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МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ», 1 – 6 ИЮНЯ 2019 

ГОДА (МОСКВА) 

Участники: Симаков Сергей, Власова Дарья, Котлярова Анна. 

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 2019 году при Департаменте культуры Тюменской области был создан 

оргкомитет по подготовке объединенного стенда Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и ямало-Ненецкого автономного округа, куда вошел директор 

издательства ТюмГУ Сергей Симаков. 

В 2019 году во время фестиваля были проведены следующие презентации: 

1. Презентация «Тобол в исторических фактах и кино». 

2. Презентация проекта «Флешбук «Книга Сибири». «Козырный век. Зачем». 

3. Встреча с автором/презентация книги «Живая книга»: поэтический фотоальбом 

«Тюменское счастье». 

4. Презентация проекта «К 20-летию литературно-художественного и историко-

краеведческого альманаха «Врата Сибири». 

5. Презентация книги «Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника 

XVII–XX веков». 

6. Презентация проекта «Книжные проекты от "Издательства года” по итогам 

„Книги года – 2018”». 

7. Презентация проекта «Циркумполярная цивилизация. Проза А. Неркаги в 

контексте русскоязычной культуры последней трети XX века». 

8. Встреча с автором/презентация книги «Тобольская епархия в годы Первой 

мировой войны (1914–1918)». 

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. 

Представители делегации Тюменской области приняли участие в съезде Ассоциации 

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

 

Освещение мероприятия в СМИ 

Официальный 

сайт книжного 

фестиваля 

«Красная 

площадь» 

http://bookfestival.mibf.info/  

 

Сайт «Год 

литературы» 

Издательский дом «Комсомольская правда» представил на книжном 

фестивале «Красная площадь» книгу «Тобол. В исторических 

фактах и кино» 

https://godliteratury.ru/events/petrovskaya-sibir-v-neskolkikh-seriya 

 

http://bookfestival.mibf.info/
https://godliteratury.ru/events/petrovskaya-sibir-v-neskolkikh-seriya
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Известия, видео В Москве стартовал книжный фестиваль «Красная площадь» 

https://iz.ru/884541/video/v-moskve-startoval-knizhnyi-festival-krasnaia-

ploshchad 

 

Тюменская 

область.  

Портал органов 

гос. власти 

 

Делегация региона приняла участие в фестивале книг на Красной 

площади 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11641632@egNews 

Видео, ГТРК 

«Регион-

Тюмень» 

Стенд с тюменской литературой установили в самом центре 

Красной площади 

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

literaturoy_ustanovili_v_samom_tsentre_krasnoy_ploshchadi_/ 

Тюменцы активно провели первую часть книжного фестиваля 

«Красная площадь» 

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

proveli_pervuyu_chast_knizhnogo_festivalya_krasnaya_ploshchad/ 

Альманах про Тобольск взял гран-при на книжном фестивале в 

Москве 

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

vzyal_gran_pri_na_knizhnom_festivale_v_moskve_/ 

«Тюменская 

область сегодня», 

газета 

  

О фестивале книг на Красной площади с Сергеем Симаковым 

https://tumentoday.ru/2019/05/29/o-festivale-knig-na-krasnoj-ploshadi-s-

sergeem-simakovym/ 

Книжный проект о фильме «Тобол» представлен на Красной 

площади 

https://tumentoday.ru/2019/06/03/knizhnyj-proekt-o-filme-tobol-

predstavlen-na-krasnoj-ploshadi/ 

Мультимедийная «Книга Сибири» вызвала большой интерес в Москве 

https://tumentoday.ru/2019/06/03/multimedijnaya-kniga-sibiri-vyzvala-

bolshoj-interes-v-moskve/ 

В Москве раскрыли секрет «Тюменского счастья» 

https://tumentoday.ru/2019/06/03/v-moskve-raskkryli-sekret-

tyumenskogo-schastya/ 

«Врата Сибири» открылись на Красной площади 

https://tumentoday.ru/2019/06/03/vrata-sibiri-otkrylis-na-krasnoj-ploshadi/ 

Тюменские писатели встретились с земляками в Москве 

https://tumentoday.ru/2019/06/05/tyumenskie-pisateli-vstretilis-s-

zemlyakami-v-moskve/ 

Топ-5 главных новостей Тюменской области за 3 июня 

https://tumentoday.ru/2019/06/03/top-5-glavnyh-novostej-tyumenskoj-

oblasti-za-4-iyunya/ 

https://iz.ru/884541/video/v-moskve-startoval-knizhnyi-festival-krasnaia-ploshchad
https://iz.ru/884541/video/v-moskve-startoval-knizhnyi-festival-krasnaia-ploshchad
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11641632@egNews
http://region-tyumen.ru/articles/society/stend_s_tyumenskoy_literaturoy_ustanovili_v_samom_tsentre_krasnoy_ploshchadi_/
http://region-tyumen.ru/articles/society/stend_s_tyumenskoy_literaturoy_ustanovili_v_samom_tsentre_krasnoy_ploshchadi_/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/tyumentsy_aktivno_proveli_pervuyu_chast_knizhnogo_festivalya_krasnaya_ploshchad/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/tyumentsy_aktivno_proveli_pervuyu_chast_knizhnogo_festivalya_krasnaya_ploshchad/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/almanakh_pro_tobolsk_vzyal_gran_pri_na_knizhnom_festivale_v_moskve_/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/almanakh_pro_tobolsk_vzyal_gran_pri_na_knizhnom_festivale_v_moskve_/
https://tumentoday.ru/2019/05/29/o-festivale-knig-na-krasnoj-ploshadi-s-sergeem-simakovym/
https://tumentoday.ru/2019/05/29/o-festivale-knig-na-krasnoj-ploshadi-s-sergeem-simakovym/
https://tumentoday.ru/2019/06/03/knizhnyj-proekt-o-filme-tobol-predstavlen-na-krasnoj-ploshadi/
https://tumentoday.ru/2019/06/03/knizhnyj-proekt-o-filme-tobol-predstavlen-na-krasnoj-ploshadi/
https://tumentoday.ru/2019/06/03/multimedijnaya-kniga-sibiri-vyzvala-bolshoj-interes-v-moskve/
https://tumentoday.ru/2019/06/03/multimedijnaya-kniga-sibiri-vyzvala-bolshoj-interes-v-moskve/
https://tumentoday.ru/2019/06/03/v-moskve-raskkryli-sekret-tyumenskogo-schastya/
https://tumentoday.ru/2019/06/03/v-moskve-raskkryli-sekret-tyumenskogo-schastya/
https://tumentoday.ru/2019/06/03/vrata-sibiri-otkrylis-na-krasnoj-ploshadi/
https://tumentoday.ru/2019/06/05/tyumenskie-pisateli-vstretilis-s-zemlyakami-v-moskve/
https://tumentoday.ru/2019/06/05/tyumenskie-pisateli-vstretilis-s-zemlyakami-v-moskve/
https://tumentoday.ru/2019/06/03/top-5-glavnyh-novostej-tyumenskoj-oblasti-za-4-iyunya/
https://tumentoday.ru/2019/06/03/top-5-glavnyh-novostej-tyumenskoj-oblasti-za-4-iyunya/
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Информационное 

агентство 

«Тюменская 

линия» 

 

Олег Урушев: о Тобольске и Семене Ремезове теперь знает вся 

страна 

https://t-l.ru/264723.html 

 

На книжном фестивале в Москве рассказали, из чего складывается 

тюменское счастье 

https://t-l.ru/264774.html 

 

Тюменский альманах "Врата Сибири" поступил в фонд библиотеки 

Конгресса США 

https://t-l.ru/264820.html 

 

«На Западе 

Москвы», газета 

Западного округа 

Москвы 

 

Книжный фестиваль "Красная площадь" продолжает свою работу 

https://na-zapade-mos.ru/1022202-knizhnyj-festival-krasnaja-ploschad-

prodolzhaet-svoju-rabotu.html 

 

Газета 

«Тюменская 

губерния» 

 

«Тюменское счастье» улетело в Москву, №10 (422) 31 мая // 2019 

 

Официальный 

сайт ТюмГУ 

Объединенный стенд Тюменской области, Ханты-Мансийского и 

Ямало-Ненецкого округов был представлен на «Красной площади» 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/729495/ 

 

Телеграмм-канал 

«НОП Тюмень 

Ханты Ямал» 

Красная площадь в Москве сейчас напоминает читальный зал – идет 

книжный фестиваль. На нем работает тюменская делегация. Уже 

прошла презентация альманаха «Врата Сибири». Состоялась 

презентация поэтического фотоальбома «Тюменское счастье» – это 

работы тюменского фотографа Евгения Шульца и стихи Александра 

Новопашина. Использование кода на каждой странице альбома при 

помощи смартфона оживляет фотографию, а стихи звучат голосом 

заслуженного артиста РФ Леонида Окунева. Презентован 

культурологический проект «Тобол» в исторических фактах и кино». 

 

 

 

2. 32-Я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-

ЯРМАРКА, 4 – 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА (МОСКВА) 

Участники: Симаков Сергей, Власова Дарья, Котлярова Анна. 

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. 

В 2019 году на ММКВЯ Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ) впервые 

организовала коллективный стенд вузовских издательств. В организации коллективного 

https://t-l.ru/264723.html
https://t-l.ru/264774.html
https://t-l.ru/264820.html
https://na-zapade-mos.ru/1022202-knizhnyj-festival-krasnaja-ploschad-prodolzhaet-svoju-rabotu.html
https://na-zapade-mos.ru/1022202-knizhnyj-festival-krasnaja-ploschad-prodolzhaet-svoju-rabotu.html
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/729495/
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стенда принимало участие Издательство Тюменского государственного университета. 

Директор издательства Симаков С.П. – член правления Ассоциации книгоиздателей 

России.  

Издательство ТюмГУ – одно из ведущих вузовских издательств, которое выпускает 

учебную, учебно-методическую и научную литературу, а также занимается продвижением 

авторов на всероссийский рынок и формированием имиджа университета через 

качественные книжные издания. Также на стенде были представлены Издательство 

Волгоградского государственного университета и Издательство ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». 

Деловая программа издательства состояла из следующих мероприятий: 

1) Конференция «Книжный рынок ― 2019» (организаторы: Российский книжный 

союз, Роспечать и журнал «Книжная индустрия»),  

2) Церемония награждения лауреатов Национального конкурса «Книга года»,  

3) Семинар «Управление издательскими проектами в вузе: оценка эффективности и 

использование новых технологий» (организаторы: Роспечать и журнал «Университетская 

книга»),  

4) Круглый стол «Аудиокниги. Новый старый формат» (организаторы: Роспечать и 

журнал «Университетская книга»). 

5) Директор Издательства ТюмГУ Симаков С.П. принял участие в подписании 

Меморандума о сотрудничестве АСКИ с Институтом культурных выставок и ярмарок 

Исламской Республикой Иран. Меморандум является рамочным соглашением, которое 

предусматривает различные возможные практические действия: взаимное участие в 

ярмарках, организацию целевых выставок и презентаций книжных новинок, работу по 

уступке/приобретению авторских прав на издания самого разного профиля. 

6) Встреча с Гильдией книжников, занимающейся в том числе содействием 

развитию книжного дела. С представителями гильдии Борисом Есенькиным, президентом 

ООО Торговый Дом «БИБЛИО-ГЛОБУС» и Мкртычевой Сюзанной обсуждалась 

возможность распространить опыт Тюменского государственного университета и 

книжного магазина «Никто не спит» и создание методических рекомендаций для открытия 

книжного магазина в вузе. 

7) Встреча с директором АНО «Информационно-издательский центр «НАУКА» 

Олегом Вавиловым.  АНО «ИИЦ «Наука» является партнером и представителем в России 

компании Science Silk Road (КНР) и осуществляет свою деятельность в области создания 

инфраструктурных проектов для эффективного сотрудничества и реализации двусторонних 

инновационных проектов России и Китая. По результатам встречи было решено 

сформировать каталог прав на учебную и научную литературу Тюменского 

государственного университета для дальнейшего ее перевода на китайский язык и 

распространения на территории Китая. 

 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Официальный сайт 

ММКВЯ 

http://mibf.info/, https://knigivgorode.ru/mibf/events/?days=2019-09-

08&lang=ru 

 

http://mibf.info/
https://knigivgorode.ru/mibf/events/?days=2019-09-08&lang=ru
https://knigivgorode.ru/mibf/events/?days=2019-09-08&lang=ru
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«Горький медиа» 

 

Гид по ММКВЯ-2019 

https://gorky.media/context/gid-po-mmkvya-2019-chast-vtoraya/ 

 

Телеканал «Культура», 

видео 

 

Московская международная книжная выставка-ярмарка 

открывается на ВДНХ 

https://tvkultura.ru/article/show/article_id/349439/ 

 

Российская газета, rg.ru 

 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-

ЯРМАРКА 

https://rg.ru/sujet/3107/ 

 

 

 

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

NON/FICTION 21 

Участники: Шмакова Елена. 

В международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№ ежегодно в 

ярмарке принимают участие около 300 крупных и малых издательств, книготорговых 

предприятий и институтов культуры из 24 стран мира. На стендах участников посетители 

могут увидеть лучшие новинки литературы самой разной направленности – 

художественной, публицистической, научной и научно-популярной, мемуарной, деловой, 

справочной и т.д.  

 Программа Non/fictio№21 насчитывала свыше 400 мероприятий, которые в течение 

всех пяти дней проходили в режиме нон-стоп на восьми дискуссионных площадках, а также 

на стендах участников. 

Издательство ТюмГУ традиционно является участником деловой программы 

Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fictio№ в качестве ведущего 

представителя вузовского книгоиздания. 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

Официальный сайт 

Non/fiction 

 

http://www.moscowbookfair.ru/ 

Первый Канал В Гостином Дворе открылась ярмарка интеллектуальной 

литературы non/fictio№-2019 

https://www.1tv.ru/news/2019-12-06/376951-

v_gostinom_dvore_otkrylas_yarmarka_intellektualnoy_ 

literatury_non_fiction_2019 

 

Вести.ру Полный Гостиный двор — 400 событий от 330 издательств из 

29 стран 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3217399 

  

https://gorky.media/context/gid-po-mmkvya-2019-chast-vtoraya/
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/349439/
https://rg.ru/sujet/3107/
http://www.moscowbookfair.ru/
https://www.1tv.ru/news/2019-12-06/376951-v_gostinom_dvore_otkrylas_yarmarka_intellektualnoy_literatury_non_fiction_2019
https://www.1tv.ru/news/2019-12-06/376951-v_gostinom_dvore_otkrylas_yarmarka_intellektualnoy_literatury_non_fiction_2019
https://www.1tv.ru/news/2019-12-06/376951-v_gostinom_dvore_otkrylas_yarmarka_intellektualnoy_literatury_non_fiction_2019
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3217399


8 

ПРОЕКТЫ 

 

1. ПЕРЕВОД ПРОИВЕДЕНИЙ АННЫ НЕРКАГИ НА ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

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. 

 

Освещение в СМИ 

 

«Тюменская область 

сегодня», газета 

Произведения Анны Неркаги изданы на испанском языке 

https://tumentoday.ru/2019/04/01/proizvedeniya-anny-nerkagi-

izdany-na-ispanskom-yazyke/ 

 

Видео, ГТРК «Регион-

Тюмень» 

«Голос тундры» ямальской писательницы зазвучал на 

испанском языке  

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

yamalskoy_pisatelnitsy_zazvuchal_na_ispanskom_yazyke/?sphras

e_id=24270 

 

Информационное 

агентство «Арктика-

Инфо» 

Издательство Тюменского госуниверситета планирует 

выпустить серию книг ненецкой писательницы Анны Неркаги 

http://www.arctic-info.ru/news/kultura/Izdatelstvo_ 

Tyumenskogo_gosuniversiteta_planiruet_vypustit_seriyu_knig_ne

netskoy_pisatelnitsy_Anny_N/ 

 

 

 

2. СЕРИЯ «ЦИРКУМПОЛЯРНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ» 

В 2018 году Издательство ТюмГУ запустило серию «Циркумполярная 

цивилизация», посвященную изучению творчества писателей Арктики. Первой 

писательницей в серии стала Анна Неркаги. 

 

Освещение в СМИ 

 

«Тюменская область 

сегодня», газета 

В Тюмени издано первое научное исследование творчества 

Анны Неркаги 

https://tumentoday.ru/2019/04/11/v-tyumeni-izdano-pervoe-

nauchnoe-issledovanie-tvorchestva-anny-nerkagi/ 

 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

ТюмГУ запустил проект «Циркумполярная цивилизация» 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/nauka-segodnya/710738/  

https://tumentoday.ru/2019/04/01/proizvedeniya-anny-nerkagi-izdany-na-ispanskom-yazyke/
https://tumentoday.ru/2019/04/01/proizvedeniya-anny-nerkagi-izdany-na-ispanskom-yazyke/
http://region-tyumen.ru/articles/society/golos_tundry_yamalskoy_pisatelnitsy_zazvuchal_na_ispanskom_yazyke/?sphrase_id=24270
http://region-tyumen.ru/articles/society/golos_tundry_yamalskoy_pisatelnitsy_zazvuchal_na_ispanskom_yazyke/?sphrase_id=24270
http://region-tyumen.ru/articles/society/golos_tundry_yamalskoy_pisatelnitsy_zazvuchal_na_ispanskom_yazyke/?sphrase_id=24270
http://www.arctic-info.ru/news/kultura/Izdatelstvo_Tyumenskogo_gosuniversiteta_planiruet_vypustit_seriyu_knig_nenetskoy_pisatelnitsy_Anny_N/
http://www.arctic-info.ru/news/kultura/Izdatelstvo_Tyumenskogo_gosuniversiteta_planiruet_vypustit_seriyu_knig_nenetskoy_pisatelnitsy_Anny_N/
http://www.arctic-info.ru/news/kultura/Izdatelstvo_Tyumenskogo_gosuniversiteta_planiruet_vypustit_seriyu_knig_nenetskoy_pisatelnitsy_Anny_N/
https://tumentoday.ru/2019/04/11/v-tyumeni-izdano-pervoe-nauchnoe-issledovanie-tvorchestva-anny-nerkagi/
https://tumentoday.ru/2019/04/11/v-tyumeni-izdano-pervoe-nauchnoe-issledovanie-tvorchestva-anny-nerkagi/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/nauka-segodnya/710738/
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3. ТЫСЯЧИ ЗНАКОВ: СБОРНИК РАССКАЗОВ И СТИХОВ УЧЕНИКОВ 

ШКОЛЫ ЛИТЕРАТУРНОГО МАСТЕРСТВА ИМЕНИ В. КРАПИВИНА ПРИ 

ТЮМГУ 

Издательство ТюмГУ занимается выпуском не только учебной и научной 

литературы, но и выпуском хорошей региональной литературы. Сборник «Тысячи знаков» 

стал третьим в серии сборников рассказов и стихов учеников Школы литературного 

мастерства им. В. Крапивина при ТюмГУ. 

 

Освещение в СМИ 

 

«Тюменская область 

сегодня», газета 

В Тюмени вышел новый сборник молодых писателей региона 

https://tumentoday.ru/2019/05/30/v-tyumeni-vyshel-novyj-

sbornik-molodyh-pisatelej-regiona/ 

 

«Тюменская линия», 

информационное 

агентство 

Сборник мистических историй "Тысячи знаков" вышел 

в ТюмГУ 

https://t-l.ru/266343.html 

 

Мистика Тюмени. В издательстве Тюменского 

государственного университета вышел сборник мистических 

произведений «Тысячи знаков» 

https://t-i.ru/articles/26809 

 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

Вышел в свет сборник мистических историй тюменских 

авторов 

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

kultura/747058/ 

 

 

 

4. УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

В 2019 году Издательство ТюмГУ запустило учебную серию ТюмГУ по различным 

отраслям наук и выпустило ряд значимых учебных пособий. Одним из них стало учебное 

пособие «Использование методов арт-технологий на занятиях по изобразительному 

искусству в процессе социализации детей-аутистов» доцента кафедры искусств ТюмГУ 

Ольги Бакиевой. 

 

Освещение в СМИ 

 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

Методы арт-технологий для социализации детей-аутистов 

собраны в сборнике 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/nauka-segodnya/698601/ 

 

 

https://tumentoday.ru/2019/05/30/v-tyumeni-vyshel-novyj-sbornik-molodyh-pisatelej-regiona/
https://tumentoday.ru/2019/05/30/v-tyumeni-vyshel-novyj-sbornik-molodyh-pisatelej-regiona/
https://t-l.ru/266343.html
https://t-i.ru/articles/26809
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/747058/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/747058/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/nauka-segodnya/698601/
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5. ДИССЕКЦИЯ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Проект подготовлен Первым московским государственным университетом 

им. И. М. Сеченова (г. Москва) и Федеральным центром нейрохирургии (г. Тюмень).  

Благодаря высокому профессионализму сотрудников, Издательству ТюмГУ 

доверяют выпуск книг не только авторы ТюмГУ, но и авторы других научных 

подразделений региона. 

 

Освещение в СМИ 

 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

Победители международной олимпиады по нейрохирургии 

получили приз от ТюмГУ 

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

zhizn/707841/ 

 

 

 

  

https://www.utmn.ru/presse/novosti/studencheskaya-zhizn/707841/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/studencheskaya-zhizn/707841/
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КНИЖНЫЕ КОНКУРСЫ 

 

1. ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. П. П. БАЖОВА 

Всероссийская литературная премия имени Павла Петровича Бажова учреждена в 

1999 году в связи со 120-летием со дня рождения П. П. Бажова. 

Премия создана в знак уважения к памяти выдающегося писателя и публициста, 

воплотившего в своём творчестве историю и культуру, народный быт и традиции 

Горнозаводского Урала – ключевого промышленного региона России, её неотъемлемой и 

самобытной части. 

Цели премии – поддержка современной литературы, развитие традиции русской 

классической словесности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, 

совершенствование литературного процесса, укрепление авторитета литературы 

уральского региона в контексте современной литературной жизни России, выявление 

новых ярких дарований в области литературы, а также привлечение читательского, 

общественного и профессионального интереса к литературе Урала. 

В 2019 году в премии участвовала серия «Литературные звезды Сибири», 

руководитель авторского коллектива профессор ТюмГУ Комаров С. А. 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Официальный сайт 

Ассоциации писателей 

Урала 

Начат приём заявок на соискание литературной премии имени 

П. П. Бажова 

https://aspur.ru/bazhovskaya-literaturnaya-premiya-priem-zayavok-

2018/ 

 

Видео, ГТРК «Регион-

Тюмень» 

Лауреатов литературной премии Бажова назвали в 

Екатеринбурге 

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

premii_bazhova_nazvali_v_ekaterinburge_/ 

 

 

 

2. «ЛУЧШИЕ КНИГИ ГОДА 2018» ПО ВЕРСИИ АСКИ (МОСКВА) 

Конкурс АСКИ призван способствовать росту профессионального мастерства 

издателей, выявлению и популяризации лучших российских изданий и издательских 

программ, совершенствованию и распространению издательской практики в регионах, 

повышению культуры книгоиздания, укреплению и развитию благотворного влияния книги 

на эстетическое, нравственное и правовое сознание общества, расширению 

информационного пространства книгоиздания. 

В 2019 году на конкурс поступило более 600 книг и альбомов от 150 издательств 

из 45 регионов, а также русскоязычных зарубежных издателей. Церемония награждения 

проходила в Демонстрационном зале ГУМА в рамках книжного фестиваля «Красная 

площадь» 

https://aspur.ru/bazhovskaya-literaturnaya-premiya-priem-zayavok-2018/
https://aspur.ru/bazhovskaya-literaturnaya-premiya-priem-zayavok-2018/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/laureatov_literaturnoy_premii_bazhova_nazvali_v_ekaterinburge_/
http://region-tyumen.ru/articles/kultura/laureatov_literaturnoy_premii_bazhova_nazvali_v_ekaterinburge_/
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«50 лучших региональных изданий» по итогам конкурса АСКИ «Лучшие книги 

года 2018» 

Трехтомное издание Бабкина Г. С., посвященное военным воспоминаниям («Место 

службы – Япония», «Записки фронтового разведчика», «Путей смещенных параллелей»). 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Официальный сайт 

АСКИ 

Положение о конкурсе 

http://www.aski.ru/ru/contest/?tab=about 

 

Лауреаты 27-го конкурса «Лучшие книги года» 

http://www.aski.ru/ru/contest/view/id-15/ 

 

 

 

2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «НАУЧНАЯ КНИГА», АКАДЕМИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ МВД 

Международный конкурс «Научная книга» проводится с целью популяризации 

результатов научных исследований, а также развития творческих связей между авторскими 

коллективами и научными школами научных и образовательных организаций Российской 

Федерации и зарубежных стран. 

 

Номинация «Конституционное право» 

2 место 

Риэккинен М.А., «Конституционно-правовые основы конструктивного протеста» 

 

Номинация «Экономика» 

2 место 

Гладун Е., Hubertus von Dressier, Johannes Kamp, «Law and Policy for Sustainable 

Development of the Russian Arctic» 

 

Номинация «Экологическое право» 

1 место 

Абакумова О.А. и др. «Правовое регулирование охраны окружающей среды в 

странах БРИКС» 

 

Лауреат конкурса «Научная книга» МВД 

Чехонин А. Д. «Педагогика айкидо» 

 

Освещение мероприятия в СМИ 

 

Официальный сайт 

Академии управления 

МВД РФ 

Международный конкурс «Научная книга» 

https://xn--80a.xn--b1aew.xn--

p1ai/Nauka/Konkursy/международный-конкурс-научная-книга- 

 

 

http://www.eurasbook.com/
http://www.aski.ru/ru/contest/?tab=about
http://www.aski.ru/ru/contest/view/id-15/
https://а.мвд.рф/Nauka/Konkursy/международный-конкурс-научная-книга-
https://а.мвд.рф/Nauka/Konkursy/международный-конкурс-научная-книга-
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3. КОНКУРС «КНИГА ГОДА – 2019» 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 шести дополнительных. 

В этом году жюри конкурса утвердило три новые номинации: «Лучшая книга о Великой 

Отечественной войне» в честь 75-летия Победы, «Иной формат» и «Драйверы развития: 

наука-образование-бизнес» для изданий, созданных по приоритетным направлениям НОЦ 

По результатам поданных заявок определялось «Издательство года». 

В 2019 году на конкурс было заявлено 130 изданий. Из них 37 издания предоставил 

Тюменский государственный университет.  

По результатам конкурса ТюмГУ получил 8 наград в 12 номинациях конкурса. 

 

Номинация «Лучшая научная книга» 

Диплом Лауреата и Серебряная литера 

Комаров С. А. и др. «Проза А. Неркаги в контексте русскоязычной культуры 

последней трети XX века: монография». 

Диплом Лауреата и Серебряная литера 

Белоус П. В. «Тобольская епархия в годы Первой мировой войны (1914-1918): 

монография». 

Диплом Дипломанта 

«AB ORIGINE: археолого-этнографический сборник». 

 

Номинация «Лучшее учебное издание» 

Диплом Лауреата и Серебряная литера 

Учебное пособие «Философия», отв. ред. Щербинин М. Н. 

Диплом Дипломанта 

Вакулин А. А., учебное пособие «Температура и ее измерение в теплофизике». 

 

Номинация «Лучшая книга художественной прозы» 

Диплом Дипломанта 

«Тысячи знаков: сборник рассказов и стихов учеников Школы литературного 

мастерства имени Владислава Крапивина при Тюменском государственном университете», 

сост. Булатов М., Козлов С. 

 

Номинация «Иной формат» 

Диплом Лауреата и Серебряная литера 

Анна Неркаги «Мудрые изречения ненецкого народа». 

 

Номинация «Издательство года» 

Диплом Лауреата и Серебряная литера 

Издательство Тюменского государственного университета. 
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Освещение мероприятия в СМИ 

 

Официальный сайт 

ГАУК ТОНБ 

http://www.tonb.ru/years_book/years_book.php 

Видео, ГТРК «Регион-

Тюмень» 

Победителей конкурса «Книга года» наградили в Тюмени 

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

kniga_goda_nagradili_v_tyumeni_/ 

«Тюменская область 

сегодня», газета 

Книги разные важны, книги всякие нужны 

https://tumentoday.ru/2019/12/26/knigi-raznye-vazhny-knigi-

vsyakie-nuzhny/ 

 

 

«Тюменская линия», 

информационное-

агентство 

 

В тюменском конкурсе "Книга года-2019" открыта новая 

номинация 
https://t-l.ru/274431.html 

 

Названы победители регионального конкурса "Книга года-

2019" 

https://t-l.ru/275978.html 

 

Сайт «Всемирный 

конгресс татар» 

В Тюмени прошла церемония награждения конкурса «Книга 

года — 2019» 

http://tatar-congress.org/ru/yanalyklar/v-tyumeni-proshla-

tseremoniya-nagrazhdeniya-konkursa-kniga-goda-2019/ 

 

Видео, ГТРК «Ямал» Ямал, Югра и Тюмень выбирают лучших авторов года: о 

престижной премии для литераторов и издателей 

«матрёшки» 

https://vesti-yamal.ru/ru/vjesti_jamal/yamal_yugra_i_tyumen_ 

vybirayut_luchshikh_avtorov_goda_o_prestizhnoi_premii_dlya 

 

Академия наук 

республики Татарстан 

"Книга года-2019" 

http://www.antat.ru/ru/news/9607/ 

 

Официальный сайт 

ТюмГУ 

Объявлены победители регионального конкурса «Книга 

года – 2019» 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/konkursy-i-granty/838522/ 

 

  

http://www.tonb.ru/years_book/years_book.php
http://region-tyumen.ru/articles/society/pobediteley_konkursa_kniga_goda_nagradili_v_tyumeni_/
http://region-tyumen.ru/articles/society/pobediteley_konkursa_kniga_goda_nagradili_v_tyumeni_/
https://tumentoday.ru/2019/12/26/knigi-raznye-vazhny-knigi-vsyakie-nuzhny/
https://tumentoday.ru/2019/12/26/knigi-raznye-vazhny-knigi-vsyakie-nuzhny/
https://t-l.ru/274431.html
https://t-l.ru/275978.html
http://tatar-congress.org/ru/yanalyklar/v-tyumeni-proshla-tseremoniya-nagrazhdeniya-konkursa-kniga-goda-2019/
http://tatar-congress.org/ru/yanalyklar/v-tyumeni-proshla-tseremoniya-nagrazhdeniya-konkursa-kniga-goda-2019/
https://vesti-yamal.ru/ru/vjesti_jamal/yamal_yugra_i_tyumen_vybirayut_luchshikh_avtorov_goda_o_prestizhnoi_premii_dlya
https://vesti-yamal.ru/ru/vjesti_jamal/yamal_yugra_i_tyumen_vybirayut_luchshikh_avtorov_goda_o_prestizhnoi_premii_dlya
http://www.antat.ru/ru/news/9607/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/konkursy-i-granty/838522/
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ПУБЛИКАЦИИ / ИНТЕРВЬЮ 

 

1. «ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ», ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  

Тюменская книга – слово издателю Сергею Симакову, директору издательства 

ТюмГУ.  

https://tumentoday.ru/2019/02/07/tyumenskaya-kniga-slovo-izdatelyu-sergeyu-simakovu-

direktoru-izdatelstva-tyumgu/  

 

2. «КНИЖНАЯ ИНДУСТРИЯ», ЖУРНАЛ 

Власова Д. В Тюменском государственном университете «Никто не спит» // 

Книжная индустрия. – 2019. – №4 (164), май-июнь. – С. 51-53. 

 

3. ЖУРНАЛ «UTMN» 

Ученые – о повестях кочевницы Севера и еще 3 книги издательства ТюмГУ // 

Журнал «UTMN». – 2019. – № 02/728, май. – С. 22-23. 

 

4. «ТЮМЕНСКИЙ КУРЬЕР», ГАЗЕТА 

Ильина И. Мыслить в планетарном масштабе [Электронный ресурс] // Тюменский 

курьер. – 2019. – № 57 (4823), 30 мая, четверг. Режим доступа: http://tm-

courier.ru/archives/197035. 

 

  

https://tumentoday.ru/2019/02/07/tyumenskaya-kniga-slovo-izdatelyu-sergeyu-simakovu-direktoru-izdatelstva-tyumgu/
https://tumentoday.ru/2019/02/07/tyumenskaya-kniga-slovo-izdatelyu-sergeyu-simakovu-direktoru-izdatelstva-tyumgu/
http://tm-courier.ru/archives/197035
http://tm-courier.ru/archives/197035
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БЛАГОДАРНОСТИ СОТРУДНИКАМ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 

1. ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Почетная грамота: Котлярова Анна Евгеньевна, ведущий инженер по производству 

отдела допечатной подготовки издательства за высокий профессионализм, значительный 

вклад в развитие издательского дела. 

Почетная грамота: Обрядова София Файзиевна, дизайнер 1 категории отдела 

допечатной подготовки издательства за высокий профессионализм, значительный вклад в 

развитие издательского дела. 

Благодарность: Башкиров Александр Викторович, ведущий инженер отдела печати 

и брошюровочно-переплетных процессов издательства за высокий профессионализм, 

значительный вклад в развитие издательского дела. 

Благодарность: Власова Дарья Сергеевна, специалист по маркетингу 2 категории 

издательства за высокий профессионализм, значительный вклад в развитие издательского 

дела. 

Благодарность: Власова Наталья Сергеевна, инженер-программист 1 категории 

отдела допечатной подготовки издательства за высокий профессионализм, значительный 

вклад в развитие издательского дела. 

Благодарность: Котлярова Оксана Владимировна, инженер-технолог 1 категории 

отдела печати и брошюровочно-переплетных процессов издательства за высокий 

профессионализм, значительный вклад в развитие издательского дела. 

Благодарность: Машкина Ольга Викторовна, инженер-технолог 1 категории отдела 

печати и брошюровочно-переплетных процессов издательства за высокий 

профессионализм, значительный вклад в развитие издательского дела. 

Благодарность: Штоль Ирина Абдулловна, дизайнер 1 категории отдела 

допечатной подготовки издательства за высокий профессионализм, значительный вклад в 

развитие издательского дела. 

 

 

2. ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Благодарственное письмо: Котлярова Анна Евгеньевна, ведущий инженер по 

производству Издательства ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» за 

многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство, а также за 

достойное представление Тюменской области на книжном фестивале «Красная площадь» в 

г. Москва (Приказ Департамента культуры Тюменской области от 04.10.2019 №15-Л). 

Благодарственное письмо: Штоль Ирина Абдулловна, дизайнер Издательства 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» за многолетний добросовестный 

труд и высокое профессиональное мастерство, а также за достойное представление 

Тюменской области на книжном фестивале «Красная площадь» в г. Москва (Приказ 

Департамента культуры Тюменской области от 04.10.2019 №15-Л). 
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3. ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ, КОММУНИКАЦИЯМ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Почетная грамота: Власова Наталья Сергеевна, инженер-программист, ФГАОУ 

ВО «Тюменский государственный университет», Издательство, за значительный вклад в 

подготовку и работу объединенного стенда Тюменской области на книжном фестивале 

«Красная площадь» – 2019 (Приказ Департамента по общественным связям, 

коммуникациям и молодежной политике от 19.11.2019 №205). 

Почетная грамота: Обрядова София Файзиевна, дизайнер, ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», Издательство, за значительный вклад в 

подготовку и работу объединенного стенда Тюменской области на книжном фестивале 

«Красная площадь» – 2019 (Приказ Департамента по общественным связям, 

коммуникациям и молодежной политике от 19.11.2019 №205). 

Почетная грамота: Симаков Сергей Павлович, директор, ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», Издательство, за значительный вклад в подготовку и 

работу объединенного стенда Тюменской области на книжном фестивале «Красная 

площадь» – 2019 (Приказ Департамента по общественным связям, коммуникациям и 

молодежной политике от 19.11.2019 №205). 

Благодарность: Власова Дарья Сергеевна, специалист по маркетингу, ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», Издательство, за значительный вклад в 

подготовку и работу объединенного стенда Тюменской области на книжном фестивале 

«Красная площадь» – 2019 (Приказ Департамента по общественным связям, 

коммуникациям и молодежной политике от 19.11.2019 №205).  

 

4. МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Благодарность: Симаков Сергей Павлович, директор издательства ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», за заслуги в развитии связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, многолетний плодотворный труд (Приказ 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 25.09.2019 №113-п). 

 


