
20-я Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор» 

 

 
 

С 26 по 28 сентября во Владивостоке прошла XX Юбилейная выставка-

ярмарка «Печатный двор – 2017». На площадке Научной библиотеки Дальнево-

сточного федерального университета участвовали более 50 издательско-

полиграфических компаний, вузовских издательств, творческих союзов и обще-

ственных организаций Амурской, Сахалинской, Магаданской областей, Респуб-

лики Саха (Якутия), Камчатского, Забайкальского, Хабаровского и Приморского 

краев. Почетными гостями выставки были писатели, издатели, меценаты и обще-

ственные деятели из Австралии, Южной Америки, Канады. 

В рамках выставки были представлены лучшие издательские проекты, про-

шли презентации книжных новинок, работала дискуссионная площадка по вопро-

сам современного книгоиздания «Учебник и социальный эффект». Профессио-

нальный разговор о качественных учебниках для качественного образования со-

брал представителей вузов Дальневосточного федерального округа и Забайкалья, 

которые широко обсудили проблемы отрасли и деловое взаимодействие. 

Вузовские издательства традиционно принимают активное участие в «Пе-

чатном Дворе». Именно они становятся основными участниками и победителями 

в конкурсах «Лучшая учебная книга» и «Лучшая научная книга». Всего в шести 

номинациях конкурса «Лучшая книга года» было рассмотрено 400 книг. Изда-

тельский комплекс университета по доброй, закрепившейся  традиции, получил 

большое количество наград, из 15 заявленных на конкурс книг 11 были отмечены 

специальными дипломами и медалями. 

 



Награждены: 

СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ 

 

в номинации «Монографии»  

Бытовая лексика говора: опыт систематизации материала / авт. Е.И. Пляски-

на (редактор А.А. Рыжкова, верстка С.Я. Непомнящих) 

 

в номинации «Словари, справочники, путеводители» 

Топонимический словарь Забайкальского края / авт. Т.В. Федотова 

(редактор А.А. Рыжкова, верстка С.Я. Непомнящих) 

 

ПОЧЕТНЫМИ ДИПЛОМАМИ 

 

В конкурсе «Лучшая научная книга» 

номинация «Монография»: 

Ювелирные камни Забайкалья / авт. Г.А. Юргенсон (редактор О.Ю. Гапченко, 

верстка Г.А. Зенковой) 

номинация «Сборники научных трудов»: 

1. Регион в приграничном пространстве: материалы международной научной 

конференции: в 2 частях / коллектив авторов, отв. ред. Е. В. Дроботушенко (ре-

дакторы О.Ю. Гапченко, Т.Р. Шевчук, верстка И.Н. Аргуновой, Г.А. Зенковой) 

2. Русский язык в современном Китае: сборник статей V Международной науч-

но-практической конференции / Коллектив авторов, отв. ред. А.Е. Горковенко 

(редактор О.Ю. Гапченко,  верстка М.Р. Коптеловой) 

номинация «Другие издания»: 

1. Азбука православной культуры (комплект пособий) / под науч. ред. Л.В. Ка-

мединой 

2. Русские и китайские народные сказки (хрестоматия) / пер. Е.А. Юйшиной, 

М.А. Юйшина (верстка Г.А. Зенковой)  

 

В конкурсе «Лучшая учебная  книга» 

номинация «Учебное пособие»: 

1. Основы предпринимательства (в двух частях) / авт. В.Ю. Буров и др. (ре-

дакторы Т.Р. Шевчук, Е.В. Валюкова, верстка М.Р. Коптеловой, Г.А. Зенковой) 

2. История Забайкалья (1917–1922 гг.) / авт. А.В. Константинов, Н.Н. Кон-

стантинова (корректор Т.Р. Шевчук, верстка С.Я. Непомнящих) 

3. Химические основы биологических процессов / авт. Е.В. Салогуб, Т.В. Ива-

нова (редактор Л.П. Усова, верстка И.Н. Аргуновой) 

 

Специальным дипломом от Дальневосточного регионального учебно-

методического центра высшего профессионального образования «За высокий 

уровень издания» награждены авторы монографии «Таежный Чикой на рубеже 



камня и бронзы» М.В. Константинов, Л.В. Екимова, С.Б.  Верещагин (верстка 

Л.К. Яковлевой). 

Дипломом ДВ РУМЦ была награждена также и Н.Н. Матвеева, за учебное 

пособие «Графические дисциплины» (редактор Т.Р. Шевчук, верстка М.Р. Ко-

птеловой), которое приняло участие в VI Дальневосточном региональном кон-

курсе «Университетская книга – 2017». В этом конкурсе 2 издания ЗабГУ были 

отмечены грамотами: 

 

в номинации «Лучшее издание по техническим наукам»  

монография: 

Исторические и технические пути развития крепежных и резьбообразующих 

деталей / авт. С.Я. Березин (редактор Т.Р. Шевчук, верстка Н.Ю. Добрецкой). 

в номинации «Лучшее издание по дизайну и искусству» 

монография: 

Фортепианная культура Китая: пути становления национальной школы / 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем авторов и сотрудников издательского комплекса с заслужен-

ными наградами! 

 

 

 

Л.К. Яковлева,  

начальник издательского комплекса ЗабГУ 

 


