
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПЕРВЫХ ТОПОРОВСКИХ ЧТЕНИЙ 

В Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке прошли Первые Топоровские чтения 

на Белгородчине, посвященные изучению и популяризации 

просветительской деятельности нашего земляка - 

старооскольца Адриана Митрофановича Топорова и 

других просветителей Белгородчины.  

Открыла Чтения Н. О. Андросова, заместитель 

начальника управления области. Директор Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки 

зачитала приветственные адреса участникам Чтений от 

писателя, общественного деятеля Н. С. Игрунова, своими 

публикациями вернувшего нынешнему поколению имя Топорова, и от 

коллектива ЦБС Косихинского района Алтайского края, где долгое время 

жил и работал Адриан Митрофанович.  

Почетным гостем Чтений стал Игорь Германович Топоров, внук 

просветителя, который в настоящее время живет в г. Николаеве (Украина). 

Он рассказал присутствующим о жизни своего деда, а также осветил тему А. 

С. Пушкина в писательском и 

книговедческом творчестве А. М. Топорова. 

О своем творческом сотрудничестве с 

Адрианом Митрофановичем вспомнил 

известный белгородский краевед Б. И. 

Осыков. Исполняющая обязанности 

заведующей Литературным музеем Наталья 

Васильевна Буханцова рассказала о 

документах из личного архива А. М. 

Топорова, которые хранятся в музейной коллекции. Выступления других 

участников Чтений были посвящены известным, малоизвестным и совсем не 

известным белгородцам, служившим делу просвещения народа. В рамках 

программы Чтений также обсуждались вопросы социального феномена 

просветительства.  

В заключении состоялась презентация биобиблиографического 

указателя <Меценаты и благотворители России>, в котором, собранные 

многие выдающиеся имена, являлись также и просветителями. Представила 



его составитель К. Н. Шапошникова, главный библиограф информационно-

библиографического отдела библиотеки. Заведующая отделом краеведческой 

литературы Г. Н. Захарова объявила итоги областной акции <Славные имена 

Белгородчины>, проведенной в текущей году БГУНБ и муниципальными 

библиотеками области.  

По результатам работы Первых 

Топоровских Чтений на Белгородчине 

принята Резолюция, в которой отмечена 

культурная и социальная значимость Чтений. 

Участники Чтений предложили возродить 

топоровский метод работы с книгой, 

проводить Топоровские чтения на 

Белгородчине регулярно; инициировали 

учреждение региональной премии имени 

А.М. Топорова в области просветительской деятельности организаций, 

учреждений и физических лиц, а также открытие памятника А. М. Топорову 

на Белгородчине. По материалам Топоровских чтений будет подготовлен 

электронный сборник. 

 


