Победители издательской продукции «Псковская книга - 2016».
Уважаемые читатели, приглашаем вас познакомиться с книгамипобедителями областного конкурса на лучшую издательскую продукцию
«Псковская книга - 2016» в библиотеках ЦБС.
Награждение победителей конкурса состоялось 18 апреля 2017 года в
Псковской областной универсальной научной библиотеке на
Международном книжном форуме «Русский Запад».
В этом году победителями конкурса в различных номинациях признаны
издания:

Книга года
Солдаты Победы : псковичи – участники
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.:
Т. 3 : Рос. Федерация, Псков. обл., г. Великие
Луки: участники Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг. – Псков, 2016. – 587, [4]
с. : фот.

«Лучшее издание по туризму»
Степанов, Ю. В. Псковский кремль : от
древности до наших дней / Юрий Степанов. –
Псков : Утро. Псков, 2016. – 87 с. : цв. фот.

«Лучшее издание
по истории края»
История Пскова – газетной строкой :
дайджест прессы 1922 – 1941 гг. / [сост. и
коммент. А. В. Филимонова]. – Псков :
Логос, 2016. – 341 с.

«Лучшее литературнохудожественное издание
для детей и юношества»
Савинов, В. Б. Всем на удивление
сказочное чтение : стихотворения для
детей и их родителей / Владимир
Савинов. – Псков : Логос, 2016. – 55 с. : ил.

-

«Лучшее литературнохудожественное произведение
по истории Псковского края»
Рахманин Тимофей.
Сказание о забытом князе. "Не терпя
обидим быти" : ист. роман. Т. 1-2 / худож. В.
Бердышев. - Псков : ЛОГОС Плюс, 2013. - 467,
[1] с. : [8] с. цв. ил.

Рахманин Тимофей.
Сказание о забытом князе. "Не терпя обидим быти" : ист. роман. Т. 3 /
Тимофей Рахманин ; худож. Владимир Бердышев. - Псков : [б. и.], 2016. - 547
с., [8] с. Ил

Благодарственное письмо получила
Татьяна Рыжова, кандидат
филологических наук, доцент
Псковского государственного
университета, автор книги, и Вера
Белюсь, художник-иллюстратор.
Рыжова, Т. С. Чудесные истории о Печорской
земле. The wonderland of pechory stories /
Татьяна Рыжова. – Псков : Псковский
государственный университет, 2016. – 71 с. :
цв. ил., цв. фот.

Археологический центр Псковской
области награжден дипломом за
издание :
Древнерусский некрополь Пскова Х –
начала XI века : в 2 т. – СПб. : НесторИстория, 2016.

