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МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ЧТЕНИЯ В 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях координации на региональном уровне мероприятий по развитию и 

поддержке чтения в Тюменской области, в соответствии с Регламентом Правительства 

Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 

20.09.2007 № 220-п, письмом аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе от 03.11.2017 № А54-11055, была 

создана рабочая группа по развитию и поддержке чтения в Тюменской области. 

Директор Издательства ТюмГУ вошел в рабочую группу как представитель 

ведущего издательства Тюменской области. 

 

 

 

2. ПРОДВИЖЕНИЕ АННЫ НЕРКАГИ НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ 

С 2015 года Издательство Тюменского государственного университета занимается 

продвижением писательницы Анны Павловны Неркаги на Нобелевскую премию. Для этого 

проводится ряд определенных мероприятий. Творчество Анны Павловны представляется 

на различных российских и международных книжных выставках-ярмарках, проводятся 

исследования творчества писателя учеными университета, лучшие произведения 

переводятся на иностранные языки (английский, испанский) с целью представления автора 

в международной информационном пространстве. 

На первом этапе важной задачей является повысить узнаваемость автора в 

русскоязычном пространстве. С этой целью ведется сотрудничество с ведущими 

информационными порталами, на которых были опубликованы следующие СТАТЬИ: 

 

ТАСС – 

информационное 

агентство России 

Книги ненецкой писательницы перевели на английский для 

выдвижения на Нобелевскую премию 

http://tass.ru/kultura/4978360 

 

Эксперт: выдвижение Неркаги на Нобелевскую премию 

повысит интерес к ненецкой литературе 

http://tass.ru/kultura/4990300 
 

«Ямал-Регион», 

телерадиокомпания 

Голос тундры. Ямальскую писательницу выдвигают на 

Нобелевскую премию 

http://yamal-

region.tv/news/29780/?highlight=%ED%E5%F0%EA%E0%E3%E8  

 

Lenta.ru Книги ненецкой писательницы перевели на английский ради 

Нобелевской премии 

https://lenta.ru/news/2018/02/21/nobel/ 

  

«Книжная 

индустрия», журнал 

Ямальская писательница претендует на Нобелевскую премию 

http://www.bookind.ru/events/6592/?sphrase_id=5644367  

 

Север-Пресс – 

информационное 

агентство 

В России выходит менее десяти книг ненецких авторов в год. А 

почитать есть о чём 

http://sever-press.ru/obshchestvo/kultura/item/37729-v-rossii-

vykhodit-menee-desyati-knig-nenetskikh-avtorov-v-god-a-pochitat-

est-o-chjom  
 

http://tass.ru/kultura/4978360
http://yamal-region.tv/news/29780/?highlight=%ED%E5%F0%EA%E0%E3%E8
http://yamal-region.tv/news/29780/?highlight=%ED%E5%F0%EA%E0%E3%E8
https://lenta.ru/news/2018/02/21/nobel/
http://www.bookind.ru/events/6592/?sphrase_id=5644367
http://sever-press.ru/obshchestvo/kultura/item/37729-v-rossii-vykhodit-menee-desyati-knig-nenetskikh-avtorov-v-god-a-pochitat-est-o-chjom
http://sever-press.ru/obshchestvo/kultura/item/37729-v-rossii-vykhodit-menee-desyati-knig-nenetskikh-avtorov-v-god-a-pochitat-est-o-chjom
http://sever-press.ru/obshchestvo/kultura/item/37729-v-rossii-vykhodit-menee-desyati-knig-nenetskikh-avtorov-v-god-a-pochitat-est-o-chjom
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У Анны Неркаги появился шанс на получение Нобеля. Её 

перевели на английский 

http://sever-press.ru/obshchestvo/kultura/item/37612-u-anny-

nerkagi-poyavilsya-shans-na-poluchenie-nobelya-ejo-pereveli-na-

anglijskij 

 

Пронедра Нобелевская премия по литературе в 2018 году может 

достаться ненецкой писательнице Анне Неркаги 

https://pronedra.ru/nobelevskaya-premiya-po-literature-v-2018-

godu-mozhet-dostatsya-nenetskoy-pisatelnitse-anne-nerkagi-

215808.html 

 

 «Союзное Вече» – 

сетевое СМИ, газета 

парламентского 

собрания союза 

Беларуси и России 

 

Произведения ненецкой писательницы переведут на английский 

для выдвижения на Нобелевскую премию 

https://souzveche.ru/news/40971/ 

 

 

Русский мир – 

информационный 

портал фонда 

«Русский мир» 

 

Книги кочующей ненецкой писательницы выдвинут на 

Нобелевскую премию 

https://russkiymir.ru/news/238109/ 

 

Официальный сайт 

Фонда Андрея 

Первозванного 

Книги Анны Неркаги перевели на английский для выдвижения на 

Нобелевскую премию 

http://fap.ru/press-center/news/knigi-anny-nerkagi-vydvinut-na-

soiskanie-nobelevskoy-premii/ 

 

Центр содействия 

коренным 

малочисленным 

народам Севера / 

Учебный центр 

коренных народов 

Севера (ЦС КМНС / 

РИТЦ) 

 

Ненецкую писательницу Анну Неркаги выдвинут на 

Нобелевскую премию по литературе 

http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/3852-nenetskuyu-

pisatelnitsu-annu-nerkagi-vydvinut-na-nobelevskuyu-premiyu-po-

literature#.WyIRKtIzYdU 

 

 

Информационное 

Агентство «Арктика-

Инфо» 

Анна Неркаги выдвинута на Нобелевскую премию по 

литературе 

http://www.arctic-info.ru/news/anna-nerkagi-vydvinuta-na-

nobelevskuyu-premiyu-po-literature/ 

 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

Выпуск книг ненецких авторов в России крайне мал, считают 

эксперты 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/nauka-segodnya/501455/ 

  

 

 

 

 

 

http://sever-press.ru/obshchestvo/kultura/item/37612-u-anny-nerkagi-poyavilsya-shans-na-poluchenie-nobelya-ejo-pereveli-na-anglijskij
http://sever-press.ru/obshchestvo/kultura/item/37612-u-anny-nerkagi-poyavilsya-shans-na-poluchenie-nobelya-ejo-pereveli-na-anglijskij
http://sever-press.ru/obshchestvo/kultura/item/37612-u-anny-nerkagi-poyavilsya-shans-na-poluchenie-nobelya-ejo-pereveli-na-anglijskij
https://pronedra.ru/nobelevskaya-premiya-po-literature-v-2018-godu-mozhet-dostatsya-nenetskoy-pisatelnitse-anne-nerkagi-215808.html
https://pronedra.ru/nobelevskaya-premiya-po-literature-v-2018-godu-mozhet-dostatsya-nenetskoy-pisatelnitse-anne-nerkagi-215808.html
https://pronedra.ru/nobelevskaya-premiya-po-literature-v-2018-godu-mozhet-dostatsya-nenetskoy-pisatelnitse-anne-nerkagi-215808.html
https://souzveche.ru/news/40971/
https://russkiymir.ru/news/238109/
http://fap.ru/press-center/news/knigi-anny-nerkagi-vydvinut-na-soiskanie-nobelevskoy-premii/
http://fap.ru/press-center/news/knigi-anny-nerkagi-vydvinut-na-soiskanie-nobelevskoy-premii/
http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/3852-nenetskuyu-pisatelnitsu-annu-nerkagi-vydvinut-na-nobelevskuyu-premiyu-po-literature#.WyIRKtIzYdU
http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/3852-nenetskuyu-pisatelnitsu-annu-nerkagi-vydvinut-na-nobelevskuyu-premiyu-po-literature#.WyIRKtIzYdU
http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/3852-nenetskuyu-pisatelnitsu-annu-nerkagi-vydvinut-na-nobelevskuyu-premiyu-po-literature#.WyIRKtIzYdU
http://www.arctic-info.ru/news/anna-nerkagi-vydvinuta-na-nobelevskuyu-premiyu-po-literature/
http://www.arctic-info.ru/news/anna-nerkagi-vydvinuta-na-nobelevskuyu-premiyu-po-literature/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/nauka-segodnya/501455/
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Творчество Анны Павловны было уже не раз отмечено различными литературными 

наградами. В 2018 году она вновь стала лауреатом МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ПРЕМИИ «ЮГРА». 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 

В Югре вручена международная литературная премия «Югра» 

за 2017 год  
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1399464/  

 

Видео, Россия-Югория В Ханты-Мансийске наградили лауреатов международной 

литературной премии «Югра» 

http://www.ugoria.tv/news/video/27546/  

 

Информационно-

аналитический 

интернет портал «Ugra-

news.ru» 

Объявлены лауреаты международной литературной премии 

«Югра» 

https://ugra-news.ru/article/20032018/64536 

 

 

Городской портал 

Ханты-Мансийск.инфо 

XI Ежегодная литературная премия «ЮГРА» 

https://hanty-mansiysk.info/afisha/category/meropriatie/xi-

ezegodnaa-literaturnaa-premia-ugra 

«Русская народная 

линия», 

информационно-

аналитическая служба 

 

Международная литературная премия «Югра» вручена в 11-й 

раз 

http://ruskline.ru/politnews/2018/aprel/12/mezhdunarodnaya_ 

literaturnaya_premiya_yugra_vruchena_v_11j_raz/  

«Честное слово», 

ассоциация 

журналистов 

 

Названы лауреаты литературной премии «Югра» 

http://union-press.ru/rubrics/otechestvo/12016 

«Югра-Классик», 

концертно-театральный 

центр  

 

В госбиблиотеке автономного округа будут чествовать 

лауреатов литературной премии «Югра» 

http://ugraclassic.ru/news/newsculture/v-gosbiblioteke-

avtonomnogo-okruga-budut-chestvovat-laureatov-literaturnoy-

premii-yugra-/ 

 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, партия «Единая 

Россия» 

Еремей Айпин принял участие в церемонии вручения 

международной литературной премии «Югра» 

http://hmao.er.ru/news/2018/4/10/eremej-ajpin-prinyal-uchastie-v-

ceremonii-vrucheniya-mezhdunarodnoj-literaturnoj-premii-yugra/ 

 

«Вестник Сургутского 

района» 

Писателям из России и ближнего зарубежья в очередной раз 

вручат литературную премию «Югра» 

http://www.vestniksr.ru/news/16915-pisateljam-iz-rossii-i-

blizhnego-zarubezhja-v-ocherednoi-raz-vruchat-literaturnuyu-

premiyu-yug.html 

«Ермак-инфо.рф» В Ханты-Мансийске объявлены лауреаты литературной 

премии 

http://xn----7sbooiklil0c.xn--p1ai/2018/04/v-hantyi-mansiyske-

obyavlenyi-laureatyi-literaturnoy-premii/  

https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1399464/
http://www.ugoria.tv/news/video/27546/
https://ugra-news.ru/article/20032018/64536
https://hanty-mansiysk.info/afisha/category/meropriatie/xi-ezegodnaa-literaturnaa-premia-ugra
https://hanty-mansiysk.info/afisha/category/meropriatie/xi-ezegodnaa-literaturnaa-premia-ugra
http://ruskline.ru/politnews/2018/aprel/12/mezhdunarodnaya_literaturnaya_premiya_yugra_vruchena_v_11j_raz/
http://ruskline.ru/politnews/2018/aprel/12/mezhdunarodnaya_literaturnaya_premiya_yugra_vruchena_v_11j_raz/
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/v-gosbiblioteke-avtonomnogo-okruga-budut-chestvovat-laureatov-literaturnoy-premii-yugra-/
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/v-gosbiblioteke-avtonomnogo-okruga-budut-chestvovat-laureatov-literaturnoy-premii-yugra-/
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/v-gosbiblioteke-avtonomnogo-okruga-budut-chestvovat-laureatov-literaturnoy-premii-yugra-/
http://hmao.er.ru/news/2018/4/10/eremej-ajpin-prinyal-uchastie-v-ceremonii-vrucheniya-mezhdunarodnoj-literaturnoj-premii-yugra/
http://hmao.er.ru/news/2018/4/10/eremej-ajpin-prinyal-uchastie-v-ceremonii-vrucheniya-mezhdunarodnoj-literaturnoj-premii-yugra/
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Hmcity.ru Оргкомитет литературной премии «Югра» объявил 

лауреатов по результатам 2017 года 

http://www.hmcity.ru/news/151467/ 

«Русское поле», 

содружество 

литературных проектов 

Оргкомитет литературной премии «Югра» объявил 

лауреатов по результатам 2017 года 

http://moloko.ruspole.info/node/9230  

«Комсомольская 

правда», сетевое 

издание 

В Ханты-Мансийске назвали лауреатов международной 

премии «Югра» 

https://www.ugra.kp.ru/online/news/3080530/  

Финно-Угорские 

библиотеки Югры 

Церемония вручения международной литературной премии 

«Югра» 

http://fulr.karelia.ru/news/n_news_articles1307/?page=&  

 

 

 

3. СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ ВУЗОВСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Участники: Симаков Сергей 

В совещании приняли участие руководители издательств МЭИ (Г.Г.Яньков), 

«Наука» (В.А.Супрун), издательско-полиграфических центров Российского университета 

дружбы народов – РУДН (В.Н.Шаронов), Российского госуниверситета правосудия – РГУП 

(О.В.Лужина), Московского госуниверситета международных отношений-МГИМО 

(Г.А.Ручкин), Уральского федерального университета (Екатеринбург, А.В.Подчиненов), в 

режиме видеоконференции участвовали руководители Тюменского госуниверситета 

(С.П.Симаков), Сибирского федерального университета (Красноярск, Е.И.Лисюткина), 

Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Е.А.Щетинина), интернет-участие 

руководителей Дальневосточного федерального университета (Владивосток, 

С.А.Прудкогляд), Новосибирского государственного технического университета 

(П.В.Яцкевич). В качестве приглашенных экспертов участвовали директор Российской 

книжной палаты-филиала ИТАР-ТАСС Е.Б.Ногина, главный редактор журнала 

«Университетская книга» Е.Н.Бейлина, советник АСКИ по юридическим вопросам 

Е.Ф.Галустян. Модератор совещания – вице-президент АСКИ О.В.Филимонов. 

Совещание было посвящено наиболее актуальным проблемам университетского 

книгоиздания, участники в процессе обмена мнениями сформулировали наиболее острые 

из них: статус подавляющего большинства университетских издательств (подразделение 

университета) не дает самостоятельности и возможности развития, нерентабельность по 

причине малотиражности и ориентир только на внутренние потребности вуза, 

невозможность выступить на книжном рынке, сложности с подбором квалифицированных 

редакционных кадров, резкое сужение авторского актива, неконкурентоспособность 

издательской вузовской структуры и т.д. Руководители-участники обсудили возможную 

стратегию и тактику решений. 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Официальный сайт 

Ассоциации 

книгоиздателей России 

Совещание директоров университетских издательств 

http://aski.ru/ru/news/id-495/  
 

Университетские издатели, объединяйтесь! 

http://aski.ru/ru/news/id-501/  

 

«Университетская 

книга», журнал 

От атомизации к объединению 

http://www.unkniga.ru/vuz/8335-ot-atomizatsii-k-objedineniyu.html  

http://moloko.ruspole.info/node/9230
https://www.ugra.kp.ru/online/news/3080530/
http://fulr.karelia.ru/news/n_news_articles1307/?page=&
http://aski.ru/ru/news/id-495/
http://aski.ru/ru/news/id-501/
http://www.unkniga.ru/vuz/8335-ot-atomizatsii-k-objedineniyu.html
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«Книжная индустрия», 

журнал 

Как использовать ресурс? 

http://www.bookind.ru/events/6670/?sphrase_id=5644367  

 

 

 

4. III ЕВРАЗИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-

ЯРМАРКА «EURASIAN BOOK FAIR – 2018», 25 – 28 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА (АСТАНА, 

КАЗАХСТАН) 

Участники: Симаков Сергей, Власова Дарья. 

Это крупнейшее культурно-просветительское мероприятие в евразийском 

пространстве, которое объединяет на одной большой интеллектуальной платформе 

издательские, книготорговые, научно-образовательные и полиграфические компании стран 

Европы и Азии. 
Издательство Тюменского государственного университета занималось организацией 

стенда, где были представлены научные и учебные издания, научные журналы ТюмГУ, а 

также весь спектр изданий Тюменской области, и провело активную работу на стенде в 

течение 4 дней выставки. 

Также представители издательства приняли участие в панельной дискуссии 

«Будущее научного книгоиздания на Евразийском пространстве», организованной 

академическим издательством «Наука». В ходе дискуссии эксперты обсудили идею 

специализации сильных вузовских издательств по определенным тематикам, используя при 

этом рейтинг публикационной активности. Инструментом для создания серии 

качественных научных изданий может стать всероссийский конкурс рукописей на 

заявленную тему. В этом случае, по мнению специалистов, каждое вузовское издательство 

будет иметь четкое позиционирование, а каждый ученый получит качественно 

подготовленную монографию, которая будет широко представлена за пределами его 

университета. 

  

Каталог выставки 

Издательство Тюменского государственного университета // Eurasian Book Fair – 

2018. III Евразийская международная книжная выставка-ярмарка. Каталог участников. – 

Астана: Фолиант, 2018. – С. 86. 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Официальный сайт 

выставки-ярмарки 

http://www.eurasbook.com/ 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

Издательство ТюмГУ участвует в Евразийской 

международной книжной выставке 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/526135/ 

 

 

 

5. VIII РЕГИОНАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА «ЮГОРИКА», 22 – 23 МАЯ 

(ХАНТЫ-МАНСИЙСК) 

Участники: Симаков Сергей 

Фестиваль краеведческой книги «Югорика» – проект, направленный на 

популяризацию краеведческих изданий. Цель фестиваля – представить общественности 

краеведческие издания о Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, выпущенные в 

определенный период (два последних года). 

В нем принимают участие издательства, полиграфические предприятия, учреждения 

и организации, частные лица, учебные заведения, библиотеки, общественные организации, 

http://www.bookind.ru/events/6670/?sphrase_id=5644367
http://www.eurasbook.com/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/526135/
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творческие группы, научные учреждения, занимающиеся изданием книг краеведческого 

содержания (о Ханты-Мансийском автономном округе либо произведения местных 

авторов) вне зависимости от места их издания. 

Директор Издательства ТюмГУ был приглашен на фестиваль в качестве 

председателя жюри регионального конкурса «Югорская книга – 2018», состоявшегося в 

рамках выставки. Также он провел семинар «Издательская деятельность общедоступных 

библиотек» для работников Государственной библиотеки Югры. 

Участие в подобных мероприятиях позволяет закрепить позицию университета 

внутри региона в качестве ведущего издательства области. 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Государственная 

библиотека Югры 

VIII региональная книжная выставка «Югорика» 

http://okrlib.ru/yugra_-

_eto/kraevedcheskie_proekty/festival_kraevedcheskoj 

_knigi_yugorika/viii_regionalnaya_knizhnaya_vystavka_yugorika/  

 

Видео, Филиал ВГТРК 

«Государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания Югория 

 

Окружная книжная выставка «Югорика» знакомит 

читателей с новыми изданиями 

http://www.ugoria.tv/news/video/28219/?sphrase_id=55182  

 

Видео, ГТРК «Регион-

Тюмень» 

Книги ГТРК «Регион-Тюмень» презентовали на выставке 

«Югорика» 

http://region-tyumen.ru/articles/kultura/knigi_gtrk_region_tyumen_ 

prezentovali_na_vystavke_yugorika/  

 

Видео, «Окружная 

телерадиокомпания 

«Югра» 

На книжной биеннале «Югорика» авторы презентовали 400 

изданий 

https://ugra-tv.ru/news/society/na_knizhnoy_biennale_yugorika_ 

avtory_prezentovali_400_izdaniy/?sphrase_id=9635164  

 

Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 

Региональная книжная выставка «Югорика» начала свою 

работу 

https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1462247/  

«Вестник Сургутского 

района» 

В Ханты-Мансийске открылась региональная книжная 

выставка 

http://vestniksr.ru/articles/3289-v-hanty-mansiiske-otkrylas-

regionalnaja-knizhnaja-vystavka.html  

 

 

 

6. КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ», 30 МАЯ – 4 ИЮНЯ 

2018 ГОДА (МОСКВА) 

Участники: Симаков Сергей, Власова Дарья, Штоль Ирина. 

Фестиваль является одним из главных мероприятий книжной отрасли России. 

Ежегодно в нем принимают участие первые лица государства. Издательство ТюмГУ 

занимается организацией стенда и деловой программы Тюменской области в павильоне 

«Регионы России». В 2108 году при Департаменте культуры Тюменской области был создан 

оргкомитет по подготовке объединенного стенда Тюменской области, Ханты-Мансийского 

http://okrlib.ru/yugra_-_eto/kraevedcheskie_proekty/festival_kraevedcheskoj_knigi_yugorika/viii_regionalnaya_knizhnaya_vystavka_yugorika/
http://okrlib.ru/yugra_-_eto/kraevedcheskie_proekty/festival_kraevedcheskoj_knigi_yugorika/viii_regionalnaya_knizhnaya_vystavka_yugorika/
http://okrlib.ru/yugra_-_eto/kraevedcheskie_proekty/festival_kraevedcheskoj_knigi_yugorika/viii_regionalnaya_knizhnaya_vystavka_yugorika/
http://www.ugoria.tv/news/video/28219/?sphrase_id=55182
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/knigi_gtrk_region_tyumen_prezentovali_na_vystavke_yugorika/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/knigi_gtrk_region_tyumen_prezentovali_na_vystavke_yugorika/
https://ugra-tv.ru/news/society/na_knizhnoy_biennale_yugorika_avtory_prezentovali_400_izdaniy/?sphrase_id=9635164
https://ugra-tv.ru/news/society/na_knizhnoy_biennale_yugorika_avtory_prezentovali_400_izdaniy/?sphrase_id=9635164
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1462247/
http://vestniksr.ru/articles/3289-v-hanty-mansiiske-otkrylas-regionalnaja-knizhnaja-vystavka.html
http://vestniksr.ru/articles/3289-v-hanty-mansiiske-otkrylas-regionalnaja-knizhnaja-vystavka.html
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автономного округа – Югры и ямало-Ненецкого автономного округа, куда вошел директор 

издательства ТюмГУ Сергей Симаков. 

В первый день стенд Тюменской области посетил мэр Москвы Сергей Собянин. 

В 2018 году во время фестиваля были проведены следующие презентации: 

1. Приветственное слово от делегации Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

2. Презентация «Анна Неркаги: Слово Сибири». 

3. Презентация «Не нефтью единой. "Феатрон" и "Сибирский Лествичник"». 

4. Презентация «Не нефтью единой. "Города с открытой душой"». 

5. Презентация «Не нефтью единой. "Поэтика бескрайней тундры"». 

6. Презентация «Не нефтью единой. "Собор поэтической памяти Великой Победы". 

Альманах "Врата Сибири"». 

7. Презентация «Не нефтью единой. "Записки работяги"». 

8. Презентация «Не нефтью единой. "Голая правда"». 

9. Презентация «Не нефтью единой. Учебная и научная литература ТюмГУ». 

Кроме того, делегация Тюменской области провела встречу с Западно-Сибирским 

землячеством в Представительстве Правительства Тюменской области в органах 

государственной власти РФ в Москве. В дар землячеству были переданы книги, изданные 

на всей территории Тюменской области. А Представительство Правительства Тюменской 

области получило в дар серию научных изданий ТюмГУ. 

Представители делегации Тюменской области приняли участие в съезде Ассоциации 

книгоиздателей России и в церемонии награждения «Лучшие книги года». 

Также в 2018 году в информационном освещении книжного фестиваля участвовали 

добровольцы Тюменского государственного университета, их статьи выходили на сайте 

ГодЛитературы.РФ и в социальных сетях. 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Официальный сайт 

Книжного фестиваля 

«Красная площадь» 

http://bookfestival.mibf.info/  

Сайт «Год литературы» Книжный фестиваль «Красная площадь» 

https://godliteratury.ru/redfest  

 

Анна Неркаги — единственный кочующий писатель на 

Крайнем Севере 

https://godliteratury.ru/events/anna-nerkagi-i-drugie 
 

Российский книжный 

союз (официальный 

сайт) 

Книжный фестиваль «Красная площадь» открыт 

https://bookunion.ru/news/knizhnyy_festival_ 

krasnaya_ploshchad_otkryt/ 

 

Видео, ГТРК «Регион-

Тюмень» 

Тюменцы примут участие в книжном фестивале «Красная 

площадь» 

http://region-

tyumen.ru/articles/kultura/tyumentsy_primut_uchastie_ 

v_knizhnom_festivale_krasnaya_ploshchad/  

 

Какие книги тюменцы презентовали на Красной площади 

http://region-tyumen.ru/articles/kultura/kakie_knigi_tyumentsy_ 

prezentovali_na_krasnoy_ploshchadi/?sphrase_id=18004 

 

http://bookfestival.mibf.info/
https://godliteratury.ru/redfest
https://godliteratury.ru/events/anna-nerkagi-i-drugie
https://bookunion.ru/news/knizhnyy_festival_krasnaya_ploshchad_otkryt/
https://bookunion.ru/news/knizhnyy_festival_krasnaya_ploshchad_otkryt/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/tyumentsy_primut_uchastie_v_knizhnom_festivale_krasnaya_ploshchad/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/tyumentsy_primut_uchastie_v_knizhnom_festivale_krasnaya_ploshchad/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/tyumentsy_primut_uchastie_v_knizhnom_festivale_krasnaya_ploshchad/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/kakie_knigi_tyumentsy_prezentovali_na_krasnoy_ploshchadi/?sphrase_id=18004
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/kakie_knigi_tyumentsy_prezentovali_na_krasnoy_ploshchadi/?sphrase_id=18004
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Мэру Москвы подарили сборник анекдотов о Тюмени 

http://region-tyumen.ru/articles/society/meru_moskvy_ 

podarili_sbornik_anekdotov_o_tyumeni/?sphrase_id=18004 

 

«Тюменская область 

сегодня», газета 

  

В Тюмени начали собирать книги для участия в фестивале 

«Красная площадь» 

http://tumentoday.ru/2018/04/02/v-tyumeni-nachali-sobirat-knigi-

dlya-uchastiya-v-festivale-krasnaya-ploshad/ 

Выставку тюменских книг на Красной площади посетил Сергей 

Собянин 

http://tumentoday.ru/2018/06/01/vystavku-tyumenskih-knig-na-

krasnoj-ploshadi-posetil-sergej-sobyanin/ 

 

День тюменских проектов на Красной площади 

http://tumentoday.ru/2018/06/02/den-tyumenskih-proektov-na-

krasnoj-ploshadi/ 

 

Встреча с земляками в Москве 

http://tumentoday.ru/2018/06/03/vstrecha-s-zemlyakami-v-moskve/ 

 

Телеканал «Поехали.tv» 

 

Книжный фестиваль «Красная площадь» — 2018 

http://www.poehali.tv/adventures/10815 

 

Новости Тюмени 

 

День тюменских проектов на Красной площади 

http://tyumen-news.net/culture/2018/06/02/79774.html 

 

Выставку тюменских книг на Красной площади посетил Сергей 

Собянин 

http://tyumen-news.net/culture/2018/06/01/79462.html 

 

РОО «Западно-

Сибирское 

землячество» 

Все еще впереди 

http://zszem.ru/novosti/2018/iyun-2018/vse-eshhe-vperedi-14-6-

18.html 

 

Живут во мне воспоминания… 

http://zszem.ru/novosti/2018/iyun-2018/zhivut-vo-mne-

vospominaniya-15-6-18.html 

 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

Издательство ТюмГУ представило свои книги на Красной 

площади 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/548022/ 

 

Добровольцы ТюмГУ участвуют во всероссийских фестивалях 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/studencheskaya-zhizn/548797/  

 

Сайт PARK72.RU Сергею Собянину подарили двухтомник Анны Неркаги и книгу 

«Тюмень с улыбкой» 

https://park72.ru/education/171993/ 

 

 

 

http://region-tyumen.ru/articles/society/meru_moskvy_podarili_sbornik_anekdotov_o_tyumeni/?sphrase_id=18004
http://region-tyumen.ru/articles/society/meru_moskvy_podarili_sbornik_anekdotov_o_tyumeni/?sphrase_id=18004
http://tumentoday.ru/2018/04/02/v-tyumeni-nachali-sobirat-knigi-dlya-uchastiya-v-festivale-krasnaya-ploshad/
http://tumentoday.ru/2018/04/02/v-tyumeni-nachali-sobirat-knigi-dlya-uchastiya-v-festivale-krasnaya-ploshad/
http://tumentoday.ru/2018/06/01/vystavku-tyumenskih-knig-na-krasnoj-ploshadi-posetil-sergej-sobyanin/
http://tumentoday.ru/2018/06/01/vystavku-tyumenskih-knig-na-krasnoj-ploshadi-posetil-sergej-sobyanin/
http://tumentoday.ru/2018/06/02/den-tyumenskih-proektov-na-krasnoj-ploshadi/
http://tumentoday.ru/2018/06/02/den-tyumenskih-proektov-na-krasnoj-ploshadi/
http://tumentoday.ru/2018/06/03/vstrecha-s-zemlyakami-v-moskve/
http://www.poehali.tv/adventures/10815
http://tyumen-news.net/culture/2018/06/02/79774.html
http://tyumen-news.net/culture/2018/06/01/79462.html
http://zszem.ru/novosti/2018/iyun-2018/vse-eshhe-vperedi-14-6-18.html
http://zszem.ru/novosti/2018/iyun-2018/vse-eshhe-vperedi-14-6-18.html
http://zszem.ru/novosti/2018/iyun-2018/zhivut-vo-mne-vospominaniya-15-6-18.html
http://zszem.ru/novosti/2018/iyun-2018/zhivut-vo-mne-vospominaniya-15-6-18.html
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/548022/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/studencheskaya-zhizn/548797/
https://park72.ru/education/171993/
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7. XXXI МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-

ЯРМАРКА, 5 – 8 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА (МОСКВА) 

Участники: Симаков Сергей, Власова Дарья. 

Это мероприятие является крупнейшим книжным форумом в России, на котором 

традиционно представлено все лучшее, что было выпущено российскими книгоиздателями 

в течение года. Ежегодно в ярмарке участвуют около 40 стран и посещают ярмарку около 

100 тысяч человек. 

Делегация ТюмГУ представила на выставке серии учебных изданий и монографий 

ученых университета, а также поделилась опытом формирования издательской стратегии 

современного университета. На сегодняшний день Издательство ТюмГУ одно из немногих, 

кто занимается проблемами реформирования вузовского книгоиздания в России.  

Деловая программа издательства состояла из следующих мероприятий: 

1) Эфир АНО «Общественное телевидение России»: «Тюменский государственный 

университет как лидер вузовского книгоиздания». Директор Издательства ТюмГУ Сергей 

Симаков выступил в качестве спикера. 

2) Участие в отраслевой конференции «Книжный рынок – 2018». Которую ежегодно 

организует Российский книжный союз и журнал «Книжная индустрия» при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям для обсуждения состояния 

и перспектив развития российского книжного рынка. 

3) Участие в круглом столе «Информационно-коммуникационное взаимодействие в 

печатной индустрии России, стран СНГ и ЕАЭС». Организаторы: Федеральное агентство 

по печати и массовым коммуникациям; НП «Гильдия книжников»; ТД «Библио-Глобус». 

Издательства ТюмГУ Сергей Симаков выступил в качестве одного из экспертов по 

региональному книгоизданию. 

4) Взаимодействие с отраслевыми партнерами (представители стран дальнего 

зарубежья и стран СНГ; книгораспространители). 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Официальный сайт 

ММКВЯ 

http://mibf.info/  

АНО «Общественное 

Телевидение России» 

 

Программа «Большая страна». Печатная мысль от 26.09.2018 

https://otr-online.ru/programmy/bolshaya-strana/pechatnaya-mysl-

33721.html 

 

Ассоциация 

книгоиздателей России 

(АСКИ) 

ТюмГУ и «Большая страна» на ОТР 

http://aski.ru/ru/news/id-565/ 

 

 

«Книжная индустрия», 

журнал 

 

Книжный рынок в цифровой реальности 

http://www.bookind.ru/events/7478/?sphrase_id=7925856 

 

7 сентября состоялся «Информационно-коммуникационное 

взаимодействие в печатной индустрии России, стран СНГ и 

ЕАЭС 
http://www.bookind.ru/events/7500/?sphrase_id=7925856 

«Университетская 

книга», журнал 

 

Московская международная книжная выставка-ярмарка 

открылась на ВДНХ 

http://www.unkniga.ru/news/8640-mmkvy-otkrylas-na-vdnh.html 

 

http://mibf.info/
https://otr-online.ru/programmy/bolshaya-strana/pechatnaya-mysl-33721.html
https://otr-online.ru/programmy/bolshaya-strana/pechatnaya-mysl-33721.html
http://aski.ru/ru/news/id-565/
http://www.bookind.ru/events/7478/?sphrase_id=7925856
http://www.bookind.ru/events/7500/?sphrase_id=7925856
http://www.unkniga.ru/news/8640-mmkvy-otkrylas-na-vdnh.html
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Информационно-коммуникационное взаимодействие в 

печатной индустрии России, стран СНГ и ЕАЭС 

http://www.unkniga.ru/company-news/8657-inf-

kommunikatsinnoe-vzaimodejstvie-v-pechatnoy-industrii.html 

 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

 

Издательство ТюмГУ выходит в эфир 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/586876/ 

 

 

 

8. ХII МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА И НАУЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «КНИГА – ПУТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПРОГРЕССА», 

30 СЕНТЯБРЯ – 6 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА (АШХАБАД, ТУРКМЕНИСТАН) 

Участники: Симаков Сергей, Власова Дарья. 

Основная цель и задача ХII Международной выставки-ярмарки и научной 

конференции «Книга – путь сотрудничества и прогресса» – демонстрация успехов и 

достижений национальной издательской сферы в эпоху могущества и счастья, а также 

пропаганда литературного наследия туркменского народа и знакомство с литературой 

народов мира, изучение опыта мировой печатной индустрии и установление связей между 

книгоиздателями, книгораспространителями и поставщиками полиграфических 

материалов и оборудования. 

Программой выставки-ярмарки и научной конференции предусматривается 

презентация изданий различной тематики с участием авторов произведений, электронных 

книг, а также показ других видов полиграфической продукции. 

Издательство ТюмГУ принимает участие в выставке-ярмарке в составе российской 

делегации в качестве ведущего представителя вузовского книгоиздания. 

Работа издательства на выставке строилась следующим образом: 

1. Представление каталогов изданий ТюмГУ на отдельном стенде. 

2. Участие в деловой программе выставки-ярмарки. 

3. Взаимодействие с отраслевыми партнерами (представители стран дальнего 

зарубежья и стран СНГ; книгораспространители). 

В ходе выставки был представлен специальный проект Тюменского 

государственного университета – печатная продукция с дополненной реальностью. 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Turcmenportal, 

информационный 

портал Туркменистана 

 

В Туркменистане открылась Международная выставка-

ярмарка печатной продукции 

https://turkmenportal.com/blog/15982/v-turkmenistane-otkrylas-

mezhdunarodnaya-vystavkayarmarka-pechatnoi-produkcii 

 

«Книжная индустрия», 

журнал 

 

Книги России в Туркменистане 

http://www.bookind.ru/categories/event/5669/ 

 

Turcmenistan.ru, газета В Ашхабаде завершилась книжная выставка-ярмарка 

http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/40120.html 

 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

 

Издательство ТюмГУ внедряет дополненную реальность в 

печатную продукцию 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/611451/  

http://www.unkniga.ru/company-news/8657-inf-kommunikatsinnoe-vzaimodejstvie-v-pechatnoy-industrii.html
http://www.unkniga.ru/company-news/8657-inf-kommunikatsinnoe-vzaimodejstvie-v-pechatnoy-industrii.html
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/586876/
https://turkmenportal.com/blog/15982/v-turkmenistane-otkrylas-mezhdunarodnaya-vystavkayarmarka-pechatnoi-produkcii
https://turkmenportal.com/blog/15982/v-turkmenistane-otkrylas-mezhdunarodnaya-vystavkayarmarka-pechatnoi-produkcii
http://www.bookind.ru/categories/event/5669/
http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/40120.html
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/611451/
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ПРОЕКТЫ 

 

1. ИЗДАТЕЛЬСТВО ТЮМГУ В ТОП-50 ИЗДАТЕЛЬСТВ РОССИИ 

Согласно статистике Российской книжной палаты – филиала ИТАР-ТАСС, по 

итогам 2017 года Издательство ТюмГУ вошло в топ-50 издательств России, а также 

подтвердило статус одного из ведущих вузовских издательств. 

 

Освещение в СМИ 

 

Российская книжная 

палата – филиал 

ИТАР-ТАСС 

Статистика 

http://www.bookchamber.ru/statistics.html 

 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

Издательство Тюменского госуниверситета вошло в топ-50 

издательств России 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/reytingi/508342/ 

 

 

 

2. НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

В 2018 году Издательство ТюмГУ запустило научную серию ТюмГУ по различным 

отраслям наук и выпустило ряд значимых монографий. 

 

Освещение в СМИ 

 

«Тюменская область 

сегодня», газета 

Тюменский госуниверситет выпускает серию научных 

монографий 

http://tumentoday.ru/2018/03/23/tyumenskij-gosuniversitet-

vypuskaet-seriyu-nauchnyh-monografij/ 
 

Книга об уникальном поэте вышла в Тюмени 

http://tumentoday.ru/2018/03/19/kniga-ob-unikalnom-poete-

vyshla-v-tyumeni/ 

 

 

 

3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА 

Совместная работа Издательства ТюмГУ с Институтом наук о Земле. 

Научно-информационное издание «Экологический атлас Ямало-Ненецкого 

автономного округа: результаты научных исследований, состояние, динамика, прогноз» 

было разработано по инициативе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Цель создания атласа – обеспечение правительства округа, специалистов и общественности 

объективной и актуальной информацией о состоянии окружающей среды, социальной и 

экономической сферах деятельности региона. 

 

Освещение в СМИ 

 

«Ямал-Регион», 

телерадиокомпания 

Новинка! Экологический атлас Ямала будет готов уже в мае 

http://yamal-

region.tv/news/30760/?highlight=%E0%F2%EB%E0%F1  

 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/reytingi/508342/
http://tumentoday.ru/2018/03/23/tyumenskij-gosuniversitet-vypuskaet-seriyu-nauchnyh-monografij/
http://tumentoday.ru/2018/03/23/tyumenskij-gosuniversitet-vypuskaet-seriyu-nauchnyh-monografij/
http://tumentoday.ru/2018/03/19/kniga-ob-unikalnom-poete-vyshla-v-tyumeni/
http://tumentoday.ru/2018/03/19/kniga-ob-unikalnom-poete-vyshla-v-tyumeni/
http://yamal-region.tv/news/30760/?highlight=%E0%F2%EB%E0%F1
http://yamal-region.tv/news/30760/?highlight=%E0%F2%EB%E0%F1
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Первый экоатлас Ямала выходит в свет 

http://yamal-

region.tv/news/30939/?highlight=%E0%F2%EB%E0%F1  

ТАСС – 

информационное 

агентство России 

Экологический атлас Ямала с результатами научных 

исследований создали в Тюмени 

http://tass.ru/v-strane/5143852 

«Тюменская линия», 

информационное 

агентство 

Экологический атлас Ямала напечатали в Тюмени 

https://t-l.ru/243725.html  

«Комсомольская 

правда», сетевое 

издание 

Тюменский вуз напечатал пробный экземпляр Экологического 

атласа Ямала 

https://www.yamal.kp.ru/online/news/3089491/  

 

«Тюменские известия», 

парламентская газета 

В Тюмени выпустили Экологический атлас Ямала 

https://t-i.ru/news/new/8763  

Официальный сайт 

ТюмГУ 

Пробный экземпляр Экологического атласа Ямала напечатан 

в ТюмГУ 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/nauka-segodnya/524165/ 

 

 

 

4. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК «ЕРМАК» 

Словарь-справочник «Ермак» вышел в свет благодаря гранту президента 

России. Над изданием трудился солидный коллектив: 59 авторов (из них 7 

докторов и 13 кандидатов наук), работники архивов, музеев, краеведы и 

журналисты. Книга была подготовлена к изданию в Издательстве ТюмГУ. 
 

Освещение в СМИ 

 

Мир энциклопедий Энциклопедический словарь-справочник «Ермак» выпустят 

на президентский грант 

http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/73409/ 

 

В Сладковском районе Тюменской области презентовали 

энциклопедический словарь-справочник «Ермак» 

http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/74469/ 

 

«Тюменская линия», 

информационное 

агентство 

В ТюмГУ издадут новый энциклопедический словарь-

справочник "Ермак" 

https://t-l.ru/251723.html 

 

Regnum, 

информационное 

агентство 

В ТюмГУ печатают новый энциклопедический словарь-

справочник «Ермак» 

https://regnum.ru/news/2486236.html 

 

 

http://yamal-region.tv/news/30939/?highlight=%E0%F2%EB%E0%F1
http://yamal-region.tv/news/30939/?highlight=%E0%F2%EB%E0%F1
https://t-l.ru/243725.html
https://www.yamal.kp.ru/online/news/3089491/
https://t-i.ru/news/new/8763
https://www.utmn.ru/presse/novosti/nauka-segodnya/524165/
http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/73409/
http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/74469/
https://t-l.ru/251723.html
https://regnum.ru/news/2486236.html
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Северпресс, 

информационное 

агентство 

На Ямале до конца года пройдут презентации справочника 

«Ермак» 

https://sever-press.ru/2018/09/25/na-jamale-do-konca-goda-

projdut-prezentacii-spravochnika-ermak/ 

 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

В ТюмГУ печатают новый энциклопедический словарь-

справочник «Ермак» 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-

kultura/599542/ 

 

 

 

5. КНИГА «МОЙ ПТЕНЕЦ», АВТОР ЛЮБОВЬ ТУРБИНА 

Книга Любови Турбиной «Мой птенец» – 25-летняя история всероссийского 

радиофестиваля «Птенец». На страницах запечатлены его традиции, знаковые имена и 

даты. 

«Мой птенец» – собрание очерков и воспоминаний о людях, без которых трудно 

представить многолетнюю традицию телерадиокомпании «Регион-Тюмень». Эту книгу 

Любовь Турбина написала незадолго до ухода из жизни. 25 лет она увлеченно вела работу 

над единственным в России фестивалем детских радиопрограмм «Птенец».  

Издание было подготовлено Издательством ТюмГУ совместно с 

телерадиокомпанией «Регион-Тюмень». Это первая книга с дополненной реальностью в 

Тюменской области. 

 

Освещение в СМИ 

 

Видео, ГТРК «Регион-

Тюмень» 

Книгу Любови Турбиной «Мой Птенец» презентовали на 

Всероссийском фестивале 

http://region-

tyumen.ru/articles/society/knigu_lyubovi_turbinoy_moy_ptenets_

prezentovali_na_vserossiyskom_festivale_detskikh_radioprogram

m/ 

 

Книгу «Мой птенец» Любови Турбиной презентовали в 

облдуме  

http://region-

tyumen.ru/articles/society/knigu_moy_ptenets_lyubovi_turbinoy_

prezentovali_v_obldume/ 

 

«Единая Россия», 

официальный сайт 

партии, региональное 

отделение 

В Тюмени презентовали книгу «Мой птенец» 

https://tyumen.er.ru/news/2018/11/20/v-tyumeni-prezentovali-

knigu-moj-ptenec/ 

 

 

Тюменская областная 

Дума, официальный 

портал 

В тюменском региональном парламенте состоялась 

презентация книги Любови Турбиной «Мой птенец» 

http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/1190/72627/ 

 

«Тюменская область 

сегодня», газета 

Тюмени вышла книга радиожурналиста Любови Турбиной 

«Мой птенец» 

http://tumentoday.ru/2018/11/20/v-tyumeni-vyshla-kniga-

radiozhurnalista-lyubovi-turbinoj-moj-ptenec/ 

 

https://sever-press.ru/2018/09/25/na-jamale-do-konca-goda-projdut-prezentacii-spravochnika-ermak/
https://sever-press.ru/2018/09/25/na-jamale-do-konca-goda-projdut-prezentacii-spravochnika-ermak/
http://region-tyumen.ru/articles/society/knigu_lyubovi_turbinoy_moy_ptenets_prezentovali_na_vserossiyskom_festivale_detskikh_radioprogramm/
http://region-tyumen.ru/articles/society/knigu_lyubovi_turbinoy_moy_ptenets_prezentovali_na_vserossiyskom_festivale_detskikh_radioprogramm/
http://region-tyumen.ru/articles/society/knigu_lyubovi_turbinoy_moy_ptenets_prezentovali_na_vserossiyskom_festivale_detskikh_radioprogramm/
http://region-tyumen.ru/articles/society/knigu_lyubovi_turbinoy_moy_ptenets_prezentovali_na_vserossiyskom_festivale_detskikh_radioprogramm/
http://region-tyumen.ru/articles/society/knigu_moy_ptenets_lyubovi_turbinoy_prezentovali_v_obldume/
http://region-tyumen.ru/articles/society/knigu_moy_ptenets_lyubovi_turbinoy_prezentovali_v_obldume/
http://region-tyumen.ru/articles/society/knigu_moy_ptenets_lyubovi_turbinoy_prezentovali_v_obldume/
https://tyumen.er.ru/news/2018/11/20/v-tyumeni-prezentovali-knigu-moj-ptenec/
https://tyumen.er.ru/news/2018/11/20/v-tyumeni-prezentovali-knigu-moj-ptenec/
http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/1190/72627/
http://tumentoday.ru/2018/11/20/v-tyumeni-vyshla-kniga-radiozhurnalista-lyubovi-turbinoj-moj-ptenec/
http://tumentoday.ru/2018/11/20/v-tyumeni-vyshla-kniga-radiozhurnalista-lyubovi-turbinoj-moj-ptenec/
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«Тюменские известия», 

парламентская газета 

Любимый «Птенец» Любови Турбиной 

https://t-i.ru/article/new/13981 

 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

Издательство ТюмГУ внедряет дополненную реальность в 

печатную продукцию 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-

kultura/611451/ 
 

 

 

6. ВНЕДРЕНИЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Дополненная реальность – это возможность расширить границы любого 

отпечатанного объекта, будь то афиша, листовка, буклет, приглашение или даже 

книга. Надо признать, что идея не новая, однако до сих пор она не получила 

широкого распространения.  

Дополненная реальность была успешно внедрена в книгу «Мой ПТЕНЕЦ», 

издание было представлено в Тюменской областной Думе. Также технология 

была внедрена в тюменскую областную газету «Тюменская область сегодня». 

Презентация газеты с дополненной реальностью прошла в Москве на 

праздновании 100-летия Союза журналистов России. 

 
Освещение в СМИ 

 

«Тюменская область 

сегодня», газета 

Газета «Тюменская область сегодня» использует 

технологию дополненной реальности 

http://tumentoday.ru/2018/11/08/gazeta-tyumenskaya-oblast-

segodnya-ispolzuet-tehnologiyu-dopolnennoj-realnosti/ 

 

Главный редактор «Тюменской области сегодня» Александр 

Скорбенко и директор издательства ТюмГУ Сергей Симаков 

поговорят об использовании дополненной реальности в СМИ 

http://tumentoday.ru/2018/11/08/glavnyj-redaktor-tyumenskoj-

oblasti-segodnya-aleksandr-skorbenko-i-direktor-izdatelstva-

tyumgu-sergej-simakov-pogovoryat-ob-ispolzovanii-dopolnennoj-

realnosti-v-smi/ 

 

Александр Скорбенко и Сергей Симаков рассуждают 

об использовании дополненной реальности в СМИ 

http://tumentoday.ru/2018/11/10/ob-ispolzovanii-dopolnennoj-

realnosti-v-smi/ 

 

Тюменцы представят проект «Дополненная реальность 

в современных медиа» в Центральном Доме журналистов 

http://tumentoday.ru/2018/11/12/tyumency-predstavyat-proekt-

dopolnennaya-realnost-v-sovremennyh-media-v-centralnom-

dome-zhurnalistov/ 

 

Тюменцы презентовали технологию дополненной реальности 

в Москве 

http://tumentoday.ru/2018/11/14/tyumency-prezentovali-

tehnologiyu-dopolnennoj-realnosti-v-moskve/ 

https://t-i.ru/article/new/13981
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/611451/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/611451/
http://tumentoday.ru/2018/11/08/gazeta-tyumenskaya-oblast-segodnya-ispolzuet-tehnologiyu-dopolnennoj-realnosti/
http://tumentoday.ru/2018/11/08/gazeta-tyumenskaya-oblast-segodnya-ispolzuet-tehnologiyu-dopolnennoj-realnosti/
http://tumentoday.ru/2018/11/08/glavnyj-redaktor-tyumenskoj-oblasti-segodnya-aleksandr-skorbenko-i-direktor-izdatelstva-tyumgu-sergej-simakov-pogovoryat-ob-ispolzovanii-dopolnennoj-realnosti-v-smi/
http://tumentoday.ru/2018/11/08/glavnyj-redaktor-tyumenskoj-oblasti-segodnya-aleksandr-skorbenko-i-direktor-izdatelstva-tyumgu-sergej-simakov-pogovoryat-ob-ispolzovanii-dopolnennoj-realnosti-v-smi/
http://tumentoday.ru/2018/11/08/glavnyj-redaktor-tyumenskoj-oblasti-segodnya-aleksandr-skorbenko-i-direktor-izdatelstva-tyumgu-sergej-simakov-pogovoryat-ob-ispolzovanii-dopolnennoj-realnosti-v-smi/
http://tumentoday.ru/2018/11/08/glavnyj-redaktor-tyumenskoj-oblasti-segodnya-aleksandr-skorbenko-i-direktor-izdatelstva-tyumgu-sergej-simakov-pogovoryat-ob-ispolzovanii-dopolnennoj-realnosti-v-smi/
http://tumentoday.ru/2018/11/10/ob-ispolzovanii-dopolnennoj-realnosti-v-smi/
http://tumentoday.ru/2018/11/10/ob-ispolzovanii-dopolnennoj-realnosti-v-smi/
http://tumentoday.ru/2018/11/12/tyumency-predstavyat-proekt-dopolnennaya-realnost-v-sovremennyh-media-v-centralnom-dome-zhurnalistov/
http://tumentoday.ru/2018/11/12/tyumency-predstavyat-proekt-dopolnennaya-realnost-v-sovremennyh-media-v-centralnom-dome-zhurnalistov/
http://tumentoday.ru/2018/11/12/tyumency-predstavyat-proekt-dopolnennaya-realnost-v-sovremennyh-media-v-centralnom-dome-zhurnalistov/
http://tumentoday.ru/2018/11/14/tyumency-prezentovali-tehnologiyu-dopolnennoj-realnosti-v-moskve/
http://tumentoday.ru/2018/11/14/tyumency-prezentovali-tehnologiyu-dopolnennoj-realnosti-v-moskve/
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Видео, ГТРК «Регион-

Тюмень» 

Тюменская газета первая в стране объединила печатное 

слово и телевизионную картинку 

http://region-

tyumen.ru/articles/society/tyumenskaya_gazeta_pervaya_v_strane

_obedinila_pechatnoe_slovo_i_televizionnuyu_kartinku/ 

 

 
  

http://region-tyumen.ru/articles/society/tyumenskaya_gazeta_pervaya_v_strane_obedinila_pechatnoe_slovo_i_televizionnuyu_kartinku/
http://region-tyumen.ru/articles/society/tyumenskaya_gazeta_pervaya_v_strane_obedinila_pechatnoe_slovo_i_televizionnuyu_kartinku/
http://region-tyumen.ru/articles/society/tyumenskaya_gazeta_pervaya_v_strane_obedinila_pechatnoe_slovo_i_televizionnuyu_kartinku/
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КНИЖНЫЕ КОНКУРСЫ 

 

1. IV УРАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ИЗДАНИЙ 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА», 1 МАРТА – 25 МАЯ (ЕКАТЕРИНБУРГ) 

Конкурс проводится с целью поддержки авторов и авторских коллективов, 

поощрения издательских проектов вузов, направленных на обеспечение ФГОС третьего 

поколения «бакалавр – магистр», повышения уровня редакционно-издательской 

подготовки, полиграфического исполнения и художественного оформления учебных 

изданий для студентов, аспирантов, слушателей подразделений дополнительного 

профессионального образования, действующих в структуре высших учебных заведений, а 

также научных, научно-популярных, справочных и других видов вузовских изданий. 

В результате конкурсного отбора издательству ТюмГУ удалось взять семь наград. 

По итогам межрегионального этапа книги-призеры примут участие в Общероссийском 

конкурсе изданий для вузов «Университетская книга – 2018». 

 

Лучшее издание по аграрным наукам 

Учебное пособие «Методы и методики гидробиологического исследования болот» 

(Д. А. Филиппов, А. А. Прокин, А. А. Пржиборо).  

Лучшее издание по психолого-педагогическим наукам 

Монография «Психология и педагогика одаренного ребенка» (Н. А. Алексеев). 

Лучшее научное издание по культуре и искусству 

«Рок-культура как современное воплощение традиции героев» (В. В. Доронин). 

Лучшее научное историко-биографическое издание 

Монография «Русская поэзия Сибири ХХ века: Иван Жданов» (отв. ред. С. Комаров). 

Лучшее научное издание по историческим наукам 

Монография «Противоборство политических сил на Урале и в Западной Сибири в 

период революции и гражданской войны (1917–1921)» (В. В. Московкин). 

Лучшее издание по естественным наукам 

Учебное пособие «Физико-химический анализ систем Cu2S-EuS-Ln2S3, структура и 

свойства фаз EuLnCuS3» (А. В.Русейкина, О. В. Андреев). 

Лучшее издание по юриспруденции на иностранном языке  

Монография «Law and Policy for Sustainable Development of the Russian Arctic» 

(Гладун Е.Ф., Х. фон Дресслер, Й. Камп). 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

«Университетская 

книга», журнал 

Положение о конкурсе 

http://www.unkniga.ru/4-uralskiy-konkurs-universitetskaya-kniga-

2018.html  

 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

Труды ученых ТюмГУ стали лучшими на межрегиональном 

конкурсе «Университетская книга» 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/konkursy-i-granty/547240/  

 

 

 

 

 

 

http://www.eurasbook.com/
http://www.unkniga.ru/4-uralskiy-konkurs-universitetskaya-kniga-2018.html
http://www.unkniga.ru/4-uralskiy-konkurs-universitetskaya-kniga-2018.html
https://www.utmn.ru/presse/novosti/konkursy-i-granty/547240/
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2. КОНКУРС «КНИГА ГОДА: СИБИРЬ – ЕВРАЗИЯ», 1 МАЯ – 1 СЕНТЯБРЯ 

2018 г. (НОВОСИБИРСК) 

Конкурс проводится в рамках книжного фестиваля «Книжная Сибирь». Цели 

конкурса -  поддержка издателей, инновационных идей и практик; содействие дальнейшему 

продвижению и пропаганде книги и чтения в научных, образовательных, культурных 

кругах многочисленной целевой аудитории.  

Задачи конкурса:  

– расширение евразийского информационно-культурного сотрудничества;  

– развитие лучших традиций российского книжного дела;  

– выявление и популяризация оригинальных региональных изданий и издательских 

проектов/программ;  

– совершенствование и распространение издательской практики на евразийском 

пространстве;  

– повышение культуры издания книг и журналов, в том числе за счет улучшения 

качества содержания, мастерства редакционно-издательской подготовки, художественного 

оформления, полиграфического исполнения. 

 

Номинация «Лучшая учебная книга» 

Диплом: 

Куприна Л.Е., «Туристская картография: практикум». 

Лопатин Д.В., Ликутов Е.Ю., учебное пособие «Структурная и поисковая 

геоморфология» 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

«Книжная Сибирь», 

официальный сайт 

фестиваля 

Положение о конкурсе 

https://www.bibliosib.ru/prize 

 

Номинанты конкурса «Книга года: Сибирь – Евразия» 

https://www.bibliosib.ru/attendees/prize 

 

 

 

 

3. VIII ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ИЗДАНИЙ ДЛЯ ВУЗОВ 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА 2018», 1 ДЕКАБРЯ 2017 г. – 9 СЕНТЯБРЯ 2018 г. 

(ТОМСК) 

Конкурс проводится с целью поддержки авторских коллективов, поощрения 

издательских проектов вузов и коммерческих издательств, направленных на обеспечение 

ФГОС, а также с целью повышения уровня редакционно-издательской подготовки, 

полиграфического исполнения и художественного оформления учебных изданий, 

предназначенных для студентов, аспирантов, слушателей подразделений дополнительного 

профессионального образования, действующих в структуре высших учебных заведений, а 

также научных, научно-популярных, справочных и других видов изданий.  
В результате конкурсного отбора издательству ТюмГУ удалось взять семь наград (1 

диплом и 6 грамот). 

 

Лучшее учебное издание по сельскому хозяйству и экологии, диплом 

Филиппов Д. А., Прокин А. А., Пржиборо А. А., учебное пособие «Методы и 

методики гидробиологического исследования болот». 

Лучшая книга по сибирской тематике, грамота  

Отв. ред. С. Комаров, монография «Русская поэзия Сибири ХХ века: Иван Жданов». 

https://www.bibliosib.ru/prize
https://www.bibliosib.ru/attendees/prize


20 

Лучшее издание по юридическим наукам, грамота 

Гладун Е.Ф., Х. фон Дресслер, Й. Камп, монография «Law and Policy for Sustainable 

Development of the Russian Arctic». 

Лучшее научное издание по архитектуре, искусству и дизайну, грамота  

Доронин В. В., монография «Рок-культура как современное воплощение традиции 

героев». 

Лучшее научное издание по гуманитарным и социальным наукам, грамота  

Московкин В. В., монография «Противоборство политических сил на Урале и в 

Западной Сибири в период революции и гражданской войны (1917–1921)». 

Лучшее научное издание по педагогическим наукам, грамота  

Алексеев Н. А., монография «Психология и педагогика одаренного ребенка». 

Лучшее учебное издание по естественным наукам, грамота  

Русейкина А. В., Андреев О. В., учебное пособие «Физико-химический анализ 

систем Cu2S-EuS-Ln2S3, структура и свойства фаз EuLnCuS3». 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Издательский дом 

Томского 

государственного 

университета 

Положение о конкурсе 

http://publish.tsu.ru/university-book-2017/rules/ 

 

Информация о поступлении книг на конкурс 

http://publish.tsu.ru/university-book-2017/ 

 

«Университетская 

книга», журнал 

Подведены итоги VIII Общероссийского конкурса изданий для 

вузов «Университетская книга 2018» 

http://www.unkniga.ru/8-obscheros-konkurs-universitet-kniga-

2018.html 

 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

Книга издательства ТюмГУ признана лучшей на 

Общероссийском конкурсе 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/konkursy-i-granty/605738/ 

 

 

 

 

 

4. КОНКУРС «КНИГА ГОДА – 2018» В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ТЮМЕНЬ) 

Конкурс проводится Департаментом культуры Тюменской области и Тюменским 

региональным отделением общероссийской организации работников СМИ «МедиаСоюз». 

Цель конкурса – объединение читателей, издателей, полиграфистов, 

книгораспространителей, библиотекарей Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий 

автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ, а единое пространство 

книжной культуры. 

Специалисты Издательства ТюмГУ входят в оргкомитет, экспертную комиссию и 

жюри конкурса. Конкурс состоял из шести основных номинаций и трех дополнительных. 

По результатам поданных заявок определялось издательство года. 

В 2018 году оргкомитет принял решение считать участником конкурса каждую 

книгу, предоставленную в течение 2018 года в ТОНБ в качестве обязательного 

регионального экземпляра. Таким образом, на конкурс было заявлено 148 изданий. Из них 

44 издания предоставил Тюменский государственный университет. 

По результатам конкурса ТюмГУ получил 10 наград в 9 номинациях конкурса. 

 

http://publish.tsu.ru/university-book-2017/rules/
http://publish.tsu.ru/university-book-2017/
http://www.unkniga.ru/8-obscheros-konkurs-universitet-kniga-2018.html
http://www.unkniga.ru/8-obscheros-konkurs-universitet-kniga-2018.html
https://www.utmn.ru/presse/novosti/konkursy-i-granty/605738/
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Номинация «Лучшая научная книга» 

Диплом Лауреата и Серебряная литера: 

Идрисов Р.И., «Экологический атлас Ямало-Ненецкого автономного округа: 

результаты научных исследований, состояние, динамика, прогноз». 

Диплом Дипломанта: 

Комаров С.А., монография «Русская поэзия Сибири XX века: Иван Жданов». 

 

Номинация «Лучшее учебное издание» 

Диплом Лауреата и Серебряная литера: 

Неумоева-Колчеданцева Е.В., учебное пособие «Возрастно-педагогическое 

консультирование». 

Диплом Дипломанта: 

Лупикова Е.В., учебное пособие «Бухгалтерский учет. Финансовый учет». 

Шаходанова О.Ю., учебное пособие «Организация государственных учреждений 

России». 

 

Номинация «Лучшая книга для детей и юношества» 

Диплом Лауреата и Серебряная литера: 

Турбина Л.И. (посмертно), «Мой ПТЕНЕЦ» 

 

Номинация «Лучшая патриотическая книга» 

Диплом Дипломанта: 

Зайцев Г.С., энциклопедический словарь-справочник «Ермак». 

Бабкин Г.С., трехтомное здание, посвященное фронтовым воспоминаниям «Место 

службы – Япония. Воспоминания военного переводчика», «Психология переднего края. 

Записки фронтового разведчика», «Путей смещенных параллели». 

 

Номинация «Лучшая книга о родном крае» 

Диплом Дипломанта: 

Лёзин В.А. за серию книг «Реки и озёра Тюменской области». 

 

Номинация «Издательство года» 

Диплом Лауреата и Серебряная литера: 

Издательство Тюменского государственного университета. 

 

 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Официальный сайт 

ГАУК ТОНБ 

www.tonb.ru/years_book 

Тюменская область: 

официальный портал 

органов 

государственной  

власти 

Жюри подвело итоги конкурса «Книга года – 2018» 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/rss/news-

block.htm?id=11601545@egNews 

 

Названы победители конкурса «Книга года – 2018» 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11602476@

egNews 

 

http://www.tonb.ru/years_book
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/rss/news-block.htm?id=11601545@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/rss/news-block.htm?id=11601545@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11602476@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11602476@egNews
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Видео, ГТРК «Регион-

Тюмень» 

Лучшие издания по версии конкурса «Книга года-2018» 

назвали в Тюмени 

http://region-

tyumen.ru/articles/society/luchshie_izdaniya_po_versii_konkursa_

kniga_goda_2018_nazvali_v_tyumeni_/ 

 

«Тюменская область 

сегодня», газета 

В Тюмени прошла церемония награждения "Книга года-2018" 

http://tumentoday.ru/2018/12/19/v-tyumeni-proshla-ceremoniya-

nagrazhdeniya-knigi-goda-2018/ 

 

Церемония награждения «Книга года-2018» 

http://tumentoday.ru/2018/12/19/ceremoniya-nagrazhdeniya-

kniga-goda-2018/ 

 

Znak.ru, интернет-

газета 

Бывший сенатор от Ямала и вице-спикер Тюменской облдумы 

стали лауреатами «Книги года-2018» 

https://www.znak.com/2018-12-

19/byvshiy_senator_yamala_i_vice_spiker_tyumenskoy_obldumy

_stali_laureatami_knigi_goda_2018 

 

Финно-угорский 

культурный центр РФ 

В Тюмени назовут победителей конкурса "Книга года" 

http://www.finnougoria.ru/news/56159/ 

 

«Комсомольская 

правда», сетевое 

издание 

 

В Тюменской области назвали лучшие книги года 

https://www.tumen.kp.ru/online/news/3335432/ 

 

«Тюменская линия», 

информационное-

агентство 

 

В Тюмени названы лучшие книги 2018 года 

https://t-l.ru/256308.html 

 

«Тюменские известия», 

парламентская газета 

Почитаем на досуге? 

https://t-i.ru/article/new/14212 

 

NewsProm.ru, интернет-

издание 

В Тюмени книгой года стал лирический фотоальбом 

https://newsprom.ru/news/Obschestvo/243052.html 

 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

Издательство ТюмГУ признано лучшим в области 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-

kultura/474116/ 
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http://tumentoday.ru/2018/12/19/v-tyumeni-proshla-ceremoniya-nagrazhdeniya-knigi-goda-2018/
http://tumentoday.ru/2018/12/19/ceremoniya-nagrazhdeniya-kniga-goda-2018/
http://tumentoday.ru/2018/12/19/ceremoniya-nagrazhdeniya-kniga-goda-2018/
https://www.znak.com/2018-12-19/byvshiy_senator_yamala_i_vice_spiker_tyumenskoy_obldumy_stali_laureatami_knigi_goda_2018
https://www.znak.com/2018-12-19/byvshiy_senator_yamala_i_vice_spiker_tyumenskoy_obldumy_stali_laureatami_knigi_goda_2018
https://www.znak.com/2018-12-19/byvshiy_senator_yamala_i_vice_spiker_tyumenskoy_obldumy_stali_laureatami_knigi_goda_2018
http://www.finnougoria.ru/news/56159/
https://www.tumen.kp.ru/online/news/3335432/
https://t-l.ru/256308.html
https://t-i.ru/article/new/14212
https://newsprom.ru/news/Obschestvo/243052.html
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/474116/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/474116/
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