
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Тверском гуманитарном проекте –  

VII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
«Тверской переплет» 

 
 
1. Общие положения 
 
Межрегиональный книжный фестиваль (далее – фестиваль) проводится 23-

24 октября 2021 г. в рамках Тверского гуманитарного проекта – Межрегиональный 
книжный фестиваль «Тверской переплет». 

1.1.Организаторами фестиваля являются Государственное бюджетное 
учреждение культуры Тверской области «Тверская ордена «Знак Почета» 
областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького» и Тверская 
региональная общественная организация «Ассоциация журналисток» при 
поддержке Правительства Тверской области и Администрации города Твери.  

Партнеры фестиваля – Букинистический магазин «Что делать?», гостиница 
«Гайд-Парк», ООО «Премьер», Компания «Тверьконфи», рекламно-
производственная компания «АвгустСервис», магазин комиксов Geeky`s, 
Экоферма Нестеровых. 

                                           . 
2. Цель и задачи фестиваля 
 
Цель: дать возможность издателям и писателям выйти на широкую тверскую 

читательскую аудиторию, повысить читательскую культуру населения, 
позиционировать книгу и чтение как культурный досуг, создать событие 
межрегионального уровня, повышающее туристическую привлекательность 
региона. 

 
Задачи: 
– содействие обмену профессиональным опытом книгоиздателей, 

полиграфистов, специалистов библиотечного дела, мастеров графики и книжного 
дизайна; 

– укрепление сотрудничества библиотек области с издателями и издающими 
организациями; 

– выявление наиболее актуальных, значимых книжных проектов 
книгоиздательской отрасли на территории Тверской области; 

– информирование населения и библиотек о репертуаре ведущих российских 
книжных издательств, ассортименте и возможностях издающих, полиграфических 
и книготорговых организаций Твери, издательской продукции вузов города; 

– расширение круга участников за счет привлечения ведущих российских 
издательств и библиотек, укрепление престижа Тверского региона в 
межрегиональном социально-культурном пространстве, книжном сообществе 
России. 

 
3. Условия участия 
 
3.1. В фестивале могут принять участие издательства, издающие и 

книготорговые фирмы и организации, библиотеки, книжные магазины, 
полиграфические предприятия. 
3.2. Для участия в фестивале необходимо заполнить регистрационную форму 
(Заявка на участие). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf66LKxkvYMkyTaxGEB3uhJjwX7Qb99lNNJcjwlkqXCoI0n7A/viewform


3.3. На фестивале могут экспонироваться книги и периодические издания 
различной тематики, нотные издания, открытки, репродукции, марки и другие 
виды полиграфической продукции, а также электронные издания. 

3.4. Запрещается экспонировать и распространять: контрафактные 
экземпляры выставочной продукции, книжную продукцию, пропагандирующую 
войну, насилие, жестокость, порнографию, издания экстремистского характера 
(признаки, позволяющие отнести издание к экстремистскому материалу, 
определены Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»). 

3.5. Экспонируемые издания и полиграфическая продукция 
предназначены для показа и продажи посетителям фестиваля, а также, по 
желанию экспонентов, могут быть распространены в качестве сувениров.  

3.6 Организаторы предоставляют участникам-экспонентам выставочную 
площадь и оборудование (столы, стулья, стеллажи, фризы для их оформления), 
оборудование для проведения презентаций (видео и звуковое) на весь период 
проведения фестиваля.  

Во время работы фестиваля с момента его открытия и до закрытия на 
экспозиции должен присутствовать официальный представитель экспонента. 
График работы выставки – см. п. 4. Демонтаж экспозиции и оборудования 
экспонент осуществляет только после закрытия фестиваля. 

3.7 Участие в фестивале бесплатное. Для иногородних участников 
оплата проезда, проживания - за счѐт направляющей стороны.  

3.8. Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в 
программу фестиваля, определение выставочного места участника. 

3.9. Участники обязаны соблюдать санитарные требования и требования 
противопожарной безопасности на территории фестиваля. 

 
4. Порядок проведения фестиваля 
 
Проведение фестиваля осуществляется в несколько этапов: 
I - подготовительный включает в себя проведение организационных 

мероприятий, уточнение круга участников и заполнение регистрационных форм, 
организацию рекламной кампании; 

II - торжественное открытие, пресс-конференция и организация работы 
фестиваля для посетителей (работа на стендах), презентации участников 
фестиваля, встречи с авторами, иллюстраторами, мастер-классы, работа по 
секциям («Детская», «Молодежная», «Поэтическая», «Прозаическая» и др.),; 

 
III - закрытие фестиваля.  
 
Фестиваль проводится 23-24 октября 2021 года в помещении ТОУНБ им. А.М. 

Горького по адресу г. Тверь, Свободный переулок, 28. 
Официальное открытие фестиваля состоится 23 октября в 14 часов. Время 

работы выставки-ярмарки: 
23 октября с 11.00 до 18.30, 
24 октября с 11.00 до 16.00. 
Завоз экспонатов и монтаж экспозиции 22 октября с 14.00 до 19.00, 
23 октября с 09.00 до 10.00. 
Заявки на участие принимаются до 01 октября 2021 года. 
 
 

Рабочая группа: 



Контактное лицо: 89038039182 Татьяна Иванченко 
 
Решение организационных вопросов с участниками-экспонентами, работа 
творческих площадок, организация и размещение экспозиции – Наталья Кучумова 
(4822) 321609, 8(910)9326757, Наталья Серякова (4822)321609. 
 
Организация информационной поддержки – Евгений Петренко   89206928538 

 
Страницы «Тверского переплета» на сайтах: tverlib.ru 
Страницы «Тверской переплет» в соцсетях: ВК, ФБ, Инстаграм 
Электронный адрес: tver.pereplyot@yandex.ru 
 

 
 
 

http://tverlib.ru/ru/
mailto:tver.pereplyot@yandex.ru

