
 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«КНИЖНЫЙ БУЛЬВАР СЕВАСТОПОЛЯ 2020» 

Выставка‐ярмарка книг, печатной продукции 
центральных и региональных издательств,  
книжных магазинов. 

г. Севастополь, 21 ‐ 25 июля 2020 года 
____________________________________________________________________________________ 

Организаторы 
 Правительство Севастополя 
 Главное управление культуры города Севастополя 
 Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Региональная 
информационно‐библиотечная система» 

 Региональная общественная организация «Севастопольское Общество русской 
культуры» 

 Некоммерческая организация «Севастопольская библиотечная ассоциация» 

В  центре  города  Севастополя,  на  площади  Ушакова,  во  второй  раз,  в  рамках  литературного 
фестиваля  «Книжный  бульвар  Севастополя  2020»,  пройдёт  выставка‐ярмарка  книжной 
продукции.  На  пять  дней  на  одной  из  центральных  площадей  города  разместятся  книжные 
издательства из всех регионов России. Ярмарка будет работать в преддверии празднования Дня 
флота (26 июля) — главного праздника военных моряков, на который в Севастополь приезжают 
гости со всей страны. 

В программе ярмарки: 
 Творческие встречи с писателями, поэтами, издателями, деятелями культуры. 
 Презентации литературных новинок. 
 Конкурс на лучшую книгу ярмарки. 
 Благотворительная акция «Подари книгу библиотеке». 
 Реализация книг и печатной продукции. 

Приглашаем принять участие в литературном фестивале  
«Книжный бульвар Севастополя 2020» 

Условия участия 
 Оплата регистрационного сбора. 
 Мероприятия выставки‐ярмарки будут проходить на открытой площадке возле здания 

библиотеки им. Л.Н. Толстого и в ее залах. 
 Обеспечивается охрана экспонатов во внерабочее время. 
 Проезд и проживание за собственный счёт экспонентов. 
 Организаторы оказывают организационную помощь и информационную поддержку 

экспонентов. 

Место проведения 
г. Севастополь, ул. Ленина, 51 
Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого 
+7 8692 54‐47‐33, +7 8692 54‐45‐37 
office@svlib.ru 

Координатор проекта 
Издательство «Альбатрос» 
+7 978 763‐61‐43 
albatross‐book@yandex.ru 

Информация на сайте ЦГБ им. Л.Н. Толстого:  http://svlib.ru 



1  Литературный фестиваль «Книжный бульвар Севастополя 2020»
21 ‐ 25 июля 2020 года 

 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ‐ЯРМАРКЕ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«КНИЖНЫЙ БУЛЬВАР СЕВАСТОПОЛЯ 2020» 
(21 – 25 ИЮЛЯ 2019) 

Книга в городе, город в книге 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее  Положение  содержит  общие  требования  к  участникам  (далее  –  Экспоненты),  о 
форме и объеме предоставляемой информации, о графике работы и проводимых мероприятиях, 
порядке и сроках выполнения тех или иных действий в период подготовки и проведения выстав‐
ки‐ярмарки в рамках литературного фестиваля «Книжный бульвар Севастополя 2020 »  (далее – 
Ярмарка). 

1.2. Положение размещено на сайте http://svlib.ru/, при необходимости Положение может быть 
изменено Оргкомитетом в одностороннем порядке. С момента размещения на указанном сайте, 
изменения становятся обязательными для всех Экспонентов. 

1.3. Термины, используемые в Положении, имеют следующие определения. 

Оргкомитет – утверждённая Главным управлением культуры г. Севастополя группа лиц и орга‐
низаций, осуществляющая практическую работу по подготовке и проведению литературного фес‐
тиваля. 

Экспонент — участник Ярмарки, демонстрирующий на Ярмарке свои экспонаты. Экспонент, на‐
правивший Оргкомитету Заявку, полностью принимает настоящие условия Положения, и обязует‐
ся  неукоснительно  исполнять  их.  В  качестве  Экспонента  могут  выступать  книгоиздательские  и 
книготорговые организации,  индивидуальные предприниматели, международные и националь‐
ные  ассоциации издателей и  книгораспространителей, международные и национальные автор‐
ско‐правовые организации, литературные и информационные агентства и общества, другие орга‐
низации, лица и объединения связанные с книгоизданием. 

Экспонаты  – товары (продукция), представленная Экспонентом. 
Разрешается представлять следующие категории экспонатов: 

 книги; 
 периодические издания; 
 изоиздания; 
 картографическая продукция; 
 календари, открытки, почтовые марки; 
 нотные издания; 
 сувенирная продукция, связанная с книжной тематикой и регионом Экспонента; 
 букинистическая продукция; 
 компакт‐диски; 
 устройства для чтения электронных книг и сами электронные издания на любых носи‐

телях. 

Оргкомитет может изменить список экспонатов. 

Экспонаты служат образцами для совершения сделок и могут быть проданы посетителям или бес‐
платно распространены с соблюдением требований законодательства. Оргкомитет не гарантиру‐
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ет сохранность экспонатов на выставочных стендах в рабочие часы проведения Ярмарки. Оргко‐
митет не осуществляет цензуры или какой‐либо иной проверки экспонатов на соответствие дей‐
ствующему  законодательству.  Ответственность  за  соответствие  экспонатов,  их  содержания, 
оформления,  документационного  сопровождения  действующему  законодательству  во  время 
проведения Ярмарки несет непосредственно Экспонент. Запрещается представление и использо‐
вание в качестве рекламы на Ярмарке экспонатов, пропагандирующих экстремистскую деятель‐
ность, расовую и национальную исключительность, оскорбляющих национальное достоинство и 
противоречащих иным требованиям нормативно‐правовых актов Российской Федерации. Торгов‐
ля и распространение  экспонатов иным образом может осуществляться  только Экспонентами в 
предоставленных местах. Торговля и иное распространение любой продукции организациями и 
лицами, не являющимися Экспонентами, не допускаются. 

Экспозиция  Ярмарки  –  выставочные  площади,  расположенные  на  территории,  прилегающей  к 
зданию Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого, по адресу ул. Ленина, 51. 

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЯРМАРКЕ 

2.1. Расходы по организации и проведению ярмарки осуществляются за счёт Организаторов, ис‐
пользования привлеченных средств и регистрационных взносов. Сумма регистрационного взноса 
участника  в  размере 5000  рублей  включает расходы:  на материально‐техническое  обеспечение 
ярмарки; изготовление сувенирной продукции и рекламного буклета; административные расхо‐
ды; проведение рекламной кампании и другие расходы, связанные с проведением мероприятия. 
Регистрационный взнос за участие в Ярмарке перечисляется по безналичному расчету. 

2.2. Участие в основной экспозиции с оборудованным выставочным местом. 
Участникам Ярмарки предоставляется оборудованное выставочное место. Место размещения и 
размер выставочной площади определяется Оргкомитетом на основании заявки и наличия сво‐
бодных мест. 

2.3. Участие в основной экспозиции с собственным оборудованием. 
Застройка  (установка торговой палатки и оборудования) осуществляется Экспонентом самостоя‐
тельно.  Установка  собственного  оборудования  должна  быть  согласована  с  Оргкомитетом.  По 
предварительной договорённости Оргкомитет может предоставить столы и стулья. 

2.4. Участие в основной экспозиции без оборудованного выставочного места. 
Данный вариант предусматривает возможность для Экспонента провести на Ярмарке презента‐
ции, рекламу продукции самого Экспонента, творческую встречу и т.п. Экспоненты могут принять 
участие в акции «Подари книгу библиотеке». Количество и номенклатура подаренных книг опре‐
деляется Экспонентом по собственному усмотрению. 

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ОФОРМЛЕНИЯ 

3.1. Формы заявок размещены на сайте http://svlib.ru/. Организация, желающая принять участие в 
Ярмарке, направляет по электронной почте в Оргкомитет на адрес albatross‐book@yandex.ru  за‐
полненную и подписанную Заявку в срок не позднее 03 июля 2020 г. Копии оформленных заявок, 
переданные по электронной почте, признаются равными по юридической силе экземплярам до‐
кументов  с  оригинальной подписью и печатью.  Рассмотрение  заявок происходит  в  порядке по‐
ступления. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить поданную заявку без объяснения при‐
чины. 

3.2. Оргкомитет определяет размер предоставляемой площади и место расположения, присваи‐
вает Экспоненту номер и высылает план экспозиции по электронной почте. 
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3.3. Выставочная площадь, заказанная Экспонентом и не занятая им до 10:00, 21 июля 2020 г. счи‐
тается свободной и Оргкомитет вправе распорядиться ею по своему усмотрению. 

3.4. Оргкомитет вправе без согласования с Экспонентами изменять планировку экспозиции. 

3.5. В целях надлежащего исполнения настоящих Условий стороны дают свое согласие на обра‐
ботку персональных данных, в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152‐ФЗ «О персональных данных». 

4. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ 

4.1. В случае публичного исполнения произведений Экспонент самостоятельно заключает согла‐
шения связанные с использованием таких объектов интеллектуальной собственности с их право‐
обладателями.  Экспонент  обязуется  самостоятельно  урегулировать  любые  претензии,  которые 
могут возникнуть со стороны третьих лиц в связи с использованием Экспонентом во время рабо‐
ты  Ярмарки  объектов  интеллектуальной  собственности,  а  также  возместить  все  издержки,  свя‐
занные с указанными претензиями и исками. 

4.2. Все мероприятия специального характера, в том числе такие, как чтение докладов, конкурсов, 
лекций, дискуссий, встреч с авторами, исполнение произведений и распространение рекламных 
и других информационных материалов, могут производиться только после согласования их с Орг‐
комитетом. 

5. ФОРС‐МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

5.1. Оргкомитет не несет ответственности перед Экспонентом за отмену или ненадлежащее про‐
ведение Ярмарки в связи с действием форс‐мажорных обстоятельств или их последствий. В этом 
случае  Оргкомитет  вправе  перенести  сроки  и/или  место  проведения  Ярмарки  или  уведомить 
Экспонентов о том, что Ярмарка проводиться не будет. 

5.2. Экспонент признает,  что в  случае возникновения форс‐мажорных обстоятельств Оргкомитет 
также несет убытки, в связи с чем убытки (расходы) распределяются следующим образом: каждая 
Сторона несет свои убытки самостоятельно. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Оргкомитет обеспечивает охрану закрытых выставочных мест в ночное  (нерабочее) время и 
соблюдение порядка на территории Ярмарки. 

6.2. Оргкомитет не несет ответственности за пропажу или повреждение третьими лицами экспо‐
натов или других материальных ценностей, принадлежащих Экспоненту, а также вред, причинен‐
ный третьими лицами лицам, представляющим Экспонента, и/или имуществу Экспонента (пред‐
ставляющих его лиц). 

6.3. Экспонент несет материальную ответственность за сохранность и целостность полученного от 
Оргкомитета имущества и оборудования, а также имущества и оборудования других Экспонентов 
и участников Ярмарки,  третьих лиц в случае причинения вреда такому имуществу, в размере их 
полной стоимости в случае полного их уничтожения или в размере стоимости восстановительного 
ремонта в случае их повреждения. 

6.4. Оборудование, получаемое в аренду Экспонентом, должно быть возвращено после Ярмарки 
в неповреждённом виде и быть очищенным от остатков скотча, клея и т.п. 
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6.5. В случае причинения Экспонентом вреда оборудованию и/или имуществу Оргкомитета, ЦГБ 
им.  Л.Н. Толстого,  иных Экспонентов,  посетителей,  третьих  лиц  при  проведении Ярмарки или  в 
связи с ней, Экспонент обязан возместить причиненный вред в полном объеме в течение 5 (Пяти) 
банковских дней. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯРМАРКИ 

7.1. Место проведения 
г. Севастополь, ул. Ленина, 51 

 
 

7.2. Режим работы 

20 июля 

Установка торговых палаток, монтаж и настройка оборудования с 15:00 до 21:00 
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Оргкомитет  не  предоставляет  персонал  и  оборудование  для  проведения  погрузочно‐
разгрузочных работ. 
Экспонент  должен  обеспечить  готовность  стенда  ежедневно  к моменту  открытия  выставки  для 
посетителей, а также работать на выставке до полного её окончания. 

21 июля, 1 день 
Заезд участников           с 07:00 до 10:00 
Работа выставочных площадок       с 10:00 до 20:00 
Презентации, автограф‐сессии…      с 14:30 до 18:30 
Закрытие палаток, сдача под охрану    с 20:00 до 20:30 
В 17:00 — торжественное мероприятие по случаю открытия Книжного бульвара. 

22 июля, 2 день 
Торговля           с 10:00 до 20:00 
Презентации, автограф‐сессии…      с 12:00 до 18:30 
Закрытие палаток, сдача под охрану    с 20:00 до 20:30 

23 июля, 3 день 
Торговля           с 10:00 до 20:00 
Презентации, автограф‐сессии…      с 12:00 до 18:30 
Закрытие палаток, сдача под охрану    с 20:00 до 20:30 

24 июля, 4 день 
Торговля           с 10:00 до 20:00 
Презентации, автограф‐сессии…      с 14:00 до 17:00 
Акция дарения книг библиотекам Севастополя  с 17:00 до 17:30 
Объявление результатов книжного конкурса, 
конкурса рассказа          с 17:30 до 18:00 
Закрытие палаток, сдача под охрану    с 20:00 до 20 :30 

25 июля, 5 день 
Торговля           с 10:00 до 20:00 
Презентации, автограф‐сессии…      с 12:00 до 18:30 
Закрытие, демонтаж, вывоз оборудования  с 20:00 до 20:30 

В заключительный день работы на площадке Книжного бульвара продолжаются выступления ав‐
торов по утверждённому графику. 
График выступлений и презентаций публикуется в Приложении «Писатель у микрофона». 
На протяжении всей работы ярмарки работают все заявленные участники. Позднее открытие па‐
латки или преждевременное закрытие не допускается. 
Все заявленные мероприятия должны быть проведены. При невозможности провести презента‐
цию заявитель обязан провести любое другое мероприятие способное заинтересовать посетите‐
лей. 

7.3. Регистрация Экспонентов 
Регистрация будет проводиться вечером 20 июля и утром 21 июля до открытия Ярмарки в здании 
библиотеки. 
При себе представителю Экспонента необходимо иметь: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 оригинал заявки на участие в Ярмарке; 
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7.5. Уборка 
В течение работы Ярмарки осуществляется общая уборка территории. Каждый день по окончании 
работы  весь  мусор  выставляется  из  палаток.  Поддержание  внутреннего  пространства  рабочего 
места обеспечивается Экспонентами самостоятельно. 

7.6. Правила пожарной безопасности 
Экспоненты обязаны строго соблюдать «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановле‐
ние Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), и несут ответственность за их нарушения. 
В выставочных палатках запрещается: 

 хранение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей; 
 установка сосудов с горючими газами; 
 демонстрация в действии экспонатов с применением открытого огня; 
 применение  взрывоопасных,  отравляющих,  зловонных  огнеопасных  жидкостей  и  ве‐

ществ. 

 

Вопросы, не оговоренные в настоящих Условиях и возникающие в процессе подготовки  
и во время работы Ярмарки решаются по согласованию с Оргкомитетом. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ КНИГУ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ «КНИЖНЫЙ БУЛЬВАР СЕВАСТОПОЛЯ 2020» 

Оргкомитет литературного фестиваля «Книжный бульвар Севастополя 2020» объявляет Конкурс 
на лучшую книгу. Конкурс проводится в тематических номинациях. Участвовать может класси‐
фицированная книжная и альбомная продукция. Награждаемыми являются издательства и из‐
дающие организации. 

1. Цели и задачи конкурса 
Конкурс призван способствовать росту профессионального мастерства издателей, выявлению и 
популяризации  лучших  российских  изданий  и  издательских  программ,  совершенствованию  и 
распространению издательской практики в регионах,  повышению культуры книгоиздания,  ук‐
реплению и развитию благотворного влияния книги на эстетическое, нравственное и правовое 
сознание общества, расширению информационного пространства книгоиздания. 

2. Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие только издательства и издающие организации,  экспонируе‐
мые на выставке‐ярмарке литературного фестиваля. 
К рассмотрению принимаются издания, вышедшие в 2019 ‐‐ 2020 гг. с указанным годом выпус‐
ка на титульном листе, либо на обороте титульного листа, либо в выходных сведениях. 

3. Номинации конкурса 
• Лирика 
Сборники стихов классиков и современных авторов. 
• Современный роман 
Произведения современных российских авторов. 
• Детская книга: 

 Учебная книга для детей 
 Художественная книга для детей 

• Краеведческое издание 
• Военно‐патриотическое издание 
Мемуары, исторические описания и исследования, энциклопедии. 
• Художественное издание 
Художественные, архитектурные и фото альбомы. 
• Специальная номинация — лучшее издание, посвящённое 75‐летию Победы. 

4. Сроки проведения 
Книги должны быть присланы до 15.07.2020 г. 

5. Условия участия 
Для участия в конкурсе направляются следующие документы и материалы: 
‐ издание в 1‐2 экземплярах; 
‐ решение экспонента о выдвижении данного издания на конкурс; 
‐ рецензии и другие материалы, опубликованные в печати, а в случае их отсутствия — внутрен‐
няя рецензия. 
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Одновременно с указанными материалами представляется краткая справка об авторе, состави‐
теле, художнике и о самом издании, в которой следует указать: 
‐ название издания, издательство, год издания, тираж; 
‐ фамилию, полное имя и отчество автора (членов авторского коллектива, составителя и пр.) 
‐ полное и точное наименование организации, выдвигающей издание на конкурс. 
Издательство может представить любое число изданий по разным номинациям. 
На  конкурс  может  быть  представлено  несколько  изданий,  объединенных  книжной  серией. 
Многотомные издания, выходящие в течение ряда лет, могут представляться, если завершаю‐
щий том вышел в году, по итогам которого объявлен конкурс. 
Книги, присланные на конкурс, экспонируются в читальном зале библиотеки им. Л.Н. Толстого.  
Книги, присланные на конкурс, не возвращаются. После подведения итогов конкурса все изда‐
ния передаются в библиотеки Севастополя. 

6. Подведение итогов и награждение 
Итоги  конкурса  подводятся  на  заседании  жюри,  которое  состоится  22.07.2020 г.  в 
ЦГБ им. Л.Н. Толстого. Решение принимается на основании экспертных оценок открытым голо‐
сованием простым большинством голосов. 
В  определении  книг‐номинантов  учитываются  содержание  издания,  уровень  редакционно‐
издательской подготовки, наличие и качество научно‐справочного аппарата, уровень подготов‐
ки иллюстративного материала, оригинальность дизайнерского решения и соответствие худо‐
жественного  решения  содержанию,  читательскому  адресу  и  целевому  назначению  издания, 
общественная или профессиональная значимость издания. 
При подведении итогов конкурса учитываются рецензии и отзывы на издания, опубликованные 
в прессе и направленные на конкурс вместе с изданиями. 
Лауреатам конкурса вручаются дипломы и подарки. 
Лауреаты и номинанты конкурса объявляются 24 июля 2020 года. 
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