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МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВУЗОВСКОЕ КНИГОИЗДАНИЕ: ОТ ОПТИМИЗАЦИИ 

К ЭФФЕКТИВНОСТИ», 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА (МОСКВА) 

Участники: Симаков Сергей, Власова Дарья. 

Участие online в круглом столе, организованном журналом «Университетская 

книга» совместно с НИУ «Высшая школа экономики». На конференции также 

присутствовали студенты 2 курса направления «Издательское дело» с целью получения 

практических знаний от экспертов отрасли. 

Издательство ТюмГУ зарекомендовало себя как эксперта в вопросах вузовского 

книгоиздания благодаря тому, что активно и довольно успешно занимается его 

исследованием и реформированием. 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

«Университетская книга», 

журнал 

Вузовское книгоиздание: от оптимизации к 

эффективности. Ч. 3 

http://www.unkniga.ru/vuz/7272-vuzovskoe-knigoizdanie-ot-

optimizatsii-k-effektivnosti-3.html 

 

 «Книжная индустрия», 

журнал 

Университетская книга: для чего и куда? 

http://www.bookind.ru/events/4947/?sphrase_id=2198022 

 

 

 

2. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (КУСТОВОЙ) СЕМИНАР ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАДРОВ, 10 – 12 МАЯ 2017 ГОДА 

(НОВОСИБИРСК) 

Участники: Симаков Сергей. 

Семинар проводила Исполнительная дирекция Ассоциации книгоиздателей России 

(АСКИ) при поддержке Роспечати на базе крупнейшей в регионе Новосибирской 

Государственной Областной Научной Библиотеки и в нем приняли участие издатели из 

Новосибирска, Тюмени, Томска, Горно-Алтайска, Красноярска. 

В качестве ведущих семинарские занятия были приглашены наиболее известные 

московские специалисты. В составе группы ведущих также был и член Правления АСКИ, 

директор издательства ТюмГУ С.П. Симаков, выступление которого вызвало большой 

интерес аудитории.  

По оценке АСКИ, выступление С.П. Симакова было не просто теоретически 

полезным, но и содержало важную профессиональную информацию о наиболее развитых 

университетских издательских структурах, работа которых способствует остро 

необходимой интеграции российской вузовской издательской и 

книгораспространительской деятельности. 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

 «Книжная индустрия», 

журнал 

Семинар повышения квалификации для издателей пройдет в 

НОВОСИБИРСКЕ 11 мая 

http://www.bookind.ru/categories/event/5318/?sphrase_id=27849

70  

Издатели Западной Сибири приняли участие в семинаре 

повышения квалификации издательских кадров 

http://www.bookind.ru/categories/event/5351/?sphrase_id=278497

0  

http://www.unkniga.ru/vuz/7272-vuzovskoe-knigoizdanie-ot-optimizatsii-k-effektivnosti-3.html
http://www.unkniga.ru/vuz/7272-vuzovskoe-knigoizdanie-ot-optimizatsii-k-effektivnosti-3.html
http://www.bookind.ru/events/4947/?sphrase_id=2198022
http://www.bookind.ru/categories/event/5318/?sphrase_id=2784970
http://www.bookind.ru/categories/event/5318/?sphrase_id=2784970
http://www.bookind.ru/categories/event/5351/?sphrase_id=2784970
http://www.bookind.ru/categories/event/5351/?sphrase_id=2784970


4 

Официальный сайт 

Российского книжного 

союза 

Семинар повышения квалификации издательских кадров 

http://www.bookunion.ru/news/seminar_povysheniya_kvalifikatsii

_izdatelskikh_kadrov/  

 

 

 

3. КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ», 3 – 6 ИЮНЯ 2017 

ГОДА (МОСКВА) 

Участники: Симаков Сергей, Власова Дарья, Обрядова София. 

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 2017 году во время фестиваля были проведены следующие презентации: 

1. Презентация серии учебных и научных изданий, подготовленных совместно с 

ведущими федеральными издательствами «Проспект» и «Юрайт», на территории книжного 

магазина «Библио-Глобус». 

2. Презентация книги «Тюмень с улыбкой»: книжная серия Всероссийского 

фестиваля детских радиопрограмм «Птенец» в шатре «Регионы России». 

3. Презентация проекта «Азбука Тюмени. Город глазами юных художников»: 430-

летнему юбилею Тюмени посвящается». 

Представители делегации Тюменской области приняли участие в конференции на 

тему: «Культурная карта России: О механизмах развития инфраструктуры чтения в 

регионах» с участием руководителей регионов, представителей профильных министерств 

и ведомств, отраслевого сообщества. 

 

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  

Вести. Регион-Тюмень Москвичи увидят «Тюмень с улыбкой» на книжной ярмарке 

«Красная площадь» 

https://www.youtube.com/watch?v=m2QUBJGA-jM 

День Тюменской области проходит на книжном фестивале в 

Москве 

https://www.youtube.com/watch?v=BRY2xDU-JJ4 

Сборник «Тюмень с улыбкой» презентовали в Москве 

https://www.youtube.com/watch?v=1LOYgPy9YOQ 

Тюменская область: 

официальный портал 

органов 

государственной власти 

Тюменские книги в Москве на Красной площади  

http://tumentoday.ru/2017/06/06/tyumenskie-knigi-v-moskve-na-

krasnoj-ploshadi/ 

Газета «Тюменская 

область сегодня» 

  

Тюменцы отправились на фестиваль-ярмарку «Красная 

площадь» 

http://tumentoday.ru/2017/06/05/tyumency-otpravilis-na-festival-

yarmarku-krasnaya-ploshad/  

http://www.bookunion.ru/news/seminar_povysheniya_kvalifikatsii_izdatelskikh_kadrov/
http://www.bookunion.ru/news/seminar_povysheniya_kvalifikatsii_izdatelskikh_kadrov/
http://bookfestival.mibf.info/
https://godliteratury.ru/redfest
https://www.youtube.com/watch?v=m2QUBJGA-jM
https://www.youtube.com/watch?v=BRY2xDU-JJ4
https://www.youtube.com/watch?v=1LOYgPy9YOQ
http://tumentoday.ru/2017/06/06/tyumenskie-knigi-v-moskve-na-krasnoj-ploshadi/
http://tumentoday.ru/2017/06/06/tyumenskie-knigi-v-moskve-na-krasnoj-ploshadi/
http://tumentoday.ru/2017/06/05/tyumency-otpravilis-na-festival-yarmarku-krasnaya-ploshad/
http://tumentoday.ru/2017/06/05/tyumency-otpravilis-na-festival-yarmarku-krasnaya-ploshad/
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 Тюменские книги - на Красной площади 

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

block.htm?id=11441803@egNews  

Тюменская делегация с успехом представила местные издания 

на Всероссийской книжной выставке 

http://tumentoday.ru/2017/06/09/tyumenskaya-delegaciya-s-

uspehom-predstavila-mestnye-izdaniya-na-vserossijskoj-knizhnoj-

vystavke/ 

В Москве завершается книжный фестиваль «Красная 

площадь» 

http://tumentoday.ru/2017/06/06/v-moskve-zavershaetsya-knizhnyj-

festival-krasnaya-ploshad/ 

Газета «Тюменская 

правда» 

Тюменские книги перезентуют на Красной площади в Москве 

http://tyum-pravda.ru/news/27418-tyumenskie-knigi-perezentuyut-

na-krasnoj-ploshchadi-v-moskve 

Газета «Тюменские 

известия» 

Тюменцы привезли в Москву полтонны своих лучших книг  

https://t-i.ru/article/new/9767  

Сайт «Тюменская 

линия» 

 

Тюменские книгоиздатели отправляются на ярмарку "Красная 

площадь" 

https://t-l.ru/227322.html 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

Издания ТюмГУ представлены на главной книжной площади 

страны 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/314581/  

Сайт PARK72.RU Тюменские издатели везут в столицу полтонны книг  

https://park72.ru/culture/136419/ 

 

 

 

4. II ЕВРАЗИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-

ЯРМАРКА «EURASIAN BOOK FAIR – 2017», 15 – 18 ИЮНЯ 2017 ГОДА (АСТАНА) 

Участники: Симаков Сергей, Власова Дарья. 

Это одно из важнейших мероприятий культурно-деловой программы «Астана 

ЭКСПО – 2017» и крупнейшее культурно-просветительское событие на евразийском 

пространстве. ЕМКВЯ–2017 объединила на одной большой интеллектуальной площадке 

издательские, книготорговые, полиграфические компании, научно-образовательные 

организации и культурные центры десятков стран мира в целях развития и укрепления 

делового и гуманитарного сотрудничества. 

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 рабту на стенде в 

течение 4 дней выставки. 

Также состоялось участие в круглом столе «Россия – Евразия: Информационно-

коммуникационные аспекты отраслевого взаимодействия» 

Выставка имеет большое значение для развития Издательства Тюменского 

государственного университета. В ходе выставки были проведены переговоры с Renmin 

University of China (г. Пекин, Китай) и с ведущими университетами Республики Казахстан. 

Среди них Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева и Казахский 

национальный университет имени аль-Фараби. Также переговоры были проведены с 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/rss/news-block.htm?id=11441803@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/rss/news-block.htm?id=11441803@egNews
http://tumentoday.ru/2017/06/09/tyumenskaya-delegaciya-s-uspehom-predstavila-mestnye-izdaniya-na-vserossijskoj-knizhnoj-vystavke/
http://tumentoday.ru/2017/06/09/tyumenskaya-delegaciya-s-uspehom-predstavila-mestnye-izdaniya-na-vserossijskoj-knizhnoj-vystavke/
http://tumentoday.ru/2017/06/09/tyumenskaya-delegaciya-s-uspehom-predstavila-mestnye-izdaniya-na-vserossijskoj-knizhnoj-vystavke/
http://tumentoday.ru/2017/06/06/v-moskve-zavershaetsya-knizhnyj-festival-krasnaya-ploshad/
http://tumentoday.ru/2017/06/06/v-moskve-zavershaetsya-knizhnyj-festival-krasnaya-ploshad/
http://tyum-pravda.ru/news/27418-tyumenskie-knigi-perezentuyut-na-krasnoj-ploshchadi-v-moskve
http://tyum-pravda.ru/news/27418-tyumenskie-knigi-perezentuyut-na-krasnoj-ploshchadi-v-moskve
https://t-i.ru/article/new/9767
https://t-l.ru/227322.html
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/314581/
https://park72.ru/culture/136419/
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крупнейшим издательством учебной и научной литературы в Республике Казахстан 

«Фолиант». Результатом будут, поддержанные госсекретарем и ведущими университетами 

Казахстана, совместные книжные серии. 

 

Каталог выставки 

Издательство Тюменского государственного университета // Eurasian Book Fair – 

2017. II Евразийская международная книжная выставка-ярмарка. Каталог участников. – 

Астана: Фолиант, 2017. – С. 126. 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Официальный сайт 

выставки-ярмарки 

http://www.eurasbook.com/ 

Онлайн-журнал 

Almatylife.kz 

В Астане открылась книжная выставка-ярмарка «Eurasian 

Book Fair – 2017» 

http://almatylife.kz/article/v-astane-otkrylas-knijnaya-vystavka-

yarmarka-eurasian-book-fair-2017  

Официальный сайт 

ТюмГУ 

В издательстве ТюмГУ выпускают лучшие учебники Евразии  

https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/315586/  

 

 

 

5. «ПИКНИК КНИГ НА ПЛОЩАДИ СОЛНЦА», 29 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 

(ТЮМЕНЬ) 

Участники: Власова Дарья. 

Городское книжное мероприятие, которое объединяет книгоиздателей, 

книгораспространителей, авторов и читателей. Отличная площадка для представления 

наиболее интересных проектов Тюменской области.  

В 2017 году состоялась презентация второго издания книги «Тюмень с улыбкой», 

подготовленного телерадиокомпанией «Регион-Тюмень» и издательством ТюмГУ, в этом 

книжном проекте также участвовали юнкоры Всероссийского фестиваля детских 

радиопрограмм «Птенец». 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Официальный сайт 

Централизованной 

городской 

библиотечной системы 

Презентация книги «Тюмень с улыбкой» (анонс) 

http://www.citylib-tyumen.ru/news/prezentatsiya-knigi-tyumen-s-

ulybkoj 

Официальный сайт 

ГТРК «Регион-

Тюмень» 

«Пикник книг» от «Региона» 

http://region-tyumen.ru/o-kompanii/novosti-kompanii/piknik-knig-

ot-regiona/ 

«Тюменская область 

сегодня», газета 

 

На "Пикнике книг" рассказывали анекдоты и байки о Тюмени 

http://tumentoday.ru/2017/07/29/na-piknike-knig-rasskazyvali-

anekdoty-i-bajki-o-tyumeni/ 

 

 

 

 

http://www.eurasbook.com/
http://almatylife.kz/article/v-astane-otkrylas-knijnaya-vystavka-yarmarka-eurasian-book-fair-2017
http://almatylife.kz/article/v-astane-otkrylas-knijnaya-vystavka-yarmarka-eurasian-book-fair-2017
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/315586/
http://www.citylib-tyumen.ru/news/prezentatsiya-knigi-tyumen-s-ulybkoj
http://www.citylib-tyumen.ru/news/prezentatsiya-knigi-tyumen-s-ulybkoj
http://region-tyumen.ru/o-kompanii/novosti-kompanii/piknik-knig-ot-regiona/
http://region-tyumen.ru/o-kompanii/novosti-kompanii/piknik-knig-ot-regiona/
http://tumentoday.ru/2017/07/29/na-piknike-knig-rasskazyvali-anekdoty-i-bajki-o-tyumeni/
http://tumentoday.ru/2017/07/29/na-piknike-knig-rasskazyvali-anekdoty-i-bajki-o-tyumeni/
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6. XXX МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-

ЯРМАРКА, 6 – 10 СЕНТЯБРЯ 2017 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. 

Издательство ТюмГУ традиционно участвует в деловой программе Московской 

международной книжной выставки-ярмарки в качестве ведущего представителя вузовского 

книгоиздания: 

1) Конференция «Продвижение российской литературы для зарубежного читателя», 

организаторы: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, журнал 

«Книжная индустрия», Российский книжный союз, Ассоциация книгоиздателей России, 

Франкфуртская книжная ярмарка и Центр немецкой книги в Москве. Директор 

Издательства ТюмГУ Сергей Симаков выступил в качестве одного из экспертов по 

региональному книгоизданию; 

2) Круглый стол «Эволюция вузовского книгоиздания: системный кризис или шанс 

на выживание», организаторы журнал «Университетская КНИГА» при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Директор Издательства 

ТюмГУ Сергей Симаков выступил в качестве одного из экспертов по вузовскому 

книгоизданию; 

3) Специалисты Издательства ТюмГУ приняли участие в «Диалогах» журнала 

«Книжная индустрия» по теме: «Развитие книгоиздания и поддержка чтения», где 

основными участниками были Майкл Колман, президент Международной ассоциации 

издателей (IPA) и Константин Чеченев, президент Ассоциации книгоиздателей России. 

Переговоры с президентом Международной ассоциации издателей (IPA) Майклом 

Колманом завершились приглашением Издательства ТюмГУ на одну из самых старейших 

и самых престижных выставок печатной промышленности IPEX, которая походит в 

Бирмингеме, Великобритания. 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Официальный сайт 

ММКВЯ 

http://mibf.info/  

«Книжная индустрия», 

журнал 

 

Профессиональная программа журнала «Книжная индустрия» 

на 30 Московской международной книжной выставке-ярмарке 

http://www.bookind.ru/events/5769/?sphrase_id=2198022 

Продвижение российской литературы за рубеж – от слов к 

делу 

http://www.bookind.ru/events/5834/?sphrase_id=2198022 

Майкл Колман и Константин Чеченев обсудили инициативы по 

развитию книгоиздания и поддержке чтения 

http://www.bookind.ru/events/5839/?sphrase_id=2198027 

«Университетская 

книга», журнал 

 

Эволюция вузовского книгоиздания 

http://www.unkniga.ru/vuz/7734-evolyutsiya-vuzovskogo-

knigoizdaniya.html 

 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

 

Издательство ТюмГУ на пути к международному статусу 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/328013/  

 

 

 

http://mibf.info/
http://www.bookind.ru/events/5769/?sphrase_id=2198022
http://www.bookind.ru/events/5834/?sphrase_id=2198022
http://www.bookind.ru/events/5839/?sphrase_id=2198027
http://www.unkniga.ru/vuz/7734-evolyutsiya-vuzovskogo-knigoizdaniya.html
http://www.unkniga.ru/vuz/7734-evolyutsiya-vuzovskogo-knigoizdaniya.html
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/328013/
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7. 69-Я ФРАНКФУРТСКАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА, 11 – 15 

ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА (ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ) 

Участники: Власова Дарья. 

Крупнейшая книжная ярмарка в мире. Ежегодно на ярмарке демонстрируют свою 

продукцию свыше 7 тысяч крупных и малых издателей более чем из 100 стран. Здесь 

представлены каталоги практически всех ведущих издательств. Франкфуртская ярмарка 

является крупнейшим рынком по продаже и покупке прав на издания. 

Издательство ТюмГУ было включено в работу российского стенда как одно из 

ведущих представителей университетского книгоиздания России, активно занимающегося 

его реформированием. 

Кроме того, Издательство ТюмГУ принимало участие в ярмарке в составе делегации 

Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ). В рамках работы делегации была проведена 

встреча с Iranian Association of Academic Publishers (IRAAP). Обсуждали особенности 

выпуска технической литературы в России и в Иране, а также возможность 

информационного взаимообмена с активом российских университетских издателей. 

Также было принято участие в конференции, посвященной университетскому 

книгоизданию, «International Convention of University & Academic Presses», организатор 

Международная ассоциация книгоиздателей IPA, где Издательство ТюмГУ представляло 

вузовское книгоиздание Урала и Сибири. 

Благодаря IPA были организованы встречи в рамках выставки с издательствами 

университетов Франкфурта (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, HMKW 

Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, University of Applied Sciences Worms). 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Официальный сайт 

выставки 

https://www.buchmesse.de/en/  

Официальный сайт 

Федерального 

агентства по печати и 

массовым 

коммуникациям 

Франкфуртская книжная ярмарка 

http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/events/exhibitions/

2017/10/item1.html 

Официальный сайт 

АСКИ 

Франкфурт-на-Майне: «По горячим следам»… 

http://aski.ru/ru/news/id-450/  

«Книжная индустрия», 

журнал 

Франкфуртская книжная ярмарка – неоценимый опыт для 

регионального издателя 

http://www.bookind.ru/categories/event/6005/?sphrase_id=219802

7  

«Университетская 

книга», журнал 

Франкфурт-2017 глазами российских участников 

http://www.unkniga.ru/freemic/7822-frankfurt-2017-glazami-

rossiyskih-uchastnikov.html  

Официальный сайт 

ТюмГУ 

Книги издательства ТюмГУ оценили во Франкфурте 
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-

kultura/453543/  

 

 

 

 

https://www.buchmesse.de/en/
http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/events/exhibitions/2017/10/item1.html
http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/events/exhibitions/2017/10/item1.html
http://aski.ru/ru/news/id-450/
http://www.bookind.ru/categories/event/6005/?sphrase_id=2198027
http://www.bookind.ru/categories/event/6005/?sphrase_id=2198027
http://www.unkniga.ru/freemic/7822-frankfurt-2017-glazami-rossiyskih-uchastnikov.html
http://www.unkniga.ru/freemic/7822-frankfurt-2017-glazami-rossiyskih-uchastnikov.html
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/453543/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/453543/
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8. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПЕЧАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

IPEX 2017 (БИРМЕНГЕМ) 

Участники: Симаков Сергей 
По приглашению и финансовой поддержке IPA сформирована делегация вузовских 

и научных издательств для посещения крупнейшей полиграфической выставки в мире IPEX 

и посещения университетских издательств и типографий Великобритании. В частности, в 

состав делегации входят Издательство УрФУ и типография УрО РАН. 

International Publishers Association (IPA) (Geneva, Switzerland) – это крупнейшее в 

мире объединение издателей, одной из целей которой является поддержка перспективных 

издательств в мире. Издательство ТюмГУ входит в эту «обойму». 

В рамках выставки состоялось посещение типографии University of Wolverhampton 

и Cambridge University Press, где состоялся обмен опытом построения вузовских 

типографий с коллегами Великобритании и России. 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Официальный сайт 

выставки 

http://www.ipex.org/  

 

 

 

9. XXIV ФЕСТИВАЛЬ ВСЕРОССИЙСКИХ ДЕТСКИХ РАДИОПРОГРАММ 

«ПТЕНЕЦ», 31 ОКТЯБРЯ – 3 НОЯБРЯ 2017 ГОДА (ТЮМЕНЬ) 

Участники: Власова Дарья. 

Фестиваль, который давно вышел за пределы Тюменского региона, является одним 

из брендов Тюменской области. Ежегодно в нем принимают участие представители 

администрации города Тюмени, а также ведущие эксперты в вопросах журналистики. 

Среди участников – дети из разных городов России.  

Представители ТюмГУ уже второй год принимают участие в фестивале в качестве 

членов жюри. Для издательства важно быть задействованным в мероприятиях региона. Это 

позволяет, прежде всего, находить актуальные проекты для реализации их на территории 

Тюменской области, как, например, книжный проект «Тюмень с улыбкой», созданный в 

2016 году совместно с участниками фестиваля «Птенец». 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

ГТРК «Регион-

Тюмень» 

Церемония открытия фестиваля "Птенец 2017" (31.10.17) 

https://www.youtube.com/watch?v=yiTIHnL2q-4 

Какие вопросы задали «Птенцы» тюменским властям 

https://www.youtube.com/watch?v=ym6cQEN1c74 

Анатолий Омельчук поделился опытом с «Птенцами» 

https://www.youtube.com/watch?v=j25ildNxq20 

Спецрепортаж "ПТЕНЕЦ 2017" 

https://www.youtube.com/watch?v=GBT57Eg-0j4 

Подведение итогов Всероссийского фестиваля детского 

радиотворчества "Птенец 2017" 

https://www.youtube.com/watch?v=UhTZVEeBUjg 

 

 

 

 

 

http://www.ipex.org/
https://www.youtube.com/watch?v=yiTIHnL2q-4
https://www.youtube.com/watch?v=ym6cQEN1c74
https://www.youtube.com/watch?v=j25ildNxq20
https://www.youtube.com/watch?v=GBT57Eg-0j4
https://www.youtube.com/watch?v=UhTZVEeBUjg
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10. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ТЕРРИТОРИЯ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ КНИГИ: К 

20-ЛЕТИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВА ТЮМГУ» 

Книга была подготовлена к юбилею Издательства, в ней отражены история, 

современное состояние и будущие перспективы издательской деятельности Тюменского 

государственного университета.  

Презентация проходила в Губернаторском зале ИБЦ. В продолжение презентации 

состоялось открытие выставки в Информационно-библиотечном центре, посвященной 

издательской деятельности университета. 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

На день рождения вуза Информационно-библиотечный центр 

дарит новую выставку 

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

kultura/327881/  

 

 

 

11. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ГОЛАЯ ПРАВДА. XXI. РЕГИОН-ТЮМЕНЬ», 

АВТОР ЛЮДМИЛА ГУБАНОВА 

Книга подготовлена совместно Издательством ТюмГУ и ГТРК «Регион-Тюмень», 

ведущей телерадиокомпанией Тюменской области. Создание уникальных, качественных 

книжных проектов для ведущих компаний области повышает престиж издательства и всего 

университета на уровне региона. 

 

14 ноября 2017 года – презентация книги в онлайн-студии ГТРК «Регион-

Тюмень» и в эфире канала «Россия 24» 

Книга подготовлена к юбилею телерадиокомпании.  

Среди гостей студии – герои тюменского телевидения, участники программ, 

фестивалей, коллеги и ветераны. Председатель думы Уватского района Юрий Свяцкевич, 

главный прокурор области Владимир Владимиров, директор Ишимского культурного 

центра имени П.П. Ершова Надежда Проскурякова, главный дирижер самого молодого 

оркестра в России Евгений Шестаков, директор тюменского филиала РТРС Евгений 

Дроздинский, историк Александр Ярков. Среди верных друзей – депутаты тюменской 

областной думы Сергей Морев, Артем Зайцев.  

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

ГТРК «Регион-

Тюмень» 

Книгу «Голая правда» презентовали в прямом эфире «Регион-

Тюмень» 

http://region-

tyumen.ru/articles/kultura/knigu_golaya_pravda_prezentovali_v_p

ryamom_efire_region_tyumen/ 

Онлайн-студия "Герои региона – герои "Региона" 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=143&v=MyGfI9

pFdMw  
 

29 ноября 2017 года – презентация в Губернаторском зале ИБЦ ТюмГУ 

Представители ГТРК «Регион-Тюмень» во главе с директором Анатолием 

Омельчуком поделились с будущими коллегами, студентами Социально-гуманитарного 

института ТюмГУ, секретами работы современного регионального телевидения. 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/327881/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/327881/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/knigu_golaya_pravda_prezentovali_v_pryamom_efire_region_tyumen/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/knigu_golaya_pravda_prezentovali_v_pryamom_efire_region_tyumen/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/knigu_golaya_pravda_prezentovali_v_pryamom_efire_region_tyumen/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=143&v=MyGfI9pFdMw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=143&v=MyGfI9pFdMw
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Открывал встречу проректор по персоналу и организационному развитию 

Тюменского государственного университета Андрей Латышев. 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

ГТРК «Регион-Тюмень» 

 

Книгу «Голая правда» презентовали на журфаке ТюмГУ 

http://region-

tyumen.ru/articles/kultura/knigu_golaya_pravda_prezentovali_na

_zhurfake_tyumgu/ 

 Голая правда на телеволне 

https://t-i.ru/article/new/11128  

«Голая правда»: к 60-летию «Регион-Тюмень» вышла книга 

об истории телерадиокомпании 

http://region-

tyumen.ru/articles/society/golaya_pravda_k_60_letiyu_region_ty

umen_vyshla_kniga_ob_istorii_teleradiokompanii/  

 

 

 

 

12. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФЛЕШ-КНИГИ «КНИГА СИБИРИ», СОБРАНИЕ 

СОЧИНЕНИЙ АНАТОЛИЯ ОМЕЛЬЧУКА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 

Издательство ТюмГУ создает не только традиционные книги, но и активно ищет 

новые форматы. Так специалистами издательства была создана уникальная флеш-книга 

«Книга Сибири». Новинку студентам ТюмГУ, будущим издателям и журналистам, 

представили Анатолий Омельчук и Сергей Симаков, директор Издательства ТюмГУ. 

Встречу открывал ректор Тюменского государственного университета Валерий 

Фальков. 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

ГТРК «Регион-

Тюмень» 

Флеш-бук «Книга Сибири» выпустили в Тюмени 

http://region-

tyumen.ru/articles/kultura/flesh_buk_kniga_sibiri_vypustili_v_tyu

meni/  

  

http://region-tyumen.ru/articles/kultura/knigu_golaya_pravda_prezentovali_na_zhurfake_tyumgu/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/knigu_golaya_pravda_prezentovali_na_zhurfake_tyumgu/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/knigu_golaya_pravda_prezentovali_na_zhurfake_tyumgu/
https://t-i.ru/article/new/11128
http://region-tyumen.ru/articles/society/golaya_pravda_k_60_letiyu_region_tyumen_vyshla_kniga_ob_istorii_teleradiokompanii/
http://region-tyumen.ru/articles/society/golaya_pravda_k_60_letiyu_region_tyumen_vyshla_kniga_ob_istorii_teleradiokompanii/
http://region-tyumen.ru/articles/society/golaya_pravda_k_60_letiyu_region_tyumen_vyshla_kniga_ob_istorii_teleradiokompanii/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/flesh_buk_kniga_sibiri_vypustili_v_tyumeni/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/flesh_buk_kniga_sibiri_vypustili_v_tyumeni/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/flesh_buk_kniga_sibiri_vypustili_v_tyumeni/
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КНИЖНЫЕ КОНКУРСЫ 

 

1. «EURASIAN BOOK FAIR – 2017» (АСТАНА) 

В рамках II Евразийской международной книжной выставки-ярмарки походил 

конкурс «Eurasian Book Fair – 2017» на лучшее издание по шести номинациям: «Лучшая 

учебная книга», «Лучшее краеведческое издание», «Лучшее издание для детей и 

юношества», «Лучшая экспозиция, представленная на выставке-ярмарке», «Наука и 

инновации», «Гран-при». Победителям и номинантам конкурса были вручены медали, 

дипломы и ценные подарки. 

В номинации «Лучшая учебная книга» серия учебных изданий «Университеты 

России», подготовленная Издательством ТюмГУ совместно с издательством Юрайт, 

получила золотую медаль и диплом за первое место. Конкурентами в конкурсе были 

ведущие вузы Азии: Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Renmin University of China (г. 

Пекин, Китай). 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Официальный сайт 

выставки-ярмарки 

http://www.eurasbook.com/ 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

В издательстве ТюмГУ выпускают лучшие учебники Евразии  

https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/315586/  

 

 

 

2. КОНКУРС «КНИГА ГОДА – 2017» В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ТЮМЕНЬ) 

Конкурс проводится Департаментом культуры Тюменской области и ГАУК 

«Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева». 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 пяти основных номинаций и трех дополнительных. По 

результатам поданных заявок определялось издательство года. 

В 2017 году Издательство ТюмГУ подало на конкурс 35 заявок. Из них 9 были 

удостоены дипломов лауреата и дипломанта конкурса. 

 

Номинация «Лучшая научная книга» 

Диплом Лауреата и Серебряная литера: 

Матвеева, Н. П. Западная Сибирь в эпоху Великого переселения народов (проблемы 

культурогенеза по данным погребальных памятников) : монография. 

Диплом Дипломанта: 

Доронин, В. В. Рок-культура как современное воплощение традиции героев : 

монография. 

 

Номинация «Лучшее учебное издание» 

Диплом Лауреата и Серебряная литера: 

Куприна, Л. Е. Туристическая картография : практикум. 

Диплом Дипломанта: 

Алексеев, Н. А. Креативная педагогика: психологическая интерпретация : учебное 

пособие. 

http://www.eurasbook.com/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/315586/
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Мельникова, Л. В. Английский язык для химико-технологических вузов и 

направлений : учебное пособие. 

Территория, где рождаются книги: к 20-летию Издательства ТюмГУ. 

 

Номинация «Лучшая книга художественной прозы» 

Диплом Дипломанта: 

Омельчук, А. К. Книга Сибири : [полное собрание сочинений : 1978-2015 гг. : в 2 ч.] 

на 2 USB-флеш-накопителях. 

 

Номинация «Лучшее художественное оформление и полиграфическое 

исполнение» 

Диплом Дипломанта: 

Губанова, Л. А. Голая правда. XXI. Регион-Тюмень. 

 

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 

Официальный сайт 

Культура.рф 

Региональный конкурс «Книга года – 2017» 

https://www.culture.ru/events/235662/regionalnyi-konkurs-kniga-

goda-2017  

Тюменская область: 

официальный портал 

органов 

государственной  

власти 

В тюменской области проходит конкурс «Книга года – 2017» 

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

block.htm?id=11468448@egNews  

Жюри подвело итоги конкурса «Книга года – 2017» 

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

block.htm?id=11485980@egNews  

Газета «Тюменская 

область сегодня» 

В Тюменской области выбрали «Книгу года-2017» 

http://tumentoday.ru/2017/12/19/v-tyumenskoj-oblasti-vybrali-

knigu-goda-2017/  

Сайт Moi-Portal.ru Конкурс «Книга года – 2017» завешает прием заявок 

https://moi-portal.ru/novosti/373513-konkurs-kniga-goda-2017-

zavershaet-priem-zayavok/  

Газета «Тюменские 

известия» 

Книга года: на встречу с читателем 

https://t-i.ru/article/new/11239  

Сайт «Тюменская 

линия» 

 

В Тюмени определят победителей конкурса "Книга года" 

https://t-l.ru/237355.html  

Официальный сайт 

ТюмГУ 

Издательство ТюмГУ признано лучшим в области 

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

kultura/474116/  

  

http://www.tonb.ru/years_book
https://www.culture.ru/events/235662/regionalnyi-konkurs-kniga-goda-2017
https://www.culture.ru/events/235662/regionalnyi-konkurs-kniga-goda-2017
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/rss/news-block.htm?id=11468448@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/rss/news-block.htm?id=11468448@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/rss/news-block.htm?id=11485980@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/rss/news-block.htm?id=11485980@egNews
http://tumentoday.ru/2017/12/19/v-tyumenskoj-oblasti-vybrali-knigu-goda-2017/
http://tumentoday.ru/2017/12/19/v-tyumenskoj-oblasti-vybrali-knigu-goda-2017/
https://moi-portal.ru/novosti/373513-konkurs-kniga-goda-2017-zavershaet-priem-zayavok/
https://moi-portal.ru/novosti/373513-konkurs-kniga-goda-2017-zavershaet-priem-zayavok/
https://t-i.ru/article/new/11239
https://t-l.ru/237355.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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ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. «КНИЖНАЯ ИНДУСТРИЯ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ 

ЖУРНАЛ 

1. Симаков С. П. Стратегия развития современного вузовского издательства / С.П, 

Симаков // Книжная индустрия. – 2017. – №1 (143), январь–февраль. – С. 49-50. 

2. Симаков С. П. Отраслевая стратегия – использование потенциала издательств 

вузов / С.П, Симаков // Книжная индустрия. – 2017. – №4-5 (146–147), май–июнь. – С. 37. 

3. Симаков С. П. Издательство ТюмГУ как драйвер развития книгоиздания в 

регионе / С.П, Симаков // Книжная индустрия. – 2017. – №9-10 (152), ноябрь-декабрь. – 

С. 49-51. 

4. Издатели Западной Сибири приняли участие в семинаре повышения 

квалификации издательских кадров // Книжная индустрия. 

http://www.bookind.ru/categories/event/5351/?sphrase_id=2784970.  

 

 

 

2. «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА», ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

1. Сергей Симаков: важно не количество, а качество // Университетская книга, 

октябрь, 2017. http://www.unkniga.ru/vuz/7631-sergey-simakov-vazhno-ne-kolichestvo-a-

kachestvo.html  

2. Книги писать или статьи печатать? Ч.2. Сергей Симаков 

http://www.unkniga.ru/freemic/7043-knigi-pisat-ili-statji-pechatat-2.html  

3. Рынок учебников: «негативные факторы в режиме нон-стоп». Ч. 2. Сергей 

Симаков, Елена Ульянова http://www.unkniga.ru/biblioteki/vuzbiblio/6943-rynok-uchebnikov-

negativnye-faktory-v-rezhime-2.html 

 

 

 

3. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ТЮМГУ 

1. ТюмГУ достигает новых высот 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/326198/ 

2. Тюменские орнитологи к Году экологии в России подготовили уникальный набор 

тематических открыток 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/327831/  

  

http://www.bookind.ru/categories/event/5351/?sphrase_id=2784970
http://www.unkniga.ru/vuz/7631-sergey-simakov-vazhno-ne-kolichestvo-a-kachestvo.html
http://www.unkniga.ru/vuz/7631-sergey-simakov-vazhno-ne-kolichestvo-a-kachestvo.html
http://www.unkniga.ru/freemic/7043-knigi-pisat-ili-statji-pechatat-2.html
http://www.unkniga.ru/biblioteki/vuzbiblio/6943-rynok-uchebnikov-negativnye-faktory-v-rezhime-2.html
http://www.unkniga.ru/biblioteki/vuzbiblio/6943-rynok-uchebnikov-negativnye-faktory-v-rezhime-2.html
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/326198/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/327831/
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ВИДЕОСЮЖЕТЫ 

 

1. ЕВРАЗИОН-ТВ ТЮМГУ 

Маркетолог Дарья Власова – о 20-летии издательства ТюмГУ 

https://www.youtube.com/watch?v=UzBTMY_q-6M 

 

 

 

2. ТЕЛЕКАНАЛ «ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ» 

Репортер. Умные книги. Новая жизнь издательства. 

http://www.tyumen-time.ru/videos/20157 

 

 

 

3. РЕГИОН-ТЮМЕНЬ 

Двухтомник ненецкой писательницы Анны Неркаги презентовали в Тюмени 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=kdrdN32V-hs  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UzBTMY_q-6M
http://www.tyumen-time.ru/videos/20157
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=kdrdN32V-hs
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БЛАГОДАРНОСТИ ИЗДАТЕЛЬСТВУ 

 

1. ПРОКУРАТУРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Благодарность выражается руководителю Издательства Тюменского 

государственного университета Симакову Сергею Павловичу за организацию работ по 

проекту «Призвание быть прокурором». 

 

 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР «СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И АДМИНИСТРАЦИИ 

ВУЗА» 

Благодарность за помощь в организации регионального семинар-совещания 

выражается директору издательства ТюмГУ Симакову Сергею Павловичу. 

Благодарность за помощь в организации регионального семинар-совещания 

выражается ведущему инженеру по производству Издательства ТюмГУ Котляровой Анне 

Евгеньевне. 

 

 

3. ФИЛИАЛ АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» – «ТЮМЕНСКИЕ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ» ИШИМСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Благодарность выражается коллективу Издательства Тюменского государственного 

университета за качественно проведенную работу по подготовке и изданию юбилейной 

книги «Светом наполняя жизнь: 50 лет со дня образования Ишимских электрических 

сетей». 

 

 

4. ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Благодарственным письмом награжден директор Издательства ТюмГУ Симаков 

Сергей Павлович за отличную организацию стенда и деловой программы Тюменской 

области на книжном фестивале «Красная площадь» и за большой вклад в развитие книжной 

культуры Тюменской области. 

Благодарственным письмом награждена специалист по маркетингу Издательства 

ТюмГУ Власова Дарья Сергеевна за проведение деловой программы и освещение 

деятельности тюменских книгоиздателей на книжном фестивале «Красная площадь» и 

продвижение изданий и авторов Тюменской области. 

Благодарственным письмом награждена инженер-программист Издательства 

ТюмГУ Власова Наталья Сергеевна за ответственное отношение к своему делу, активную 

работу на стенде и достойное представление Тюменской области на книжном фестивале 

«Красная площадь». 

Благодарственным письмом награждена дизайнер Издательства ТюмГУ Обрядова 

София Файзиевна за внимательное отношение к читателям, превосходную работу на стенде 

и достойное представление Тюменской области на книжном фестивале «Красная площадь». 

 

 


