
7-Й КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 

17-20 ИЮНЯ 2021 ГОДА 
Официальный сайт: книжныйфестивалькраснаяплощадь.рф 

_ 
Авторы-участники смогут выставить свои книги на стенде Издательского и 

книготоргового холдинга «Новая Страна», провести индивидуальные 

презентации, встречи, пообщаться с читателями и коллегами по творческому 

цеху. 

_ 
Очное индивидуальное участие (30 минут) — 5000 руб. 

Заочное индивидуальное участие — 3000 руб. 

Очное (коллективное) участие — 2000 руб. 

Заочное (коллективное) участие — 1000 руб. 

Свободный микрофон — 500 руб. 

 

Большой репортаж с перечислением всех участников (очных и заочных) выйдет в газете 

«Новая Страна». Также информация будет размещена на сайтах nstrana.ru и sdkii.ru. 

На мероприятиях будет проводится фото- и видеосъёмка.  

Авторы смогут дать интервью СМИ. 

Все мероприятия Издательского и книготоргового холдинга «Новая Страна» будут 

проходить на площадке 12, стенд 1! 

 

Пакет очного участия включает: 

 

1. Афиша (заблаговременно размещается на стенде). 

2. На время презентации на стенде присутствуют исключительно книги автора. 

3. Индивидуальная презентация — 30 минут. 

4. Автограф-сессия. 



5. Ведущий. 

6. Продажа книг автора. 

7. Сертификат участника фестиваля-2021. 

8. Участие в премии «Новый автор-2021», учреждённой в рамках 7-го фестиваля 

Красная площадь. 

 

Пакет заочного участия включает: 

 

1. Представление книги на стенде «Новая Страна» с 17 по 20 июня 2021 года. 

2. Краткий рассказ о книге и чтение ведущим произведений автора (15 минут). 

3. Продажа книг автора. 

4. Сертификат участника фестиваля-2021. 

5. Участие в премии «Новый автор-2021», учреждённой в рамках 7-го фестиваля 

Красная площадь. 

 

Пакет очного (коллективного) участия включает: 

 

1. Представление книг, журналов, альманахов, газет на стенде «Новая Страна» с 17 

по 20 июня 2021 года. 

2. Презентация литературно-художественного журнала «Русские летописи» № 1-6, 

«Новая Литература России № 1; литературно-познавательного журнала для детей и 

взрослых «Зайка-Создавайка» № 1-4, литературно-познавательного журнала для 

детей «Фантанилья» № 1, литературно-познавательного журнала для детей и 

подростков «Мы семья» № 1; культурно-просветительской газеты «Новая Страна» 

№ 1-6, «Мы — за Возрождение!» № 1; коллективных литературных сборников: 

«Сокровенные души» № 9-10; «Сокровенные души» — спецвыпуск «Самородки» № 

2; «Сокровенные души» — спецвыпуск «К Международному женскому дню»; 

«Победители журнала “Русская строка”»; «DRAMлирика» № 2-3; «Время 

мыслителей»; сборника юмористических стихов и прозы «Смехопарад»; чешского 

литературного сборника русскоязычных авторов «Славянские куранты»; 

литературно-художественного альманаха «Дата эпохи» № 1-2; литературно-

художественного альманаха «21+». 

3. Чтение авторами своих произведений, представленных в изданиях. 

4. Ведущий. 

5. Автограф-сессия.  

7. Продажа книг, в которые включено произведение автора. 



8. Сертификат участника фестиваля-2021. 

9. Участие в премии «Новый автор-2021», учреждённой в рамках 7-го фестиваля 

Красная площадь. 

 

Пакет заочного (коллективного) участия включает:  

 

1. Представление изданий на стенде «Новая Страна» с 17 по 20 июня 2021 года. 

2. Краткий рассказ о произведении или представление творчества автора (10 минут).  

4. Продажа книг, в которые включено произведение автора. 

3. Сертификат участника фестваля-2021. 

4. Участие в премии «Новый автор-2021», учреждённой в рамках 7-го фестиваля 

Красная площадь. 

 

Приём заявок на участие в 7-м фестивале Красная площадь — продлён до 10 июня! 

 

Контактная информация: 

E-mail: n-strana@mail.ru.  

Тел.: +7 (977) 836-46-31. 
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