
 

БОЛЬШАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 

г. Пермь, 24-27 декабря 2020 года  

 

Проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края 

Организатор: 

ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» 

Соорганизатор: 

ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина» 

 

Участники Большой книжной ярмарки: 

 Центральные и региональные книжные 

издательства России 

 «Малые издательства» 

 Редакции журналов по тематике книжной 

ярмарки 

 Специализированные книжные магазины  

и другие книготорговые организации 

 Творческие союзы, библиотеки, музеи 

Тематические блоки выставки: 

 Гуманитарная и образовательная 

литература 

 Современная русская литература 

 Деловая литература 

 Литература для детей и юношества 

Программа Большой книжной ярмарки:  

 Творческие встречи с писателями, 

деятелями культуры, литературными критиками 

и литературоведами 

 Презентации книжных новинок 

 Мастер-классы 

 Мероприятия профессиональной 

тематики для сотрудников библиотек 

 «Научпоп» - научно-популярный 

разговор про презентацию и публичное 

применение интеллекта в современном 

широком медийном контексте 

 Творческая программа 

 

 Литература новых форматов 

 

История Большой книжной ярмарки:  

24-25 мая 2018 г. 57 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Белгорода, Киева. Ярмарку 

посетили 9 000 человек. 

23-26 мая 2019 г. 64 участника из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Ярмарку посетили 

более 9500 человек. 

 

Приглашаем принять участие в Большой книжной ярмарке! 

Условия участия: 

За счёт организаторов участникам предоставляется: 

 оборудованный выставочный стенд размером 6 кв.м.: ковровое покрытие, стеновые панели по 

закрытым сторонам периметра стенда, фризовая доска по открытым сторонам периметра стенда, 

фризовая надпись (с названием издательства), 1 стол (2500*700мм), 2 стула, навесные полки, 

электрическая розетка, точечное освещение стенда (2 спот-светильника), ежедневная уборка, охрана 

экспонатов во внерабочее время. 

 

Организационный взнос: 6000 руб.  

 



 В стоимость организационного взноса входит: аккредитация фирмы-участника; 

информационная поддержка участников; транспортировка груза до 100 кг от Москвы и Санкт-

Петербурга до Перми и обратно. 

Мероприятие проводится при условии использования всеми участниками и организаторами 
средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства)  и соблюдения 
дистанции не менее 1,5 метра. 

Место проведения: г. Пермь ул. Советская 1А, Завод Шпагина, корпус «Большой театральный зал»   

Менеджер выставки: Гармаш Елизавета Анатольевна, тел +7 (342) 206-57-52, e.garmash59@yandex.ru 


