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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые друзья и коллеги! 

 

1 декабря 2017 года при поддержке министерства культуры Новосибирской области 

состоится III конференция литературных объединений «Союз новаций и традиций в 

литературном пространстве». Программа конференции направлена на поиск механизмов 

активизации и модернизации литературной жизни региона, а также на привлечение внимания к 

крупным литературным проектам, которые реализуются в Новосибирской области.  

Организаторами конференции являются Новосибирская городская общественная 

писательская организация Союза писателей России, Региональная общественная организация 

«Союз журналистов Новосибирской области», редакция журнала «Сибирские огни», 

Новосибирская областная юношеская библиотека. 

К участию приглашаются представители литературных объединений, а также поэты, 

писатели, журналисты, библиотекари и все инициативные люди, интересующиеся развитием 

литературного пространства г. Новосибирска и Новосибирской области. 

На повестку дня выносятся вопросы: 

 Основные события литературной жизни Новосибирской области, тенденции и 

особенности; 

 Предложение об учреждении премии «Книга года Новосибирской области»; 

 Особенности издательской деятельности; 

 Вопросы писательской этики; 

 Возрождение литературных школ; 

 Литературные проекты («Областной поэтический слэм», «Областной поэтический 

марафон «Дыхание III тысячелетия», Межрегиональный поэтический марафон «Не 

спи, поэт!» и др.). 

В рамках конференции планируются выступления ведущих специалистов о состоянии 

сибирской литературы, презентация крупных литературных проектов, обсуждение актуальных 

вопросов и выставка книжной продукции литературных объединений Новосибирской области. 

Формы участия: 

 доклад ведущих специалистов (15 мин.); 

 сообщение о крупных  проектах (5 мин.); 

 участие в обсуждении докладов; 

 внесение предложений, а также участие в подготовке итогового документа; 

 участие в книжной выставке. 

Просим участников, презентующих крупные проекты, предварительно прислать свое 

текстовое выступление в электронном формате (не более 3 страниц, шрифт Times New Roman, 

14 кегль). 

Если по каким-либо причинам участник не имеет возможности присутствовать на 

конференции, можно прислать выступление в электронном формате (стендовая презентация, 

видеообращение), тогда выступление также может быть включено в регламент мероприятия. 
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Материал видеообращения желательно представить в одном из форматов: WMV, AVI, VOB, 

MPEG. При записи файла желательно минимизировать посторонние шумы. 

Итоговый документ встречи и информация о ней будут размещены на сайте 

Новосибирской областной юношеской библиотеки и сайте «Литературная карта Новосибирской 

области». В министерство культуры Новосибирской области также будет направлено обращение 

с просьбой о поддержке предложенных инициатив. 

Конференция состоится 1 декабря 2017 года в 16.00 в Новосибирской областной 

юношеской библиотеке по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 26. 

Зарегистрироваться для участия в конференции можно по адресу: http://infomania.ru/konf/  

Регистрация открыта до 27 ноября 2017 года. 

 

Координаторы конференции: 

 Манн Татьяна Евгеньевна, начальник отдела молодежных программ НОЮБ, 

руководитель проекта «Литературная карта г. Новосибирска и Новосибирской 

области». Тел. (383) 210-11-08, 8-952-914-44-81. 

 Челноков Александр Андреевич, библиотекарь отдела молодежных программ 

НОЮБ. Тел (383) 210-11-08. 

E-mail: omp-noub@mail.ru 
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