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Василий Иванович Белов (23 октября 1932 года, д. Тимониха, 
Вологодская область -  4 декабря 2012 года, Вологда) -  русский писатель XX 
века, один из крупнейших представителей «деревенской прозы». 
Литературное наследие В.И. Белова составляет более ста тридцати книг, 
выпущенных тиражом свыше семи миллионов экземпляров. Книги писателя 
переведены на многие языки народов мира, включены в школьную 
программу. Творчество Василия Белова пронизано любовью к России и своей 
малой родине, единой мыслью о самобытности и душевности русского 
человека, чистого, искреннего и совестливого, жизнь которого неразрывно 
связана с природой, укладом жизни русской деревни. Его произведения 
являются подлинными образцами отечественной словесности. Земляки 
гордятся В.И. Беловым, который своим писательским талантом и 
гражданской позицией прославил Вологодчину.

1.Общие положения.
1.1. Настоящ ее Положение определяет статус, цели и задачи, 

порядок организации и проведения IV Всероссийских Беловских чтений 
«Белов. Вологда. Россия» (далее -  Чтения).

1.2. Чтения -  Всероссийский научно-просветительский литературный 
форум с международным участием, объединяющ ий в изучении и 
популяризации литературного наследия В.И. Белова широкие круги 
почитателей творчества писателя.

1.3. Учредителями Чтений являются:
Администрация города Вологды;
Департамент культуры и туризма Вологодской области;
Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Вологодский государственный 
университет» (далее ФБГОУ ВПО «Вологодский государственный 
университет»).

1.4. Организаторами Чтений являются бюджетное учреждение 
культуры Вологодской области «Вологодская областная универсальная 
научная библиотека им. И.В. Бабушкина», Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Кирилло-Белозерский историко
архитектурный и художественный музей-заповедник», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 
им. Н.В. Верещагина, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Вологды».
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1.5. Соорганизатором и/или спонсором Чтений может быть любая 
организация, способствующая реализации целей и задач данного проекта, 
принимающая долевое участие в его финансировании, организации и 
проведении.

2. Цели и задачи Чтений
2.1 Миссией Чтений является повышение уровня социокультурной 

идентичности и гражданского самосознания общества через объединение 
различных сообществ в исследовании и популяризации лучших образцов 
отечественной литературы.

2.2 Цель Чтений — содействие формированию ценностного восприятия 
русского слова, воспитание патриотизма, уважения к истории и культуре 
России, неотъемлемой частью которой является художественная словесность.

2.3 Задачи Чтений:

- Расширение влияния творческого и гражданского наследия Василия 
Ивановича Белова, последователей и единомышленников писателя на 
современное общество.

Привлечение внимания общественности к важности и значению 
литературы в формировании мировоззрения и ценностных установок 
молодых людей, продвижение лучших образцов отечественной литературы, 
активизация интереса к чтению в молодежной среде;

Популяризация нравственных ценностей как основы идентичности 
нации через изучение творчества В.И. Белова и других представителей 
«деревенской прозы».

Расширение межрегионального и международного сотрудничества, 
взаимодействия и обмена опытом в сферах культуры, науки и образования.

3. Оргкомитет Чтений
3.1. Общее организационное руководство подготовкой Чтений 

осуществляет оргкомитет.

3.2. Состав оргкомитета утвержден Постановлением Мэра г. Вологды 
(Приложение 1).

3.3. Председателем оргкомитета является Мэр города Вологды. 
Председатель оргкомитета осуществляет общее руководство работой 
оргкомитета и рассматривает наиболее важные вопросы проведения Чтений.

3.4. Заместителем председателя оргкомитета является заместитель
Мэра города Вологды по социальным вопросам, который непосредственно
организует работу оргкомитета, определяет дату, время, место и повестку
заседания, организует контроль исполнения поручений Мэра и принятых 
решений.
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3.5. Из числа членов оргкомитета может назначаться секретарь, 
который является директором муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система г. Вологды». Секретарь 
обеспечивает подготовку заседаний оргкомитета, запрашивает 
информационные материалы по исполнению поручений председателя 
оргкомитета в соответствии с протоколом заседания оргкомитета.

3.6. Члены оргкомитета участвуют в подготовке и обсуждении 
вопросов, связанных с проведением Чтений, и осуществляют работу по 
выполнению решений и поручений председателя оргкомитета.

3.7. Оргкомитет утверждает формат проведения Чтений, программу 
мероприятий, обеспечивает её реализацию.

4. Участники Чтений
К участию в Чтениях приглашаются ученые, аспиранты, литераторы и 

литературоведы, краеведы, представители сферы культуры и образования, 
студенты и школьники, представители общ ественности и бизнеса, которым 
предоставляется возможность познакомить общ ественность со своими 
научными трудами и изысканиями в рамках направлений работы Чтений, а 
также опубликовать свои научные материалы.

5. П орядок проведения Чтений
5.1 Сроки проведения Чтений: 23-25 октября 2017 года.
5.2 Программа Чтений включает комплекс научных, образовательных, 

просветительских мероприятий для всех категорий населения (Приложение 
№2).

5.3 Ф ормат проведения Чтений предполагает проведение 
всероссийской научной конференции, молодежного литературного семинара, 
организацию дискуссионных площадок и литературного марафона в 
образовательных организациях, творческих встреч с писателями и 
литературоведами.

5.4 Площ адками для проведения Чтений являются: бюджетное 
учреждение культуры Вологодской области «Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И.В. Бабуш кина», «Центр писателя
В.И. Белова» муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Вологды», муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Харовская централизованная 
библиотечная система имени В.И. Белова», центр культуры «Красный угол», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Вологодский государственный университет», музей- 
квартира В.И. Белова (филиал Федерального государственного бюджетного
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историко-архитектурный „

Вологды, молодежный центр "ГОР С О м Т ^ Т ^ ™ 6 ° РГаНИЗаЦИИ гоРода 

бюджетное о®Разовател ьн о е^ ч р еад ^н и ^ вь^сш ^ о ^ ^^ з^ )Е ан и яС<<ВологВеННОе
государст^ьш ая молочнохозяйственная академия им. Н.В. В е р е щ а г и н а » * ^

о.з ематика Чтении определяется в соответствие ™ 
направлениями следующими

с о в р е м ^ : —  н ^ Ва И “  —  »

В0СПИТЗНИе ЛИЧН0С™ ’ Ф°РМИР°ванне
художественной литера”

- Книга и чтение в молодежной среде: перспективы развития-
Соотнесение процессов развития литературы с тенденциями 

современного общества; тенденциями развития

J одина большая и малая в творчестве Вягигтыо и
патриархальное в произведениях писателей -  пп Народное и
«деревенская проза»; редставителей направления

По итогам Конференции издается Беловский сборник.

6. Ф инансирование
■ ■ Ф инансирование проекта осуществляется яя

муниципального бюджета муниципального образования «Го Y ^ ™
при финансовой поддержке спонсоров. И н ф о р ^ и  Г *
размещается на гяйтр д „ ^ф орм ац и я о спонсорах

Вологда», , “ „ ™  - Г" «

«Вологодская областная у н и в е р са л ь н а я ^ ' ° Л° Г0ДСК0И облас™ 

им- И В. Бабушкина», м ун„ц„п1 но " ж 'т н о г о Т ч Т  бИбЛИ° ТеКа
«Централизованная библиотечная система г В ологды ! Г * КУЛЬТУРЫ
посвящённых проведению Чтений. Вологды», в материалах СМИ,

6.2. Участие в Чтениях и мероприятиях Форума бесплатное.

7 , 7- Зак л ючительны е положения.
■ Ь5се расходы по участию (пппеяп

обеспечиваются за счет направляющей стороны. Р° ЖИВаНйе ^ ^ н и к о в )

12. Для участия в Чтениях необходимо в срок до 01 09 ">017 п 
аявку в адрес Оргкомитета Чтений (Приложение 3) РаВИТЬ

Заявки отправлять на E-mail; chleniya b e lo v f iw n
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7.3. Координаторы, контакты:
Секретарь -  Завьялова Ольга Николаевна, директор МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Вологды»
160002, Вологодская область, г. Вологда, ул. Щ етинина, д.5,
Центр писателя В.И. Белова, тел. 8(8172) 51-50-10 
Сайт: www.cbs-vologda.ru 

Член оргкомитета чтений - Буханцева Татьяна Николаевна, директор 
бюджетного учреждения культуры Вологодской области "Вологодская 
областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина"

160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 1 
Тел. 8(8172)21-18-67 
Сайт: www.booksite.ru

http://www.cbs-vologda.ru
http://www.booksite.ru
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СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

на территории муниципального образования «Город Вологда»
IV Всероссийских Беловских Чтений «Белов. Вологда. Россия»

ПРИЛОЖЕНИЕ

Травников
Андрей Александрович 

Г руздев
Александр Александрович

Поздняков 
Иван Анатольевич

Мэр города Вологды, 
организационного комитета

председатель

заместитель Мэра города Вологды по социальным 
вопросам

старший референт Мэра города Вологды по 
вопросам культуры

Члены организационного комитета:

Баранов
Сергей Юрьевич

заведующий кафедрой литературы федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Вологодский 
государственный университет», кандидат 
филологических наук, доцент (по согласованию);

Бараков
Виктор Николаевич

Буханцева 
Татьяна Николаевна

Гуляева
Ирина Леонидовна 

Дьяков
Николай Алексеевич

Завьялова 
Ольга Николаевна

литературовед, писатель, доктор филологических 
нау к. профессор, член ВРО ООО «Союз писателей 
России» (по согласованию);

директор бюджетного учреждения культуры 
Вологодской области  «Вологодская  областная 
универсальная научная библиотека 
И.В.Бабушкина» (по согласованию);

им.

начальник Управления образования
Администрации города Вологды

начальник Управления культуры и историко- 
культурного наследия Администрации города 
Вологды

директор муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Вологды» (по согласованию);

Карачев
Михаил Иванович

писатель, председатель ВРО ООО «Союз 
писателей России» (по согласованию);
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Макаровский 
Алексей Юрьевич

Овсянникова 
Татьяна Галактионовна

Осиповский
Владимир Александрович 

Судаков
Гурий Васильевич

Федотова
Марина Николаевна

Цыпкус
Г алина Александровна

заместитель Мэра города Вологды по общим 
вопросам

декан филологического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Вологодский 
государственный университет», кандидат 
педагогических наук, доцент (по согласованию);

начальник Департамента культуры и туризма 
Вологодской области (по согласованию);

заведующий кафедрой русского языка,
журналистики и теории коммуникации 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Вологодский государственный 
университет», доктор филологических наук, 
профессор, Почетный гражданин города Вологды 
(по согласованию);

директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Информационно-методический центр» (по 
согласованию);

директор МАУК «Дирекция концертно-зрелищных 
представлений и праздников города Вологды» 
(по согласованию)
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П Р О Е К Т  П Р О Г Р А М М Ы  IV В С Е Р О С С И Й С К И Х  Б Е Л О В С К И Х  Ч Т Е Н И Й

! 1 1 1 Г ТЯ6РЯ 2?т1? Г°Да ' обРазовательные мероприятия в школах, колледжах, 
у ах (Беловская Неделя и Малые Ведовские Чтения на площадке муниципального

в Г Б? л: в0аВГ ЬН0Г0УЧРеЖДеНИЯ "СрСДНЯЯ обшеобРазовательная школа №21 им.

23 октября 2017 года (понедельник)
Заезд участников Чтений и размещение в гостиницах
10.00.-16.00 Литературный марафон в Музее-квартире В.И. Белова
10.00-13.00 Литературный марафон в общеобразовательных школах города 
Вологды

10.00-13.00 Литературный марафон в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
10.00-16.00 Посещение/ экскурсии литературных музеев и памятных мест 
13-14.00 Обед

18.00 Торжественный вечер в Вологодском ордена «Знак Почета» 
государственном драматическом театре

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2

24 октября 2016 года (вторник)

9.00 - 10.00 Регистрация участников и гостей IV Всероссийских Ведовских чтений 
«Белов. Вологда. Россия» (БУК ВО «Областная универсальная научная 
библиотека» по адресу: г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 7)
10.00 - 10.30 Торжественное открытие IV Всероссийских Беловских чтений
« елов. Вологда. Россия». Награждение участников юношеского Беловского 
конкурса «Душа хранит».
10.30 - 13.00 П ленарное заседание
13.00 - 14.00 Обед

! s Z 'к' ° °  Раб0Та П° секциям/напРавж ниям, работа литературного ееминара 
8.00 - культурная программа. Встречи вологэкан, с писателями участниками и 

гостями Чтений.

25 октября 2016 года (среда)
10.00 - 14.00. Работа секции в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
10.00-13.00 Литературный семинар в Центре писателя В.И, Белова
10.00-13.00 Дискуссионные площадки в общеобразовательных школах 
№1, №5, №15, №20, №33, №35, №37.

16.00 - 17.00 Подведение итогов Чтений. Заседание Совета экспертов



Для гостей и участников Чтений, записавшихся на экскурсию на родину 
писателя В.И. Белова в д. Тимониха Харовского района, предлагается 
следующая программа:
08.00. Отъезд участников Чтений на родину писателя В.И. Белова
11.30-12.00 Работа на площадке библиотеки МБУК «Харовская централизованная 
библиотечная система имени В.И. Белова».
14.00. Возложение цветов к могиле В.И. Белова, посещение дома писателя в 
деревне Тимониха Харовского района.
15.00-16.00 Обед в г. Харовске (д. Азла)
16.00. Отъезд в Вологду
18.00 Прибытие в Вологду
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В IV ВСЕРОССИЙСКИХ БЕЛОВСКИХ ЧТЕНИЯХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

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

Мероприятия Чтений 

(нужное подчеркнуть)
Научная конференция 

Литературный семинар 

Литературный марафон 

Дискуссионная площадка
Форма участия Участник без доклада 

Докладчик 

Онлайн-включение
1 ем а 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 

( даты)

Участие в экскурсионной программе


