
 

 

 

 

 

 

Итоги конкурса краеведческих изданий «Мой край» 

Номинация «Увлекательное краеведение» 

 

Победитель 

АО «Амурская ярмарка» за книгу Кобзарь В.П. «Благовещенск. До востребования… 

Счастливое путешествие Антона Чехова на Дальний Восток в 1890 году» 

АО «Хабаровская краевая типография» за книгу Мерзляковой Л.С. «Песня о Норском 

заповеднике» 

ООО «ИПК «ОДЕОН» за семейную игру-квест «Самый-самый Благовещенск» 

 

Диплом 1 степени 

Попков Н.И. за книгу «Приамурье мое» 

 

Диплом 2 степени 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Амур-

ской области за документальный фильм «Амурстат 120 лет» 

 

Диплом 3 степени 

ГБУК «Амурская областная детская библиотека» за краеведческие игротеки в помощь 

библиотекарю 

 

Номинация «Люди нашего края» 

 

Победитель 

УМВД России по Амурской области за книгу «Амурские стражи правопорядка: из года 

в год, из века в век» 

ООО «Кордис» за книгу Солодовникова А.А. «Сеймчанский след» 

Амурская областная общественная писательская организация Союза писателей России 

за книгу Левченко Н.Р. «Напутствие дилетантам» 

 

Диплом 1 степени 

Тарасов Юрий Анатольевич за книгу «Михаил Кручинин – человек-легенда» 

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» за биобиблиогра-

фический указатель «Сергей Алексеевич Пономарев» 

 

Диплом 2 степени 

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» за сборник статей 

«Сахалинской областной универсальной научной библиотеке – 70 лет: события и люди» 

ГАУК «Амурский областной театр драмы» за фотоальбом «Творческие виражи народ-

ного артиста» 

 
ХI межрегиональная издательская выставка  

«Амурские книжные берега» 

22 - 23 мая 2018 г. 



 

Диплом 3 степени 

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Белогорского района» за книгу «По-

бедители» 

ООО «Кордис» за биобиблиографический указатель «Сергей Павлович Ефимов» 

 

Благодарственное письмо 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Амур-

ской области за издания «Чтобы помнили», «Из жизни одного фронтовика» 

 

Номинация «Образ Малой Родины» 

 

Победитель 

АО «Амурская ярмарка» за книгу «Благовещенск. Март 1918 года» 

МБУК «Архаринская Межпоселенческая центральная библиотека» за книгу «Партизан-

скими тропами: воспоминания участников партизанского движения в Амурской области в 

1918-1920 годах» 

Амурская областная общественная писательская организация Союза писателей России 

за книгу «Страницы» 

 

Диплом 1 степени 

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Белогорского района» за книги Го-

лубева В.П. «Шли на Томь-реку крестьяне» и «Наш район» (Часть 2) 

 

Диплом 2 степени 

Издательство «Деловое Приамурье» за книгу «Селу Новоалексеевка – 130 лет» 

 

Диплом 3 степени 

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Белогорского района» за книгу Фа-

стовец Т.Е., Шелковиковой З.Н. «Лукьяновка любимая моя» 

 

Номинация «Периодические и продолжающиеся издания» 

 

Диплом 1 степени 

ООО «Кордис» за литературно-художественный журнал «Изящная словесность» 

Амурская областная общественная писательская организация Союза писателей России 

за литературно-художественный альманах «Приамурье 2018» 

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» за литературно-

художественный сборник «Сахалин 2017» 

 

Диплом 2 степени 

ФГБУВО «Благовещенский государственный педагогический университет» за журнал 

«Salut! Ça va?» 

ООО «Издательство «Благовещенск. Дальний Восток» за журнал «Амурская область – 

территория развития. Итоги 2017» 

 

Благодарственное письмо 

Общественная организация «Православная гостиная» за газету «Колокол» 

 

 

 

Номинация «Научные и научно-популярные издания» 

 



Победитель 

ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького» за книгу Буд-

берга А.П. «Сибирские воспоминания» 

ФГБОУВО «Амурский государственный университет» за книги «Народы и религии 

Приамурья» (под ред. Забияко А.П.) и «Этнокультурный атлас Приамурья» (под ред. Забияко 

А.П.) 

Диплом 1 степени 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Амурской 

области за книгу «История развития государственной статистики в Амурской области 1895-

2015» 

Диплом 2 степени 

ФГБНУ «Всероссийский  научно-исследовательский институт сои» за монографию 

«История развития аграрной науки в Приамурье» 

 

Диплом 3 степени 

ГАУ ДПО Амурский областной институт развития образования за книги «Целебные 

действия растений» (авт. Кулеша В.Ф., Стафеев П.П.), «Реализация казачьего компонента в 

начальной школе» (авт-сост. Вакуленко О.Б., Казакова Е.Н.), «История казачества» (авт-сост. 

Казакова Е.Н.) 

 

Номинация «Справочно-энциклопедические издания» 

 

Победитель 

ФГБУВО «Благовещенский государственный педагогический университет» за книгу 

«Словарь географических названий Амурской области. Населенные пункты» 

ФГБОУВО «Амурский государственный университет» за книгу «Звуковой эвенкийско-

русско-английский тематический словарь. Звуковой русско-эвенкийско-английский темати-

ческий словарь» (отв. ред. Морозова О.Н.)  

 

Диплом 1 степени 

ФГБОУВО «Амурский государственный университет» за книгу Детский иллюстриро-

ванный эвенкийско-орочонский словарь (отв. ред. Морозова О.Н.) 

Издательство «Деловое Приамурье» за книгу «Амурская область. Только факты» 

 

Номинация «Литературно-художественные произведения» 

 

Победитель 

ООО «Кордис» за книгу Гоголевой Е. «И август на исходе…» 

Амурская областная общественная писательская организация Союза писателей России 

за книгу Гончарова Е. «New «Мортвые души» 

 

Диплом 1 степени 

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» за книгу «Мир гла-

зами молодых» 

Амурская областная общественная писательская организация Союза писателей России 

за книги Игнатенко И. «Стезя» Дьяковой Н. «Что у солнца на затылке», Куприенко В. «Друг 

мой Иисус», Дегтярева Н. «Я вышел в космос погулять…» 

Издательство «Царское слово» за роман Воронкова А. «Албазинец» 

 

Диплом 2 степени 

ООО «Кордис» за книгу Чукаевой Л. «Многоточие» 


