ПРОТОКОЛ № 1 заседания Общественного экспертного Совета
по издательской деятельности

от 29.11.2019

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

Министр культуры Камчатского края

С.В.Айгистова

заведующая отделом сохранения нематериального
культурного наследия КГБУ «Камчатский центр
народного творчества»

М.Е.Беляева

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

генеральный директор ООО «Камчатпресс»

В.Е.Тадля

Консультант отдела культурной политики Министерства
культуры Камчатского края, секретарь Совета

М.Е.Лебедева

------------------------------------------------------------------------------------------------I. Рассмотрение проектов представленных на Совет в 2019 году
--------------------------------------------------------------------------------------------------(Докладывали Т.А.Дикова, В.Е.Тадля, М.Е.Лебедева, А.С.Черкашина)
В 2019 году на Совет представлены следующие проекты:
- рукописи книг Т.Ф.Ефимовой «Природа Камчатки» и стихи для детей;
- рукопись книги О.Н.Широких «Бабушкин сундук»;
- рукопись книги В.А.Евдокимов «Переметный снег»;
- оригинал-макет альбома Ю.Шингаревой «Батик графика»;
- оригинал-макет К.Алейникова «Попугай Писарро в дебрях Камчатки»;
- оригинал-макет
альбома
В.М.Тришкина
(автор-составитель
А.С.Черкашина);
- оригинал-макет альбома В.Крупиной и А.Пироженко ««Пироги». Время и
образы» (автор-составитель А.С.Черкашина);
- оригинал-макет книги Р.А.Коренева «Собака – зверь домашний»;
- скомпонованные материалы детского журнала «Земля Изумляндия;
- рукопись А.Пирагиса «Петропавловск: страницы истории».
Также по итогам заседания Общественного экспертного Совета по
издательской деятельности (протокол № 2 от 01.12.2017) было принято решение о
включении в перспективный план на 2020-2023 годы рукописей В.И.Лихно и
В.Кима.
В адрес Министерства культуры Камчатского края поступило обращение
Агентства по внутренней политики Камчатского края по оказанию содействия в
издании сборника работ по итогам конкурса работ на языках коренных
малочисленных народов Камчатского края.
Членами совета рекомендовано Агентству по внутренней политике
Камчатского края подготовить оригинал-макет и предоставить на рассмотрение
Совету. При подготовке оригинал-макета привлечь к работе профессиональных
переводчиков-лингвистов.
Решение: Представленные проекты включить в план для дальнейшего
утверждения финансирования.
------------------------------------------------------------------------------------------------II. О реализации на территории Камчатского края проекта «Книга всенародной
памяти»
--------------------------------------------------------------------------------------------------(Докладывали С.В.Айгистова, М.Е.Лебедева, С.В.Гаврилов, Т.А.Дикова,
Н.А.Побережная)
В адрес Губернатора Камчатского края В.И.Илюхина поступило обращении
от оргкомитета «За книги» по участию в реализации проекта «Книга всенародной
памяти». Проект позиционируется оргкомитетом «За книги!» как массовое
иллюстрированное печатное и электронное издание, оно не столько повторяет,
сколько дополняет изданные в Советском Союзе мартирологи – Книги памяти с
поименными списками воинов. Проект, призван запечатлеть для новых поколений
истинный характер той беды, которую нес миру германский фашизм, показать
масштаб благодарности потомков тем своим родным, близким и знакомым, что
поднялись тогда на священную народную битву и одержали тяжелейшую, но

сокрушительную Победу над полчищами зла. Рекомендуемый размер тома - от 50
до 100 очерков.
Министерством культуры Камчатского края направлено письмо в адрес
оргкомитета о том, что в 2018 году изданы уникальные издания: С.И.Вахрина
«Летопись великой Победы» и «Голоса и лики Победы» (под редакцией
С.В.Гаврилова). Также предложено использование данных материалов для
формирования камчатского тома.
Н.А.Побережная: На территории Камчатского края около 5 лет назад уже
выпускались книги памяти. Повторение тех же материалов, считаю не
целесообразным.
В.Е.Тадля: Видел, выпущенные тома, они представляют собой аналог
«Бессмертного полка» только в печатном варианте.
С.В.Гаврилов: су четом изданных книг в 2018 году, предлагаю создать
материалы, посвященные Курильской десантной операции под рабочим название
«Курильский полк», где будет дана информация об участниках боевых действий
поименно.
Решение: В связи с ранее подготовленными материалами, посвященных 75летию Победы отклонить предложение оргкомитета «За книги!». Организовать
сбор материалов для создания оригинал-макета книги «Курильский полк».
------------------------------------------------------------------------------------------------III. Утверждение финансирования на 2020 год
--------------------------------------------------------------------------------------------------(Докладывали С.В.Айгистова, Т.А.Дикова, С.П.Кожан, В.Е.Тадля)
В 2019 году на Совет представлены следующие проекты:
- рукописи книг Т.Ф.Ефимовой «Природа Камчатки» и стихи для детей;
- рукопись книги О.Н.Широких «Бабушкин сундук»;
- рукопись книги В.А.Евдокимов «Переметный снег»;
- оригинал-макет альбома Ю.Шингаревой «Батик графика»;
- оригинал-макет К.Алейникова «Попугай Писарро в дебрях Камчатки»;
- оригинал-макет
альбома
В.М.Тришкина
(автор-соативитель
А.С.Черкашина);
- оригинал-макет альбома В.Крупиной и А.Пироженко ««Пироги». Время и
образы» (автор-составитель А.С.Черкашина);
- оригинал-макет книги Р.А.Коренева «Собака – зверь домашний»;
- скомпонованные материалы детского журнала «Земля Изумляндия;
- рукопись книги А.Пирагиса «Петропавловск: страницы истории»
Также по итогам заседания Общественного экспертного Совета по
издательской деятельности (протокол № 2 от 01.12.2017) было принято решение о
включении в перспективный план на 2020-2023 годы рукописей В.И.Лихно и
В.Кима.
Решение:
1. оказать финансовую поддержку в рамках реализации подпрограммы
«Наследие» государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае»
следующим проектам с указанием размера финансирования:
1.

Ежегодный сборник «Камчатка»

200 тысяч рублей

Сборник избранных работ Б.П.Полевого (серия «Из фондов
музея»
3. Т.М.Кривоногов «Морские воспоминания» (серия «Вопросы
истории Камчатки»
4. Издание альбома Ю.Шингаревой «Батик графика»
5. издание книги Р.А.Коренева «Собака – зверь домашний»
6. издание книги К.Алейникова «Попугай Писарро в дебрях
Камчатки»
7. издание художественного альбома В.М.Тришикна
8. издание
художественного
альбома
А.Пироженко
и
В.Крупиной «Пироги. Время и образы»
9. издание книги В,Евдокимова «Причуды камчатского леса»
10. детский журнал «Страна Изумляндия»
издание книги А.Пирагиса «Петропавловск: страницы
истории»
ИТОГО:
2.

200 тысяч рублей
200 тысяч рублей
175 тысяч рублей
235 тысяч рублей
50 тысяч рублей
735 тысяч рублей
305 тысяч рублей
50 тысяч рублей
250 тысяч рублей

Включить в перспективный план издательской деятельности на 2021-2023
годы издание следующих книг: Т.Ф.Ефимовой «Природа Камчатки» и стихи для
детей и О.Н.Широких «Бабушкин сундук».
------------------------------------------------------------------------------------------------IV. О внесении изменений в состав Совета
--------------------------------------------------------------------------------------------------(Докладывали С.В.Айгистова)
В связи с увольнением консультанта отдела культурной политики
Министерства культуры Камчатского края Лебедевой М.Е. исключить из состава
Совета. Ввести в состав Совета консультанта отдела культурной политики
Министерства культуры Камчатского края Емельянову С.В.
В связи с отъездом за пределы Камчатского края исключить из состава
Совета Абрамову Е.П. Ввести в состав Совета главного библиотекаря КГБУ
«Камчатская краевая научная библиотека им. С.П.Крашенинникова» Самсонову
Е.С.
Решение: единогласно.
Директор КГБУ «Камчатская
краевая научная библиотека
им.С.П. Крашенинникова»,
Председатель Совета

Т.А.Дикова

