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ПРОГРАММА 
 

13 сентября 
 

Научно-практическая конференция 

«Славянский культурный код: созидая красоту и смыслы», 

посвященная проблемам возрождения,  
сохранения и развития славянской культуры,  

обобщению опыта работы различных организаций сферы культуры, 
в том числе библиотек Украины, России и Беларуси, 

по сохранению письменной культуры славянских народов 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Белгород, ул. Попова, 39а,  

Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека,  

универсальный читальный зал (3 этаж) 

НАЧАЛО:       10.00 
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  09.00–10.00 Регистрация участников 

10.00–10.30   Экскурсия по библиотеке 

10.40 Открытие научно-практической конференции 

 Нонна Олеговна Андросова,  
заместитель начальника управления культуры 
Белгородской области; 

Надежда Петровна Рожкова,  
директор ГБУК «Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека» 

ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД 

Состояние славяноведения 
в современной России 

Виктор Васильевич Овчинников, чл.-корр. 

Международной Кирилло-Мефодиевской 
академии славянского просвещения, 
сопредседатель Белгородского регионального 
отделения международной организации 
«Всемирный Русский Народный Собор»,           
канд. истор. наук, писатель, краевед 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Славянская книга в выставочно-
просветительской деятельности 
Музея имени Андрея Рублева 

Марина Евгеньевна Башлыкова, старший 
научный сотрудник сектора рукописных  
и старопечатных книг Центрального музея 
древнерусской культуры и искусства имени 
Андрея Рублева 
 

Украинская литература:  
между забытым и неизвестным 

Наталья Ивановна Шостко, директор 
Харьковской областной универсальной научной 
библиотеки 

 

Научный и культурный бренд 
региона как составляющая 
образовательного ландшафта 
Украины 

 

Валентина Дмитриевна Ракитянская, 
директор Харьковской государственной  
научной библиотеки им. В. Короленко 

 
 

Видеомост Белгород – Башкирия по проблемам развития славянской культуры 
 в многонациональном сообществе 
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Славянские книжные памятники 
Белгородчины как отражение 
российской истории 

 

Татьяна Михайловна Догадина,  
гл. библиотекарь отдела основного 
книгохранения ГБУК «Белгородская 
государственная универсальная научная 
библиотека» 

Литературное краеведение как 
вектор развития сотрудничества 
музеев России, Украины  
и Беларуси 

 

Инна Александровна Климова, директор ГБУК 
«Белгородский государственный литературный 
музей» 

Славянский мир декоративно-
прикладного искусства (народный 
сувенир Грайворонского района 
Белгородской области) 

 

Наталья Егоровна Вакуленко, директор Дома 
ремесел МБУК «Грайворонский РДК»,              
народный мастер 

Рецепция славянской идеи в 
русской литературе 

Елена Николаевна Семыкина,  
зав. кафедрой русской и зарубежной 
литературы и методики преподавания 
историко-филологического факультета научно-
исследовательского университета 
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«Белгородский государственный университет» 

Возродим народные традиции:  
роль общедоступной библиотеки  
в сохранении местной культуры 

Анна Павловна Малыхина, зав. отделом 
обслуживания ЦРБ МКУК «ЦБС Прохоровского 
района» 

Международное литературно-
творческое сотрудничество 
Вейделевского района (Россия)  
и Троицкого района (Украина) 

Светлана Николаевна Галушко, директор 
МКУК «Вейделевская ЦБС» 

«Звучит славянская душа!». 
Популяризация творчества 
местных авторов и русских 
традиций в общедоступных 
библиотеках 

Ольга Владимировна Бондарева, зав. отделом 
краеведения МБУК «ЦБС Красногвардейского 
района» 

Проблема распространения 
религиозного экстремизма  
в современных печатных изданиях 

Роман Владимирович Шилишпанов, доцент 
социально-теологического факультета научно-
исследовательского университета 
«Белгородский государственный университет» 

Антисектантская литература  
в Российской империи в конце  
XIX    начале XX века 

Дмитрий Игоревич Михайлов, аспирант 
социально-теологического факультета научно-
исследовательского университета 
«Белгородский государственный университет» 

 

           15.00                                    Подведение итогов  
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ВЕДУЩАЯ: Светлана Алексеевна Бражникова, зам. директора 

по научной работе ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

 
 

 

14 СЕНТЯБРЯ 
 

Осенняя литературная площадка 

в рамках IX Международного фестиваля  

славянской культуры «Хотмыжская осень» 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Борисовский район, с. Хотмыжск,  

средняя общеобразовательная школа 

 

ОТЪЕЗД В С. ХОТМЫЖСК: автобусом от здания БГУНБ, ул. Попова, 39а 

 

ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА: 08.30 
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ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ В Г. БЕЛГОРОД: 16.00 
 

 
 
 

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, 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.); 
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 организация благотворительных акций в целях поддержки и развития славянской культуры в 

России и за рубежом; 

 разработка туристических маршрутов по территориям – центрам славянской культуры. 
 

 
 
 
 

Для заметок 
 


