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ВЫСТАВКА «АЛЬМАНАХ – «ВЛАСТЬ КНИГИ» 

(К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ «ДНЮ БИБЛИОТЕК»  27.05.2018 г.) 

 

 
Живилло Татьяна Васильевна,  

заведующая библиотекой Краевого 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Владивостокский 

судостроительный колледж» (ВСК), 

руководитель «Клуба друзей 

библиотек», 

г. Владивосток 

 

 

 

Краткий обзор выставки 

Девиз Альманаха - «Написано с увлечением, читается с пользой» 

/Олег Бородин, журнал «Библиотека»,№12-2004; 

то же - «Библиотечная газета»,№ 20-2004, стр.3/ 

 

«…Власть - слово само по себе нравственно не очень 

привлекательное. Но в сочетании    со словом        «книга» - оно 

преображается. Власть книги… Что может быть выше, прекраснее,  

естественней и гармоничней этой власти?» 

/Брюханов А.Г., директор ПКПБ им. А.М. .Горького/ 

 

«…Власть книги - ведь именно эта, самая демократическая в 

мире власть и объединяет нас в не знающее границ 

…сообщество». 
/Олег Бородин, журнал «Библиотека»,№12-2004; 

 то же - «Библиотечная газета»,№ 20-2004, стр.3/ 

Автор уникального и оригинального проекта - альманаха                                

«Власть книги: библиотека, издательство, вуз» - директор 

Научной библиотеки ДВГУ (с сентября 1969 г. в течение 25 лет), 

главный библиотекарь НБ ДВФУ (а также и в издательстве 

ДВФУ), заслуженный работник культуры РСФСР - Третьякова 

Анна Григорьевна: «Проходит время, жизнь вносит свои 

коррективы, а слова, мысли авторов продолжают жить. В этом-то 

и неоценим краеведческий материал. Как много замечательных, 

талантливых людей рассказали в альманахе о себе и других. 

Сегодняшние события завтра станут историей». 
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Введение 
По определению терминологического словаря 

«Библиотечное дело» альманах - это регулярный 

продолжающийся сборник литературных произведений разных 

жанров, объединённых по какому-либо признаку (тематическому, 

идейно-художественному и др.). Представляемый Альманах  

объединяет не только литературные произведения: главное, он 

объединяет интересных людей, авторов - единомышленников!              

«Власть книги…» издаётся с 2001 года с постоянной 

периодичностью 1 журнал в год. Особенность данного,                              

сугубо профессионального Альманаха…, раскрывающего 

обширную панораму книгоиздательской 

и библиотечной жизни, в том, что он                  

в то же время интересен и широкому 

кругу читателей, так как 

пропагандирует науку, образование и 

культуру Приморского края. Основные рубрики: «Библиотеки. 

История и современность», «Издательства и издатели», 

«Международные встречи», «Имена и даты», «Мир книг и 

искусства», «Рецензии и отзывы», «Домашние библиотеки»                           

и многие другие актуальные разделы. Альманах является 

единственным региональным журналом на  Дальнем Востоке, тем 

не менее «география» авторов материалов заслуживает уважения. 

Несмотря на небольшие тиражи  печатных образцов альманаха, 

начиная с первого выпуска  по тринадцатый выпуск (от 500 до 150 

экз.), область распространения журнала достаточно обширна: 

- библиотеки ССУЗов, а также районные и городские 

библиотеки Приморья; 

- библиотеки ВУЗов Дальнего Востока, Сибири, Москвы, 

Санкт-Петербурга; 

- Латвия, г. Рига, «Библиотека им. Николая Задорнова»,           

(организованная Михаилом Задорновым); 

- г. Пулман, США, Библиотека Государственного 

Вашингтонского университета. (Профессор ВГУ 

Биргитта Ингемансон, одна из авторов Альманаха, 

является редактором книги Элеоноры Лорд Прей 

«Письма из Владивостока», изданной во Владивостоке 

издательством «Рубеж» в 2014 году); 

- г. Гонолулу, США, Библиотека Гавайского университета.  

(Русский библиограф Патриция Полански, автор 

Альманаха, энтузиаст-книговед, занимающийся поиском 

по всему миру русских книг, которые в своё время 

находились в Китае, Японии (начало XX в.); 

- личные библиотеки зарубежных авторов «Альманаха…» 

из Великобритании, Нидерландов. 

С преобразованием ДВГУ в ДВФУ изменились условия 

работы университетского издательства. Вышедший в 2014 году  

14-й выпуск и последующие выпуски «Альманаха…» 

представлены только в электронном виде на сайте НБ ДВФУ. Но, 

благодаря этой ситуации, область распространения  

«Альманаха…» стала безграничной.  

 

А ведь это здорово: материалы о КГА ПОУ «ВСК», 

помещённые на страницах популярного издания, - прекрасная 

реклама нашего учебного заведения! 
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Краткое представление  некоторых выпусков Альманаха 

№ 5 - 2005,  «Богатство техникума - библиотека», стр. 37-39, 

/Живилло Т. В./; 

№ 9 - 2009, «ПУТНИК! ОСТАНОВИСЬ…». История одного 

завещания» (имеется в виду завещание Арсеньева В. К.),                                 

стр. 63-66, /Турмов Г. П. /;   «В поисках исчезнувшей библиотеки» 

- (Библиотека КВЖД), стр. 77-80, /Патриция Полански/;                       

«ВЛКСМ - 90 лет», стр. 85-87, /Лабонин В. Л./; «Нас ковала 

молодость», стр.87-88, /Меринов Ю. Н./ - руководители Прим. кр. 

обществ. Организации «Союз комсомольцев всех поколений ПК»; 

№ 10 - 2010, «Электронная книга: этот чудный новый мир», 

стр. 11-17, /старший   преподаватель кафедры периодической 

печати ИМК ДВГУ, Харитонова Л. А./ - актуальный   спор в 

современном обществе; 

№ 11 - 2011, «История о том, как книги из частной 

коллекции оказались    в  библиотеке ВСК», стр. 36-39, /Живилло 

Т. В./.  Рассказ о щедром даре директора КГА ПОУ «ВСК»                         

Ирины Владимировны Глушковой (~ 20 раритетов). Эта статья о 

даре и сам факт дарения положительно отмечены  в различных 

рецензиях специалистов книжного и библиотечного сообществ. 

Например, отзыв на стр. 147 книги Третьяковой А. Г. «Моя линия 

жизни»; отзывы в нескольких последующих номерах Альманаха; 

№ 17 - 2017, «От формата научно-исследовательской 

студенческой конференции (Владивостокского судостроительного 

колледжа) до побед на конкурсах» /Маликова С. Б./. 

Предыстория интервью Живилло Т. В. ( Альманах  № 17- 2017) 

Публикация в научно-информационном Альманахе  «Власть 

книги: библиотека, издательство, вуз», издаваемом в НБ ДВФУ 

(вып. № 17 - 2017), интервью Живилло Татьяны Васильевны 

главному методисту Научной библиотеки ДВФУ, редактору-

составителю Альманаха Маликовой Светлане Борисовне, встреча с 

которой состоялась в «День открытых дверей ВСК», 16.02.2017 г. 

Во время экскурсии в Музее колледжа Светлану Борисовну 

заинтересовал рассказ о поистине триумфальной конференции, 

посвящённой 100-летию советского писателя, военного 

корреспондента К. М. Симонова, прошедшей во Владивостокском 

судостроительном колледже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжением конференции стала не менее триумфальная 

победа творческой группы (студенты-компьютерщики Бедоев 

Константин, Коженкин Игорь, руководитель Живилло Т. В.)            

в краевом конкурсе «Юный писатель» с историческим очерком                         

о пребывании К. М. Симонова в Приморском крае                                               

и во Владивостоке. Эти события и стали предметом интервью,                          

с которым можно познакомиться в Интернете на сайте НБ ДВФУ  

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

Альманах  «Власть книги: библиотека, издательство, вуз», вып. 

№ 17 - 2017. 
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О биографической книге Третьяковой А. Г. 

На выставке представлена биографическая книга автора 

проекта «Альманах…» с её ослепительной улыбкой на обложке и  

личное приветствие Анны Григорьевны  нашему уважаемому 

собранию (имеется в виду коллектив педагогов ВСК).    

В 2015 году издательство ДВФУ выпустило в свет 

юбилейную книгу Третьяковой А. Г. «Моя линия жизни», в 

которой Анна Григорьевна рассказывает о себе и времени, о своей 

работе в главных библиотеках 

Владивостока - ПКПБ им. 

А. М. Горького, НБ ДВФУ, об 

истории создания знаменитого 

«Альманаха».  

Моё знакомство с энтузиастом 

библиотечного дела Третьяковой 

Анной  Григорьевной состоялось в 

1989 году на семинаре Краевого 

методического объединения 

библиотек ВУЗов и ССУЗов в ДВГУ. 

Впоследствии Анна  Григорьевна 

постоянно интересовалась жизнью 

нашей библиотеки (ВСК) и, 

естественно, привлекала меня к 

публикациям в Альманахе. Её профессиональный интерес 

постепенно передался и мне, и, несмотря на моё «чисто 

техническое» (высшее) образование (ДВПИ, ИСФ, ПГС) и 15-

летний стаж инженерной проектной  работы (проектный институт 

ДВО «Энергосетьпроект», отдел ЛЭП, ведущий инженер), 

библиотечная   (а также и преподавательская) работа увлекла меня 

по-настоящему.  

Хочется выразить огромную благодарность настоящему 

профессионалу, замечательной женщине, Анне  Григорьевне: 

«Спасибо, Анна  Григорьевна, всё так и произошло, как Вы 

говорили! Я помню все Ваши слова. Вы дарите всем, кто с Вами 

знаком, главный человеческий подарок - общение!» 

 

Заключение 

Опыт работы с Альманахом говорит о разнообразии его 

содержания, о каком-то «волшебном» его свойстве: в нужный 

момент находится необходимая тебе информация. 

Подтверждением этого служит ситуация при подготовке данной 

выставки.  Все представленные номера Альманаха (см. «Краткое 

представление некоторых выпусков «А»)   нашли своих читателей 

среди педагогического коллектива  колледжа, что подтверждают 

библиотечные формуляры.  

 

Так пожелаем педагогам КГА ПОУ «ВСК» благодарного, 

плодотворного  общения с Альманахом и впредь, интересного          

и полезного его прочтения! 
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