
ХХIII Дальневосточная книжная выставка-ярмарка  

«ПЕЧАТНЫЙ ДВОР – 2022» 

 

29 сентября  

       

09.30 – 10.00 Музыка в исполнении эстрадного оркестра Морского государственного 

университета им. адм. Г.И. Невельского и Дальневосточного филиала 

ФГУП «Росморпорт» 

 

10.00 – 10.30 

основная 

площадка 

2 этаж 

«Читая, я правлю свою гражданскую совесть». В. Солоухин  

Официальная церемония открытия ХХIII Дальневосточной книжной  

выставки-ярмарки «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР – 2022» 

 

 

 

10.40 – 11.00 

основная 

площадка 

2 этаж 

 

14.00 – 14.30 

основная 

площадка 

2 этаж 

 

29, 30 сент., 

1 окт. 

 

«150 ЛЕТ – 150 КНИГ». В.К. АРСЕНЬЕВ – ПОСВЯТИВШИЙ 

СЕБЯ ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ 

Открытие выставки избранных трудов В.К. Арсеньева и 

документальной литературы о нем. 

 

Книжная лотерея «Разберем на цитаты» 

 

 

 

 

Презентационная программа с демонстрацией в режиме NON-STOP 

информационных ресурсов библиотек Приморского края: 

 «Год 150-летия В.К. Арсеньева» (демоверсия раздела сайта 

ПКПБ им. А.М. Горького); 

 «Исследователи-биографы жизни и творчества В.К. 

Арсеньева» (видеообзор); 

 «Имя В.К. Арсеньева на карте Приморского края» (демоверсия 

интерактивной гугл-карты с участием ЦБС края, ЦГБ г. 

Арсеньев); 

 «Читаем Арсеньева» (творческие работы марафона, слайд-

фильм ЦГБ им. Н.К. Крупской, г. Артём); 

 «Аввакумовская хроника» (видеофильм о съёмках фильма 

«Дерсу Узала» в Ольгинском районе в 1974 г., п. Ольга); 

 «По следам путешественника» (буктрейлер по книге очерков 

журналиста А.П. Сердюка, ЦГБ г. Арсеньев); 

 «С именем В.К. Арсеньева». Онлайн-викторина. (Центральная 

библиотека Кавалеровского района); 



 «Фоторассказ об экспедиции В.К. Арсеньева в 1906 г. От   

станции Шмаковка до села Кокшаровка». (Библиотека-филиал 

с. Краснояровка Яковлевского района) 

 

11.00 – 13.00 

зал 

«Виктория» 

2 этаж 

«ОТ ОДНОГО КОСТРА».  

В.К. АРСЕНЬЕВ. НАСЛЕДИЕ. НОВЫЕ СТРАНИЦЫ 

Устный дайджест 

 

Синопсисы и их авторы: 

1. «Исследователи жизни и деятельности В.К. Арсеньева» 

Гаврилова Н.А. – библиограф Приморской краевой публичной 

библиотеки им. А.М. Горького. 

 

2. «Тихоокеанское издательство «Рубеж» и весь Арсеньев в  

          формате полного собрания сочинений» 

Колесов А.В. – директор издательства «Рубеж» 

 

3. «В.К. Арсеньев, документы и артефакты: фонд В.К. Арсеньева в 

Музее истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева и его 

отражение в юбилейном издании музейного каталога 

Кавецкая В.В. – руководитель отдела исследований Музея-

заповедника истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева 

 

4. «Есть надежда, что попадут в список бестселлеров». Книги    

          центральных издательств России о В.К. Арсеньеве 

Гасин Д.Ю. – книжный обозреватель, видеоблогер (г. Москва) 

     

5. Архивные и художественные материалы как основа 

театральной арсенианы (театр «Дом Арсеньевых») 

Яроцкая Ю.А. – кандидат филологических наук, исследователь 

наследия В.К. Арсеньева, автор цикла образовательных музейно-

театральных проектов 

 

6. Издательство «Русский остров» и его арсеньевские проекты. 

Репринтное издание «Личное дело В.К. Арсеньева», юбилейный 

альбом «Служил Отечеству», книга для детей «Встречи в 

тайге» (на английском и русском языках, с дополненной 

реальностью) 

Яковец А.П. – директор и главный редактор издательства 

«Русский остров»  

 

7. Продолжение следует. Амир Хисамутдинов: «Хроника жизни 



Арсеньева-Уссурийского» и «В.К. Арсеньев и близкие ему люди. 

Портрет эпохи». Non-fiction 

Хисамутдинов А.А. – доктор исторических наук, профессор, член 

Русского географического общества (РГО) 

 

8. Только изданное. «Арсеньев: «Не свернул с выбранного пути». 

Документальное повествование-биография 

Представляет Шепчугов П.И. – писатель (г. Находка) 

 

9. «Виновен, что был другом Арсеньева. Жертвы большого террора 

из окружения В.К. Арсеньева» 

Посадсков А.Л. – доктор исторических наук, профессор, зав. 

лабораторией книговедения ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск) 

 

10.  «На верстке». «В.К. Арсеньев. 1872–1930 гг.»: 

биобиблиографический указатель. Издание 2-ое, расширенное и 

дополненное 

Самойленко Т.А. – заведующая справочно-библиографическим 

отделом ПКПБ им. А.М. Горького 

 

11.  Потомки В.К. Арсеньева в Приморском крае  

С участием Островской О.П. – кандидата исторических наук, 

исследователя, и Соболивской Е.В. – краеведа, члена РГИО 

ОИАК и клуба «Родовед» 

 

Модератор – Амир Хисамутдинов, доктор исторических наук, 

профессор, член РГО 

 

11.30 – 12.00 

основная 

площадка 

2 этаж 

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОД. Лучшие издательские проекты  

арт-холдинга «МЕДИАРОСТ» (г. Рыбинск) 

 

12.00 – 12.30 

основная 

площадка 

2 этаж 

 

«Здесь Родины моей начало». 

Книга, утверждающая образ могущественной и прекрасной 

Тихоокеанской России.  

Ее структуру и особенности представляет автор-составитель Евгений 

Журавлев, руководитель Военно-исторического музея Тихоокеанского 

флота 

 

13.00 – 14.00 

основная 

площадка  

2 этаж 

«Тогда, в 60-х, мы были молоды и свободны, как ветер…» 

Творческая встреча с почетным гостем «Печатного двора – 2022» Ильей 

Фаликовым – поэтом, прозаиком, эссеистом, литературным критиком 



 

14.00 – 15.00 

основная 

площадка 

2 этаж 

 

ЧАС БОЛЬШОЙ КНИГИ. Новый сезон. Новые книги. Новые 

имена 

Лучшие издательские проекты представляют авторы, издатели, 

библиотеки. 

 Колесов А.В., директор Тихоокеанского издательства «Рубеж» (г. 

Владивосток); 

 Жданов П.Ю., директор издательства «Охотник» (г. Магадан); 

 Кожан С.П., президент холдинговой компании «Новая книга» (г. 

Петропавловск-Камчатский); 

 Супранов А.В., директор частного книжного магазина 

«КИРПИЧИКИ_БУКС» (г. Владивосток) 

 

Свободный микрофон 

 

15.00 – 16.00 

основная 

площадка 

2 этаж 

BOOK-SHOW «Близко к тексту» с Сергеем Беляковым 

Ведущая – Ирина Фадеева (ДВФУ) 

«Большая книга – это не обязательно большой текст» – так считает 

лауреат премии «Большая книга», почетный гость «Печатного двора» 

Сергей Беляков, автор книг «Парижские мальчики в сталинской 

Москве», «Гумилев, сын Гумилева», «Тень Мазепы» и др. 

 

16.00 – 16.30 

основная 

площадка 

2 этаж  

«РуДа» – это ключ к приключениям  

Владелец ключа – директор издательства «РуДа» Александр Князьков – 

представляет книжные новинки издательств «РуДа», «Настя и Никита», 

«Паулсен» (г. Москва), «Снег» (г. Пятигорск) 

 

16.00 – 16.40 

зал 

«Виктория» 

2 этаж 

«Кто боится книг?»  

Вопрос на засыпку от книжного обозревателя и раскрученного 

видеоблогера Дмитрия Гасина. Гость адресует свой вопрос создателям 

детской литературы и книг для юношества. И их читателям 

 

  

16.40 – 17.30 

зал 

«Виктория» 

2 этаж 

ОХВАТ ЛИТРЕСом. Самый большой электронный читательский 

абонемент в России. Функционал читателя. Функционал 

библиотекаря 

На площадке «Печатного двора» – директор направления по 

корпоративным продажам компании Алина Репкина и ведущий 

менеджер по продажам библиотечных электронных продуктов Елена 

Синегрибова (г. Москва) 

 

  

  

17.15 – 18.00 

основная 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Поздравление юбиляров года – участников XXIII Дальневосточной 



площадка 

2 этаж 

 

книжной выставки «Печатный двор – 2022» 

 

 

 

10.30 – 11.30 

основная 

площадка 

2 этаж 

 

30 сентября 

 

«МАТВЕЕВЫ… МАТВЕЕВСКОЕ»  

Церемония награждения победителей V Конкурса Премии имени 

Матвеевых, объявленного Министерством культуры и архивного дела 

Приморского края и Дальневосточной книжной выставкой-ярмаркой 

«ПЕЧАТНЫЙ ДВОР – 2022». 

 

11.30 – 12.00 

зал 

«Виктория» 

2 этаж 

Устные мемуары 

«Тот Матвеев, который Бодрый» 

Из личных воспоминаний о Н.Н. Матвееве-Бодром 

Посадсков А.Л. – доктор исторических наук, профессор, зав. 

лабораторией книговедения ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск) 

 

11.30 – 13.00 

зал «Муссон» 

7 этаж 

 

Потенциал научной и учебной книги.  

 Круглый стол по вопросам вузовского книгоиздания в ДВФО.  

 Презентация издательского проекта «Сквозь череду столетий… 

Архитектурное наследие Приангарья в творчестве молодых 

художников» (Издательство Иркутского национального 

исследовательского технического университета, г. Иркутск) 

 

Модератор – Фаткулин А.А., доктор технических наук, профессор 

ДВФУ, заместитель председателя Президиума ДВ РУМЦ  

 

12.00 – 13.00 

зал 

«Виктория» 

2 этаж 

 

Дискуссионная площадка «Печатного двора». 

Деловой разговор с участием представителей Ассоциации союзов 

писателей и издателей России и книжников Дальнего Востока 

Модераторы встречи: Базалеева М.В., руководитель проектного офиса 

АСПИ;  Прудкогляд Т.В., издатель, член Союза писателей России, 

доцент Департамента коммуникаций и медиа ДВФУ  

 

 

13.00 – 14.00 Выездная бизнес-встреча со специалистами издательско-

полиграфического комплекса «Дальпресс» 

 

14.00 – 14.30 

основная 

площадка 

2 этаж 

 

 

 

СЫСОЕВ. Человек из Русского леса 

Проект «Вселенная Всеволода Петровича Сысоева», подготовленный 

«Лабораторией идей» ДВГНБ и научными учреждениями Хабаровска 

и Биробиджана, победитель конкурса президентских грантов. 

Представляет Филаткина И.В., директор АНО «Лаборатория идей» (г. 

Хабаровск) 

https://yabs.yandex.ru/count/X3uejI_zO0S4fI40T3rIvGeAQLxmvWK01mKnzYe3Om00000u109mflEjuQhOlh2D0O010OW1newM0P01YfIAduBGZTW6e07MgVQkse20W0Ae0TQfzgvQk06UyCBA9C010jW1ZEwTfW7W0P3zfHZe0T02c0AMef08e0AGVS02newMggoZz07u0l3gyU2XnhZLvG6O0ukn8zW4kyK4w0IxnGJu1Dd3HuW5sSD7a0NWx66W1QBf5QW5t9SIi0NSbnAu1Q7m6C05WOIf0SW5r_mgRmztYdozz12f1uNXO3w4dLj3i0U0W9WCk0U01T073jW71-07XWhn1yo2uqT6OJS4X8AJ1k08o3xe2GU02W6O2ldSAi4AYI_jTyw2uJ_92aYcBUlsvlO_-0g0jHYg2n2DVMCuXU4009ztLXRFvWK0sGle2zd3H_0B1eWCniVUlW6f30Y1-AgFYz0_w0oZ0k0DWu20m820W0Y93YXj651fMDxldjpJoA-l-X2W3i24FTWE0g4FRha9Sf_8wZ-048QrjoEG49hIxU76oU2gEy2ma881-10MW14MPnMVxyjgcr8_iHA5ZDlHsY7aF-aIzYWbzVrk6Pxm4XRu4W6Xej_zdlgFt1RW4-dL680KW8202A0KwTKOg1JXX66m59NbyIwu5827fmx05E3CmOK1o1G7q1JuhgYZ2zWKnV6sbWRe58m2q1N5yRQM1l0LmOhsxAEFlFnZe1RmWEsN1iaM043G5iR7thu1WHVmFvWNwC-Y6wWN2S0Nj9O1q1VGXWFO5_s3GEWN0Q0O5B0OgOUCc0Qu607G627u6AtWfkp4exhkS80Pfj7uuuUQsQUF0P0P0Q0PbW6m6RWPqXaIUM5YSrzpPN9sPN8lSZSmDYqou1a1w1c0mWFm6O320u4Q__-JPqcsRgg86i24FPWQrCDJi1havucBkFIju6wu6WBr6W4000226qmnDZOnCJKnEJamDp4pDZ0nBJStEJOqDZCuE3KtE3OuDpOmD30jTcnXCIqoDZCmBNPiOIriDorYOMnXRcDbSYquC3WmBK91J2qrDpSoi1jGk1i3u1lXX67f6m00083uELT1y1lmsxKB-1lgrl42WXo870Jf780T_t-P7R0TdBXMk1sSvA6mvCNBty01m1sAdC02o1t0X3tG7SVc-yS5s1tkeTK8u1sMWSS8e1u2g1u1q1wKaeoGlEtV-_K1s1xwsXw87xlYvQ7w0g0VXhMt8x0V0iWVXlUEKzaV00000FavLq7W7_ZRjGle7uQwx0EW806f8B0WW8A02E0W0SWX0T0X____0P0YgiSca2AhnoQG8gp79Xi08ZCKloo8mI5vX3BE8qBpT4OagG-ncLlwq8o9oTyGxStSqQzgo1ywV00U-EVgRXVn-i64N2E-2WTi0jvs6_y6ou7mdBVtskAxq3z0TvkpUXp1ETxe4KiZH1C0~1?etext=2202.El43dbpUuczLheImummrDZkxI92TQqWs2yZ8ikJlyGlYSzke3kyq1dF6bHLx7gl3DWvhNhQ2vauDTbfVlauGXnhxb2dsZmhmcWFrZGh4d3E.ed8aa9619a8c903978f7167a8c5d6306dcdcbce0&from=www.yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&baobab_event_id=l74f0jddi4
https://yabs.yandex.ru/count/X3uejI_zO0S4fI40T3rIvGeAQLxmvWK01mKnzYe3Om00000u109mflEjuQhOlh2D0O010OW1newM0P01YfIAduBGZTW6e07MgVQkse20W0Ae0TQfzgvQk06UyCBA9C010jW1ZEwTfW7W0P3zfHZe0T02c0AMef08e0AGVS02newMggoZz07u0l3gyU2XnhZLvG6O0ukn8zW4kyK4w0IxnGJu1Dd3HuW5sSD7a0NWx66W1QBf5QW5t9SIi0NSbnAu1Q7m6C05WOIf0SW5r_mgRmztYdozz12f1uNXO3w4dLj3i0U0W9WCk0U01T073jW71-07XWhn1yo2uqT6OJS4X8AJ1k08o3xe2GU02W6O2ldSAi4AYI_jTyw2uJ_92aYcBUlsvlO_-0g0jHYg2n2DVMCuXU4009ztLXRFvWK0sGle2zd3H_0B1eWCniVUlW6f30Y1-AgFYz0_w0oZ0k0DWu20m820W0Y93YXj651fMDxldjpJoA-l-X2W3i24FTWE0g4FRha9Sf_8wZ-048QrjoEG49hIxU76oU2gEy2ma881-10MW14MPnMVxyjgcr8_iHA5ZDlHsY7aF-aIzYWbzVrk6Pxm4XRu4W6Xej_zdlgFt1RW4-dL680KW8202A0KwTKOg1JXX66m59NbyIwu5827fmx05E3CmOK1o1G7q1JuhgYZ2zWKnV6sbWRe58m2q1N5yRQM1l0LmOhsxAEFlFnZe1RmWEsN1iaM043G5iR7thu1WHVmFvWNwC-Y6wWN2S0Nj9O1q1VGXWFO5_s3GEWN0Q0O5B0OgOUCc0Qu607G627u6AtWfkp4exhkS80Pfj7uuuUQsQUF0P0P0Q0PbW6m6RWPqXaIUM5YSrzpPN9sPN8lSZSmDYqou1a1w1c0mWFm6O320u4Q__-JPqcsRgg86i24FPWQrCDJi1havucBkFIju6wu6WBr6W4000226qmnDZOnCJKnEJamDp4pDZ0nBJStEJOqDZCuE3KtE3OuDpOmD30jTcnXCIqoDZCmBNPiOIriDorYOMnXRcDbSYquC3WmBK91J2qrDpSoi1jGk1i3u1lXX67f6m00083uELT1y1lmsxKB-1lgrl42WXo870Jf780T_t-P7R0TdBXMk1sSvA6mvCNBty01m1sAdC02o1t0X3tG7SVc-yS5s1tkeTK8u1sMWSS8e1u2g1u1q1wKaeoGlEtV-_K1s1xwsXw87xlYvQ7w0g0VXhMt8x0V0iWVXlUEKzaV00000FavLq7W7_ZRjGle7uQwx0EW806f8B0WW8A02E0W0SWX0T0X____0P0YgiSca2AhnoQG8gp79Xi08ZCKloo8mI5vX3BE8qBpT4OagG-ncLlwq8o9oTyGxStSqQzgo1ywV00U-EVgRXVn-i64N2E-2WTi0jvs6_y6ou7mdBVtskAxq3z0TvkpUXp1ETxe4KiZH1C0~1?etext=2202.El43dbpUuczLheImummrDZkxI92TQqWs2yZ8ikJlyGlYSzke3kyq1dF6bHLx7gl3DWvhNhQ2vauDTbfVlauGXnhxb2dsZmhmcWFrZGh4d3E.ed8aa9619a8c903978f7167a8c5d6306dcdcbce0&from=www.yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&baobab_event_id=l74f0jddi4


14.00 – 14.45 

зал 

«Виктория» 

2 этаж 

 

14.30 – 15.30 

основная 

площадка 

2 этаж. 

 

Невельской. Плоды воображения  

Встреча с Романом Иванищевым (творческая группировка 

«Hero4Hero») – одним из авторов графического романа с AR-

реальностью 

 

ЧАС БОЛЬШОЙ КНИГИ. Новый сезон. Новые книги. Новые 

имена 

Лучшие издательские проекты представляют авторы, издатели, 

библиотеки. 

 Бородина О.А., главный редактор издательства «Островная 

библиотека» (г. Южно-Сахалинск); 

 Праскова О.С., директор Амурской областной научной 

библиотеки им. Н.Н. Муравьева-Амурского (г. Благовещенск); 

 Рудин Р.В., зам. директора издательства «Камчатпресс» (г. 

Петропавловск-Камчатский) 

 

Свободный микрофон 

 

14.30 – 15.00 

зал «Бриз» 

2 этаж 

 

Футбол во дворе… Печатном. 

«(ФИ)лологическая (Ф)утбольная (А)ссоциация. От восхода до 

заката» 

Автор и координатор проекта Дмитрий Мотовилов предлагает 

отнестись к теме своего труда со всей серьезностью – и для 

убедительности пригласил для участия в презентации целую 

футбольную команду молодых игроков Приморья 

 

15.00 – 16.00 

зал «Бриз» 

2 этаж 

 

15.00 – 16.00 

зал «Муссон» 

2 этаж 

 

 

 

 

17.00 – 18.00 

зал «Бриз» 

2 этаж 

 

18.30 – 20.30 

Кубок Малтико 

Турнир по настольному хоккею на приз «Печатного двора» 

Федерация настольного хоккея Дальнего Востока 

 

Ко дню переводчика  

 «Немецкая лирика / Deutsche Lyrik. Антология XX века» 

 Представляет Александр Белых, переводчик, эссеист, приморский поэт 

 «Путь ученого Яна Черского к разгадке тайн Сибири» 

Представляет Юрий Перцовский, переводчик, писатель, исследователь 

 

Проект «Стихоразбор» 

Встреча с филологом и литературным критиком Кирой Король 

 

Вечерний Владивосток. Обзорная экскурсия по городу 

 

  

  



 

 

10.30 – 11.00 

основная 

площадка 

2 этаж 

 

1 октября 

 

КРЕАТИВ 

Стендовая презентация компании «Т8 Издательские решения» (г. 

Москва) 

11.00 – 11.45 

основная 

площадка 

2 этаж 

 

«ВРЕМЯ», вперед?.. Вперед, «ВРЕМЯ!..» 

Новинки и хиты издательства «Время»: книги-лауреаты отечественных 

и зарубежных литературных премий, резонансные и популярные 

тексты русской современной художественной прозы, поэзии и non-

fiction.  

Гасин Д.Ю. (г. Москва) – книжный обозреватель, видеоблогер,  

лауреат Премии «Ревизор» журнала «Книжная индустрия» в 

номинации «Блогер года» в 2018 г. 

 

11.45 – 12.45 

основная 

площадка 

2 этаж 

 

«ЧЕТЫРЕ ВЫСТРЕЛА В РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ» 

Встреча с литературным критиком, писателем Андреем Рудалёвым (г. 

Москва) 

 

13.00 – 13.15 

основная 

площадка 

2 этаж 

 

14.00 – 15.00 

зал «Бриз» 

2 этаж 

 

ВЕЛИКАЯ ЛЕТОПИСЬ КОРЕЙСКО-РОССИЙСКОЙ ДРУЖБЫ 

Стендовая презентация печатных и электронных изданий КНДР 

Рю Вон Ир, представитель Корейского общества по обмену печатными 

изданиями (г. Владивосток) 

 

Что такое «Голос Логоса» и с чем его едят (г. Владивосток) 

 

15.15 – 16.00 

основная 

площадка 

2 этаж 

 

Живая музыка. Саксофон  

Сколько кнопок на инструменте, изобретенном Адольфом Саксом? На 

этот вопрос виртуозно отвечает Кирилл Молчанов (г. Красноярск)  

16.00 – 17.30 

основная 

площадка 

2 этаж 

 

«ЛУЧШАЯ КНИГА ГОДА – 2022»  

Церемония награждения победителей конкурса 

 

 

 

 

 



Все дни работы  

XXIII Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор – 2022»  

для посетителей открыты экспозиции выставок 

 
 

«ИЗ ЗОЛОТОГО ФОНДА «ПЕЧАТНОГО ДВОРА»  

 

«КНИГИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ КНИГА ГОДА – 2022» 

 

«150 ЛЕТ – 150 КНИГ». В.К. АРСЕНЬЕВ – ПОСВЯТИВШИЙ СЕБЯ ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ» 

 

«ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ «МУЗЕЙ ТРЕПАНГА» 

 

 


