
Не первый год книги, изданные в ИПК «Венец», награждаются
дипломами и медалями на ежегодной областной выставке-конкурсе
«Симбирская книга».

Дипломом лауреата 10-й выставки-конкурса «Симбирская книга -
2012» награжден  Музей современного изобразительного искусства
за книгу «Диалог музеев» – заведующая музеем Сергеева Е.Н. Это
великолепное издание – о двадцатилетнем партнёрстве Государственного
музея изобразительных искусств им А.С. Пушкина и Музея современного
изобразительного искусства им. А.А. Пластова – представил Ульяновский
областной художественный музей.

Вся предпечатная подготовка к изданию
этой книги велась в ИПК «Венец»: от набора,
редактуры, верстки, дизайна до подготовки
макета к печати.

Специальными сертификатами
выставки-конкурса «Симбирская книга -
2013» отмечены авторы:

Раиса Птица (за книгу «Сказки
симбирянки»);

Геннадий Дёмочкин (за книгу
«Родители: история одной семьи»).

Все они – наши постоянные авторы-
заказчики, из года в год отдающие
предпочтение профессионализму
сотрудников издательства.

В конкурсе «Симбирская книга-2014» в
номинации «Лучшее историко-краеведческое
издание» диплом и медаль получила книга
автора Д.Е. Бузаева, изданная в издательстве
«Венец» – «Очерки по истории села Верхняя
Маза Сызранского уезда».



Дипломом и памятной медалью ежегодной областной выставки-
конкурса «Симбирская книга-2015» в номинации «Лучший авторский
проект» награжден доктор культурологии, профессор Владимир
Александрович Гуркин за книгу «Лики земли Симбирской». Он является
постоянным автором, издающимся в ИПК «Венец», и очень ценно и приятно,
что в создании макета этой книги принимало активное участие издательство
«Венец».

Так же на выставке были представлены многие книги авторов,
постоянно сотрудничающих с ИПК «Венец», они презентовали свои книги со
словами тепла и благодарности нашему издательству. Это Г.А. Дёмочкин,
В.А. Ерёмин, Л.Н. Нецветаев.

Такой успех и признание книг напрямую зависит от подготовки
авторского труда к изданию, от профессионального исполнения, от
слаженного взаимодействия самого автора и издательства, мастерство
сотрудников которого позволяет книге достойно выглядеть и завоевывать
ежегодные медали на областных конкурсах.



 
С 23 по 29 апреля 2018 года Министерство искусства и культурной 

политики Ульяновской области, Дворец книги – Ульяновская областная 
научная библиотека им. В.И. Ленина провели Всероссийскую выставку-
ярмарку «Симбирская книга». В рамках программы «Симбирская книга - 
2017» проводилась юбилейная XV ежегодная областная выставка-конкурс. 

В номинации «Лучшее 
юбилейное издание» победителем 
конкурса оказалась книга «Мир. 
Ульяновск. Политех. 1957-2017», 
(сост. Гуркин В.А., доктор 
культурологии, профессор кафедры 
«История и культура»), выпущенная 
издательско-полиграфическим 
комплексом «Венец» УлГТУ. 
Фотоальбом посвящен истории 
Ульяновского государственного 
технического университета на фоне 
событий, происходящих в мире, нашей стране и  Ульяновске. 

Книга награждена дипломом лауреата и медалью. 
    


