Министерство культуры Хабаровского края
Дальневосточная государственная научная библиотека
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас принять участие в юбилейной V Краевой книжной выставке-ярмарке
«Научное книгоиздание в Хабаровском крае: современные тенденции и перспективы
развития».
Девиз выставки – «Книга на службе социально-экономического и культурного
развития Хабаровского края».
Выставка пройдёт 23 – 24 марта в г. Хабаровске по адресу: ул. Муравьёва-Амурского,
1, Дальневосточная государственная научная библиотека, 3-й этаж, выставочные залы.
Организаторы: министерство
государственная научная библиотека.
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Цель выставки: презентация ведущих издательств и издающих организаций
Хабаровского края и других субъектов Дальневосточного федерального округа, демонстрация
и популяризация их издательской продукции, выпущенной в 2014 – 2017 гг.
На выставке-ярмарке планируется представить научные (монографии, сборники
научных трудов, материалы съездов, симпозиумов, конференций, научные журналы); научнопопулярные, научно-методические, учебные, справочные издания по различным отраслям
знания, художественную литературу краеведческой тематики.
Научная и культурная программа выставки:
– коллективные (отдельных кафедр вузов, учебных заведений в целом) и авторские
презентации новых издательских проектов;
– автограф-сессии с участием дальневосточных авторов;
– лекции известных учёных, дискуссии;
– демонстрация электронных изданий;
– выставка изданий, посвященная Году экологии в России;
– выставка документов из фонда Государственного архива Хабаровского края, приуроченная
к юбилею г. Комсомольска-на-Амуре;
– торжественная церемония чествования дарителей научных изданий в фонд ДВГНБ.
Регистрация участников: для участия в выставке необходимо заполнить
регистрационную форму (Приложение 1) и представить списки экспонируемой литературы в
срок до 13 марта 2017 г.
Возможно представление изданий на стенде без личного участия. Иногородние
участники выставки могут отправить издания по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, 1, ДВГНБ, оргкомитет выставки «Научное книгоиздание».
Организационный взнос за участие в выставке – 1000 руб. (предоставление площадки
для экспонирования, амортизация выставочного оборудования, кофе-паузы для участников

выставки). Проживание и транспортные расходы оплачиваются за счёт собственных средств
участников.
Руководитель проекта: Наумова Раиса Вячеславовна (тел.: 30-61-19)
Координаторы проекта: Данилова Лариса Юрьевна, Филаткина Ирина Викторовна
(тел.: 31-28-01).
Будем рады видеть деятелей науки, культуры и образования, издателей,
полиграфистов, производителей аудио, видеопродукции, электронных изданий и баз данных;
представителей книжных и интернет-магазинов, отраслевых некоммерческих организаций,
органов управления печатью и СМИ, иностранных участников.
Надеемся, что именно ваше участие позволит наиболее полно отразить современное
состояние научного книгоиздания, будут способствовать развитию науки, культуры и
образования
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