Лауреаты ежегодного
Национального конкурса
«Книга года» - 2017
Национальный конкурс «Книга года» учрежден
Федеральным агентством по печати
и массовым коммуникациям в 1999 году .
Премия конкурса ежегодно вручается в рамках
Московской международной книжной выставкиярмарки.
Задачей конкурса является поддержка
книгоиздания, поощрение лучших образцов
книжного искусства и полиграфии, а также
пропаганда чтения в России.
.

Главная номинация
«Современная литература
народов России: Поэзия»
Антология не имеет аналогов ни в отечественном, ни в
мировом книгоиздании.
В ней представлены произведения современных
авторов, пишущих на языках народов Российской
Федерации. Многоязычная антология включает в себя
оригиналы поэтических произведений 229 авторов,
созданных за четверть века существования новой
России на 57 национальных языках, художественные
переводы поэтических произведений на русский язык,
обзорные очерки о литературных языках и поэтических
традициях народов России, а также краткие
биографические справки об авторах антологии.

Книга приобретена.
Находится в процессе обработки.

Номинация «Проза года»
Лев Данилкин «Ленин. Пантократор
солнечных пылинок».
Ленин был великий велосипедист, философ, путешественник, шутник,
спортсмен и криптограф. Кем он не был, так это приятным
собеседником, но если Бог там, на небесах, захочет обсудить за
шахматами политику и последние новости - с кем еще, кроме Ленина,
ему разговаривать? Рассказывать о Ленине - все равно что
рассказывать истории "Тысячи и одной ночи". Кроме магии и тайн, во
всех этих историях есть логика: железные "если… - то…". Если верим,
что Ленин в одиночку устроил в России революцию - то вынуждены
верить, что он в одиночку прекратил Мировую войну. Если считаем
Ленина взломавшим Историю хакером - должны допустить, что
История несовершенна и нуждается в созидательном разрушении.
Если отказываемся от Ленина потому же, почему некоторых
профессоров математики не пускают в казино: они слишком часто
выигрывают - то и сами не хотим победить, да еще оказываемся на
стороне владельцев казино, а не тех, кто хотел бы превратить их
заведения в районные дома пионеров. Снесите все статуи и запретите
упоминать его имя - история и география сами снова генерируют
"ленина". КТО ТАКОЕ ЛЕНИН? Он - вы.
Как написано на надгробии архитектора Кристофера Рена: "Читатель,
если ты ищешь памятник - просто оглядись вокруг".

Данилкин, Лев Александрович (1974-).
Ленин. Пантократор солнечных пылинок : [16+] / Лев Данилкин.
- Москва : Молодая гвардия, 2017. - 781, [2] с. : ил - Библиогр.: с.
770-774. - ISBN 978-5-235-03985-8
Инв. номер: 1492463-ОХДФ; 1493010-АБ

Номинация «Поэзия года»
Антология
«100 стихотворений о Москве»

Двуязычная антология представляет стихи ста
русских поэтов XVII-XX веков, связанные с
Москвой, московским бытом и московскими
реалиями того или иного времени. В
стихотворениях классиков и современников
отчетливо проводятся три основные
тематические и стилистические линии: параднопатетическая, иронико-сатирическая и интимнолирическая. Собранные вместе все они
сплетаются в единый "московский поэтический
текст", создавая выпуклый и пестрый образ
нашей столицы.

Книга заказана.

Номинация «Россия заповедная»
Сергей Анисимов за
фотоальбом «Арктика.
Магия притяжения»
Альбом известного фотографа, лауреата
престижных международных премий
Сергея Анисимова, рассказывает о
красоте удивительного края - Арктике,
его разнообразной флоре и фауне, о
жителях этого сурового региона. Его
снимки воссоздают почти
фантастический мир, который удивляет
и поражает своим контрастом. На фоне
ледников - цветущие поляны и
феерические всполохи северного
сияния.
Этот мир стал нам ближе и роднее,
благодаря творчеству Сергея Анисимова
- поэтического художника света,
беззаветно влюбленного в Арктику.
Книга заказана.

Номинация «Вместе с книгой
мы растём»
С. Воскресенской и Н. Песняевой «Найди и
покажи на Руси. 700 слов в помощь
школьнику»
В рассказах, сказках и стихах мы нередко встречаем
слова, которые уже не употребляются в современной
речи. Это мешает маленькому читателю получать
удовольствие от чтения. Поэтому авторы создали эту
красочную книгу, с которой ребенок сможет не только
совершить увлекательное путешествие в историю, но и
расширить свой словарный запас. Родителям тоже будет
интересно вспомнить давно забытые слова!
Листая страницы словаря, вы заглянете и в царский
дворец, и в крестьянскую избу, и в барскую усадьбу,
узнаете, как работали на мельнице и в кузнице, что
носили и на чем ездили. Чтобы ребенку было интереснее
знакомиться с необычными словами, авторы книги
придумали увлекательные задания - искать на рисунках
предметы и персонажей.
На каждом развороте - детальные реалистичные
иллюстрации и интересные сведения. В конце книги вы
найдете толковый словарик, в котором сможете
уточнить значения всех встретившихся слов.

Номинация «HUMANITAS»
Борис Мессерер «Промельк Беллы».
Борис Мессерер - известный художник-живописец,
график, сценограф. Обширные мемуары охватывают
почти всю вторую половину ХХ века и начало века ХХI.
Яркие портреты отца, известного танцовщика и
балетмейстера Асафа Мессерера, матери - актрисы
немого кино, красавицы Анель Судакевич, сестры великой балерины Майи Плисецкой. Быт послевоенной
Москвы и андеграунд шестидесятых-семидесятых,
мастерская на Поварской, где собиралась вся
московская и западная элита и где родился
знаменитый альманах "Метрополь". Дружба с Василием
Аксеновым, Андреем Битовым, Евгением Поповым,
Иосифом Бродским, Владимиром Высоцким, Львом
Збарским, Тонино Гуэрра, Сергеем Параджановым,
Отаром Иоселиани. И - Белла Ахмадулина, которая
была супругой Бориса Мессерера в течение почти
сорока лет. Ее облик, ее "промельк", ее поэзия.
Романтическая хроника жизни с одной из самых
удивительных женщин нашего времени. Книга
иллюстрирована уникальными фотографиями из
личного архива автора.
Книга приобретена.
Находится в процессе обработки

Номинация «ART-книга»
Альбом «Советский ренессанс»

С 2013 года существует Издательский проект
Музея AZ, издано свыше 15 книг и альбомов,
посвященных Анатолию Звереву и
художникам, лидерам неофициального
искусства второй половины ХХ века. Альбом
«Советский ренессанс» посвящен живописи,
графике, скульптуре 1960 -2000-х гг. из
коллекции Наталии Опалевой.

Номинация
«Искусство книгопечатания»
Четырёхтомник Евгения Штейнера «Манга
Хокусая: Энциклопедия японской жизни в
картинках»
Настоящее издание является публикацией
крупнейшего художника Японии Хокусая
Русское издание – это первая полная и детально
прокомментированная публикация «Манга».
Подобных изданий (по полноте иллюстраций и
комментариев) в мире не существует.
Издание состоит из 4 книг. Все четыре книги
помещены под дизайнерский переплет,
стилизованный под аутентичную
дальневосточную книгу.
Переплет делался и тиснился
вручную, вручную также
ставилась и киноварная
печать Хокусая.
«Манга» – настоящая энциклопедия старой
японской жизни, с сюжетами из мифологии,
древней и средневековой истории, с
рассказами-картинками о богах, буддах,
самураях и красавицах-куртизанках.

Электронной книгой года был назван
интернет-проект «Arzamas»
«Вся русская литература XIX века в 230
карточках

Информация охватывает все
значимые события «золотого века»
русской литературы – от публикации
«Слова о полку Игореве» до последнего
романа Толстого.

Проматывая вниз интерактивную схему, можно буквально за
несколько минут «поместить» героев литературного процесса на
временную шкалу. А можно задержаться и дольше – пищи для
размышлений такое наглядное представление информации всегда
даёт море.

Специальный дипломом премии
Награждён двухтомник литературоведа,
библиотековеда и культуролога
Екатерины Гениевой «Избранное», в
который вошли её работы, посвященные
английской и ирландской литературе,
статьи, воспоминания, лекции и
интервью.

Гениева, Екатерина Юрьевна.
Избранное / Е. Ю. Гениева. - Москва : Росспэн, 2017. - ISBN 978-58243-2101-2.
Т. 1 : Британская мозаика. - 2017. - 590 с. - ISBN 978-5-8243-2099-2
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