УДК [02+002.2]:001(470+571)
ББК [78.0+76.10]м(2Рос)

БВ
Конкурсы.
Проекты

Всероссийский конкурс
научных работ
по библиотековедению,
библиографии
и книговедению

З

аседание жюри Всероссийского конкурса научных работ по
библиотековедению, библиографии и книговедению за 2010—
2011 гг. состоялось 15 октября 2012 г. в Российской государственной библиотеке. На нем были определены имена лауреатов и
дипломантов Конкурса.
Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению,
библиографии и книговедению проводится с 1978 г. в соответствии с
Приказом Министерства культуры РСФСР № 413 от 21 ноября 1977 г.
и является одним из старейших библиотечных конкурсов всероссийского уровня. В Конкурсе могут участвовать библиотеки различных
типов и ведомств из всех регионов России, а номинации Конкурса
охватывают основные направления библиотечной деятельности.
Учредителями Конкурса являются Министерство культуры
РФ, Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, соучредителем — Российская библиотечная
ассоциация. Организация и проведение Конкурса финансируются
за счет средств Федеральной целевой программы «Культура России
(2012—2018 гг.)». Конкурс проводится раз в два года по итогам научных работ за предшествующие два года.
В 2012 г. на 25-й Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению поступило 127 работ (в
2010 г. — 123) из 42 субъектов Российской Федерации (в 2010 г. — 35).
Условно все поступившие работы можно разделить на работы по библиотековедению — поступило 39 работ, библиографические пособия —72, работы по книговедению — 12, прочие — 4 (в 2010 г. соответственно: 43, 65, 8, 7).
В Оргкомитет Конкурса вошли А.И. Вислый, председатель
Оргкомитета, генеральный директор, Российская государственная
библиотека; А.В. Лихоманов, генеральный директор, Российская
национальная библиотека; Е.В. Тихонова, ответственный секретарь, Российская библиотечная ассоциация; Е.А. Иванова, ученый
секретарь, Российская государственная библиотека; И.А. Трушина,
ответственный секретарь Оргкомитета, заведующая отделом межбиблиотечного взаимодействия, Российская национальная библиотека.
В состав жюри Конкурса вошли В.Р. Фирсов, председатель
жюри, президент Российской библиотечной ассоциации, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ, заместитель
генерального директора, Российская национальная библиотека;
Л.Н. Тихонова, заместитель председателя жюри, директор по научно-издательской деятельности, заместитель генерального директора,
Российская государственная библиотека; И.А. Добрынина, директор,
Национальная библиотека Республики Карелия; А.А. Колганова, директор, Российская государственная библиотека искусств; И.Б. Михнова, директор, Российская государственная библиотека для молодежи; Е.В. Синева, директор, Мурманская государственная областная
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универсальная научная библиотека; О.Г. Степина, директор, Архангельская
областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова.
15 октября 2012 г. члены жюри рассмотрели все поступившие на Конкурс работы, рецензии и отзывы. Было отмечено, что научный уровень работ,
их научно-практическая или практическая значимость, культура издания
(или выпуска) не вызывает сомнения. Однако две номинации в этом году
оказались не занятыми («Лучшая научная работа в области библиографоведения» и «Лучшая научная работа по проблемам информатизации библиотечной деятельности»), поэтому жюри было принято решение об их замещении
двумя дополнительными номинациями («Лучшая научная работа в области
книговедения» и «Лучшая научная работа региональных библиотек»).
Торжественное подведение итогов Конкурса состоялось 24 октября 2012 г.
в Москве в Российской государственной библиотеке на заключительном заседании Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек субъектов Российской Федерации (http://sovdir.rsl.ru).

Лауреаты Всероссийского конкурса научных работ
по библиотековедению, библиографии и книговедению за
2010—2011 годы:
● ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ
Плешкевич Е.А. Эволюция теоретических представлений о документе /
Рос. гос. б-ка. М. : Пашков дом, 2011.
● ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ КНИГОВЕДЕНИЯ
Каталог средневековых западноевропейских иллюстрированных рукописных книг в собраниях Москвы / сост. И.П. Мокрецова, Л.И. Щеголева,
науч. ред. И.П. Мокрецова. М. : Индрик, 2010.
● ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ КНИГОВЕДЕНИЯ
Патрушева Н.Г. Цензор в государственной системе дореволюционной
России (вторая половина XIX — начало XX века). СПб. : Северная звезда,
2011; Патрушева Н.Г. Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865—1905 гг. : система административных взысканий : справочное
издание / Рос. нац. б-ка. СПб., 2011.
● ЛУЧШИЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Белов С.В. Ф.М. Достоевский. Указатель произведений Ф.М. Достоевского и литературы о нем на русском языке, 1844—2004 гг. / Рос. нац. б-ка.
СПб., 2011.
● ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА РЕГИОНАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
История Кольского Севера в описаниях очевидцев : Путевые записки,
мемуары, дневники, письма XV—XX вв. : аннотированный библиографический указатель / Мурманская гос. обл. универс. науч. б-ка ; сост. Е.Р. Михайлова. Мурманск : РУСМА, 2011.
● ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА РЕГИОНАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
Павел Петрович Бажов: библиогр. указ. (1913—2010) / Свердл. ОУНБ
им. В.Г. Белинского, Объед. музей писателей Урала; сост. В.В. Горева, Н.В. Кузнецова. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2011. 606 с.
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● ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ СМЕЖНЫХ НАУК,
ИМЕЮЩАЯ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
Раздорский А.И. Обзоры губерний, областей и градоначальств Российской империи: (приложения к всеподданнейшим отчетам губернаторов, начальников областей и градоначальников), 1870—1916 : сводный

каталог / Рос. нац. б-ка, Рос. гос. ист. архив, Рос.
гос. военно-ист. архив. СПб. : Дмитрий Буланин,
2011.
● СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЛУЧШУЮ
НАУЧНУЮ РАБОТУ БИБЛИОТЕК ПО РАСКРЫТИЮ И ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ
Библиография библиографии Якутии :
(1838—2000) / Нац. б-ка Респ. Саха (Якутия);
сост. А.Ф. Федорова ; ред. С.В. Максимова.
Якутск : Олонхо, 2011.

ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ БИБЛИОТЕК
В ОБЛАСТИ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Русская книга гражданской печати XVIII века
(1711—1800) в архиве, библиотеках, музеях Тамбовской области : каталог / Тамб. обл. универс.
науч. б-ка им. А.С. Пушкина; сост. О.В. Горелкина, Т.Ю. Дмитриева; науч. ред. И.Ю. Фоменко.
Тамбов: Пролетар. Светоч, 2011.

● СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ РОССИЙСКОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ ЗА ЛУЧШУЮ
НАУЧНУЮ РАБОТУ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ДВИЖЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ И СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
Мамаева С.А. Российская библиотечная ассоциация : единство в действии. СПб. : Рос. нац.
б-ка, 2010.

Поощрительными дипломами награждены
авторы работ:
● История книги и книжного дела в Сибири и
на Дальнем Востоке : указ. лит. за 1994—2007 гг. /
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад.
наук; сост. Л.А. Мандринина (отв. сост.), В.А. Мамонтова, В.С. Маркова; науч. ред. В.Н. Волкова.
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2011.
● Лоцманова Е.М., Быстрова Е.С. Атлас повреждений бумаги, блока, переплета библиотечных и архивных материалов / под ред. С.А. Добрусиной ; М-во культуры Рос. Федерации, Рос. нац.
б-ка, Федер. центр консервации библ. фондов.
СПб. : Рос. нац. б-ка, 2011.
● Старообрядчество: история и культура: библиографический указатель : книги и статьи на
русском и иностранных языках, (1900—2009)
/ Рос. гос. б-ка, Межкаф. археогр. лаб. МГУ ;
сост.Т.Я. Брискман (отв. ред.) и др. ; науч. ред., авт.
предисл.: И.В. Поздеева. М. : Пашков дом, 2011.

● СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Б.Н. ЕЛЬЦИНА ЗА

Источник: http://www.nlr.ru/pro/
inv/competit/

● СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ ЗА НАУЧНУЮ РАЗРАБОТКУ ПРОБЛЕМЫ «БИБЛИОТЕКИ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЕ»
Елфимова Г.С. Незрячие в Интернете. М., 2011.

Поздравляем победителей Всероссийского конкурса научных
работ по библиотековедению, библиографии и книговедению
за 2010—2011 годы!

Плешкевич Е.А. Эволюция теоретических представлений о документе / Е.А. Плешкевич ; Рос. гос. б-ка, НИО библиотековедения. —
М. : Пашков дом, 2011. — 96 с.
Монография посвящена проблемам эволюции теоретических
представлений о документе как информационном объекте. Автором
сформулированы гносеологическая, историческая, правовая и управленческая концепции документа, проанализированы перспективы
их развития.
Данная книга предназначена не только ученым, занимающимся
этой проблемой, но и всем, кто интересуется историей документа.
Справки и приобретение по адресу:
119019 Москва, ул. Воздвиженка, 3/5,
ФГБУ «Российская государственная библиотека»,
Издательство «Пашков дом».
E-mail: pashkov_dom@rsl.ru, тел.: (495) 695-59-53
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