
ИТОГИ IX РЕГИОНАЛЬНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ 

«ЮГОРИКА» 

С 17 августа по 10 сентября 2020 года в Государственной библиотеке 

Югры прошла в онлайн режиме «IX региональная книжная выставка 

«Югорика». 

В выставке приняли участие 26 организаций, издающих книги и авторы 

из Сургута, Югорска, Ханты-Мансийска, Нягани, Урая, Советского, 

Тобольска и Тюмени. На выставке «Югорика» было представлено 131 

издание. 

В рамках выставки прошел региональный конкурс «Югорская книга – 

2020».  

В конкурсе приняли участие 36 изданий, 13 организации и 11 авторов.  

 Победителем конкурса «Югорская книга – 2020» признана книга 

«История Югры в древних актах: сборник архивных документов по истории 

Югры из фондов Российского государственного архива древних актов» 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  

Кроме того, дипломы победителей получили:  

 в номинации «Лучшая художественная книга» – муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» (г. Сургут) за книгу «Суханов, П. А. Эпоха с названьем Сургут...»; 

 в номинации «Лучшая общественно-политическая книга» – казенное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

(г. Ханты-Мансийск) за книгу «История Югры в древних актах: сборник 

архивных документов по истории Югры из фондов Российского 

государственного архива древних актов»; 

 в номинации «Лучшее научное издание» – Яковлева Якова 

Александровича  (г. Ханты-Мансийск) за книгу «Харбейское 

молибденитовое месторождение Полярного Урала – геологический и 

исторический уникум»; 



 в номинации «Лучшее учебно-методическое издание» – бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-

угорский институт прикладных исследований и разработок» (г. Ханты-

Мансийск) за серию книг «Библиотека ЭТНОИГРОТЕКИ»; 

 в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» – муниципальное 

бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная 

система» (г. Ханты-Мансийск) за серию книг «Сказочный путеводитель по 

Ханты-Мансийску. Сказочный атлас природы Ханты-Мансийска»;  

 в номинации «Лучшая книга на языках коренных малочисленных 

народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» – 

муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная 

библиотечная система» (г. Ханты-Мансийск) за книгу «Загляну в свою 

ладонь: сборник одного стихотворения на финно-угорских языках».  

 Специальный приз «Самому ответственному производителю 

обязательного экземпляра документов» был вручен бюджетному 

учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-

угорский институт прикладных исследований и разработок». 

 Онлайн-голосованием, которое проходило на сайте Государственной 

библиотеки Югры с 20 по 31 августа, была определена «Самая популярная 

книга». Ей стала серия книг «Библиотека ЭТНОИГРОТЕКИ»: «Напольные 

игры обских угров с камешками и палочками» и «Волдина, Т. В. Обско-

угорские игры с косточками и другими роговидными материалами» Обско-

угорского института прикладных исследований и разработок». 

           

 

 


