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I.

Общие положения

Литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле» проводятся в
ознаменование памяти подвига советского народа в героическом танковом
сражении под Прохоровкой в 1943 году.
Учредителем литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле»
(далее по тексту – Чтения) являются правительство Белгородской области,
Союз писателей Российской Федерации, Государственный военноисторический музей-заповедник «Прохоровское поле».
Чтения проводятся один раз в два года и приурочиваются к
празднованию очередной годовщины Прохоровского танкового сражения.
Место проведения – государственный военно-исторический музейзаповедник «Прохоровское поле».
В рамках Чтений проводится Всероссийский конкурс на лучшее
произведение в области литературы и искусства патриотической тематики с
присуждением премии «Прохоровское поле».
II.

Цели и задачи

−
Воспитание у молодого поколения патриотизма, любви к
своей Родине, чувства ответственности за свои поступки на примере
подвигов предыдущих поколений;
−
Формирование у молодежи уважения к истории своего народа
и высоких нравственных идеалов на исторических примерах и с помощью
лучших произведений литературы патриотической тематики посредством
общения с современными писателями и ветеранами Великой Отечественной
войны;

−
Поддержка и стимулирование творческого потенциала
деятелей литературы и искусства, создающих произведения на военнопатриотические темы.
Ш. Организация проведения литературно-патриотических
чтений «Прохоровское поле»
1. Подготовку и проведение Чтений осуществляет организационный
комитет, в состав которого входят:
Коврижных Ю.В.

начальник департамента образования, культуры и
молодежной политики области - заместитель председателя
правительства области, председатель оргкомитета

Ганичев В.Н.

председатель
правления
сопредседатель оргкомитета

Курганский С.И.

начальник управления культуры
оргкомитета

Союза

писателей

России,

области, секретарь

Члены оргкомитета:
Анчипоров А.И.

директор Государственного военно-исторического музеязаповедника «Прохоровское поле»

Гармашев А.А.

заместитель руководителя аппарата губернатора областиначальник информационно-аналитического управления
области

Молчанов В.Е.

председатель Белгородского
Союза писателей России

Рожкова Н.П.

директор Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки

регионального

отделения

2. Чтения проходят в течение 3-х дней на базе государственного
военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».
Первый день
- Торжественное открытие Чтений
- Подведение итогов литературного конкурса «Прохоровское поле»
- Вручение премий лауреатам конкурса

Второй день
Литературный десант в города и районы области
Третий день
Торжественное закрытие. Круглый стол
3. Для участия в Чтениях приглашаются ветераны Великой
Отечественной войны-участники Прохоровского сражения, лауреаты
общероссийского литературного конкурса «Прохоровское поле», писатели.
Организационный
комитет
устанавливает
количественный
состав
приглашаемых участников Чтений.
4. По итогам проведения Чтений по решению Оргкомитета
документальные материалы могут быть оформлены в виде памятного
фотоальбома и видеофильма.
5. Финансирование и организация Чтений осуществляется из средств
областного бюджета, а также средств привлеченных источников.

