1–3 октября
25 лет!

Международный фестиваль

«КНИЖНАЯ СИБИРЬ – 2021»
Директорам книжных издательств

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем ваше издательство принять участие
в VII Международном фестивале «Книжная Сибирь»,
который пройдёт с 01 по 03 октября 2021 года в Новосибирске.
Учредитель VII Международного фестиваля «Книжная Сибирь» – Министерство культуры Новосибирской
области при поддержке Правительства Новосибирской области, Российского книжного союза. Фестиваль проходит
в рамках реализации национального проекта «Культура».
Организаторы: областная общественная организация «Новосибирское библиотечное общество»,
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук,
Новосибирская государственная областная научная библиотека, Новосибирская областная детская библиотека
им. А.М. Горького.
Главными событиями фестиваля «Книжная Сибирь» в 2021 г. станут:
• книжная выставка-ярмарка,
• IV региональный книжный форум «Читающий регион. Книга в жизни современников»,
• V межрегиональный конкурс «Книга года: Сибирь–Евразия – 2021»,
• V региональный Фестиваль детской книги «Читающее детство»,
• День комплектатора – специальное мероприятие для издателей и библиотек, получивших дополнительное
финансирование на комплектование фондов,
• Культурная программа, включающая встречи с ведущими деятелями литературы, культуры и просвещения.
Предлагаем представить на книжной выставке-ярмарке с целью продажи продукцию вашего издательства.
Организаторы бесплатно предоставят участникам выставочное пространство в помещении ГПНТБ СО РАН
(Новосибирск, ул. Восход, 15), а также услуги по разгрузке продукции для выставки и обеспечению её сохранности
в библиотеке.
Приветствуется проведение презентаций, обзоров, мастер-классов. Будем также признательны за предложения
с вашей стороны по организации встреч с писателями, иллюстраторами, издателями для включения этих мероприятий в культурную программу фестиваля.
Предварительную информацию об участии просим Вас предоставить до 20 августа 2021 г. на e-mail:
l.yatsenko@nso.ru.
Для участия в выставке-ярмарке необходимо до 15 сентября 2021 г. зарегистрироваться на сайте фестиваля
«Книжная Сибирь»: www.bibliosib.ru.
Приглашаем издательства и издающие организации принять участие в V межрегиональном конкурсе «Книга
года: Сибирь–Евразия – 2021», победители которого будут объявлены в рамках фестиваля «Книжная Сибирь».

Координатор по работе с издательствами:
Лариса Валерьевна Яценко, тел. 8 (383) 218-07-38, e-mail: l.yatsenko@nso.ru.
Координатор культурной программы:
Метельков Антон Сергеевич, тел. 8-952-914-82-33, e-mail: mantoon@ngs.ru.
Координатор регионального Фестиваля детской книги:
Березенцева Наталья Петровна, тел. 8 (383) 224-72-70, e-mail: proekt@maxlib.ru.
Координатор межрегионального конкурса «Книга года: Сибирь–Евразия – 2021»:
Саютинская Марина Викторовна 8 (383) 373-06-49, тел. 8 (383) 266-26-30, e-mail: prize@bibliosib.ru.

