
«Власть книги: библиотека, издательство, вуз». 2017. Вып. 17 

 ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/ 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Я впервые так близко, изнутри, соприкоснулась с миром 

научно-информационного альманаха «Власть книги: библиотека, 

издательство, вуз» Научной библиотеки (НБ) ДВФУ, подхватив 

эстафетную палочку у ветерана библиотечного дела, заслуженного 

работника культуры РФ А.Г. Третьяковой. Мне посчастливилось, 

что первый опыт в качестве составителя этого выпуска я 

приобретала под руководством очень требовательного, знающего 

и активного наставника, заместителя директора НБ ДВФУ по 

науке И.В. Алексеевой. Признательна я и всему дружному 

коллективу библиотеки за его понимание, за интересные 

творческие статьи, подготовленные специально для этого номера 

альманаха.  

Надеюсь, что с такой поддержкой коллег по работе моё 

путешествие в мир, где властвует царица-книга, будет долгим и 

увлекательным. Современный мир книги будет открывать своих 

новых авторов с каждым очередным выходом альманаха, а 

читатель всегда будет рад его появлению. О верности профессии, 

профессионализме, наставничестве и любви к своему делу – в этом 

выпуске вы сможете прочесть в рубрике «Библиотеки» в 

материалах Н.Н. Быковой, Е.Г. Зборовской и Т.В. Поликарповой. 

Здесь же смотрите материал А.Г. Третьяковой о становлении и 

развитии методического объединения вузовских библиотек в 

Приморском крае и на Дальнем Востоке в 1966–1994 гг.   

40 лет исполнилось в 2016 году Зональному методическому 

объединению (ЗМО) вузовских библиотек Дальневосточного 

региона, и представители этого важного сообщества расскажут о 

себе и поделятся с нами своим опытом. К современным формам 

библиотечной работы, истории развития библиотек можно 

приобщиться в статьях таких корифеев библиотечного дела, как 

Г.Г. Глотова, Л.А. Загребина, Т.Г. Стреленко и Л.Е. Стрикаускас, 

Н.Ф. Чарыкова, Л.Д. Белых.  

Альманах – замечательная площадка для общения коллег и 

единомышленников, людей науки, ищущих исследователей, 

маститых экспертов и консультантов. Скажите своё слово на 

страницах «Власть книги», и вы поделитесь своим опытом и 

знаниями так, как сделали это в рубрике «Вузы» А.А. Фаткулин, 

Н.В. Воеводина, П.П. Пузин и В.Г. Старожилов. 

Насыщенной, на мой взгляд, со своим видением событий 

получилась рубрика «Имена и даты». Солировали здесь 

А.М. Бортник и В.О. Авченко, И.Н. Егорчев и Э.В. Кочеткова. По 

материалам фонда редкой и ценной книги НБ ДВФУ 

С.А. Баубекова коснулась истории Общества Красного креста в 

период Русско-японской войны в 1904–1905 гг.   

В этом выпуске в рубрике «Международные встречи» вы 

познакомитесь с презентациями в Приморском краевом отделении 

Всероссийской общественной организации Русское 

географическое общество – Общество изучения Амурского края 

Б. Ингемансон и Е.Н. Сергеевой, откроете для себя имя 

Э.С. Лычковской. 

Рубрика альманаха «Книга-библиотека-учёный» на этот раз 

затронет важные темы патриотизма и судьбы России, 

криминального прошлого Владивостока в трактовке 

А.Д. Портнягина и А.М. Буякова. «Книга и мир искусства» – 

представит философское размышление, расскажет о театре и 

перекладной экологической анимации. Вы найдёте здесь таких 

авторов, как В.М. Тыцких, Е.В. Кищик и Г.М. Чан. 

Если вы молоды, вместе с нами делайте свои первые шаги в 

науке так, как делают это студенты ДВФУ в рубрике альманаха 

«Студенческий исследовательский меридиан». Они увлечённо во 

время учебной практики поработали в читальном зале редкой 

книги Научной библиотеки университета – в этой кладези ценной 

информации, и написали статьи, явно заслуживающие внимание 

широкой общественности.  

Интересное исследование коллекции известного востоковеда 

К.М. Попова провела Е.О. Осипова. Р.Г. Песцова рассказала о 

международных связях и экономической ситуации нашего 
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главного азиатского соседа в конце XIX – начале XX вв. на основе 

изучения англоязычных изданий о Китае. О.А. Узинцева и 

А.С. Харьковская обнаружили книги, которые пришли на 

территорию Советского Союза в качестве гуманитарной помощи 

от Соединенных Штатов Америки в годы Второй мировой войны. 

Они тоже порадуют нас своими открытиями на страницах 

альманаха. Фактами Боксёрского восстания поделится 

С.А. Красноруцкий, а ролью буддизма в Китае в эпоху Мин – 

А.И. Жуковская. В недалёком будущем, возможно, имена этих 

студентов, которые любят и уважают книгу, станут в один ряд с 

известными светилами науки. 

Окунуться в атмосферу 19 Дальневосточной выставки-

ярмарки «Печатный двор – 2016» и познакомиться с 

возможностями типографского комплекса С.Е. Лукьянова 

«Полиграф Сервис Плюс» г. Владивостока наш альманах 

предлагает в рубрике «Издательства и издатели». 

Приятного прочтения вам, уважаемые друзья! 

 

 

С.Б. Маликова, 

главный методист Научной библиотеки ДВФУ, 

составитель альманаха  
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