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И. А. Трушина
Итоги 25-го Всероссийского конкурса научных работ
по библиотековедению, библиографии и книговедению
В 2012 г. состоялся 25-й Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению,
библиографии и книговедению. Конкурс проводится с 1978 г.; его учредители Министерство культуры Российской Федерации, Российская национальная библиотека и
Российская государственная библиотека; соучредитель - Российская библиотечная
ассоциация.
Конкурс призван поощрять авторов научных работ, внесших значительный вклад в развитие
деятельности библиотек. Общероссийское признание и финансовая поддержка лауреатов
Конкурса - хороший стимул.
Номинации, а также специальные премии

Конкурса:

Лучшая научная работа в области библиотековедения;
Лучшая научная работа в области библиографоведения;
Лучшая научная работа в области книговедения;
Лучшая научная работа по проблемам информатизации библиотечной деятельности;
Лучший библиографический указатель;
Лучшая научная работа региональных библиотек;
Лучшая научная работа в области смежных наук, имеющая значение для развития
библиотечного дела;
Специальная премия Российской национальной библиотеки за лучшую научную работу
библиотек по раскрытию и изучению исторического и культурного наследия России;
Специальная премия Российской государственной библиотеки за научную разработку
проблемы «Библиотеки в информационно-коммуникационной среде»;
Специальная премия Российской библиотечной ассоциации за лучшую научную работу об
общественных движениях, организациях и социальном партнерстве в области библиотечного
дела;
Специальная премия Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина за лучшую научную
работу библиотек в области интеграции информационных ресурсов.
Подведение итогов Конкурса каждый раз выявляет и «незанятые ниши» и, наоборот, наиболее
«конкурентные» номинации. Так, традиционно среди представленных работ преобладают
библиографические указатели, труды по библиотековедению, а изданий в области
книговедения, библиографоведения и информатизации - значительно меньше.
Для поощрения авторов из региональных библиотек - отдельная номинация {Лучшая научная

работа региональных библиотек), и здесь конкуренция, безусловно, велика, поскольку сюда
поступают работы не по тематическому принципу.
В 2012 г. на Конкурс поступило 127 работ (в 2010 г. - 123) из 42 субъектов РФ (в 2010 г. - 35);
всего приняли участие 200 авторов.
Конкурсные работы оценивает жюри, состав которого утверждается основным учредителем и
государственным заказчиком - Министерством культуры РФ. В 2012 г. в состав жюри вошли:
В. Р. Фирсов - председатель (президент РБА, член Общественного совета при Министерстве
культуры РФ, заместитель генерального директора РНБ), Л. Н. Тихонова - заместитель
председателя (заместитель генерального директора РГБ), И. А. Добрынина (директор
Национальной библиотеки Республики Карелия), А. А. Колганова (директор Российской
государственной библиотеки искусств), И. Б. Михнова (директор Российской
государственной библиотеки для молодёжи), Е. В. Синева (директор Мурманской
государственной ОУНБ), О. Г. Стёпина (директор Архангельской ОНБ им.
Н. А. Добролюбова).
В состав Оргкомитета Конкурса в 2012 г. вошли: А. И. Вислый - председатель (генеральный
директор РГБ), А. В. Лихоманов (генеральный директор РНБ), Е. В. Тихонова (ответственный
секретарь РБА), Е. А. Иванова (учёный секретарь РГБ), И. А. Трушина - ответственный
секретарь Оргкомитета (заведующая Отделом межбиблиотечного взаимодействия РНБ).
Имена победителей Конкурса объявили на заключительном заседании Ежегодного совещания
руководителей федеральных и центральных библиотек субъектов Российской Федерации (24
окт. 2012 г., РГБ, Москва). Дипломы Конкурса вручила Т. Л. Манилова, заместитель
директора Департамента науки и образования - начальник Отдела библиотек и архивов
Министерства культуры РФ. В церемонии награждения участвовали также А. В. Лихоманов,
Л. Н. Тихонова, Ю. П. Пимошенко (заместитель генерального директора Президентской
библиотеки) и Е. В. Тихонова - они вручили победителям дипломы специальных премий.
Лауреаты Конкурса по номинациям:
«Лучшая научная работа в области библиотековедения» - Плешкевич Е. А. Эволюция
теоретических представлений о документе / Рос. гос. б-ка. - Москва : 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. - Москва : Индрик, 2010.
«Лучшая научная работа в области книговедения» - Цикл работ: Патрушева Н. Г. Цензор в
государственной системе дореволюционной России (вторая половина X I X - начало X X века).
- С.-Петербург : Северная звезда, 2011; Патрушева Н. Г. Периодическая печать и цензура
Российской империи в 1865-1905 гг.: система административных взысканий : справоч. изд. /
Рос. нац. б-ка. - С.-Петербург, 2011.
«Лучший библиографический указатель» - Белов С. В. Ф. М. Дос-тоевский. Указатель
произведений Ф. М. Достоевского и литературы о нём на русском языке, 1844-2004 гг. / Рос.
нац. б-ка. - С.-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2011.
«Лучшая научная работа региональных библиотек» - История Кольского Севера в описаниях
очевидцев: Путевые записки, мемуары, дневники, письма X V - X X вв. : аннотир. библиогр.
указ. /Мурман. 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.
«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 : свод, каталог/Рос. нац. б-ка, Рос. гос. истор.
архив, Рос. гос. Военно-истор. архив. - С.-Петербург : Дмитрий Буланин, 2011.
Как видно, две номинации повторяются дважды. Поскольку две номинации оказались не
занятыми в 2012 г. (по информатизации и библиографоведению), жюри приняло решение об
их замещении уже имеющимися.
В рамках Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и
книговедению за 2010-2011 гг. вручены специальные премии:
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.
A. 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. - Москва, 2011.
Специальная премия Российской библиотечной ассоциации за лучшую научную работу об
общественных движениях, организациях и социальном партнёрстве в области
библиотечного дела - Мамаева С. А. Российская библиотечная ассоциация: единство в
действии. - С.-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2010.
Специальная премия Президентской библиотеки имени 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.
Жюри Конкурса отметило поощрительными

дипломами авторов трёх работ:

История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке : указ. лит. за 1994-2007 гг. /
Гос. публ. науч.-техн. 6-каСиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. Л. А. Мандринина (отв. сост.),
B. 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,
Рос. нац. б-ка, Федер. центр консервации библ. фондов. - С.-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2011.
Старообрядчество: история и культура : библиогр. указ.: книги и статьи на рус. и иностр. яз.
(1900-2009) / Рос. гос. б-ка, Межкафедр, археогр. лаб. МГУ ; сост.Т. Я. Брискман (отв. ред.) и
др. ; науч. ред., авт. предисл.: И. В. Поздеева. - Москва : Пашков дом, 2011.
Поздравляем победителей и дипломантов

Конкурса!

(Информация о Конкурсе - на сайте РНБ; http://www.nlr.ru/pro/inv/competit/)

