
ХХII ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КНИЖНАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР» – 2021

 
10.30-11.00      
Музыка в исполнении лауреата многочисленны смотров-
конкурсов военного оркестра Тихоокеанского высшего военно-
морского училища им. С.О. Макарова.

11.00-11.40 основная площадка
«И образ мира, в слове явленный, и творчество, и чудотво-
рство». Б Пастернак.
Официальная церемония открытия ХХII Дальневосточной 
книжной выставки-ярмарки «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР» – 2021.

11.40 – 12.00 основная площадка
Живая музыка с посвящением всем пишущим и издающим.
Выступление квартета BRIOLIN LIGHT ORCHESTRA, 
участника культурной программы ВЭФ 2021.

12.20 – 13.30 основная площадка
ЮРИЙ КОЗЛОВ и ЕГО ПОНИМАНИЕ АБСОЛЮТНОЙ 
«SVOбоДЫ».
Почетный гость «Печатного Двора»-2021, прозаик, работающий 
в жанре интеллектуальной прозы. Главный редактор журнала 
«Роман - газета».

14.00 – 14.40 основная площадка
«Азы образования» - презентация первого самоучителя 
по «казачьему гутору и правописанию». Ведущий: протоиерей 
Елисей Елисеев. Знакомство с экспозицией «Документы 
из фонда Древлеправославного Иркутско-Амурского архива 
Русской православной церкви» (экспозиция предоставлена 
Приморским Аввакумовским братством, г. Большой Камень).

15.00 – 15.30 основная площадка
«Вслух».День первый. Устная автограф- сессия писателей 
Дальнего Востока, участников Выставки – ярмарки «Печатный 
Двор» – 2021.

16.00-17.30 основная площадка 
«Приготовьтесь к захватывающим приключениям...»
Презентация книги В.К. Арсеньева «ВСТРЕЧИ В ТАЙГЕ», 
уникального издательского проекта Правительства Приморско-
го края, Министерства культуры и архивного дела Приморского 
края и издательства «Русский Остров».

17.30-18.00 основная площадка
Это не русское слово «трепанг». На «Печатном Дворе» - 
единственный в мире Музей трепанга.

ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ ХХII ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «ПЕЧАТНЫЙ 
ДВОР» – 2021

12.00-17.30 зал «Бриз»
ДЕЛОВАЯ И ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКИ.
Темы:
- Работа системы обязательного экземпляра, особенности 
приема, использования и хранения. Технические и технологи-
ческие аспекты работы. Новое в законодательстве. ФЗ -77 
«Об обязательном экземпляре документов» и поправки к нему.
- XEROX: предложения для издательств и полиграфии.
- Новации в стандартах для издательского дела (стандарты 
СИБИД как нормативная база книгоиздания и культура 
редакционной подготовки).
- РИНЦ и eLibrary: новые продукты, сервисы и решения. 
- Консультации для представителей редакций научных журна-
лов.
   Спикеры:
Бадекина Ольга Аскольдовна, директор Департамента формиро-
вания фондов и обработки – заведующая отделом комплектова-
ния фондов Российской государственной библиотеки 
(г. Москва);
Калинина Галина Петровна, руководитель НИО государствен-
ной библиографии и книговедения филиала ИТАР-ТАСС 
«Российская книжная палата» (г. Москва);
Арефьев Павел Геннадьевич, руководитель Аналитического 
отдела Научной электронной библиотеки eLibrary (РИНЦ) 
(г. Москва).

12.00-17.00 Зал «Виктория»
БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕССИЯ. 
БИБЛИОТЕКИ ПРИМОРЬЯ: ПЕРЕЗАГРУЗКА.
Темы:
Школа креативных индустрий в библиотечном деле.
Моделирование устойчивого развития библиотек. Взгляд из 
Москвы.
Спикер - директор Московской Губернской универсальной 
библиотеки Елена Замышляйченко.
Слушатели: специалисты библиотечной отрасли Приморья и 
Дальнего Востока.
Расписание занятий:
07.10  –  Площадка «Печатного Двора».
08.10 – 10.10 Учебные аудитории Приморского краевого 
колледжа искусств (ул. Русская, 40).

14.00-15.00 «Интеллектуариум» 
Литературный trip: от Бурятии до Камчатки.
«Система координат современной дальневосточной литерату-
ры»: открытая дискуссионная площадка с участием писателей и 
руководителей творческих писательских организаций Дальнего 
Востока.
Модераторы: Тарасов Н.А. (г. Южно-Сахалинск), Якунина Г.П. 
(г. Владивосток).
 

17.30-18.30 зал «Бриз»
«Фантастическая поэзия: от Гомера до Толкина».
Представляет молодежное поэтическое объединение «Голос 
Логоса».

12.00-18.00 основная площадка 
«ИНТЕЛЛЕКТУАРИУМ». Площадка для разговоров 
о литературе – о литературе вообще и о дальневосточной 
в частности. 
В течение всех трёх выставочных дней в «Интеллектуариум» 
на чашку кофе будут заглядывать Александр Белых, Олег 
Вороной, Александр Новиков, Сергей Нелюбин, Юрий 
Меринов, Раиса Мороз, Татьяна Прудкогляд, Валерий 
Королюк, Александр Ткачук, Анна Тарабрина etc.
Модератор встреч –Татьяна Таран.

8 ОКТЯБРЯ
10.30-11.30 основная площадка
«МАТВЕЕВЫ…МАТВЕЕВСКОЕ».
Церемония награждения победителей конкурса на соискание 
Премии имени Матвеевых, объявленного Министерством 
культуры и архивного дела Приморского края и ДВ книжной 
выставкой – ярмаркой «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР».

12.00-13.30 основная площадка
Александр Фадеев в меняющемся мире. 
Проект ПКПБ им. А. М. Горького к 120-летию писателя.
 Презентация литературно-художественного издания - 
повести Александра Фадеева «Разлив» (Издательство 
«Русский Остров»), открывающего серию «Литературные 
памятники Приморья». Участвуют глава Чугуевского 
муниципального округа Р. Деменев, кандидаты филологичес-
ких наук И. Григорай и О. Рублева.
«Александр Фадеев: всегда нон-стоп». Представление 
5-часовой видеоверсии романа «Последний из удэге», 
прочитанного приморцами в литературной акции «Александр 
Фадеев. «Последний из удэге». Читаем роман».

13.40-14.30 основная площадка
«Вслух». День второй. Устная автограф-сессия писателей 
Дальнего Востока – участников «Печатного Двора». 

15.20-16.00 основная площадказал «Бриз»
Кукла – «предмет в виде человека» и обязательный 
атрибут человеческой культуры. Выставка антикварных 
кукол Алены Смышляевой и кукол из частных коллекций 
Тамары Вавиловой, Ирины Кейчиной, Ольги Васиной, Алены 
Фадеевой.
С участием кандидата исторических наук, доцента ДВФУ 
Ольги Хованчук. Куратор выставки Жанна Славинская, 
магистр декоративно-прикладного искусства.

15.30-16.20 основная площадка 
Наука/PRO. Проект «Печатного Двора», посвященный Году 
науки и технологий. Дальневосточная наука и новости 
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8 ОКТЯБРЯ 

ПРОГРАММА



Анастасии Слонь и презентация вышедшего в её оформлении 
авантюрного детективного романа «Возвращение Жёлтого 
Дьявола», написанного в 20-е годы ХХ века двумя дальневосточ-
ными  авторами под общим псевдонимом «Никэд Мат».

18.00-20.00 Экскурсионный тур по городу для гостей и 
участников «Печатного Двора».

9 ОКТЯБРЯ

12.00-12.30 основная площадка
«Парус – это жизнь»: встреча яхтсменов Приморья с автором 
книги «Окрыленные парусом» Тарабриной Анной 
(г. Хабаровск).

15.00-17.00 основная площадка
Церемония награждения победителей конкурса
«ЛУЧШАЯ КНИГА ГОДА» – 2021.

ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ ХХII ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «ПЕЧАТНЫЙ 
ДВОР» – 2021

10.00-11.30 Зал «Бриз»
«Библиотеки Дальнего Востока: новая реальность, точки 
роста, пути интеграции»: круглый стол.
Модератор – руководитель информационного центра «Примор-
ская книга» ПКПБ им. А.М. Горького Кузьмина Н.И.

12.00-14.00 Зал «Бриз»
Чемпионат по настольному хоккею на приз
 «Печатного Двора»-2021.

Все три дня работы выставки-ярмарки 
«ПЕЧАТНЫЙ ДВОР»-2021 для посетителей 

открыты экспозиции выставок

«ИЗ ЗОЛОТОГО ФОНДА «ПЕЧАТНОГО ДВОРА»

«КНИГИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ 
КНИГА ГОДА» – 2021

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА» – 2021

НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ ИВАН РЫБАЧУК. 
«СЕВЕРНЕЕ СЕРДЦА».

ВЫСТАВКА ОДНОЙ КАРТИНЫ. К 100- ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА

«ИСТОРІЯ МЕДИЦИНЫ ВЪ УНИКАЛЬНЫХЪ 
РѢДКИХЪ ИЗДАНИЯХЪ (КОНЕЦ ХIХ – НАЧАЛО ХХ 

ВВ.) ПО МЕДИЦИНЕ И КРАЕВЕДЕНИЮ ИЗ ФОНДОВ 
ПКПБ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО»

научного книгоиздания в рассказах представителей научно-
исследовательских институтов – участников проекта 
НАУКА/PRO.

16.30-18.00 основная площадка 
«ЧАС БОЛЬШОЙ КНИГИ. Новый сезон. Новые книги. 
Новые имена».
Лучшие издательские проекты представляют авторы, 
издатели, библиотеки.
В программе участвуют:
Тарасов Н.А., руководитель Сахалинского отделения Союза 
писателей России (г. Южно-Сахалинск)
Волкова М.А., главный хранитель фондов Сахалинской 
областной универсальной научной библиотеки (г. Южно-
Сахалинск)
Смышляев А.А., директор издательства «Новая книга», 
руководитель Камчатского отделения Союза писателей 
России (г. Петропавловск-Камчатский)
Прудкогляд Т.В., профессор ДВФУ, член Союза писателей 
России (г. Владивосток)
Праскова О.С. и.о. директора АОНБ им. Н.Н. Муравьева-
Амурского (г. Благовещенск)
Сирвцева С.Г., специалист Национальной издательской 
компании «Айар» (Республика Саха (Якутия), г. Якутск)
Петрова С.В., Национальная библиотека Республики 
Бурятия (г. Улан-Удэ)
Яковлева Л.К., директор издательства ЗабГу (г. Чита)
.
ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ ХХII ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «ПЕЧАТНЫЙ 
ДВОР» – 2021

12.00-13.00 зал «Бриз»
 «О качестве научной и учебной литературы»: круглый стол 
для представителей вузовского книгоиздания в ДФО.
Модератор – доктор технических наук, профессор ДВФУ, 
заместитель председателя Президиума ДВ РУМЦ Анвир 
Фаткулин.

14.00-15.30 зал «Бриз»
«Продвижение региональной книги как основа эффектив-
ного развития книжной культуры региона»: круглый стол.
Модераторы: кандидат исторических наук Альшевская О.Н. – 
ведущий научный сотрудник лаборатории книговедения 
ГПНБ СО РАН, доцент Новосибирского государственного 
педагогического университета, член Комитета по продвиже-
нию чтения Российского книжного Союза; Кузьмина Н.И. – 
руководитель информационного центра «Приморская книга» 
ПКПБ им. А.М. Горького.

18.00-19.30 Приморская краевая публичная библиотека 
им. А.М. Горького. ул. Некрасовская, 59-а 
(остановка «Некрасовская»)
Проект «Палитра». Образ книги или рисование на книжной 
странице. Открытие выставки книжной иллюстрации 
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7-9 октября
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