
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 20.06.2022 № 42-Д 

р.п. Крестцы 

 

Об утверждении положения и проведении 
ХХХIII Хлебниковских чтений 

 

В целях развития интереса к литературному творчеству Велимира 

Хлебникова, популяризации его творчества, сохранения и формирования 

культурных и литературных традиций Крестецкого муниципального района, 

а также в целях укрепления творческих связей между Крестецким 

муниципальным районом и другими регионами Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести 26 июля 2022 года ХХХIII Хлебниковские чтения (далее - 

Чтения). 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Чтений.  

3.Ответственным за проведение Чтений назначить Светлану Борисовну 

Андрееву, директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека». 

 

С приказом ознакомлена 

 

С.Б. Андреева 

   
 



Утверждено 

приказом комитета культуры,  

спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района 

от 20.06.2022 № 42-Д 

 

 

Положение  

о проведении ХХХIII Хлебниковских чтений 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Литературные Хлебниковские чтения проводятся в честь дня памяти 

русского поэта и прозаика, одного из крупнейших деятелей русского 

авангарда Виктора Владимировича Хлебникова, известного в литературе как 

Велимир Хлебников.  

1.2. Настоящее положение содержит основные требования к организации 

литературных чтений, определяет условия участия в них, порядок 

проведения. 

2. Учредитель и организатор конкурса  

Учредителем литературных чтений является Комитет культуры, спорта и 

архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района; 

Организатором литературных чтений является муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека». 

3. Цели и задачи чтений. 

3.1 Развитие интереса к литературному творчеству Велимира Хлебникова, 

популяризация его творчества. 

3.2. Сохранение и формирование культурных и литературных традиций 

Крестецкого муниципального района. 

3.3. Привлечение к участию в литературных чтениях литераторов, 

филологов, почитателей творчества поэта. 

3.4 Создание и укрепление творческих связей между Крестецким 

муниципальным районом и другими регионами Российской Федерации.  

 

3. Время  и место  проведения чтений. 
ХХХIII Хлебниковские чтения проводятся 26 июня 2022 года  

Место проведения – Ручьевской сельский Дом культуры, структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система», 

расположенный по адресу 175465 Новгородская область, Крестецкий район, 

д. Ручьи, ул. Лесная д. 2. 

 

 



4. Условия проведения  чтений. 

4.1. К участию в чтениях приглашаются специалисты в области 

литературоведения, краеведения, музейные и библиотечные работники, 

поэты и писатели, граждане, интересующиеся литературным творчеством 

Велимира Хлебникова, без возрастных ограничений.  

4.2. Тема ХХХIII Хлебниковских чтений – «Велимир Хлебников – 

революционер литературы». 

4.3. Литературные чтения проходят в соответствии с составленной 

программой. 

4.4. Организатор литературных чтений берёт на себя следующие расходы по 

организации и проведению: 

- транспортные расходы по доставке участников чтений из рп. Крестцы в д. 

Ручьи Крестецкого района и обратно в день проведения чтений; 

- проживание в гостинице участников чтений, приезжающих из отдаленных 

регионов, которым необходим ночлег либо накануне дня проведения 

литературных чтений, либо в первую ночь после проведения литературных 

чтений. 

 

5. Организационный комитет ХХХIII Хлебниковских чтений 

 

5.1. Андреева С.Б., директор МБУК «Крестецкая межпоселенческая 

библиотека»; 

5.2. Иванова Е.С., заместитель директора МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека»; 

5.3.  Кондратьева Т.Н., заведующий отделом организационно-методической 

работы МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека». 

 

Телефон для справок:    8 (81659) 5 47 38 

8 (81659) 5 46 38 

Адрес электронной  почты: clonbiblio@yandex.ru 
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