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Протокол  

заседания жюри конкурса «Книга года» 

 

от 3 октября  2022 г. 

 

Конкурс проводится в рамках 

Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» 

 

На заседании присутствовали члены жюри: 

1. Воронова Ольга Ефимовна, руководитель Центра региональных 

проектов и анализа баз данных, профессор кафедры литературы и 

журналистики Рязанского государственного университета имени С.А. 

Есенина, доктор филологических наук, профессор, член Комиссии по 

вопросам развития культуры и сохранению духовного 

наследияОбщественной палаты Российской Федерации, руководитель 

Есенинского научного центра, главный редактор журналов 

«Современное есениноведение» и «Есенинский вестник», член Союза 

писателей России, член Союза журналистов России, заместитель 

председателя Общественной палаты Рязанской области, председатель 

жюри конкурса; 

2. ЧекуринЛеонид Васильевич, кандидат исторических наук, профессор 

кафедры истории России Рязанского государственного университета 

имени С.А. Есенина; 

3. Алексейкин Олег Иванович, полномочный представитель 

Президента ООО «Союз дизайнеров России»; 

4. Протоиерей Арсений Вилков, председатель информационно-

аналитического отдела Рязанской епархии Русской православной 

церкви; 

5. Сафронов Александр Викторович, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры литературы и журналистики Рязанского 

государственного университета имени С. А. Есенина; 

6. Ушаков Иван Владимирович, заместитель министра по делам 

территорий и информационной политике Рязанской области, член 

Рязанского отделения Союза журналистов России; 

7. Зайцева Галина Александровна, главный редактор областной газеты 

«Рязанские ведомости», председатель Рязанского 

отделения Союза журналистов России.  

8. Секретари конкурсной комиссии: 

Чулкова Ксения Александровна, заместитель директора по 

социлокультурной деятельности и связям с общественностьб 

Жилякова Наталия Борисовна, главный библиотекарб центра 

формирования фондов Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%90._%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%90._%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Повестка дня: 

 

Рассмотрение результатов конкурса. 

 

В конкурсе участвуют 182издания63 издательств и издающих организаций из 

31 регионовРоссийской Федерации и Донецкой Народной. 

 

География конкурса 2022 года: Рязань и Рязанская область, Москва, Коломна 

- Московская область, Саратов, Смоленск, Тамбов, Тобольск, Самара, Пенза, 

Благовещенск – Амурской области, Сургут, Тобольск и Ханты-Мансийск – 

Тюменской области, Орел, Екатеринбург, Оренбург, Калуга,  Калининград, 

Якутск - Республика Саха (Якутия),  Республика Башкортостан – г. Уфа, 

Удмуртская Республика – г. Ижевск, Республика Чувашия – Чебоксары, 

Республика Мордовия – Саранск, Республика Коми – Сыктывкар, Республика 

Карелия – Петрозаводск, Феодосия – Крым, Тула, Иваново,  Киров, 

Ярославская область,  Вологда, Волгоград, Магадан, Казань – Республика 

Татарстан, ДНР – Донецк.  

 

 

1. Признать победителями конкурса и наградить памятными подарками и 

дипломами следующих участников конкурса: 

 

-в номинации «Лучшая книга о России»  

дипломом I степени степенинаграждается  Тюменский региональный 

общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» (г. 

Тобольск, Тюменская область) за книгу  Владимира Большакова «Галерея 

русской исторической живописи»; 

дипломом II степени награждается ООО «Оренбургское книжное 

издательство имени Г.П. Донковцева» (г. Оренбург) за альбом «Оренбург»; 

дипломом III степени награждается Издательский Дом «ОРЛИК» (г. Орёл) 

за книгу  Натальи Тахтамышевой «Три века орловских детей боярских» 

 

- в номинации «Лучшая книга, способствующая развитию регионов 

России» 

дипломом I степени награждается Издательский дом «Лига» (г. Коломна) за 

фотоальбом «Коломна»; 

дипломом II степенинаграждаетсяАкционерное общество «Национальная 

издательская компания “Айар” имени Семена Андреевича Новгородова»  

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) за издание «Иллюстрированная 

энциклопедия Республики Саха (Якутия): цифры, факты, карты»; 

дипломом III степени награждается Издательский Дом «РЕФЕРЕНТ» (г. 

Иваново) за издание «Иваново. Иваново-Вознесенск. Путеводитель сквозь 

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

дипломом I степени награждаетсяГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная  научная библиотека им. Горького» за книгу Ольги Вороновой 

«Сергей Есенин в пространстве русской и мировой культуры»; 

дипломом II степени награждаетсяООО «Издательский дом Лингва-Ф» 

(Москва) за книгу «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из 

музеев и частных собраний России»; 

дипломом III степенинаграждается Автономное учреждение Республики 

Карелия «Издательство “Периодика”» за книгу «Калевала» 

 

-в номинации «Лучшее издание духовной и религиозной литературы» 

дипломом I степени награждается  Издательство «Древности Севера» (г. 

Вологда) за книгу «История православных  храмов и монастырей Вологды»; 

дипломом II степенинаграждается ООО «Коми республиканская 

типография» (г. Сыктывкар, Республика Коми) за фотокнигу «Святыни земли 

Коми» 

 

-в номинации «Лучшая книга для детей» 

дипломом I степени награждается  Торговый Дом «Белый город» (Москва) 

за издание «Книга игр. 300 старинных игр, забав и развлечений от А до Я»; 

дипломом II степени награждается Рязанская региональная общественная 

организация по поддержке семьи и сохранению семейных ценностей 

награждается «Равновесие» за издание «Детское прочтение Якова 

Полонского»; 

дипломом III степени награждается Государственное унитарное 

предприятие Удмуртской Республики «Книжное издательство “Удмуртия”» 

за книгу «Удмуртия от А до Я» 

 

- в номинации «Лучшая книга для молодёжи» 

дипломом I степени награждается ФГБУ «Российская государственная 

библиотека», издательство «Пашков дом» (Москва) за книгу А. Грибоедова 

«Горе от ума»; 

дипломом II степени награждается Коммунальное учреждение «Дом 

работников культуры города Донецка»  (г. Донецк) за альманах «Я – русский, 

и этим горжусь!»; 

дипломом III степени награждается  Валерий Хлыстов за книгу «Рыцарь 

Марии Магдалины» 

 

- в номинации «Лучшее издание, подготовленное библиотекой» 

дипломом I степени награждается  ФГБУ «Российская государственная 

библиотека», издательство «Пашков дом» (Москва) за научное издание 

«Научные исследования в библиотеках: тематика, организация, 

представление результатов»; 
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дипломом II степени награждаетсяФГБУК «Всероссийская государственная 

библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино» (Москва) за 

научное издание «Иностранка: первые полвека»; 

дипломом III степени награждается ГБУК «Калининградская областная 

научная библиотека» (г. Калининград) за издание «Книги. Люди. Время» 

 

-в номинации «Лучшее художественно-полиграфическое решение» 
дипломом I степени награждаетсяАО «Чувашское книжное издательство» 

(г. Чебоксары, Чувашская Республика) за книгу-альбом «Художник 

Станислав Юхтар»; 

дипломом II степени награждается ООО «АРТ-ХОЛДИНГ «МЕДИАРОСТ», 

(г. Рыбинск, Ярославская область) 

за фотоальбом «Россия: визуальный код. Дальний восток»; 

дипломом III степени награждается Издательство Уральского университета 

(г. Екатеринбург) за книгу Жана де Лафонтена«Избранные басни с 

иллюстрациями Жана-Батиста Удри» 

 

-в специальной номинации «Спасибо за Победу!» 

дипломом I степени награждается  ООО «Мастер Медиа Групп» (г. Рязань) 

за книгу Евгения Баранцева «Неизвестная война. Кораблино 1941-1945»; 

дипломом II степени награждаетсяИздательский Дом «Референт» 

(г. Иваново) за книгу «Голоса войны»; 

 

-в специальной номинации «Лучшая книга, подготовленная к Году  

культурного наследия народов России» 

дипломом I степени награждается  Издательство «Детская и юношеская 

книга» (Москва)  за серию книг «Хоровод сказок»; 

дипломом II степени награждаетсяИздательство «О-Краткое» (г. Киров) за 

каталог упряжных колокольчиков «Колокольное дело в Вятской губернии в 

XVII- начале XX в.»; 

дипломом III степени награждается Государственное автономное 

бюджетное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник С.А. 

Есенина» (с. Константиново Рязанской области) за издание «Есенинский 

вестник» 

 

2. Наградить памятным подарком и специальным дипломомфестиваля 

«Читательское признание» авторов-составителей: Светлану Крючкову и 

Марию Пилипенко за сборник воспоминаний рязанцев «Говорит Рязань» 

 

3. Наградить памятными подарками и специальными дипломами фестиваля 

«За верность искусству» Коммунальное учреждение Художественный  

музей «Арт-Донбасс» (г. Донецк) за альбом «Квинтэссенция АРТа» 
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«За сохранение исторической памяти»  

Издательский дом «Edit» (г. Донецк) за книгу «Большое открытие страны 

огня»  

 

4. Наградить специальными дипломами конкурса: 

 

«За вклад в сохранение культурных традиций» 

Государственное бюджетное  учреждение культуры «Рязанский областной 

научно-методический центр народного творчества» за  журнал «Рязанский 

этнографический вестник»; 

 

Автономное учреждение культуры Удмуртской республики «Национальная 

библиотека Удмуртской Республики» за издание «Мелодии родникового 

края: музыкальные инструменты»; 

 

Издательство «Свамия» (г. Тула) за книгу «По одёжке встречают. 

Традиционный народный костюм Тульской и Рязанской областей»; 

 

ГУП Республики Башкортостан Башкирское издательство «Китап» им. 

Зайнаб Биишевой за книгу «Магия башкирского тамбура»; 

 

ГУП Удмуртской Республики «Книжное издательство «Удмуртия» 

 (г. Ижевск, Удмуртская Республика) за книгу «Удмурты. Зов языческих 

предков»; 

 

ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» (г. Самара) 

за книгу «Мордва Самарского края: история и традиционная культура» 

 

«За вклад в патриотическое воспитание молодежи» 

награждается Издательство «Квадрига»(Москва)  за книгу «Дневники 

Великой войны» 

 

«Литература любви и мужества» 

ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А.Т. 

Твардовского» за литературно-художественное издание «Мамина война» 

 

«За вклад в сохранение исторической памяти» 

издательский Дом Тончу (Москва) за книгу «Диверсанты НКВД» 

 

«За вклад в сохранение традиций в популяризации 

русской словесности »  

издательский Дом «Орлик» (г. Орёл) за книгу «Забытые и редкие слова из 

произведений И.С. Тургенева» 

 

«За качественное учебное пособие» 
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ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

за учебное пособие Людмилы Грицай «Педагогика» 

 

«За вклад в сохранение башкирского фольклора» 

ГУП Республики Башкортостан Башкирское издательство «Китап» им. 

Зайнаб Биишевой за литературно-художественное издание «Озеро счастья»; 

 

«За вклад в сохранение национальных традиций и популяризацию 

мордовского (мокшанского) языка» 

Акционерное общество «Мордовское книжное издательство» (г. Саранск, 

Республика Мордовия) за книгу «Ежимила– принцесса Листвянки» 

 

«За вклад в музыкально-эстетическое воспитание детей» 

Издательство «Аквилегия-М» (Москва) за книгу А.Б. Арбузовой «Шопен и 

пианино» 

 

«За вклад в развитие краеведения» 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственная библиотека Югры» (г. Ханты-Мансийск, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область) за издание 

«Библиотечка журнала ”Югра”» в 2-х томах; 
 

ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-

Амурского» (г. Благовещенск, Амурской области) за информационное 

издание «Солнечный, уютный, наш…» 

 

«За вклад в продвижение чтения» 

ГБУК Калужской области «Калужская областная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского» за калужский литературный альманах «Облака»; 

 

МБУК Централизованная библиотечная система г. Сургут (г. Сургут, 

Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) за серию 

книг проекта «Народное чтение»; 

 

ГБУК «Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. 

Горького» (г. Волгоград) за литературно-художественное издание «Чай по-

калачёвски» 

 

«Люди науки» 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства» 

(п. Дивово, Рыбновский район, Рязанская область) за библиографический 

указатель научных трудов «Валентин Сергеевич Ковешников» 

 

«За серию книг по топонимике» 

Николай Александрович Булычев  (г. Рязань) 

«За вклад в патриотическое воспитание» 
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Александр Трушин за музыкально-песенный альбом «Донбасс и Россия – 

великая сила» 

 

«За вклад в развитие научного потенциала региона» 

ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства» (г. Рыбное, Рязанская 

область) за научное издание «Пчеловодство и апитерапия: современные 

подходы и развитие» 

 

«За сохранение семейного наследия» 

Издательский дом «Коктебель» (г. Феодосия) за книгу «В поисках моей 

России» 

 

«За сохранение исторической правды»  

Издатель Ситников (г. Рязань) за книгу «Отчий дом в Елатьме» 

 

«За вклад в популяризацию мировой классики» 

ООО «Садра» (Москва) за 2-х томник «Персидская литература IX-XVIII 

веков» 

 

«За вклад в развитие графического искусства Севера» 

Магаданская областная общественная организация работников культуры (г. 

Магадан) за альбом-книгу «Человек и Север в графике Виктора Кошелева» 

 

«За верность классическим традициям» 

Издательство «Редкая птица» (Москва)за книгу «Платеро и я. Андалузская 

элегия» 

 

«К 350-летию Петра I» 

Андрей Александрович Шаблин (г. Коломна) за книгу «Петровское село 

Дединово» 

 

«За увековечивание памяти рязанского героя Смутного времени – 

Прокопия Ляпунова» 

ГБУК РО «Рязанская областная универсальная  научная библиотека им. 

Горького» (Рязань) за книгу Леонида Чекурина «Забытый герой. Первое 

ополчение и  Прокопий Ляпунов в историографии и истории» 

 

«За любовь к малой Родине» 

ООО «Проспект» (Москва) за книгу Павла Кренёва « Энциклопедия Русского 

Поморья в очерках и рассказах коренного помора» 

 

«За сохранение промышленной истории Алтая» 

Издательский дом «Баско» (г. Екатеринбург) за книгу «Российская горная 

история. Колыванская часть (Алтай)» 

 

Председатель жюри конкурса                                    О.Е. Воронова 
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Секретарь жюри                                                           К.А. Чулкова 


