
XXI Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор – 2020» 

 
С 8 по 10 октября 2020 г. в здании Пушкинского театра Дальневосточного 

федерального университета прошла XXI Дальневосточная выставка-ярмарка «Пе-

чатный двор – 2020». 

Среди 74 участников выставки были представители издательств, типогра-

фий, музеев, библиотек, научных институтов и вузов практически со всего Дальне-

го Востока: Владивостока, Благовещенска, Магадана, Хабаровска, Якутска, Петро-

павловска-Камчатского, Читы. 

Были и приглашенные гости из Москвы – команда аукционного дома 

«Книжная полка», заведующая отделом редких книг и рукописей научной библио-

теки МГУ им. М.В. Ломоносова, реставраторы Московского дома «Ваш реставра-

тор» и внук С. Маршака – Я. Э. Маршак. В рамках выставки состоялась презента-

ция книги Н. И. Дубининой «И.П. Барсуков – историк российского Дальнего Во-

стока». Автор и издатель А. Филькин презентовал историко-документальное по-

вествование «Надпись на Евангелии», директор телестудии Школы искусств и гу-

манитарных наук ДВФУ Антон Бубновский рекомендовал свою книгу «Я – режис-

сер игрового кино». Лучшие издательские проекты представили: Амурская область 

(Амурская областная научная библиотека), Приморская краевая публичная библио-

тека им. А.М. Горького, Магаданская область (П. Жданов – издательство «Охот-

ник»).  

Традиционно на выставке представлялась современная учебная и научная 

литература. В этом году в рамках «Печатного двора» состоялся круглый стол «О 

качестве учебной литературы: проблемы и решения», для представителей вузов-

ского книгоиздания. 

Посетители «Печатного двора» смогли встретиться с писателями, деятелями 

культуры и искусства. За время работы выставки ее посетили более 1500 человек. 

Все три дня работы выставки-ярмарки «Печатный двор» для гостей и жите-

лей города открывались экспозиции выставок из золотого фонда «Печатного дво-



ра», а также книг, участвующих в конкурсе на звание лучшей в своей номинации. В 

этом году на конкурс было заявлено более 500 изданий, в 28 номинациях (лучшая 

научная книга, лучшая учебная книга, лучшее краеведческое издание, литератур-

ный конкурс, лучшее электронное издание и лучшее полиграфическое исполне-

ние).  

Лучшие издания были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми 

медалями, отмечены дипломами и грамотами. По итогам выставки названа Книга 

года, в этом году Гран-при остался во Владивостоке, у издательства «Русский ост-

ров». 

По итогам работы экспертных комиссий издательский комплекс нашего уни-

верситета был награжден пятью дипломами в четырех номинациях: 

 

В конкурсе «Лучшая научная книга» 

номинация «Монография» 

Идентичность забайкальских казаков / авт. А.В. Жуков, А.А. Жукова, 

А.В. Филимонов (редактор А. А. Рыжкова, верстка И. Н. Аргуновой) 

номинация «Сборники научных трудов» 

Язык в различных сферах коммуникации: материалы 3-й Международной 

научной конференции / сост. Т. Ю. Игнатович, Ю. В. Биктимирова (верстка 

Г.А. Зенковой) 

Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия: сборник Во-

сточного центра. Вып. 22 / науч. ред. Н. А. Абрамова, Т. В. Колпакова, 

Т. Н. Кучинская (верстка И. Н. Аргуновой) 

 

В конкурсе «Лучшая учебная книга» 

номинация «Учебное пособие» 

Топонимика и география Забайкалья в лингвистических задачах / авт. 

Е.Ч. Дыжитова (редактор О. Ю. Гапченко, верстка И. Н. Аргуновой) 

 

Специальным дипломом от Дальневосточного регионального учебно-

методического центра высшего профессионального образования «За высокий уро-

вень издания» награждаются авторы учебного пособия «Рациональное использова-

ние и охрана природных ресурсов» Ю. В. Субботин, Ю. М. Овешников, 

П. Б. Авдеев, М. В. Новичкова (редактор Т.Р. Шевчук, верстка Н.Ю. Добрецкой) 

 

8 октября 2020 г. в Уральском федеральном университете имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург) были подведены итоги IX Об-

щероссийского конкурса изданий «Университетская книга – 2020». В числе 

победителей, в номинации «Лучшее издание по родиноведению» монография Сун-

дуевой Д. Б. Культурная идентичность малых этнических групп Восточно-

Забайкальского трансграничья. 

 

Поздравляем авторов и сотрудников издательского комплекса с заслу-

женными наградами! 

Л. Яковлева,  

начальник издательского комплекса ЗабГУ 


