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Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям начинает приём изданий на
Национальный конкурс «Книга года».
Издания на конкурс принимаются с 25 мая по 1 августа 2012 года включительно. На
конкурс принимаются книги, вышедшие в свет в период с 1 августа 2011 года по 1 августа
2012 года.
Издания представляются в конкурсную комиссию в 2-х экземплярах.
К представленным на конкурс изданиям прилагаются:
•
•
•
•

письмо-рекомендация выдвигающей организации;
аннотация на поданное издание;
справка об авторах;
отзывы, рецензии в печати (если имеются).

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«ПРОЗА ГОДА» – лучшие романы, повести, сборники рассказов, новелл, эссе отечественных
и зарубежных авторов, а также оригинальные издания и издательские серии, получившие
общественное признание, высоко отмеченные специалистами и критикой;
«ПОЭЗИЯ ГОДА» – лучшие поэтические сборники отечественных и зарубежных авторов,
а также оригинальные издания и издательские серии, получившие общественное признание,
высоко отмеченные специалистами и критикой;
«НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ…» – исследования,
фундаментально-энциклопедические издания, посвященные разным периодам российской
истории и государственности;
«ВМЕСТЕ С КНИГОЙ МЫ РАСТЁМ» – книги отечественных авторов для детей и
юношества, получившие признание читателей, положительные отзывы критики и детских
библиотек;
«УЧЕБНИК ХХI ВЕКА» – учебники и учебные комплекты нового поколения по всем
отраслям знаний для всех ступеней образования и профессиональной подготовки;

«HUMANITAS» – издания по общественно-политическим, философским,
искусствоведческим, театральным и другим проблемам гуманитарных областей знаний,
словари, издания энциклопедического характера;
«ФЛЁР-ДЕ-ЛИС» (фр. «fleur de lys», «цветок лилии») – исследования российских и
французских авторов по истории российско-французских взаимоотношений, гуманитарным
и культурным связям, посвященные сезонам русского языка и литературы во Французской
Республике и французского языка и литературы в Российской Федерации в 2012 году (издания
выпуска 2008-2012 гг.);
«ART-КНИГА» – уникальные, высокохудожественные издания, нестандартные книги
авторского дизайна, художественного оформления;
«ОТПЕЧАТАНО В РОССИИ» – книги, отпечатанные на отечественной полиграфической
базе и изданные на высоком полиграфическом уровне;
«ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА» – оригинальные издательские электронные продукты, а также
электронные книги и проекты, отличающиеся от аналогичных бумажных книг, издательских
серий;
«КНИГА ГОДА» – издание, ставшее важнейшим событием конкурсного года и
подготовленное на высоком издательско-полиграфическом уровне.
Список изданий, попавших в «шорт-лист», а также список победителей конкурса будет
опубликован в газете «Книжное обозрение» и на сайте Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям.
Победители конкурса в каждой номинации будут награждены памятными Дипломами и
статуэтками «Идущий с книгой», в номинации «Книга года» – Гран-при конкурса. Номинанты
награждаются Почетными грамотами. Вручение наград победителям состоится в день
открытия юбилейной ХХV Московской международной книжной выставки-ярмарки 5
сентября 2012 года.
Издания и все необходимые материалы к ним направляются в Управление периодической
печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям с пометкой «Национальный Конкурс «Книга года» (127994, Москва,
Страстной бульвар, д.5, тел. 629-08-04, 629-25-77).

