ПРОТОКОЛ № 1 заседания Общественного экспертного Совета по
издательской деятельности
от 10.11.2017

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
С.В. Айгистова

Министр культуры Камчатского края
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"
Консультант отдела культурной политики Министерства
культуры Камчатского края, секретарь Совета

Н.А.Побережная

М.Е.Лебедева

Приглашенные:
Заместитель генерального директора ООО «Камчатпресс» Елена Викторовна
Кузьминицкая, редактор холдинговой компании «Новая книга» Набутовская
Ольга Ивановна

------------------------------------------------------------------------------------------------I. О проекте С.Вахрина «Камчадалы – защитники Отечества»
--------------------------------------------------------------------------------------------------(Докладчик – С.В.Айгистова, Т.А. Дикова, Лебедева М.Е., С.В.Гаврилов)
В адрес Губернатора Камчатского края и Министерства культуры
Камчатского края направлены обращения по вопросу оказания поддержки
(финансирования) проекта «Камчадалы – защитники Отечества». В 2017 году
выпущена первая книга этой серии, посвященная обороне ПетропавловскаКамчатского 1854 года. К выпуску в 2018 году планируется следующая книга,
посвященная Великой Отечественной войне. Ходатайствуем перед членами
Совета включить данную серию отдельным проектом в рамках издательской
деятельности, наравне с ежегодными проектами (ежегодный сборник «Камчатка,
краеведческий сборник «Из фондов музея» и т.д.).
Решение: Единогласно принято решение о включении данного проекта
для ежегодного издания серии книг «Камчадалы - защитники Отечества».
------------------------------------------------------------------------------------------------II. Рассмотрение представленных проектов в 2017 году и о включении в план
издательской деятельности на 2018 го и перспективный план издательской
деятельности до 2023 года
--------------------------------------------------------------------------------------------------(Докладывали Т.А.Дикова, М.Е.Лебедева)
В адрес Совета 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.
В 2013 году в рамках деятельности Совета была выпущена книга
Г.Я.Струначева-Отрока сборник повестей и рассказов «Надо быть спокойным на
«Упрямом». На протяжении последних лет проза и поэзия автора была
опубликована в ежегодных сборниках «Камчатка». По предварительным
расчетам выполненным ХК «Новая книга» на издание тиражом 500 экземпляров
требуется финансирование 220 тысяч рублей.

Виктор Лихно представил на рассмотрение сборник поэзии «Акварели».
Книга В.Лихно «Под взглядом Солнца и луны» выпущена при финансировании
Министерства культуры Камчатского края в 2016 году.
Рукопись книги Ж.Германович представлена впервые. До этого момента
поэтесса неоднократно печаталась в сборнике «Камчатка».
Рукопись В.Кима представлена на Совет С.В.Гавриловым, в связи со
смертью автора. В 2017 году материалы этой рукописи опубликованы
творческим объединением «Крафт» и презентованы летом.
Рукопись «О камчатской земле написано…» представляет собой
исторические материалы, подготовленные доцентом кафедры В.Аровым,
редакторская подготовка выполнена С.В. и коллегами автора в связи со смертью.
Данная работа может быть рассмотрена как продолжение серии ежегодника
«Вопросы истории Камчатки».
Книга К.Алейникова «Дар речи» опубликована в 2016 году. Автор
ходатайствует о переиздании книги на территории Камчатского края.
К.Шопотовым совместно с издательством «ГеоГраф» (Санкт-Петербург) в
2017 году подготовлены оригинал-макеты двух книг «Берингов крест» и
«Великие географические открытия Ледовитого и Тихого океанов». Данные
издания посвящены истории географических открытий, а также историческим
исследованиям о последних годах жизни и смерти капитан-командора,
начальника Второй Камчатской экспедиции в 1733-1741 годах Витуса Йонассена
Беринга, а также воспоминания о работе Комплексной историко-культурной
экспедиции «Беринг-91» в бухте Командор на острове Беринга.
Юлией Шингревой представлена рукопись альбома художественных
произведений. Автор не однажды проводила выставки в краевых и
муниципальных музеях своих произведений искусства (картины).
Н.Пигарева представила книгу «Камчатские житейские истории» (выпуск
3), это очерки о земляках – героях нашего времени, их успехах и достижениях.
Книга издана холдинговой компанией «Новая книга» в 2017 году, презентация
книги прошла в КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им.
С.П.Крашенинникова» в мае.
Молодым автором О.Широких представлена рукопись сказок для детей.
На сегодняшний день это 6 сказок, продолжается работа над седьмой и
иллюстрациями к ним. В 2016 году при финансировании Министерства
культуры Камчатского края издана книга «Знакомое лицо».
Рукопись В.Киселева представлена самим автором. Заявитель обратился за
оказанием финансовой поддержки впервые и до этого момента нигде не
публиковался. Большая часть рукописи представлена в рукописном варианте,
частично в печатном виде.
Л.Белькова (Станкявичюс) предложила на рассмотрение рукопись
«Времена года» (стихи для детей). Автор впервые обращается за оказанием
финансовой помощи.
Решение:
В план издательской деятельности на 2018 год включить следующие
проекты:
ежегодный литературно-краеведческий сборник «Камчатка» и определить
финансирование данного проекта в размере 150, 00 тысяч рублей (50,00 – на

создание оригинал-макета, 100,00 – издание тиража (заключение контракта с
единственным поставщиком);
краеведческий сборник «Из фондов музея» и определить финансирование
данного проекта в размере 150, 00 тысяч рублей (заключение контракта с
единственным поставщиком по исключительным правам);
книгу Г.Я.Струначева-Отрока «Время и стекло» и определить
финансирование в размере 100, 00 тысяч рублей (заключить контракт с
единственным поставщиком);
книгу В.Н.Арова «О камчатской земле написано…» и определить
финансирование в размере 137,00 тысяч рублей (заключение контракта с
единственным поставщиком по исключительным правам).
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);
- рассмотреть возможность частичного финансирования подарочного
издания «Эвенских сказок» К.Черканова.
Включить в перспективный план издательской деятельности на 2020-2023
годы следующие проекты:
сказки О.Широких, 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
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.
------------------------------------------------------------------------------------------------III. По обращению С.И.Федотовой и Н.П.Смелова по альбому
«Санкт-Петербург – Камчатка»
--------------------------------------------------------------------------------------------------(Докладывали С.В.Айгистова, Т.А.Дикова, М.Е.Лебедева)
По итогам заседания Совета в 2016 году были даны рекомендации о
проведении доработки (редактирования и корректуры) текстов и привлечения
спонсоров для издания альбома. В октябре 2016 года Н.П.Смеловым в адрес
Министерства культуры Камчатского края переданы замечания по
представленным материалам (заключения Совета).
Членами Совета рассмотрены представленные замечания и выражено
мнение по данному вопросу.
Решение: Решение принятое на заседании Совета 2016 года остается
неизменным, что не является запретом на издание фотоальбома в частном
порядке, а также Положением о Совете не запрещает повторное предоставление
рукописи или макет на рассмотрение.

------------------------------------------------------------------------------------------------IV. О внесении изменений в состав Совета (Воробьева Т.В., Токаревой Г.А. и
Сорокина А.А., Беляяевой М.Е.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------(Докладывали С.В.Айгистова, М.Е.Лебедева)
В связи с кадровыми изменениями в штате Министерства культуры
Камчатского края (выхода на пенсию сотрудников, входящих в состав Совета)
просим рассмотреть возможность включения в Совет следующих кандидатур:
- доктора филологических наук, доцента Г.А.Токаревой;
- кандидата исторических наук, доцента Т.В.Воробьевой;
- заведующей отделом сохранения нематериального культурного наследия КГБУ
«Камчатский центр народного творчества» М.Е.Беляевой;
- старшего методиста отдела организации научно-исследовательской и
международной деятельности КАМГУ им. В.Беринга А.А.Сорокина.
Решение: голосовали единогласно за выключение представленных
кандидатур в состав Совета.
------------------------------------------------------------------------------------------------V. Определение кандидатур на награждение Премией заслуженного работника
культуры РСФСР, члена Союза журналистов Ивана Тапанана, Премией имени
Сергея Стебницкого в 2017 году
--------------------------------------------------------------------------------------------------(Докладывали С.В.Айгистова, М.Е.Лебедева)
В соответствии с Законом Камчатского края от 11.03.2008 № 18 «О
наградах, премиях и стипендиях Камчатского края» в 2017 году планируется
награждение следующими премиями:
- Премия заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза
журналистов Ивана Тапанана (присуждается работникам культуры,
литераторам, журналистам, внесшим значительный вклад в развитие культуры,
журналистики Камчатского края);
- Премия имени Сергея Стебницкого (присуждается педагогическим
работникам образовательных учреждений, работникам культуры, мастерам
народного-прикладного искусства, литераторам, журналистам, внесшим
значительный вклад в развитие культуры, в воспитание, обучение, подготовку к
жизни и труду подрастающего поколения Камчатского края);
- Государственная премия Камчатского края (присуждается за успехи в
воспитательно-педагогической деятельности, за создание произведений
литературы и искусства, высокохудожественных образов, за развитие за
сохранение и развитие национального искусства, за успехи в области
информационно-библиотечного обслуживания населения Камчатского края, за
развитие, физкультуры и спорта, за особые успехи в учебе, научноисследовательской работе, занятие призовых мест в краевых и Всероссийских
олимпиадах по учебным предметам и профессиональному мастерству).

На соискание вышеуказанных премии выдвинуты следующие
кандидатуры: В.Т.Кравченко, В.П.Пустовита, В.И.Нечаева, Г.Я.СтруначеваОтрока, А.А.Смышляева, А.Б.Толкачева, А.Адуканова, В.А.Долганской.
Решение: Единогласно принято решение о подготовке и направлении
пакета документов по каждой кандидатуре:
- на Премию заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза
журналистов Ивана Тапанана В.Т.Кравченко и А.Б.Толкачева;
- на премию имени Сергея Стебницкого В.И.Нечаева, В.А.Долганскую;
- на государственную премию Камчатского края А.А.Смышляева.

Директор КГБУ «Камчатская краевая
научная библиотека им.С.П. Крашенинникова»,
Председатель Совета

Т.А.Дикова

