
 
 

В столице Приморья – Владивостоке 6-7 октября в 19-й раз прошла дальнево-

сточная выставка «Печатный двор». Дальневосточный книжный форум был посвя-

щен региональному книгоизданию, его истории, проблемам и перспективам. Специ-

алисты книжной отрасли Амурской, Магаданской, Сахалинской, Камчатской обла-

стей, Хабаровского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия), Забайкалья 

приняли участие в отраслевой научно-практической конференции «Книжная от-

расль Дальнего Востока. Аналитика. Факты. Прогнозы». На творческой конферен-

ции в формате большого профессионального разговора освещались вопросы исто-

рии, современного состояния и проблемы книжного дела; решались задачи межре-

гиональной интеграции книжных предприятий Дальнего Востока.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое внимание участники форума уделили вопросам книгоиздания, совре-

менного состояния книжного рынка, распространения и реализации региональной 

книги, подготовки специалистов в области книжного дела, важности редакторской 

подготовки вузовской литературы, обсуждали международные литературные связи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостями форума были издатели из Австралии: Людмила Ларкина, писатель, 

исследователь русской эмиграции, редактор журнала «Австралийская лампада» и 

Михаил Овчинников, директор Русского дома-музея в Австралии, который отметил: 

«Наши предки — забайкальские казаки, пришли в Китай в 1919 году, прожили в Ки-

тае 40 лет и приехали в Австралию. Я - бизнесмен. Выпускаю газеты, журналы, по-

могаю книгам, церквям». Русскому дому-музею от издательского комплекса ЗабГУ 

была презентована книга «Забайкалье устами первопроходцев и старожилов». 

 

В рамках форума были подведены ито-

ги ежегодного конкурса «Лучшая книга го-

да». На конкурс было представлено более 

250 книг в различных номинациях. Изда-

тельский комплекс университета по доброй, 

закрепившейся  традиции, получил большое 

количество наград.  

 

Специальными ди-

пломами от Дальнево-

сточного регионального 

учебно-методического 

центра высшего профес-

сионального образования 

«за высокий уровень  

издания» награждены: 

периодический журнал «Ученые записки Забайкальского государственного уни-

верситета. Серия «Педагогика, психология» (гл. ред. И.В. Ерофеева, вып. ред. 

Т.К. Клименко, Н.М. Сараева, редактор Е.В. Голованова, верстка И.Н. Аргуновой); 

практикум-справочник «Культура речи» (авт. Е.О. Филинкова, редактор  



В.К. Демиденко, верстка М.Р. Коптеловой), учебное пособие «Китайский язык для 

начинающих» (сост. С.А. Ануфриева, О.Ц. Соктоева). Высшей наградой на конкур-

се стали медали. 

 

Издательский комплекс ЗабГУ был награжден 

 

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ 

номинация «Периодические издания» 

журнал «Гуманитарный вектор. Серия: Философия, культурология» / гл. ред. 

И.В. Ерофеева, вып. ред. М.Б. Лига, Н.Д. Субботина; ред. Т.Р. Шевчук, верстка Г.А. 

Зенковой) 

 

СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ 

номинация «Монография» 

История развития техники и технологии горнозаводского дела в Забайкалье / 

авт. В.П. Мязин, А.А. Вырупаев (редактор О.Ю. Гапченко, верстка Г.А. Зенковой) 

 

БРОНЗОВОЙ МЕДАЛЬЮ 

номинация «Краеведческое издание» 

Забайкалье устами первопроходцев и старожилов / авт. Т.Ю. Игнатович, Ю.В. 

Биктимирова (редактор Т.Р. Шевчук, верстка И.Н. Аргуновой) 

 

 

ПОЧЕТНЫМИ ДИПЛОМАМИ 

 

в конкурсе «Лучшая научная книга» 

номинация «Монография»: 

Влияние урбанизации на окружающую среду Центрального Забайкалья / авт. 

Д.М. Шестернев, Л.А. Васютич (редактор Л.П. Усова, верстка С. Я. Непомнящих) 

 

в конкурсе «Лучшая учебная книга» 

 

номинация «Лучшее учебно-методическое пособие» 

учебно-методический комплекс «Китайский язык для начинающих» в 2 частях 

и приложение «Китайский алфавит в картинках» / сост. С.А. Ануфриева, О.Ц. 

Соктоева (редактор Т.Р. Шевчук, верстка Г.А. Зенковой, И.Н. Аргуновой) 

 

Поздравляем авторов и сотрудников издательского комплекса с заслуженными 

наградами! 

 

 

Л.К. Яковлева,  

начальник издательского комплекса 


