Итоги проведения V Краевой книжной выставки-ярмарки «Научное
книгоиздание в Хабаровском крае: современные тенденции и перспективы
развития»
В Дальневосточной государственной научной библиотеке (ДВГНБ)
23-24 марта состоялась юбилейная V Краевая книжная выставка-ярмарка
«Научное книгоиздание в Хабаровском крае: современные тенденции и
перспективы развития» (далее – выставка-ярмарка).
Её организаторами стали министерство культуры Хабаровского края и
Дальневосточная
государственная
научная
библиотека.
В
роли
соорганизаторов выступили Тихоокеанский государственный университет и
Хабаровский государственный университет экономики и права.
Мероприятие проходило под девизом «Книга на службе социальноэкономического и культурного развития Хабаровского края» и было
посвящено Году экологии в России.
Цель выставки-ярмарки: презентация ведущих издательств и издающих
организаций Хабаровского края и других субъектов Дальневосточного
федерального округа, демонстрация и популяризация издательской
продукции, выпущенной в 2014–2017 гг.
Статус почётного гостя получила делегация деятелей культуры под
эгидой министерства культуры и туризма Магаданской области, которая
познакомила участников выставки-ярмарки с печатной продукцией
Магаданской области.
В числе экспонентов издательства и издательские дома, научноисследовательские институты, образовательные учреждения высшего и
дополнительного профессионального образования, учреждения культуры,
архивного дела и другие организации из Хабаровска, Магадана,
Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, а также отдельные авторы,
представившие свои издательские проекты. Всего 34 участника.
Дебютантами выставки-ярмарки стали Хабаровский краевой институт
переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального
образования, Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие, компания
«Букер», зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева, Издательский дом
«Акма».
На выставке-ярмарке были представлены научные, научнопопулярные, научно-методические, учебные, справочные издания по
различным отраслям знания, картографическая продукция, литература
краеведческой тематики и т. п. Общее число экспонируемых документов
составило 1079 экземпляров.
Году экологии в России была посвящена оформленная сотрудниками
ДВГНБ тематическая книжно-иллюстративная выставка «Издательские
проекты Хабаровского края. Год экологии в России». Специалистами
Государственного архива Хабаровского края была подготовлена выставка

архивных документов, приуроченная к 85-летию со дня основания
г. Комсомольска-на-Амуре.
Программа выставки-ярмарки включала церемонию открытия,
проведение презентаций издательских проектов и круглого стола
«Современные тенденции развития литературного процесса в Хабаровском
крае», чествование дарителей научных изданий в фонд ДВГНБ и подведение
итогов.
В этих мероприятиях приняли участие профессионалы книжного дела:
представители учреждений науки, культуры, образования, архивного,
музейного и библиотечного дела, общественных организаций, издатели,
полиграфисты; все, кто любит и ценит книжную культуру.
На церемонии открытия собравшихся приветствовали:
первый заместитель председателя Комитета по печати и массовым
коммуникациям Правительства Хабаровского края С. П. Бовкун;
начальник отдела музейно-библиотечной деятельности управления
культурной политики министерства культуры Хабаровского края
Е. Л. Алферова;
депутат Законодательной думы Хабаровского края, координатор
проекта «Библиотеки России» в Хабаровском региональном отделении
партии «Единая Россия» Е. А. Калинин;
первый проректор Хабаровского государственного института культуры
Е. В. Савелова;
генеральный
директор
Хабаровской
краевой
типографии
М. В. Сидоров;
заведующий лабораторией Института комплексного анализа
региональных проблем (ИКАРП) ДВО РАН (г. Биробиджан) В. С. Гуревич;
главный редактор Издательского дома «Частная коллекция», член
Редакционно-издательского совета Дальневосточной государственной
научной библиотеки В. П. Буря.
В рамках выставочного проекта прошло 20 презентаций: тематических
и посвященных отдельным изданиям и издательским проектам.
Издательская деятельность в Магаданской области на современном
этапе стала темой выступления Н. О. Стариковой, зав. библиографическим
отделом Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени
А. С. Пушкина.
Об издании научной и популярной литературы в ЕАО рассказал
В. С. Гуревич, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией
истории еврейской культуры и еврейского миграционного движения ИКАРП
ДВО РАН.
А. А. Таенкова, кандидат медицинских наук, научный сотрудник,
познакомила гостей с издательской деятельностью зоосада «Приамурский»
имени В. П. Сысоева.
Издательские проекты Тихоокеанского государственного университета
(ТОГУ) представил Ю. А. Горбуля, кандидат технических наук, доцент,
директор издательства университета.

С издательскими проектами Хабаровского государственного института
культуры познакомила гостей выставки-ярмарки Н. Б. Нечкина, главный
специалист по редакционно-издательской деятельности. В презентации
приняли участие авторы – преподаватели института З. С. Лапшина, кандидат
исторических наук, доцент; С. В. Мезенцева, кандидат искусствоведения,
доцент; О. В. Павленко, проректор по творческой работе.
Л. В. Салеева, заведующий сектором научного использования
документов Центра методической и научно-исследовательской работы,
рассказала о сборниках архивных документов «Николаевск-на-Амуре.
Страницы истории» (2015) и «БАМ: через годы, через расстояния…» (2014),
подготовленных сотрудниками Государственного архива Хабаровского края.
Презентацию первого негидальского букваря провёл его издатель,
главный редактор Издательского дома «Частная коллекция» В. П. Буря.
С презентацией нового российско-китайского издания «Мы вместе
строили Новый Китай: основные направления и результаты помощи
Китайской Народной Республике со стороны Советского Союза в 40–50-х
годах ХХ века», подготовленного в Тихоокеанском государственном
университете, выступил А. В. Пасмурцев, руководитель российскокитайского издательского проекта ТОГУ и Чанчуньского университета
(КНР).
Книгу «Домашний лечебник дальневосточника» А. А. Константинова,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора медицинских
наук, профессора, почётного гражданина г. Хабаровска, представил
Ю. А. Хворов, потомственный издатель.
О новых издательских проектах народного художника России
Г. Д. Павлишина рассказала его дочь, И. Г. Павлишина.
С книгой «Рассказы нашего музея» познакомили присутствующих её
редактор-составитель А. В. Николашина и специалист по связям с
общественностью Дальневосточного художественного музея А. М. Бащенко.
С презентациями своих издательских проектов выступили:
В. Н. Завгорудько, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой медицинской реабилитации и физиотерапии Дальневосточного
государственного медицинского университета, член-корреспондент РАЕН,
заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный путешественник
России, и В. В. Иванов-Ардашев, краевед и публицист.
О своих вышедших в свет изданиях рассказали авторы:
С. Ю. Жук, главный хранитель Дальневосточного художественного
музея, кандидат исторических наук (книга «Первый художественный музей
на Дальнем Востоке России (1901–1941 гг.): (создание и становление
Дальневосточного художественного музея (1901–1941 гг.)»);
М. В. Осипова, главный научный сотрудник Хабаровского краевого
музея им. Н. И. Гродекова, кандидат исторических наук (книга
«Декоративно-прикладное искусство айнов: очерки о духовной культуре»);
В. И. Лушнов, генеральный директор Торгово-издательской компании
«Букер» (книги «Культура и армия» и «Юнкера Святого Георгия»);

Н. Е. Кимонко, заведующий отделом традиционной культуры Краевого
научно-образовательного творческого объединения культуры (книги В.
Кялундзюга, Н. Кимонко «Мир хозяина воды Лунгиэ»);
О. В. Новоселова, координатор Хабаровского краевого отделения
Всероссийской общественной организации «Русское географическое
общество»
(г. Комсомольск-на-Амуре)
(книга
«Путешествия
дальневосточного волонтера»).
С новыми номерами литературно-художественного журнала «Дальний
Восток» гостей познакомила главный редактор журнала А. В. Николашина.
Первому номеру научно-практического журнала «Культура и наука Дальнего
Востока» была посвящена презентация И. В. Филаткиной, заместителя
главного редактора издания.
В рамках выставки было организовано заседание круглого стола
«Современные тенденции развития литературного процесса в Хабаровском
крае». В роли модераторов выступили заместитель генерального директора
ДВГНБ Р. В. Наумова, главный редактор литературно-художественного
журнала «Дальний Восток» А. В. Николашина и редактор отдела прозы этого
журнала Т. Н. Савельева. Участники обсудили ряд вопросов, касающихся
специфики развития регионального литературного процесса; взаимодействия
авторов, издателей и библиотек. В ходе дискуссии прозвучали выступления
А. В. Николашиной; Т. Н. Савельевой; А. В. Пасмурцева, главного редактора
журнала «Мой университет» (ТОГУ); М. Л. Балашовой, заведующего
отделом ДВГНБ; В. П. Бури, главного редактора Издательского дома
«Частная коллекция»; В. В. Иванова-Ардашева, краеведа и публициста;
издателя А. Ю. Хворова и др.
Завершилась работа выставки подведением итогов и торжественной
церемонией вручения дипломов участникам и награждения дипломами
почётного дарителя авторов и издающих организаций, передающих свои
издания в фонд ДВГНБ.
Организаторы и участники высказали предложение провести
следующую выставку-ярмарку в 2020 г. под новым названием: «Приамурская
книжная выставка-ярмарка».
Л. Ю. Данилова

