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На  презентации книги  «Православие и корейцы» 

издательства «Валентин» 

ХХ  ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР» – 2017 

  
Во Владивостоке прошла юбилейная ХХ Дальневосточная 

книжная выставка-ярмарка «Печатный двор». И она стала 

событием для всего культурного сообщества города и края. 

Главным мероприятием первого дня выставки–ярмарки стала 

церемония награждения 

лауреатов конкурса 

"Премия имени 

Матвеевых", в которой 

принял участие 

специальный гость - 

российский писатель, 

эссеист, путешественник, 

лауреат премии "Ясная 

Поляна" в номинации 

"XXI век" Василий 

Голованов (г. Москва).  

Он поделился своим впечатлением от книжной ярмарки, которая 

традиционно проводится в стенах здания Научной библиотеки 

ДВФУ:  «Принято считать, что писатели – это люди самолюбивые, 

эгоцентричные, и конечным итогом для них является книга. Но 

когда попадаешь на такой широкий открытый праздник, как 

ярмарка, невольно чувствуешь себя крошечным и маленьким, 

потому что здесь собран труд издателей, редакторов, художников  и 

распространителей книги, огромное количество читателей. И 

работа поколения писателей представлена здесь. Нельзя не 

подивиться и не порадоваться этому!» 
Справка: Конкурс "Премия имени Матвеевых" учрежден в 2015 

году Приморской краевой публичной библиотекой им. А.М. Горького и 

Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией преподавателей русского языка и 
литературы (АТАПРЯЛ) при финансовой поддержке Фонда "Русский 

мир". Год литературы совпал со 150-летием со дня рождения 

известного на Дальнем Востоке издателя, поэта, журналиста, 

общественного деятеля Николая Матвеева, основателя уникальной 

династии. Многие Матвеевы – дети и внуки, - внесли весомый вклад в 

развитие литературы, истории, журналистики, библиографии Дальнего 

Востока и ближнего зарубежья. Теперь о Матвеевской премии знает и 

весь говорящий на русском языке Азиатско-Тихоокеанский 

литературный мир, потому с этого года в перечень номинаций включена 

новая – «Лучший книжный проект – «Русское зарубежье АТР – Дальний 

Восток России».   

 

Конкурс «Премия имени Матвеевых» 
Церемонию награждения «Премии имени Матвеевых» вели 

доктор технических наук, профессор Горчаков Виктор Васильевич 

и ведущая информационно-аналитических программ Приморского 

телевидения и радио Радченко Кристина. 

С приветственными словами и поздравлениями выступили 

директор Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир» 

Александр Зубрицкий, директор Приморской краевой публичной 

библиотеки им. А.М. Горького Александр Брюханов и 

российский писатель Василий Голованов (г. Москва). С 

видеоприветствием к участникам «Печатного двора»  обратился 
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«Печатный двор» - 2017 

На фоне экспозиции библиотеки  

им. И.У. Басаргина 

профессор Савада Кадзухико  (г. Токио, Япония), автор научных 

статей о Николае Петровиче Матвееве, основателе литературной 

династии, именем которого названа премия. 

 

На церемонии  были названы лучшие книги года в 

Дальневосточном федеральном округе,  состоялось торжественное 

вручение награды победителям. На «Премию имени Матвеевых» 

претендовали около 30-ти соискателей из различных регионов 

Дальнего Востока: из Приморского края, Амурской области, 

Хабаровского края, Магаданской области, республики Саха 

(Якутия), Сахалинской области, Камчатского края, Еврейской 

автономной области. Она присуждалась по номинациям: «Лучший 

автор или авторский коллектив краеведческого издания»; «Лучший 

издательский проект территории»;  «Лучший художник-

иллюстратор краеведческой книги»; «Лучший просветительский 

проект библиотеки»; «Лучший книжный проект – «Русское 

зарубежье АТР – Дальний Восток России». 

Новая номинация «Премия имени Матвеевых»  – «Лучший 

книжный проект – «Русское зарубежье АТР – Дальний Восток 

России» сразу привлекла внимание потомков эмигрантов-

дальневосточников первой волны. Среди них Татьяна Гартунг, член 

коллегии издания «История русских в Австралии» на русском 

языке; Игорь Оржих из Монреаля, праправнук журналиста, 

общественного деятеля Владивостока Б.Д. Оржиха (1864-1947), 

книжный дар которого заложил основу фонда Приморской краевой 

публичной библиотеки им. А.М. Горького, отметившей в 2017-м  

году своё 130-летие. 

Особое внимание в этой номинации было уделено 

издательским проектам, отражающим историю русской эмиграции, 

в особенности – дальневосточной эмиграции, которая, в отличие от 

западной, попала в центр научно-исследовательского и 

общественного внимания совсем недавно. Введение номинации 

«Лучший книжный проект “Русское зарубежье – Дальний Восток 

России”» было продиктовано растущим интересом к конкурсу 

«Премия имени Матвеевых» со стороны соотечественников, 

проживающих за рубежом. Не случайно проект поддержан 

Всемирным координационным советом российских соотечествен-

ников, о чем говорилось в 

письме председателя 

Совета Михаила Дроздова: 

«Приветствую инициативу 

учреждения с 2017 г. 

новой номинации «Премии 

имени Матвеевых» – 

«Лучший книжный проект 

“Русское зарубежье – 

Дальний Восток России”». 

Введение такой номинации 

выглядит совершенно 

логичным, учитывая тот 

факт, что биографии многих представителей рода Матвеевых тесно 

связаны со странами региона, подчеркивают неразрывную связь 

между прошлым и будущим, между Россией и ее зарубежной 

диаспорой». 
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Л. Белых и Я. Мисюкова с дипломом победителей            

в номинации «Лучший просветительский                  

проект библиотеки» 

Церемония награждения премией имени Матвеевых 

Жюри конкурса составляли профессиональные литераторы и 

художники, издатели, критики, специалисты-филологи, 

искусствоведы, библиографы, общественные деятели, журналисты.   

 

 

По результатам обсуждения и голосования членами 

конкурсного жюри определены лауреаты «Премии имени 

Матвеевых»: 

Номинация «Лучший автор или авторский коллектив»: 

Государственный исторический архив Сахалинской области 

(г. Южно-Сахалинск) за издание "Сахалинская каторга (вторая 

половинаXIX – началоXXв.)". Документы и материалы в 2 т. 

Номинация «Лучший издательский проект»: 

Национальное книжное издательство «Бичик» (Республика 

Саха (Якутия) за энциклопедию «Животные Якутии». 

Номинация «Лучшее художественное оформление книги»: 

Издательство «Охотник» (г. Магадан), художник-оформитель 

Пилипенко Александр Васильевич. 

 

Номинация «Лучший просветительский проект библиотеки»: 

Библиотека им. И.У. Басаргина МБУК «Владивостокская 

централизованная библиотечная система» (г. Владивосток), за 

проект «Литературное наследие И.У. Басаргина». 

Номинация «Лучший книжный проект «Русское зарубежье 

АТР – Дальний Восток России»: 

Автор поэтических сборников на русском языке Ле Ван Нян 

(Социалистическая Республика Вьетнам, г. Ханой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В номинации «Лучший просветительский проект 

библиотеки» победителем, завоевавшим  Матвеевскую  премию, 

стала библиотека МБУК «ВЦБС» И.У. Басаргина (г. Владивосток). 

Её  проект – «Литературное наследие И.У. Басаргина» –  был  

удостоен высокой первой награды, а также специальной денежной 

премии. 
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П. Бровко объявляет победителей 

Р. Мороз представляет издательство «Валентин» 

Всё прошедшее десятилетие деятельность библиотеки была 

неразрывно связана с творчеством И.У. Басаргина. По большому 

счёту, труд коллектива  стал воплощением в жизнь памяти о 

писателе –  социальной, культурной, исторической. Всё вновь 

изданное, что сегодня связано с именем Ивана Ульяновича 

Басаргина, чье имя носит библиотека, становится в наше время 

значительным событием для литературного Владивостока.      

Вручил премию 

директору библиотеки 

Людмиле Белых доктор 

географических наук, член 

Приморского отделения 

Русского географического 

общества – Общества 

изучения Амурского края, 

профессор ДВФУ Пётр 

Бровко. 

«На свет Христов идущие по Тумангану» 
Особое внимание публики привлекла презентация книги 

издательства «Валентин» «Православие и корейцы». Один из её 

авторов – известный в крае меценат, общественный деятель 

Валентин Пак, который в этом году стал почётным президентом 20-

й Дальневосточной книжной выставки – ярмарки.  

Директор  Приморской краевой публичной библиотеки им. 

А.М. Горького Александр Брюханов сообщил  всем  участникам 

«Печатного двора»:  «В командном составе «Печатного двора» 

появилось новое ответственное лицо – почётный президент.  

Им стал один из самых деятельных представителей книжной 

культуры Приморья – Валентин Пак. У Валентина Петровича много 

общественных занятий, которые он совмещает со своей работой. 

Он автор серии книг «Земля вольной надежды», лауреат премии 

Союза писателей России «Имперская культура» и обладатель 

Золотой медали Всемирной лиги Общественного блага, 

работающей при Организации объединённых наций. 

В презентации  книги  издательства «Валентин» «Православие 

и корейцы» приняли участие  Валентин Пак, Митрополит 

Владивостокский и Приморский Вениамин, Владыка Иннокентий, 

генеральный консул Республики Корея во Владивостоке ЛИ СОК 

ПЭ, доктор исторических наук Мария Сердюк (ДВФУ). 

Презентацию сопровождали демонстрация фрагментов 

фильма «Путь к Богу», выступление вокальной группы 

Архиерейского хора и солистов ансамбля корейского танца 

«Чхильсон». 

Учредитель издательства «Валентин» Валентин Пак высоко 

оценил значение самой книжной ярмарки «Печатный двор»: 

«Дальневосточная ярмарка привлекает огромное количество 

книголюбов со всего Дальнего Востока. Печатное слово – это как 

дыхание жизни. Слово 

оказывает огромное 

духовное влияние на 

человека. Недавно мы с 

дочерью, Юлией Пак, 

закончили большую 

документальную книгу 

«Депортация». Это 

очень тяжелый труд по 

душевному восприятию 

тех событий. Но он не 

был направлен на 

изобличении 

сталинских репрессий. Им мы хотели показать победу 

человеческого духа. Людей, которые прошли репрессии, 

преодолели трудную борьбу за жизнь и вышли победителями. И 

вот сегодняшняя книжная ярмарка должна приблизить читателей к 

книге, а книгу к читателям.  Мы надеемся, что 20-й юбилейный 

«Печатный двор» эту задачу выполнит, и что он особенно всем 

запомнится своей духовной близостью человеку».  

 В своей  речи на открытии книжной ярмарки директор 

библиотеки им. Горького Александр Брюханов  подчеркнул, что за 
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А. Фаткулин от лица ДВ РУМЦ называет  

имена лучших авторов 

годы  проведения «Печатного двора» у него сформировался свой 

состав учредителей и организаторов. В разные годы к нему 

присоединялись заинтересованные организации, и, в том числе, и  

Дальневосточный региональный учебно-методический центр вузов 

России.  

Директор ДВ РУМЦ – заместитель председателя Президиума 

ДВ РУМЦ, доктор 

технических наук, 

профессор ДВФУ  Анвир 

Фаткулин в 

приветственном слове  к 

участникам книжной 

ярмарки подчеркнул, что 

дипломами  на «Печатном 

дворе» награждают 

авторов и организации, 

которые своим трудом 

способствовали  развитию 

и  самой главной для 

нашей экономики отрасли – машиностроительной. И  таким 

образом, книжная ярмарка стала отличной площадкой для 

поощрения лучших в этой области. 

За монографию «Развитие судостроительной и судоремонтной 

промышленности Дальнего Востока в 1965-1985 годах» дипломов 

удостоены Артём Кривошеев и Людмила Горбунова 

(Дальневосточный институт управления – филиал РАНХ и ГС); за 

монографию «Экологические проблемы реконструкции морских 

портов российского Дальнего Востока» – Игорь Гладун и Галина 

Волосникова  (Тихоокеанский государственный университет); за 

монографию «Управление эффективностью применения 

металлорежущего инструмента» – Борис Мокрицкий, Татьяна 

Усова и Яна Конюхова (Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет). За учебные пособия 

были награждены: Виктор Габрюк («Проектирование и 

моделирование орудий океанического рыболовства», 

Дальневосточный государственный рыбохозяйственный 

технический университет); Василий Муравьёв,  Павел Бахматов, 

Сергей Лончаков  («Технологические особенности производства 

сварных ребристых титановых панелей летательных аппаратов», 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет); Олег Еренков, Олеся Аникеева («Резание 

полимерных материалов с опережающей обработкой», 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет). Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет был награждён   машиностроителями на 

этой книжной ярмарке и за периодическое издание «Учёные 

записки. Наука о природе и технике». 

От лица краевой администрации на ярмарке выступил 

директор департамента информационной политики Приморского 

края Алексей Козаков: «Слово печатное, а сегодня ещё 

электронное, влияет на развитие духовности нации, на сохранение 

языка. Сегодня «Печатный двор» - это ещё международное 

мероприятие. В нём участвуют представители стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Но, безусловно, всего важнее – это 

влияние книжной 

ярмарки на нас с 

вами. Повышение 

престижа чтения – 

это одна из задач, 

которую поставило 

перед страной 

правительство 

Российской 

Федерации. Этим 

летом была принята 

соответствующая 

концепция развития 

книгопечатания. Наша  администрация поддерживает ту работу, 

которую ведут издательства Дальнего Востока. Здесь, на 

«Печатном дворе», представлено много краеведческих изданий и 
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В. Сердюк и Т. Таран 

Т. Тюнис презентует издания библиотеки 

А. Смышляев у стенда своего издательства 

«Новая книга» 

книг, посвящённых истории. В следующем году мы отмечаем 80-

летний юбилей  Приморского края, и таких книг будет ещё 

больше». 

Все дни на выставке 

работала  «Литературная 

 гостиная», куда можно 

было прийти на встречи с 

авторами и на автограф-

сессии. Посетители могли 

получить консультации у 

специалистов книжной 

индустрии Дальнего 

Востока,  свободно с ними 

пообщаться. 

Кроме того, каждый мог посетить выставку «Из Золотого 

фонда «Печатного Двора. 1997-2017», которая была  открыта во все 

дни ярмарки. 

На протяжении 

этих лет  «Печатный 

Двор» является 

единой площадкой 

для встреч книжных 

предприятий, обмена 

опытом, рождения 

новых идей и 

проектов, и, самое 

главное, определения 

лидеров книжного 

рынка Дальнего 

Востока. В этом году участвовало более 50 издательств из регионов 

Дальневосточного Федерального округа и стран Азиатско-

Тихоокеанского региона.  

В заключительный день юбилейный «Печатный Двор – 2017» 

назвал победителей конкурса «Лучшая книга года». В шести 

номинациях конкурса «Лучшая книга года» было рассмотрено 400 

книг -  лучшее, что было написано в дальневосточном регионе.  

 

Лучшие издательские проекты года представляли: 

Национальное книжное издательство «Бичик», Республика 

Саха (Якутия), генеральный директор НКИ «Бичик» А. Егоров; 

Издательство «Охотник» (г. Магадан), директор издательства 

П. Жданов; 

Издательство «Кордис» (Магадан – СПб), директор 

издательства С. Склейнис; 

Холдинговая компания «Новая книга» (г. Петропавловск-

Камчатский), президент холдинговой компании С. Кожан, директор 

издательства «Новая книга» А. Смышляев; 

«Камчатпресс» (г. Петропавловск-Камчатский), главный 

редактор издательства Р. Рудин. 

Высшей наградой – Гран-при – был отмечен шеститомник 

«Пути великих свершений» (издательство «Русский остров», г. 

Владивосток). Это – серия альбомов, посвященных историческому 

пути Якутии. Вручая награду, Валентин Пак сказал: «Это 
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уникальный совместный проект якутских авторов и 

владивостокского издательства «Русский остров» историко-

патриотической тематики. То, что сегодня нужно нам всем, 

живущим на земле, определяемой как форпост России в АТР. Мы 

все ощутили энергетику представленных здесь книг. И еще раз 

убедились – именно книга способна духовно воспитать человека, 

она определяет нашу национальную идентичность». 

 

Лидерами книгоиздания за двадцатилетний период на 

«Печатном дворе» были объявлены три издательства: издательство 

холдинговой компании «Новая книга» (Петропавловск-

Камчатский); Национальное книжное издательство республики 

Саха (Якутия) «Бичик»; Тихоокеанское издательство «Рубеж» 

(Владивосток). 

Все три издательства выпускают самое большое количество 

наименований своей печатной продукции и тиражей. Книги 

лидеров отличаются завидным полиграфическим качеством. При 

этом надо отметить, что «Новая книга» и «Бичик» печатаются, в 

основном, в издательско-полиграфическом комплексе «Дальпресс» 

во Владивостоке, которому в дни проведения «Печатного двора» 

исполнилось 30 лет. 

«Новая книга» с Дальневосточной книжной выставки-ярмарки 

привезла две золотые и одну серебряную медаль, которую поделила 

с Мильковским поисковым клубом «Камчадалы» за книгу 

«Растреляные годы» (коллектив авторов). Золото взяли книги 

Валентина Пустовита «Смута в Камчатской области», «Гласные – 

не белые, не красные» и «Автограф времени» Надежды 

Курохтиной. Кроме того, издательство получило пять дипломов.   

В конкурсе «Лучшая книга года» издательство «Бичик» 

завоевало множество наград, в том числе и 

престижную Премию имени Матвеевых в номинации «Лучший 

издательский проект»  за книгу  «Животные Якутии: 

энциклопедия» (составители Н. Андросова, А. Попова) и в 

номинации «Лучший художник-иллюстратор краеведческой книги» 

–  за книгу «Ысыах в благословенной долине Туймаада»  (дизайнер  

С. Васильева).  

Издательство "Рубеж" (г. Владивосток) во главе с  

генеральным директором А.В. Колесовым –  тоже среди 

победителей конкурса «Премии имени Матвеевых». Издательство 

стало лауреатом премии и получило почетный диплом в номинации 

«Лучший издательский проект территории» за цикл книг о 

Янковских, включая книгу "Шорохи прошлого", вышедшую в 2017 

году. 

В номинации "Поэзия" литературного конкурса «Печатного 

двора» Золотой медалью и дипломом награждено издательство 

"Кордис" за сборник стихотворений Александра Солодовникова 

"Сеймчанский след". Поэтический сборник является результатом 

кропотливой историко-краеведческой работы. Книга издана 

Магаданским краеведческим музеем совместно с издательством 

"Кордис" к 125-летию со дня рождения поэта.  Другое магаданское 

издательство – «Охотник» –  завоевало 12 наград. Из которых 

четыре медали – одна золотая и три бронзовые. 

Статуэткой в номинации «За сохранение исторического 

наследия региона» было награждено Приморское краевое 

отделение Русского географического общества. 
 

Материал подготовила С.Б. Маликова   
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