
Союз деятелей культуры и искусства, Издательский и 

книготорговый холдинг «Новая Страна» при поддержке 

Кавказского Горного Общества и СО АНО ДПО 

«Школа Возрождение» представляют 

I-й культурно-образовательный онлайн-проект на 

Кавказе! 

 

25–28 ноября 2021 года 

 

Программа: «Классики в гостях у современников» 
 

Участники смогут стать частью масштабного культурного события 

России: прослушать лекции, принять участие в мастер-классах, круглых 

столах, литературных конкурсах, премиях, спецноминациях, представить 

свои книги в рамках выставки, посмотреть видео-экскурсии о пребывании 

великих людей на Кавказе, а также провести индивидуальные презентации. 

 

Взнос участия за основной пакет — 11000 руб.  

Взнос участия за основной пакет для члена СДКиИ, 

своевременно оплачивающего членские взносы — 6000 руб.  

Взнос участия в литературных конкурсах и премиях за 

основной пакет — 3000 руб. 

Взнос участия в выставке за основной пакет — 3000 руб. 

 

Что входит в основной пакет участия 

1. Лекции 

2. Мастер-классы 

3. Круглые столы 

4. Выставка книг 

5. Участие в конкурсах 

6. Участие в литературных премиях: 

 Диплом номинанта медали-премии им. М. Ю. Лермонтова 

 Диплом номинанта медали-премии им. А. С. Пушкина 

7. Участие в спецноминациях 

8. Сертификат участника I-го культурно-образовательного онлайн-проекта на Кавказе 

9. Памятная медаль I-го культурно-образовательного онлайн-проекта на Кавказе 

10. Видео-экскурсии 

 



Что входит в основной пакет участия в литературных конкурсах и премиях 

1. Участие в конкурсах 

2. Участие в спецноминациях 

3. Участие в литературных премиях: 

 Диплом номинанта медали-премии им. М. Ю. Лермонтова  

 Диплом номинанта медали-премии им. А. С. Пушкина 

4. Сертификат участника I-го культурно-образовательного онлайн-проекта на Кавказе 

 

 

Что входит в основной пакет участия в выставке 

1. Ведущий 

2. Выставка книг современных авторов (до 45 минут) 

3. Презентация книги автора в рамках выставки (до 5 минут) 

4. Сертификат участника выставки 

5. Сертификат участника I-го культурно-образовательного онлайн-проекта на Кавказе 

 

Один из основных пакетов обязателен для приобретения! 

 

Большой репортаж с перечислением всех участников будет опубликован в газете «Новая 

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

Авторы смогут дать интервью СМИ. 

В рамках проекта возможна продажа книг.  

 

Дополнительные пакеты участия 

 

В пакет заочного индивидуального участия № 1 входит: 

1) афиша (заблаговременно размещается на сайте и в соцсетях), 

2) ведущий, 

3) представление книги автора во время презентации, 

4) индивидуальная презентация — до 45 минут. 

Цена: 7000 руб. 

 

В пакет заочного индивидуального участия № 2 входит: 

1) афиша (заблаговременно размещается на сайте и в соцсетях), 

2) ведущий, 

3) представление книги автора во время презентации, 

4) краткий рассказ о книге и чтение ведущим произведений автора (до 25 минут). 

Цена: 5000 руб. 



В пакет заочного (коллективного) участия входит: 

1) афиша (заблаговременно размещается на сайте и в соцсетях), 

2) ведущий, 

3) представление книг, журналов, альманахов и газет, 

4) презентации литературно-художественных журналов «Русские летописи» № 1–6 и 

«Новая Литература России» № 1–2; литературно-познавательного журнала для детей и 

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

«Фантанилья» № 1–2, 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 и «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+», 

5) краткий рассказ о произведении или представление творчества автора (15 минут). 

Цена: 3000 руб. 

 

В пакет заочного участия в «свободном микрофоне» входит: 

1) афиша (заблаговременно размещается на сайте и в соцсетях), 

2) ведущий, 

3) представление творчества автора (5–7 минут). 

Цена: 500 руб. 

 

Приём заявок на участие — до 20 ноября! 

 

Контактная информация: 

E-mail: sdkii@mail.ru.  

Тел.: +7 (977) 836-46-31. 
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