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Порой происходят  удивительные вещи,  

когда большие юбилеи переплетаются в 

судьбе одного человека,  как в случае с Анной 

Григорьевной Третьяковой, автором проекта, 

благодаря которому вот уже 19-й год мы 

имеем возможность держать в руках или 

читать с экрана  научно-информационный 

альманах «Власть книги: библиотека, 

издательство, вуз».   

В этом году Дальневосточный 

федеральный университет, как правопреемник 

Восточного института,  празднует свой 

юбилей – 120 лет, а  18 декабря 2018 года 

Анна Григорьевна Третьякова  встретила свой 

замечательный юбилей – 90 лет со дня 

рождения.  

47 лет жизни Анна Григорьевна отдала 

университету. В течение 25  лет она была  директором Научной 

библиотеки,  затем работала в Издательстве университета. В 2014 

году вновь вернулась  в родную библиотеку в качестве главного 

методиста научно-методического отдела, где продолжила работу 

над альманахом,  выходившем с 2001 года по 2013 год в бумажном 

варианте и далее в электронной версии, размещаемой в разделе 

«Научная библиотека» сайта ДВФУ. На протяжении 15 лет  Анна 

Григорьевна была не только бессменным автором-составителем 

альманаха, но и автором многих публикаций, ставших примером 

ясности мысли и отточенности пера, актуальными и в наше время 

активных вызовов и перемен в библиотечном деле.  Несомненно, 

что деловые качества и нравственные установки 

Анны Григорьевны  стали  примером  для многих 

специалистов, совершающих свои первые шаги на 

библиотечном поприще.  

Коллектив  Научной библиотеки  благодарит 

сегодня Анну Григорьевну  за годы, отданные 

библиотеке ДВФУ, за альманах, который 

продолжают выпускать  сотрудники Научной 

библиотеки. Такое издание имеет в своем арсенале не 

каждая вузовская библиотека страны. 

Подтверждением  авторитета альманаха служат 

отзывы, данные изданию известными 

библиотековедами – Н. С. Карташовым, В. П. 

Леоновым, а также  многими  его авторами и 

читателями. 

Оптимист по натуре, Анна Григорьевна своим 

примером говорит нам, что всё возможно, если у тебя есть что 

отдавать людям, если ты не растерял желание быть нужным, просто 

необходимым в своей профессии во все времена. И все мы говорим 

огромное спасибо Анне Григорьевне Третьяковой за то, что она 

есть в нашей жизни, в истории Дальневосточного федерального 

университета и его Научной библиотеки! 

 

Глотова Галина Гурьяновна, 

директор Научной библиотеки ДВФУ, 

г. Владивосток 

Книга неподвластна времени, если идущее вперёд время вбирает её в себя. 

Томас Манн 

 

 

Третьякова Анна Григорьевна, 

заслуженный работник культуры РСФСР 
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