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Модератор: 

Светлана Алексеевна Бражникова,  

заместитель директора по научной работе  

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

 

Регламент выступлений: 5–7 минут 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 
09:00–10:00 Онлайн-регистрация участников 

 

10:00–10:30 Открытие VII Топоровских чтений 

Константин Сергеевич Курганский, заместитель начальника департамента внутренней 

и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области 

Надежда Петровна Рожкова, директор ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

Игорь Германович Топоров, краевед, литератор, внук А. М. Топорова 

(Видеозапись приветственного слова) 
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РУБЕЖ I. 

Пишем память войны 

 
10:30–12:10  Сражающаяся книга: видеообзор 

Сотрудники организационно-статистического отдела ГБУК «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека» 

 

Опыт работы Астраханской областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской над 

каталогом книг периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. «Свидетели 

войны и Победы» 

Амина Галимжановна Бигалиева, заведующая отделом редких книг и книжных 

памятников ГБУК Астраханской области «Астраханская областная научная библиотека 

им. Н. К. Крупской» 

 

Библиотечный проект «Сорок первый – сорок пятый. Книга народной памяти  

о войне» 

Ирина Александровна Шелковникова, заведующая Центром правовой информации  

ГБУК Астраханской области «Астраханская областная научная библиотека  

им. Н. К. Крупской» 
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Обзор краеведческих новинок военной тематики 

Наталья Станиславовна Чуева, главный библиограф отдела краеведческой литературы 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

Елена Николаевна Зубова, главный библиотекарь отдела краеведческой литературы 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» (составитель) 

 

Нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы! 

Татьяна Георгиевна Горбуля, главный библиотекарь отдела научно-исследовательской 

и методической работы ГБУК «Волгоградская областная универсальная научная 

библиотека им. М. Горького» 

 

Живая память поколений: инновационные практики региональной детской 

библиотеки по воспитанию патриота и гражданина 

Олеся Николаевна Бухал, главный библиотекарь научно-методического отдела 

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова» 

 

Создание многоформатного издания «Подвиг, застывший в камне» как возможность 

сохранения исторической памяти и предоставления доступа людей с нарушением 

зрения к объектам историко-культурного наследия 

Ирина Васильевна Сульженко, заведующая отделом по изданию литературы  

на специальных носителях ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека 

для слепых им. В. Е. Ерошенко» 
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Память сильнее времени 

Татьяна Петровна Максименкова, заведующая научно-методическим отделом  

ГБУК Калужской области «Калужская областная научная библиотека  

им. В. Г. Белинского» 

Татьяна Алексеевна Леонтьева, главный библиотекарь научно-методического отдела 

ГБУК Калужской области «Калужская областная научная библиотека  

им. В. Г. Белинского» 

Лада Юрьевна Бархатова, главный библиограф научно-методического отдела  

ГБУК Калужской области «Калужская областная научная библиотека  

им. В. Г. Белинского» 

 

Историко-просветительский проект «9 ГЕРОЕВ», посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Нина Михайловна Панасенко, заведующая информационно-библиографическим отделом 

МБУ «Централизованная библиотечная система Карасукского района Новосибирской 

области» 

 

Онлайн-проект «Бессмертный полк Купинского района» 

Ольга Владимировна Полуэктова, методист МБУ «Централизованная библиотечная 

система Купинского района» Новосибирской области 
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Дорога памяти и славы 

Юлия Сергеевна Чайкина, заведующая Пушкарской поселенческой библиотекой  

МУК «Центральная библиотека Белгородского района» Белгородской области 

 

Поисково-исследовательский проект «Нам есть кого помнить, нам есть чем 

гордиться!» 

Елена Петровна Агафонова, заведующая Толстянской сельской библиотекой  

МБУК «Централизованная библиотечная система № 2» Губкинского городского округа 

Белгородской области 

 

Просветительский проект «Герои Победы, слава о вас вечна!» 

Ирина Анатольевна Голубцова, заведующая отделом краеведческой литературы  

МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского городского округа» 

Белгородской области 
 

12:10–12:30  Кофе-пауза 

 

РУБЕЖ II.  

Сохраняем личную память о войне 
 

12:30–13:10 Мультимедийный ресурс «Памяти сожженных деревень Ленинградской области…» 

Леонид Николаевич Михеев, главный библиотекарь отдела краеведения 

ГКУК «Ленинградская областная научная универсальная библиотека» 
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Семейно-краеведческая акция «Семейная память: от войны к Победе» 

Елена Николаевна Волобоева, начальник отдела краеведения ГАУК Новосибирской 

области «Новосибирская государственная областная научная библиотека» 

 

Фотоистория Красногвардейского района периода Великой Отечественной войны 

Галина Алексеевна Ямпольская, директор МБУК «Красногвардейский краеведческий 

музей» Белгородской области 

 

Читаем прессу военной эпохи: проект «О жизни и подвигах газетной строкой.  

1941–1945 гг.» 

Татьяна Ивановна Извекова, директор МБУК «Централизованная библиотечная 

система № 1» Губкинского городского округа Белгородской области 

 

 

РУБЕЖ III. 

Чувствуем историю войны, помним ратный труд 
 

13:10–13:40 Интерактивная экскурсия «Памяти павших будем достойны» – возможности сервиса 

Genial.ly в онлайн-работе 

Мария Олеговна Новожилова, заведующая библиотекой-игротекой «Гнездышко» 

МБУ «Муниципальная библиотечная система» г. Северодвинска Архангельской области 
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Ведут дороги к месту подвига 

Татьяна Павловна Баканова, старший научный сотрудник мемориала «В честь героев 

Курской битвы», филиала ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий 

музей» 

 

Доблесть и слава верст от Старого Оскола и до Ржавы. Виртуальный музей истории 

строительства железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава 

Нелля Владимировна Мачкарина, заведующая сектором краеведения центральной 

городской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» 

Губкинского городского округа Белгородской области 

 

РУБЕЖ IV. 

Творим военное добровольчество 
 

13:40–14:10 Организация работы на территории Белгородской области регионального штаба 

«Волонтеров Победы» 

Наталья Евгеньевна Давыдова, специалист по работе с молодежью отдела по работе 

с добровольцами ОГБУ «Центр молодежных инициатив», председатель Белгородского 

регионального отделения «Волонтеры Победы» 

 

Опыт реализации волонтерского проекта «Победе 75» 

Светлана Александровна Борзенкова, библиотекарь отдела обслуживания центральной 

библиотеки МУК «Центральная библиотека Краснояружского района» Белгородской 

области 
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РУБЕЖ V. 

Празднуем Победу 
 

14:10–14:30 Празднование Дня Победы в городе Белгороде (по архивным материалам 

белгородских периодических изданий) 

Виктор Иванович Иванчихин, научный сотрудник музея Пушкинской модельной 

библиотеки-музея МБУК «Централизованная библиотечная система г. Белгорода», член 

Союза художников России, председатель Российского исторического общества  

по г. Белгороду 

 

Под знаком Победы 

Марина Викторовна Малахова, директор МКУК «Корочанская центральная районная 

библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)» Белгородской области 

 

 

14:30–15:00 Открытый микрофон, подведение итогов Чтений 

 

 

 

 

В программе возможны изменения 
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Заметки на полях 

 

Это интересно  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Надо запомнить  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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