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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
О ПРОВЕДЕНИИ VI ТОПОРОВСКИХ ЧТЕНИЙ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ 

 

20 ИЮНЯ 2018 ГОДА 
      

Во исполнение Указа Президента России «О праздновании 75-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве» Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека проводит VI Топоровские чтения на 

Белгородчине «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война…», посвященные этой 

дате. 

С битвы на Курской дуге и величайшего в истории XX века танкового сражения под 

Прохоровкой начался окончательный и бесспорный перелом хода всей Второй мировой 

войны. Легендарное Прохоровское поле по праву считается Третьим ратным полем России. 

75 лет прошло со дня исторической Курской битвы, но судьба многих погибших 

неизвестна до сих пор. Как сказал генералиссимус А. В. Суворов: «Война закончится тогда, 

когда будет похоронен последний павший на ней солдат». Работа по сохранению памяти 

о погибших героях войны ведется повсеместно. С каждым годом всё активнее в поисковых 

и патриотических мероприятиях принимают участие волонтеры. 

2018 год Указом Президента России объявлен Годом добровольца, который является 

мощным стимулом для развития волонтерского движения. В Белгородской области 

в волонтерских организациях состоит более 7 000 человек. На сегодняшний день при 

муниципальных библиотеках Белгородской области уже действует более 50 волонтерских 

сообществ. Многие из них занимаются благоустройством памятных мест и воинских 

захоронений, оказывают помощь ветеранам, принимают участие в организации 

всероссийских акций и праздничных мероприятий, посвященных юбилейным датам Победы. 
 

Цель Чтений – изучение опыта деятельности волонтерских сообществ по сохранению 

памяти военного времени. 
 

Программа VI Топоровских чтений включает: 
 

БЛОК I. «По зову сердца»: 

– роль поисковых отрядов в восстановлении и сохранении исторической памяти; 

– волонтеры Победы: найти, вспомнить и помочь. 
 

БЛОК II. «Сегодня – поиск, завтра – история»: 

– поисковая деятельность как источник формирования краеведческих ресурсов; 

– роль образовательных учреждений, библиотек и музеев как институтов сохранения 

памяти о битве на Курской дуге; 

– военно-историческая реконструкция как социокультурный феномен и элемент 

патриотической деятельности. 
 

БЛОК III. «Герои той битвы»: 

– посещение Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское 

поле». 
 

Материалы Чтений будут размещены на сайте Белгородской государственной 

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

Участниками Чтений могут стать все желающие, в том числе отдельные специалисты 

и коллективы различных учреждений и организаций независимо от вида собственности 

и сферы деятельности. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27403276
https://elibrary.ru/item.asp?id=27403276
http://sitenew.bgunb.ru/


 

Организационный взнос не предусматривается. Командировочные расходы за счет 

участников. 
 

Регламент Чтений: участие очное и виртуальное, продолжительность выступления – 

до 10 мин. 
 

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

Чтений принимаются до 1 июня 2018 года по адресу nmobgunb@yandex.ru. 
 

Место проведения: библиотека Н. И. Рыжкова ФГБУК «Музей-заповедник 

“Прохоровское поле”» (Белгородская обл., п. Прохоровка, ул. Парковая, 47). 
 

Начало: 10:30 
 

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; 

Бойченко Елена Николаевна, заведующая научно-методическим отделом Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки; 

Самарина Алла Петровна, главный библиотекарь научно-методического отдела 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

Тел.: (4722) 31-26-81; е-mail: nmobgunb@yandex.ru 
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