
Протокол   

заседания жюри конкурса «Книга года» 

 

                                                                   от 2 октября 2017 г. 

 

Конкурс проводится в рамках Межрегионального фестиваля национальной 

книги «Читающий мир» 

 

На заседании присутствовали: 

1. Гришина Наталья Николаевна – директор РОУНБ им. Горького, 

председатель жюри. 

2. Алексейкин Олег Иванович – член Союза дизайнеров России. 

3. Водорезов Алексей Владимирович, доцент кафедры физической 

географии и методики преподавания географии РГУ имени С.А. 

Есенина, кандидат географических наук 

4. Демидов Сергей Владимирович, доктор исторических наук, профессор 

Рязанского радиотехнического университета. 

5. Мухина Екатерина Борисовна, уполномоченный по правам ребенка в 

Рязанской области 

6. Резников Леонид Семенович, секретарь общественной организации 

«Ассоциация народов России» 

7. Решетова Анна Анатольевна, кандидат филологических наук, зав. 

кафедрой литературы РГУ им. С. А. Есенина 

8. Сизова Ирина Владимировна, заместитель главного редактора газеты  

«Рязанские ведомости» 

9. Иерей Евгений Аленин, настоятель Спасо-Преображенского храма  

 

 

Повестка дня: 

      

Рассмотрение результатов конкурса. 

 

     Всего в конкурсе участвуют 52 издательства из 21 региона. Представлено 

152 наименования изданий. 

 

     Рассмотрев представленные на конкурс издания, 

     Жюри постановило: 

 

1. Признать победителями конкурса и наградить памятными подарками и 

дипломами следующих участников конкурса: 

 

- в номинации «Лучшая книга о России» 

     ООО Издательский Дом ТОНЧУ (г. Москва)  

     за книги Королёвой Н. С. «Жить надо с увлечением» и Худолей В. В.  

     «Книжные знаки и семья Романовых»; 



 

- в номинации «Лучшая книга, способствующая развитию регионов 

России» 

ООО «Издательство «Сахалин-Приамурские ведомости» 

за книгу «Земля тысячи открытий. Островной регион-Сахалин-Курилы». 

 

- в номинации «Издание, вносящее вклад в диалог культур» 

Издательский дом «Орлик» (г. Орел) 

за книгу стихов Сергея Есенина на русском и таджикском языках 

«Поэтический букет»; 

 

- в номинации «Лучшее издание духовной и религиозной литературы» 

      Рязанская епархия Русской Православной Церкви (Московский  

      Патриархат)  

      за книгу «В память вечную будет праведник. Митрополит Симон 

      (Новиков)» Автор-составитель монахиня Милетия (Панкова); 

 

- в номинации «Лучшая книга для детей» 

Автономная некоммерческая организация «Центр образовательных и 

культурных инициатив «Поколение» (г. Москва) 

за книгу иеромонаха Трифона (Умалатова) «Душа моя, Москва!»; 

 

- в номинации «Лучшее издание, подготовленное библиотекой» 

ОГБУ «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени 

В. И. Ленина» 

за книгу «Библиотека Карамзиных в собрании отдела редких книг и 

рукописей Ульяновской областной научной библиотеки»; 

 

- в номинации «Лучшее художественно-полиграфическое решение» 

Издательство «Бичик» (г.Якутск ) 

за книгу «Великолепие ювелирных украшений Якутии»; 

 

- в номинации «Лучшая книга для молодежи» 

Издательство «Картуш» (г. Орел) 

за книгу Катанова В. М. «Сабуровская крепость»; 

 

- в специальной номинации «Спасибо за Победу»  

Рязанское региональное отделение Союза журналистов России 

за книгу «К штыку приравняли перо: памяти коллег, воевавших и 

работавших в года Великой отечественной войны 1941-1945»; 

 

      - в специальной номинации, посвященной Году экологии в России,  

    «Природа и человек в научно-популярной литературе» 

НП «Голос губернии» (г. Рязань) 

за фотоальбом «Национальный парк «Мещера». 



 

 

 

 

2. Признать лауреатами конкурса и наградить дипломами: 

 

- в номинации «Лучшая книга о России»  

ГУП РО «Рязанская областная типография» 

 за книгу Гоенко О. Г. «Журавлиная песня. Избранные публикации. 

Воспоминания современников. Поэтические посвящения»; 

 Издательство «Бичик» (г. Якутск) 

за книгу «Ысыах в благословенной долине Туймаада»; 

Рязанский государственный областной художественный музей 

за книгу «Коробочка мёртвых душ. Живопись. Графика. Декоративно-

прикладное искусство XIX века»; 

 

- в номинации «Лучшая книга, способствующая развитию регионов 

России» 
 Издательство «О-Краткое» (г. Киров) 

за книгу «Вятские народные промыслы и ремесла: история и 

современность»;  

 

- в номинации «Издание, вносящее вклад в диалог культур» 

Автономное учреждение Республики Карелия «Издательство 

«Периодика»  

за книгу «Карельские народные загадки»; 

ГБУ «Государственный исторический архив Сахалинской области» 

за книгу «По Земле Тысячи островов. Курильская экспедиция 1946 года»; 

Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой 

за книгу «Манас. Героический опыт кыргызов»; 

АО «Чувашское книжное издательство» (г. Чебоксары) 

за книгу Анатолия Рыбкина «Мой старый добрый дом… Записки 

художника»; 

Издательство «ДООС» (г. Москва) 

за книгу «Антология «Журнала ПОэтов»; 

 

- в номинации «Лучшее издание духовной и религиозной литературы»  

ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых» 

за книгу «Святитель Феодорит» (Шрифт Брайля); 

Акционерное общество «Приз» (г. Рязань) 

за календарь «От Пасхи до Пасхи» на 2017-2018г.г.; 

Издательство «Бичик» (г. Якутск) 

за книгу «Ысыах – праздник благословения божеств айыы»; 

 

- в номинации «Лучшая книга для детей» 



ООО «Издательский Дом «Самокат» (г.Москва) 

за книгу Александры Литвиной «История старой квартиры»;  

Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой 

за книгу Сергея Аксакова «Аленький цветочек»: сказка на русском, 

башкирском и английском языках; 

 

- в номинации «Лучшая книга для молодёжи» 

ООО «издательство «Роща» (г. Иваново) 

за «Северные сказки. Сборник Н.Е. Ончукова» в 2 книгах; 

 

- в номинации «Лучшее издание, подготовленное библиотекой» 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова 

за серию книг «Алтай. Судьба. Эпоха»; 

Издательский Дом «Орлик» (г. Орёл) 

за книгу «Золотые страницы «Орловского библиофила»; 

ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотеки им. 

Горького» 

за книгу «Проблемы краеведческой деятельности библиотек: материалы 

XVII Всероссийского научно-практического семинара»; 

 

- в номинации «Лучшее художественно-полиграфическое решение» 

Издательство «Пан Пресс» (г. Москва) 

за книги: А. С. Пушкин, «Евгений Онегин», М. А. Булгаков, «Мастер и 

Маргарита»; 

Издательство «Бичик» (г. Якутск) 

за книги «Олонхо священного Вилюйской земли»;   

 

       - в специальной номинации «Спасибо за Победу» 

      ООО «Издательство «Гелиос АРВ» (г. Москва) 

      за книгу «Движение сопротивления в Италии и советские партизаны»; 

      ИП Волков В. С. (г. Рязань) 

      за книгу «Опалённые войной. Воспоминания рязанцев – последних   

      свидетелей Великой Отечественной войны 1941-45 годов»; 

 

      - в специальной номинации, посвященной Году экологии в России,  

      «Природа и человек в научно-популярной литературе» 

 Издательство «Бичик» (г. Якутск) 

      за книгу «Животные Якутии»; 

     НП «Голос губернии»  (г. Рязань) 

     за книгу Поликарповой Н.В., Макаровой О. А. «Фенологический атлас   

     растений»; 

Издательство «О-Краткое» (г. Киров) 

     за книгу Перминовой Н. И. «Каповая шкатулка». 

 

 



 

 

 

3. Наградить специальными дипломами конкурса: 

 

- «За яркий вклад в создание галереи рязанских литераторов»  

ИП «Издатель Ситников» 

за книгу И. К. Красногорской «Время русской Сафо»; 

 

- «За вклад в фотолетопись родного города» 

ГАУ РО «Издательство «Пресса» 

за фотоальбом «Времена города»; 

 

- «Человек и время» 

Издательство «РИНФО» (г. Рязань) 

за переиздание книги Героя Социалистического Труда А. Н. Пургина 

«Слава» в Антарктике» (Архангельское книжное издательство, 1953); 

Издательство «Калейдоскоп» (г. Владимир) 

за книгу Дубовицкого Н. А. «От родных погостов вдалеке»; 

ООО «Рязаньпроект» (г. Рязань) 

за книгу С. Д. Сенченко, Л. Н. Верховского «Из жизни в жизнь»; 

Магаданская областная универсальная научная библиотека имени А. С. 

Пушкина 

за книгу «Варлам Шаламов. Воскрешение памяти»; 

 

- «За вклад в развитие темы войны в современной литературе»  

Издательство «Старт» (г. Рязань) 

за книгу Сергея Рюмина «Позывной «Санитары»; 

 

-За вклад в приобщение детей к чтению 

РОО «Рязанский союз литераторов» (г. Рязань) 

за журнал для семейного чтения «Зарянка»; 

 

- «Объединяющая сила слова» 

«Российский союз профессиональных литераторов» 

за альманах «Крымский мост»; 

ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека» 

 (г. Екатеринбург) 

за сборник работ победителей и участников Всероссийского 

литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро» «На краю света»; 

 

- «За вклад в развитие библиотечного дела» 

Челябинская областная универсальная научная библиотека  

за книгу «Моргенштерновские чтения- 2016. Библиотеки регионов в 

цифровую эпоху»; 



Брянская областная научная универсальная библиотека имени Ф. И. 

Тютчева 

за книгу «Историко-культурное наследие Брянского края: 

мультимедийный ресурс на краеведческом портале»; 

ГБУК СО Свердловская областная межнациональная библиотека 

 (г. Екатеринбург) 

за книгу «Гармонизация межэтнических отношений и развитие 

национальных культур: этнос в пространстве библиотеки»; 

 

- «За преданность родной земле» 

ООО «Коми республиканская типография» (г. Сыктывкар) 

за книгу И. Жеребцова, Н. Мельниковой «Популярная история 

Республики Коми»; 

Брянская областная научная универсальная библиотека имени Ф. И. 

Тютчева 

за книгу А. Т. Нестик «На русской почве: очерки Почвоведческих 

научных чтений в Брянске»; 

Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

 П. А. Костычева 

за монографию Н. А. Кузьмина, И. А. Кузьминой «Энергосберегающие, 

адаптивные приемы и технологии выращивания полевых культур в 

Рязанской области»; 

 

- «За вклад в патриотическое воспитание молодёжи» 

Научно-издательский комплекс «Башкирская энциклопедия» (г. Уфа)  

за энциклопедию «Башкирский комсомол»; 

ООО «Рязаньпроект» (г. Рязань) 

за книгу А. Ф. Говорова «Рязань – столица ВДВ»; 

 

- «За сохранение лучших традиций региональной прессы» 

НП «Голос губернии» (г. Рязань) 

за книгу «Большая малая пресса»; 

 

- «За вклад в развитие Российского образования» 

ОГБУ ДПО «РИРО» (г. Рязань) 

за Рязанский научно-методический журнал «Современное образование: 

наука и практика»; 

МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» (г. Рязань) 

за учебное пособие «Профессия - методист»; 

 

- «За вклад в литературное краеведение» 

Издательский дом «Орлик» (г. Орел) 

за книгу Е. Ашихминой «В этом странном городе…»; 

- «За развитие интереса к истории и архитектуре, вклад в 

возрождение семейного чтения» 



Издательство «О-Краткое» (г. Вятка) 

за книгу С. Бушмелевой «Азбука города»; 

 

- «За обращение к педагогическому наследию Льва Николаевича 

Толстого» 

ООО РИА «Свамия» (г. Тула) 

за книгу «Азбука Л. Н. Толстого»; 

 

- «За сохранение и развитие лучших народных традиций в детской 

литературе» 

Издательский дом «Орлик» (г. Орел) 

за книгу «Сказки Орловской губернии»; 

 

 

4. Наградить дипломами участников конкурса: 

 

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»; 

ГБУК НО «Нижегородская государственная областная универсальная 

научная библиотека им. В. И. Ленина»; 

МБУК «библиотечная информационная сеть» (г. Новокуйбышевск 

Самарской области); 

Издательство «Русское слово» (г. Рязань); 

Издательство «Литера М» (г. Рязань); 

ФГБНУ «НИИ пчеловодства» (г. Рыбное Рязанской области); 

ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека им. В. Г. 

Белинского». 

 

 

Председатель жюри конкурса                                    Н.Н. Гришина 


