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ГБУК «Калининградская областная научная библиотека» 
Научно-методический отдел 


«05» мая  2014 

Муниципальным библиотекам Калининградской области

Методическое письмо
 по продвижению книг, изданных в рамках 
Издательского проекта Правительства Калининградской области 

Издательский проект Министерства культуры Калининградской области при поддержке Правительства начался в 2006 году. В рамках этого проекта печатаются книги местных авторов для библиотек области на средства областного бюджета. Каждый год объявляется творческий конкурс на издание книг – это социально-значимая литература, историческая в серии «Роман по истории края», книги как известных писателей, так и начинающих авторов в серии «Литературный дебют», литературное наследие, поэтические сборники в серии «Калининградская поэзия», серия «Книги для детей и подростков».
Особый раздел «Библиотеки Правительства Калининградской области» составили книги серии «ЛИК» - так называемого «компактного», «карманного» формата, - они «содержат очерки о жизни и деятельности знаменитых людей, оставивших след в истории нашего края» (С. Симкин).
За время работы Издательского проекта увидели свет более восьмидесяти названий книг авторов из Калининграда и других городов области.  Общий тираж составил 56 400 экземпляров на сумму 14 500 000 рублей. 

Книги бесплатно распространяются по библиотекам области, школьным библиотекам, архивам области, писательским организациям, клубам краеведов и музеям.
Сотрудникам библиотек в своей работе следует предусмотреть мероприятия, развивающие цели и задачи Издательского проекта Правительства Калининградской области.
Так, для продвижения книг, изданных в рамках Издательского проекта, необходимо организовать постоянно действующую книжную выставку «Издательский проект Правительства Калининградской области».
Библиотечная выставка – это наглядная форма работы библиотеки,  публичная демонстрация произведений печати и других носителей информации, рекомендуемых пользователям библиотеки для обозрения и ознакомления. Непосредственный показ  книг, изданных в рамках Издательского проекта,  служит задачам привлечения внимания к чтению произведений местных авторов. 
Организация выставочной деятельности осуществляется в рамках норм и правил, утверждённых постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 3 февраля 1997 года № 6. Они рекомендуются для всех библиотек независимо от их форм собственности и организационно-правовых норм. Презентация выставки желательна.
В рамках ежегодных «Дней литературы в Калининградской области» (октябрь) следует спланировать проведение творческих встреч, литературных вечеров, конференций и других мероприятий с участием авторов книг, выпущенных в Издательском проекте.
Рекомендательные списки литературы, тематические  обзоры книг, по возможности, должны включать издания, выпущенные в рамках данного проекта. 
Списки книг, изданных при поддержке Правительства Калининградской области, и информация о проекте размещены на сайте Калининградской областной научной библиотеки: www.lib39.ru 
Научно-методическим отделом Калининградской ОНБ была проведена работа по выявлению наличия книг Проекта в библиотеках области. Недостающие издания  (по мере возможности) можно докомплектовать через отдел формирования и обработки фондов Калининградской ОНБ. 

Информацию об организации выставок представить в научно-методический отдел Калининградской ОНБ до 1 июля 2014 г.

Контактная информация:
Научно-методический отдел 
Телефон: (4012) 93-70-21 
E-mail: nmo@lib39.ru

Отдел формирования и обработки фондов
Телефон: (4012) 93-73-57 
E-mail: comp@lib39.ru





