ПРОТОКОЛ № 2 заседания Общественного экспертного Совета по
издательской деятельности
от 01.12.2017

г.Петропавловск-Камчатский

Присутствовали:
Директор КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека
им.С.П. Крашенинникова», Председатель Совета
Т.А.Дикова
Члены Совета:
доцент ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный
технический университет», заместитель Председателя

С.В.Гаврилов

Главный специалист отдела использования документов
КГКУ «Государственный архив Камчатского края»

Е.П. Абрамова

Старший научный сотрудник КГБУ «Камчатский краевой
художественный музей»

А.С. Черкашина

зав. отделом по связям с общественностью и проектной
деятельности КГБУ "Камчатская краевая научная
библиотека им.С.П. Крашенинникова"

Н.А.Побережная

председатель КРООО «Союз писателей России»

А.А.Смышляев

Консультант отдела культурной политики Министерства
культуры Камчатского края, секретарь Совета

М.Е.Лебедева

------------------------------------------------------------------------------------------------I. Об утверждении плана издательской деятельности и финансирования
проектов на 2018 год и о включении в план издательской деятельности
проектов в перспективный план издательской деятельности до 2023 года
--------------------------------------------------------------------------------------------------(Докладывали Т.А.Дикова, М.Е.Лебедева, А.А.Смышляев)
На финансирование проектов в 2018 году в рамках реализации
мероприятия 1.2.2 «Формирование и обеспечение сохранности фондов
библиотек, издание как в печатном так и в электронном виде историкокраеведческих и литературно-художественных публикаций» подпрограммы 1
«Наследие» Государственной программы «Развитие культуры в Камчатском
крае» из бюджета Камчатского края выделено 860 тысяч рублей.
В адрес Совета был подан ряд проектов на рассмотрение. В список
постоянных проектов, которые финансируются в рамках реализации
Государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае» входят
ежегодный литературно-краеведческий сборник «Камчатка» и краеведческий
сборник «Из фондов музея», авторами-составителями проектов являются члены
Совета.
На заседании членам Совета представлены следующие проекты: рукопись
Г.Я.Струначева-Отрока «Время и стекло», рукопись В.И. Лихно «Акварели»,
рукопись Ж. Германович «Ритмы рифм», рукопись В.Кима (без названия),
рукопись В.Борщевского «Радуйся своей судьбе…», рукопись В.Арова «О
камчатской земле написано…», книга К.Алейникова «Дар речи», оригиналмакеты двух книг К.Шопотова «Берингов крест» и «Великие географические
открытия Ледовитого и Тихого океанов», художественные материалы
Ю.Шингаревой, книга Н.Пигаревой «Камчатский житейские истории» (выпуск
3), рукопись О.Широких «Сказки», рукопись В.Киселева (стихи), рукопись
Л.Бельковой «Времена года» (стихи для детей), проект издания подарочного
иллюстрированного сборника «Эвенские сказки» К.С.Черканова, рукопись
книги, посвященного 190-летию библиотеки С.П.Крашенинникова.
Решение:
В план издательской деятельности на 2018 год включить следующие
проекты:
ежегодный литературно-краеведческий сборник «Камчатка» и определить
финансирование данного проекта в размере 200, 00 тысяч рублей;
краеведческий сборник «Из фондов музея» и определить финансирование
данного проекта в размере 200, 00 тысяч;
книгу Г.Я.Струначева-Отрока «Время и стекло» и определить
финансирование в размере 150, 00 тысяч;
книгу В.Н.Арова «О камчатской земле написано…» и определить
финансирование в размере 180,00 тысяч;
книги, посвященного 190-летию библиотеки С.П.Крашенинникова и
определить финансирование в размере 130 тысяч рублей.
Включить в перспективный план издательской деятельности на 2019 год:
создание оригинал-макета художественного альбома Ю.Шингаревой;
создать оригинал-макет книги К.Алейникова (использовать материалы
представленной книги «Дар речи» и других материалов автора);

издание книги сказок О.Широких;
- рассмотреть возможность частичного финансирования подарочного
издания «Эвенских сказок» К.Черканова.
Включить в перспективный план издательской деятельности на 2020-2023
годы следующие проекты:
сборник поэзии В.Лихно «Акварели», «Времена года» (стихи для детей)
Л.Бельковой, создание оригинал-макета и издание книги В.Борщевского
(избранные произведении) к юбилею автора (85-летию), переиздание книги
В.Кима.
Включить в ежегодный сборник «Камчатка» материалы, представленные
авторами Ж.Германович, В.Киселевым.
В библиотеки Камчатского края направить информационные письма и
контакты лиц, для проработки вопроса по приобретению изданий авторов
К.Шопотова и Н.Пигаревой.
------------------------------------------------------------------------------------------------II. О проекте «Антология литературы Дальнего Востока»
--------------------------------------------------------------------------------------------------(Докладывали Т.А.Дикова, А.А.Смышляев)
А.Смышляев рассказал о подготовке книги «Антология камчатской
литературы», которая станет одним из томов в серии «Антология литературы
Дальнего Востока», подготавливаемой и выпускаемой издательством «Рубеж».
Предполагается завершение работы над макетом в середине 2018 года. Книга
предполагается быть изданной тиражом 3000 экземпляров.
Т.А.Дикова вышла с предложением об организации краундфандинговой
кампании на издание проекта, представленного А.А.Смышляевым, а также книг
камчатских писателей.
Решение: В срок до 15 февраля 2018 года:
- А.А.Смышяеву подготовить информацию о книге «Антология
камчатской литературы», дать подробное описание книги и биографическую
справку об авторах, чьи произведения планируются к публикации в данном
издании, разработать макет обложки;
- Т.А.Диковой, как председателю «Библиотечной ассоциации»,
проработать вопрос по организационной части краундфандинга (т.е. сбора
средств).
Директор КГБУ «Камчатская краевая
научная библиотека им.С.П. Крашенинникова»,
Председатель Совета

Т.А.Дикова

