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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 
Наступил 2016 год, и мы надеемся, что он принесёт 

библиотекам Приморья и всей России благополучия, успешной 

реализации новых проектов, творческих удач.  

Деятельность приморских библиотек в 2015-м проходила под 

знаком Года литературы и в данном выпуске этой теме будет 

посвящён не один материал.  

Как всегда в начале – знакомство с вузовской деятельностью, а 

затем о библиотечных, издательских и просветительских событиях. 

Раздел «Библиотеки» открывается сообщением И. Алексеевой, 

заместителя директора по научной работе НБ ДВФУ, о состоявшейся 

XII Региональной научно-практической конференции с 

международным участием «Современная библиотека в научно-

образовательном пространстве университета: информационные 

ресурсы, технологии, проекты»; Е. Повесьма, заведующая Центром 

НБ ДВФУ, познакомила с опытом работы по продвижению 

электронных информационных ресурсов в научный и 

образовательный процессы университета; М. Нарбутович 

рассказывает, как в Приморской краевой детской библиотеке 

проходила Библионочь в формате Библиосумерек. Родители, 

пришедшие с подростками, дали отзывы: «Понравились все мастер-

классы», «У вас здорово и интересно, придём на следующий год» 

и другие. 

Для учёных, специалистов, библиотекарей и издателей во 

Владивостоке прошли значительные мероприятия: Пятый 

Дальневосточный региональный конкурс «Университетская книга – 

2015» (информация Т. Федотовой) и 18-я Дальневосточная выставка-

ярмарка «Печатный двор – 2015». 

Л. Стрикаускас, директор РИАЦ ВГУЭС, и В. Постников, 

корреспондент газеты «Остров.ру» ДВФУ, в разделе «Издательства и 

Издатели» поделились интересными сообщениями, а в разделе: 

«Книга – библиотека – учёный» читатели встретятся с доктором 

филологических наук Института биологии моря ДВО РАН 

Е. Тереховой и учёными ДВФУ – Е. Бочаровой и Е. Городецкой, 

В. Старожиловым. 

И вновь Биргитта Ингемансон, заслуженный профессор эмерита 

Вашингтонского государственного университета, на страницах 

альманаха в «Международных встречах» даёт лирическую зарисовку 

о двух её любимых городах – Стокгольме и Владивостоке, 

магистрант Л. Блинова с восторгом рассказывает о продолжении 

своего образования в Университете Кларка (США), а Н. Суханова 

делится впечатлениями о путешествии в Японию. Раздел «Имена и 

даты»: И. Григорай, профессор кафедры русского языка и литературы 

Восточного института ШРМИ ДВФУ (о К. Симонове), Н. Мизь, 

краевед (о Н.М. Чичагове). Ведущий библиотекарь Научной 

библиотеки Е. Морева порадует читателей лирическим эссе 

«Наслаждение книгой» («Мир книг и искусства»). 

В этом выпуске появился новый раздел – «Студенческий 

исследовательский меридиан», который будет включать работы 

участников проекта «Эврика». Цель проекта – вовлечение студентов в 

исследовательскую деятельность с использованием информационных 

ресурсов НБ ДВФУ. Одна из задач – раскрытие и использование 

фонда Научной библиотеки в образовательном и исследовательском 

процессах университета. Представляем первые работы студентов в 

области книговедения, а также доклады студентов-филологов ВИ-

ШРМИ – участников конференций «Чехов сегодня», 

«Художественный мир М.Ю. Лермонтова». Доцент кафедры русского 

языка и литературы Р.Д. Гнеушева в своём вступительном слове о 

работах участников лермонтовской конференции, отобранных для 

данной рубрики, подчеркнула, что «… в контексте современного 

состояния отечественной науки немаловажно начинать 

исследовательский поиск с начальных курсов обучения в 

университете». 

Уважаемые коллеги! Пишите о своей деятельности, присылайте 

материалы о лучших библиотекарях и издателях, учёных вашего вуза, 

об интересных событиях в городе. Активнее включайтесь в участие 

по созданию истории библиотечной деятельности во Владивостоке и 

на Дальнем Востоке! 

А.Г. Третьякова,  

составитель и редактор альманаха,  

заслуженный работник культуры РСФСР 


