
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 
Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и 

книговедению за 2010-2011 годы 
 

Номинации Лучшая научная работа в области библиографоведения и Лучшая 
научная работа по проблемам информатизации библиотечной деятельности не 
были заняты, поэтому вместо них введены две дополнительные номинации Лучшая 
научная работа в области книговедения и Лучшая научная работа региональных 
библиотек. 

 
Лауреаты: 
 
в номинации Лучшая научная работа в области библиотековедения: 
Плешкевич Е. А. Эволюция теоретических представлений о документе / Рос. гос. б-

ка. М.: Пашков дом, 2011. 
 
в номинации 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. 

 
в номинации 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. 

 
в номинации 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.: Рос. нац. б-ка, 
2011. 

 
в номинации 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. универсальная науч. б-ка; Сост. Е. Р. Михайлова. Мурманск: 
РУСМА, 2011. 

 
в номинации 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. 

 
в номинации 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. 
исторический архив, Рос. гос. Военно-исторический 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. 

 
Специальная премия Российской государственной библиотеки за научную 

разработку проблемы «Библиотеки в информационно-коммуникационной среде»: 
Елфимова Г. С. «Незрячие в Интернете». М., 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. 

 
Специальная премия Президентской библиотеки им Б.Н. Ельцина за 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. 

 
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 
Российской Федерации, Российская нац. б-ка, Федеральный 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, 
д.ист.н. Москва: Пашков дом, 2011. 

 
 


