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В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялся 

Межрегиональный форум молодых библиотекарей. В форуме принимали участие 

библиотекари из различных районов области и других городов России. Они представляли 

свои творческие идеи и научные разработки. Белгородский район представляла 

Тавровская поселенческая библиотека. Библиотекарь выступила с презентацией проекта 

«Возвращенные имена. Возрожденная духовность». Проект посвящен нравственно-

краеведческому воспитанию молодежи. 

В настоящее время часто говорят о необходимости патриотического воспитания 

молодежи, о разработке национальной идеи, которая сплотила бы всё общество. Как 

правило, при этом подразумевают некую глобальную мысль, способную чудесным 

образом решить все проблемы. А может, стоит поискать в другом направлении, начав с 

малого, с восстановления культурных истоков? С привлечения внимания молодежи, 

прежде всего, к истории своей малой родины, к именам, чья жизнь и деятельность 

достойны подражания. К числу таких людей относятся дворяне Говорухо-Отроки, чья 

усадьба находилось в селе Таврово: личности неординарные, одаренные, внесшие 

значительный вклад в духовное и общественное развитие не только Белгорода и уезда, но 

и всей Курской губернии и даже России. Несмотря на это, дворянский род Говорухо-

Отроков до сих пор не изучен, родословные книги дворян, создававшиеся в 

дореволюционной России, уничтожены. До настоящего времени сохранился дом 

помещиков, пруд, часть аллеи и родники, прилегающие к усадьбе. Состояние многих 

памятников культуры, и особенно отношение к ним сегодня, отражается в подрастающем 

поколении (да и в каждом из нас!) вместо гордости и достоинства – гримасами варварства 

и беспамятства. 

Реализация проекта будет способствовать не только дальнейшему изучению истории 

рода Говорухо-Отроков, популяризации литературного и критического наследия Ю. Н. 

Говорухо-Отрока, но и сохранению усадьбы помещиков. В рамках проекта запланировано 

создание краеведческого мини-музея, посвященного роду Говорухо-Отроков на базе 

библиотеки (немаловажным фактом является то, что библиотека находится в здании 

бывшей помещичьей усадьбы). А также проведение крупных акций («Их имена достойны 

памяти», «Узнаем. Запомним. Сохраним» и др.), различных мероприятий, поисковая 

работа. 


