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1    Кто есть кто в Санкт-Петербурге [Текст] : биографический справочник / 
Васильев Владимир Константинович [и др.]. - Санкт-Петербург : ИД "Кто есть 
кто в Санкт-Петербурге", 2008. - 574, [1] с. : ил., [8] л. цв. ил. - ISBN 978-5-
9900701-5-8 : тираж 1000 экз. 
Ежегодник "Кто есть кто в Санкт-Петербурге-95" - сборник биографий наиболее 
влиятельных и известных петербуржцев, представляющих все основные сферы 
профессиональной деятельности: власть, политику, науку и образование, 
культуру и искусство, религию, бизнес и т.д. Справочник содержит календарь 
дней рождений всех упомянутых в нем лиц и тематический именной указатель. 

2    Кто есть кто в Санкт-Петербурге [Текст] : биографический ежегодник / В. К. 
Васильев [и др.]. - Санкт-Петербург : ИД "Кто есть кто в Санкт-Петербурге", 
2005. - 574, [1] с. : ил., [8] л. цв. ил. - ISBN 5-8392-0257-6 : тираж 1500 экз. 
Биографический ежедневник является десятым изданием в серии, начало 
которой было положено в 1995 году. Это издание дает представление об элите 
Северной столицы- людях, в силу должностного положения, экономического 
веса или личных качеств, способных оказывать наиболее значительное влияние 
на различные сферы жизни Петербурга. В нынешнем выпуске насчитывается 
1382 биографии петербуржцев-политиков, руководителей органов 
государственной власти и управления, руководителей предприятий и 
организаций, бизнесменов, ученых, деятелей культуры, искусства, науки и 
образования, спортсменов, военачальников, представителей самых различных 
профессий и видов деятельности. Справочник содержит календарь дней 
рождения всех упомянутых в нем лиц, тематический именной указатель, 
статистику распределения персоналий по сферам деятельности. 

3 Светов, Ю. И. 
   Кто есть кто в Санкт-Петербурге [Текст] / Светов Юрий Ильич, Угрюмов 
Владимир Борисович. - Санкт-Петербург : ИД "Кто есть кто в Санкт-
Петербурге", 2015. - 638, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-9901924-1-6 : тираж 1000 экз. 
Сборник биографий наиболее влиятельных и известных петербуржцев, 
представляющие все основные сферы профессиональной деятельности: власть, 
науку и образование, культуру и искусство, религию, бизнес и т. д. Справочник 
содержит календарь дней рождения всех упомянутых в нем лиц, тематический 
именной указатель. 

4    Кто есть кто в Санкт-Петербурге [Текст] : биографический справочник / В. 
К. Васильев [и др.]. - Санкт-Петербург : ИД "Кто есть кто в Санкт-Петербурге", 
2004. - 574, [1] с. : ил., [8] л. цв. ил. - ISBN 5-8392-0243-6 : тираж 3000 экз. 
Сборник биографий наиболее влиятельных и известных петербуржцев, 
представляющие все основные сферы профессиональной деятельности: власть, 
науку и образование, культуру и искусство, религию, бизнес и т. д. Справочник 
содержит календарь дней рождения всех упомянутых в нем лиц, тематический 
именной указатель. 

5    Кто есть кто в Санкт-Петербурге [Текст] : биографический справочник / В. 
К. Васильев [и др.]. - Санкт-Петербург : ИД "Санкт-Петербургские ведомости", 
2003. - 571, [1] с. : ил., [14] л. цв. ил., табл. - ISBN 5-289-01854-9 : тираж 5000 экз. 
Справочник "Кто есть кто в Санкт-Петербурге" - сборник биографий наиболее 
влиятельных и известных петербуржцев, представляющих все основные сферы 
профессиональной деятельности: власть, науку и образование, культуру и 



искусство, религию, бизнес и т. д. Справочник содержит календарь дней 
рождения всех 1269 упомянутых в нем лиц, тематический именной указатель, 
статистику распределения персоналий по сферам деятельности, возрасту и полу. 

6    Кто есть кто в Санкт-Петербурге [Текст] : биографический справочник / В. 
К. Васильев [и др.]. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2002. - 541, [1] с. : ил., табл. - 
ISBN 5-289-02025-Х : тираж 5000 экз. 
Справочник "Кто есть кто в Санкт-Петербурге" - сборник биографий наиболее 
влиятельных и известных петербуржцев, представляющих все основные сферы 
профессиональной деятельности: власть, науку и образование, культуру и 
искусство, религию, бизнес и т. д. Справочник содержит календарь дней 
рождения всех 1183 упомянутых в нем лиц, тематический именной указатель, 
статистику распределения персоналий по сферам деятельности, возрасту и полу. 

7    Кто есть кто в Санкт-Петербурге [Текст] : биографический ежегодник / В. К. 
Васильев [и др.]. - Санкт-Петербург : ИД "Кто есть кто в Санкт-Петербурге", 
2007. - 574, [1] с. : ил., [10] л. цв. ил. - ISBN 978-5-9900701-2-7 : тираж 1500 экз. 
Ежегодник «Кто есть кто в Санкт-Петербурге» - сборник биографий наиболее 
влиятельных и известных петербуржцев, представляющих все основные сферы 
профессиональной деятельности: власть, политику, науку, образование, 
культуру, искусство, бизнес, средства массовой информации, религию и т.д. 
Справочник содержит календарь дней рождения всех упомянутых в нем лиц, 
тематический именной указатель, статистику распределения персоналий по 
сферам деятельности. 

8    Кто есть кто в Санкт-Петербурге [Текст] : биографический ежегодник / В. К. 
Васильев [и др.]. - Санкт-Петербург : Кто есть кто в Санкт-Петербурге, 2006. - 
574, [1] с. : ил., [8] л. цв. ил. - ISBN 5-9900701-1-Х : тираж 1500 экз. 
Ежегодник "Кто есть кто в Санкт-Петербурге" - сборник биографий наиболее 
влиятельных и известных петербуржцев, представляющих все основные сферы 
профессиональной деятельности: власть, политику, науку, образование, 
культуру, искусство, бизнес, средства массовой информации, религию и т.д. 
Справочник содержит календарь дней рождения всех упомянутых в нем лиц, 
тематический именной указатель, статистику распределения персоналий по 
сферам деятельности. 

9 Светов, Ю. И. 
   Кто есть кто в Санкт-Петербурге [Текст] : биографический ежегодник / Светов 
Юрий Ильич, Угрюмов Владимир Борисович. - Санкт-Петербург : Кто есть кто в 
Санкт-Петербурге, 2017. - 654, [1] с. : ил., [5] л. цв. ил. - ISBN 978-5-9901924-2-3 
: тираж 1000 экз. 
Ежегодник «Кто есть кто в Санкт-Петербурге» - выходящий с 1995 года сборник 
биографий наиболее влиятельных и известных петербуржцев, представляющих 
все основные сферы профессиональной деятельности: власть, политику, науку, 
образование, культуру, искусство, бизнес, средства массовой информации, 
религию и т.д. (по состоянию на 15 апреля 2017 г.). Справочник содержит 
календарь дней рождения всех упомянутых в нем лиц, общий именной указатель 
(1353), статистику распределения персоналий по сферам деятельности. 

10 Светов, Ю. И. 
   Кто есть кто в Санкт-Петербурге [Текст] : биографический ежегодник / Светов 
Юрий Ильич, Угрюмов Владимир Борисович. - Санкт-Петербург : ИД "Кто есть 
кто в Санкт-Петербурге", 2014. - 605, [1] с. : ил., [2] л. цв. ил., табл. - ISBN 978-5-
9900701-9-6 : тираж 1000 экз. 
Ежегодник «Кто есть кто в Санкт-Петербурге» - сборник биографий наиболее 
влиятельных и известных петербуржцев, представляющих все основные сферы 



профессиональной деятельности: власть, политику, науку, образование, 
культуру, искусство, бизнес, средства массовой информации, религию и т.д. 
Справочник содержит календарь дней рождения всех упомянутых в нем лиц, 
тематический именной указатель, статистику распределения персоналий по 
сферам деятельности. 
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