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Исторические вехи российскоболгарских отношений (вместо
предисловия)
Всесоюзная ударная комсомольская стройка на белгородской
земле в официальных документах

1,5
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История русско-болгарской
дружбы на Белгородчине в фактах и цифрах

3,0
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ПРИМЕЧАНИЕ
(АННОТАЦИЯ)
Вступительное слово Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко, Иоанна, митрополита Белгородского, ректора НИУ «БелГУ» О.Н. Полухина, представителя болгарской стороны
История российско-болгарских отношений от первых известий о взаимодействии, сохранившихся в исторических источниках, до современной ситуации взаимодействия Российской Федерации и Республики Болгария.
Общая характеристика Всесоюзных ударных комсомольских строек. Официальные документы об участии болгарских строителей в строительстве объектов
горно-металлургического комплекса и инфраструктуры г. Губкина и Старого
Оскола.
Краткий иллюстрированный историко-хронологический очерк:
- прибытие болгарских строителей;
- создание интернациональных бригад, сведения об их составе, количественные характеристики, специализация;
- построенные объекты;
- социалистическое соревнование, передовики производства;
- организация культуры и досуга.
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4.

История «Белгородской Магнитки» в лицах и судьбах

*

Во всех разделах фото

4,0 (5,0)

50

История русско-болгарской дружбы в лицах и судьбах
Воспоминания и интервью
- первые болгарские строители;
- партийные и хозяйственные руководители с советской и болгарской сторон;
- советско-болгарские семьи; судьбы детей;
- советско-болгарские культурные, спортивные мероприятия и проекты;
- наследие: построенные объекты, названия улиц, микрорайонов и иных объектов в Губкине и Старом Осколе (возможно в болгарских городах); имена детей;
Возможно: перепечатка интервью или очерка о строителях из газет 1970-80-х
годов + современное интервью с тем же героем.
Фото реальных участников (тогда и сейчас), фото построенных объектов (тогда и сейчас), сюжетные фото (на стройке, на спортплощадке, выступления на собраниях и концертах, награждения ударников и победителей соцсоревнования;
свадьба, отдых и т.п.)
Источники – личные фонды строителей и руководителей, фонды музеев, фонды редакций и фотокоров газет.

