ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ
«ЮГОРИКА»
22–23 мая 2018 года в Государственной библиотеке Югры прошла VIII
региональная книжная выставка «Югорика».
В выставке приняли участие 45 издающих книги организаций из
Сургута, Югорска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нижневартовска,
Нягани, Радужного, Урая, Октябрьского, Междуреченского, Тюмени;
представлено 265 изданий
В дни работы «Югорики» состоялись презентации изданий: последней
книги краеведа Белобородова Валерия Константиновича «Русские старожилы
Сургутского края: последняя книга очерков», двухтомника «Литературное
наследие обских угров» и первого тома антологии «Современная литература
народов России: Поэзия», «Ценности» Ирины Башмаковой, «Матрешки»
коллектива молодых югорских авторов.
Участники выставки обсудили проблемы детской книги в рамках
круглого стола «Югорская детская книга: история с продолжением», а также
проблемы
издательской
деятельности
на
семинаре-практикуме
«Издательская деятельность общедоступной библиотеки»
Состоялись презентации электронных ресурсов Государственной
библиотеки Югры и Института развития образования, свой проект «Большое
чтение на 60-й параллели. Поэтическая миниатюра» представила
Централизованная библиотечная система г. Сургута.
Прошли творческие встречи с Валерием Леонидовичем Михайловским,
Анатолием Константиновичем Омельчуком, Еремеем Даниловичем
Айпиным.
В рамках выставки прошел региональный конкурс «Югорская книга –
2018».
В конкурсе приняло участие 51 издание, 23 организации и 28 авторов
представили свои издания на конкурс.
Победителем конкурса «Югорская книга – 2018» признана книга
Валерия Белобородова «Русские старожилы Сургутского края».
Кроме того, дипломы победителей получили:
в номинации: «Лучшая художественная книга»: Светлана
Динисламова (г. Ханты-Мансийск) за книгу «Ятил Войкан... = Милое
Пресветлое…»;
в номинации: «Лучшая общественно-политическая книга»: Служба
государственной охраны объектов культурного наследия ХантыМансийского автономного округа – Югры (г. Ханты-Мансийск) за книгу
«Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого (Выпуски 14,
15)»;
в номинации: «Лучшее учебно-методическое издание»: Ольга
Милованова (г. Ханты-Мансийск) за книгу «Ранее творчество Н. Я.
Мясковского: взгляд современников»;
в номинации: «Лучшая книга для детей и юношества»: Валерий
Михайловский (г. Нижневартовск) за книгу «Наш маленький секрет»;

в номинации: «Лучшая книга на языках коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:
авторский коллектив: Раиса Решетникова и Надежда Вах (г. ХантыМансийск) за книгу «Рот мувемн восум... = На родной земле...».
Специальные призы «Самому ответственному производителю
обязательного экземпляра документов» вручены: бюджетному учреждению
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет» и «Самая популярная книга» –
Алексею Петрякову (г. Ханты-Мансийск) за книгу «Тех, кто маяк»
(победитель в последней номинации был выявлен путем голосования
участников и гостей выставки).
Мероприятия выставки посетили 426 человек.

