Департамент внутренней и кадровой политики
Белгородской области
Управление культуры Белгородской области
Белгородская государственная универсальная научная библиотека
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении III Международных Топоровских чтений на Белгородчине
Международные Топоровские чтения приобрели статус культурнопросветительского
бренда
Белгородчины.
Чтения
обеспечивают
консолидацию интеллектуальных и творческих ресурсов различных
учреждений в организации просветительской деятельности, формируют
мотивацию населения Белгородской области к духовному развитию,
самосовершенствованию и эффективному применению своих способностей.
Участниками Чтений могут стать отдельные специалисты и
коллективы различных учреждений и организаций независимо от вида
собственности и сферы деятельности, частные лица независимо от места
проживания и сферы деятельности.
III Международные Топоровские чтения будут посвящены
знаменательной дате – 70-летию Курской битвы, одной из крупнейших битв
Великой Отечественной войны.
В текущем году впервые Топоровские чтения состоятся не в Белгороде,
а на Корочанской земле. III Международные Топоровские чтения пройдут в
преддверии 145-летия центральной районной библиотеки, старейшей
библиотеки среди общедоступных библиотек Белгородчины, и в честь 85летия основания Корочанского района. В 2013 году исполнится 188 лет со
дня рождения Надежды Степановны Соханской (Кохановской), уроженки
хутора Веселый Соколовского сельского округа Корочанского района
Белгородской области, прозаика, драматурга, публициста и фольклориста
XIX века, чье имя носит центральная библиотека Корочанского района.
Программа III Международных Топоровских чтений будет включать
следующие тематические блоки:
– деятельность различных учреждений, организаций в период Великой
Отечественной войны, в том числе библиотеки в годы ВОВ;
– личность – профессионал в сфере культуры (известные деятели
культуры, их достижения, в том числе известные библиотекари, внесшие
значительный вклад в развитие библиотечной сферы своих территорий);
– просветительство как источник патриотизма (просветительская
деятельность различных учреждений, организаций, направленная на
формирование патриотизма);
– научные, практические исследования молодых сотрудников сферы
культуры (до 35 лет включительно). Направления исследований не
ограничены.

III Международные Топоровские чтения состоятся 25 сентября 2013
года в г. Короче Белгородской области.
Начало – в 11.00 в конференц-зале Корочанского районного Дома
культуры.
Организованный отъезд – в 10.00 от здания Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки (ул. Попова, 39а).
Информация, связанная с различными изменениями в программе
Чтений, своевременно будет размещена на сайте Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки.
Предлагаем вам принять участие в работе III Международных
Топоровских чтений на Белгородчине.
Заявки на участие, тексты выступлений (формат doc), предложения и
пожелания в программу мероприятия просьба присылать по адресу:
nmo@bgunb.ru и/или nmobgunb@yandex.ru до 1 сентября 2013 года.
Заявка на участие
Фамилия
______________________________________________________________
Имя
__________________________________________________________________
Отчество
__________________________________________________________________
Организация
__________________________________________________________________
Должность
__________________________________________________________________
Почтовый адрес:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Факс _____________________ телефон ________________________________
e-mail ____________________________________________________________
Дата и время прибытия ____________Вид (№) транспорта________________
Дата отъезда ________________Вид транспорта_________________________
Необходим ли заказ обратного билета__________________________________

Дополнительная информация:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Я хотел (а) бы выступить с докладом на тему (регламент – не более 15
мин)______________________________________________________________
Мне необходимо демонстрационное оборудование (параметры
прилагаются)_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

