Лонг-лист регионального конкурса
«Югорская книга – 2020»
Номинация «Лучшая художественная книга»
Борисенко, О. А. Звезды над Урманом : историко-приключенческий роман
(2018) – МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» (г.
Нягань).
Вторушин, Н. Не все еще росы упали : песни и стихи (2019) – Вторушин
Николай Михайлович (п. Бобровский, Ханты-Мансийский район).
Каданцев, В. А. Стук черного дятла (2018) – Каданцев Валерий Алексеевич
(г. Югорск).
Куликова, В. М. Хулиганить! : поэтический сборник (2018) – Куликова
Валерия Михайловна (г. Ханты-Мансийск).
С вами навсегда, ваш Сташкевич (2018) – МБУК «Межпоселенческая
библиотека Советского района» (г. Советский).
Сокол, Л. От судьбы не уйдешь (2019) – Неряхина Любовь Константиновна
(п. Салым, Нефтеюганский район).
Суханов, П. А. Эпоха с названьем Сургут... : поэтический сборник (2018) –
МБУК «Централизованная библиотечная система» (г. Сургут).
Яненогорский, О. А. Отблески жизни на грешной земле… : книга прозы
(2019) – Ширманов Игорь Адександрович (г. Ханты-Мнсийск).
Номинация «Лучшая общественно-политическая книга»
Все цвета радуги. Дому народного творчества Югры – 60 лет (2018) – АУ
«Окружной Дом народного творчества» (г. Ханты-Мансийск).
История Югры в древних актах : сборник архивных документов по истории
Югры из фондов Российского государственного архива древних актов
(РГАДА) (2018) – КУ «Государственный архив Югры» (г. Ханты-Мансийск).
Каданцев, В. А Неутомимые романтики : информационно-краеведческое
издание (2018) – Каданцев Валерий Алексеевич (г. Югорск).
Люди, события, факты в музейном измерении : сборник докладов и
сообщений по материалам II–IV историко-краеведческих чтений (2018) –
МБУ «Музей истории и этнографии» (г. Югорск).

Плюхин, П. С. Честь служения Отечеству. Святитель Сибирский Варлаам
Тобольский (2019) – Плюхин Павел Семенович (г. Тюмень).
Серия книг: «Земля няксимвольская и хулимсунтская : сборник научнопопулярных очерков (2018); Земля сургутская : сборник научно-популярных
очерков (2018) – Яковлев Яков Александрович (г. Ханты-Мансийск).
Советский район: знакомый и незнакомый : очерки и статьи (2018) – МБУК
«Межпоселенческая библиотека Советского района» (г. Советский).
Тобольск и вся Сибирь : историко-культурологический литературнохудожественный альманах. Книга 30. Белорусы в Сибири : в 2 томах (2019) –
Елфимов Аркадий Григорьевич (г. Тобольск).
Тобольск и вся Сибирь. Книга 28. Северный морской путь : в 4 томах (2018)
– Тюменский региональный общественный благотворительный фонд
«Возрождение Тобольска» (г. Тобольск).
Цикл: «История семьи в истории страны. След прожитой жизни : в 2
выпусках (2018) – БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум
Маа» (г. Ханты-Мансийск).
Югорск в созвучии культур : литературно-художественное издание по итогам
открытого литературно-художественного конкурса «В дружбе народов –
единство России» (2018) – МБУ «Централизованная библиотечная система г.
Югорска» (г. Югорска).
Номинация «Лучшая научная книга»
Большаник, П. В. Геоэкологические проблемы трансформации рельефа
урбанизированных территорий : на примере городов Западной Сибири :
монография (2018) – Большаник Петр Владимирович (г. Ханты-Мансийск).
Онина, С. В. Семантика и типология превентива в хантыйском языке :
монография (2018) – ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
(г. Ханты-Мансийск).
Проза А. Неркаги в контексте русскоязычной культуры последней трети XX
века : монография (2019) – ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет» (г. Тюмень).
Сязи, В. Л. Художественная концепция любви в прозе Е. Д. Айпина :
монография (2018) – БУ «Обско-угорский институт прикладных
исследований и разработок» (г. Ханты-Мансийск).

Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого : сборник
научных статей. Выпуск 17 (2019) – Служба государственной охраны
объектов культурного наследия ХМАО – Югры (г. Ханты-Мансийск).
Яковлев, Я. А. Харбейское молибденитовое месторождение Полярного Урала
– геологический и исторический уникум (2019) – Яковлев Яков
Александрович (г. Ханты-Мансийск).
Номинация «Лучшее учебно-методическое издание»
English. Ugrasu.ru : учебное пособие. Часть 1 (2018) – ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» (г. Ханты-Мансийск).
Песни реки Казым в собрании Окружного Дома народного творчества (2019)
– АУ «Окружной Дом народного творчества» (г. Ханты-Мансийск).
Серия книг «Библиотека ЭТНОИГРОТЕКИ» : «Напольные игры обских
угров с камешками и палочками : учебно-методическое пособие (2018);
Волдина, Т. В. Обско-угорские игры с косточками и другими роговидными
материалами : учебно-методическое пособие (2019) – БУ «Обско-угорский
институт прикладных исследований и разработок» (г. Ханты-Мансийск).
Номинация «Лучшая книга для детей и юношества»
Ботвин, В. Я. Встречи с родной природой : рассказы для детей (2019) –
Ботвин Виталий Яковлевич (г. Ханты-Мансийск).
Киселева, Е. Б. Ура! Каникулы! : стихотворения (2019) – МАУК МО г.
Нягань «Библиотечно-информационная система» (г. Нягань).
Обско-угорские писатели детям (2018) – БУ «Обско-угорский институт
прикладных исследований и разработок» (г. Ханты-Мансийск).
Серия книг : «Сказочный путеводитель по Ханты-Мансийску (2018);
Сказочный атлас природы Ханты-Мансийска (2019) – МБУ «Городская
централизованная библиотечная система» (г. Ханты-Мансийск).
Югорская сказка : узоры и орнаменты ханты и манси. Выпуск 2 (2019) –
МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» (г. Югорск ).

Номинация «Лучшая книга на языках коренных малочисленных народов
Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
Загляну в свою ладонь : сборник одного стихотворения на финно-угорских
языках (2019) – МБУ «Городская централизованная библиотечная система»
(г. Ханты-Мансийск).
Невероятные истории из жизни казымских ханты : сборник (2018) – БУ
«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» (г.
Ханты-Мансийск).
Ханты мирэм арат = Мелодия хантыйского слова (2019) – Данило Ульяна
Алексеевна (г. Ханты-Мансийск).

