ФАКТЫ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ. ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Через семь лет новые аспекты по этой
тематике были раскрыты сотрудниками РЫБ и Библиотеки РАН в сборнике научных трудов «Вопросы рекаталогизации фондов крупных научных библиотек».
Есть ли отличительная черта у последнего конкурса? Да, тематика работ стала более разнообразной. И что
особенно примечательно, чувствуется новизна взглядов авторов на библиографические ресурсы библиотек,
вопросы их интеграции, современные
задачи информационных служб, природу библиографического знания, психологию чтения, духовно-нравственное воспитание читателя, библиотечно-информационное образование, историю книжного дела и многое другое.
Первое место занял «Сводный каталог сериальных изданий России
(1801-1825). Т. 1. Журналы (А-В)»,
подготовленный РНБ. Еще три библиографических издания получили
в 1998 г. премии: указатели в серии
«Книжный мир России» под общей
редакцией В.И.Харламова. Вып. 1-3
(второе место) - труд специалистов
РГБ и РНБ, при участии Российского гуманитарного научного фонда и
издательства Русского Христианского гуманитарного института. Издание, получившее также второе место, - «Тверская усадьба»: указатель
архивных документов, книг и статей
(1900-1995 гг.). Ч. 1-3 подготовлено
специалистами НБ Тверского государственного университета с участием научно-исследовательского учреждения «Тверской центр провинциальной культуры, госархива Тверской области и других учреждений.
Третъе_21естр_завоевал аннотированный указатель литературы «Кузнецк в жизни и творчестве Ф.М.Дос-

тоевского», составленный Центральной городской библиотекой им.
Н.В.Гоголя (Новокузнецк) при участии местного литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского. Он
посвящен малоизвестному периоду
жизни писателя в Кузнецке, где Федор Михайлович познакомился со
своей первой женой М.Д.Исаевой.
Проекты многотомных изданий
успешно выполнялись и ранее, они
отмечались на конкурсах в разные
годы. Например, в 1979 г. второе место заняли научно-вспомогательные
библиографические указатели «Незрячие деятели науки и культуры»,
выпущенные коллективом Российской государственной библиотеки для
слепых. В 1982-1983 гг. третьи премии были присуждены сборникам
материалов Магаданской ОУНБ им.
А.С.Пушкина «Библиотека и читатель». Вып. 22, 23.
С течением времени авторы указателей все чаще дополняют традиционно построенный материал научно-проработанными очерками, историческими справками, новыми данными о прошлом и настоящем ученых, общественных деятелей, специалистов различных отраслей. Указатели становятся многоплановыми, с
обширным охватом документов, а,
главное, полезными более широкому
кругу читателей. Примером такого
подхода к созданию библиографических пособий можно считать отмеченный премией 1989 г. указатель
В.М.Тютюнника (Международный
информационный Нобелевский
центр) «Альфред Нобель и Нобелевские премии», включающий материалы не только о самом А.Нобеле, но
и о лауреатах этой премии по науке
1901-1987 гг.
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