
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», 

УК «Музей Марка Шагала в Витебске», 

Попечительский совет музея Марка Шагала в Витебске, 

народный литературный клуб «ЛитКофейник» на базе «Культурно-исторического 

комплекса «Золотое кольцо города Витебска “Двина”», 

 

приглашают вас принять участие в работе круглого стола 

«Этот город принял меня однажды…», 

посвященного 90-летию со дня рождения Д. Г. Симановича. 

 

Круглый стол состоится 23 июня 2022 года 

на базе ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина» 

 

Проблемное поле круглого стола: 

 творчество Д. Г. Симановича в контексте русской и белорусской литературы 

второй половины ХХ–ХХІ веков; 

 Витебск в жизни и творчестве Д. Г. Симановича; 

 вклад Д. Г. Симановича в формирование интереса к личности и творческому 

наследию Марка Шагала; 

 вклад Д. Г. Симановича в развитие литературы, телевидения, театра, авторской 

песни Витебска. 

 

* Рабочие языки круглого стола – русский, белорусский. 

 

* К участию в круглом столе приглашаются деятели культуры и искусства, лично знавшие 

Д. Г. Симановича, сотрудничавшие с ним; сотрудники музеев, архивов, библиотек; 

ученые, аспиранты и студенты, занимающиеся изучением творчества Д. Г. Симановича. 

 

* Круглый стол предполагает проведение видеомоста с учеными, деятелями культуры и 

искусства, проживающими за пределами города Витебска. 

 



Организация и порядок проведения круглого стола 

1. Просим вас до 23 мая 2022 года прислать заявку на участие в круглом столе (см. 

Приложение 1) по адресу: kray@vlib.by. 

2. После рассмотрения всех заявок будет сформирована программа круглого стола. 

3. Участникам круглого стола будет выслано приглашение (в электронном, при 

необходимости – в печатном виде) с указанием места и времени выступления. 

4. Участникам, выходящим на связь через Zoom, будет выслано приглашение с 

указанием времени видеосвязи. 

5. Регламент выступления для всех участников – до 15 минут. 

6. Проезд и проживание иногородних участников – за свой счет или за счет 

командирующей организации. 

7. Информация о круглом столе «Этот город принял меня однажды…» и материалы 

докладов будут размещены на сайте ГУ «Витебская областная библиотека имени В. 

И. Ленина» http://vlib.by/index.php/ru/ и на странице памяти Давида Симановича в 

социальной сети «Facebook» https://www.facebook.com/simanovich85/ 

 

Адрес оргкомитета: 

ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина» 

210601, Республика Беларусь, город Витебск, улица Ленина 8а. 

 

67 49 11 

e-mail: kray@vlib.by 

 

  

http://vlib.by/index.php/ru/
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mailto:kray@vlib.by


Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в работе круглого стола 

«Этот город принял меня однажды…», 

посвященного 90-летию со дня рождения Д. Г. Симановича 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью).  

2. Место работы / учебы. 

3. Должность. 

4. Ученая степень, ученое звание; почетные звания в области культуры и искусства 

(если есть); членство в творческих союзах. 

5. Название доклада. 

6. Почтовый адрес участника (с индексом). 

7. Телефон рабочий (+ код). 

8. Телефон домашний (+код). 

9. E-mail. 

10. Адрес Zoom (в случае участия по видеосвязи). 

11. Требуемые технические средства. 

12. Форма участия (очная / видеосвязь через Zoom). 


