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ВСЕРОССИЙСКАЯ  

ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА КНИГ 

СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ И ИЗДАТЕЛЕЙ 

28-29 ОКТЯБРЯ 2021 

 

Авторы-участники смогут представить свои книги, изданные Издательским и 

книготорговым холдингом «Новая Страна», Издательской группой 

«Возрождению — ДА!», Издательским домом «Дементьева Алла — ДА», 

других российских издательств, а также провести индивидуальные 

презентации.  

Издательства-участники смогут представить своё издательство, книги своих 

авторов, а также провести индивидуальные презентации. 

 

Индивидуальное участие для автора Издательского и книготоргового холдинга 

«Новая Страна», Издательской группы «Возрождению — ДА!» и Издательского дома 

«Дементьева Алла — ДА» (до 30 минут) — 5000 руб. 

Индивидуальное участие для члена СДКиИ (своевременно оплачивающего членские 

взносы) (до 30 минут) — 3000 руб. 

Индивидуальное участие для издательств (до 30 минут) — 7000 руб. 

Индивидуальное участие для авторов других издательств (до 30 минут) — 10000 руб. 

Свободный микрофон (до 7 минут) — 1000 руб. 

 

Во все пакеты входит продажа книг. 

Большой репортаж с перечислением всех участников выйдет в газете «Новая Страна». 

Также информация будет размещена на сайтах sdkii.ru и nstrana.ru. 

На мероприятиях будет проводится фото- и видеосъёмка.  

Авторы смогут дать интервью СМИ. 

 

Аудитория офлайн — до 100 человек.  

Аудитория онлайн — до 10 тыс. человек. 

Трансляции: sdkii.ru, nstrana.ru, ютуб, ВК, ФБ, ИНСТАГРАМ. 



Пакет № 1 включает: 

1. Афиша (заблаговременно размещается на сайте и в соцсетях).  

2. Ведущий.  

3. Книги автора будут представлены во время презентации.  

4. Индивидуальная презентация — 30 минут.  

5. Сертификат участника I Всероссийской онлайн-выставки книг современных 

авторов и издатетелей-2021. 

 

Пакет № 2 включает: 

1. Афиша (заблаговременно размещается на сайте и в соцсетях).  

2. Ведущий.  

3. Книги автора будут представлены во время презентации.  

4. Индивидуальная презентация — 30 минут.  

5. Сертификат участника I Всероссийской онлайн-выставки книг современных 

авторов и издатетелей-2021. 

 

Пакет № 3 включает: 

1. Афиша (заблаговременно размещается на сайте и в соцсетях).  

2. Ведущий.  

3. Книги издательства будут представлены во время презентации.  

4. Индивидуальная презентация — 30 минут.  

5. Сертификат участника I Всероссийской онлайн-выставки книг современных 

авторов и издатетелей-2021. 

 

Пакет № 4 включает:  

1. Афиша (заблаговременно размещается на сайте и в соцсетях).  

2. Ведущий.  

3. Книги автора будут представлены во время презентации.  

4. Индивидуальная презентация — 30 минут.  

5. Сертификат участника I Всероссийской онлайн-выставки книг современных 

авторов и издатетелей-2021. 

 



Пакет № 5 включает:  

1. Афиша (заблаговременно размещается на сайте и в соцсетях). 

2. Ведущий. 

3. Представление творчества автора (5-7 минут). 

4. Сертификат участника I Всероссийской онлайн-выставки книг современных 

авторов и издатетелей-2021. 

 

Приём заявок на участие — до 24 октября! 

 

Контактная информация: 

E-mail: sdkii@mail.ru.  

Тел.: +7 (977) 836-46-31. 
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