
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке награждения Премией имени Матвеевых

В 2015 г. отмечалось 150-летие со дня рождения известного на Дальнем Востоке издателя, поэта, журна-
листа, общественного деятеля Николая Петровича Матвеева, основателя уникальной династии. Многие 
Матвеевы – дети и внуки, внесли весомый вклад в развитие литературы, истории, журналистики, библи-
ографии Дальнего Востока и ближнего зарубежья. Это – поэт Венедикт Март, историк-краевед Николай 
Матвеев-Бодрый, библиограф и историк-востоковед Зотик Матвеев, поэт русского зарубежья Иван Ела-
гин, поэтесса-бард Новелла Матвеева и др.
Конкурсы на соискание Премии имени Матвеевых состоялись в 2015, 2017, 2020, 2021 гг.

1. Премия имени Матвеевых учреждена для поощрения авторов или авторских коллективов, художни-
ков-иллюстраторов краеведческих изданий, лучших издательских проектов года и лучших просветитель-
ских проектов библиотек. 
2. В 2022 г. Премия имени Матвеевых присуждается по следующим номинациям:

Лучший автор или авторский коллектив
Лучший издательский проект
Лучшее художественное оформление издания
Лучший просветительский проект библиотеки

3. Наградной комплект Премии имени Матвеевых состоит из диплома, памятного знака и ценного подарка.
4. Имена награжденных заносятся в Книгу лауреатов Премии имени Матвеевых.
5. Право на выдвижение соискателей Премии имени Матвеевых предоставляется издательствам, науч-
но-исследовательским институтам, высшим учебным заведениям, библиотекам, музеям, архивам, творче-
ским союзам, общественным организациям, а также самим авторам.
6. Для включения в список соискателей Премии имени Матвеевых в Оргкомитет должны быть представ-
лены следующие материалы:
 ♦ По номинации «Лучший автор или авторский коллектив»: 
            - представление (характеристика-ходатайство) от двух организаций; 
            - экземпляр печатного издания; 
            - отзывы и рецензии, при наличии – копии имеющихся награждений.
 ♦ По номинации «Лучший издательский проект»:
            - представление (характеристика-ходатайство) от двух организаций; 
            - краткое описание проекта; 
            - экземпляр печатного издания, отзывы и рецензии, копии имеющихся награждений.
 ♦ По номинации «Лучшее художественное оформление издания»:
            -  представление (характеристика-ходатайство) от двух организаций; 
            -  перечень иллюстрированных изданий; 
             - экземпляры иллюстрированных изданий (или их электронные версии) или сканированный вари-
ант фрагментов издания, содержащих иллюстрации соискателя.
 ♦ По номинации «Лучший просветительский проект библиотеки»:
           - представление (характеристика-ходатайство) от двух организаций, описание проекта с приложе-
нием всех материалов (презентации, печатные издания, видеоматериалы); 
            - отзывы и рецензии.



7. Критерии оценки работ, представляемых на конкурс:
            - актуальность и значимость темы;
            - качество редактирования;
            - художественное оформление;
            - полиграфическое исполнение.
8. Проведение конкурса на соискание Премии осуществляется Оргкомитетом Премии имени Матвеевых, 
формируемым учредителями премии. Оргкомитет осуществляет сбор заявок от соискателей, формирует 
состав жюри Премии, организует и проводит церемонию награждения лауреатов Премии имени Матве-
евых.
9. Жюри конкурса Премия имени Матвеевых формируется из авторитетных деятелей в области культуры 
и искусства, представителей общественных организаций и органов власти. Жюри конкурса Премия име-
ни Матвеевых рассматривает все материалы, представленные на конкурс и выносит решения о присужде-
нии Премии имени Матвеевых.  
10. Награждение лауреатов Премии имени Матвеевых проводится в дни работы Дальневосточной книж-
ной выставки «Печатный Двор».


