Основные мероприятия, посвященные
дню рождения В. И. Белова (23 октября)
и III Всероссийским Беловским чтениям
в Городских библиотеках Вологды
Центр писателя В.И. Белова
ул. Щетинина, 5
51-50-10

14.10.2016 15.00 – презентация
духовно-просветительских и досуговых
программ для детей и молодежи Центра
писателя В.И. Белова;
14.10. 2016 15.00 - открытие выставки
художественной фотографии «Моя
любимая книга В.Белова в кадре» по
итогам молодежного конкурса имени
В.И. Белова «Душа хранит»;
15.10.2016 15.00 Мастер-класс по
изготовлению традиционной русской
куклы Александры Румянцевой «Лад,
лады, ладушки»
17.10.2016 15.00 – «В.И. Белов и кино»
фотоинсталляция и кинолекторий;
20.10.2016 11.00 - Открытие
фотовыставки Андрея и Марины
Кошелевых «Душа хранит»: к 55-летию
выпуска первой книги В.И. Белова
«Деревенька моя лесная»;
21.10.2016 10.00 - Литературный
семинар для молодых авторов в рамках
III Всероссийских Беловских чтений;
22.10 в 15.00 – «Деревенька моя
лесная» литературная гостиная к 55летию со дня выхода в свет первой книги
В.И. Белова

Центральная городская библиотека
Панкратова, 75
53-32-50

5.10.2016 11.30 – «По страницам книги
В.И. Белова «Рассказы о всякой
живности»» мультимедиаигра.

Городская библиотека №2
ул. Чернышевского, 91
54-39-04

19.10.2016 14.00 «С любовью ко всему
живому» В. И. Белов литературный час
(по страницам книги В.Белова «Рассказы
о всякой живности»)

Городская библиотека №7.
ул. Авксентьевского, 30

17.10.2016 14.30 - «Душа жива в слове».
Заседание клуба Краевед», посвященное

76-91-60

творчеству В.И. Белова.
13.10.2016 14.30 – «В.Белов. Хранитель
деревенского ЛАДА» литературный час
в Школе юных журналистов.
12, 26.10.2016 10.30 – «Глоток
родниковой воды» интерактивное
занятие по произведениям В.И. Белова
7.10. - 24.10. 2016 Плотник северных
рассказов» книжная выставка по
творчеству В.И. Белова

Городская библиотека семейного
чтения №8
ул. Трактористов, 5
71-23-01
Городская библиотека №10.
Центр экологического просвещения.
ул. Судоремонтная, 42
27-49-93
Городская библиотека №11
ул. Можайского, 60
74-62-50

Городская библиотека семейного
чтения №18
ул. Архангельская, 11
74-50-48

18.10.2016 11.00 - «Самородок из
Тимонихи» литературно-поэтическая
программа
17-30.10.2016 - «Василий Белов - знаток
деревенской прозы» выставка-портрет

18.10. – 30.10.2016 - «Сын земли
Вологодской» выставка-портрет,
посвященная В.И. Белову
22.10.2016 16.00- «О чем поет моя
гармонь» вечер памяти В.И. Белова
10.10.-24.10. 2016 - «О живности и не
только…» книжная выставка по
творчеству В.И. Белова;
10.10. – 24.10. 2016 - «Он сказал о
крестьянстве все» книжная выставка по
творчеству В.И. Белова

Отдел библиотечного маркетинга
160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 5
Тел. 8-8172-51-50-10
Адрес электронной почты: metod_vologda@mail.ru
Кузнецова Надежда Иннокентьевна

