Протокол
заседания жюри конкурса «Книга года»
от 11 сентября 2019 г.
Конкурс проводится в рамках Межрегионального фестиваля национальной
книги «Читающий мир»
На заседании присутствовали:
1. Щербинина Юлия Владимировна, доктор педагогических наук,
профессор Московского государственного педагогического
университета, специалист по книговедению и коммуникативным
дисциплинам, председатель жюри
2. Акульшин Петр Владимирович, доктор исторических наук, профессор
РГУ имени С.А. Есенина
3. Алексейкин Олег Иванович, член Союза дизайнеров России
4. Гришина Наталья Николаевна, директор библиотеки, председатель
Общественной палаты рязанской области
5. Кадирова Зулайхо Пулатовна, руководитель узбекской национальнокультурной автономии «Алмаз»
6. Макаровская Елена Юрьевна, директор АНО поддержки семьи и
детства «ПроДетство», координатор благотворительных проектов в
Рязанской области
7. Протоиерей Арсений Вилков, председатель информационноаналитического отдела Рязанской епархии русской православной
церкви
8. Сафронов Александр Викторович, кандидат филологических наук,
доцент РГУ имени С. А. Есенина
9. Сизова Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, заместитель
главного редактора газеты «Рязанские ведомости», член Общественной
палаты Рязанской области
Повестка дня:
Рассмотрение результатов конкурса.
Всего в конкурсе участвуют 70 издательств из 32 регионов. Представлено
190 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»
дипломом I степени награждается Фонд содействия авиации «Русские
Витязи» (Москва) за книгу «Россия в эпоху революций и гражданской войны.
1917-1922». Составитель Литвин А.А.;
дипломом II степени награждается издательство «Периодика»
(г. Петрозаводск, Республика Карелия) за книгу Инха И.К. «В краю
калевальских песен»;
дипломом III степени награждается издательство «Даръ» (Москва) за
книгу Формозова А.Н. «От Мурмана до Амура. Путешествия художникаанималиста»;
- в номинации «Лучшая книга, способствующая развитию регионов
России»
дипломом I степени награждается издательский Дом Тончу (Москва) за
книги Чекмарева В.М. «Россия в английской графике»;
дипломом II степени награждается государственное автономное
бюджетное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник С.А.
Есенина» (с. Константиново Рязанской обл.) за книгу «Путеводитель по
государственному музею-заповеднику С.А. Есенина»;
- в номинации «Издание, вносящее вклад в диалог культур»
дипломом I степени награждается издательский дом «Лингва-Ф»
(Москва) за книгу «С китайской сказкой круглый год». Перевод с китайского
В.Ю. Захарова, литературный пересказ И.В. Захаровой;
дипломом II степени награждается ООО «АРТ-ХОЛДИНГ
«МЕДИАРОСТ», (г.Рыбинск Ярославской обл.) за книгу «Бумага: формы
терпения в российских пределах»;
- в номинации «Лучшее издание духовной и религиозной литературы»
дипломом I степени награждается издательство «БуксМарт» (Москва)
за книгу Шаманьковой А.И. «От храма в пейзаже к «Распятию».
Христианские мотивы, образы, сюжеты в отечественной живописи второй
половины XX века»;
дипломом II степени награждается издательский дом Тончу (Москва)
за книгу «О вере христианской и добродетельной жизни: пособие для
детей и воскресных школ»;
дипломом III степени награждается ООО «Научно-издательский центр
«Древности Севера» (г. Вологда) за книгу «Церковно-исторический атлас
Вологодской митрополии. Великоустюжская епархия»;
- в номинации «Лучшая книга для детей»
дипломом I степени награждается «АРТ-ХОЛДИНГ «МЕДИАРОСТ»

(г. Рыбинск Ярославской обл.) за книгу Орловой А. «Ярославль: истории для
детей»;
дипломом III степени награждается издательство «Удмуртия» (г. Ижевск,
Удмуртская Республика) за книгу «Мифы, легенды и сказки удмуртского
народа». Составитель Кралина Н.П. ;
- в номинации «Лучшее издание, подготовленное библиотекой»
дипломом I степени награждается МБУК Ногликская централизованная
библиотечная система (п.г.т. Ноглики, Сахалинская обл.) за книгу Санги
В.М. «Я уйду с тобою спозаранку»;
дипломом II степени награждается МБУК «Централизованная
библиотечная система» (г. Сургут) за книгу «Источник: избранные
произведения Александра Сергеевича Пушкина»;
- в номинации «Лучшее художественно-полиграфическое решение»
дипломом I степени награждаются издательский Дом Айни (г. Рязань),
издательский Дом «Орлик» (г. Орёл) за книгу «Рубаи» Омара Хайяма на
русском, английском, таджикском и персидском языках;
дипломом III степени награждается Национальная издательская компания
«Бичик» имени С.А. Новгородова (г. Якутск, республика Саха (Якутия) за
книгу Р.И. Бравиной «Шаманы – избранники небес и духов»;
- в номинации «Лучшая книга для молодежи»
дипломом I степени награждается «АРТ-ХОЛДИНГ «МЕДИАРОСТ»
(г. Рыбинск Ярославской обл.) за серию книг «Знаменитые земляки»;
дипломом III степени награждается Рязанское отделение Союза
фотохудожников России за книгу «Каширин: рассказывают рязанцы»;
- в специальной номинации «Спасибо за Победу»
дипломом I степени награждается издательство «Пресса» (г. Рязань) за
книгу «Солдаты Победы. 1941-1945», том 9;
- в специальной номинации «Лучшая книга для родителей»
(2018-2027 гг. – десятилетие Детства)
дипломом I степени награждается издательство «Редкая птица» (Москва)
за книгу Кедрова Н. «Внутренний мир. Путешествие к себе».
2. Признать лауреатами конкурса и наградить дипломами:
- в номинации «Лучшая книга о России»
«АРТ-ХОЛДИНГ «МЕДИАРОСТ» (г. Рыбинск Ярославской обл.) за
книгу «Золотое кольцо Ярославии»;
Издательско-Торговый Дом гуманитарной книги «Гнозис» (Москва) за
книгу «Антология русской поэзии. Поэмы» в 2 томах;

Издательство «Белый город» (Москва) за книгу Румянцевой-Клейман
В.Н. «В доме Мастера. Мир Сергея Эйзенштейна»;
ГУК РО «Рязанский государственный областной художественный
музей им. И.П. Пожалостина» за книгу «Яков Петрович Полонский –
художник. Живопись и рисунок из российских музейных собраний»;
- в номинации «Лучшая книга, способствующая развитию регионов
России»
литературно-издательский центр «Лоция» (г.Архангельск) за книгу
Мельницкой Л.В. «У вас есть слово…»;
ГБУК «Калининградская областная научная библиотека» за книгу
Воронова В.И. «Калининград 1946-1966. Фотографии из семейного
альбома»;
- в номинации «Издание, вносящее вклад в диалог культур»
издательство «Удмуртия» (г.Ижевск, Удмуртия) за книгу «Удмурты:
тайна тамги»;
издательство «Периодика» (г.Петрозаводск, Республика Карелия) за
книгу «Что на уме, то и на языке. Вепсские пословицы и поговорки»;
- в номинации «Лучшее издание духовной и религиозной литературы»
Рязанская Епархия русской Православной Церкви за книгу «Праведный
Иоанн Кронштадтский. Из дневниковых записей. Воспоминания
современников»;
- в номинации «Лучшая книга для детей»
КГБУ «Алтайская краевая научная библиотека им. В.Я. Шишкова»
(г. Барнаул) за книгу Такмаковой О.В. «Где зимует стрекоза?»;
- в номинации «Лучшая книга для молодёжи»
Коми республиканская типография (г.Сыктывкар, Республика Коми) за
книгу Мельниковой Н.В., Герасименко Н.Л. «Увлекательная экология, или
эффект бумеранга»;
Шувалов Владимир Александрович (г.Рязань) за книгу «Всё пофутбольному… К 70-летию футбола в селе Заокское Рязанского района
(1948-2018)»;
- в номинации «Лучшее издание, подготовленное библиотекой»
литературно-издательский центр «Лоция» (г.Архангельск) за книгу
«Чистая книга Федора Абрамова»;
- в номинации «Лучшее художественно-полиграфическое решение»
издательство «Древности Севера» (г. Вологда) за книгу «Народные
художественные промыслы Вологодской области»;

- в специальной номинации «Спасибо за Победу»
Фонд содействия авиации «Русские Витязи» (Москва) за книгу
Хазанова Д.Б. «Авиация в операции «Багратион»;
- в специальной номинации «Лучшая книга для родителей»
(2018-2027 гг. – десятилетие Детства)
издательство «Старт» (г.Рязань) за книгу Салтыковой Л.Ф. «Малышные
стихи».
3. Наградить памятными подарками и специальными дипломами
фестиваля «Литература любви и мужества» издательство «Картуш»
(г.Орел) за книги Горбань И.И. «В осколках отражается война» и «В зоне
видимости блокпоста»;
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко
(г. Луганск, Луганская Народная Республика) за литературный сборник «В
краю степей и терриконов» и учебное пособие Анпилоговой Т.Ю., Дятловой
Е.Н. «Луганская Народная Республика: история становления
государственности».
4. Наградить памятным подарком и специальным дипломом фестиваля
«За экспериментаторскую смелость» издательство «О-Краткое» (Вятка) за
книгу Молодцова А.М. «КНИГА Судебъ [Обожание Гоголя]».

5. Наградить специальными дипломами конкурса:
- «За вклад в патриотическое воспитание молодёжи»
Администрацию муниципального образования – Спасский
муниципальный район
за книгу "Афганистан: война без линии фронта. 1979 - 1989";
- «За вклад в воспитание любознательных детей»
Издательство «Брысь & Co» (г. Чехов Московской области)
за книгу Малышкиной О.В. «Приключения котенка Брыся»;
- «За вклад в развитие есенинской темы в книгоиздании»
Издательство «Пан пресс» (Москва)
за сборник стихотворений С.А. Есенина «Несказанный свет»;
- «За сохранение и популяризацию уникальных коллекций в области
археологии и этнографии»
Издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой (г. Уфа, Республика
Башкортостан)

за книгу «Коллекции Филипповских курганов из фондов Музея
археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН»;
- «За сохранение историко-культурного наследия»
Издательство «БуксМАрт» (Москва)
за Иогансона Б.И. «Московский союз художников. Взгляд из XXI века»;
- «За вклад в развитие краеведения»
ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека им. В.Г.
Белинского» (г. Калуга)
за книгу «Календарь знаменательных и памятных дат Калужской области
на 2020 год»;
- «За действенную заботу о безопасности детей»
Чувашское книжное издательство (г. Чебоксары)
за книгу «Берегите детей!» на русском и чувашском языках;
- «Человек и время»
Издательство «Этерна» (Москва)
за книгу Войскунского Е.Л. «Балтийская сага»;
Издательский дом «Edit» (г. Донецк)
за книгу Евтушенко В.А. «2014: Точка невозврата»;
Издательство «Калейдоскоп» (г. Владимир)
за книгу Эфроса В.В. «Прямая речь»;
Издательство товарищества Северного Мореходства (г. Архангельск)
за книгу Анурова Н.П. «Под полуночным солнцем»»;
- «Объединяющая сила слова»
ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека» (г.
Екатеринбург)
за сборник работ победителей и участников Международного
литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро» «Песнь Слову»;
- «За понимание мира детства»
Издательство «Aleksandra» (г. Таллин, Эстония)
за книгу Маарьи Кангро «Фруктовый дракон»;
- «За верность традициям православной культуры»
Издательство «ДАРЪ» (Москва)
за книгу монахини Гавриилы (Брилиот) «Живопись как молитва:
творчество архимандрита Софрония Сахарова»;
ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования»
за книгу Никулиной С.О. «Жития святых, в Земле рязанской
просиявших»;
ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых»

за книгу «Храмы Рязани» (Крупношрифтовая книга);
издательство «Свамия» (г. Тула)
за книгу «Свято-Успенский собор Тульского кремля»;
- «За вклад в развитие экологического образования»
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический
университет» за учебники «Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов», «Агропочвоведение»;
- «За благодарную память о мастере слова Николае Смирнове»
Издательский Дом «Референт» (г. Иваново)
за книги Смирнова Н.П. «Золотой Плёс» и «Отчий дом»;
- «За вклад в развитие туристической привлекательности региона»
Издательство «Сахалин – Приамурские ведомости» (г. Южно-Сахалинск)
за книгу «Путешествие на самый лучший остров. Путеводитель по ЮжноСахалинску и югу Сахалина»;
- «За бережное отношение к истории Отечества, деликатность в
изображении картин ушедшей жизни»
ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека
имени В.И. Ленина»
За книгу Полотнянко Н.А. «Минувшего лепет и шелест».
6. Наградить специальным дипломом «Растим героев»
Профессиональной общественной организации Рязанское библиотечное
общество
Валерия Герланца (г. Донецк), автора книги «Маленький герой
необъявленной войны».
7. Наградить дипломами участников конкурса:
Издательство «Народный Союз» (г. Рязань);
ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»;
Издательство Book Jet (г. Рязань);
Издательский дом «Контраст» (г. Рязань);
Издательство «Александрия» (г. Рязань);
Издательство «Гелиос АРВ» (Москва);
Издательский дом «Неолит» (Москва);
Издательство «Садра» (Москва);
ГБУК «Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров
Сахалин»;
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»;
Издательство «Живем» (г. Калининград);
Зеленоградская библиотека им. Ю.Н. Курганова;
ГКУК «Челябинская областная научная библиотека»;

Издательство «Роща» (г. Иваново);
ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И.
Тютчева»;
Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А. С.
Пушкина (г. Магадан);
ГКУК «Челябинская областная научная библиотека» (г. Челябинск);
Охотникову Галину Павловну (г. Рязань), автора-составителя книги «Пока
мы помним» (книга вторая);
Издательство «КПД» (г. Таллин, Эстония).

Председатель жюри конкурса

Ю.В. Щербинина

Секретарь жюри

Н. Н. Чернова

