Управление культуры Белгородской области
Белгородская государственная универсальная научная библиотека
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении II Топоровских чтений на Белгородчине
Формирование зрелого гражданского общества невозможно без гуманистического
просвещения каждого отдельного человека. Современная просветительская идея основана
на объединении потенциала образовательных, культурных учреждений, общественных
организаций для решения социально значимых задач, способствующих возрождению традиций просветительства.
В 2009 году на территории Белгородской области состоялись I Топоровские чтения, посвященные выдающемуся земляку, педагогу, писателю, публицисту, музыканту,
эсперантисту и общественному деятелю Адриану Митрофановичу Топорову. Их проведение
дало
новый
энергетический
заряд
делу
просветительства
на
Белгородчине.
19-20 октября 2011 года состоятся II Топоровские чтения, посвященные 120летнему юбилею Адриана Митрофановича Топорова.
19 октября – пленарное заседание и работа секций.
20 октября – экскурсионная поездка на малую родину А. М. Топорова (Старооскольский городской округ).
Программа II Топоровских чтений предполагает обсуждение следующих
вопросов:
- просветительская деятельность как основа формирования дееспособного и консолидированного гражданского общества;
- просветительское движение в России: феномен российского просветительства;
- современные форматы российского просвещения;
- продвижение идей просветительства в России;
- интеграция идей просветительства в современное общество через деятельность
учреждений образования, культуры, науки и социальной сферы;
- социально ориентированное просвещение: детское, тинейджерпросвещение, геронтопросвещение, инвапросвещение;
- возрождение забытых имен просветителей России и Белгородчины;
- гендерный аспект в просвещении: женщина-просветитель;
- индивидуализация просветительского движения;
- краеведческое просвещение;
- инновационные просветительские проекты на территории Белгородской
области;
- современные региональные литература и изобразительное искусство как источники просветительства.
19 октября мероприятие состоится в помещении Духовно-просветительского
центра во имя свв. мчц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии по адресу:
г. Белгород, ул. Королева, 1.
Начало в 10.00 часов.
Предлагаем принять участие в работе юбилейных Топоровских чтений на Белгородчине.
Заявки на участие, предложения и пожелания в программу просьба присылать по
адресу: nmo@bgunb.ru и/или nmobgunb@yandex.ru до 10 октября 2011 года.
Контактный телефон: (4722) 42-10-43 – научно-методический отдел.

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__________________________________
Прошу забронировать мне место в: ________________название гостиницы, в
_______________ номере;
Сроки проживания в гостинице с _______________ по ______________________
Дополнительная информация: ____________________________________________

__________________________________________________________________________
Я хотел (а) бы выступить с докладом на тему (регламент – не более 15
мин)______________________________________________________________
Мне

необходимо

демонстрационное

оборудование

(параметры

прилагают-

ся_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

