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Положение  

об издательском проекте «Беркхаус»  

МОО «Союз писателей, искусствоведов и критиков «Титул» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим положением определяется деятельность в рамках проекта «Бѐркхаус» 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и организацию издательской 

деятельности МОО «Союз писателей, искусствоведов и критиков «Титул» 

1.3. Основными задачами в области издательской деятельности являются: 

1) обеспечение разработки, подготовки к изданию и издание литературы  

2) создание качественного литературного и искусствоведческого пространства. 

3) Стимулирование творческой деятельности современных писателей путем проведения 

конкурсов. 

2. Организация издательской деятельности 

2.1. Издательская  деятельность осуществляется на безвозмездной основе 

После рассмотрения результатов рецензирования Президиум МОО «СПИК «Титул» в 

лице Президента дает устное экспертное заключение: 

1) о необходимости публикации представленной рукописи; 

2) количестве экземпляров издания. 

2.2.1.Участниками проекта осуществляется  

- литературное и техническое редактирование, а также корректирование оригинал-макетов 

в соответствии с установленными требованиями.  

Обязательному редактированию подлежат издаваемые монографии, учебники и учебные 

пособия. Все остальные издания подлежат корректировке в части орфографии и  оформления 

работы.  

- присваивается индексы библиотечно-библиографической классификации (ББК), 

универсальной десятичной классификации (УДК) и авторский знак. 

-  формируется электронный вариант рукописи; 

- разрабатывается дизайн издания. 

Тиражирование изданий осуществляется в порядке очередности поступления рукописей 

с обязательным проставлением выходных данных издания. 

 

 

3. Ответственность за качество издаваемой литературы 

3.1. Ответственность за своевременность представления рукописей для издания 

возлагается на авторов. 

3.2. Ответственность за содержание несѐт автор 

3.3. Ответственность за качество и соответствие оформления издания установленным 

требованиям несут автор и участники проекта. 

 

 

4. Внесение изменений 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется путем 

подготовки проекта положения в новой редакции. 
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5. Регистрация и хранение 

5.1. Положение об издательском проекте «Беркхаус» МОО «Союз писателей, 

искусствоведов и критиков «Титул» регистрируется Президентом МОО «Союз писателей, 

искусствоведов и критиков «Титул». Оригинальный экземпляр настоящего положения 

хранится в архиве Союза до замены его новым вариантом. Заверенные копия настоящего 

положения хранятся в составе документов. 

 


