Награды на книжном форуме «Печатный двор»

6–7 октября 2016 г. во Владивостоке прошла традиционная выставка-ярмарка
«Печатный двор – 2016», которая в 19-й раз собрала издателей, библиотекарей,
краеведов и других специалистов книжного дела со всего Дальнего Востока, Сибири и
Республики Саха (Якутия). В рамках 2-дневной выставки состоялась отраслевая
научно-практическая конференция, во время которой были прослушаны 39 докладов,
посвящённых издательской, библиотечной, книготорговой деятельности, как в
историческом аспекте, так и на современном этапе; прошла профессиональная
дискуссия по вопросам регионального книгоиздания, книгораспространения и
библиотечного дела.

Ярким событием была встреча с приглашёнными гостями «Печатного двора» из
Австралии: директором и меценатом первого русского музея М.М. Овчинниковым (г.
Сидней) и редактором журнала «Австралийская лампада», членом Международной
гильдии писателей и Ассоциации австралийских авторов Л.Л. Ларкиной (г. Брисбен).
Они подробно рассказали о жизни русских переселенцев разных волн эмиграции,
начиная с 1920-х годов, и о том, какая работа ведётся по сохранению русского языка,
традиций и культуры среди 200 тыс. представителей России на приютившей их земле.
Рассказы сопровождались показом слайд-фильмов. Зрителей встречи очень тронул
пятиминутный фильм «Брисбенский иконописец» – о гардемарине из Владивостока
Арсении Савицком, волею судьбы оказавшемся в 1920-е годы в Австралии и ставшем в
чужой стране иконописцем. Его работы украшают стены 32 русских православных
храмов в Австралии. Зарубежные гости оставили все привезённые с собой материалы в
дар Приморской краевой библиотеке им. М. Горького, и любой желающий может с ними
ознакомиться.

Также в течение двух дней провёл свои мастер-классы Б.А. Куприянов – издатель и
публицист, соучредитель книжного магазина «Фаланстер» в Москве, программный
директор Международного московского открытого книжного фестиваля и член
экспертного совета Международной ярмарки интеллектуальной литературы
«Non/fiction», специально приехавший для встречи с библиотечными работниками
Приморского края.

Владивостокский филиал Российской таможенной академии на мероприятии
представляли начальник редакционно-издательского отдела В.А. Моргунов, начальник
СБО-библиотека Т.А. Приходько и редакторы РИО И.К. Вельяотс, Н.Л. Айздайчер,
Д.С. Гусарова.
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Шесть изданий Владивостокского филиала Российской таможенной академии были
представлены на участие в конкурсах, проводимых выставкой-ярмаркой «Печатный двор
– 2016», и за четыре из них филиал получил следующие награды:
- Бронзовая медаль и диплом – за учебное пособие «Кинологическое обеспечение
правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации».
Авторы: С.Н. Ляпустин, К.В. Скрипова, Н.С. Барей, А.И. Торгашев (конкурс
Лучшая учебная книга,
номинация
Учебное пособие
);
- диплом – за сборник научных трудов «Таможенные, социально-экономические и
правовые инновации на Дальнем Востоке России» / под ред. профессора В.И. Дьякова
(конкурс
Лучшая научная книга, номинация Сборники научных трудов);
- диплом Российского союза промышленников и предпринимателей – за высокий
уровень периодического издания «Таможенная политика России на Дальнем Востоке»;
- диплом Российского союза промышленников и предпринимателей – за высокий
уровень издания курса лекций «Монетарная экономика. Распределение доходов,
собственности, рисков». Авторы: М.Е. Кривелевич, В.А. Останин.

Поздравляем всех авторов и работников редакционно-издательского отдела!
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