
Лонг-лист конкурса АСКИ «Лучшие книги 2020 года» 

Лучшие книги в области ГУМАНИТАРНЫХ наук 
1.Описание Кирилло-Белозерского монастыря 1771-1773 гг. в 3 т. «Древности Севера» (Вологда) 
2.Когда раскрылись Небо и Земля. Миф, ритуал, поэзия ранней Японии. В 2 т.  Издательство «Наука» (Москва)  
3.Испанцы трех  миров. «Центр книги Рудомино»  
 4.Наполеон Великий. В 2 т. «Политическая энциклопедия» (Москва) 
5.Музыкальные антидепрессанты. «Бослен» 
6.Танец. Опыт понимания. Знаменитые хореографические постановки. Антология текстов о танце. «Бослен» (Москва) 
7.Архитектура Восточной Пруссии: факты и интерпретации. Калининградская область.  Издательство «Живем» (Калининград) 
8.Немецкий орден. Издательство «Живем» (Калининград) 
9. Римский декорированный доспех эпохи принципата. Издательство Фонд «Русские витязи» (Москва) 
10.Культурное наследие Пинежья. «Лоция» (Архангельск) 
11. Романтики и декаденты. Из французской поэзии XIX в. Эссе. Переводы. Гипотезы.  «Центр Рудомино» (Москва) 
12.Н.И.Ашмарин – корифей чувашской филологии. Чувашское книжное издательство (Чебоксары) 
13.Прибалтика. 1939-1945 гг. Война и память. «Политическая энциклопедия» (Москва) 
14.Американская цивилизация. «Весь мир» (Москва) 
 
Лучшее издание в области ЕСТЕСТВЕННЫХ наук, техники и медицины 
1.Издание в 3 тт.: 
 Двигатели боевых самолетов России . 
Двигатели гражданских самолетов России 
 Двигатели вертолетов России. «Медиарост» (Рыбинск) 
2.Энциклопедия детской торакоабдоминальной онкохирургии. «Молодая гвардия» и МНИОИ (Москва) 
3.Вулканизм и цивилизация. От Камчатки до Марса. «Новая книга» (Петропавловск-Камчатский) 
4.Механизмы перспективных робототехнических систем. «Техносфера» (Смоленск) 
5.Применение методов искусственного интеллекта в задачах технической диагностики электрооборудования электрических систем. НГТУ 
6.Адмигдалярный комплекс: физиология эмоций и памяти. СПбГУ 
7.Физиология человека. Организм как единое целое. Новосибирский государственный университет 
 
Лучшее УЧЕБНОЕ издание 
1.Микрэкономика рыночного равновесия. ВШЭ 
2.Python: искусственный интеллект, большие данные и облачные вычисления. «Прогресс-книга» (Москва) 
3.Судебная защита прав военнослужащих.  РГУП  (Москва) 
4.Язык и познание: введение в пострелятивизм. «Садра» (Москва) 
5.Лекции по органической химии.  Новосибирский государственный университет 
6.Интернет-маркетинг.  Новосибирский государственный университет 
7. Возобновляемая энергетика и энергосбережение. Издательство Уральского университета (УрФУ) (Екатеринбург) 



 
Лучшее справочное и СЛОВАРНО-ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ издание 
1.Словарь редких, забытых и непонятных слов романа Л.Н.Толстого «Война и мир». Тульский гос. педагогический университет 
2.Пушкины. 
 Генеалогическая энциклопедия. «Политическая энциклопедия» 
3.Толковый словарь русского языка. «Русское слово» 
4.Животные. 250 невероятных фактов. Космос. 250 невероятных фактов. «Антарес» (Москва) 
5.Создание вооружения для РККА. В 3 кн. Росс.гос.архив в г.Самаре 
 
Лучшее издание ДУХОВНОЙ и историко-религиозная литература 
1.Я встречаю праздник. Издательство Сретенского монастыря (Москва) 
2.Божественный лик Византии. «Вече»  (Москва) 
3.Кафедральный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского. «Деком» (Нижний Новгород) 
4.Сирийское христианство между Византией и Ираном. «Наука» (Москва) 
5. Мир смысла в немногих словах. Философские взгляды Махмуда Шабистари в контексте эпохи «Садра»  (Москва) 
6.Церковно-историчский атлас Вологодской митрополии. Вологодская епархия «Древности Севера» (Вологда) 
7.Русский ключ. Дневник священника. Сретенский монастырь (Москва) 
8. 500 вопросов. «Эпоха» (Махачкала) 
 
Лучшее издание МЕМУАРНО-БИОГРАФИЧЕСКОЙ литературы «Диалог со временем» 
1.Военный трибунал Ленинградского фронта: в лицах, событиях и документах РГУП (Москва) 
2.Художник книги  Лев Збарский. «Арт Волхонка» (Москва) 
3. «Соня, уйди!» «Молодая гвардия» (Москва) 
4.Арктика в Великой Отечественной войне. «Паулсен» (Москва) 
5.Воспоминания русского дипломата. Издательство "Кучково поле"   (Москва) 
 
Лучшее издание о российской АРМИИ И ФЛОТЕ 
1. Трактат о пользе морских наук: Морские рассказы сухопутного человека «Кучково поле» (Москва) 
2.Герои штурма Кёнигсберга. «Живем» (Калининград) 
3. Сталинские танкисты. Организация войск, прохождение службы, униформа  Фонд «Русские витязи» (Москва) 
4.1941-1945. Подвиг ярославцев. «Медиарост» (Рыбинск) 
5.Великая Отечественная вона на Новгородской земле. «Вече» (Москва) 
6.Испанская дивизия – союзник Третьего рейха. «Питер»   (Санкт-Петербург) 
 
 
Лучшая ДЕТСКАЯ книга 
1.Ба из длины прыгучих ручьев. «Добрый великан» (Мурманск) 
2. Былина Обонежья: в пересказе для детей «Периодика» (Петрозаводск) 



3.Книжный кубик. Цвета. «Робинс»  (Москва) 
4.Витус Беринг. Великая северная экспедиция. «Мелик-Пашаев»  (Москва) 
5. Мы живем в Древней Греции. Энциклопедия для детей «Пешком в историю» (Москва) 
6. Сказки в рисунках Ивана Яковлевича Билибина. «Снег» (Пятигорск) 
7.Серия «Читаем по-китайски». «Шанс» (Москва) 
8. Оҕолорго (Детям) «Айар» (Якутск) 
9.Сказки, пословицы, песни Белгородской черты. «Медиарост» (Рыбинск) 
10.Судабе и Сиявуш. «Садра»  (Москва) 
11. Звонкая речка Марийское книжное издательство(Йошкар-Ола) 
12. Сказки плато Путорана. Заповедные истории Саши Прошкина. «Паулсен»  (Москва) 
13.Миллион за теорему!  «Детская литература»  (Москва) 
 
Лучшее издание КЛАССИЧЕСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ литературы 
1.А.Чехов. Повести и рассказы. «Снег» (Пятигорск) 
2.Пустые хлопоты любви. «Наука» (Москва) 
3. Восточный склон: китайская поэзия в переводах Витковского. «Шанс»  (Москва) 
4.Н.Гоголь. Ревизор. «Центр Рудомино»  (Москва) 
5.М.Булгаков. Мастер и Маргарита с комментариями. «Гелиос»   (Москва) 
6.М. Моабитские тетради. Оренбургское книжное издательство им.Г.П. Донковцева  
7. Калевала. Марийское книжное издательство (Йошкар-Ола) 
8.Русская эмиграция в Китае. «Художественная литература»  (Москва) 
 
Лучшее издание, посвященное российским РЕГИОНАМ. 
1. СОКРОВИЩА ВЕЛИКОГО УСТЮГА: из собрания Великоустюгского музея-заповедника. ИП Верхов  (Мытищи) 
2.Владикавказ. Страницы прошлого и настоящего. «Ир» (Владикавказ) 
3.Татарское народное декоративное искуссство. Татарское книжное издательство (Казань) 
4.Истории курортной жизни на водах начала ХХ века. «Снег» (Пятигорск) 
5. Маршруты истории. «Медиарост» (Рыбинск) 
7. Серия «Выдающиеся поэты Кавказа»: Кайсын Кулиев. Трава и камень; Алим Кешоков. Слово и хлеб  Издательство М. и В. Котляровых (Нальчик) 
 
Лучшее издание по ИСКУССТВУ, фото-издание 
1. Ермаково поле. Сибирской славы корни вековые. «Возрождение Тобольска»  (Тобольск) 
2.Под маской Венеции. «Арт Волхонка»  (Москва) 
3.Дмитрий Мощевитин. «Заман» (Казань) 
4.Две реки. Сергей Лугнин. Резьба по кости. ТюмГУ (Тюмень) 
5.Крымские древности в акварелях К.Ф. Богаевского. «Н.Орианда» (Симферополь) 
6.Якутское и русское деревянное зодчество. «Айар» (Якутск) 
7. Городская феерия. Русский плакат конца XIX - начала ХХ века. «Гелиос»  (Москва) 



 
Лучшее издание О РОССИИ 
1.Шушпан. Душегрея. Корсет. Нагрудная одежда в русском традиционном костюме. «Бослен» (Москва) 
2.Косоворотка. «Бослен» (Москва) 
3. Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси VI — первой трети XIII в. «Наука» (Москва) 
4.Возрожденные ремесла рода Тукля. «Удмуртия» (Ижевск) 
5.Белгородская черта. «Медиарост» (Рыбинск) 
6.Общественная мысль России. В 4 тт. «Политическая энциклопедия» 
7.Издание в 2 томах: Рождение гиганта. 1934-1940. Время подвига 1941-1945. Архангельский ЦБК 
 
Лучшее ЗАРУБЕЖНОЕ издание на русском языке 
1.Краски православия. Финляндия. (Варшава) 
2. Борис Пастернак. …И творчество, и чудотворство (Иерусалим) 
 
ИТОГО в лонг-лист вошло 95 изданий по 13-ти номинациям. 


