III региональный

БЕЛОГОРЬЕ

книжный фестиваль
посвященный 65-летию образования Белгородской области

Все дни Фестиваля
в фойе библиотеки
работает справочная служба
«Фестивальный навигатор»

ПРОГРАММА

3-5 октября
ВХОД СВОБОДНЫЙ

Можно получить читательский
билет Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
с логотипом Фестиваля

Место проведения:
Белгородская государственная универсальная
научная библиотека (ул. Попова, 39а)
и площадки г. Белгорода

3 октября
10:30

ОТКРЫТИЕ III РЕГИОНАЛЬНОГО КНИЖНОГО
ФЕСТИВАЛЯ «БЕЛОГОРЬЕ»
Церемония награждения победителей конкурсов «Лучшая
краеведческая книга», «Читательская экспертиза»
В церемонии открытия Фестиваля принимают участие
коллектив «Творческая мозаика» Дома детского творчества
Валуйского городского округа и фольклорный ансамбль
«Ладовицы» Белгородского государственного музея народной
культуры
БГУНБ, фойе

10:30–21:00

КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 0+
Участники: издательства, книжные магазины, издательские
центры государственных и муниципальных библиотек
Белгородской области
БГУНБ, фойе

10:30

ВЫСТАВОЧНО-БИБЛИОТЕЧНАЯ ПЛОЩАДКА 0+
«Оставляю свой автограф…»,
книжно-иллюстративная выставка, подготовленная Белгородской
государственной детской библиотекой А. А. Лиханова
БГУНБ, фойе
«Белгород в открытках»,
выставка открыток с видами Белгорода начала XX века
белгородского издателя А. А. Вейнбаума, а также открыток
с видами города, изданных с 1968 по 1993 год и полученных
в дар от учителя-краеведа В. И. Колесникова
БГУНБ, фойе

10:30

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА КУЛИНАРНЫХ
И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА КНИЖНУЮ
ТЕМАТИКУ,
организованная Белгородским техникумом
промышленности и сферы услуг, книжно-иллюстративная
выставка «Кондитерские предпочтения великих
писателей» из фондов БГУНБ
БГУНБ, фойе

12:00

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 16+
Круглый стол «Книгоиздательский вектор Белгородчины»,
посвященный 65-летию образования Белгородской области
Участники круглого стола: представители региональных органов
управления в сфере культуры, информации и массовых
коммуникаций, молодежной политики и др., местные авторы,
представители редколлегий региональных журналов, специалисты
библиотек, музеев, преподаватели вузов и др.
В рамках круглого стола работает «открытый микрофон»
БГУНБ, универсальный читальный зал, 3-й этаж

12:30
13:30

ОБУЧАЮЩАЯ ПЛОЩАДКА 12+
«Историческое макетирование», презентация проекта и мастеркласс по изготовлению макетов Белгородской крепости
Ведущая: Светлана Николаевна Маслова, педагог дополнительного
образования станции юных техников Белгородского района
БГУНБ, отдел производственной литературы, 2-й этаж

13:00

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЛОЩАДКА 12+
«Кто много читает, тот побеждает», литературный ринг
В музыкально-поэтических паузах прозвучат произведения
белгородских авторов с параллельным иллюстрированием в технике
пескографии, выполненной художником И. П. Разгоняевой
В мероприятии примут участие учащиеся белгородских школ
БГУНБ, фойе

13:30

ОБУЧАЮЩАЯ ПЛОЩАДКА 12+
Мастер-класс по изготовлению книжных закладок в технике оригами,
изонить, из флиса
Ведущие: Светлана Анатольевна Пенская и Елена Витальевна
Агафонова, педагоги дополнительного образования МБУДО «Центр
технологического образования и детского технического творчества»
г. Белгорода
БГУНБ, фойе

13:30

ОБУЧАЮЩАЯ ПЛОЩАДКА 12+
Мастер-класс по изготовлению книг
Ведущие: Олеся Борисовна Кашникова и Юлия Владимировна
Сечная, педагоги дополнительного образования МБУДО «Центр
технологического образования и детского технического творчества»
г. Белгорода
БГУНБ, фойе

14:00

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 16+
«Моя Белгородчина», краеведческое лото
Ведущая: Маргарита Ивановна Хохлова, начальник отдела
распространения АНО «Издательский дом “Мир Белогорья”»
БГУНБ, зал клубных объединений, 5-й этаж

14:00

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 14+
«Повелел державный город ставить славный…», торжественное
открытие детской интерактивной передвижной музейнолитературной выставки
Передвижная интерактивная выставка «Повелел державный город
ставить славный…» создана на основе поэмы Игоря Чернухина
«Бел-город». Сюжет поэмы – это череда эпизодов из жизни тех, кто
в XVII веке нес государеву службу на южных рубежах Русского
государства, защищал и обживал «вольные» земли
БГУНБ, зал периодических изданий, 1-й этаж

с 08:30
до 16:00

ОБУЧАЮЩАЯ ПЛОЩАДКА 16+
«Кинослово Белогорья», мастер-классы, посвященные
современному документальному кино Белгородчины
Ведущие: Валентина Афанасьевна Кулабухова, доцент
кафедры актерского искусства БГИИК, заслуженный работник
культуры РФ, почетный работник среднего профессионального
образования РФ; Марина Анатольевна Кулабухова, профессор
кафедры философии, культурологии, науковедения БГИИК,
кандидат филологических наук, доцент
Белгородский государственный институт искусств и культуры
(ул. Королёва, 7)

10:00

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЛОЩАДКИ 6+
«Книги, идеи, проекты, мечты Юрия Нечипоренко»,
литературные встречи с писателем, арт-критиком,
художником, культурологом, исследователем творчества
Н. Гоголя, А. Пушкина, М. Ломоносова
Детские библиотеки области

12:00

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 6+
«Маршруты чтения. Связь времен» – организация библиотечных
читательских площадок в литературных усадьбах Белгородской
области»
Торжественное закрытие проекта, ставшего победителем
конкурса грантов Президента РФ для поддержки творческих
проектов общенационального значения в области культуры и
искусства
Пушкинская библиотека-музей ЦБС г. Белгорода (пр-т Ватутина, 4)

14:15

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЛОЩАДКА 16+
«Когда мы были на войне», презентация книги
белгородского писателя Станислава Минакова, члена Союза
писателей России
НИУ «БелГУ», Научная библиотека имени Н. Н. Страхова
(ул. Победы, 85, корп. 5 кабинет 2-22)

15:00

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 12+
Тематические занятия с путеводителем «Белгородская область
на карте России», а также мастер-классы по изготовлению
открытки «Мой край»
Ведущая: Анастасия Валерьевна Штаненко, младший научный
сотрудник отдела истории Белгородского государственного
краеведческого музея
Белгородский государственный историко-краеведческий музей
(ул. Попова, 2а)

15:00

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЛОЩАДКА 16+
Творческая встреча с Алексеем Николаевичем Варламовым,
ректором Литературного института имени А. М. Горького, доктором
филологических наук, профессором МГУ, писателем, автором
литературных биографий А. Грина, М. Пришвина, В. Шукшина
и других известных российских писателей
БГУНБ, универсальный читальный зал, 3-й этаж

4 октября
10:00–21:00

КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 0+
Участники: издательства, книжные магазины, издательские
центры государственных и муниципальных библиотек
Белгородской области
БГУНБ, фойе

10:00–21:00

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 0+
«Белгород в открытках»,
выставка открыток с видами Белгорода начала XX века
белгородского издателя А. А. Вейнбаума, а также открыток
с видами города, изданных с 1968 по 1993 год и полученных
в дар от учителя-краеведа В. И. Колесникова
БГУНБ, фойе

11:00

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 12+
Фестиваль библиотечных театральных студий
В программе фестиваля выступят участники лучших
библиотечных театральных студий Белгородской области
БГУНБ, конференц-зал

11:00

ОБУЧАЮЩАЯ ПЛОЩАДКА 12+
«Что написано пером…», мастер-класс для детской и
семейной аудитории
Проводит мастер-класс Кирилл Александрович Владимиров,
младший научный сотрудник отдела учета и хранения фондов
БГЛМ
Участники ознакомятся с историей книжности в нашей
стране, узнают, как готовили гусиные перья для письма, для
чего использовали доску-терексу, выполнят несложные
задания, попробуют писать стальным пером, напечатают
текст деревянными литерами
Белгородский государственный литературный музей
(ул. Преображенская, 38)

12:00

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЛОЩАДКА 14+
«Про чижей, слона и веселую птицу-синицу. Секреты
стихотворных строчек», экскурсия-семинар по выставке
из цикла «Как устроена поэзия» для студентов
педагогического колледжа
Проводят экскурсию-семинар: Наталья Васильевна
Буханцова, заведующая экспозиционным отделом
Белгородского государственного литературного музея;
Елена Петровна Харина, преподаватель русского языка
и литературы Белгородского педагогического колледжа
Белгородский государственный литературный музей

14:00

ОБУЧАЮЩАЯ ПЛОЩАДКА 16+
«Скорочтение – залог успеха», тренинг по скорочтению,
развитию памяти и внимания
Ведущие: Светлана Викторовна Рындина и Наталья
Васильевна Роменская, преподаватели Школы развития
памяти и скорочтения по методикам Л. Л. Васильевой
БГУНБ, отдел производственной литературы, 2-й этаж

15:00

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 16+
«О женщинах…», моноспектакль
Творческая встреча с актрисой Белгородского
государственного академического театра им. М. С. Щепкина
Анной Лего из цикла «Театральные подмостки», к Году театра
БГУНБ, отдел производственной литературы, 2-й этаж

15:00

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЛОЩАДКА 16+
«Про чижей, слона и веселую птицу-синицу. Секреты
стихотворных строчек», экскурсия-семинар по выставке из
цикла «Как устроена поэзия» для студентов педагогического
колледжа
Проводят экскурсию-семинар: Наталья Васильевна
Буханцова, заведующая экспозиционным отделом
Белгородского государственного литературного музея;
Татьяна Федоровна Новикова, доктор педагогических наук,
профессор кафедры русского языка и русской литературы
Белгородский государственный литературный музей

19:00

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 16+
«Что? Где? Когда?», интеллектуальная игра
В музыкальных паузах выступает Екатерина Новикова,
солистка Белгородской государственной филармонии
БГУНБ, фойе

5 октября
10:00

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 0+
«Белгород в открытках»,
выставка открыток с видами Белгорода начала XX века
белгородского издателя А. А. Вейнбаума, а также открыток
с видами города, изданных с 1968 по 1993 год
и полученных в дар от учителя-краеведа В. И. Колесникова
БГУНБ, фойе

11:00

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЛОЩАДКА 12+
Творческая встреча молодых литераторов области
с Натальей Николаевной Игруновой, литературным
критиком, обозревателем газеты «Известия», первым
заместителем главного редактора и заведующим отделом
критики журнала «Дружба народов»
БГУНБ, универсальный читальный зал, 3-й этаж

14:00

ЗАКРЫТИЕ III РЕГИОНАЛЬНОГО
КНИЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ «БЕЛОГОРЬЕ»
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 12+
«Дитя и роза», музыкально-поэтический концерт
Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой
(г. Москва)
Белгородская государственная филармония, органный зал
(ул. Белгородского полка, 56а)

facebook.com/bgunb31ru

Выходной – пятница (кроме летних месяцев),

