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«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ» 
672046, г. Чита, ул. Бабушкина, 131                                                                                            Телефон: 26-06-77  
исх. № 31  от 8 мая 2013  г.                                                                                                              ez_chita@mail.ru 

 
 

РЕШЕНИЕ 
расширенного заседания 

руководящего совета проекта «Энциклопедия Забайкалья» 
от 7 мая 2013 г. 

 
1. Принять за основу новый перечень произведений проекта «Энцикло-

педия Забайкалья». Внести соответствующие изменения в контракт по реали-
зации научно-исследовательского проекта «Энциклопедия Забайкалья» (отв. 
Н.Н. Жданова, Н.Е. Дроботушенко). 

2. Считать важнейшей задачей проекта подготовку научного иллюст-
рированного (по тексту) тома «Энциклопедия Забайкальского края». История 
и природа в томе должны быть отражены дополненными общими очерками 
тематических томов, отдельными статьями даны только новые сюжеты. Эн-
циклопедия обобщила бы основные события, произошедшие в регионе в 
21 в., и дала бы толчок к выпуску энциклопедических ежегодников.  

3. Сформировать редакционные советы для таких направлений проекта, 
как «Энциклопедия Забайкальского края», серия «Избранные труды исследо-
вателей Забайкалья», «Малая энциклопедия Забайкалья: Сельское хозяйст-
во», «Малая энциклопедия Забайкалья: Строительство» и провести их засе-
дания до 1 июня 2013 года (отв. М.В. Константинов, Н.Е. Дроботушенко). 

4. В ближайшие два года приоритетным направлением развития проек-
та считать Интернет-ресурс «Энциклопедия Забайкалья», выведя его новый 
качественный уровень (отв. Н.Е. Дроботушенко). 

5. Включить книгу к 360-летию Нерчинска в проект «Энциклопедия 
Забайкалья», считая ее второй книгой после издания «Чита: Страницы исто-
рии» (в рамках «Альбомной серии»). Начать работу над томами, посвящен-
ными историческим городам и территориям («Сретенск», «Нерчинский За-
вод», «Александрово-Заводский район» и  др.). 

6. Включить в проект работу о забайкальском зарубежье (предвари-
тельное название тома «Малая энциклопедия Забайкалья: Эмиграция и зару-
бежье»). 

7. Министерству образования, науки и молодежной политики Забай-
кальского края подготовить проект Постановления Правительства Забайкаль-
ского края о продолжении научно-исследовательского проекта «Энциклопе-
дия Забайкалья» (Н.Н. Жданова). 

8. Разработать маркетинговые предложения по продвижению книг про-
екта (отв. Н.Е. Дроботушенко). 
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9. Назначить заместителями главного редактора проекта «Энциклопе-
дия Забайкалья» докт. ист. наук М.В. Константинова и канд. ист. наук 
Н.Н. Жданову. 

10. Утвердить состав редакционного совета проекта «Энциклопедия 
Забайкалья. 

 
 
 

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Забайкальского края, 
главный редактор проекта  
«Энциклопедия Забайкалья»                                                       К.К. Ильковский 


