
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
О ПРОВЕДЕНИИ VII ТОПОРОВСКИХ ЧТЕНИЙ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ 

 

16 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 
 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Год памяти и славы, управление 

культуры Белгородской области и Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека проводят VII Топоровские чтения на Белгородчине «Великому поколению 

победителей посвящается!». 

Цель Чтений – обобщение лучших просветительских, социально-культурных практик по 

сохранению исторической памяти военных лет. 

 

Программа VII Топоровских чтений включает: 
 

РУБЕЖ I. «Чувствуем историю войны» 

– военно-мемориальный туризм в Белгородской области; 

– опыт организаций экскурсий по местам Боевой славы; 

– вклад муниципальных библиотек в развитие военно-мемориального туризма региона. 

 

РУБЕЖ II. «Сохраняем личную память о войне» 

– письма военных лет как исторические источники о Великой Отечественной войне; 

– военная фотоистория Белгородчины. 

 

РУБЕЖ III. «Помним ратный труд» 

– презентация музея «Битва за оружие Великой Победы»; 

– историография народного хозяйства  военных лет. 

  

РУБЕЖ IV. «Пишем память войны» 

 – командные и индивидуальные исторические проекты о войне; 

– библиотечное проектирование военной истории. 

 

РУБЕЖ V. «Творим военное добровольчество» 

– «Чтобы помнили…»: как волонтеры сохраняют историю войны; 

– добровольческие инициативы молодежи. 

 

 

К участию в Чтениях приглашаются специалисты учреждений и организаций 

различных сфер деятельности, представители общественных организаций, 

профессиональных союзов, отдельные лица, занимающиеся вопросами сохранения истории о 

Великой Отечественной войне. 

Организационный взнос не предусматривается. Командировочные расходы за счет 

участников.  

Участие в Чтениях подтверждает согласие автора на публикацию его материалов в 

интернет-ресурсах БГУНБ.  

 

Формат Чтений: участие очное и виртуальное или только виртуальное (информация 

будет сообщена дополнительно). 

 

Регламент Чтений: продолжительность выступления – 5-7 мин. 
 



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

Чтений принимаются до 20 августа 2020 года по адресу nmobgunb@yandex.ru. 
 

Место очного проведения мероприятия: Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека (Белгород, ул. Попова, 39а). 
 

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; 

Потапова Людмила Ивановна, ведущий библиотекарь научно-методического отдела 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

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