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Поздравления

Победитель выставки «Печатный Двор» – 2020
10 октября завершила свою работу XXI 

Дальневосточная выставка-ярмарка «Печат-
ный Двор» – 2020. Этот книжный форум, кото-
рый проводится с 1997 года, знакомит даль-
невосточных читателей с лучшими книгами 
региона. За эти годы «Печатный Двор» пред-

ставил более 450 книжных компаний Дальне-
го Востока. Ежегодно на выставке определя-
ют «Лучшую книгу» в 28 номинациях. В этом 
году Институт истории, археологии и этногра-
фии народов Дальнего Востока ДВО РАН так-
же представил на конкурс свои работы.

Серебряной медалью за «Луч-
шее краеведческое издание» в 
номинации «Словари, справоч-
ники, путеводители» был на-
граждён коллектив ИИАЭ ДВО 
РАН за справочное научно-по-
пулярное издание «Этноатлас 
Приморского края».

На конкурсе «Лучшая научная 
книга» в номинации «Моногра-
фии» были представлены сразу 
три работы института.

Коллективная монография 
«История и культура тазов: 
историко-этнографические 
очерки (вторая половина XIX – 
начало XXI в.)»  была отмечена 
дипломом.

Серебряную медаль выставки 
ИИАЭ ДВО РАН получил за кни-
гу «Города средневековых им-
перий Дальнего Востока».

А главной награды в этой но-
минации – Золотой медали была 

удостоена фундаментальная мо-
нография «История Дальнего 
Востока России. Т. 3. Кн. 3. Даль-
ний Восток СССР: 1941–1945 гг.».

Издания, представленные Ин-
ститутом истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН, вызвали боль-
шой интерес посетителей и орга-
низаторов мероприятия.

Пресс-служба ИИАЭ ДВО РАН

ТИГ награждён тремя Дипломами 
в двух номинациях

C 8 по 10 октября 2020 года Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 
принял участие в работе XXI Дальневосточной выставки-ярмарки «Печат-
ный двор», которая проходила во Владивостоке.

Среди 74 участников выставки были 
представители издательств, музеев, биб-
лиотек, писательских организаций, на-
учных институтов и вузов практически 
со всего Дальнего Востока и приглашён-
ные гости из Москвы – команда аукцион-
ного дома «Книжная полка», заведующая 
отделом редких книг и рукописей Науч-
ной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, реставраторы Московского дома 
«Ваш реставратор» и внук С.Я. Маршака – 
Я.Э. Маршак. 

Тихоокеанский институт географии был 
представлен тремя выставками – книжные: 
«Исследования географов Дальнего Вос-
тока» и «Редкие книги» в фонде ТИГ ДВО 
РАН и фотовыставкой «Наши экспедиции. 
Курильские острова». За время работы вы-
ставки её посетили более 1500 человек. 

По итогам работы экспертных комис-
сий наш Тихоокеанский институт геогра-
фии был награждён тремя Дипломами в 
двух номинациях.

Пресс-служба ТИГ ДВО РАН


