
В мире научных книг 

23–24 марта 2017 года в Дальневосточной государственной научной библиотеке 
будет проходить V Краевая книжная выставка-ярмарка «Научное книгоиздание в 
Хабаровском крае: современные тенденции и перспективы развития», посвящённая Году 
экологии.  

Выставка позиционируется не только как площадка для профессионалов – учёных, 
аспирантов, преподавателей, издателей. Проект будет интересен и тем, кто желает 
окунуться в мир научных идей и открытий. 

Организаторы: министерство культуры Хабаровского края, Дальневосточная 
государственная научная библиотека. Соорганизаторы: Тихоокеанский государственный 
университет, Хабаровский государственный университет экономики и права. 

В выставке примут участие около 30 экспонентов: Хабаровская краевая 
типография, издательские дома «Частная коллекция», «Арно», издательство Хворова 
А. Ю., Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие, учреждения образования, науки, 
культуры, архивного дела, общественные организации из Биробиджана, Комсомольска-на-
Амуре, Магадана, Хабаровска.  

Статус почётного гостя выставки-ярмарки в этом году получила делегация 
деятелей культуры под эгидой министерства культуры и туризма Магаданской области.  

Гости выставки смогут ознакомиться с лучшими образцами интеллектуальной 
литературы, выпущенной в 2014–2017 гг., встретиться с известными учёными, 
издателями, писателями, журналистами, краеведами. 

В программе: 
– коллективные и авторские презентации новых издательских проектов;
– круглый стол «Современные тенденции развития литературного процесса в

Хабаровском крае»; 
– церемония чествования дарителей научных изданий в фонд ДВГНБ;
– книжная выставка, посвящённая Году экологии в России;
– выставка документов из фонда Государственного архива Хабаровского края,

приуроченная к юбилею г. Комсомольска-на-Амуре; 
– автограф-сессии с участием дальневосточных авторов.
У гостей и участников выставки-ярмарки будет уникальная возможность

приобрести книги с автографами  народного художника  России Г. Д. Павлишина. 

Подобные мероприятия проводятся в Хабаровском крае один раз в три года. 
Используйте уникальную возможность интеллектуального общения! 

Торжественное открытие выставки состоится 23 марта 2017 г. в 10.00 по 
адресу: ул. Муравьёва-Амурского, 1, Дальневосточная государственная научная 
библиотека. 

Выставка-ярмарка будет работать 23 марта с 10.00 до 19.30, 24 марта с 10.00 до 
17.00. Вход свободный. 

Руководитель проекта – Наумова Раиса Вячеславовна, +7 914 401-37-77; 
координатор проекта – Данилова Лариса Юрьевна +7 914 205-66-94, (4212) 31-28 -01 


