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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

                                                
 

 «КНИГА: СИБИРЬ – ЕВРАЗИЯ»:  
I Международная книжная  выставка-ярмарка и  

научный конгресс  
 
Место и сроки проведения: Международный форум «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 форума: 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 при поддержке Сибирского территориального 
управления Федерального агентства научных организаций, высших учебных заведений и научных 
учреждений СО РАН. 
 

Цели форума:  

  продвижение книги и чтения с акцентом на региональную книгу;  
   укрепление  культурных связей  и расширение   конструктивного общения всех участников 

национального и международного книжного рынка; (дружбы между государствами и народами 
через знакомство с богатством национальной литературы) 
– демонстрации достижений национальной издательской сферы,   
– популяризация  литературного наследия стран-участниц,  том числе  уникальных краеведческих 
изданий. 
 
Содержание форума:  выставка издательской продукции (иностранной, региональной); выставка 
«обязательного экземпляра» регионов-участников; научный конгресс; обширная культурная 
программа (более 70 мероприятий); детский книжный фестиваль; литературно-художественные 
семинары «Третья столица»; экскурсионная программа по библиотекам города; профессиональная 
программа (презентации издательств, библиотек, книготорговых предприятий, общественных 
организаций) и др.  

 
Условия участия в организуемых мероприятиях, а также тематика секций научно-

практического конгресса «КНИГА: ЕВРАЗИЯ – СИБИРЬ» содержатся на сайте ГПНТБ СО 
РАН.  

Для участия в выставке-ярмарке и научном конгрессе просим предоставить в 
Оргкомитет до 25 мая 2016 г.  заполненные 1, 2 3 формы (см. ниже):  

– первичную анкету участника; 
– информацию об организации-участнике; 
– информацию об индивидуальном участнике.  
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Основные направления работы (секции) научного конгресса: 
Книга в медиасреде: социокультурное взаимодействие, экспертные оценки. 
Научная и учебная книга в формирующемся обществе знаний. 
Детская книга: опыт прошлого,  перспективы развития. 
Библиотека в системе международных книжные связей. 
Читатющий регион: книга в жизни современников. 
Книга и культурная среда на евразийском пространстве. 
 

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

Названия докладов и краткие тезисы статей принимаются до 25 мая 2016 г. 
Участнику научного конгресса “Книга: Сибирь-Евразия” в срок до 25 мая 2016 г. 

необходимо прислать заявку (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 8 печатных страниц форматом А4 по докладам 
секций, до по 12 печатных страниц форматом А4 по докладам пленарных заседаний. 

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.  
 

Оргкомитет  
Международной книжной выставки-ярмарки 

и научного конгресса  
 «КНИГА: ЕВРАЗИЯ–СИБИРЬ»,  
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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 
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Форма 2 

Информация об индивидуальном участнике   научного  конгресса 
 
  
 
ФИО  
Государство, населеный пункт  
Место работы/ учебы  
Должность  
Контактный телефон  
e-mail  
Название доклада  
Направление конгресса (секция)  
Форма участия в конгрессе (очная, заочная)  
Необходимость в мультимедийных средствах  
 
 
 
 
 
 
 

Форма 3 
Информация об организации-участнике выставки-ярмарки 

 
 
 
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  
 


