
Конкурс на приз Президента Международной гильдии писателей 

«Ее величество книга!» 
 

Цель конкурса 

Поддержка самостоятельных авторов и малого книгоиздания в России и за рубежом, 

поощрение лучших образцов книжного искусства. 

 

Номинирование  

1. Выдвижение работ на конкурс «Ее величество книга!» производится 

творческими союзами, издательствами и издающими организациями, 

редакциями газет и журналов, а также самими авторами.  

2. На конкурс выдвигаются книги, вышедшие в свет в период с 1 января по 31 

декабря текущего года. Издания принимаются с 15 сентября по 15 февраля 

включительно.  

 

Состав жюри 

В состав жюри конкурса входят ведущие российские и европейские литературоведы, 

критики, художники-иллюстраторы, графики, сотрудники издательств. 

 

Критерии оценки 

Профессиональное жюри учитывает содержание книги, ее оформление (иллюстрации, 

дизайн), редакторскую работу. 

 

Победители и награды 

1. Жюри конкурса определяет по три лауреата в каждой существующей номинации 

конкурса. Им вручаются медали и Почетные дипломы I, II и III степеней. 

2. Высшая награда – Гран-при конкурса «Ее величество книга!» присуждается 

изданию, ставшему, по мнению жюри, уникальным событием конкурсного года. 

3. Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Ее величество 

книга!» состоится на очередном съезде Международной гильдии писателей. 

4. Список изданий, попавших в «шорт-лист», а также список победителей конкурса 

будет опубликован в русскоязычной прессе России и зарубежья, на сайтах 

организаторов конкурса и партнеров. 

 

Условия 

1. Издания представляются в конкурсную комиссию в 1-м печатном экземпляре + 

электронный макет с обложкой.  

2. К представленным на конкурс изданиям прилагается письмо-заявка в 

произвольной форме от конкурсанта или письмо-рекомендация от 

номинирующей организации (электронный вариант). 

 

В заявке (письме-рекомендации) сообщить: номинацию/подноминацию, в которую 

подается издание; его выходные данные; интернет-ссылки (при наличии таковых), где 

можно издание приобрести или с ним ознакомиться; сведения о номинируемом (-ых) 

участнике конкурса – фамилию, имя, отчество; дату рождения; образование; 

профессию. Описать краткую творческую биографию конкурсанта (или биографии 

каждого, если конкурсантов несколько). Указать почтовый адрес с индексом, телефон, 

электронный адрес контактного лица. Если издание участвует одновременно в 

нескольких номинациях/подноминациях, необходимо их перечислить. При неполной 

информации номинаторам может быть отказано в приеме изданий на конкурс. 

 



Издания и сопровождающие материалы в печатном виде направляются секретарю МГП 

по адресу: 

Lada Baumgarten     

Max-Liebermann-Weg 14 

71065 Sindelfingen 

Germany (Deutschland) 

 

Электронные материалы – на адрес: postmaster@schriftstellergilde.org 

 

В 2012 году конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

«Уникум» – лучшие романы, повести, сборники рассказов, новелл, эссе отечественных 

и зарубежных авторов на русском языке, а также оригинальные издания и издательские 

серии; 

«Сотворение» – лучшие поэтические сборники отечественных и зарубежных авторов 

на русском языке, а также оригинальные издания и издательские серии; 

«Art-книга» – уникальные, высокохудожественные издания, нестандартные книги 

авторского дизайна, художественного оформления; 

«Книжкин дом» – книги для детей и юношества отечественных и зарубежных авторов 

на русском языке, а также оригинальные издания и издательские серии; 

«Театральные подмостки» – лучшие пьесы для детей и взрослых отечественных и 

зарубежных авторов на русском языке, не являющиеся инсценировками литературных 

произведений и не поставленные на сцене. 

«Золотой фонд» – для тех, кто участвует в процессе издания книги. 

Подноминации: 

Дизайн книги: награждается художник-дизайнер за лучшую концепцию оформления 

отдельной книги или серии книг, а также за создание самой интересной, оригинальной 

и красивой книжной обложки. 

Книжная иллюстрация: награждается художник-иллюстратор за работы графического 

искусства высокохудожественного уровня, отличающиеся профессиональным 

мастерством исполнения, глубиной раскрытия литературного произведения. 

«Есть такая профессия!»: 

- литературный редактор года; 

- корректор года; 

- книжный верстальщик года. 

«Сам издал!» – рукописные книги разных направлений; в номинации могут принимать 

участие ребята от 5 до 18 лет; а также семьи: мамы и папы, бабушки и дедушки, 

помогающие детям и внукам в оформлении книг; кружки, студии, библиотеки, 

школьные коллективы, коллективы авторов, любые детские организации. 

 

Внимание!  

1. Список конкурсных изданий публикуется на сайте организаторов по мере их 

поступления на конкурс в полном комплекте, т.е. с печатными образцами и 

электронными макетами. 

2. От пересылки книг и электронных макетов (кроме заявок!) освобождаются 

конкурсанты, выпустившие книги в издательстве STELLA; по договоренности с 

организаторами издательство само передаст требуемые экземпляры в судейскую 

коллегию. 

3. Книги, присланные на соревнование, обратно не возвращаются, а поступают в 

выставочный фонд конкурса. 

 



«Рецензент года!» Читательский конкурс. 

 

В целях стимулирования читательского интереса к конкурсным изданиям и самому 

конкурсу, а также – для улучшения качества критики и рецензирования в сфере 

современной литературы проводится следующий конкурс для читателей. 

 

1. К участию в конкурсе допускаются рецензии только на книги, представленные 

на основной конкурс в номинациях: «Уникум», «Сотворение», «Art-книга», 

«Книжкин дом», «Театральные подмостки». 

2. Объем рецензии не более 13 тысяч знаков с пробелами.  

3. От одного участника на конкурс принимается не более 1 рецензии. 

4. Рецензия и сопроводительное письмо с указанием ФИО автора рецензии, 

контактных данных: e-mail и почтовый адрес с индексом пересылаются на 

электронный адрес организатора конкурса: postmaster@schriftstellergilde.org   

5. Победитель определяется авторитетным жюри. 

6. Рецензии победителей (3 призовых места) публикуются в журнале «Новый 

Ренессанс» (могут быть предложены иные места для публикаций), также 

рецензии участников конкурса могут быть размещены на сайтах организаторов 

конкурса и партнеров для рекламы. По одному авторскому экземпляру 

печатного издания с публикацией рецензии высылается в подарок победителям 

вместе с дипломами. 

 

Сайт организатора конкурса: http://schriftstellergilde.org/ 

 


