ХII международная издательская выставка-ярмарка
«Амурские книжные берега»
9 – 11 декабря 2020 г.

Выписка из протокола
заседания конкурсной комиссии
07.12.2020 г.
г. Благовещенск

Конкурс изданий и полиграфической продукции
Номинация «Увлекательное краеведение»
научные и научно-популярные издания обучающая и познавательная литература
в области краеведения
1 место
Урманов Александр Васильевич за книгу «Мы твердо стали на Амуре...»
1 место
ЗАО «Амурская ярмарка» за книгу Емельянова С.В. «Амурцы-эмигранты. Первая
треть ХХ века»
2 место
ГБУК «Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», за
книгу «Остров Сахалин (из путевых записок) XI глава»
2 место
ГБУ «Государственный исторический архив Сахалинской области» за фотоальбомы
«И на Тихом океане … Сахалин и Курильские острова в августе 1945 г.» и «Мы строим наше счастье. Сахалин и Курильские острова в фоторепортажах Г. П. Соколова»
3 место
Белов-Щусь Виктор Николаевич за книгу «Песчаноозерка и песчаноозерцы»
3 место
Литус Евгений Александрович за книгу «Величие Земли Амурской»

Диплом
Голубев Валентин Парфирьевич за серию краеведческих изданий:
«Топонимика Притомья», «Наш город», «Сохондо - страна чудес», «Забытые войны
СССР», «Амурская "Колесуха", «Белогорские повести»
Диплом
Романцов Виктор Дмитриевич за серию краеведческих изданий:
«Через годы, через расстояния. Книга первая. Из истории рода Юрченко»,
«Через годы, через расстояния. Книга вторая. Из истории рода
Горбачёва (Горбач), Тригуб и Юрченко»,
«Дела давно минувших дней. Из истории семьи Улисковых»,
«Путь России на Восток. Из истории рода Романцовых-Кураченко»
Диплом
ООО «Кордис» (г. Санкт-Петербург) за книгу «V Богоразовские чтения: материалы
научно-практической конференции»
Номинация «Моя Родина»
тематические краеведческие издания, фотоальбомы, юбилейные издания,
карты/атласы, справочники
1 место
ЗАО «Амурская ярмарка», за книгу «Верой и правдой служа Отечеству»
1 место
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» за книги Чудакова Ф.И. «Накипь дня» и «Убитая песня»
2 место
МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» за
краеведческую серию книг «Каторжный Сахалин» (10 изданий)
2 место
Одинцова Галина Леонидовна за книгу «Письма прошедшего времени»
2 место
ГБУ «Государственный исторический архив Сахалинской области» за книгу
«Дом, где хранится история. 80 лет Государственной архивной службе Сахалинской
области»
3 место
Попков Николай Иванович за книгу «Приамгунье день за днем» и фотоальбом
«В отрогах Дуссе-Алиня»

3 место
ГБУК «Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», за
книгу «И. П. Ювачёв «Милость и истина»
Диплом
ООО «Издательство «Сахалин - Приамурские ведомости» (г. Южно-Сахалинск) за
фотоальбом «На восходе солнца. Город Поронайск, Сахалинская область»
Диплом
Журавлеву Леониду Матвеевич за книги «Книга памяти жертв политических репрессий Амурской области. Т.12», «Книга памяти жертв политических репрессий Амурской области. Т.13»
Диплом
ГБУК «Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», за
книгу «Литературный путеводитель, или Сахалинскими дорогами Чехова и не только…»
Диплом
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Амурской области (Амурстат) за Юбилейный статистический сборник «Амурская область:
вклад в Победу!»
Диплом
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» за путеводитель
«Культурные точки Сахалинской области»
Диплом
ГАУК АО «Амурский областной дом народного творчества» за «Набор Открыток #открыткаАОДНТ»
Номинация «Наш современник»
издания, посвященные выдающимся личностям
1 место
ОГАУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека имени
А. С. Пушкина» за книгу «Герои Отечества. Колыма и Чукотка»
2 место
ООО «Царское Слово» (г. Благовещенск) за каталог работ Кондратьева В.В.
«Под небом родины моей»

2 место
ГБУК «Сахалинская областная научная библиотека» за сборник
«Валентин Земляков: Путь к вершине. Сахалинец в книге рекордов планеты»
3 место
ООО «Издательство «Сахалин - Приамурские ведомости» (г. Южно-Сахалинск) за
книгу «Острова в океане любви»
Номинация «Мои университеты»
научные, учебные издания
1 место
ГАУ АО «Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области»:
за альбом «Древнее искусство Приамурья»,
сборник «Материалы LIX Российской археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых»,
монографию «Материалы и исследования российско-китайской археологической
экспедиции. Выпуск 1: Раскопки Усть-Ивановского могильника Мохэ в 2016 году»
2 место
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» (г. Чита) за книгу «Развитие туризма в Забайкальском крае»
2 место
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» за
сборник «Лосевские чтения – материалы региональной научно-практической конференции. Выпуск 11»
3 место
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» (г. Чита) за книгу
«Культура Восточного Забайкалья в 1920-1930-е годы»
Диплом
ООО «Кордис» (г. Санкт-Петербург) за сборник «Молодежь: свобода и ответственность»
Номинация «Книга – детям»
детская книга (проза, поэзия и др.)
1 место
МБУК «Архаринская Межпоселенческая центральная библиотека» за книгу рассказов Корниенко В. «Два берега»

2 место
МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
за серию книг «Островная библиотека»:
«Остров нашего детства», «Счастливый билет в сказку», «Сахалинские робинзоны»
«Узоры судьбы», «Земли родной многоголосье»
3 место
Мерзлякова Людмила Семеновна за книги:
«Живая радуга», «Медвежья услуга», «Мои друзья», «Как три медведя поссорились»
3 место
Козлова Мария Александровна за книги:
«Сказка как колобок и ежик научились читать», «Сказка про Муську и Тузика»
«Азбука», «Про кота Филимона и его друзей»
Диплом
Курако Александр Леонидович за книги:
«Военная тайна», «Окно времени», «Куда подевался остаточек?», «Корова с пропеллером»
Диплом
Сонин Сергей Сергеевич за книгу «Солнечный круг»
Диплом
МБУК «Архаринская Межпоселенческая центральная библиотека»
за сборник «Простые кошки»
Номинация «Периодическое издание»
газеты, журналы, альманахи
1 место
Амурское региональное отделение Российского союза писателей за альманах «Зелёная лампа» выпуск № 3 и № 4.
1 место
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»
за журнал «Salut! Ça va?», №№ 1, 2, 3 2020 г.
2 место
ООО «Кордис» (г. Санкт-Петербург) за журнал «Изящная словесность» № 1 (37)

2 место
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»
за альманах «Амур» 2018, 2019 гг.
3 место
ИП Пиджуков Ю. Г. «Издательство «Деловое Приамурье» за журнал «Деловое Приамурье» № 4 2020 г.
3 место
Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России» за литературно-художественный, общественно-политический
журнал «Колымские просторы» № 27 2020 г.
Диплом
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» за
литературно-художественный сборник «Сахалин-2020»
Диплом
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Амурской области (Амурстат) за Периодическое издание 2018 г. «Вестник статистики»
Диплом
МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» за периодическое издание «Слово» №№ 10-13 2018 г.
Диплом
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» (г. Чита) за журнал «Гуманитарный вектор» 2020. Том 15. № 5
Диплом
Рудакова Елена Андреевна (г. Благовещенск) за англоязычный журнал «SUNRISE»
Номинация «Диалог культур»
издания, посвященные историческому и современному взаимодействию
и взаимообогащению культур регионов и стран - участников Конкурса и Выставки
1 место
ГБУК «Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» за
книгу «Чехов А. П. Остров Сахалин»
2 место
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» за книгу
«Сахалин и Курильские острова в японской литературе»

3 место
ФГБОУ ВО «Забайкальский госуниверситет», за сборник «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Забайкалья» и монографию
«Немцы в Забайкалье»
Диплом
Санги Владимир за сборник стихотворений «Я пойду с тобою спозаранку»
Диплом
ОГАУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека имени
А. С. Пушкина» за «Социально-культурный проект Н,ЭНЫЛ. Мастера территории».

