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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 
 

                            
 

 
 «КНИГА: СИБИРЬ – ЕВРАЗИЯ»:  

I Международная книжная  выставка-ярмарка и  
научный конгресс  

 
 
Место и сроки проведения:  I Международная книжная  выставка-ярмарка и научный 
конгресс  «Книга: Сибирь – Евразия» будет проходить 1–3 сентября 2016 г. в 
г. Новосибирске, на базе Государственной публичной научно-технической библиотеки 
Сибирского отделения Российской академии наук (Российская Федерация,  
г. Новосибирск, ул. Восход 15).  
 
 
Организаторы: Правительство Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска, 
Новосибирская областная общественная организация «Союз женщин Новосибирской 
области», Новосибирское библиотечное общество, Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО 
РАН), Новосибирская государственная областная научная библиотека, Сибирское 
территориальное управление Федерального агентства научных организаций. 
 
 
Цели:  
– анализ современного состояния и определения перспективных направлений развития 
книжной культуры в условиях формирования информационного общества; 
– создание условий для конструктивного общения всех участников национального и 
международного книжного рынка; 
– продвижение книги и чтения, популяризация  литературного наследия стран-участниц;  
– демонстрация достижений национальной издательской сферы;  
– реализация социокультурной программы развития территории, способствующей 
модернизации культурной жизни Новосибирской области. 
 
Содержание форума: демонстрация достижений национальной издательской сферы 
Сибири и государств Евразии; обсуждение актуальных проблем развития книжной 
индустрии, обмен опытом; насыщенная профессиональная и культурная программа; 
детский книжный фестиваль; литературно-художественные семинары «Третья столица»; 
экскурсионная программа по библиотекам города; профессиональная программа 
(презентации издательств, библиотек, книготорговых предприятий, общественных 
организаций) и др.  
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Форма 1 
Первичная анкета участника  

Международной книжной выставки-ярмарки  
и научного конгресса «КНИГА: СИБИРЬ–ЕВРАЗИЯ» 

 
Прошу включить в состав участников выставки-ярмарки и научного конгресса 

следующих лиц:   
 

Представляемое государство  
 

 

Предполагаемые участники 
(Ф.И.О. и занимаемые должности) 

 
 
 

 
Представительство 
(компания, фирма, организация и т. д. 
или частное лицо) 

 

Руководитель делегации 
(Ф.И.О. и занимаемые должности) 

 

Контактные данные руководителя 
делегации (телефон, факс, адрес, 
электронная почта) 

 

Дополнительная информация  

 
           Руководитель делегации 
         (или уполномоченное лицо) 

 
       ________________                                                       ____________________ 
             подпись                                                                                расшифровка подписи 
 
 

Форма 3 
Информация об организации-участнике выставки-ярмарки 

«КНИГА: СИБИРЬ–ЕВРАЗИЯ» 
 
Страна, регион, город  
Представительство ( библиотека, компания, 
фирма, организация и т.д.или частное лицо) 
адрес, тел.  е-mail omв. лица 

 

Количество названий книг в экспозиции  
(не менее 100 названий) для демонстрации, 
 в том числе языки издания 

 

Количество названий книг в экспозиции  
 для продажи  (для издательства) 
в том числе языки издания 

 

Необходимость в дополнительных 
средствах 
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Основные направления работы (секции) научного конгресса 
«КНИГА: СИБИРЬ – ЕВРАЗИЯ»: 

 
– Книга в медиасреде: социокультурное взаимодействие, экспертные оценки; 
– Современное книгоиздание: статегии развития; 
– Научная книга в формирующемся обществе знаний; 
– Вузовское книгоиздание: флагман регионального книжного дела; 
– Детская книга: опыт прошлого, планирование будущего; 
– Полиграфический рынок в эпоху технологической модернизации; 
– Библиотека в системе международных книжные связей; 
– Читающий регион: книга в жизни современников; 
– Книга и культурная среда на евразийском пространстве; 
– Книжная культура Евразии в историческом ракурсе; 
– Информационные технологии в издательском и библиотечном деле; 
– Искусство книги; 
– Книговедение, библиотековедение и библиографоведение: теория, методика и 
практика. 
 

Технические требования к регистрации, содержанию, оформлению и 
пересылке материалов для участия в конгрессе: 

 
Для участия в научном конгрессе «КНИГА: СИБИРЬ – ЕВРАЗИЯ» просим 

предоставить в Оргкомитет в срок до 30 июня 2016 г. зарегистрироваться на сайте: 
http://conf.nsc.ru/SIBEUR_2016/ru, либо прислать Заявку участника (Форма 2) по 
электронной почте: knigа@spsl.nsc.ru; knigoved@spsl.nsc.ru. 

Электронный файл статьи необходимо назвать по фамилии автора работы и 
выслать до 25 августа 2016 г. по электронной почте: knigа@spsl.nsc.ru; 
knigoved@spsl.nsc.ru. 

Оркомитет принимает статьи объемом до 6 печатных страниц форматом А4 по 
докладам секций, до 8 печатных страниц форматом А4 по докладам пленарных заседаний. 
Требования к статье представлены в Приложении 1. 

Статьи будут размещаться в национальной информационной системе РИНЦ. 
 
Мы уверены, что Ваше участие будет способствовать развитию деловых и 

коммерческих, а также культурных связей между участниками книжного форума.  
 
 

К тексту статьи необходимо прислать сведения об авторе по следующей форме: 
Форма 2. 

Фамилия, имя, отчество автора  
Государство, населеный пункт  
Место работы / учебы  
Должность  
Контактный телефон  
Е-mail  
Название доклада  
Направление конгресса (секция)  
Форма участия в конгрессе (очная, заочная)  
Необходимость в мультимедийных средствах  
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Общие требования к оформлению статей и сведений об авторе: 

 
Название файла со сведениями об 
авторе (заявка на публикацию до 30 июня 
2016 г.) 

Отдельный файл с названием  
«Заявка – Фамилия автора»  
(например, Заявка – Иванов) 

Название файла со статьей до 25 августа 
2016 г. 

Отдельный файл с названием  
«Название рубрики статьи – Фамилия 
автора»  
(например, «Книга в медиасреде – Иванов») 

Тип файлов Microsoft Word 97–2013 (doc, rtf) 
Размер листа А4 
Поля верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см 
Шрифт Arial, кегль 12, интервал 1,0 
Выравнивание текста по ширине 
Абзац (отступ) 1,25 см. 
Нумерация страниц не ведется 
Аннотация статьи Объем – 4–5 предложений на русском и 

английском языке 
Список ключевых слов Ключевые слова, характеризующие 

статью, до 8 слов на русском и английском 
языке 

Оформление списка литературы Литература подается в последовательности 
размещения ссылок на страницах текста, 
помещается в конце статьи и нумеруется. 
Пример оформления списка литературы  
см. в Приложении 1. 

Рисунки / диаграммы Черно-белые, внедрены в текст 
Формулы Созданные во встроенном редакторе 

формул Word 
Объем статьи 6–8 страниц  

 

Контакты: 
 
ГПНТБ СО РАН, лаборатория книговедения; 
д.и.н., в.н.с. Лизунова Ирина Владимировна 
Тел. (383) 266-26-30 
knigа@spsl.nsc.ru; knigoved@spsl.nsc.ru. 
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Приложение 1. 
Требования к оформлению статьи и списка литературы: 

 
Титульная страница: 

 
Ирина Сергеевна Трояк 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник  
лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

 
Выпуск детской литературы для коренных малочисленных народов 

Дальнего Востока в конце XX – начале XXI в.  
 
Аннотация: Рассматриваются изменения, произошедшие в начале 1990-х гг. в 
системе государственного книгоиздания, и их влияние на выпуск в регионе 
детских изданий. Представлены примеры книжных изданий для детей, 
вышедшие в свет в негосударственных издательствах. Дана характеристика 
репертуара детских книг на языках коренных малочисленных народов Дальнего 
Востока. 
 
Ключевые слова: коренные народы Дальнего Востока, книгоиздание, книги для 
детей и юношества, конец ХХ – начало XXI в. 
 
Irina S. Troyak 
Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher 
Laboratory bibliology SPSTL SB RAS (Novosibirsk) 
 
Annotation: Discusses the changes that have occurred in the early 1990 s in the state 
of book publishing, and their influence in the region on the issue of children's 
publications. The examples of book publications for children, which was published in 
private publishers. The characteristic of the repertoire of children's books in the 
languages of Indigenous Peoples of the Far East. 
 
Key words: Indigenous peoples of the Far East, book publishing, books for children 
and youth, the end of XX – beginning of XXI century. 
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