Перед Новым годом принято подводить итоги. Как у вас прошел 2015-й год?
У нас было так:
ФЕВРАЛЬ
Выпуск кафедрой двух книг: «Очерки истории тюменской книжной культуры», получившая гриф УМО (рекомендуется Московским государственным университетом печати им. И. Федорова к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 030901.65 «Издательское
дело и редактирование» и направлению подготовки 035000.62 «Издательское
дело»), и «Русская книжная традиция в Сибири: “тобольские инкунабулы”», получившая диплом Лауреата городского издательского конкурса «Книга года» (Екатеринбург, 2015)
МАРТ
Иван Чернышов, обучающийся в ТюмГУ по специальности «Издательское
дело и редактирование», стал победителем благотворительного конкурса Фонда
Михаила Прохорова «Академическая мобильность». На средства, выделенные
Фондом в виде гранта, Иван Чернышов съездил в Москву для работы с каталогами и фондами Российской государственной библиотеки с целью изучения
текстологических стратегий издания романа Ф.М. Достоевского «Бесы» в СССР.
Завкафедрой Наталья Петровна Дворцова была членом жюри Литературной премии УрФО, которая вручалась в Екатеринбурге во Всемирный день писателя (3 марта). Дипломом лауреата в номинации «Проза» была награждена
Анна Неркаги за повесть «Молчащий», написанную в 1996 г.
АПРЕЛЬ
Студент Иван Чернышов принял участие во XVI Международной научнопрактической конференции «Русское культурное пространство» (МГУ им. М.В.
Ломоносова)
Кафедре издательского дела и редактирования было предоставлено почетное право выдвижения произведения на соискание литературной премии «Русский Букер – 2015». На соискание «Русского Букера» кафедра выдвинула роман А.Н. Варламова «Мысленный волк».
В рамках празднования Всемирного дня книги и авторского права – 2015,
посвященного 750-летию Данте Алигьери и 250-летию первого сибирского редактора Панкратия Сумарокова, прошли мероприятия:
Мастер-класс Мирослава Бакулина «Новые технологии в издательском деле»
«Второй фотографии не будет»: встреча с фотохудожником и книжником
Павлом Кривцовым

Выставка фотографий и конкурс слоганов, посвященных книге и чтению
Форум «Тюменское книгоиздание как часть национальной культуры» в
честь 95-летия «Тюменского дома печати»
Вручение именных сертификатов тюменским школьникам – слушателям
медиа-студии «Издательский start-up»
Флешмоб «Goodbooking» Данте в Тюмени
ИЮНЬ
Участие завкафедрой Натальи Петровны Дворцовой в Международном
книжном фестивале «Книги России–2015», прошедшем 25–28 июня 2015 г. на
Красной площади в Москве
Успешное прохождение кафедрой издательского дела и редактирования
аккредитации!
ИЮЛЬ
Прохождение студентами кафедры производственной практики в российских и зарубежных издательствах и книжных магазинах: «Тюменский дом печати», «Тюменский издательский дом», КЦ «Русская неделя», «Квартира 12», книжные магазины «Знание», «Буквазебра», издательство «Альфарет» (СанктПетербург), дизайн-студия «Вектор» (Республика Казахстан), ИД «Самокат»
(Москва)
АВГУСТ
Открытие бывшими и настоящими студентами кафедры Иваном Тишинским и Аполлинарией Кузнецовой тюменского книжного интернет-магазина
Pattern press
СЕНТЯБРЬ
Участие завкафедрой Натальи Петровны Дворцовой в телерадиомарафоне
ГТРК «Регион-Тюмень», который носил название «Ангел поэта», проводился в
селе Ершово (бывшее Безруково) Ишимского района и был посвящен сбору
средств на восстановление храма Петра Столпника, в создании которого принимал участие сам П.П. Ершов
Мастер-класс Сергея Симакова, генерального директора издательства
«Баско» (Екатеринбург), а с сентября 2015 года – директора издательства
ТюмГУ
Видеоконференция с американскими студентами отделения славистики
университета штата Вирджиния

ОКТЯБРЬ
Презентация проектов «Тюменского издательского дома»: книжной серии
«Тюмень. Мировая литература» и «Хрестоматии тюменских писателей». Алексей
Николаевич Двизов подарил кафедре и студентам два первых тома серии, которую открыли книги сербских авторов Горана Петровича («Под осыпающимся
потолком») и Горданы Чирьянич («Поцелуй»)
Участие Ольги Борисовны Волкоморовой и аспирантки Елены Земовой в
международной научной конференции «XIX Павленковские чтения. Книжное дело в России в XIX – начале XX века» (Санкт-Петербург)
НОЯБРЬ
Презентация книги «Святитель Филофей (Лещинский) Сибирский Лествичник», подготовленной издательством «Русская неделя» (Тюмень) и «Тюменским
издательским домом»
Видеобеседа студентов с ненецкой писательницей Анной Неркаги, кандидатура которой в этом году была выдвинута на соискание Нобелевской премии
по литературе
Фотовыставка Игоря Емельянова, посвященная петроглифам Анны
Неркаги, в Институте филологии и журналистики
Участие студентки кафедры Марины Суковатициной в VII Международной
научно-практической конференции «Science in the modern information society»,
North Charleston, USA
Открытие выпускницами кафедры 2015 года Дарьей Новиковой и Анной
Ромащук тюменского книжного магазина «Никто не спит»

ДЕКАБРЬ
IX Региональный конкурс «Книга года 2015» (полную информацию и фотоотчеты смотри в группе ВКонтакте https://vk.com/bookoftheyear2015 )
Мастер-класс «Книги и community» Бориса Куприянова, одного из сооснователей книжного магазина «Фаланстер» (Москва)
Встреча с писателем Александром Снегиревым, лауреатом книжной премии «Русский Букер 2015» (Москва)
Встреча с детской писательницей Анной Гончаровой «Как помочь современному ребенку полюбить книги?» (Москва)

С новым годом!

