


Цели и задачи Дальневосточной выставки «Печатный Двор»:
Поддержка регионального книгоиздания и книгоснабжения
библиотек;
Популяризация книги и чтения, как культурного досуга;
Интеграция книжного сообщества ДВ региона и продвижение 
лучших книг ДВ на российский и зарубежный рынок;
Информирование библиотечного сообщества и населения о 
книжном рынке Дальнего Востока.

Выполняя важную культурную миссию, ежегодная 
Дальневосточная выставка «Печатный Двор» по-прежнему 

остается главным книжным форумом и событием всего 
Дальневосточного Федерального округа 















«Печатный Двор» в цифрах
За 20 лет в Дальневосточной  выставке  
«Печатный Двор» приняли участие более
500 издательских, полиграфических, 
книготорговых компаний Магаданской, 
Сахалинской, Камчатской областей, 
Хабаровского, Приморского, Забайкальского 
краёв, Республики Саха (Якутия), а также 
библиотеки Дальнего Востока.



В разные годы в выставке участвовали представители Ассоциации 
книгоиздателей России, Санкт-Петербургского книжного салона, 
московские издательства: «Олма Пресс», «Академия», «Фонд Сытина», 
«Просвещение», «Дрофа», «Дар», «Елима», «Физматлит», редакции 
«Книжное обозрение», «Университетская книга» 
(г. Москва), «Платина»,  «Ситал ДВ», «Офсет», ( г. Красноярск), корпорация 
«Фёдоров» ( г. Самара), «Сократ» ( г. Екатеринбург), Всекитайская 
Ассоциация полиграфистов, компания «Nauka» ( г. Токио) и др.



• Динамика роста числа участников: 
• 1997 год – 34 экспонента;
• 2007год – 68 экспонентов;
• 2015 год – 80 экспонентов.
• Достаточно высокий процент постоянных участников (около 

40%) говорит о её популярности и практической значимости.



Ежегодно на выставке демонстрируется до 20 тысяч книг и 
электронных изданий.



Конкурс «Лучшая книга года» включает 6 конкурсов (28 номинаций): «Лучшая 
научная книга», «Лучшая учебная книга», «Лучшее краеведческое издание», 
«Лучшие электронные издания», «Литературный конкурс», «Лучшие 
полиграфические исполнения». Ежегодно на конкурс поступает от 350 до 500 
работ. 1/3 из них становятся победителями и лауреатами. 
Впервые на Дальнем Востоке в 2015 году была учреждена литературная ПРЕМИЯ 
ИМЕНИ МАТВЕЕВЫХ



С 2001 года Дальневосточная Выставка «Печатный Двор» имеет 
свой печатный орган- информационно-аналитический журнал 
«Печатный Двор. Дальний Восток России». Журнал освещает 
все основные события  книжного сообщества Дальнего Востока: 
история и современное состояние книжной отрасли, 
презентации книжных новинок,  интересных проектов, 
компаний, материалы о людях книжной отрасли, по культуре 
книгоиздания и т.д.



Программа выставки включает около 40 мероприятий для 
специалистов книжной отрасли и посетителей выставки.



Год литературы в России
«ПЕЧАТНЫЙ ДВОР» – 2015

23-25 сентября г. Владивосток

Центральным событием выставки этого года стало
торжественное награждение лауреатов литературной
Премии имени Матвеевых, впервые учрежденной
Приморской краевой публичной библиотекой им. А.М.
Горького (г. Владивосток) и Азиатско-Тихоокеанской
ассоциацией преподавателей русского языка и литературы
(АТАПРЯЛ), при поддержке Фонда «Русский мир» (г. Москва).













«Печатный Двор» в СМИ
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