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Плох не тот, кто не прочитал ни одной 
книги, а тот, кто прочитал только одну кни-
гу.

Поговорка

С 29 сентября по 1 октября 2022 г. во Владивостоке в выставочном цен-
тре арт-конгресс-отеля "Экватор" проходила XXIII Дальневосточная выстав-
ка-ярмарка "Печатный двор". В выставке участвовало 87 организаций:

Издательства, издающие организации, типографии (30)
"48 часов" (типография, г. Владивосток); "Акварель" (издательство, 

г. Санкт-Петербург); "АЛААС" (издательско-информационно технологи-
ческий центр, г. Якутск); "Амурская ярмарка" (г. Благовещенск); "АЙАР" 
им. С.А. Новгородова (национальная издательская компания, Якутск) и др.

Университеты и научные институты (20)
Благовещенский Государственный Педагогический Университет 

(г. Благовещенск); Ботанический сад-институт ДВО РАН (г. Владивосток); 
Владивостокский государственный университет (издательство, г. Владиво-
сток); Владивостокский филиал Российской таможенной академии (редакци-
онно-издательский отдел, г. Владивосток); Дальневосточный Государствен-
ный медицинский университет (г. Хабаровск); Дальневосточный институт 
управления – филиал РАНХиГС (г. Хабаровск); Дальневосточный федераль-
ный университет (издательство, г. Владивосток); Юридический институт 
МВД России (г. Хабаровск); Забайкальский государственный университет (г. 
Чита); Издательство дальневосточного университета (г. Владивосток); Инсти-
тут истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН 
(г. Владивосток) и др.

Библиотеки (19)
Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького (г. Вла-

дивосток); Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-А-
мурского (г. Благовещенск); Архаринская межпоселенческая центральная 
библиотека (пгт. Архара); Библиотека им. И.У. Басаргина (г. Владивосток); 
Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пуш-
кина (г. Чита); Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Краше-
нинникова (г. Петропавловск-Камчатский); Лазовская Межпоселенческая 
центральная библиотека (с. Лазо); Муниципальная информационная библи-
отечная система г. Благовещенска (г. Благовещенск); Национальная библио-
тека Республики Бурятия (г. Улан-удэ) и др.

Книжная торговля (4)
"Кирпичики_букс" (частный книжный магазин, г. Владивосток); "При-

морский торговый дом книги" (г. Владивосток); "Литрес" (г. Москва); Изда-
тельский дом "Комсомольская Правда" (г. Владивосток)
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Музеи и архивы (6)
Военно-исторический 

музей Тихоокеанского фло-
та (г. Владивосток); Государ-
ственный исторический ар-
хив Сахалинской области (г. 
Южно-Сахалинск); Примор-
ская государственная кар-
тинная галерея (г. Владиво-
сток); Сахалинский областной 
краеведческий музей (г. 
Южно-Сахалинск); Литера-
турно-художественный музей 
книги А.П. Чехова "Остров Са-
халин" (г. Южно-Cахалинск); 
Музей-заповедник истории 
Дальнего Востока им. В.К. Ар-
сеньева (г. Владивосток)

Организации, занимаю-
щиеся издательской деятель-
ностью (12)

Автономная некоммерче-
ская научно-образовательная 
и культурно-просветительская 
организация "Лаборатория 
идей" (г. Хабаровск); Амур-
ская областная общественная 
писательская организация 
(г. Благовещенск); Творческая 
группировка "HERO4HERO" 
(г. Владивосток); Управление 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
по Амурской области (г. Благове-
щенск); Дальневосточный реги-
ональный учебно-методический 
центр Минобразования России 
(ДВ РУМЦ) (г. Владивосток); 
Издательство литературы на 
иностранных языках (КНДР); 
Корейское общество по обмену печатными изданиями; Приморское краевое 
отделение ВОО "Русское географическое общество" – Общество изучения 
Амурского края" (г. Владивосток); Приморское отделение "Союз писателей 
России" (г. Владивосток); Приморское отделение "Союз художников России" 
(г. Владивосток); Приморское отделение "Союз российских писателей" (г. Вла-
дивосток); Сибирское отделение РАН (г. Новосибирск).

Дальневосточная выставка "Печатный Двор" проводится библиотекой 
им. А.М. Горького во Владивостоке с 1997 г. Это одна из самых популярных 
книжных выставок на Дальнем Востоке. Она наиболее полно представля-
ет текущую издательскую продукцию дальневосточного региона и, главное, 
предоставляет широкие возможности для установления деловых контактов 
авторов, издателей, библиотекарей и читателей. По данным библиотеки им. 
А.М. Горького, за 1997–2022 годы "Печатный Двор" представил около 550 
книжных компаний Дальнего Востока1.

Подобные мероприятия состоят из нескольких равноправных частей – 
это непосредственные встречи читателей с авторами, издателями, библиоте-
карями; презентации новых издательских работ; подведение итогов конкурса 
по ряду номинаций. Следует отметить, что много вполне достойных изданий 

1 См.: Библиотека им. А.М. Горького. URL: https://pgpb.ru/projects/pechatnij_dvor/

Karaman V. N. XXIII Far Eastern exhibition-fair "Printing court"
159

Фото. 1. Постер XXIII Дальневосточной выставки-ярмарки 
"Печатный двор".
Foto. 1. Poster of the XXIII Far Eastern exhibition-fair "Printing 
Courtyard".
Источник: Библиотека им. А.М. Горького, фотоотчет. URL: 
https://pgpb.ru/projects/pechatnij_dvor/
Source: Library named after A.M. Gorky, Photo report. URL: 
https://pgpb.ru/projects/pechatnij_dvor/



не были выдвинуты авторами или издателями на конкурс, а просто были вы-
ложены в качестве образцов книжной продукции.

В день открытия выставки прошла импровизированная мини-конфе-
ренция "В.К. Арсеньев. Наследие. Новые книги. Открытия", на которой ав-
торы и издатели рассказывали о новых книгах, посвящённых жизни и твор-
честву В.К. Арсеньева, о ранее не опубликованных и редких материалах. В 
числе прочих были представлены собрание сочинений В.К. Арсеньева (Ти-
хоокеанское издательство "Рубеж"), репринтное издание "Личное дело В.К. 
Арсеньева" (копия дела из фонда Восточного Института), юбилейный альбом 
"Служил Отечеству" (Издательство "Русский Остров"), "Хроника жизни Арсе-
ньева-Уссурийского" (Амир Хисамутдинов) и др.

В комплекс мероприятий организаторы включили юбилейную экспози-
цию "Посвятивший себя Дальнему Востоку" в честь 150-летия В.К. Арсеньева. 
Она работала все три выставочных дня и состояла из интервью, мини-пре-
зентаций, индивидуальных обзоров и участия в розыгрыше книжной лотереи 
"Разберём на цитаты".

По традиции были приглашены в качестве гостей авторы. В этом году 
ими стали Дмитрий Гасин – книжный обозреватель, автор видеоблога, по-
свящённого книжной культуре с 2012 г., лауреат Премии "Ревизор" журнала 
"Книжная индустрия" в номинации "Блогер года" в 2018 г., Александр По-
садсков – заведующий лабораторией книговедения ГПНТБ СО РАН, Андрей 
Рудалёв – российский литератор, литературный критик и публицист, журна-
лист.

Особенно выделялась встреча с поэтом, прозаиком, эссеистом, лите-
ратурным критиком Ильей Фаликовым и Сергеем Беляковым – историком, 
литературоведом, литературным критиком, автором биографии-бестселлера 
"Гумилев сын Гумилева" (премия "БОЛЬШАЯ КНИГА") и книги "Тень Ма-
зепы" (шорт-лист премии "Национальный бестселлер"). Гости рассказали 
участникам "Печатного двора" о литературной жизни приморских авторов (И. 
Фаликов), о взглядах авторов на литературный процесс в целом (С. Беляков).

Гости были ознакомлены с лучшими проектами Дальнего Востока для 
издателей и библиотек на двухдневной сессии "Час большой книги. Новый 
сезон. Новые книги. Новые имена".
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Фото. 2. Стенд Музея-заповедника истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева (г. Владивосток).
Foto. 2. Stand of Vladimir K. Arseniev Museum of Far East History, Vladivostok.
Источник: Фото автора.
Source: Photo by the author.



На литературной экс-
позиции "Писатели Дальнего 
Востока" гости "Печатного Дво-
ра" могли посмотреть, поли-
стать и приобрести понравив-
шиеся издания, а также лично 
побеседовать с некоторыми ав-
торами. Там же был проведен 
мастер-класс по поэтическому 
мастерству с возможностью по-
читать стихи вместе с молодёж-
ным сообществом "Голос лого-
са".

Любителей издательских 
экспериментов пригласили 
на презентацию графического 
романа с AR-реальностью "Не-
вельской. Плоды воображения" 
от творческой группировки 
Hero4Hero.

Из новых участников 
книжной выставки-ярмарки от-
метим компании: типография 
"Т8 Издательские решения" (г. 
Москва), издательство "Руда" 
(г. Москва), издательство "Ме-
дирост" (г. Рыбинск), издатель-
ство ИРНИТУ (г. Иркутск) и др.

В рамках мероприятия 
также были организованы сле-
дующие мероприятия: деловая 
площадка (она включала в себя 
разговор с Ассоциацией союзов 
писателей и издателей России 
(АСПИ) и книжниками Дальне-
го Востока); круглые столы с уча-
стием масштабной онлайн-би-
блиотеки "ЛитРес"; и дискуссии 
по вопросам вузовского книгоиз-
дания в ДФО "О качестве науч-
ной и учебной книги".

Параллельно с запланированными выступлениями многие участники 
ярмарки, кроме стандартных вопросов выступающим, также включались в 
диалог и обменивались своим опытом: издатели – по выпуску книг (особен-
ный интерес вызвал вопрос о приоритетах при издании книг); авторы – по 
проблемам литературы: как художественной, так и научной; читатели – о том, 
что они хотели бы видеть от авторов и издателей.

Конкурсы же проходили по ряду номинаций2:
Литературный конкурс: Проза: (золото: Холдинговая компания "Но-

вая книга" (г. Петропавловск-Камчатский) за роман – семейную историю 
"Лишняя" (автор Т.С. Корогодова). Поэзия: (золото: Киселёва Елена Сергеев-
на (Лена Чайка) за сборник стихотворений "А моre мимо" (Издательство "Ню-
анс", г. Таганрог). Публицистика (золото: Бутенко Татьяна Юрьевна за книгу 
"Расскажу тебе жизнь… К 50-летию Института химии ДВО РАН" (Издатель-
ство "ЛИТ", г. Владивосток). Детская книга: (золото: Усачёв Андрей Алексе-
евич за книгу "Золотая Колыма. Сказки ворона Юкагирыча" (Издательство 
"Охотник", г. Магадан)

Лучшая научная книга: Монографии: (золото: Издательство "Кордис" 
(г. Санкт-Петербург – Магадан) за монографию "Урбанизация и характер 

2 В данном обзоре мы ограничимся перечнем основных номинантов и изданий, относящих-
ся к тематике журнала.
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Фото. 3. А.А. Петрук, учёный секретарь Музея-заповедника 
истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева во время вру-
чения диплома (г. Владивосток).
Foto. 3. A.A. Petrгuk, scientific secretary of the Arseniev Museum 
of Far East History during the delivery of a diploma (Vladivostok)
Источник: Библиотека им. А.М. Горького, фотоотчет. URL: 
https://pgpb.ru/projects/pechatnij_dvor/
Source: Library named after A.M. Gorky, Photo report. URL: 
https://pgpb.ru/projects/pechatnij_dvor/
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заселения территории Северо-Востока СССР (1932–1940)" (автор А.С. Нава-
сардов) и Крадин Николай Николаевич за монографию "Происхождение не-
равенства, цивилизации и государства"; серебро: Институт истории, археоло-
гии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (г. Владивосток) за 
монографию "История и культура уйльта (ороков) Сахалина: историко-этно-
графические очерки (XIX–XXI вв.) (коллектив авторов) и Тихоокеанский ин-
ститут географии ДВО РАН (г. Владивосток) за монографию "Географическая 
экология эпохи Антропоцена" (автор В.Н. Бочарников); бронза: Сибирское 
отделение Российской академии наук (г. Новосибирск) за монографию "Про-
гнозирование лесной пожарной опасности в условиях антропогенной нагруз-
ки" (автор Н.В. Барановский); Издательство "Дальнаука" (г. Владивосток) за 
монографию "Биотехнология и селекция гречихи на Дальнем Востоке России" 
(авторы: А.Г. Клыков, Е.Н. Барсукова) и Издательство ИРНИТУ (г. Иркутск) 
за монографию "Культура пространственных решеток в градостроительстве 
и архитектуре" (автор А.Г. Большаков). Сборники научных трудов: (серебро: 
Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 
(г. Южно-Сахалинск) за цикл сборников "Чеховские чтения" (2015–2021 гг.).

Периодические издания: Дипломы: 1. Институт истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Россий-
ской академии наук (г. Владивосток) за научный журнал "Россия и АТР". Гу-
манитарные проблемы стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 2. Забайкаль-
ский государственный университет (г. Чита) за научный журнал "Аспирант". 
3. Дальневосточный институт управления – филиал Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы (г. Хабаровск) за научный жур-
нал "Власть и управление на Востоке России"

Лучшая учебная книга: золото: Национальная издательская компа-
ния "АЙАР" им. С.А. Новгородова (г. Якутск) за "Букварь лесного юкагирско-
го языка": учебное пособие для общеобразовательных организаций (авторы: 
Л.Н. Дёмина, П.Е. Прокопьева, А.Н. Миронова; рисунки А.М. Егоровой); 
серебро: Забайкальский государственный университет (г. Чита) за учебное 
пособие "Археология Забайкалья" (авторы: А.В. Константинов, М.В. Кон-
стантинов); бронза: Национальная издательская компания "АЙАР" им. С.А. 
Новгородова (г. Якутск) за хрестоматию "Русская литература: 9 класс" в 2-х 
частях (составители: Е.С. Софронова, Н.А. Парникова).

Лучшее краеведческое издание: Гран-при: Национальная издательская 
компания "АЙАР" им. С.А. Новгородова (г. Якутск) за книгу-фотоальбом "Ре-
спублика Саха (Якутия). 100" (коллектив авторов).

Фотоальбомы, юбилейные издания: золото: Издательство "Русский 
Остров" (г. Владивосток) за юбилейный альбом "Служил Отечеству. 150 лет 
со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева" (составитель А.П. Яко-
вец). Издательство "Дальнаука" (г. Владивосток) за книгу "Институт автома-
тики и процессов управления. Время поисков и свершений: к 50-летию Инсти-
тута автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН" 
(составитель В.П. Май). Так же назовем еще несколько изданий в этой номи-
нации: 6. Издательство "Платина" (г. Благовещенск) за фотоальбом "Амур-
ская область. Точка опоры для Дальнего Востока России" (коллектив авто-
ров). 7. Общество изучения Амурского края – Приморское отделение Русского 
географического общества (г. Владивосток) за "Записки Общества изучения 
Амурского края". XLVII том (коллектив авторов). 8. Музей-заповедник исто-
рии Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева (г. Владивосток) за альбом "Иван 
Рыбачук: "Призвание – Дальний Восток" (к 100-летию народного художника 
Российской Федерации Ивана Васильевича Рыбачука)" (сост. О.И. Зотова). 9. 
Издательство "Охотник" (г. Магадан) за книгу-альбом "Эгвекинот: история в 
фотографиях: 75 лет" (коллектив авторов).

Словари, справочники, путеводители: золото: Ботанический сад-ин-
ститут ДВО РАН (г. Владивосток) за издание "Черная книга флоры Даль-
него Востока: инвазионные виды растений в экосистемах Дальневосточного 
Федерального Округа" (коллектив авторов); серебро: Издательство ИРНИТУ 
(г. Иркутск) за книгу "Самый подробный путеводитель по КБЖД: Иркутск, 
Листвянка, Слюдянка, Шелехов. Все достопримечательности с маршрутом 
передвижения, километражем и адресами" (автор А.Д. Каташевцев); серебро: 
Государственный исторический архив Сахалинской области (г. Южно- Са-
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халинск) за аннотированный перечень документов и материалы "Коренные 
малочисленные народы Севера Сахалинской области: история в документах, 
1925–1941 гг." (коллектив авторов) Издательство "Островная библиотека"; 
бронза: Архаринская Межпоселенческая центральная библиотека (пгт. Ар-
хара, Амурская область) за книгу "Топонимический словарь Архаринского 
района Амурской области" (автор Е.В. Сутурин) и Издательско-информаци-
онно-технологический центр "Алаас" (г. Якутск) за книгу "Первооткрыватель 
синтетического каучука Иван Лаврентьевич Кондаков (1857–1931): доку-
менты, фотографии" (коллектив авторов). Также в этой номинации были ди-
пломы: 1. Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького (г. 
Владивосток) за аннотированный указатель литературы "Альбатрос – скита-
лец морей. Леонид Константинович Лысенко" (составители: М.И. Андреева, 
Е.В. Гулуева). 7. Издательский дом СВФУ (г. Якутск) за научно-популярное 
издание "Великая традиция" якутской литературы: творчество Народных 
писателей" (автор А.А. Бурцев). 8. Национальная издательская компания 
"АЙАР" им. С.А. Новгородова (г. Якутск) за иллюстрированную энциклопе-
дию "Республики Саха (Якутия): цифры, факты, карты" (коллектив авторов). 
9. Национальная библиотека Республики Бурятия (г. Улан-Удэ) за альбом 
"Национальная тема в творчестве Александры Сахаровской" (автор Л.И. Цы-
реннимаева) Издательство "Республиканская типография". 11. Бочарников 
Владимир Николаевич, ТИГ ДВО РАН (г. Владивосток) за книгу "Заповедни-
ки дикой природы России" (Издательство "Диалог культур", г. Москва) и др.

Тематическое краеведение: золото: Издательство "Букер" (г. Хабаровск) 
за книги к 190-летию со дня рождения генерала Н.П. Игнатьева: "Российский 
уполномоченный в Китае генерал Игнатьев" и "Из архива генерала Игнатье-
ва: документы, письма, записки" (автор В.И. Лушнов); серебро: Неверов Игорь 
Георгиевич (г. Благовещенск) за книгу "Путешествие на Амур, совершённое 
по распоряжению сибирского отдела императорского русского географиче-
ского общества, в 1855 году Р. Мааком"; серебро: Общество изучения Амур-
ского края – Приморское отделение Русского географического общества (г. 
Владивосток) за книгу "Железнодорожная эскадра" Тихоокеанского флота: 
железнодорожная артиллерия в береговой обороне Владивостока и Порт-Ар-
тура (1932–1960 гг.)" (авторы: В.И. Калинин, Ю.В. Иванов, Н.В. Гаврилкин); 
бронза: Издательство "Островная библиотека" (г. Южно-Сахалинск) за мате-
риалы полевых исследований на Курильских островах 1979–1989 гг. из Архи-
ва МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН "Юрий Валентинович Кно-
розов: вклад в изучение айнов (Курильские экспедиции)" (составитель М.В. 
Осипова) и Издательство "Руда" (г. Москва) за книгу "К неведомым берегам 
двух океанов: Рассказы о капитан-командоре В. Беринге и Великой Северной 
экспедиции 1733–1743 гг." (автор И.А. Сенников). Кроме номинантов дипло-
мами были отмечены: 1. Евгений Владимирович Журавлёв (г. Владивосток) 
за книгу "Здесь Родины моей начало" (иллюстрации Г.Д. Павлишин). 2. Кам-
чатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова (г. Петропав-
ловск-Камчатский) за сборник статей и материалов "Открытие Камчатки и 
поход Владимира Атласова в трудах классиков и современников" (составите-
ли: Н.И. Курохтина, М.Я. Жилин). 3. Холдинговая компания "Новая книга" 
(г. Петропавловск-Камчатский) за книгу "Тихоокеанская транспортная эпо-
пея и другое" (автор А.Х. Паперно). 4. Издательство "Камчатпресс" (г. Петро-
павловск-Камчатский) за книгу "Мельпомена в краю вулканов. Театральная 
жизнь Камчатки в ХХ в. (1916–1945)" (составители: Т.С. Зайковская, А.В. Пе-
тров). 5. Сахалинский областной краеведческий музей (г. Южно-Сахалинск) 
за серию книг "Крюков Дмитрий Николаевич. Десять лет на Северном Саха-
лине: 1935–1944 гг.", "Записки об острове Сахалине и его коренных жителях 
(1853–1857 гг.)" (автор Н.В. Рудановский) и "Записки об острове Сахалине и 
Приамурском крае" (автор Н.К. Бошняк). 6. Национальная издательская ком-
пания "АЙАР" им. С.А. Новгородова (г. Якутск) за книгу "Предтеча" из серии 
"Национальная интеллигенция и становление государственности народов 
Якутии" (автор и руководитель проекта А.Н. Жирков). 7. Савинкин Павел Ан-
дреевич (г. Благовещенск) за книгу "Галерея Евгения Пушкарева. Художни-
ки" (Издательство "Платина"). 8. Издательство "Кордис" (г. Санкт-Петербург 
– Магадан) за книгу "Перепутье дорог: История одного колымского клуба" (ав-
тор С.В. Будникова). 9. Научно-методический издательский центр "Форпост 



науки" (г. Хабаровск) за книгу "Творчество русского художника-эмигранта 
Л.Н. Орлова" (автор А.М. Ковальчук) 10. Павел Иванович Шепчугов (г. На-
ходка) за книгу "Арсеньев: "Не свернул с выбранного пути" (ИП Мельников 
А.В.). 11. Издательский дом СВФУ (г. Якутск) за книгу "Социальный строй, 
обычное право и религиозно-мифологические представления якутов в XVII–
XIX вв." (автор А.И. Гоголев). 12. Холдинговая компания "Новая книга" (г. 
Петропавловск-Камчатский) за книгу "…Особенное о Камчатке возыметь рас-
суждение…" (составитель С.В. Гаврилов). 13. Гаврилов Сергей Витальевич (г. 
Петропавловск-Камчатский) за серию книг: "Государственная рыбная про-
мышленность Камчатки (1960–1992)"; "Прибыл с отчётом о проделанной рабо-
те…"; "Камчатские истории: исторические очерки"; "Государственная рыбная 
промышленность Камчатки (1924–1959)" Холдинговая компания "Новая кни-
га". 14. Холдинговая компания "Новая книга" (г. Петропавловск-Камчатский) 
за книгу "Академик С.А. Федотов выдающийся вулканолог и гражданин Рос-
сии" (автор Г.А. Карпов). 15. Издательство "Охотник" (г. Магадан) за книгу 
"Хочу ходить по земле" (автор Р.В. Седов) 16. Издательство "Охотник" (г. Ма-
гадан) за документальные очерки о литераторах Магадана и Магаданской 
области "Штрихи к портретам. Продолжение" (автор С.И. Сущанский).

Лучшее полиграфическое исполнение: золото: Ногликская централизо-
ванная библиотечная система (пгт. Ноглики) за книгу "Легенды Тымовской 
долины" (сказитель Е.Н. Шкалыгина) Издательство "Сахалин – Приамурские 
ведомости"; серебро: Издательство "Охотник" (г. Магадан) за книгу "Картин-
ный город Магадан" (авторы: А. Усачёв, С. Махотин, Г. Дядина, А. Игнатова, 
Н. Карпова, Н. Алексеева, З. Ненлюмкина); бронза: Арт-холдинг "Медиарост" 
(г. Рыбинск) за книгу "Памятники ярославской культуры" (под редакцией 
В.В. Горошникова)

Лучшее электронное издание: золото: Национальная издательская 
компания "АЙАР" им. С.А. Новгородова (г. Якутск) за электронные учебники 
"Букварь. Якутский язык. 1–4 классы" и "Wадун аруу: Тундренный юкагир-
ский язык для учащихся 1–4 классов общеобразовательных организаций"; се-
ребро: Ногликская централизованная библиотечная система (пгт. Ноглики) 
за русско-англо-нивхский аудиословарь "Мелодия нивхских слов"; бронза: 
Издательство ИРНИТУ (г. Иркутск) за электронную монографию "Инноваци-
онные технологии в ювелирном дизайне" (авторы: Павлова Е.Г., Войтюк А.А.)

Лучший автор или авторский коллектив: лауреат: Щеглов Виктор 
Владиславович (г. Южно-Сахалинск) за книгу "Пост Александровский и его 
окрестности (1852–1916)".

Лучший издательский проект3: лауреат: Амурская областная обще-
ственная писательская организация (г. Благовещенск) за антологию "Лите-
ратура Приамурья (середина XIX – начало XXI века)" (под редакцией А.В. 
Урманова). Также: 1. Музей-заповедник истории Дальнего Востока им. В.К. 
Арсеньева (г. Владивосток) за музейный каталог "В.К. Арсеньев и его насле-
дие: фонд В.К. Арсеньева в Музее истории Дальнего Востока" (под редакцией 
А.В. Петрук и В.В. Кавецкой).

Лучшее художественное оформление издания: лауреат: Национальная 
издательская компания "АЙАР" им. С.А. Новгородова (г. Якутск) за оформ-
ление издания "Саха – алмаз Сибири" (автор Г.М. Гупало). 1. Издательство 
ИРНИТУ (г. Иркутск) за каталог "Сквозь череду столетий… Архитектурное 
наследие Прибайкалья в творчестве молодых художников". 2. Национальная 
издательская компания "АЙАР" им. С.А. Новгородова (г. Якутск) за альбом 
"Узоры и орнаменты саха"

Лучший просветительский проект библиотеки: лауреат: Приморская 
краевая публичная библиотека им. А.М. Горького (г. Владивосток) за библи-
отечный проект "Год Александра Александровича Фадеева в Приморском 
крае". 1. Магаданская областная универсальная научная библиотека им. 
А.С. Пушкина (г. Магадан) за интерактивную "Этнокнигу Магаданской об-
ласти".

3 В данной номинации и последующих призы распределялись по принципу: лауреат и 1, 
2, 3 места соответственно.
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Завершить обзор XXIII Дальневосточной выставки-ярмарки "Печатный 
двор" хочется пожеланием, чтобы выставка-ярмарка продолжала объединять 
и собирать вместе талантливых авторов, внимательных, вдумчивых читате-
лей и умелых, креативных издателей для встречи с книгой.
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