
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

1. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ: 

Новое здание РНБ, вестибюль, 1 этаж  

(Московский пр. 165, корп. 2, ст. метро «Парк Победы»). 

Выставка проводится в рамках Ежегодного совещания руководителей Федеральных и 

Центральных региональных библиотек России «Трансформация библиотек и 

библиотечных систем в современных условиях» (14 – 16 ноября 2017 г.) и VI 

Всероссийского Форума публичных библиотек «Экология библиотеки: от 

Наркомпроса до наших дней» ( Санкт-Петербург, 17 - 18 ноября 2017 г.). 

Время проведения: 

15 – 17  ноября 2017 года. Часы работы: с 09.00 до 18.00 часов. 

Прием рекламных материалов для раскладки в портфели участников: 

с 30 октября по  9 ноября 2017 г. по адресу: 

192289, Санкт-Петербург, Садовая ул., 18 

Российская национальная библиотека. Вход «Дирекция» 

Сектор изучения библиотечных фондов Научно-методического отдела, 

тел. 8-812-718-86-13 местный телефон 1613. 

Эйдемиллер Ирине Всеволодовне 

(при оформлении доставки рекламных материалов, просьба предусмотреть подъем на 

5 этаж). 

Монтаж выставки: 

14 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00, демонтаж может быть начат только после закрытия 

Выставки. 

Демонтаж выставки 

17 ноября 2017 г. с 18.00 до 21.00; 20 ноября 2017 г. с 10.00 до 12.00 

Час презентаций в рамках программы Конференций: 

15 ноября  (время и дата уточняется). 

17 ноября (время и дата уточняется). 
 

2. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ: 

на основании Прейскуранта дополнительных услуг № 7/17 РНБ (на основании Приказов 

№ 46 от 31.01.2017, действителен с 1 февраля 2017 года).  

При оформлении заявок просим предусмотреть раскладку рекламных материалов и 

проведение презентаций для участников Ежегодного совещания руководителей 

Федеральных и Центральных региональных библиотек России и VI Всероссийского 

Форума публичных библиотек. 

 

Регистрационный взнос за каждого участника от фирмы 1000,00 руб. 

Стоимость участия фирм – производителей библиотечной мебели, 

технологического и иного оборудования на отдельном стенде. 
10000,00 руб. 

Стоимость участия для фирм агрегаторов электронных ресурсов на 

отдельном стенде. 
5000,00 руб. 

Стоимость участия для издательств и книготорговых фирм на отдельном 

стенде 
3000,00 руб. 



Проведение презентации фирмы, издательства (5-7 минут) 1000,00 руб. 

Информационное спонсорство (указание наименования фирмы как 

информационного спонсора совещания в программе конференции) 
10000,00 руб. 

Раскладка рекламных материалов в пакеты участников 1000,00 руб. 

Цены указаны с учетом НДС 18%   

  

3. ОФОРМЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ: 

Организация, желающая принять участие в Выставке заполняет регистрационную форму 

на каждого участника от организации и направляет заявки на участие : заявку на участие в 

выставке и заявку на участие в каталоге выставки не позднее 23 октября 2017 гг. в адрес 

Оргкомитета по электронной почте: niobf@nlr.ru 

Заявки на проведение презентаций принимаются только до 23 октября 2017 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право утверждения или отклонения предложенных 

презентаций. 

Контактный телефон/ факс: (812) 718-86-13. 

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна 
 

mailto:niobf@nlr.ru

