
 

Положение  

о Межрегиональном конкурсе издательств,  

издающих организаций и полиграфических предприятий  

«КНИГА ГОДА» 
 
 
 

Конкурс «Книга года» проводится профессиональной общественной организацией 

«Рязанское библиотечное общество», Рязанской областной универсальной научной 

библиотекой имени Горького в рамках Межрегионального фестиваля национальной книги 

«Читающий мир». 
 

Цели конкурса: 

 

 

• поддержка лучших региональных издательских проектов; 

• создание условий для укрепления межкультурного и межрегионального 

сотрудничества и стимулирование в области издания и распространения литературы, в том 

числе на национальных языках народов России;  

• профилактика экстремизма;  

• создание положительного имиджа Рязанского региона и его издательской 

деятельности;  

• усиление роли библиотек в популяризации книги, в том числе национальной;  

• продвижение региональной книжной продукции на общероссийский рынок;  

• укрепление творческого сотрудничества литераторов, издателей, полиграфистов, 

книгораспространителей и библиотечного сообщества. 
 

 

 

К участию в конкурсе допускаются книги и другая печатная продукция, выпущенные на 

русском, а также на национальных языках (или параллельно на различных языках), 

оформленные в соответствии с действующими российскими стандартами, вышедшие в свет 

не ранее сентября 2021 года. 
 
 
 
 
 
 

Издания принимаются до 31 августа 2022 года включительно. 



 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

 

 

1. «Лучшая книга о России (история, культура, современная жизнь страны и народов, 

ее населяющих)»;  

2. «Лучшая книга, способствующая развитию регионов России»;  

3. «Издание, вносящее вклад в диалог культур»;  

4. «Лучшее издание духовной и религиозной литературы»;  

5. «Лучшая книга для детей»;  

6. «Лучшая книга для молодежи»;  

7. «Лучшее издание, подготовленное библиотекой»;  

8. «Лучшее художественно-полиграфическое решение»;  

9. Специальная номинация «Спасибо за Победу!»;  

10. Специальная номинация «Лучшая книга, подготовленная к Году культурного 

наследия народов России». 

 

Каждое издание может быть представлено только в одной номинации. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право отнести поступившее на конкурс 

издание к другой номинации, нежели предложено в заявке, уведомив об этом конкурсанта. 

 

Пакет материалов, представляемых на конкурс, включает: 

 

 

 

• 1 экземпляр издания, направляемого на конкурс;  

• заявка (согласно приложению);  

• краткая аннотация на поданное издание;  

• отзывы в прессе (если имеются). 

 

Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками, 

номинанты – почетными грамотами. Торжественная церемония награждения победителей 

конкурса состоится в день открытия фестиваля «Читающий мир». 

 

Конкурсные работы принимаются по адресу: 

390000, Рязань, ул. Ленина, 52, 

РОУНБ им. Горького, центр формирования фондов 

(с пометкой «Книга года»). 


