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Е. С. Давыдова

НОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПОЯВИЛСЯ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

В июне 2017 года вышел в свет первый номер нового интернет-жур-
нала «Librarium ДВ» (http://pnu.edu.ru/ru/library/librarium-dv/). Целью 
издателей, а в их роли выступают библиотека Тихоокеанского госу-
дарственного университета (ТОГУ) и пресс-центр вуза, является соз-
дание информационно-образовательного продукта, в котором будут 
освещаться прежде всего вопросы литературы, культуры, образования, 
истории изучения Дальневосточного региона.

В тематике нового издания — достижения российской и мировой 
культуры, яркие страницы истории литературы, проблемы изучения 
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этнографии коренных 
народов, проживающих 
на территории Дальнего 
Востока. Каждый номер 
будет включать истори-
ко-краеведческие све-
дения, воспоминания 
исторических деятелей 
и всех, кто живёт рядом 
с нами, методические 
разработки.

В числе тематиче-
ских разделов перво-
го номера «Librarium  
ДВ»: «Библиотека XXI 
века», «Литературное 
наследие Дальнего Вос-
тока», «Земля родная 
дальневосточная», «На 
перекрёстке культур и 
традиций», «Книжный 
мир и культура», «Твор-
ческая мастерская», 
«История в человече-
ских судьбах». Перечень 

разделов будет дополняться. Так, например, во втором номере журнала 
будет представлена новая рубрика «Говорим на родном языке», в кото-
рой найдёт отражение острая и актуальная тема сохранения языков 
аборигенов Дальнего Востока.

«Librarium ДВ» создавался в качестве публикационной площадки 
для маститых журналистов, публицистов, преподавателей и методи-
стов учебных заведений, а также для начинающих авторов.

Выход первого номера журнала был приурочен ко Дню славянской 
письменности и культуры, Дню библиотек и Дню русского языка, по-
этому библиотека, её роль в жизни общества и каждого человека стали 
главной темой.

Открывает номер интервью с директором библиотеки ТОГУ, 



135 ДВГНБ №  2 (75) 2017

Б иблиотека сегодня

председателем Совета директоров вузовских библиотек Зонального 
методического объединения Хабаровского края и Амурской области 
кандидатом социологических наук Людмилой Федореевой. Людмила 
Ва сильевна рассуждает об истории, современной жизни и планах на 
будущее библиотек в целом и библиотеки ТОГУ, одной из крупнейших 
вузовских библиотек Дальнего Востока, в частности. По её словам, пер-
воочередная задача библиотеки вуза — «информационное обеспечение 
учебного и научного процессов, помощь и содействие в повышении 
качества образования». О ресурсах библиотеки ТОГУ, мероприятиях, 
которые разрабатывают и проводят её сотрудники, можно прочитать в 
разделах «Библиотека XXI века» и «На перекрёстке культур и традиций».

В разделах «Земля родная дальневосточная» и «История в человече-
ских судьбах» дебютировали начинающие авторы — студентки первого 
курса факультета филологии, переводоведения и межкультурной ком-
муникации Педагогического института ТОГУ. Будущие преподаватели 
Алина Магда и Алина Юрова через обращение к теме малой родины 
поднимают вопросы патриотизма и востребованности человека там, где 
он родился и вырос. Раздел «История в человеческих судьбах», материа-
лы которого основаны на воспоминаниях родственников авторов, под-
нимает острые темы испытания людей Великой Отечественной войной. 
О памяти, «которая сильнее времени», повествуют герои статей.

В методическом блоке номера речь идёт о конкурсе «Учитель года-
2017» и, в частности, о его номинации «Лучший учитель родного языка 
года», которая присуждается преподавателям родных языков коренных 
народностей — людям, способствующим сохранению этого культурно-
го пласта.

Помимо методических и образовательных материалов, читатели 
найдут в журнале статьи, посвящённые туризму, встречам с дальнево-
сточниками — представителями творческих профессий, а также рецен-
зии на книги, отзывы на фильмы и многое другое.

Журнал адресован широкому кругу читателей. Редакция приглашает 
к сотрудничеству авторов из дальневосточных вузов, ссузов, общеоб-
разовательных школ, научно-исследовательских центров и всех, заин-
тересованных в публикации материалов, соответствующих тематике 
издания.


