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О проведении Дней литературы
на Белгородчине

2011 год в Белгородской области проходит под знаком 100-летия канонизации
святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Учитывая особую значимость этого
события, традиционные Дни литературы на Белгородчине, организуемые
управлением культуры области, региональным отделением Союза писателей России,
государственными и муниципальными библиотеками области будут посвящены
этой дате и пройдут с 14 по 20 ноября 2011 года.
Предлагаем провести Дни литературы в виде публичных тематических
мероприятий различных форм: литературных гостиных, литературно-музыкальных
вечеров, встреч с интересными людьми, презентаций книг и др. Основой таких
мероприятий должны стать сочинения святителя Иоасафа, книги и публикации о его
жизни, документы, связанные с деятельностью белгородского чудотворца,
фотоиллюстративный материал.
Особое внимание следует обратить на новые книги белгородских авторов
протоиерея О. Н. Кобец и краеведа А. Н. Крупенкова, вышедшие в 2011 году:
«Прославление Святителя Иоасафа Белгородского» и «Пещерка святителя
Иоасафа».
Традиционно в эти дни проходят литературные вечера, посвященные
юбилейным датам поэтов и писателей, в том числе белгородских. Предлагаем
организовать встречи писателей с творческой интеллигенцией, талантливой
молодежью и населением городов и сел.
К проведению программных мероприятий в библиотеках рекомендуем
привлечь работников образования, культуры, социальной сферы, представителей
духовенства.

В целях популяризации духовного наследия Белгородчины и привлечения к
чтению жителей обслуживаемых территорий необходимо провести широкое
освещение всех мероприятий, проводимых в рамках Дней литературы, в средствах
массовой информации.

Литературная осень
С 14 по 22 ноября 2011 г. на базе муниципальных библиотек Белгородской области
состоялись традиционные Дни литературы, организаторами которых стали управление
культуры Белгородской области, региональное отделение Союза писателей России,
Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
Ежегодно в рамках этого проекта проходят мероприятия, способные удовлетворить
самые разнообразные литературные вкусы. Среди них: литературные акции, творческие
встречи с писателями и издателями, выставки и презентации книг, беседы, конференции, а
также литературные и музыкальные вечера. В 2011 году мероприятия были приурочены к
100-летию канонизации святителя Иоасафа, епископа Белгородского.
14 ноября на базе муниципальных библиотек Яковлевского района состоялась
творческая встреча группы молодых белгородских писателей (литературная студия
«Слово», литературное объединение «Младость») с жителями пос. Томаровки.
15 ноября на базе муниципальных библиотек Чернянского района писательская
делегация в составе М. А. Кулижникова, Н. Н. Грищенко, В. Я. Череватенко и А. И.
Осыкова провела творческие встречи с жителями района.
16 ноября писательская делегация посетила Ровеньский район. Члены
регионального отделения Союза писателей России В. И. Белов, В. В. Колесник и С. В.
Постолов приняли участие в работе литературной студии «Поэтическое сердце
Белгородчины».
18 ноября белгородских писателей В. П. Кобзарь, В. М. Игина и А. В. Тарасова во
главе с председателем регионального отделения Союза писателей России В. Е.
Молчановым встречали в Шебекинском районе. Творческая группа посетила
профессиональное училище г. Шебекино, пообщалась с местными жителями. На встрече в
исполнении авторов прозвучала любовная и деревенская лирика, философская поэзия,
поэтические сочинения о природе родного края, стихи о войне. Все желающие смогли
получить на память книги с автографами авторов.
22 ноября специалисты отдела читальных залов организовали творческую встречу
студентов факультета журналистики Белгородского государственного университета с
белгородскими писателями. Известные белгородские авторы: В. Е. Молчанов, А. Н.
Крупенков, М. А. Кулижников, В. Мальков, А. Тарасов, композитор-песенник А. Павлов –
представили свои новые книги, изданные в 2011 году: «Белгородская старина» (А.
Крупенков), «Гармоника ветров» (А. Тарасов), «Продавец книг» (В. Мальков), песенный
сборник «Родные просторы» (А. Павлов). Гостями мероприятия стали солисты ансамбля
лирической песни «Славяночка». Встречу провел Владимир Молчанов, председатель
Белгородского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз
писателей России».

