
Литературный конкурс 
 
 

Номинация «Проза» 

Золотая медаль 

1. Ризнич Оксана за книгу «О чем шелестит бамбук» издательство 
«КорКи`С» г. Южно-Сахалинск 

Серебряная медаль 

1. Зима Ариша за книгу рассказов «Однажды» холдинговая 
компания «Новая книга» г. Петропавловск-Камчатский 

Бронзовая медаль 

1. Кириллов Евгений Петрович за книгу рассказов «За душевным 
покоем» холдинговая компания «Новая книга» г. Петропавловск-Камчатский 

Специальный приз 

1. Северо-Восточный государственный университет, г. Магадан за 
«Антологию литературы Крайнего Северо-Востока России», в 3 книгах за 
любовь к малой Родине 

Номинация «Поэзия» 

Золотая медаль 

1. Шепета Иван Иванович за книгу стихов «Березы – и те у нас 
желтые» издательство «Дальиздат», г. Владивосток 

Серебряная медаль 

1. Пастухов Виктор Степанович за книгу стихов «Берег прозрения» 
издательство «Ковчег» г. Москва 

Бронзовая медаль 

1. Данилов Семен Петрович за книгу стихов на якутском, русском и 
английском языках «Любовь якута» Северо-Восточный федеральный 
университет, г. Якутск за любовь к родной земле 

Специальный приз 

1. Издательство «Валентин», г. Владивосток за книгу Лариссы 
Андерсен «Цветы березы», составитель Т. Калиберова за сохранение 
исторической памяти 



Номинация «Детская книга» 

Золотая медаль 

1. Мерзлякова Людмила Семеновна за серию детских книг: автор 
текстов и оформление г. Благовещенск 

Серебряная медаль 

1. Черканов Кирьяк Степанович за книгу «Эвенские сказки» 
издательство «Камчатпресс» г. Петропавловск-Камчатский 

Бронзовая медаль  

1. Издательство «Бичик», г.Якутск за книгу «Великая 
Отечественная война: энциклопедия для детей» 

Специальный приз 

1. Издательство «КорКи`С» г. Южно-Сахалинск за серию книг 
«Островная библиотека» за любовь к малой Родине и сохранение 
литературных традиций 

Номинация «Публицистика» 

Золотая медаль 

Не присуждена 

Серебряная медаль 

1. Крутских Юрий Николаевич за книгу «Камрань, или 
невыдуманные приключения подводников во Вьетнаме» и «Камрань, или 
последний фокстрот» издательство «Рубеж», г. Владивосток 

Бронзовая медаль  

1. Кульбаков Валерий Иванович за книгу «Острова в океане. Жизнь 
замечательных островитян» Сахалин-Приамурские ведомости, г. Южно-
Сахалинск за любовь к родной земле 

Номинация «Журналы» 

Золотая медаль 

1. Альманах «Литературный Владивосток»-2018 зима, 2018 лето, 
2019 Гл. редактор   Р. Мороз, г. Владивосток 

Серебряная медаль 



1. Альманах «Зеленая лампа» Гл. редактор Г.Л. Одинцова, 
г. Благовещенск 

Бронзовая медаль 

1. Журнал «Кают-компания» Гл. редактор Б. Мисюк, 
г. Владивосток 


