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V  книжная выставка-ярмарка

Л. Ю. Данилова

КРАЕВАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА: 
ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В Хабаровске 23–24 марта 2017 года состоялась юбилейная V Крае-
вая книжная выставка-ярмарка «Научное книгоиздание в Хабаров-
ском крае: современные тенденции и перспективы развития» (далее —  
выставка-ярмарка). 

Мероприятие проходило под девизом «Книга на службе социально-
экономического и культурного развития Хабаровского края» и было по-
священо Году экологии в России. Его организаторами стали министер-
ство культуры Хабаровского края и Дальневосточная государственная 
научная библиотека (ДВГНБ). В роли соорганизаторов выступили Ти-
хоокеанский государственный университет (ТОГУ) и Хабаровский го-
сударственный университет экономики и права (ХГУЭП). Местом про-
ведения выставки-ярмарки стала Дальневосточная государственная 
научная библиотека.

Выставка изданий Тихоокеанского государственного университета.
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Цель проведения выставки-ярмарки — презентация издательств и 
издающих организаций Хабаровского края и других субъектов Дальне-
восточного федерального округа; демонстрация и популяризация но-
вых печатных и электронных изданий, подготовленных местными ав-
торами и / или издательствами и / или вышедших в свет на территории 
края и других субъектов Дальневосточного федерального округа.

Экспонентами выставки-ярмарки стали издательства и издательские 
дома, академические и отраслевые научно-исследовательские институ-
ты, учреждения высшего и дополнительного профессионального обра-
зования, здравоохранения, архивного, библиотечного и музейного дела. 
Свою издательскую продукцию представили издающие организации и 
авторы из Хабаровска, Магадана, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджа-
на. Всего было зарегистрировано 34 участника.

Статус почётного гостя получила делегация деятелей культуры под 
эгидой министерства культуры и туризма Магаданской области, кото-
рая познакомила участников выставки-ярмарки с печатной продукци-
ей своей территории [подробнее об этом можно прочитать в журнале 
«Культура и наука Дальнего Востока», № 1, 2017, с. 152–157].

На выставке-ярмарке были представлены научные, научно-популяр-
ные, научно-методические, учебные, справочные издания по различ-
ным отраслям знания, картографическая продукция, литература кра-
еведческой тематики и т. п. Общее число экспонируемых документов 
составило 1 079 экземпляров.

Посетители имели возможность ознакомиться не только с экспо-
зициями участников, но и с книжно-иллюстративной выставкой «Из-
дательские проекты Хабаровского края. Год экологии в России», под-
готовленной сотрудниками ДВГНБ, и выставкой архивных документов 
«Комсомольску-на-Амуре — 85 лет», представленной Государственным 
архивом Хабаровского края (ГАХК).

В программу выставки-ярмарки были включены церемония откры-
тия, презентации издательских проектов, круглый стол «Современные 
тенденции развития литературного процесса в Хабаровском крае», че-
ствование дарителей научных изданий в фонд ДВГНБ и подведение 
итогов. В мероприятиях приняли участие профессионалы книжного 
дела: представители учреждений науки, культуры, образования, ар-
хивного, музейного и библиотечного дела, общественных организаций, 
издатели, полиграфисты — все, кто любит и ценит книжную культуру 
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[подробнее о юбилейной выставке-ярмарке можно прочитать в журнале 
«Культура и наука Дальнего Востока», № 1, 2017, с. 96–100].

* * *
История выставки-ярмарки началась в 2005 году. Инициатором её 

проведения тогда выступила Дальневосточная государственная на-
учная библиотека. Выставка-ярмарка была включена в план научно-
технических мероприятий министерства экономического развития и 
внешних связей Хабаровского края. Свою задачу её организаторы ви-
дели в том, чтобы познакомить широкие круги общественности с луч-
шими новинками интеллектуальной литературы, подготовленными и / 
или выпущенными в свет в Хабаровском крае. 

В выставке-ярмарке, прошедшей 2–3 июня 2005 года, приняли уча-
стие 28 учреждений и организаций. Ими было представлено более  
1 000 изданий, значительная часть которых по завершении мероприя-
тия была передана в фонд библиотеки. Также была продемонстрирована 

Заведующий сектором научного использования документов Государственного архива 
Хабаровского края Л. В. Салеева.
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тематическая книжно-иллюстративная выставка «Научное книгоизда-
ние г. Хабаровска в XIX–XX вв.», оформленная сотрудниками ДВГНБ.

На протяжении двух дней выстраивался конструктивный диалог 
профессионалов книжного дела — издателей, полиграфистов, деятелей 
науки, сотрудников научных учреждений, библиотек. Участники и го-
сти имели возможность посетить презентации издательских проектов 
авторов и издающих организаций, принять участие в заседании круг-
лого стола «Проблемы современного научного книгоиздания и книго-
распространения» и торжественной церемонии чествования дарителей 
научных изданий в фонды ДВГНБ. Презентационные сессии и чество-
вание дарителей стали в дальнейшем непременной частью программы 
мероприятий всех выставок-ярмарок.

Подводя итоги первой выставки-ярмарки, её участники внесли пред-
ложение проводить подобные мероприятия на регулярной основе: один 
раз в три года.

Через три года, 29–30 мая 2008 года, прошла II Краевая книжная вы-
ставка-ярмарка. Она была организована при участии и поддержке Ти-
хоокеанского государственного университета и Хабаровской государ-
ственной академии (ныне — университет) экономики и права, ставших 
с тех пор постоянными соорганизаторами этого мероприятия. Выстав-
ка собрала 29 участников из Хабаровска, Биробиджана и Владивостока. 

Было представлено 1 185 изданий, вышедших за период между дву-
мя выставками. Кроме того, были организованы четыре тематические 
книжно-иллюстративные экспозиции, пользовавшиеся большой попу-
лярностью у посетителей: «Издательские проекты к 150-летию г. Хаба-
ровска», «Из золотого фонда “Печатного двора”» (г. Владивосток), «Из-
дательские проекты Еврейской автономной области» (г. Биробиджан), 
«Издательская продукция общедоступных муниципальных библиотек 
Хабаровского края».

В рамках выставки-ярмарки прошли 20 презентаций и заседание 
круглого стола «Издательское и библиотечное дело в контексте иннова-
ционного развития экономики, образования и культуры Хабаровского 
края».

В III Краевой книжной выставке-ярмарке, проходившей 2–3 июня 
2011 года, участвовали 27 экспонентов, представивших 1 351 издание. 

По сложившейся традиции сотрудники ДВГНБ подготовили ряд те-
матических экспозиций: «Книжный мир Дальнего Востока в XXI веке: 
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издательские проекты 2008–2011 годов», «Издательская продукция об-
щедоступных библиотек Хабаровского края», «Издательские проекты, 
подготовленные при поддержке Правительства Хабаровского края», 
«Творческое наследие В.  П. Сысоева: к 100-летию со дня рождения», 
«Коллекция печатных изданий на китайском языке, подаренных Хэй-
лунцзянской провинциальной библиотекой».

Впервые в рамках этого мероприятия была представлена экспозиция 
архивных документов из фонда Государственного архива Хабаровского 
края (ГАХК) под названием «Из истории взаимоотношений России и 
Китая».

Другой особенностью выставки-ярмарки стало введение статуса по-
чётного гостя. В 2011 году его получила делегация деятелей культуры 
под эгидой Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга. 
Участникам и гостям представилась прекрасная возможность познако-
миться с новыми изданиями петербургских авторов. В рамках програм-
мы прошла презентация «Книжный Петербург: новые издательские 
проекты» С. С. Серейчика, директора Межрайонной централизованной 
библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова, и встреча с прозаиком, 
публицистом, литературным критиком А. М. Мелиховым.

Программа выставки-ярмарки 2011 года включала заседание кругло-
го стола «Книга в цифре. Электронные устройства для чтения» и ре-
кордное число презентаций — 28.

IV Краевая книжная выставка-ярмарка, проходившая 10–13 апре-
ля 2014 года, собрала 40 учреждений, организаций и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся издательской деятельностью. 

Экспонентами было представлено 1 219 изданий. Кроме того, были 
оформлены книжно-иллюстративные выставки «Золотая книжная 
коллекция Хабаровского края», познакомившая участников и гостей с 
лучшими изданиями последних лет, и «120 лет на службе науки и про-
свещения», посвящённая юбилею ДВГНБ, а также выставка документов 
из фонда ГАХК «Из истории архивной службы».

Для участников и гостей было проведено 23 презентации издатель-
ских проектов. Отличительной особенностью программы мероприятий 
этой выставки-ярмарки стали научно-просветительские лекции. Одну 
из них, по теме «Проблемы и перспективы развития Дальнего Восто-
ка», прочитал главный научный сотрудник Института экономических 
исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук, 
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заведующий кафедрой государственного и муниципального управле-
ния Хабаровской государственной академии экономики и права, док-
тор экономических наук профессор С. Н. Леонов. Удивительному миру 
растений города Хабаровска и его окрестностей была посвящена лек-
ция старшего научного сотрудника лаборатории экологии раститель-
ности Института водных и экологических проблем Дальневосточного 
отделения Российской академии наук кандидата биологических наук  
Л. А. Антоновой.

Краевая книжная выставка-ярмарка в цифрах

Год проведения 
выставки-ярмарки

Кол-во 
участников

Кол-во представленных 
изданий (экз.) Кол-во презентаций

2005 28 более 1 000 10
2008 29 1 185 20
2011 27 1 351 28
2014 40 1 219 23
2017 34 1 079 20

За многолетнюю историю существования сложился формат проведе-
ния выставки-ярмарки. Помимо экспонирования изданий, он предпо-
лагает проведение мероприятий для участников и гостей: презентаций 
издательских проектов, церемоний чествования дарителей научных из-
даний в фонд ДВГНБ, заседаний круглого стола по актуальным пробле-
мам книгоиздания и книгораспространения. 

Так, например, на заседании круглого стола «Проблемы современ-
ного научного книгоиздания и книгораспространения» (2005)1 участ-
ники говорили о необходимости государственной поддержки научно-
го книгоиздания, выполнения Федерального закона «Об обязательном 
экземпляре» и принятия краевого закона об обязательном экземпляре, 
развития системы информирования о вышедших и выходящих в свет 
научных изданиях; заседание «Издательское и библиотечное дело в кон-
тексте инновационного развития экономики, образования и культуры 
Хабаровского края» (2008) было посвящено состоянию и проблемам 
регионального научного книгоиздания. Участники заседания «Книга в 
цифре. Электронные устройства для чтения» (2011) обменялись мнени-
ями о будущем печатной и электронной книги, поделились опытом ис-
пользования электронных устройств для чтения, а темой обсуждения 

1 Далее по тексту в скобках указан год, в который проходила выставка-ярмарка.
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круглого стола юбилейной выставки-ярмарки (2017) стали «Современ-
ные тенденции развития литературного процесса в Хабаровском крае», 
участники которого подняли ряд вопросов, касающихся специфики 
развития регионального литературного процесса, взаимодействия ав-
торов, издателей и библиотек. 

Неизменным успехом у посетителей пользуется разнообразная и на-
сыщенная программа презентационных сессий. Обычно это самая зна-
чительная по продолжительности часть выставки-ярмарки. 

Участники презентаций имели возможность познакомиться с изда-
тельской деятельностью различных регионов Дальнего Востока. 

О новых издательских проектах Еврейской автономной области 
рассказала директор Биробиджанской областной универсальной на-
учной библиотеки им.  Шолом-Алейхема кандидат исторических наук 
О.  П.  Журавлёва (2011). Вопросы издания научной и популярной ли-
тературы в ЕАО нашли отражение в выступлении заведующего лабо-
раторией истории еврейской культуры и еврейского миграционного 

движения Института комплексного 
анализа региональных проблем ДВО 
РАН кандидата экономических наук 
В. С. Гуревича (2017).

Издательской деятельности в Ма-
гаданской области посвятила своё 
выступление Н. О. Старикова, за-
ведующий библиографическим от-
делом Магаданской областной уни-
версальной научной библиотеки им. 
А. С. Пушкина (2017).

Об издательских проектах, осу-
ществлённых при поддержке ми-
нистерства культуры Хабаровского 
края, рассказала главный специ-
алист министерства Е. А. Гончарова  
(2011). 

В рамках презентационных сессий 
широко освещалась издательская де-
ятельность различных учреждений и 
организаций.

Заведующий библиографическим 
отделом Магаданской областной 

универсальной научной библиотеки 
им. А. С. Пушкина Н. О. Старикова.
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Ведущий экономист Территориального органа Федеральной службы 
статистики по Хабаровскому краю А. А. Михайлова выступила с сооб-
щением о деятельности Хабаровскстата по распространению статисти-
ческой информации (2011). Опытом подготовки и выпуска репринтных 
изданий (А. М. Бодиско «Из жизни Хабаровска» и И. П. Барсуков «Граф 
Николай Николаевич Муравьёв-Амурский») поделилась Т. В. Кирпичен-
ко, старший научный сотрудник (ныне — главный библиотекарь) Дальне-
восточной государственной научной библиотеки (2011). Об издательской 
деятельности зоосада «Приамурский» им. В. П. Сысоева рассказала науч-
ный сотрудник кандидат медицинских наук А. А. Таенкова (2017). 

Постоянными участниками презентационных сессий стали Тихо-
океанский государственный университет и Государственный архив Ха-
баровского края.

С презентациями новых изданий выступали представители Ин-
ститута водных и экологических проблем ДВО РАН (2008), Дальне-
восточного научно-исследовательского института рынка (2008, 2014), 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического универси-
тета (2014, 2017), Дальневосточной академии государственной службы 
(ныне — Дальневосточный институт управления) (2008), Хабаровского 
государственного института культуры (2014, 2017), Хабаровской духов-
ной семинарии (2011), Центра изучения международных отношений в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе при Дальневосточном государствен-
ном гуманитарном университете (ныне — Педагогический институт 
ТОГУ) (2014), Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова (2005, 
2011, 2014), Дальневосточной государственной научной библиотеки 
(2005, 2008, 2014), Хабаровской краевой типографии (2008, 2014), изда-
тельских домов «Приамурские ведомости» (2005, 2011, 2014) и «Частная 
коллекция» (2005, 2008, 2011, 2017) и др. 

В работе презентационных сессий принимали участие хабаровские 
учёные, представившие публике свои новые издания. 

Заведующий кафедрой педагогики и психологии Хабаровского кра-
евого института переподготовки и повышения квалификации педа-
гогических кадров (ныне — Хабаровский краевой институт развития 
образования) кандидат педагогических наук В. Н. Андреев познакомил 
гостей со своими книгами «Восприятие и создание художественного 
образа в изобразительном искусстве» (2008) и «Проектирование обра-
зовательного процесса в предметной области “Изобразительное искус-
ство”», написанной в соавторстве с Н. В. Андреевым (2011).
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Старший научный сотрудник Института водных и экологических 
проблем ДВО РАН кандидат биологических наук А. В. Великов предста-
вил книгу «Генетические ресурсы сосны корейской на Дальнем Востоке 
России: теоретические основы и прикладные аспекты», подготовлен-
ную в соавторстве с В. В. Потенко (2008). 

В. Н. Завгорудько, доктор медицинских наук, профессор, ведущий 
инженер Института водных и экологических проблем ДВО РАН, а позд-
нее — заведующий кафедрой медицинской реабилитации и физиотера-
пии Дальневосточного государственного медицинского университета, 
член-корреспондент РАЕН, заслуженный врач Российской Федерации, 
заслуженный путешественник, выступал с презентациями изданий 
«Торфяные ресурсы Приамурья и их использование в пелоидотерапии», 
написанной в соавторстве с В. В. Чаковым (2008), «Термальные воды Ку-
рильских островов» и «Выжить в тайге обязан» (2017). 

Доктор архитектуры, профессор, заслуженный архитектор России, 
трижды лауреат премии Губернатора Хабаровского края Н. П. Крадин 
более 40 лет преподаёт в Тихоокеанском государственном университе-
те, 30 лет возглавляет Хабаровское краевое отделение Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры, является автором 
свыше 500 публикаций, в том числе 25 монографий. Некоторые из них: 
«Старый Хабаровск», «Харбин — русская Атлантида», биографический 
иллюстрированный словарь «Художники Дальнего Востока (XIX – се-
редина XX вв.)» и «Зодчие Хабаровска (1858–2013)», были представлены 
на выставках-ярмарках (2011, 2014). 

Доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и 
криминологии Хабаровской государственной академии (ныне — уни-
верситет) экономики и права В. В. Кулыгин рассказал о своей книге 
«Уголовно-правовая охрана культурных ценностей» (2008).

Кандидат медицинских наук, главный ревматолог Хабаровска, за-
ведующий городским ревматологическим кабинетом, почётный член 
Ассоциации ревматологов России, автор более 70 научных публикаций 
Ф. С. Жарская познакомила участников презентации со своими новы-
ми изданиями «Ревматологическая служба в Хабаровске» и «Суставной 
синдром» (2011).

Главный хранитель Дальневосточного художественного музея кан-
дидат исторических наук С. Ю. Жук выступила с презентацией книги 
«Первый художественный музей на Дальнем Востоке России (1901– 
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1941 гг.): создание и становление 
Дальневосточного художественного 
музея (1901–1941 гг.)» (2017).

В презентационных сессиях уча-
ствовали доктор экономических 
наук, профессор Дальневосточного 
государственного университета пу-
тей сообщения Р. Г. Леонтьев (2008), 
доктор экономических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой управ-
ления региональными процессами 
В. А. Уваров (2005) и др.

Ярким событием стала презента-
ция фотоальбомов «Край Хабаров-
ский. Мир природы. Флора» и «Край 
Хабаровский. Мир природы. Фауна», 
подготовленных к изданию коллек-
тивом учёных Института водных и 
экологических проблем ДВО РАН и 
Издательским домом «Приамурские 
ведомости». В презентации приняли 
участие директор института, предсе-
датель Хабаровского научного цен-
тра ДВО РАН, член-корреспондент Российской академии наук, доктор 
биологических наук, заслуженный эколог Российской Федерации, ав-
тор и соавтор более 350 научных трудов, в том числе 18 монографий,  
Б.  А. Воронов, заведующий лабораторией экологии растительности, 
доктор биологических наук, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, профессор С. Д. Шлотгауэр и ведущий научный сотруд-
ник лаборатории экологии животных кандидат биологических наук 
А. Л. Антонов (2014).

С успехом прошла презентация книги «Дальний Восток Яна Гамар-
ника» (автор — доктор исторических наук профессор Н. И. Дубинина; 
издатель — Хабаровская краевая типография). В основу этого докумен-
тально-исторического повествования, впервые раскрывающего вклад 
Я. Б. Гамарника в социально-экономическое строительство Дальнего 
Востока, в создание его военно-промышленного потенциала, положены 

Главный хранитель Дальневосточного 
художественного музея С. Ю. Жук 
презентует свою книгу «Первый 

художественный музей на Дальнем 
Востоке России».
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опубликованные и неопубликованные документы и материалы, боль-
шинство из которых введено в научный оборот впервые (2011). 

О книге «Декоративно-прикладное искусство айнов: очерки о духов-
ной культуре» рассказала её автор — главный научный сотрудник Ха-
баровского краевого музея им. Н. И. Гродекова кандидат исторических 
наук М. В. Осипова (2017).

Книги почётного гражданина г. Хабаровска, заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации, доктора медицинских наук профессора 
А.  А.  Константинова «Дальневосточная кухня. Питание и здоровье» 
(2014) и «Домашний лечебник дальневосточника» (2017) представлял их 
издатель А. Ю. Хворов. В первой рассказывается о некоторых особенно-
стях питания населения Дальнего Востока, приводятся рецепты блюд, 
характерных для дальневосточной кухни, содержатся сведения о раци-
ональном для Дальнего Востока и лечебном питании. Вторая представ-
ляет собой сборник полезных советов и рецептов народной медицины. 
Обе книги несколько раз переиздавались. 

Большой интерес у слушателей вызвала основанная на дальневосточ-
ном материале книга «Урожай без потерь». Этот практический справоч-
ник для дачников подготовлен учёными Дальневосточного научно-ис-
следовательского института: кандидатом сельскохозяйственных наук 
Е. В. Золотарёвой, И. Я. Таюрской и В. Г. Кузьминой, которые доступным 
языком рассказывают о том, как защитить овощные культуры от болез-
ней и вредителей в Приамурье (2014).

С неизменным успехом проходили презентации сборников докумен-
тов из фонда Государственного архива Хабаровского края «Трудный 
путь к Победе» (2005), «Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории», 
«90 лет архивной службе» (2011); «Николаевск-на-Амуре. Страницы 
истории» и «БАМ: через годы, через расстояния…» (2017) и др. 

Участники презентационных сессий имели возможность познако - 
миться с исключительными изданиями. Например, книга «Метаморфо-
зы рыбьей кожи. Путь древнего ремесла» (автор — Е. В. Глебова, глав-
ный редактор журнала «Словесница Искусств») об уникальном ремесле 
народов Амура, связанном с обработкой рыбьей кожи. В ней раскрыва-
ются основные этапы практически утраченной ныне технологии, а так-
же техника изготовления ниток из рыбьей кожи и рыбьего клея (2011).

В рамках выставки-ярмарки был представлен первый в мире «Неги-
дальский букварь». Авторами учебного пособия стали носитель языка 
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и знаток негидальской культуры  
Д. Надеина, учитель начальных 
классов и родного языка А. Каза-
рова и кандидат филологических 
наук Д. Берелтуева. Ответственный 
редактор издания — доктор фило-
логических наук, главный научный 
сотрудник Института лингвисти-
ческих исследований РАН А.  Пев-
нов. Пособие издано Издательским 
домом «Частная коллекция» по за-
казу министерства образования и 
науки края. Иллюстрации выпол-
нены китайским художником Хао 
Шоумином, заведующим кафедрой 
скульптуры факультета искусств и 
дизайна Государственного педагоги-
ческого университета провинции Хэбэй (КНР) (2017).

Ещё одно издание, посвящённое культуре коренных малочисленных 
народов Дальнего Востока, с которым имели возможность познако-
миться участники презентаций выставки-ярмарки 2017 года, — «Мир 
хозяина воды Лунгиэ». Его авторы: член Союза писателей России, ла-
уреат премии Министерства культуры Российской Федерации «Душа 
России» в номинации «Народный сказитель» В. Кялундзюга и заведую-
щий отделом традиционной культуры Краевого научно-образователь-
ного творческого объединения культуры Н. Кимонко. Книга расска-
зывает о значении и происхождении наименований водных объектов 
района им. Лазо Хабаровского края, об особенностях жизни и культу-
ры удэгейцев. Их наблюдения и знания, поэтика, история и мифология 
нашли отражение в семантике гидронимов. Помимо исследовательских 
материалов, книга включает две удэгейские сказки с иллюстрациями И. 
Д. Лиханова и большое число фотоматериалов. Издание подготовлено 
при финансовой поддержке министерства природных ресурсов Хаба-
ровского края. 

Фотоальбом «Прогулка по зоосаду “Приамурский” им. В. П. Сысое-
ва» повествует об истории и питомцах зоосада. В основу фотоальбома 
вошли снимки сотрудника зоосада Е. Асейдулиной, которые собирались 

Главный специалист отдела 
общего образования министерства 

образования и науки Хабаровского края 
В. А. Ончукова представляет первый 

негидальский букварь.
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на протяжении семи лет (с 2004-го по 2011 г.). Вдохновителем и консуль-
тантом автора по вопросам содержания стал Всеволод Петрович Сы-
соев, известный охотовед и писатель, которому и была посвящена эта 
книга. Презентацию провела его дочь — Ольга Всеволодовна Сысоева 
(2011).

Практическое пособие «Дальневосточный малыш» для будущих и 
настоящих родителей подготовлено по инициативе Союза женщин 
Хабаровского края специалистами краевого перинатального центра и 
издано ООО «Платина-Хабаровск». Его уникальность в том, что в ре-
комендациях по питанию и закаливанию детей учитываются особен-
ности дальневосточного климата (2011). 

Книга «Юнкера Святого Георгия. Тифлисское военное училище 
(16.11.1866—25.02.1921)» (автор — В. И. Лушнов, директор Торгово-из-
дательской компании «Букер») является первым за 100 лет изданием, со-
держащим полные сведения о службе и учёбе юнкеров, произведённых 
в офицеры Российской императорской армии, принимавших участие в 
Русско-турецкой (1877–1878), Русско-японской (1904–1905) войнах и во-
енных походах второй половины XIX – первой четверти XX века (2017).

Главный редактор Издательского дома «Частная коллекция» 
В. П. Буря и автор-составитель А. С. Колесников представили сборник 
документальных очерков, основанных на архивных источниках и мате-
риалах оперативных дел, под названием «Хабаровские чекисты: исто-
рия в документах и судьбах». Он содержит редкие документы и фото-
графии, в том числе из ранее засекреченных архивов. Многие из них 
опубликованы впервые (2011). 

С презентацией издания «Последний император Китая в СССР» вы-
ступил её автор, писатель и переводчик с китайского языка Г. Д. Кон-
стантинов. Книга посвящена пребыванию Пу И в советском плену в 
1945–1950 годах и включает воспоминания самого императора и тех, 
кто непосредственно находился рядом с ним много лет (2011). 

Руководитель российско-китайского издательского проекта ТОГУ и 
Чанчуньского университета (КНР) А. В. Пасмурцев рассказал о подго-
товленной в рамках этого проекта книге «Мы вместе строили Новый 
Китай: основные направления и результаты помощи Китайской Народ-
ной Республике со стороны Советского Союза в 40–50-х годах ХХ века» 
(2017).
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* * *
В целом Краевая книжная выставка-ярмарка «Научное книгоизда-

ние в Хабаровском крае: современные тенденции и перспективы раз-
вития» способствует популяризации дальневосточных авторов и изда-
ний. Посетители получают прекрасную возможность познакомиться с 
новинками региональной интеллектуальной литературы, её авторами и 
издающими организациями. Нельзя не отметить, что проведение этого 
мероприятия позволило ДВГНБ установить контакты с издателями и 
договориться о регулярной передаче местного обязательного экземпля-
ра документов, а также пополнить свои фонды за счёт изданий, пода-
ренных участниками выставок-ярмарок.

Традиция проведения выставки-ярмарки будет продолжена. Одна-
ко меняющийся социокультурный контекст требует развития формата. 
В связи с этим организаторы и участники приняли решение провести 
следующую выставку-ярмарку в 2020 году под новым названием: «При-
амурская книжная выставка-ярмарка», что позволит увеличить число 
участников и расширить видовой и тематический состав экспонируе-
мой литературы. 

Фотографии из архива ДВГНБ.


