Протокол
заседания жюри конкурса «Книга года»
от 28 сентября 2016 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. Ауст Екатерина Анатольевна – главный библиограф РОУНБ
им. Горького.
4. Горшкова Елена Сергеевна, заведующая отделом министерства
культуры и туризма Рязанской области.
5. Демидов Сергей Владимирович, доктор исторических наук, профессор
Рязанского радиотехнического университета.
6. Монахиня Милетия (Панкова)
7. Резников Леонид Семенович, секретарь общественной организации
«Ассоциация народов России»
8. Решетова Анна Анатольевна, кандидат филологических наук, зав.
кафедрой литературы РГУ им. С. А. Есенина
9. Сизова Ирина Владимировна, заместитель главного редактора газеты
«Рязанские ведомости»
Повестка дня:
Рассмотрение результатов конкурса.
Всего в конкурсе участвуют 44 издательства из 18 регионов,
представившие 128 наименований 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»
Издательство «Медиарост», г. Рыбинск
за краеведческую книжную серию «Библиотека белгородской семьи»;
- в номинации «Лучшая книга, способствующая развитию регионов
России»

ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»
за книгу Д. Д. Солодовникова «Переяславль Рязанский. Прошлое Рязани в
памятниках старины»;
- в номинации «Издание, вносящее вклад в диалог культур»
Коми республиканскую типографию, г. Сыктывкар
за этнокультурный календарь республики Коми «Мир Коми края. Июнь
2016 - 2017»;
- в номинации «Лучшее издание духовной и религиозной литературы»
Издательство «Медиарост», г. Рыбинск
за книгу Т. Л. Поповой «Иконы из собрания Переславского музеязаповедника»;
- в номинации «Лучшая книга для детей и юношества»
МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сургута Тюменской
области
за книгу «Сказки моего леса. Хантыйские и мансийские сказки»;
- в номинации «Лучшее издание, подготовленное библиотекой»
ООО «Центр книги Рудомино» (г. Москва)
за книгу Пессоа Ф. «Банкир-анархист и другие рассказы»;
- в номинации «Лучшее художественно-полиграфическое решение»
ООО «Издательский Дом «Орлик» (г. Орел)
за книгу «Орловский музей изобразительных искусств»;
- в номинации «Лучшее справочно-библиографическое оформление»
ГБУК «Калининградская областная универсальная научная библиотека
(г. Калининград)
за серию изданий «Коллекции редкого фонда»;
- в специальной номинации «Спасибо за Победу»
Издательство «Народный союз» (г. Рязань)
за книгу И. В. Селивановой «Эхо 44-го… Письма к Ирэн:»;
- в специальной номинации, посвященной Году российского кино,
«Жизнь моя кинематограф»
ОГАУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека
имени А. С. Пушкина» (г. Магадан)
За книгу «Магаданские звезды российского кино».

2. Признать лауреатами конкурса и наградить дипломами:
- в номинации «Лучшая книга о России»
ГБУК РО «Библиотека имени Горького» (г. Рязань)
за книгу Л. А. Анисаровой «Вице-адмирал Головнин. Открывший миру
Страну восходящего срлнца»;
РИПД «ПервопечатникЪ» (г. Рязань)
за книгу «Я. П. Полонский: творчество, судьба, эпоха»;
МБУК РО «Мемориальный музей-усадьба академика И. П. Павлова»
за книгу Н. А. Загриной «Светоч великого разума»;
- в номинации «Лучшая книга, способствующая развитию регионов
России»
Тверская ордена «Знак Почета» областная универсальная научная
библиотека имени А. М. Горького
за книгу «Художник В. К. Бялыницкий-Бируля в Удомельском крае. Дача
«Чайка»;
РИПД «ПервопечатникЪ» (г. Рязань)
за книгу «Гнездящиеся птицы города Рязани. (Атлас распространения и
особенности биологии)»;
- в номинации «Издание, вносящее вклад в диалог культур»
Издательский дом «Коктебель» (г. Феодосия), издательство «Н.Орiанда»
(г. Симферополь)
за книгу Э. Петровой «Исторический и художественный альбом Тавриды
Евгения Вильнѐва и Викентия Руссена»;
- в номинации «Лучшее издание духовной и религиозной литературы»
Алтайская краевая библиотека имени В. Я. Шишкова
за книгу «Митрополит Макарий (Невский). Апостол Алтая»;
- в номинации «Лучшая книга для детей и юношества»
Издательство «Роща» (г. Иваново)
за книгу «Сказки и предания Самарского края»;
- в номинации «Лучшее справочно-библиографическое оформление»
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»
(г. Южно-Сахалинск)
за книгу «Сахалинская Чеховиана: библиографический указатель»;
ООО «Мещерский научно-технический центр» (г. Рязань)
за учебное пособие «Атлас опасных метеорологических явлений на
территории Беларуси»
- в специальной номинации «Спасибо за Победу»
Издательский дом «Контраст» (г. Рязань)

за историко-публицистическое издание «Мы помним! Мы гордимся!».
3. Наградить специальными дипломами конкурса:
- «За вклад в патриотическое воспитание молодѐжи»
ГБУК Сахалинская областная универсальная научная библиотека
(г. Южно-Сахалинск)
за книгу «Воспитать достойного гражданина своего Отечества: опыт
работы муниципальных библиотек Сахалинской области по
патриотическому воспитанию порастающего поколения»;
ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми»
за книгу «Мы этой памяти верны…»: Великая Отечественная война в
произведениях писателей и композиторов Республики Коми;
Тверская ордена «Знак Почета» областная универсальная научная
библиотека имени А. М. Горького
за книгу «На Калининском фронте Великой войны: стихи и судьбы»;
- «За сохранение историко-культурного наследия»
РИПД «ПервопечатникЪ» (г. Рязань)
за книгу В. Туарменского «История деревянной Рязани»;
- «Человек и время»
Издатель Ситников (г.Рязань)
за книгу «Серебряные мгновения жизни: воспоминания о Евгении
Каширине»;
- «За органичное сочетание двух искусств: поэзии и фотографии»
ООО «Издательство Сахалин – Приамурские ведомости»
за фото-книгу стихов Л. Голубцовой «Мир под названием Север.
Сахалинские мотивы»;
- «За вклад в развитие образования»
МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования», издательство
«Образование Рязани» (г. Рязань);
МоУВД РФ имени В. Я. Кикотя. Рязанский филиал
за книги «История политических и правовых учений» и «История
полиции в XIII – XIX в.»;
- «За вклад в развитие краеведения»
ОГАУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека
имени А. С. Пушкина» (г. Магадан)

за книгу «Герои Отечества: Колыма и Чукотка: Герои Советского Союза,
Герои России и полные кавалеры ордена Трудовой Славы»;
ООО «Рязанский издательский дом»
За книгу Г. П. Охотниковой «В глубь веков:документальное
повествование. Из истории села Тюшево, деревень Хирино, Шахманово,
Зимѐнки, Большое Шапово Рязанского района Рязанской области»;
Издательство «Живѐм» (г. Калининград)
за книгу А. М. Крапоткина «Калининград-70»;
ГКУК «Челябинская универсальная научная библиотека»
за книгу «Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская
область, 2016»;
ЦБС Петродворцовского района г. Санкт-Петербурга
за книгу «Вспоминая Кеппа»;
ООО «Картуш» ( г.Орѐл)
за книгу А. Полынкина, В. Рыбникова «Болховские истории»;
АО «Приз» (г. Рязань)
за книгу А. Потапова «Степные витязи»;
- «За вклад в развитие библиотечного дела»
Тамбовская областная универсальная научная библиотека
имени А. С. Пушкина
за книгу «Библиотеки Тамбовской области»;
Некоммерческое партнѐрство «Библиотечная Ассамблея Евразии»
(г. Москва)
за научно-практический журнал «Вестник Библиотечной Ассамблеи
Евразии»;
- «За сохранение и развитие традиционной культуры коренных
малочисленных народов Севера»
ООО «Издательство Сахалин – Приамурские ведомости»
за книгу Н. Бессоновой «Золотой бубен»;
- «Объединяющая сила слова»
Издательство «Старт» (г. Рязань)
за литературный альманах «Под небом рязанским»;
Издательство «Русское слово» (г. Рязань)
за альманах «Литературная Рязань - 2015»;
- «За возвращение к национальным истокам»
ГУП «Чувашское книжное издательство» (г. Чебоксары)
за книгу «Праски Витти: Живопись. Эмаль. Графика. Монументальное
искусство»;

- «За развитие интереса к окружающему миру»
ООО «Коми республиканская типография»
за книгу «Удивительная Республика Коми»;
Издательство «Калейдоскоп» (г. Владимир)
за книгу И. Андреева «Лесной алмаз земли Владимирской»;
- «За развитие гриновской темы в современной литературе»
Издательский дом «Коктебель» (г. Феодосия)
за книгу Ю. Первовой «Две судьбы: Александр и Нина Грин.
Биографические очерки»;
- За систематизацию информации о коневодстве
ФБГНУ «ВНИИ коневодства» (п. Дивово Рязанского района Рязанской
области);
- «За самый оригинальный издательский формат»
ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых»
за тактильную книгу «Весѐлый счѐт»;
- «За продолжение традиций русской классической литературы для
детей»
Издательство «Старт» (г. Рязань)
за книгу А. Бандорина «Бобка: стихи для детей».
4. Наградить дипломами участников конкурса:
ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека
им. Ф.И. Тютчева» (г. Брянск);
Некоммерческое партнѐрство по реализации государственной
информационной политики «Голос губернии» (г. Рязань);
КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека
им. Шишкова» (г. Барнаул);
Издательство «Концепция» (г. Рязань);
Издательство «Ринфо» (г. Рязань);
Издательство «Пресса» (г. Рязань);
ФГБУК «Государственная публичная историческая библиотека
России» (г. Москва);
ГУП РО «Рязанская областная типография»;
ГБУК РО «Рязанский государственный областной художественный
музей им. И. П. Пожалостина»;
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина.
Председатель жюри конкурса

Н.Н. Гришина

