
         

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры 

и архивного дела Амурской области                                                                                              

от 29.12.2017 г. № 266-ОД 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XI межрегиональной издательской выставки 

«Амурские книжные берега» 

 

1. Общие положения 

        

«Амурские книжные берега» - главный издательский форум Амурской об-

ласти. Учредителем межрегиональной издательской выставки «Амурские 

книжные берега» (далее – Выставка) является министерство культуры и архив-

ного дела Амурской области.  

XI Выставка посвящена 160-летию образования Амурской области. 

Выставка проводится один раз в два года. Для организации и проведения 

выставки создается организационный комитет (далее – оргкомитет). Оргкоми-

тет организует  работу по подготовке и проведению выставки, освещает работу 

выставки в средствах массовой информации. 

К участию в Выставке приглашаются авторы, издатели, книгораспростра-

нители, полиграфические предприятия и организации, редакции региональных 

средств массовой информации, учреждения науки, образования и культуры, 

общественные организации. 

В рамках Выставки будет проведен конкурс краеведческих изданий «Мой 

край» (далее – Конкурс) (Приложение 2). 

 

2. Цели и задачи выставки 

 

 Целью проведения Выставки является содействие формированию биб-

лиотечных фондов краеведческими, местными изданиями как информационно-

го ресурса и культурно-исторического наследия области, привлечение внима-

ния специалистов к проблеме сохранения выходящих на территории области 

книг, формирование нравственно-гражданской позиции и эстетической культу-

ры современного поколения средствами литературы.  

        Задачи Выставки: 

         - демонстрация разнообразия книгоиздательской  и полиграфической про-

дукции, в том числе малых форм (открытки, буклеты, фирменные знаки, ре-

кламно-сувенирная продукция); 

        - изучение регионального книжного рынка; 

         - предоставление широким кругам общественности лучших изданий 2016 

– 2018 гг.; 

        - содействие развитию рынка образовательных и информационных услуг 

через повышение качества научной, учебной и методической литературы; 

        - привлечение к чтению молодежи. 



3. Условия участия  

 

Выставка проводится в период 22 – 23 мая 2018 г. в Амурской областной 

научной библиотеке имени Н. Н. Муравьева-Амурского.  

Мероприятия Выставки проводятся в Амурской областной научной биб-

лиотеке им. Н.Н. Муравьева-Амурского. 

Для участия в Выставке необходимо заполнить заявку (Приложение 1) на 

сайте Амурской областной научной библиотеки libamur.ru, или направить заяв-

ку по электронному адресу mail@libamur.ru, или по адресу 675000, Амурская 

обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 139.  

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 3) на 

сайте Амурской областной научной библиотеки libamur.ru, или направить заяв-

ку по электронному адресу mail@libamur.ru, или по адресу 675000, Амурская 

обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 139.  

Срок подачи заявок на участие в Выставке и Конкурсе - не позднее 

10 апреля 2018 г., предоставление материалов для экспозиции - не позднее 

10 мая 2018 г. 

Участники представляют экспонаты, вышедшие/изготовленные в 2016-

2018 гг., каждый не менее двух экземпляров. Один экземпляр остается в распо-

ряжении оргкомитета. 

Участники оплачивают регистрационный взнос 500 руб. за участие в Вы-

ставке. Регистрационный взнос направляется на общее рекламно-

информационное сопровождение, участие в мероприятиях выставки, работу на 

стенде представителя экспонента, получение делового пакета. 

Денежные средства перечисляются безналичным или наличным расчетом 

согласно договора и счета.  

Заявки на участие в Выставке и Конкурсе, направленные экспонентом в 

Оргкомитет, рассматриваются как решение участвовать в Выставке и Конкурсе 

и готовность оплатить расходы. 

Участие в Выставке может быть заочным. В случае заочного участия экс-

понент передает право представления своих интересов организаторам Выставки 

или другому лицу (организации). 

 

4. Экспонаты, экспозиционная площадь 

 

Участники Выставки организуют и проводят демонстрацию собственной 

печатной продукции: книги различной тематики, периодические издания, гео-

графические карты и атласы, плакаты, открытки, сувениры, репродукции и 

другие виды полиграфической продукции, а также продукцию на электронных 

носителях. 

В соответствии с законодательством РФ, участникам выставки не разреша-

ется экспонирование изданий или изделий, а также использование их в качестве 

сувениров или рекламы, если их содержание и оформление пропагандируют 

войну, расовую и национальную исключительность, оскорбляют национальное 

достоинство других участников, несовместимы с требованиями общественной 

нравственности. 



Экспонент может использовать предоставленную площадь только в соот-

ветствии с целями и тематикой Выставки. Оргкомитет предоставляет выста-

вочное оборудование: готовые к использованию стеллажи, столы (в соответ-

ствии со списком экспонируемой литературы, полиграфической и иной продук-

ции, прилагаемом к регистрационной форме). Экспонент несет ответственность 

за порчу экспозиционной площади, оборудования и мебели в размере их стои-

мости. Демонтаж экспозиции и оборудования экспонент осуществляет после 

25 мая 2018 г. 
Оргкомитет оставляет за собой право изменить планировку экспозиций, 

включая расположение стендов. Экспонент может использовать на Выставке 

собственные мебель и оборудование и оформить экспозицию по собственному 

проекту. 

Весь период работы Выставки на экспозиции может присутствовать офи-

циальный представитель экспонента. Во время проведения Выставки по жела-

нию участников организуется продажа экспонируемой продукции. 

 

5. Программа проведения 

 

Программа Выставки включает: 

- презентации новых книг и издательских проектов; 

- творческие встречи с амурскими авторами; 

- профессиональные семинары и консультации; 

- экспозиции изданий муниципальных библиотек; 

- чествование активных дарителей документов в фонд Амурской област-

ной научной библиотеки имени Н.Н. Муравьева-Амурского; 

- конкурс краеведческих изданий «Мой край».  

Подведение итогов и закрытие Выставки состоится  23 мая  2018 года 
в актовом зале Амурской областной научной библиотеки им. Н.Н. Муравьёва-

Амурского. Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в 

программу Выставки. 

Работа, итоги Выставки и Конкурса освещаются в средствах массовой ин-

формации. 

  

6. Контактная информация 

 

Решение организационных вопросов с участниками-экспонентами, органи-

зация и размещение экспозиции: 

- Праскова Оксана Сергеевна, заместитель директора АОНБ 

mail@libamur.ru, тел. 8(4162)23-73-97, 

- Пивнева Татьяна Владимировна, заведующий отделом формирования и 

обработки фондов АОНБ zavokoik.aonb@rambler.ru, тел. 8(4162)23-73-94. 

Организация программы Выставки, проведение конкурса краеведческих 

изданий «Мой край»: 

- Праскова Оксана Сергеевна, заместитель директора АОНБ 

mail@libamur.ru, тел. 8(4162)23-73-97. 



 

Приложение 1 

Заявка  

на участие в ХI межрегиональной издательской выставке «Амурские книжные берега» 

22-23 мая 2018 г. 

 

Наименование организации (Ф.И.О. для частных лиц):  

 

Адрес: 

Телефон/факс, e-mail: 

Руководитель (Ф.И.О., должность):  

Форма участия:      очная        заочная 

Участие в конкурсе краеведческих изданий «Мой край»: 

(Заявка на участие в Конкурсе прилагается к данной регистрационной форме)               да        нет 

Контактное лицо, представитель на выставке (Ф.И.О., должность, тел. E-mail):  

 

Информация об участнике (Логотип, краткая информация до 10 строк печатного текста о своей органи-

зации и характере выпускаемых изданий (шрифт Times New Roman, 12) - предоставляются на электронном 

носителе или высылается на e-mail: mail@libamur.ru): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список экспонируемой литературы, полиграфической и иной продукции 

(Прилагается к данной регистрационной форме): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банковские реквизиты участника: 
 

 

 

 
Заявку и список экспонатов просим выслать до 10.04.2018 г. любым удобным для Вас способом в адрес оргко-

митета: - 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 139; 

             - тел./факс 8(4162)23-73-90; 

             - e-mail: mail@libamur.ru, zavokoik.aonb@rambler.ru.; 

             - заполнить заявку на сайте libamur.ru 

Предоставление материалов для экспозиции - не позднее 10.05.2018 г. 
 

Дата, подпись:                                                                                                                                                               М.П. 
  

 



Приложение 2      
                                                                                                                                                                                

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе краеведческих изданий «Мой край» 

 

1. Общие положения 

 

Конкурс краеведческих изданий «Мой край» (далее - конкурс) посвящен 

160-летию образования Амурской области, проводится в рамках межрегиональ-

ной издательской выставки «Амурские книжные берега» 22 – 23 мая 2018 г. 

Тематика конкурса: история и современность, различные аспекты жизни 

родного края (населенных пунктов, объектов, заповедных мест Амурской обла-

сти). 

Конкурс проводится в целях: поощрения наиболее значимых опублико-

ванных издательских проектов в области краеведения, поддержки тематическо-

го регионального книгоиздательства. 

В Конкурсе могут принимать участие издательства, издающие организа-

ции, авторы муниципальных образований Амурской области. 

Для организации и проведения Конкурса создается организационный ко-

митет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет организует работу по подготовке и 

проведению Конкурса, освещает его работу и итоги в средствах массовой ин-

формации. 

 

2. Номинации и участники конкурса 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Увлекательное краеведение» - научные и научно-популярные издания 

обучающая и познавательная литература в области краеведения; 

- «Образ Малой Родины» - изобразительные, фотоальбомы, путеводители, 

карты, атласы, справочники, издания, посвященные особо охраняемым природ-

ным территориям; 

- «Люди нашего края» - издания, посвященные выдающимся личностям 

Амурской области. 

 

3. Условия участия 

 

На конкурс представляются печатные и электронные издания (далее - экс-

понаты), вышедшие/изготовленные в 2013-2018 гг. (представляется не менее 

двух экземпляров каждого конкурсного экспоната, один экземпляр остается в 

распоряжении оргкомитета). 

Электронное издания – электронный документ группа электронных доку-

ментов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный 

для распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения. 

Конкурсные экспонаты представляются в оргкомитет согласно заявке на 

участие в конкретной номинации (Приложение 3). К заявке прилагаются: крат-

кая информация об авторе или авторах/составителе/художнике, аннотация или 

пояснительная записка по каждому экспонату, иные документы при наличии 



(представление от организации, отзывы, копии имеющихся награждений). За-

явки, представленные без необходимых документов, конкурсной комиссией не 

рассматриваются. 

Для каждого конкурсного экспоната заполняется отдельная заявка. 

Заявки и необходимые документы на Конкурс подаются не позднее 10 ап-

реля в оргкомитет любым удобным способом: 

- по адресу: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 139; 

тел./факс:  (4162) 23-73-90;  

- по электронной почте: mail@libamur.ru; 

- заполнить заявку на сайте libamur.ru. 

Конкурсные экспонаты предоставляются в адрес оргкомитета не позднее 

10 апреля. 

Участие в Конкурсе является участием в Выставке. Для участия в Выставке 

необходимо заполнить заявку (Приложение 1) Участники оплачивают реги-

страционный взнос 500 руб. за участие в Выставке в соответствии с Положе-

нием о проведении XI межрегиональной издательской выставки «Амурские 

книжные берега». 

 

4. Конкурсная комиссия 

 

Для проведения экспертной оценки экспонатов и определения победителей  

организатор формирует Конкурсную комиссию. К экспертной оценке качества 

представленных экспонатов привлекаются специалисты издательского дела, 

писатели, ученые, краеведы-исследователи, представители органов местного 

самоуправления, независимые эксперты.    

Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность поэтапно, имеет 

право вводить, по мере необходимости, иные номинации конкурса. 

Решения комиссии принимаются большинством голосов членов конкурс-

ной комиссии, принявших участие в заседании. Решение комиссии оформляет-

ся протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, принимаю-

щими участие в заседании. Особое мнение членов комиссии прикладывается к 

протоколу заседания комиссии. Оргкомитет выставки рассматривает протоколы  

заседаний комиссии, выносит окончательное решение по итогам Конкурса. 

 

5.  Критерии оценки экспонатов 

 

Конкурсные экспонаты оцениваются по критериям: 

- наличие полного пакета документов в соответствии с п.3; 

- соответствие содержания экспоната тематике конкурса; 

- качество выполнения и информационная безопасность экспонатов; 

- уровень редакционно-издательской подготовки и библиографического 

оформления; 

- полиграфическое качество; 

- художественное оформление. 

 

 

 



6. Подведение итогов, награждение 

 

Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией.  

В каждой номинации определяется один победитель и дипломанты II, III 

степени. 

Награждение победителей Конкурса – 23 мая 2018 г. во время официаль-

ной церемонии закрытия Выставки. Победителям Конкурса вручаются награды 

от учредителей, организатора и соорганизаторов Выставки.   

Материалы о Конкурсе и его победителях публикуются в СМИ, размеща-

ются на сайтах учредителя и организатора Выставки. 



Приложение 3 

Заявка  

на участие в конкурсе краеведческих изданий «Мой край» 

22-23 мая 2018 г. 

 

Название конкурсного экспоната: 

 

 

Носитель:               бумажный        электронный 

Номинация (отметить выбранную номинацию): 

 «Увлекательное краеведение» - научные и научно-популярные издания обучающая и 

познавательная литература в области краеведения; 

 «Образ Малой Родины» - изобразительные, фотоальбомы, путеводители, карты, атла-

сы, справочники, издания, посвященные особо охраняемым природным территориям; 

 «Люди нашего края» - издания, посвященные выдающимся личностям Амурской об-

ласти 

Наименование организации (Ф.И.О. для частных лиц): 

 

 

 

Адрес: 

Телефон/факс, e-mail: 

Руководитель (Ф.И.О., должность):  

 

Ответственный за участие в Конкурсе (Ф.И.О., должность): 

 

Телефон/факс, e-mail: 

Перечень представляемых документов к экспонату (Положение о Конкурсе, п. 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая заявка является подтверждением решения Экспонента об участии в Конкурсе, о 

признании всех пунктов Положения о Конкурсе и обязательстве их выполнения. 
Заявку просим выслать до 10.04.2018 г. любым удобным для Вас способом в адрес оргкомитета:  

- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 139; 

- тел./факс 8(4162)23-73-90; 

- e-mail: mail@libamur.ru; 

- заполнить заявку на сайте libamur.ru 

Предоставление конкурсных экспонатов - не позднее 10.04.2018 г. в оргкомитет:  

675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 139. 
 

 

Дата, подпись:                                                                                                                                                               М.П. 

 


