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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Важные за прошедший год события нашли своё отражение в 

этом выпуске альманаха «Власть книги: библиотека, издательство, 

вуз». Одним из них стала XIII региональная научно-практическая 

конференция с международным участием «Современная 

библиотека в научно-образовательном пространстве университета: 

информационные ресурсы, технологии, проекты», организатором 

которой является  Научная библиотека Дальневосточного 

федерального университета (ДВФУ). Сегодня библиотеки могут 

иметь специфические названия, становиться мощными 

интеллектуальными центрами и главными площадками для 

общественной активности на своих территориях, но и их основные 

функции содействия научно-образовательному процессу никто не 

отменял.  Время диктует новые требования,  и   руководители 

вузовских библиотек серьёзно обсуждают облик библиотеки 

будущего. Своими идеями делятся на страницах альманаха наши 

авторы, показывая своё видение перспективы, в их числе – 

представители библиотек-партнёров из крупных китайских 

университетов г.Чаньчунь  –  Цзилиньского  и  Северо-Восточного 

педагогического. 

 В 2017 году  состоялась  юбилейная ХХ Дальневосточная 

книжная выставка-ярмарка «Печатный двор», которая 

продемонстрировала современную активность на рынке 

книгоиздания и показала настоящих вдохновителей этой 

индустрии.  На этот раз главным её событием стала церемония 

награждения победителей  конкурса "Премии имени Матвеевых", 

познакомиться с информацией на эту тему вы также сможете на 

страницах альманаха. 

В 2017 году в ДВФУ состоялся I Съезд Дальневосточного 

Регионального научного центра Российской академии образования 

(РНЦ РАО).  О задачах Центра специально для альманаха «Власть 

книги» рассказывает проректор ДВФУ по научной работе Кирилл 

Сергеевич Голохваст. Вице-президент РАО, первый проректор 

Российского государственного педагогического университета       

имени А.И. Герцена Владимир Валентинович Лаптев и вице-

президент РАО, декан факультета психологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова Юрий Петрович Зинченко – участники этого съезда – 

впервые представлены на страницах  сборника.    

2018 год объявлен перекрёстным годом России и Японии, и 

этой теме посвящены первые научные работы студентов ВИ – 

ШРМИ ДВФУ в разделе «Студенческий исследовательский 

меридиан»: «Влияние реставрации Мэйдзи на развитие японского 

общества: обзор источников из книжной коллекции К.М. Попова» 

(Быкова Алёна, 2 курс) и другие.  

Исследования студентов о  первых русских дипломатах в 

Китае в XVI веке: обзор источников из фонда редких изданий 

(Валеева Айгуль и Литвинцева Ксения, 1 курс); о вьетнамском 

фольклоре: обзор источников из владельческой книжной коллекции 

Г.А. Отаиной (Гончарова Виктория, 1 курс ) и другие также 

представлены в этом разделе.  

В рубрике «Книга – библиотека – учёный» Татьяна 

Никитична Михайлюк в статье «Наставник и друг: взгляд в 

прошлое» рассказывает о замечательном учёном, профессоре 

ДВФУ Викторе Евгеньевиче Васьковском, руководившем 

Библиотечно-информационным советом ДВО РАН. 

На страницах этого выпуска вы встретите имена тех, кто уже 

публиковался в прошлом году: писателя Владимира Тыцких, 

профессора Александра Портнягина, исследователя Елену 

Соболивскую и других, а также новых интересных авторов.  . 

Уважаемые друзья, приятного вам прочтения! Присылайте 

нам свои статьи, мы будем рады сотрудничеству с вами! 

 

С.Б. Маликова, главный методист 

 сектора научно-методической работы 

Научной библиотеки ДВФУ, 

 составитель альманаха «Власть книги:  

библиотека, издательство, вуз»  
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