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

к нигов едению за 2008-2009 годы  
 

Лауреаты: 
 

в номинации Лучшая научная работ а в област и библиот ековедения: 
Российские   правила   каталогизации   =   Russian   Cataloguing   Rules/Авт.   и   гл.   ред. 

Н.Н.Каспарова; РБА, межрегион. ком. по каталогизации; РГБ. Изд. 2-е испр.- М.:Пашков дом, 
2008.- 660 с. 

 
в номинации Научно-библиограф ическое обеспечение гуманит арных исследований 

(вместо номинации Лучшая научная работ а в област и библиограф оведения) 
Ильина О. Н. Изучение личных библиотек в России: материалы к указ. лит. на рус. яз. за 

1934 - 2006 гг. / О. Н. Ильина; Информ.-культ. центр «Русская эмиграция»; СПбГУКИ. - 
СПб.: Сударыня, 2008. - 501 с. 

 
в номинации Лучший научный т руд в област и книговедения 
Книга в России. 1895-1917/РНБ; Под общ. ред. И.И.Фроловой. - СПБ.: Изд-во РНБ, 

2008.- 720 с. 
 

в номинации История библиотек России (вместо номинации Лучшая научная работ а 
по проблемам инф ормат изации библиот ечной деят ельност и) 

Маломётова 3. А. «Для удовлетворения любознательных умов к дальнейшему 
образованию...»: Очерки из истории Астраханской областной научной библиотеки имени 
Н.К. Крупской. 1838-2008. - Астрахань, 2008. - 351 с. : ил., [16] с. цв. ил. 

 
в номинации Лучший библиограф ический указат ель 
Коста Хетагуров: биобиблиогр. указ. (1887-2009) / Сост.: И. Г. Бибоева, 3. Ю. Тигиева. - 

Владикавказ: Проект-Пресс, 2009. -746 с: ил 
 

в номинации Лучшая научная работ а региональных библиот ек 
Дар слова: Виктор Петрович Астафьев: биобиблиогр. указ.: статьи / Сост. Т.П. 

Медведева, Т.Н. Садырина, В.В. Дегтярева; Гос. универс. науч. б-ка Краснояр. края; 
Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Иркутск: Издатель Сапронов, 2009. - 640, [1] с. 
(к 85-летию со дня рождения) 

 
в номинации Лучшая научная работ а в област и смеж ных наук, имеющая значение 

для развит ия библиот ечного дела 
Усачев А.С. Степенная книга и древнерусская книжность времени  митрополита 

Макария / Рос. гос. б-ка;Науч. отд. книговедения.- М., СПб, 2009.- 760 с.: ил. 
 

Специальная премия РНБ за лучшую научную работ у библиот ек по раскрыт ию 
ист орического и культ урного наследия От ечест ва: 

Толоконцева О.А. Издания на языках коренных малочисленных народов Севера (и 
Тельменском) корякском, чукотском, эвенском, эскимосском и юкагирском) в учреждениях 
Магаданской области: Свод. кат./Магад.обл. УНБ имени А.С. Пушкина; Авт. - сост. 
О.А.Толоконцева. - Магадан: Кордис, 2008.- 223 с.: ил. 



Специальная премия РБ А за лучшую научную работ у об общест венных движ ениях, 
организациях и социальном парт нерст ве в област и библиот ечного дела: 

Трушина И. А. Этика библиотекаря: моральный закон внутри нас. Опыт разных стран / 
И. А. Трушина;РБА; Издат. группа Гранд-ФАИР - М.: «Издательство ФАИР», 2008. - 271 с. - 
(Спец. издат. проект для библиотек). 

 
Специальная премия РГБ за лучш ую научную разработ ку проблемы «Б иблиот еки в 

инф ормационно-коммуникационной среде» (решение РГБ ): 
Артемьева Е. Б. Библиотечные ресурсы удаленного региона в контексте системных 

трансформаций социума: монография / Е. Б. Артемьева, Л. Ю. Данилова; Сиб. отд-ние Рос. 
акад. наук. Гос. публич. науч.-техн. б-ка, Дальневост. гос. науч. б-ка; науч. ред. И. В. 
Филаткина. - Новосибирск, 2008. - 255 с. 

 
ДИПЛОМЫ «Лауреат Всероссийского конкурса научных работ по 

библиот ековедению, библиограф ии и книговедению за 2009 – 2010 годы» присуждены 
следующим изданиям: 

 
1. Мангутова С. Д. Библиография Петербурга: история, современное состояние 

методика формирования баз данных / С. Д. Мангутова; науч. ред. О. Н. Ильина, РНБ, Рос. 
библ. ассоц.- СПб.: РНБ, 2009. - 166 с. 

 
2. Смоляне - в кино, в Смоленске: библиогр. справ. / Смол. обл. универс. б-ка им. А. Т. 

Твардовского; авт.-сост. Л. В. Лисовская. - Смоленск : [б. и.], 2009 . - 190 с.: фот 
 

3. Каталог библиотеки Товарищества «Бр. Покровские» / Челяб. обл. универс. науч. б- 
ка; Сектор ред. кн.; Авт. - сост. Ю.С.Яхнина, А.Г.Заврина.- Челябинск, 2008. - 157 с.[ил]. 

 
4. Горшков Ю.А. Экономическая модернизация книжного дела в России XVIII- XIX вв.: 

Монография / Ю.А.Горшков; Рос. гос. б-ка, науч. исслед. отд. библиотековедения.- М.: 
Пашков дом, 2009.- 240 с. 

 
5. Летопись Иркутской губернской библиотеки. Из воспоминаний Н. С. Романова: 1861- 

1931 гг. / Авт.- сост. Ф. М. Полищук; ред. С. А. Рудых; Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка 
им. И. И. Молчанова-Сибирского. - Иркутск, 2008.- 259 с.: ил. 

 
6. Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку (2001-2005 

гг.) / ГПНТБ СО РАН; отв. сост. Л.А. Мандринина; сост.В.А. Мамонтова. Науч. 
ред.Е.Б.Соболева. - Новосибирск, 2008.- 239 с. 


