
РЕШЕНИЕ Ж Ю РИ 
Всероссийск ого к онк урса научны х работ по библиот ек ов едению, библиографии и 

к нигов едению за 2002-2003 годы  
 

Лауреаты: 
 

в номинации Лучшая научная работ а по библиот ековедению: 
Российское библиотековедение: XX  век:  Направления развития, проблемы  и  итоги: 

Опыт  монографич. исследования / Сост. Ю.П. Мелентьева. - М., 2003. - 429 с. 
 

в номинации Лучшая научная работ а по библиограф ии: 
Книга  русского   зарубежья   в   собрании  Российской государственной  библиотеки, 

1918-1991: Библиогр. указ./ Сост. Е. Акимова и др. - М.- СПб. – 2002.- (Кн. мир России). 
Рязанская  книга, 1848-1917 годы: Свод. кат. репертуар / Сост. М.В. Целикова и др. 

Рязан. заоч. ин-т (фил.) МГУКИ.- Рязань, 2002.- 606 с. 
 

в номинации Лучшая научная работ а по книговедению: 
Гусева А.А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века: Св. кат., в 2-х 

кн. / Под общ. ред. Л.И. Сазоновой; РГБ.- М., 2003.- Кн.1.- 648 с. Кн.2.- 708 с.: ил. 
 

в номинации Лучший учебник, учебное пособие: 
Володин Б.Ф. Всемирная история библиотек. - СПб., 2002. - 352 с.; 32 с. цв. вкл. - 

(Серия "Библиотека") 
 

в номинации Лучший справочник: 
Острой О.С., Саксонова И.Х. Изобразительное и прикладное искусство: Рус. справ. изд., 

середина XVIII- конец XX вв.: Аннот. указ./ РНБ.- СПб., 2002.- 904 с. 
 

в номинации Лучший библиограф ический указат ель: 
Памятные книжки губерний и областей Российской империи: Указ. содержания / Сост. 

Н.М. Балацкая (руков. проекта) и др.; РНБ.- СПб., 2002.- 2003 Т.1. - 820 с.; Т. 2. - 1045 с. 
 

в номинации Лучшая малот ираж ная работ а года: 
Горенская О.Г. Муниципальная библиотека – центр правовой информации: 

организация, деятельность, информационные ресурсы / ЦГБ ЦБС г. Нерюнгри. - Нерюнгри, 
2003. - 89 с. 

 
Специальная премия РНБ за лучшую научную работ у библиот ек по раскрыт ию 

ист орического и культ урного наследия От ечест ва: 
От наших корней: Культура и искусство Калужского края в истории России / Сост. А.Д. 

Берестов, С.И. Миронович; Калуж. ГОНБ им. В.Г. Белинского. - Калуга, 2003.- 508 с. 
 

Специальная премия РГБ за научную разработ ку проблемы " Б иблиот еки в новой 
инф ормационной среде" : Барышева О.В., Гиляревский Р.С. Книга в паутине. - М., 2003.- 
304 с. 

 
Специальная премия РБ А за лучшую научную работ у о библиот ечных 

общест венных объединениях и ассоциациях: 
Публичные библиотеки в зарубежных странах: Информ. сб./ Сост. В.Р. Фирсов, И.А. 



Трушина; ИФЛА.- СПб., 2003.-112 с. 
 

ДИПЛОМЫ «Лауреат Всероссийского конкурса научных работ по 
библиот ековедению, библиограф ии и книговедению за 2003–2004 годы» присуждены 
следующим изданиям: 

 
1. Соколов А.В. Метатеория социальной коммуникации / РНБ.- СПб.,2001.- 352 с. 

 
2. Степанов В.К. Интернет в профессиональной информационной деятельности: 

Интерактивный электрон. учебник / http://www.lib3.ru/doc/textbook 
 

3. Библиотеки, обслуживающие людей с ограничениями жизнедеятельности и 
общественный сектор на пути к социальному партнерству: Материалы междунар. науч. - 
практ. конф. / Сост. Ю.Ю. Лесневский; Новосиб. спец. б-ка для незрячих и слабовидящих. - 
Новосибирск, 2002.- 64 с. 

 
4. Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках: Аннот. указ. кн., журн. 

и газ. публикаций, изданных за рубежом в 1917-1991 гг. В 4-х тт. Т.1./ Сост. Т.Г. Анохина и 
др.; Науч. рук., ред., авт. введ. А.Г. Тартаковский; ГПИБ; Стенфорд. ун-т. - М., 2003.- 671 с. 

 
5. Хочу кричать истину... Лев Николаевич Толстой и Липецкий край: Биобиблиогр. 

указ. / С.В. Иноземцева и др.; Липец. ОУНБ.- Липецк, 2003.- 127 с. 

http://www.lib3.ru/doc/textbook

