
Положение  

об «Умном книжно-музыкальном Межрегиональном форуме в рамках 

проекта «Философские сезоны»  

1. Общие положения  

1.1. Форум приурочен к 160-летию со дня рождения В.В.Розанова: философа, 

писателя, литературного критика, журналиста;  

1.2. Форум проводится для жителей города.  

2. Цель проведения форума  

Популяризация философских знаний путем привлечения внимания  

к личности и творчеству выдающегося русского философа В.Розанова в год 

его знаменательной юбилейной даты.  

3. Задачи форума  

3.1. Знакомство с лучшими образцами наследия мировой философии, 

направленных на сохранение достоинства человеческой личности, 

воспитание в ней чувства гражданственности и патриотизма;  

3.2. Укрепление партнерских связей между культурными организациями 

города, области, России, издательствами, авторами, установление контактов 

с организациями, связанными с жизнью, деятельностью и философским 

наследием В.Розанова.  

3.3. Популяризация философского наследия через средства массовой 

информации и проведения массовых мероприятий регионального и 

межрегионального значения.  

4.Организация и проведение форума  

- Организаторы фестиваля: Управление культуры и организации досуга 

населения администрации г. Ульяновска  

Муниципальное учреждение культуры «Централизованное библиотечная 

система Г.Ульяновска, отдел-специализированная библиотека №8, 

«Библиотека духовной культуры».  

Форум проводится с апреля по сентябрь 2016 года.  



Все материалы форума размещаются на сайтах Управления культуры и 

организации досуга населения г.Ульяновска, МБУК ЦБС, отдела-

специализированной библиотеки №8, «Библиотека духовной культуры».  

Для участия в форуме необходимо подать заявку (см. Приложение) не 

позднее 15 марта 2016 г. по адресу:  

5. Участники форума  

К участию в форуме приглашаются библиотеки, работающие по 

направлению сохранения и возрождения творческого наследия  

В.Розанова, книжные издательства страны, региона, творческая 

интеллигенция, преподаватели ВУЗов, учителя школ, общественные 

организации, творческие союзы, средства СМИ, жители города Ульяновска.  

6. Сроки и место проведения  

6.1. Форум пройдет с 1 апреля по 30 сентября 2016 года на базе отдела-

библиотеки №8 «Библиотека духовной культуры» МБУК ЦБС по адресу: г. 

Ульяновск, проспект Нариманова, д.106  

Форум проводится в несколько этапов:  

1 этап – с 1 апреля по 30 июня 2016 г.  

2 этап - с 1 июля 2016г. по 30 сентября 2016 г.  

В рамках форума пройдут: публичные лекции, встречи и выступления 

историков, философов, деятелей культуры и искусства, преподаватели 

психологии, культурологи, концерты классической музыки.  

7. Ожидаемый результат  

Результатом проведения форума станет повышение у жителей города, 

участников форума читательского интереса к жизни и творчеству В.Розанова 

и других русских философов.  

Форум будет способствовать распространению лучшего библиотечного 

опыта по пропаганде философского наследия русской философии, 

укреплению межрегиональных связей.  

В ходе организации и проведения форума вниманию участников 

оформляются книжные выставки, экспозиции, видеопрезентации, 

посвященные миру духовной культуры, философскому и литературному 

наследию В.Розанова и других философов.  



Работа форума широко освещаются в средствах СМИ: радиопередачи на 

ГТРК «Волга», местной периодической печати, профессиональной прессе.  

 


