«Монографии») 

   Сериальные издания (два раза в год) 
   Школьные учебники (ежегодник) 
   Докторские диссертации (два раза в год) 
   Детские книги (три раза в год) 
 
 
Шесть серий НБИ, учитывающие разные библиографические и издательские форматы, 
доступны по подписке как в виде обменного файла UNIMARC, так и печатного издания с 
различной периодичностью и как DVD, выходящий один раз в два месяца вместе с 
каталогизационными записями ЦНБФ2. 
 
Слайд 2. Серии НБИ 

 Доступны по подписке как в виде печатного издания с различной 
периодичностью, так и как DVD, выходящего один раз в два месяца 
вместе с каталогизационными записями ЦНБФ 

 Основное внимание уделяется изданиям, которые поступают в 
продажу 

 Не включаются политические декларации (документы) 
 Докторские диссертации поступают напрямую из итальянских 
университетов 

 
 
Охват НБИ всегда был выборочным. Особое внимание уделяется публикациям, 
доступным через торговую сеть, за исключением докторских диссертаций, которые 
поступают в ЦНБФ непосредственно из итальянских университетов. В соответствии с 
рекомендациями Международной конференции по национальным библиографическим 
службам особенности охвата материала в НБИ оговорены в предисловии, публикуемом в 
каждом выпуске. Текущие выпуски серий отражают материал, напечатанный или 
изданный за последние два года. Материал, изданный ранее, отражается в 



3  
 

дополнительных томах, которые издаются нерегулярно как приложения к основным 
сериям. 
В соответствии с недавно принятым – 2004 г. – законом об обязательном экземпляре НБИ 
расширит круг материалов, которые будут учитываться в национальной библиографии (в 
т.ч. это и электронные ресурсы удаленного доступа). В ЦНБФ при содействии Цифровой 
библиотеки Итальяна (Biblioteca digitale italiana)3 при помощи программы “Crawler 
Project” был собран итальянский веб-сегмент. Этот проект позволил оценить стоимость и 
временные затраты, необходимые для сбора сетевого обязательного экземпляра. Кроме 
того, это можно рассматривать как выполнение указаний министра национального 
наследия и культуры Италии (2006 г.) по тестированию интернет-ресурсов. 
Когда методы и технология архивирования удаленных электронных ресурсов и цифровых 
документов будут окончательно отработаны в ЦНБФ, то Национальное 
библиографическое агентство начнет их отражать в специальных сериях НБИ. 
Охват и оперативность выхода НБИ в основном зависят от системы обязательного 
экземпляра. Но до недавнего времени из-за большого количества звеньев в цепи доставки 
обязательного экземпляра, начиная с момента передачи типографиями (и не обязательно 
издателями) местным органам власти всех печатных изданий, эти требования – 
оперативности и полноты охвата – не всегда выполнялись в полном объеме. Несмотря на 
задержки доставки, сокращение численности персонала и финансирования, НБИ 
продолжает издаваться. 
 
2. Новое законодательство об обязательном экземпляре 
 
Международные рекомендации по обязательному экземпляру, в которых четко 
обозначены культурные ценности, сподвигнули правительство принять в 2004 г. новый 
закон об обязательном экземпляре. 
 
Слайд 3. Новый закон Италии об обязательном экземпляре 
Принят в 2004 г., вступил в силу в 2006 г. 

 Инспирирован международными рекомендациями по обязательному экземпляру, в 
его основе лежат четко выраженные культурные цели 

 Обеспечивает полный доступ к национальным изданиям с учетом авторских и 
издательских прав 

 Ответственность за архивирование национальных изданий возложена на две 
центральные национальные библиотеки в Риме и Флоренции 

 Репозитариями местных изданий выступают отдельные региональные библиотеки 
 В состав ОЭ включены электронные ресурсы локального и удаленного доступа 
 Создана Комиссия по национальному обязательному экземпляру  

– мониторинг и выработка путей развития (с акцентом на удаленные ресурсы) 
      – создание серий НБИ по электронным ресурсам 

 
Закон обеспечивает долгосрочное хранение всех культурнозначимых публикаций в 
национальных и региональных архивах, оказание услуг по предоставлению доступа к 
национальным и местным изданиям в рамках действия закона об авторских и 
издательских правах.4 В соответствии с законом две центральные национальные 
библиотеки в Риме и Флоренции выполняют функции национальных архивов печати, а 
некоторые региональные библиотеки – функции архивов местной печати (с разной 
степенью ответственности). Они отвечают за расширение рамок охвата материалов, 
доступных населению через электронные каналы связи. 
Новый закон с окончательными поправками5 вступил в силу в 2006 г. Сформирована 
Комиссия по национальному обязательному экземпляру, которая наделена  полномочиями 
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по выработке и контролированию путей развития национальной системы депонирования 
изданий, при этом особое внимание должно быть уделено новым видам изданий, в первую 
очередь, ресурсам удаленного доступа. Цель работы Комиссии заключается в выработке 
критериев отбора веб-ресурсов и уточнении границ национального веб-пространства с 
определением ответственных за его сохранение. 
В апреле 2008 г. были урегулированы вопросы финансовой и административной 
автономии ЦНБФ. Библиотека в Флоренции продолжает выполнять функции 
национального библиографического агентства, создает, координирует и распространяет 
национальную библиографию в соответствии с международными программами и 
стандартами. Совместно с головной организацией, отвечающей за создание сводного 
каталога итальянских библиотек и библиографической информации (СКБИ), Центральной 
национальной библиотекой в Риме ЦНБФ приступила к формированию Национально-
библиотечного обслуживания (НБО National Library Service)6. Предстоит также создать, 
пересмотреть и обновить инструментарий предметизации и классификации. Обязанности, 
возложенные новым законом на ЦНБФ, будут способствовать внедрению новых моделей 
сотрудничества Национального библиографического агентства со всеми 
заинтересованными организациями. 
 
3. Сотрудничество: Национальное библиографическое агентство и НБО 
 
Примером удачного сотрудничества НБИ и Национально-библиотечного обслуживания 
(НБО) является сеть итальянских библиотек, действующая под патронатом Генеральной 
дирекции библиотечного наследия и культурных учреждений, в кооперации с 
региональными администрациями и университетами и координируемая СКБИ. 
 
Слайд 4. Сотрудничество НБИ и НБО 
Национально-библиотечное обслуживание (НБО) 

• Сеть итальянских библиотек, действующая под патронатом Генеральной дирекции 
библиотечного наследия и культурных учреждений, в кооперации с 
региональными администрациями и университетами и координируемая СКБИ 

• Более 3.200 правительственных, университетских, учебных, публичных и частных 
библиотек участвуют в создании сводного каталога 

• Важным фактором является соблюдение общих библиографических правил и 
стандартов 

• Достигнут высокий уровень описательной каталогизации
 
В настоящее время более 3.200 правительственных, университетских, учебных, 
публичных и частных библиотек участвуют в создании сводного каталога НБО. 
Большинство библиографических записей НБИ заимствует из базы данных НБО, которые 
НБИ дополняет авторитетной информацией и предоставляет к ним доступ. Для создания 
качественной и полной библиографической информации НБИ на основе национальных и 
международных библиографических стандартов осуществляет авторитетный контроль над 
всеми точками доступа и элементами описания. 
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Слайд 5. Сотрудничество НБИ и НБО 
Основы тесного сотрудничества в области семантической каталогизации 

• ДКД на итальянском языке (редакция ЦНБФ) 
• Новый механизм предметизации НБА, разработанный на основе международных 

принципов и правил предметизации (“Nuovo Soggettario”, 2006) 
– постоянно доступный в веб-среде Тезаурус 

       – правила по формированию и управлению словарем и предметными рубриками 
• “Nuovo Soggettario” – национальный стандарт для всей системы библиотечного 

обслуживания в Италии 
• Управление системой авторитетного контроля над предметными записями и 

рубриками 
 
 
Сотрудничество в сети НБО основывается на соблюдении единых библиографических 
правил и стандартов. Пока об эффективном сотрудничестве можно говорить только в 
области описательной каталогизации, которая осуществляется на основе национальных 
правил каталогизации (RICA, “Regole italiane di catalogazione per autori”); скоро 
планируется их пересмотр7. К сожалению, ни в предметизации, ни в классификации 
подобных результатов не достигнуто. Когда НБО создавалось, сотрудничество в области 
семантической каталогизации не предусматривалось, т.к.: 

• разные виды библиотек, участвующие в создании сводного каталога, имеют разный 
практический опыт индексирования, соответствующий запросам их пользователей; 

• используются не стандартизованные правила индексирования; 
• действующие правила предметизации устарели, отсутствует национальное издание 

системы классификации (итальянский перевод ДКД, подготовленный Итальянской 
библиотечной ассоциацией совместно с ЦНБФ, еще не опубликован). 

Сегодня ситуация значительно изменилась и единообразие в области семантической 
каталогизации будет достигнуто благодаря созданию национальных систем 
индексирования и классификации. Только что ЦНБФ опубликовала новую систему 
предметизации “Nuovo Soggettario” – итог шестилетнего научного исследования по 
созданию предметного ИПЯ. 8 Работа была инициирована ЦНБФ в 2000 г. Было 
разработано техническое задание, переданное группе экспертов, сформированной из 
консультантов исследовательской группы по предметизации Итальянской библиотечной 
ассоциации (GRIS, Gruppo di ricerca sull’indicizzazione per soggetto). Эта инновационная 
система индексирования, разрабатываемая в соответствии с новыми стандартами на 
словарь контролируемых терминов и принципами предметизации ИФЛА, была задумана 
как часть отдельной подсистемы. Сама система состоит из различных компонентов, 
которые взаимосвязаны и интерактивны благодаря соответствующему программному 
обеспечению. В ее состав входят тезаурус, доступный через сеть, на основе которого 
ежедневно осуществляется индексирование НБИ; правила по формированию и 
управлению словарем контролируемых терминов и предметными рубриками; руководство 
по использованию. “Nuovo Soggettario” – это национальный стандарт, который 
используют и универсальные, и специальные библиотеки, и он также применяется при 
индексировании различных непечатных материалов (архивами, музеями, медиатеками, 
документальными центрами и т.д.), его будут использовать и в дальнейшей совместной 
работе. 
НБИ уже начала использовать новую систему индексирования, но окончательное 
внедрение "Nuovo soggettario" возможно только при укреплении сотрудничества ЦНБФ с 
другими итальянскими документальными учреждениями. Участвовать в совместной 
семантической каталогизации должны библиотеки и другие специализированные 
документальные учреждения, участвующие в НБО. В дальнейшем будет необходимо 
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объединить усилия и с другими учреждениями, не входящими в НБО. Технические 
возможности позволяют использовать новый информационно-поисковый язык и на 
национальном уровне, и при обучении персонала, который будет работать с ним в 
дальнейшем. Первоначально так и было задумано: удовлетворить не только потребности 
каталогизации НБИ, но и использовать новый метод индексирования во всеобщей системе 
библиографических служб Италии. Разнобой в индексировании (естественный результат 
приспособления к местным специфическим потребностям) реально может быть преодолен 
только при использовании единых стандартов. 
Итальянское Национальное агентство, ответственное за НБИ, совместно с СКБИ должно 
создать службу, которая будет: 

• управлять системой авторитетного контроля над предметными рубриками; 
• для пополнения Тезауруса собирать новые дескрипторы, поступающие от других 

библиотек НБО; 
• управлять системой авторитетного контроля над предметными рубриками, 

создаваемыми библиотеками-участниками сводного каталога.  
Итальянское Национальное библиографическое агентство, которое из-за нехватки 
персонала было вынуждено часто ограничивать предметный доступ к своим 
библиографическим записям, в дальнейшем получит большую выгоду от сотрудничества 
в области предметизации.  
 
3.1. Перспективы сотрудничества ЦНБФ и итальянских университетов: серия НБИ 
«Докторские диссертации» 
 
Докторские диссертации никогда не предназначались для публикации, но в соответствии с 
юридическими актами с 1987 г. они депонировались в двух центральных национальных 
библиотеках во Флоренции и Риме. Диссертации, депонированные в ЦНБФ, с 1995 г. 
учитываются в серии НБИ «Докторские диссертации», выходящей два раза в год. 9  
 
Слайд 6. Сотрудничество организаций: серия диссертаций НБИ 

• С 1987 г. в соответствии с законом депонируются в двух центральных 
национальных библиотеках в Риме и Флоренции 

• Отсутствует публичный доступ 
• Изменения: Руководство по архивированию диссертаций в репозитариях 
• ЦНБФ и ЦНБР: будут продолжать автоматизированный сбор метаданных и полных 

текстов диссертаций, депонированных в университетских репозитариях, или в 
ручном режиме загружать на серверы двух национальных библиотек 

• Описательные метаданные для библиографических записей НБИ 
 
Высокая стоимость бумажных копий и их хранения стала большой проблемой для 
итальянских университетов и двух национальных библиотек во Флоренции и Риме, 
которые в соответствии со своими функциями обязаны хранить докторские диссертации. 
Не всегда возможно обеспечить услуги доступа и изучения диссертаций. На 
национальном уровне две центральные национальные библиотеки во Флоренции и Риме 
должны предоставлять всем желающим библиографическое обслуживание и услуги 
доступа к депонированным диссертациям. К сожалению, в связи с все возрастающим 
количеством диссертаций не всегда удается оперативно их закаталогизировать. В ЦНБФ в 
первую очередь каталогизируются диссертации, и записи сначала загружают в базу 
данных НБИ в формате Unimarc, а затем уже в OPAC ЦНБФ. Однако, диссертации не 
отражаются в сводном каталоге НБО, так как они считаются "серой литературой" или 
"рукописным материалом". Центральная национальная библиотека в Риме ведет только 
карточный каталог. Диссертации выдаются только в читальные залы двух национальных 
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библиотек на один день, т.е. они не выдаются на дом и их нельзя копировать. В 
университетских библиотеках организация библиотечного и исследовательского 
обслуживания варьируется в зависимости от специфики подразделений. В некоторых 
библиотеках библиографическая информация доступна в местном OPAC, а в других – 
только в служебных каталогах. Отсутствие сведений и широкого доступа к диссертациям 
является проблемой, которую надо срочно решать. 
Ситуация стала меняться в 2006 г., когда конференция ректоров итальянских 
университетов создала Рабочую группу по открытому доступу. Рабочая группа 
разработала "Руководство по архивированию докторских диссертаций в репозитариях". 
Это Руководство явилось первым шагом большого проекта реализации, принципов 
берлинской Декларации 2003 г. и рекомендаций европейской Комиссии по открытому 
доступу к научным публикациям. Теперь у итальянских университетов появилась 
возможность ознакомиться с рекомендациями по управлению, сбору, хранению и 
созданию электронных диссертаций, доступных через репозитарии. Эти процессы не 
взаимосвязаны, но они унифицированы. Сейчас с небольшой частью докторских 
диссертаций можно ознакомиться в интернет. Они или находятся в сети в скрытом виде 
или вообще отсутствуют, записи на них обычно есть в университетских OPAC. Но для 
этого надо провести специальные разыскания. В других случаях запись есть только в 
местных каталогах и часто только на бумажном носителе. Депонирование диссертаций в 
архиве открытого доступа делает их видимыми при практической невидимости 
документов, повышает их научную значимость, рекламируя и институты и авторов. Это 
было основной причиной мотивации университетов взять на себя функции депонирования 
докторских диссертаций в цифровом формате в своих репозитариях, следуя, таким 
образом, примеру других стран. 
Две национальные библиотеки во Флоренции и Риме будут продолжать 
автоматизированный сбор метаданных и полных текстов тех диссертаций, которые 
депонированы в университетских репозитариях. Диссертации из университетов, где нет 
репозитариев, будут в ручном режиме загружать на серверы двух национальных 
библиотек. 
В законе 2004 г. об обязательном экземпляре и в инструкции 2006 г. нет четких указаний 
по депонированию диссертаций. Однако, тот факт, что они депонированы в открытых 
архивах, делает их сопоставимыми с "онлайн ресурсами", или теми документами, которые 
входят в состав обязательного экземпляра, определенный итальянской национальной 
комиссией по обязательному экземпляру.  
Метаданные и полный текст докторских диссертаций могут быть непосредственно 
загружены в репозитарии центральных национальных библиотек или могут быть взяты 
через протокол OAI-PMH из существующих университетских репозитариев на 
центральный пункт обслуживания. Метаданные могут быть использованы в каталогах 
двух национальных библиотек, и конечно в серии диссертаций НБИ. Поэтому между 
двумя центральными национальными библиотеками, получающими в обязательном 
порядке этот вид документов, и итальянскими университетами, которые заинтересованы в 
представлении диссертаций на национальном уровне, необходимо заключить соглашение 
о совместной каталогизации этих диссертаций.  
 
4. Сотрудничество с частными создателями библиографических записей: серия НБИ 

“Детские книги»  

"La bibliografia nazionale dei libri в ragazzi" (Национальная библиография детских книг), 
можно рассматривать как первый пример плодотворного и выгодного сотрудничества с 
частными производителями библиографических записей. 10 Детские книги и детская 
литература вплоть до 1993 г. наряду с монографиями и сериальными изданиями 



8  
 

отражались в одной выходившей тогда серии НБИ. Только с 1995 г. детские книги были 
выделены в отдельную серию, которую издает частное библиографическое агентство, но 
под редакцией НБИ. 
 

Слайд 7. Сотрудничество с частными производителями библиографических 
записей 
Серия «Детские книги» НБИ 
• Начало существования – 1995 г. 
• 2005 г.: новое соглашение с издательской фирмой “Liber”: Libri per bambini e 

ragazzi 
• 2006 г.: “La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi” доступна и в печатном 

формате и в виде базы данных Liber (www.liberdatabase.it) 
o Высочайшая оперативность, охват и полнота информации 
o Записи составлены на высоком библиографическом уровне и в контент-

формате 
o Информационное сопровождение представляет особую ценность для 

конечных пользователей 
 
 
В 2006 г. итальянское Национальное библиографическое агентство подписало новое 
соглашение с организацией специализирующейся в этом секторе – редакцией 
ежеквартального периодического издания "Liber", которое составляет библиографические 
записи на новые публикации для детей, поступающие по обязательному экземпляру или 
закупленные специализированной библиотекой, являющейся центром детских книг и 
детской литературы. 11 
Качество и точность описаний гарантировано авторитетным контролем со стороны НБИ. 
Эта серия сильно отличается от других серий НБИ, например, полнотой предоставляемой 
информации о тематике произведений. Записи расположены по "жанрам" (в отличие от 
традиционной НБИ, где записи располагаются в соответствии с ДКД): игры, сказки, 
приключения и т.д., и это несмотря на то, что записи систематизированы по ДКД 21. Они 
также включают новые элементы, ответственность за которые несет "Liber": реферат, 
читательский адрес и литературная оценка, выраженная посредством кодов (например 
очень интересно, заслуживает внимания, не представляет большой ценности и т.д.). Эти 
записи доступны в печатном формате, а также в базе данных Liber (сетевой доступ). 
Записи в БД имеют большое количество точек доступа. В базе предоставлен доступ к 
архиву детских книг, изданных в Италии с 1987 г. (более 34.000 записей). 12 Эти 
библиографические записи, количество которых постоянно увеличивается, содержат 
самую последнюю информацию о публикациях и поэтому представляют большую 
ценность для конечных пользователей: книготорговцы, детские библиотеки, 
преподаватели и т.д. Это серия – реальная модель сотрудничества разных организаций, и 
ее опыт можно распространить и на остальные серии НБИ. 
 
Заключение 
 
В докладе представлен опыт совместного сотрудничества и того, что еще предстоит 
сделать. Реализация планов зависит от политики и решений, которые НБИ предпримет в 
ближайшем будущем. В недавно сделанном Национальным библиографическим 
агентством анализе внутренней ситуации отмечены имеющиеся недостатки и намечены 
пути дальнейшего развития. Надеемся, что будет принято технико-экономическое 
обоснование реорганизации Национального библиографического агентства, и это 
позволит Агентству успешнее реализовывать возложенные на него функции. Благодаря 
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самоанализу оно сможет противостоять вызовам новых информационных технологий и 
удовлетворить запросы новых поколений пользователей. 
                                                 
1 С 1886 г. ЦНБФ в соответствии с законом об обязательной экземпляре получает один экземпляр всех 
напечатанных в Италии изданий и несет ответственность за создание библиографии всех публикаций, 
полученных по обязательному экземпляру (Bollettino delle pubblicazioni italiane, с 1958 г. Italian National 
Bibliography).  
2 Серии НБИ: Монографии (основная серия), Сериальные издания, Докторские диссертации, Нотные 
издания, Детские книги, Школьные учебники. Серии Монографии, Сериальные издания и Докторские 
диссертации доступны также и виде электронных книг и по предварительной заявке (подписке ? print-on-
demand) 
3 http://www.bibliotecadigitaleitaliana.it/genera.jsp. 
4 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm. 
5 http://www.librari.beniculturali.it/upload/documenti/Regolamento_deposito_legale.pdf. 
6 For more information about the SBN, see the ICCU’s web site, http://www.iccu.sbn.it. 
7 Regole italiane di catalogazione (REICA). Its publication is expected by the end of this year. The REICA draft is 
available at: http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/ReicaFeb2008.pdf?l=it. 
8 Nuovo soggettario : guida al sistema italiano di indicizzazione per soggetto : prototipo del Thesaurus / Biblioteca 
nazionale centrale di Firenze. - Milano: Bibliografica, ©2006 (stampa 2007). 
9 BNI : Bibliografia nazionale italiana : [nuova serie del Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di 
stampa]. Tesi di dottorato -. A. 38, fasc. 1 (1995)- Roma : Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche 
italiane e per le informazioni bibliografiche, 1995- . Semestrale. - Dal 1998 editore: Firenze, Biblioteca nazionale 
centrale. - ISSN 1125-0895. 
Записи в каждом выпуске расположены в соответствии с индексами ДКД; есть вспомогательные указатели 
авторов и названий, но нет предметных рубрик. Ежегодно учитывается около 10 тысяч диссертаций. И эта 
цифра постоянно растет.  
10 La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi. - 2006-  . Campi Bisenzio : Idest, [2006]- .. – Trimestrale. – A cura 
della Biblioteca nazionale centrale Firenze. 
11 Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, Biblioteca di Villa Montalvo, Campi Bisenzio (Firenze). 
12 www.liberdatabase.it. 


