
 

Издательство ВГУЭС – лауреат 18-й Дальневосточной книжной выставки 

«Печатный Двор»-2015 

 

23–25 сентября издательство ВГУЭС приняло участие в работе ежегодной 

региональной выставки-ярмарки «Печатный Двор», организатором которой 

выступает Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького, и было 

отмечено серебряной медалью и тремя дипломами. 

«…И мир – как открытая книга» – под таким лозунгом открыли 

официальную  церемонию  мероприятия директор Приморской краевой публичной 

библиотеки им. А.М. Горького Александр Брюханов и председатель 

Законодательного Собрания края Виктор Горчаков, руководитель Общественного 

комитета развития библиотек Приморья.  

На книжной выставке «Печатный двор», собравшей представителей более 70-

ти издательств, полиграфических организаций, библиотек Дальнего Востока, Китая 

и Японии, экспозиция изданий Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса пользовалась интересом посетителей. В рамках книжного 

форума издательством были проведены автограф-сессии авторов ВГУЭС – 

презентации иллюстрированной монографии Ольги Обертас и Амира 

Хисамутдинова «Маскароны: каменные лики Владивостока» и книги Дмитрия 

Старцева «Нашенский город» – вклад издательства ВГУЭС в издания 2015 года, 

объявленного указом Президента РФ В.В. Путина Годом литературы. 

На выставке состоялись многочисленные встречи с авторами, издателями и 

специалистами отрасли, были представлены лучшие издательские проекты года. 

Издатели ВГУЭС приняли участие в работе круглых столов «Рынок электронных 

книг – новые перспективы для издателей» и «Книжная отрасль  Дальнего Востока: 

опыт, практика, перспективы развития», на которых руководители вузовских 

издательств региона обменялись мнениями и опытом работы в новых 

экономических и нормативных условиях вузовского книгоиздания. 

По итогам конкурсов вузовской книги «Лучшее учебное издание» и «Лучшее 

научное издание» издательство и авторы ВГУЭС отмечены серебряной медалью 

выставки «Печатный Двор»–2015 – за комплект учебных пособий «Проектирование 

в дизайне среды», «Дизайн городской среды», «Конструирование городской среды» 

и двумя дипломами выставки – за монографию «Маскароны: каменные лики 

Владивостока» и учебное пособие «Архитектоника объемных форм», отмеченное 

также и специальным дипломом Дальневосточного регионального учебно-

методического центра высшего профессионального образования (ДВ РУМЦ). 

Поздравляем авторов и редакторов с заслуженной наградой как результатом 

оценки труда по изданию качественной учебной книги университета!  

 

 


