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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.
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи,
порядок организации и проведения V Всероссийских Беловских чтений
«Белов. Вологда. Россия» (далее – Чтения).
1.1. Чтения – Всероссийский научно-просветительский литературный
форум с международным участием, объединяющий в изучении и
популяризации литературного наследия В.И. Белова широкие круги
почитателей творчества писателя.
1.2. Учредителями Чтений являются:
Администрация города Вологды;
Департамент культуры и туризма Вологодской области;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Вологодский государственный университет» (далее
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»).
1.4. Организаторами Чтений являются БУК Вологодской области
«Вологодская
областная
универсальная
научная
библиотека
им. И.В. Бабушкина» (далее – ВОУНБ), ФГБОУ ВО «Вологодская
государственная молочнохозяйственная академия», ФГБУК «КириллоБелозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»,
МБУК «Централизованная библиотечная система г. Вологды» (далее – ЦБС
г. Вологды).
1.5. Соорганизатором и/или спонсором Чтений может быть любая
организация, способствующая реализации целей и задач данного проекта,
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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 МБУК «ЦБС 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 общественности и бизнеса, которым
предоставляется возможность познакомить общественность со своими
научными трудами и изысканиями в рамках направлений работы Чтений, а
также опубликовать свои научные и литературные материалы.
5. Порядок проведения Чтений
5.1. Сроки проведения Чтений: 22-24 октября 2018 года.
5.2. Программа Чтений включает комплекс научных, образовательных,
просветительских мероприятий для всех категорий населения (Приложение 2).
5.3. Формат 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. Площадками для проведения Чтений являются: БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека», Центр писателя В.И. Белова МБУК
«Централизованная библиотечная система города Вологды», МБУК
«Харовская централизованная библиотечная система имени В.И. Белова», КДЦ
«Красный угол», ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,
Музей-квартира В.И. Белова (филиал ФГБУК «Кирилло-Белозерский историкоархитектурный и художественный музей-заповедник»), образовательные
организации города Вологды, МБУ «Молодежный центр «ГОР.COM 35».
5.5. Тематика Чтений определяется в соответствии со следующими
направлениями:
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- Влияние творчества В.И. Белова и писателей «деревенской» прозы на
современный литературный процесс;
- Нравственное и патриотическое воспитание личности, формирование
духовных ценностей молодежи на материале лучших образцов отечественной
художественной литературы;
- Книга и чтение в молодежной среде: перспективы развития;
- Соотнесение процессов развития литературы с тенденциями развития
современного общества;
- Родина большая и малая в творчестве Василия Белова, народное и
патриархальное в произведениях писателей – представителей направления
«деревенская проза»;
По итогам Конференции издается Беловский сборник.
6. Финансирование
6.1. Финансирование проекта осуществляется за счет средств
муниципального бюджета муниципального образования «Город Вологда» при
финансовой поддержке спонсоров. Информация рекламного характера о
спонсорах размещается на сайте Администрации МО «Город Вологда», БУК
ВО
«Областная
универсальная
научная
библиотека»,
МБУК
«Централизованная библиотечная система г. Вологды», в материалах СМИ,
посвящённых проведению Чтений.
6.2. Участие в Чтениях и мероприятиях Форума на бесплатной основе.
7. Заключительные положения
7.1. Все расходы по участию в форуме обеспечиваются за счет
направляющей стороны.
7.2. Для участия в Чтениях необходимо в срок до 01.09.2018 пройти
онлайн-регистрацию по адресу www.centr-belova.ru/registracia2018 и отправить
заявку в адрес Оргкомитета Чтений (Приложение 3) на e-mail:
chteniya_belov@mail.ru
7.3. Все положения и информационные материалы размещаются на сайте
Центра писателя В.И. Белова www.centr-belova.ru/belovskie-chteniya/ .
7.4. Координаторы, контакты:
Секретарь – Завьялова Ольга Николаевна, директор МБУК
«Централизованная библиотечная система г. Вологды»
160002, Вологодская область, г. Вологда, ул. Щетинина, д.5,
Тел. 8(8172) 53-28-69,
сайт: cbs-vologda.ru
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Член оргкомитета чтений - Буханцева Татьяна Николаевна, директор
БУК Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная
библиотека им. И.В. Бабушкина»
160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 1
Тел. 8(8172) 21-17-69,
сайт: www.booksite.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
на территории муниципального образования «Город Вологда»
V Всероссийских Беловских Чтений «Белов. Вологда. Россия»
Цепа
Вадим Георгиевич

заместитель Мэра города Вологды по социальным
вопросам,
председатель
организационного
комитета

Поздняков
Иван Анатольевич

старший референт Мэра города Вологды по
вопросам культуры, заместитель председателя
организационного комитета

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);

Бабич
Любовь Васильевна

заместитель директора по научной работе
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения науки «Вологодский научный центр
Российской академии наук» (ФГБУН ВолНЦ
РАН),
заведующий
отделом,
кандидат
экономических наук (по согласованию);

Буханцева
Татьяна Николаевна

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

Гуляева
Ирина Леонидовна

начальник
Управления
Администрации города Вологды

Дьякова
Наталья Сергеевна

доцент
кафедры
философии
и
истории
экономического
факультета
Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Вологодская
государственная молочнохозяйственная академия
им. Н.В.Верещагина» (по согласованию),

образования
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Ермаков
Дмитрий Анатольевич

писатель, член ООО «Союз писателей России»

Завьялова
Ольга Николаевна

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

Карачев
Михаил Иванович

писатель, председатель ВРО ООО
писателей России» (по согласованию);

Кочешков
Александр Николаевич

исполняющий
обязанности
начальника
Управления культуры и культурного наследия
Администрации города Вологды

Мазуев
Александр Николаевич

«Союз

исполнительный директор НКО «Ассоциация «Совет
муниципальных образований Вологодской области»
(по согласованию);

Овсянникова
Татьяна Галактионовна

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

Осиповский
Владимир Александрович

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

Санкина
Анна Владимировна

начальник
Управления
информации
и
общественных связей Администрации города
Вологды;

Судаков
Гурий Васильевич

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);

Федотова
Марина Николаевна

директор
муниципального
учреждения
дополнительного
«Информационно-методический
согласованию);

бюджетного
образования
центр»
(по
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Цыганов
Александр Александрович

писатель, член ВРО ООО «Союз
России» (по согласованию);

писателей

Шаромазов
Михаил Николаевич

генеральный
директор
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Кирилло-Белозерский
историкоархитектурный и художественный музей –
заповедник» (по согласованию);
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ V ВСЕРОССИЙСКИХ БЕЛОВСКИХ ЧТЕНИЙ
15-20 октября 2018 года - Беловская Неделя (образовательные и просветительские
мероприятия в школах, колледжах, вузах)
16-19 октября - Малые Беловские Чтения на площадке
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 21
им. В.И. Белова»
15-20 октября – молодежная интернет-дискуссия
22 октября 2018 года (понедельник)
10.00 -13.00 Литературный марафон в Музее-квартире В.И. Белова
10.00 -13.00 Литературный марафон в школе №41 города Вологды
10.00 -13.00 Литературный марафон в ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА»
10.00 -13.00 Дискуссионные площадки в школах города
13.00 -16.00 Литературный семинар молодых авторов Центр писателя В.И. Белова,
ул. Щетинина, д.5)
10.00 -16.00 Экскурсии по Вологде
17.00 -18.30 Спектакль студентов филологического факультета ВоГУ по рассказу
В.И. Белова «Скакал казак через долину»
23 октября 2018 года (вторник)
10.00 – 10.30 Торжественное открытие V Всероссийских Беловских чтений
«Белов. Вологда. Россия» (Областная универсальная научная библиотека,
ул. М. Ульяновой, д.7)
10.30 - 13.00 Пленарное заседание научной конференции
14.00 - 17.00 Работа по секциям/направлениям научной конференции
(Филологический факультет ВОГУ, Областная универсальная научная библиотека,
ВолНЦ РАН)
14.00 - 17.00 Литературный семинар молодых авторов (Центр писателя В.И. Белова,
ул. Щетинина, д.5)
17.00 - 19.00 Встречи вологжан с писателями - участниками и гостями Чтений
24 октября 2018 года (среда)
10.00 - 13.00 Работа по секциям/направлениям научной конференции
(Филологический факультет ВоГУ, Областная универсальная научная библиотека)
11.00 - 13.00 Круглый стол «Экономика вологодского села» (ВолНЦ РАН)
14.00 – 15.00 Церемония закрытия Малых Беловских чтений
(Областная
универсальная научная библиотека, ул. М. Ульяновой, д.7)
16.00-17.00
Совет экспертов. Подведение итогов V Всероссийских Беловских
чтений «Белов. Вологда. Россия»
8.00 - 18.00 Поездка на родину писателя В.И. Белова в д. Тимониха Харовского
района
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В V ВСЕРОССИЙСКИХ БЕЛОВСКИХ ЧТЕНИЯХ
Фамилия
Имя
Отчество
Город
Место работы (полное
наименование
организации, учебного заведения)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Почтовый адрес организации,
заведения (с указанием индекса)

учебного

Почтовый адрес (с указанием индекса) для
отправки материалов
Телефоны (раб., дом., моб.)
E-mail
Мероприятия Чтений
(нужное подчеркнуть)

Научная конференция
Литературный семинар
Литературный марафон

Форма участия

Дискуссионная площадка
Участник без доклада
Докладчик
Онлайн-включение

Тема доклада
Необходимое техническое оборудование
(нужное подчеркнуть)
Дата и время заезда
Дата и время отъезда
Необходимо ли бронировать гостиницу
( даты)
Участие в экскурсионной программе
Участие в экскурсионной поездке в
д.Тимониха

- компьютер и мультимедийный проектор
- оборудование не нужно

