
Василий Иванович Белов (23 октября 1932, д. Тимониха, Вологодская 

область – 4 декабря 2012, Вологда) – русский писатель, один из крупнейших 

представителей  «деревенской  прозы».  За  годы  своей  литературной 

деятельности  Василий  Иванович  выпустил  более  ста  тридцати  книг 

суммарным тиражом свыше семи миллионов экземпляров. Его произведения 

переведены  на  многие  языки  народов  мира,  включены  в  школьную 

программу.  Все  творчество  Василия  Белова  пронизано  любовью  и 

преданностью России и своей малой родине, самобытностью и душевностью 

русского  человека,  чистого,  искреннего  и  совестливого,  жизнь  которого 

неразрывно связана  с  природой,  укладом и устоями русской деревни.  Его 

произведения являются подлинными образцами отечественной словесности. 

Земляки  гордятся  В.И.  Беловым,  как  человеком,  который  своим 

писательским талантом и гражданской позицией прославил  Вологодчину.

1.Общие положения.

1.1. Настоящее  Положение  определяет  статус,  цели  и  задачи, 

категорию  участников  и  порядок  организации  и  проведения  I 

межрегиональных чтений  «Белов. Вологда. Россия» (далее Чтения). 

1.2.  Предметом  Чтений  являются  творческие  и  исследовательские 

вопросы,  посвященные  личности  и  творчеству  писателя  В.И.  Белова, 

писателей-«деревенщиков».



1.3. Учредителем Чтений является:

- Администрация МО «Город Вологда»;

-Департамент гуманитарной политики Администрации города Вологды

-Управление  культуры  и  историко-культурного  наследия 

Администрации города Вологды (далее - УКИН).

1.4.  Организаторы:  Бюджетное  учреждение  культуры  Вологодской 

области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. 

Бабушкина»  (далее  –  ВОУНБ),  муниципальное  учреждение  культуры 

«Централизованная  библиотечная  система  г.  Вологды»  (далее  –  ЦБС  г. 

Вологды).

1.5.  Соорганизатором  и/или  спонсором  Чтений  может  быть  любая 

организация,  поддерживающая  цели  и  задачи  данного  мероприятия, 

принимающая  долевое  участие  в  его  финансировании,  организации  и 

проведении.

1.6. Программа Чтений включает ряд мероприятий:

• научно-практическая конференция;

• юношеский конкурс имени Белова (см. Положение о конкурсе);

• выставки в библиотеках;

• литературные встречи писателей, гостей Чтений, с вологжанами;

• телемосты с ведущими литературоведческими институциями;

• показы спектаклей театральных коллективов;

• показы документальных и художественных фильмов;

• посещение Родины писателя

2. Цели и задачи Чтений

 Расширение влияния творческого и гражданского наследия Василия 

Иванович Белова и писателей его круга на современное общество.

 Содействие  формированию гражданского  самосознания у  россиян 

разных поколений.

 Воспитание  уважения  к  общечеловеческим  ценностям  на  лучших 

образцах российской классической литературы, искусства и науки.

 Продвижение  лучших  образцов  литературы  в  широкие  слои 

читателей;

 Расширение межрегионального сотрудничества в сферах культуры, 

науки  и  образования.  Укрепление  механизмов  взаимодействия  разных 

социальных институтов.

 Формирование  патриотического  отношения  к  истории  и  культуре 

Родины.



3. Порядок и сроки проведения Чтений

3.1. Сроки проведения: 20-23 октября.

3.2. Площадками для проведения Чтений являются помещения БУК ВО 

«Вологодская  областная  универсальная  научная  библиотека  имени  И.В. 

Бабушкина», МУК  «Централизованная  библиотечная  система  города 

Вологды»,  МБУК  «Харовская  централизованная  библиотечная  система 

имени В.И. Белова», КДЦ  «Красный угол».

3.3.  К  участию  приглашаются  библиотекари,  литераторы  и 

литературоведы,  историки,  культурологи,  преподаватели  русского  языка  и 

литературы в учебных заведениях; творческая интеллигенция. Участниками 

чтений могут стать все желающие, в том числе проживающие за пределами 

Вологодской области.

3.4. Программа Чтений (проект) (см. Приложение № 4)

3.5. Для проведения Чтений создается оргкомитет.

4. Участники Чтений

4.1. Слушателем Чтений может стать любой желающий.

4.2.  Докладчиком  может  стать  любой  желающий,  представивший 

работу, соответствующую теме,  выполненную индивидуально или в составе 

авторской группы под научным руководством или самостоятельно.

4.3. Участникам Чтений необходимо:

-  предоставить  в  оргкомитет  заявку  по  форме,  представленной  в 

Приложении  №1  не  позднее  20  сентября  2014  года  на  e-mail:  adm  -  

cbs  @  mail  .  ru   либо зарегистрироваться на сайте www  .  cbs  -  vologda  .  ru   ;

-  докладчикам  не  позднее  15  сентября  подготовить,  оформить  и 

предоставить  работу  в  оргкомитет.  Доклад  оформляется  согласно 

представленным требованиям.

5. Критерии отбора и требования к докладам

5.1. Выступление должно соответствовать теме Чтений.

5.2. Регламент публичного выступления докладчиков -  15-20 мин.

Участник имеет право выступить с работой по данной теме только на 

одной конференции.

5.3. Текст доклада необходимо предоставить в электронном варианте 

на e-mail: adm  -  cbs  @  mail  .  ru   

mailto:adm-cbs@mail.ru
http://www.cbs-vologda.ru/
mailto:adm-cbs@mail.ru
mailto:adm-cbs@mail.ru


Требования к тексту:

 – объем до 10 страниц без учета иллюстраций и приложений;

 –  название  доклада  жирным шрифтом с  выравниванием по центру, 

через интервал по центру курсивом – Ф.И.О. автора, строкой ниже – город.

 – текст с  выравниванием по ширине, шрифт Times New Roman 14, 

интервал – 1,5; 

– список литературы – через интервал после текста.

6. Финансирование

6.1.  Чтения проводятся  на  средства  Учредителя  при  финансовой 

поддержке  спонсоров.  Информация  рекламного  характера  о  спонсорах 

размещается на сайте Администрации г.  Вологды,  Вологодской областной 

универсальной научной библиотеки, МУК «Централизованная библиотечная 

система г. Вологды»,  в материалах СМИ, посвящённых проведению Чтений.

6.2. Регистрационный взнос не взимается.

6.3.  Организаторы  не  оплачивают  расходы,  связанные  с  приездом  и 

проживанием участников в Вологду, но по предварительной заявке помогут 

забронировать гостиницу.

7. Оргкомитет Беловских чтений

7.1.  Общее  организационное  и  творческое  руководство  Чтений 

осуществляет  оргкомитет  под  руководством  Председателя  –  Начальника 

Департамента гуманитарной политики Администрации г. Вологды Николая 

Михайловича Колыгина.

Секретарем  оргкомитета  Беловских  Чтений  является  –  руководитель 

МУК «ЦБС г. Вологды»  Терентьева Светлана Николаевна. 

Председатель  и  секретарь  обладает  правом  подписи  нормативных 

документов  и  принятия  организационных  решений  в  рамках  Беловских 

чтений.

7.2.  При  необходимости  оргкомитет  назначает  рабочую  встречу  с 

Учредителем для совместного решения отдельных вопросов по организации 

мероприятий Беловских чтений. 

7.3.  Оргкомитет  определяет  тему  очередных  Беловских  чтений, 

утверждает программу мероприятий.



8. Заключительные положения.

8.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются 

организаторами исходя из сложившейся ситуации. 

8.2. Координаторы, контакты:

-  Бюджетное  учреждение  культуры  Вологодской  области  "Вологодская 

областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина"

160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 1

Тел.  8(8172)21-17-69 -  Волкова Маргарита  Самуиловна,  зам.  директора  по 

библиотечной работе

E-mail: volkova.m97@yandex.ru     Сайт: www.booksite.ru

- МУК «Централизованная библиотечная система г. Вологды»

Адрес: 160026, г. Вологда, ул. Панкратова, 75,  Центр писателя В. И. Белова.

Тел.: (8172) 51-50-10 – Кузнецова Надежда Иннокентьевна, методист

E-mail: adm  -  cbs  @  mail  .  ru        Сайт: cbs-vologda.ru

mailto:adm-cbs@mail.ru
mailto:volkova.m97@yandex.ru


Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ БЕЛОВСКИХ ЧТЕНИЯХ

Фамилия

Имя

Отчество

Город

Место  работы  (полное  наименование 

организации, учебного заведения)

Должность

Ученая степень

Ученое звание

Почтовый  адрес  организации,  учебного 

заведения (с указанием индекса)

Почтовый  адрес  (с  указанием  индекса)  для 

отправки материалов

Телефоны (раб., дом., моб.)

E-mail

Форма участия участник без доклада

докладчик

онлайн-включение

Тема доклада 

Необходимое техническое оборудование

(нужное подчеркнуть) 

- компьютер и мультимедийный проектор

- оборудование не нужно

Дата и время заезда

Дата и время отъезда

Необходимо ли бронировать гостиницу 

(название гостиницы, вид номера, даты)

Участие в экскурсиях



Приложение №2 

Информация о гостиницах

1. Гостиница «Спутник»
Адрес: 160009, г. Вологда, ул. Путейская, 14 (недалеко от авто- и ж/д вокзала)

Сайт: http://sputnic-hotel.ru

Номера и цены:

Апартаменты (завтрак включен в стоимость)

Одноместное размещение  4000 руб 

Двухместное размещение  4800 руб 

Высшая категория (завтрак включен в стоимость)

Одноместное размещение  2350 руб 

Двухместное размещение  2650 руб 

Трехместное размещение  3850 руб 

1 категория

Одноместное размещение 1500 руб 

Двухместное размещение 2200 руб 

3 категория

Одноместное размещение 700 руб 

Двухместное размещение 1200 руб 

2. Гостиница «Спасская»
Адрес: 160031, г. Вологда, ул. Октябрьская, 25. (находится в историческом центре города)

Сайт: http://www.spasskaya.ru

Номера и цены:

Категория номеров Цена номера 

ВВ*

Цена номера

НВ**

Цена номера

FB***

Люкс  трехкомнатный :

- одноместное размещение 8000 8700 9000

- двухместное размещение 8500 9900 10500

Люкс  двухкомнатный :

- одноместное  размещение 4300 5000 5300

- двухместное размещение 4700 6100 6700

Высшая  категория : 

- одноместное  размещение 3400 4100 4400

- двухместное размещение 3900 5300 5900

1 категория  улучшенный :

- одноместное размещение 3100 3800 4100

- двухместное размещение 3600 5000 5600

1 категория 1-местный 1-комнатный 2000 2700 3000

1 категория 2-местный  1-комнатный

- одноместное размещение             

3000

2000

4400

2700

5000

3000

1 категория 2-местный  2-комнатный 3500 4900 5500

* ВВ – Указанные цены включают завтрак («шведский стол»)

** НВ – Указанные цены включают полупансион (поселение возможно только на полные сутки: с 

расчетного часа – до расчетного часа (12.00), не действителен при групповом заезде — более 10 человек)

http://www.spasskaya.ru/
http://sputnic-hotel.ru/


*** FB – Указанные цены включают полный пансион (поселение возможно только на полные сутки: с 

расчетного часа – до расчетного часа (12.00), не действителен при групповом заезде — более 10 человек)

3. Гостиница «Вологда»
Адрес: 160009, г. Вологда, ул. Мира 92 (недалеко от авто- и ж/д вокзала)

Сайт: http://гостиницавологда-35.рф

Номера и цены:

Высшая категория "Люкс":

Одноместное размещение  4280 руб 

Двухместное размещение  5200 руб 

Высшая категория "Студия" двухкомнатная:

Одноместное размещение  2600 руб 

Двухместное размещение  3400 руб 

Дополнительное место (1 человек)  1088 руб 

Дополнительное место (2 человека)  1576 руб 

Высшая категория "Студия I":

Одноместное размещение  2480 руб 

Двухместное размещение  3280 руб 

Дополнительное место  1016 руб 

Высшая категория "Студия II":

Одноместное размещение  2120 руб 

Двухместное размещение  2800 руб 

Дополнительное место  944 руб 

I-категория однокомнатный улучшенный:

Одноместное размещение  2024 руб 

Двухместное размещение  2704 руб 

I-категория однокомнатный:

Одноместный  1640 руб 

Двухместный / место  1280 руб 

III-категория однокомнатный:

Одноместный  744 руб 

Двухместный / место  552 руб 

В каждом номере гостиницы (кроме номеров III категории)есть полный санузел с душевой 

кабиной, телефон, телевизор. В улучшенных номерах и номерах высшей категории, люкс 

имеется холодильник и сейф.

4. Гостиница «Атриум»
Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 27 (недалеко от центра города)

Сайт: http://www.atrium-vologda.ru/

Номера и цены:

Апартаменты "Атриум"

одноместное размещение 7000 рублей

двухместное размещение 7600 рублей

Люкс двухкомнатный

Одноместное размещение 4900 рублей

Бизнес-класс 

Одноместное размещение 3800 рублей

http://www.atrium-vologda.ru/


Бизнес-класс двухместный 

Двухместное размещение 4100 рублей

В стоимость номера включен завтрак «Шведский стол»

При  поселении до расчетного часа (12:00) взимается плата за бронирование в размере 25% от 

стоимости номера за первые сутки проживания 

Доплата за подселение второго гостя в номера категории люкс и бизнес-класс без предоставления 

дополнительного места  - 600 рублей (включая завтрак). 

5. Хостел 2х2
Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 32 (недалеко от центра города)

Сайт: http://vologda-hostel.ru/

Номера и цены:

Описание Цена

2x2 номер

В номере находится двухъярусная кровать, 

зеркало, тумбочка.

500 рублей в сутки с человека

2x2 номер с окном

В номере находится двухъярусная кровать, 

зеркало, тумбочка.

600 рублей в сутки с человека

Многоместная комната 1

В комнате находятся 4 двухъярусные кровати, 

прикроватные тумбочки, стол и зеркало. 

Стоимость 1 места 400 рублей в сутки

Многоместная комната 2

В комнате находятся 3 двухъярусные кровати, 

прикроватные тумбочки, стол и зеркало.

 Стоимость 1 места 450 рублей в сутки

Дизайн-номер 1

В номере находится кровать на двоих, 

односпальная кровать, тумбочки и зеркало. В 

номере есть все удобства.

Цена номера 1800 рублей в сутки.

Дизайн-номер 2

В номере находится кровать на двоих, 2 

односпальные кровати, тумбочки и зеркало. В 

номере есть все удобства.

Цена номера 2000 рублей в сутки.

Дизайн-номер 3

В номере находится кровать на двоих, тумбочки и 

зеркало.

Цена номера 1200 рублей в сутки.

*Завтрак не включен

http://vologda-hostel.ru/


                                                                                  Приложение № 3

                 Экскурсионная программа

20 октября

-  Заезд участников, размещение в гостиницах

- Экскурсионная программа:

 Архитектурно-этнографический музей «Семенково»

  Сизьма -  святыни  и достопримечательности 

старинного русского cела

 Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь

 Усадьба  Брянчаниновых  (1812  год)  в  селе 

Покровское (28 километров от Вологды) - памятник 

истории  и  культуры  федерального  значения



                                                                                           Приложение № 4

                    Программа Чтений (проект):

21 октября 2014 года

9.00-10.00  Регистрация  участников  и  гостей  в  БУК  ВО  «Областная 

универсальная научная библиотека» по адресу: г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 

д. 7 (остановка «Областная библиотека»)

10.00.-11.00 Торжественное открытие.

11.00. – 12.30 Пленарное заседание.

12.30-13.00 – выступление молодежного экспериментального театра-студии 

«Сонет».  

13.00-14.00. Обед

14.00-15.30. Работа по секциям/направлениям (доклады участников Чтений 

из других регионов) 

15.30-16.00 кофе-брейк

16.00-17.30.  Работа по секциям/направлениям (доклады участников Чтений 

из других регионов)

17.30-18.00 – праздничное мероприятие

19.00. Посещение театров, кинотеатров, филармонии

22 октября  2014 года

10.00-13.00. Посещение музеев и картинной галереи города Вологды.

13.00-14.00. Обед.

14.00 – 15.30  Работа по секциям/направлениям 

15.30 - 16.00 –кофе-брейк

16.00  -  17.30  Подведение  итогов  юношеского  Беловского  конкурса, 

выступления участников. 

23 октября  2014 года 

9.00. Отъезд участников Чтений на родину писателя В.И. Белова

11.30. Возложение  цветов  к могиле В.И. Белова, посещение дома писателя в 

деревне  Тимониха  Харовского  района Вологодской области.

13.00-14.00 Обед в г.  Харовск.

14.00-16.00  Работа  на  площадке  библиотеки  МБУК  «Харовская 

централизованная библиотечная система имени В.И. Белова». 

 Закрытие Чтений.

16.00. Отъезд в Вологду

18.00 Прибытие в Вологду
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