
Итоги конкурса 

«Лучшее краеведческое издание» 

 

Номинация «Фотоальбомы, юбилейные издания» 

 

Золотая медаль 

Государственный архив Хабаровского края  

за фотоальбом «Этот день мы приближали как могли» 

 

Серебряная медаль 

Всероссийский детский центр «Океан» 

(г. Владивосток) 

за альбом «Океан. Всероссийский детский центр»  

 

 Серебряная медаль 

Шапка Людмила Владимировна 

директор по связям с общественностью и корпоративным проектам 

 ГК «Гидрострой» 

(г. Курильск, Сахалинская область) 

за домашний фотоальбом «Коренные КУРИЛЬЧАНЕ»  

 

 Бронзовая медаль 

Издательский дом Северо-Восточного федерального университета 

 Республика Саха (Якутия) 

за очерки жизни и деятельности ветеранов тыла и детей войны  

ЯГУ-СВФУ «Ради будущего»  



Диплом  

Издательская компания «Новая книга» 

(г. Петропавловск-Камчатский) 

за книгу «Карагинский район. 95 лет» 

(сост. Савченко Л.И. и Гладырь З.Б.) 

 

Диплом 

МКУК «Карагинская межпоселенческая централизованная  

библиотечная система» 

Карагинский муниципальный район Камчатского края 

за книгу «Карагинский район. 95 лет» 

(сост. Савченко Л.И. и Гладырь З.Б.) 

 

Диплом  

Администрация Партизанского городского округа 

(г. Партизанск) 

за юбилейное издание «Партизанску – 125 лет. Город в лицах и судьбах»  

(сост. Романов М.И. и др.) 

 

Диплом  

Издательство «Сахалин – Приамурские ведомости» 

(г. Южно-Сахалинск) 

за книгу-фотоальбом «Ветер в парусах. Холмск 150»  

(авт. Тарасов А.В.) 

 



Диплом  

Национальная издательская компания «Айар» им. С.А. Новгородова 

Республика Саха (Якутия) 

за фотоальбом «Помним. Гордимся. Благодарим» 

(сост. Филиппова А.И. и Петров А.А.) 

 

Диплом  

Издательство «Форпост науки» 

(г. Хабаровск) 

за сборник «Летопись славных дел чекистов Хабаровского края»  

(авт.-сост. Алькина О.В.) 

  



Номинация «Словари, справочники, путеводители» 

 

Золотая медаль 

Дальневосточный государственный аграрный университет 

и Управление по охране, контролю и регулированию использования  

объектов животного мира и среды их обитания Амурской области 

(г. Благовещенск) 

за издание «Красная книга Амурской области: Редкие и находящиеся 

под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов» 

 

Золотая медаль 

Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания Амурской области 

и Дальневосточный государственный аграрный университет 

(г. Благовещенск) 

за издание «Красная книга Амурской области: Редкие и находящиеся 

под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов»  

 

Серебряная медаль  

Музей истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева 

(г. Владивосток) 

за каталог «КОЛЛЕКЦИЯ ПУНКТИРОМ» 

(авт.-сост. Петрук А.) 

 

Серебряная медаль  

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

(ИИАЭ) ДВО РАН  

(г. Владивосток) 



за справочное издание «Научные сотрудники Института истории, археологии 

и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН  

(к 50-летию ИИАЭ ДВО РАН)»  

(коллектив авторов) 

 

Серебряная медаль  

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 

за серию «Легенды дальневосточной науки»: «Андрей Петрович Капица. 

Ученый. Организатор науки. Человек» (сост. Ермошина О.Л.) 

и «Глеб Иванович Худяков. Об ученом и человеке» (сост. Паничев А.М.) 

 

(Издательство «Дальнаука» г. Владивосток) 

 

Бронзовая медаль 

Апрелков Виталий Юрьевич  

за книгу «Георгиевские кавалеры Забайкалья – Герои Даурии»  

(ООО «Экспресс-издательство», г. Чита) 

 

Бронзовая медаль 

Издательство «Камчатпресс»  

(г. Петропавловск-Камчатский) 

за справочное издание «Корякский округ: даты, события, факты» (авт.-сост. 

Хелол Т.М., Броневич В.Т., Мышляев В.А.) и за научно-популярное издание 

«Исторический путеводитель по Петропавловску-Камчатскому» 

 (авт. Пирагис А.П.) 

  



Диплом 

Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского  

 (г. Благовещенск) 

за информационно-библиографический путеводитель  

«Солнечный, уютный, наш… : к 165-летию города Благовещенска»   

(сост. Соломенник В.В.) 

 

Диплом 

Национальная издательская компания «Айар» им. С.А. Новгородова 

Республика Саха (Якутия) 

за книгу «Как мы влюбились в Якутию и чуть не остались там навсегда»  

(сост.: Игнатьева Н.Э., Иванова А.А.) 

 

Диплом 

Издательство Дальневосточного университета 

(г. Владивосток) 

за книгу «Деловой Владивосток. Тихоокеанское окно России.  

Портрет первых предпринимателей»  

(авт. Хисамутдинов А.А.) 

 

Диплом 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 

(г. Южно-Сахалинск) 

 за путеводитель «Культурные точки Сахалинской области.  

Областные учреждения культуры города Южно-Сахалинска»  



(сост.: Арентова Т.Н. и Суханова М.В.) 

 

Диплом 

Издательство «Русский Остров» 

(г. Владивосток) 

за комплект открыток «Мое Приморье. Выдающиеся личности в истории 

Приморья, внёсшие значительный вклад  

в освоение, изучение и развитие региона»  

(авт. текстов Хисамутдинов А.А.) 

 

Диплом 

Издательский дом «АНДРЕЕВСКИЙ» 

(г. Владивосток) 

за самоучитель «Азы образования»  

(авт. Бублеев В.Н.) 

  



Номинация «Словари, справочники, путеводители» 

 

Золотая медаль 

награждаются 

Авилов Роман Сергеевич  

Калинин Владимир Иванович  

Аюшин Николай Буданович 

перевод Корниловой Л.Е. 

 

за книгу «Унтербергер П.П. Между двух стульев. Наблюдения, мысли 

и воспоминания Петра Унтербергера. Ч. I. «Детство, отрочество, юность»  

(Издательство «ЛИТ», г. Владивосток) 

 

Серебряная медаль 

Издательская компания «Новая книга». ИП Кожан С.П. 

(г. Петропавловск-Камчатский) 

за книгу «Вулканизм и цивилизация от Камчатки до Марса» 

(авт.: Карпов Г.А. и Кирьянов В.Ю.) 

 

Бронзовая медаль  

Издательство «КорКи’С» 

(г. Южно-Сахалинск) 

за книгу «Северная частица Страны утренней свежести»  

(на русском и корейском языках)  

(авт. Вишневский Н.В.) 

 

 



Диплом 

Козминых Борис Николаевич 

(г. Советская Гавань) 

за книгу «Воспоминания и письма о родной гавани»  

(сост.: А.Н. Сеселкин, Н.В. Сеселкина) 

 

 Диплом  

Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского 

(г. Владивосток) 

за книгу «Ректор Седых. Жизнь по экспоненте. Воспоминания, документы, 

фотографии» 

 (авт.: Буров Д., Якунина Г., Панов В.) 

 

Диплом  

Северо-Восточный государственный университет 

(г. Магадан) 

за книгу «Путешествие по православным храмам Магаданской области»  

(авт.-сост.: Пастюк О.В., Якимчук С.А.) 

  

Диплом  

Смышляев Александр Александрович 

за книгу «Берингия» – гонка из книги Гиннесса»  

Издательская компания «Новая книга», г. Петропавловск-Камчатский 

 

 



Диплом 

 Таран Татьяна Гавриловна 

(г. Владивосток) 

за путеводитель «Владивосток. По краю моря» 

Издательство «Художественная литература», г. Москва 

 

Диплом 

Издательство «Камчатпресс» 

 (г. Петропавловск-Камчатский) 

за книгу «Камчатка. 1941–1945. Военные годы в газетной строке» 

 (сост.: Зайковская Т.С., Петров А.В.)  

 

Диплом 

Издательская компания «Новая книга». ИП Кожан С.П. 

(г. Петропавловск-Камчатский) 

за книгу «Дореволюционный Петропавловск (1740–1916). История города в 

документах и воспоминаниях»  

(сост. Гаврилов С.В.) 

 

Диплом 

Автономная некоммерческая организация «Лаборатория идей» 

(г. Хабаровск) 

за документально-историческое повествование  

«И.П. Барсуков – историк российского Дальнего Востока»  

(авт. Дубинина Н.И.) 



Диплом 

Национальная издательская компания «Айар» им. С.А. Новгородова 

Республика Саха (Якутия) 

за книгу «Якутское и русское деревянное зодчество»  

(авт. Алексеев Э.А.) 

 

Диплом  

Мальцева Ольга Петровна  

за сборник «Владивосток – Япония: два часа до встречи»  

(на русском и японском языках) 

(«Дальиздат», г. Владивосток) 

 

Диплом 

Издательство «Валентин» 

 

(г. Владивосток) 

за  книгу из серии «Земля вольной надежды»  

«Владивосток. Корейская слобода: страницы истории»  

(авт. Пак Валентин)  

 

Диплом 

Издательство «Кордис» 

(г. Санкт-Петербург) 

за книгу «Краеведческие записки» г. Магадан. XXII выпуск  

  



ГРАН-ПРИ 

 

Гаврилов Сергей Витальевич  

(г. Петропавловск-Камчатский) 

за монографии: «Государственная рыбная промышленность Камчатки  

(1924–1959)» и «Представительная власть Камчатки (1917–1977), (1977–

1993): в 2-х книгах и исторические очерки «Камчатские истории» 

(Издательская компания «Новая книга». ИП Кожан С.П.)  

 


