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 Юбилейные V Топоровские чтения на Белгородчине «Просвещение как явление культуры: 

особенности современного просветительства», посвящены 125-летию со дня рождения Адриана 

Митрофановича Топорова (1891 – 1984), уроженца Белгородской области, педагога, писателя, 

публициста, музыканта, эсперантиста и общественного деятеля. 

 Почетным гостем юбилейных Чтений станет Игорь Германович Топоров, внук А. М. Топорова. 

 

 Цели Чтений – развитие просвещения как основы формирования гражданского и солидарного 

общества, реализация просветительской функции библиотеки в контексте современной системы 

просвещения.  

 

Программа юбилейных V Топоровских чтений включает: 

 БЛОК I – тематический: 

– просвещение как явление культуры: особенности современного просветительства;  

– образование и просвещение: синонимы или понятия партнеры;  

– миссия современной литературы: просвещение, развлечение, …?;  

БЛОК II – проектный: 

– защита звания «Авторская» библиотеками, носящими имя одного из выдающихся деятелей 

Белгородской области в сфере просвещения (Авторская библиотека – формат инновационного развития 

муниципальной публичной библиотеки Белгородской области, направленный на предоставление 

населению уникальных библиотечных продуктов и услуг и позитивные изменения профессионального 

сознания персонала);  

БЛОК III – дискуссионный: 

– панельная дискуссия «Интересы современного читателя как отражение идей современного 

просветительства». 

 

Материалы Чтений будут размещены на сайте Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки http://sitenew.bgunb.ru. 

 

К участию в Чтениях приглашаются специалисты учреждений и организаций различных сфер 

деятельности, представители общественных организаций, профессиональных союзов.  

Организационный взнос не предусматривается. Командировочные расходы за счет участников.  

 

Заявки на участие, тезисы выступлений (формат doc), предложения в программу Чтений 

принимаются до 5 сентября 2016 года по адресу nmo@bgunb.ru или nmobgunb@yandex.ru.  

 

Регламент Чтений: участие очное и виртуальное, продолжительность выступления до 10 мин., 

дискуссия до 40 мин. 

http://sitenew.bgunb.ru/
mailto:nmo@bgunb.ru
mailto:nmobgunb@yandex.ru


 Информация, связанная с проведением Чтений, размещена на сайте Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки http://sitenew.bgunb.ru.  

  

Контакты: 

Бражникова Светлана Алексеевна, заместитель директора по научной работе Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки 

Тел.: (4722) 31-05-59 

е-mail: bsa@bgunb.ru 

 

Капустина Светлана Васильевна, заведующая научно-методическим отделом Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки; 

Бердникова Алла Викторовна, главный библиотекарь научно-методического отдела Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки 

Тел.: (4722) 31-26-81 

е-mail: nmobgunb@yandex.ru 
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