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Славянский библиотечный форум 
13-14 сентября 2013 года, г. Белгород - п. Борисовка 

 

 

Управление культуры Белгородской области и Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека приглашают принять участие в Славянском 

библиотечном форуме (далее – Форум). Форум состоится в рамках празднования 1150-

летия славянской письменности. 

Форум проводится с целью сохранения и развития межнационального культурного 

сотрудничества; укрепления международных связей творческой интеллигенции 

славянских народов; интеграции славянских культур; организации  взаимовыгодного 

библиотечного сотрудничества, направленного на формирование межгосударственного 

информационного пространства; содействия профессиональному развитию специалистов 

библиотек-партнеров. 

Продолжительность рабочей программы Форума – 2 дня, 13-14 сентября 2013 г. 

1 день – 13 сентября – научно-практическая конференция, посвященная проблемам 

возрождения, сохранения и развития славянской культуры, обобщению  опыта работы 

различных организаций сферы культуры, в том числе библиотек Польши, Украины, 

России и Беларуси по сохранению письменной культуры славянских народов. 

Видеоконференция Белгород-Башкирия по проблемам развития славянской культуры 

в многонациональном сообществе. 

2 день – 14 сентября – осенняя литературная площадка в рамках IX Международного 

фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень» в п. Борисовка. Здесь каждый 

желающий сможет прочесть стихотворения, отрывки из произведений, высказать свое 

мнение о развитии славянской культуры. 

Форматы развития Славянского библиотечного форума: 

- проведение международных Дней славянской письменности и культуры; 

- участие в ежегодных Международных, Всероссийских, межрегиональных 

конференциях, книжных ярмарках; 

- организация Дней (декад, месячников) славянских стран (Украины, Беларуси, 

Польши) на территории Белгородской области, частью которых станет Фестиваль 

славянской книги; 

- обмен творческими библиотечными делегациями, авторские и коллективные 

выставки, бенефисы;  

- формирование фонда славянской книги как части фонда Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки; 

- организация международного книгообмена лучшими произведениями славянской 

литературы; 

- организация Славянского литературного клуба (создание и обмен литературными 

произведениями, издание совместных международных сборников писателей этих 

стран, проведение дискуссий, обсуждений по произведениям); 

- создание сайта Славянского библиотечного форума, интернет-ресурсов по 

отдельным направлениям работы (Музей редкой славянской книги, Славянский 

литературный клуб и пр.); 

- организация благотворительных акций в целях поддержки и развития славянской 

культуры в России и за рубежом; 



- разработка туристических маршрутов по территориям – центрам славянской 

культуры. 

 

Программа Форума и регистрационная форма размещены на сайте 

http://www.bgunb.ru 
 

Для участия  в работе Форума необходимо до 1 сентября 2013 года заполнить и 

прислать регистрационную форму по адресу: nmobgunb@yandex.ru, а также по факсу 

(4722) 32-71-83. 

День прибытия и день отъезда – дополнительные дни. 

 

Контакты:  

 

(4722) 42-10-54, заместитель директора БГУНБ Бражникова Светлана Алексеевна 

е-mail: bsa@bgunb.ru 

(4722) 42-10-43, заведующая НМО БГУНБ Капустина Светлана Васильевна 

е-mail: nmobgunb@yandex.ru 
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