Протокол № 3 заседания Общественного экспертного Совета по
издательской деятельности
от 25.11.2015

г.Петропавловск-Камчатский

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

Т.А.Дикова

Члены Совета:
министр культуры Камчатского края

С.В.Айгистова

доцент ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный
технический университет», заместитель Председателя

С.В.Гаврилов

генеральный директор ООО «Камчатпресс»

В.Е.Тадля

генеральный директор ООО «Новая книга»

С.П.Кожан

председатель КРО ООО «Союз писателей России»

А.А.Смышляев

старший научный сотрудник КГБУ «Камчатский краевой
художественный музей»

А.С. Черкашина

заведующая отделом публикаций и использования
документов КГБУ «Государственный архив Камчатского
края»

И.П.Абрамова

главный специалист КГБУ «Камчатская краевая научная
библиотека им. С.П. Крашенинникова»

И.В.Витер

главный библиотекарь отдела краеведения КГБУ
«Камчатская краевая научная библиотека им.С.П.
Крашенинникова»

Н.А.Побережная

консультант отдела культурной политики Министерства
культуры Камчатского края, секретарь Совета

М.Е.Лебедева

I.

Рассмотрение заявок в План издательской детальности на 2016 год

(Докладчик –Т.А. Дикова, М.Е.Лебедева, С.В.Гаврилов, А.А.Смышляев,
И.В.Витер, С.П.Кожан)
На Совет по издательской деятельности в 2015 году представлено 11
рукописей. Рассмотрены следующие заявки:
- о создании оригинал-макета рукописи В.Л.Шевцова был рассмотрен на
Заседании Совета (03.12.2014 г.) в 2014 году с рекомендацией по доработке
рукописи. В 2015 году В.Л.Шевцов представил доработанный вариант рукописи.
По вопросу включения в План издательской деятельности на 2016 год рукописи
В.Л.Шевцова «Вилючинск» выступили С.В. Гаврилов и И.В.Витер.
Решение Совета: рекомендовать автору провести редакторскую
подготовку книги.
- об издании книги В.Лихно «Под взглядом Солнца и Луны». По вопросу
издания рукописи выступили А.А.Смышляев и С.П.Кожан.
Решение Совета: издать книгу в 2016 году. Выделить сумму
финансирования 200, 00 (двести) тысяч руб. на издание книги в рамках
Государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае на 20142018 гг.».
- об издании рукописи Ю.Иванова «Бриллиантовые солдаты Победы». По
вопросу докладывал С.В.Гаврилов и И.В.Витер.
Решение Совета: отказать в издании данной рукописи, так как является
справочным материалом, базирующемся на доступных источниках (большую
часть, которых составляют электронные источники). Также отмечено, что
материал, посвященный участию камчатцев в боевых действиях, составляет
малую часть из всего объема рукописи (40 страниц при объеме 537 страниц).
- рукопись М.Федорова «Жезл Хантая». По вопросу издания рукописи
докладывал А.А.Смышляев. Отмечено, что рукопись воссоздает «живые»
картинки из жизни ительменов прошлых веков.
Решение Совета: издать рукопись в ежегодном сборнике «Камчатка».
- по вопросу издания рукописи Н.Бережковой-Поротовой «Елки-палкиузелки». Рукопись поступила с несколькими рецензиями. Цикл стихотворении
написан живым языком, своеобразная лексика, яркие эпитеты придают
национальное звучание образной картине мира, привычной для героя. Читатель
при этом открывает для себя мир камчадалов и становится свидетелем процесса
передачи народных традиций от поколения к поколению.
Решение Совета: издать книгу в 2016 году. Выделить сумму
финансирования 170, 00 (сто семьдесят) тысяч руб. на издание книги в рамках
Подпрограммы 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»
Государственной программы «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018
годы».
- об издании рукописи И.Селивановой «Сказки родного города». На Совет
представлен печатный макет книги. Докладывала по вопросу Т.А.Дикова. В связи

с тем, что автором самостоятельно найдены средства на предпечатную
подготовку и издание книги, содействия Министерства культуры Камчатского
края в финансировании не требуется.
- по вопросу издания рукописей А.Н.Сметанина «Дендофлора Камчатки» и
«Животный мир Камчатки». На Совет представлено две печатных рукописи с
отзывами. По вопросу докладывал С.В.Гаврилов, С.П.Кожан, Н.А.Побережная,
И.В.Витер.
Решение Совета: отказать в выделении средств на издание рукописей, т.к.
Совет занимается экспертизой историко-краеведческих, литературных и
художественных изданий. Рекомендовать автору обратиться в природоохранные
инстанции.
- по вопросу издания рукописи Г.Вирич «Стихотворения».
Решение Совета: рекомендовать автору обратиться с рукописью в редколлегию
сборника «Камчатка», которая отберет лучшие произведения втора для
дальнейшей публикации в сборнике.
- по изданию рукописи Москалева. На Совет представлено два печатных
макета книг. По вопросу докладывал А.А.Смышляев. Стихи Вячеслава
Москалёва самобытны и романтичны, требуют доработки.
Решение Совета: обратиться с рукописью в редколлегию сборника «Камчатка»,
которая отберет лучшие произведения В. Москалева для дальнейшей
публикации в сборнике.
- по вопросу издания рукописи В.Михайловой «Поротов». По вопросу
докладывала Т.А.Дикова, М.Е.Лебедева, Т.П.Абрамова. Рукопись является
сборником воспоминаний односельчан Г.Г.Поротове. Требуется оцифровка
газетных статей и фотографии, представленных в рукописи.
Решение Совета: издать книгу в 2016 году. Выделить сумму
финансирования 200, 00 (двести) тысяч руб. на издание книги в рамках в рамках
Подпрограммы 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»
Государственной программы «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018
годы».
- об издании рукописи Е.Дедык «Жизнь прекрасна всегда». На Совет
рукопись представлена главным редактором газеты «Абориген Камчатки». По
вопросу
докладывал А.А.Смышляев. Книга является уникальной – по
материалу, по времени, которое в ней описывается.
Решение Совета: издать книгу в 2016 году. Выделить сумму
финансирования 200, 00 (двести) тысяч руб. на издание книги в рамках в рамках
Подпрограммы 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»
Государственной программы «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018
годы».

II.
Рассмотрение вопроса о доиздании тиража книг Ю.Алотова «Два
японца» и Г.Харюткиной «Сказки народов Севера», Л.П.Киселевой «О тебе
Земля родная»
(Докладчик –М.Е.Лебедева, Т.А.Дикова, В.Е.Тадля)
На рассмотрение Совета поступило обращение от Администрации
Корякского округа по вопросу выделения денежных средств на книги, изданные
в 2015 году, к 85-летию Корякского округа. Все издания выпущены тиражом 300
экземпляров.
Решение Совета: провести мониторинг по библиотекам Камчатского края
на предмет поступления данных изданий (количества) в фонды библиотек.
Рассмотреть данный вопрос о доиздании книг на очередном заседании Совета в
2016 году.
III.

Рассмотрение вопроса об издании ежегодных сборников (Летописец 5.,
Вопросы истории. Выпуск 10, Музейная серия (о Курильском десанте),
сборник «Камчатка»)
(Докладчик –Т.А. Дикова, М.Е.Лебедева, С.В.Гаврилов )

По данному вопросу докладывали С.В.Гаврилов и А.А.Смышляев.
Решение Совета: издать ежегодные сборники в 2016 году. Выделить сумму
финансирования на ежегодный сборник «Камчатский летописец. Выпуск 5»
(автор-составитель С.В.Гаврилов) –100 (сто) тысяч рублей; ежегодный сборник
«Вопросы истории Камчатки. Выпуск 10» (автор-составитель С.В.Гаврилов - 50
(пятьдесят) тысяч рублей; на сборник «Музейная серия» (автор-составитель
С.В.Гаврилов) - 100 (сто) тысяч рублей; ежегодный сборник «Камчатка» - 200
(двести) тысяч рублей в рамках Государственной программы «Развитие
культуры в Камчатском крае на 2014-2018 гг.».
IV.

Рассмотрение вопроса об участии в издании Антологии литературы
дальнего Востока (12 томов)

(Докладчик –Т.А. Дикова, М.Е.Лебедева)
В адрес губернатора Камчатского края поступило обращение от
президента Азиатско-тихоокеанской ассоциации преподавателей русского
языка и литературы, директора Дальневосточного филиала Фонда «Русский
мир» А.Н.Зубрицкого с предложение по участию и финансированию проекта –
12-томной Антологии литературы Дальнего Востока России.

Участие в проекте предполагает финансирование из бюджета Камчатского
края в размере 1 млн. 350 тысяч рублей (т.е. 222 комплекта Антологии).
Решение Совета: привлечь бизнес-сообщества края для помощи в
финансировании проекта.

V.

Об утверждении финансирования на издательские проекты а 2016 года

(Докладчик –Т.А.Дикова, М.Е.Лебедева )
В 2016 году издать в рамках деятельности Совета следующие издания:
- книгу В.Лихно «Под взглядом Солнца и Луны». Выделить сумму
финансирования 200, 00 (двести) тысяч руб. на издание книги в рамках
Государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае на 20142018 гг.»;
- книгу Н.Бережковой-Поротовой «Елки-палки-узелки». Выделить сумму
финансирования 170, 00 (сто семьдесят) тысяч руб. на издание книги в рамках в
рамках Подпрограммы 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»
Государственной программы «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018
годы».
- книгу В.Михайловой «Поротов». Выделить сумму финансирования 200,
00 (двести) тысяч руб. на издание книги в рамках в рамках Подпрограммы 3
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» Государственной
программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы».
- книгу
Е.Дедык «Жизнь прекрасна всегда». Выделить сумму
финансирования 200, 00 (двести) тысяч руб. на издание книги в рамках в рамках
Подпрограммы 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»
Государственной программы «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018
годы»;
- ежегодный сборник «Камчатский летописец. Выпуск 5» (авторсоставитель С.В.Гаврилов). Выделить сумму финансирования 100, 00 (сто) тысяч
руб. в рамках Государственной программы «Развитие культуры в Камчатском
крае на 2014-2018 гг.»;
- ежегодный сборник «Вопросы истории Камчатки. Выпуск 10» (авторсоставитель С.В.Гаврилов). Выделить сумму финансирования 50, 00
(пятидесяти) тысяч руб. в рамках Государственной программы «Развитие
культуры в Камчатском крае на 2014-2018 гг.»;
- на сборник «Музейная серия» (автор-составитель С.В.Гаврилов).
Выделить сумму финансирования 100, 00 (сто) тысяч руб. на в рамках

Государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае на 20142018 гг.»;
- ежегодный сборник «Камчатка». Выделить сумму финансирования 200,
00 (двести) тысяч руб. на издание книги в рамках Государственной программы
«Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 гг.».

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

Т.А.Дикова

