Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Государственная библиотека Югры»
Протокол заседания жюри
конкурса краеведческих изданий в рамках II фестиваля краеведческой книги

«Югорика-2006»
г. Ханты-Мансийск

26 мая 2006 г.

В рамках программы II фестиваля краеведческой книги «Югорика - 2006» в
соответствии с «Положением о фестивале краеведческой книги «Югорика - 2006»,
утвержденным приказом директора библиотеки №35 от 12.04.2006 г. 25.05.06 г. проведен
конкурс краеведческих изданий.
Конкурс изданий является смотром качества книги о Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре и изданий местных авторов. Проводится с целью выявления лучших
краеведческих изданий, изданных в период между фестивалями (2-я половина 2004 г. начало 2006 г.) и представленных на фестивале.

Жюри конкурса в составе: С. Ю. Волженина, директор Государственной библиотеки
Югры, В. В. Каракулова, главный специалист Комитета по СМИ и полиграфии ХантыМансийского автономного округа - Югры, Н.А. Худякова, заведующая издательским
отделом ГП «Полиграфист» в соответствии с утвержденными критериями оценки
краеведческих изданий:
- Содержательность,
- Актуальность,
- Новизна,
- Значимость для округа,
- Полиграфическое исполнение;
приняло решение:
1. Признать победителем конкурса в номинации «Лучшая краеведческая книга,
посвященная 60-летию Победы в Великой отечественной войне» трехтомник «Слава
Победе». За его создание наградить Управление по делам архивов ХантыМансийского автономного округа-Югры (нач. Людмила Дмитриевна Сажаева) и
Комитет по средствам массовой информации и полиграфии Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры ( и.о председателя Юрий Евгеньевич Устенко).
2. Признать победителем конкурса в номинации «Лучшее юбилейное издание,
посвященное 75-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» издание
«Югра: 75 ступеней вверх». За его создание наградить Комитет по средствам
массовой информации и полиграфии Ханты-Мансийского автономного округа Югры (и.о председателя Юрий Евгеньевич Устенко).

3. Признать победителем конкурса в номинации «Лучшая краеведческая книга» 10
выпуск литературно-художественного альманаха писателей Югры «Эринтур», за его
создание наградить главного редактора альманаха Николая Ивновича Коняева.
Признать лауреатом конкурса краеведческий альманах «Подорожник», за его
создание наградить редактора-составителя альманаха Валерия Константиновича
Белобородова.
4. Вручить специальные дипломы участников фестиваля:
4.1 Издательскому дому «Сократ» за авторскую серию «История в ликах городов».
(Главный редактор издательства Евгений Степанович Зашихин);
4.2 Равилю Ахатовичу Нигматулину за фотоальбом «Ханты-Мансийск: прошлое и
настоящее» (Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005);
4.3 Лилии Васильевне Цареградской, редактору-составителю изданий, посвященных
нефтегазовому освоению («Западная Сибирь: история поиска, 1900-1940», серию
«Именные месторождения Югры»);.
4.4 Юрию Лукичу Мандрике (ООО «Издательство Юрия Мандрики») за трехтомник
«Тобольские губернские ведомости».
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