Протокол
заседания жюри конкурса «Книга года»
от 15 сентября 2018 г.
Конкурс проводится в рамках Межрегионального фестиваля национальной
книги «Читающий мир»
На заседании присутствовали:
1. Гаврилов Александр Феликсович, российский критик и редактор,
литературный деятель, телеведущий, сооснователь электронной
издательской системы Ridero, председатель жюри
2. Гришина Наталья Николаевна, директор библиотеки, председатель
Общественной палаты рязанской области
3. Демидов Сергей Владимирович, проректор ГГУ имени С. А. Есенина,
доктор исторических наук, профессор
4. Гараев Самир Нариман оглы, кандидат политических наук, магистр
юриспруденции, профессиональный медиатор, директор «Рязанского
центра медиации и прав»
5. Макаровская Елена Юрьевна, директор АНО поддержки семьи и
детства «ПроДетство», координатор благотворительных проектов в
Рязанской области
6. Протоиерей Арсений Вилков, председатель информационноаналитического отдела Рязанской епархии русской православной
церкви
7. Решетова Анна Анатольевна, заведующая кафедрой литературы РГУ
имени С. А. Есенина, доктор филологических наук
8. Сизова Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, заместитель
главного редактора газеты «Рязанские ведомости», член Общественной
палаты Рязанской области
9. Чулкова Екатерина Александровна, член Союза дизайнеров России
Повестка дня:
Рассмотрение результатов конкурса.
Всего в конкурсе участвуют 58 издательств из 22 регионов. Представлено
157 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»
ООО «Научно-издательский центр «Древности Севера» (г. Вологда)
За книгу Сазонова А. И. «Деревянная Вологда: сохраненное и утраченное»
- в номинации «Лучшая книга, способствующая развитию регионов
России»
ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»
(г. Рязань)
за серию альбомов-путеводителей «Народные художественные промыслы
Рязанской области»: Михайловское кружево, Рязанская вышивка,
Скопинская керамика: из коллекции РИАМЗ
- в номинации «Издание, вносящее вклад в диалог культур»
«Издательство «Гелиос АРВ» (г.Москва)
за книгу Панина И. Н., Королевой Ю. А. «Чехов в Вене»
- в номинации «Лучшее издание духовной и религиозной литературы»
ООО «Научно-издательский центр «Древности Севера» (г. Вологда)
за книгу «Иконы Вологды конца XVI – XVII века»
- в номинации «Лучшая книга для детей»
ООО «АРТ-ХОЛДИНГ «МЕДИАРОСТ», (г.Рыбинск Ярославской обл.)
за книгу «Белгородчина: маленькому путешественнику»
- в номинации «Лучшее издание, подготовленное библиотекой»
Луганская республиканская универсальная научная библиотека
им. Горького (г. Луганск)
за книги-миниатюры к 150-летию со дня рождения М. Горького
- в номинации «Лучшее художественно-полиграфическое решение»
Государственный музей-заповедник С. А. Есенина, (с. Константиново
Рязанской области)
за путеводитель «Всемирная карта есенинских мест. Европейский вектор»
- в номинации «Лучшая книга для молодежи»
ГУП РО «Рязанская областная типография» (г. Рязань)
за книгу Климова В., Гальцова В., Иванникова В. «Простая игра…»
- в специальной номинации «Спасибо за Победу»
Издательство «Народный Союз» (г.Рязань)
за книгу «Опаленные войной. Второй выпуск. Воспоминания рязанцев –
последних свидетелей ВОВ 1941-45 годов»

- в специальной номинации «Лучшая книга для родителей»
(2018-2027 гг. – десятилетие Детства)
Издательство «Этерна» (г. Москва)
за книгу Андреева А. В. «Сядьте на пол. Руководство по дзену для
родителей».
2. Учредить специальную номинацию «Открываем мир вместе» и
наградить памятными подарками и дипломами следующих участников
конкурса:
Автономную некоммерческую организацию «Центр образовательных и
культурных инициатив «Поколение» (г. Москва)
за книгу Иеромонаха Трифона (Умалатова) «Божий избранник»;
Издательский дом «Лингва-Ф» (г. Москва)
за книгу Инины Захаровой «Венецианская сказка»;
Централизованную библиотечную систему г. Сургут
за книгу «Тонкая книга: поэтическая миниатюра (VI в. до н. э. – XXI в.)».
3. Учредить специальную номинацию «За вклад в возрождение
традиций российского милосердия» и наградить памятным подарком и
дипломом
Издательский Дом ТОНЧУ (г. Москва)
за книги Левина С. С. «Женские награды Российской империи. За
милосердие»; Крючковой М. Н. «Традиции российского милосердия.
Марфо-Мариинская обитель», «Традиции российского милосердия.
Возрождение. Марфо-Мариинская обитель».
4. Признать лауреатами конкурса и наградить дипломами:
- в номинации «Лучшая книга о России»
Издательство «Живем» (г. Калининград)
за книгу Кропоткина А. М. «Легенды Янтарного края»;
АО «Национальная издательская компания «БИЧИК» (г.Якутск)
за книгу «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях
мира (17 – начало 20 вв.) Кн.1 Сибирская коллекция в музеях США»;
- в номинации «Лучшая книга, способствующая развитию регионов
России»
ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека
имени В. И. Ленина» (г.Ульяновск)
за книгу Лобкаревой А. В. «И. А. Гончаров: У меня была своя нива, свой
грунт»;
ООО Научно-издательский центр «Древности Севера» (г.Вологда)
за книгу Васильевой М. В. «Великий Устюг: путешествие во времени»;

- в номинации «Издание, вносящее вклад в диалог культур»
ГУК «Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им.
Н.К. Крупской» (г.Донецк)
за книгу «Мне доверена песня. Иосиф Кобзон»;
ООО «АРТ-ХОЛДИНГ «МЕДИАРОСТ» (г. Рыбинск Ярославской обл.)
за книгу «Традиции Ярославского края»;
- в номинации «Лучшее издание духовной и религиозной литературы»
Издательский Дом ТОНЧУ (г.Москва)
за книгу «Возрожденная красота. Москва, Рогожское – духовный центр
Русской православной старообрядческой церкви»;
ООО «АРТ-ХОЛДИНГ «МЕДИАРОСТ» (г. Рыбинск Ярославской обл.)
за книги «Храмы Ярославской земли», «Монастыри Ярославской земли»;
- в номинации «Лучшая книга для детей»
ООО «Коми республиканская типография», Сыктывкар
за книгу «Путешествие с северным газом»;
МБУК Ногликская ЦБС (пгт. Ноглики, Сахалинская обл.)
за книгу «Птичка – синичка: ультийская игра-потешка»;
- в номинации «Лучшая книга для молодёжи»
НП «Голос губернии» (г. Рязань)
за книгу «100 лет растим таланты»;
- в номинации «Лучшее издание, подготовленное библиотекой»
РОУНБ им. Горького (г. Рязань)
за издание «РОУНБ им. Горького: 160 лет как один день»;
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»
(г.Южно-Сахалинск)
за книгу «Книжные памятники, коллекции, особо ценные и редкие
документы в фондах Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки: каталог
Вып. 1: Книжные памятники. Особо ценные и редкие издания,
выпущенные до 1917 года»;
КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.
Шишкова» (г. Барнаул)
за книгу «В. М. Шукшин: библиографический указатель»;
- в номинации «Лучшее художественно-полиграфическое решение»
ООО «Научно-издательский центр «Древности Севера» (г. Вологда)
за книгу Даена М. Е. «Академик живописи портретной и исторической
Платон Семенович Тюрин»;
Издательство «Китап» (г.Уфа)
за книги Шитова С. Н. Данукаловой Г. А. «Уфа историческая. Искусство
архитектурного декора», «Уфа историческая. Деревянное зодчество»;

- в специальной номинации «Спасибо за Победу»
Издательство «Картуш» (г. Орел)
за книгу «Пять против тридцати»;
Издательство «Живем» (г.Калининград)
за книгу Иванова Ю. «Огонь Кёнигсберга»;
ООО «Научно-издательский центр «Древности Севера» (г. Вологда)
за книгу Мелехиной Н, М. «Александр Панкратов»;
- в специальной номинации «Лучшая книга для родителей»
(2018-2027 гг. – десятилетие Детства)
Акционерное общество «Национальная издательская компания «БИЧИК»
(г. Якутск)
за книгу «Аабар кинигэ (Книга для чтения)»;
ООО «Издательство «Редкая птица» (г. Москва)
за книгу Хломова С., Хломовой Е. «Сова, ты спишь?»

5. Наградить специальными дипломами конкурса:
- «За развитие международного культурного сотрудничества»
Издательство BOOK Jet (г.Рязань)
За книгу Олишевского С. «Сон на двоих»;
- «Первопроходцу Донбассознания»
Информационно-просветительский центр EDIT (г.Донецк)
за книгу Измайлова О. В. «Донбасс для чайников» (исторический
экскурс);
- «За лучший региональный гуманитарно-просветительский проект
«Пространство незабытого времени»
Издательский Дом «РЕФЕРЕНТ» (г. Иваново)
за книгу Смирнова Н.П. «Солнце неспящих», Смирновой З.П.
«Воспоминания о старом Плёсе»;
- «За создание комфортной информационной среды и полноценной
интеграции инвалидов по зрению»
ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых»
за книгу Петруниной Г. «Лесные дорожки» (издание по Брайлю) и
электронный ресурс «Живая память: воспоминания ветерана Великой
Отечественной войны, участника Сталинградской битвы, старшего
лейтенанта Котенкова Л.А.»;

- «За творческое сотрудничество с Московским уголовным розыском»
АО «Приз» (г. Рязань)
за книги «Московский уголовный розыск. 1918 – 2018. История в лицах» и
«МУР. История в лицах и документах»;
- «Объединяющая сила слова»
Фонд содействию культурных проектов народов Евразии «ЛиФФт»,
издательство «ЛиФФт» (г. Москва)
за антологию «Писатели Современной Евразии»;
- «За преданность родной земле»
Издательский Дом «Орлик» (г. Орёл)
за книгу Власова В.А. «В границах старого Орла»;
Издательство РИНФО (г.Рязань)
за книги Фокина С.В. «Морозовы-Борки»;
КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.
Шишкова» (г. Барнаул)
За книгу Коленько А.П. «Теплая земля или моменты истории Павловского
сероплавильного завода»;
- «За развитие международного сотрудничества в области
природообустройства»
ООО «Мещерский научно-технический центр»
за книгу «Закономерности гидротехнического режима почв и
влагообеспеченности растений. Природоустройство Полесья»;
- «За вклад в развитие туристической привлекательности региона»
ООО РИА «Свамия» (г.Тула)
за книгу «Тульская область. Приглашение к путешествию»;
Чувашское книжное издательство
за книгу «Природа Чувашии»;
ГАУ РО «Издательство «Пресса» (г. Рязань)
за «Туристический путеводитель 2017» Автор-составитель Ю.Манов;
- «За сохранение и развитие уникального наследия предков»
Акционерное общество «Национальная издательская компания «БИЧИК»
(г. Якутск)
за книгу Федорова А.С. «Народные игры и забавы Саха» и книгу «Ураал
Баатыр=Урал Батыр»;
- «За благодарную память об одном из самых русских поэтов –Павле
Васильеве»
Рязанский профессиональный союз литераторов (г. Рязань)
за книгу Васильевой Н. «Папа, мама, тетя Женя и я»;

- «Наблюдатели жизни, природы, человека»
НП «Голос губернии» (г. Рязань)
за книгу Назарова И. П. «Запах хвои»;
МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И. П. Павлова»
(г. Рязань)
за книгу Загриной Н. А. «Непридуманные истории из жизни искателя
истины»;
- «За вклад в сохранение культурного многообразия аборигенного
населения планеты»
ООО «Издательство «Сахалин-Приамурские ведомости» (г. ЮжноСахалинск)
за книгу «Храбрый Мэргэ: ультийская легенда»;
- «За вклад в развитие Российского образования и науки»
ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека им.
В. Г. Белинского» (г. Калуга)
за книгу «Проблемы языка и культуры в современном мире»;
ООО «ИД «Неолит» (г. Москва)
за книгу Коршункова В.А. «Греколатиника»;
- «За вклад в развитие международного сотрудничества в области
культурно-гуманитарных проектов»
Издательство «Концепция» (г.Рязань)
за книгу «Рязань – Польша: две точки зрения на современный мир»;
- «За вклад в развитие краеведения»
ГКУК «Челябинская областная научная библиотека» (г. Челябинск)
за издание «Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская
область, 2018»;
ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей» (г. ЮжноСахалинск)
за книгу «Этнографические записки Сахалинского областного
краеведческого музея» и книгу Депрерадовича Ф. М., Добротворского
М.М., Васильева А.В. «Аборигены Сахалина глазами русских офицеров
(1860-1870г.г.)»;
- «За лучшую региональную культурную программу»
ГБУК «Калининградская областная научная библиотека» (г. Калининград)
за издательский проект Правительства Калининградской области
(комплект из 10 изданий);
- «За сохранение лучших традиций и развитие культуры Рязанского
края»

Рязанский государственный областной художественный музей им. И. П.
Пожалостина
за книги «Иван Петрович Пожалостин, 1837 – 1909. 180 лет со дня
рождения» и «Александр Печатнов. Живопись, графика: каталог
выставки»;
Заокское сельское поселение Рязанского района рязанской области
за книгу «Октябрь Гришин. Россия моя малиновая…»;
- «За создание истинно народной книги»
Издательство «Малая Родина» (г. Рязань)
за книгу «Это наша с тобой биография»;
- «Тайны и откровения»
Издательство «Картуш» (г. Орёл)
за книги архимандрита Иоанна (Экономцева) «Наедине с собой» и «Пути
неисповедимые»;
- «За открытие читателям Василия Верещагина – путешественника и
писателя»
Издательский Дом «Коктебель» (г. Феодосия)
за книгу «Верещагин В. В. Мои пути-дороги: Крым, Сибирь, Америка»;
- «За вклад в решение экологических проблем»
ГБУК «Брянская областная универсальная научная библиотека им. Ф. И.
Тютчева» (г. Брянск)
за книгу «Человек: жизнь в окружающей среде»;
- «За лучший региональный проект по продвижению чтения»
Ульяновская областная научная библиотека им. В. И. Ленина
(г. Ульяновск)
за книгу «Новый венец: сборник произведений молодых литераторов
Ульяновской области»;
- «За понимание мира детства»
Издательский Дом «Референт» (г.Иваново)
за книгу Гайдамак А. А. «Друг мой дождик»;
Издательство «Брысь & Со (г.о. Чехов Московской области)
за книгу Малышкиной О. «Мифические эксперименты, или…Новые
невероятные приключения Брыся и его друзей»;
Акционерное общество «Национальная издательская компания «БИЧИК»
(г. Якутск)
за книгу Данилова Г. «Веселые стихи для детей»;
Издательский Дом «Крылья» (г.Москва)
за книгу Минковой С.В. «Гагосин, Лапа и синий-синий чай»;

Издательство BOOK Jet (г. Рязань)
за книгу Лучик С. «Солнышка ростки»;
- «За обращение к творчеству Народного поэта Башкирии Мустая
Карима»
Издательство «Китап» (г. Уфа)
за книгу Карима М. «Долгое-долгое детство»;
6. Наградить дипломами участников конкурса:
Издательство «Роща» (г. Иваново)
Издательство «Старт» (г. Рязань)
Издательство «Узорочье» (г. Рязань)
Издательство «Русское слово» (г. Рязань)
Издатель Ситников (г. Рязань)
ИП Алексеев В.В. (г. Солнечногорск Московской области)
ГБУК «Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова
«Остров Сахалин»
Председатель жюри конкурса

А. Ф. Гаврилов

Секретарь жюри

Н. Н. Чернова

