
 
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ  

Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и 
книговедению за 2004-2005 годы  

 
Лауреаты: 
 
в номинации Лучший научный труд в РФ по итогам исследований в области 

библиотековедения: 
Горшков Ю.А. Введение в политэкономию библиотечно-информационной 

деятельности: Монография / Рос. гос. б-ка; науч. исслед. Отд. библиотековедения. - М.: 
Пашков дом, 2004.- 223 с.    

 
в номинации Лучший научный труд в РФ по итогам исследований в области 

библиографии: 
Вохрышева М.Г. Теория библиографии: Учеб. пособие для вузов / Самар. гос. акад. 

культуры и искусств. - Самара, 2004.- 367 с. 
 
в номинации Лучший научный труд в РФ по итогам исследований в области 

книговедения: 
Жукова Ю.В. Книжное дело Орловской губернии: конец XVIII- начало XX вв. / Орлов. 

обл. публ. б-ка им. И.А. Бунина. - Орел, 2005. - 314 c. 
 
в номинации Лучшая работа по современным технологиям в библиотеках: 
Майстрович  Т.В. Электронный документ  как  объект библиотечного дела. - М.: 

Пашков дом, 2004.- 247 с. 
 
в номинации Лучшая работа по новым моделям библиотечного образования: 
Паршукова Г. Б.  Маркетинговые основания в библиотечной деятельности : учеб. 

пособие / Гос.публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук.-  Новосибирск :ГПНТБ 
СО РАН, 2005. - 151 с.: ил., карт., табл. 

 
в номинации Лучшая научная работа по краеведению. Библиотечный аспект: 
Герценка: Вятские записки / Киров. гос. универс. науч. б-ка им. А.И. Герцена;  Редкол. 

Н. П. Гурьянова (сост.)  и  др. – Киров, 2004 - 2005. - Вып.6.-9. 
 
в номинации Лучшая малотиражная научная работа региональных библиотек: 
Петрова Т.А. Изучение истории библиотечного дела Республики Марий Эл 

библиографическим методом: Библиогр. пособие / Марийск. гос. ун-т. - Йошкар-Ола, 2004. - 
144 с. 

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

изучению ист орического и культ урного наследия От ечест ва: 
Анхимюк Ю.В. Частные разрядные книги с записями за последнюю четверть XV- 

начало XVII веков / Рос. гос. б-ка. - М.: Древлехранилище, 2005.- 463 с.: ил. 
 
Специальная премия РБА: 
Библиотеки вузов Урала: проблемы и опыт работы: Научно-практ. сб. / Методич. 

объедин. вузовск. б-к Уральс. зоны; Уральс. гос. технич. ун-т. - УПИ, Зональная науч. б-ка. - 



Екатеринбург, 2004-2005.- Вып.5.-6. 
 
Специальная премия РГБ за научную разработку проблемы "Библиотеки в новой 

информационной среде":  
RUSMARC в примерах: Учеб. пос. для каталогизаторов / Рос. нац. б-ка; Нац. информ. - 

библ. центр ЛИБНЕТ.- М., ФАИР-ПРЕСС, 2003 – 2005 - [Авт. идеи проекта Б.Р. Логинов]. 
Ч.1. Однотомные, многотомные и сериальные издания / Авт. - сост. Беневоленская Л.И., 
Захарова М.Н., Масхулия Т.Л., Селиванова Ю.Г. - 2003.- 1000 с. Ч.2.: Специальные виды 
документов / Авт. - сост. Масхулия Т.Л., Селиванова Ю.Г., Стегаева М.В.- 2004.- 672 с. Ч.3: 
Авторитетные записи / Авт. - сост. Масхулия Т.Л., Селиванова Ю.Г., Стегаева М.В. – 2005.- 
496 с. 

 
ДИПЛОМЫ «Лауреат  Всероссийского конкурса научных работ  по 

библиот ековедению, библиографии и книговедению за 2004–2005 годы» присуждены 
следующим изданиям: 

 
1. Дружинин П.А. Книги Фридриха Великого или описание коллекции  сочинений и 

изданий прусского короля, напечатанных при его жизни, сделанное по экземплярам, прежде  
принадлежащим самому королю и его наследникам, а ныне находящимся в Российской 
государственной библиотеке. - М.: Трутень, 2004 . - 295 с. 

 
2. Плешкевич Е.А. Основы общей теории документа. - Саратов, Науч. кн., 2005.- 242 с. 
 
3. Михаил Александрович Шолохов: Биобиблиогр. указ. произведений писателя и лит. о 

жизни и творчестве / РГБ; Ин-т миров. лит. им. А.М.. Горького РАН; Сост.: В.П. Зарайская, 
Г.И. Матьева, при участии Н.С. Антоновой (РГБ); Е.Д. Лебедева (ИМЛИ).- М.: ИМЛИ РАН, 
2005. - 959 с. 

 
4. Адмирал Кузнецов: Биобиблиогр. указ. лит. / Сост. О.В. Кононова; Арханг. ОНБ им. 

Н.А. Добролюбова. - Архангельск, 2005. - 175 с. 
 
5. Библиотеки за рубежом. 2004: Сб. / Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им. М.И. Рудомино; 

Центр междунар. библиотековедения; Сост. С.В. Пушкова. - М.: Рудомино, 2004.-223 с. 
 


