65-летний юбилей области – это лишь небольшой фрагмент
многовековой истории нашего края. Выставка «Белгородская
область: история в контексте современности»,
посвященная столь знаменательной дате, повествует о ключевых
событиях социально-экономического прогресса, важных свершениях
белгородцев, о людях, прославивших Белогорье в масштабах всей
страны и далеко за ее пределами.

Цель выставки – привить любовь к своей малой Родине, привить интерес к истории
родного края, развить чувство любви, патриотизма к родным местам, знать обычаи,
традиции и передавать их из поколения в поколение.
Юбилей – это прекрасный повод обратиться к своим истокам. Неслучайно, первый раздел
выставки «Любимый город в зеркале времен» представляет Белгородский край
как одно из важнейших исторических мест, где складывались и утверждались границы
нашего государства, где была завоевана независимость нашей Родины. Издания этого
раздела как раз и рассказывают о важнейших событиях и главных этапах исторического
пути Белгородчины от древности до наших дней.

Следующий раздел выставки - «Одной судьбой мы связаны навеки» - содержит
обширный аналитический материал, отражающий основные этапы развития экономики и
социально-духовной сферы, показывает трудности и достижения минувших десятилетий,
современный вклад Белгородской области в укрепление потенциала России.

Ведущей отраслью региона является агропромышленный
комплекс. Местные производители - лидеры в стране по
производству мяса птицы и свинины. При этом агрохолдинги
принимают активное участие в развитии социальной
инфраструктуры области. Опыт развития сельскохозяйственного
производства, нацеленный на обеспечение продовольственной
безопасности страны, основанный на биологизации земледелия и
ряде региональных социальных программ приводится в журналах:
«АПК: экономика, управление», «Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»,
«Международный сельскохозяйственный журнал» и др.

Удивительно живописна и разнообразна природа Белогорья. Здесь на склонах
Среднерусской возвышенности причудливо сочетаются крутизна сверкающих на солнце
меловых холмов и тенистая глубина заросших оврагов и балок. А сколько на
Белгородчине памятников природы, настоящих «музеев» под открытым небом.
Сохранилось у нас и немалое разнообразие флоры и фауны. И это богатство необходимо
знать, любить и беречь! Вот почему особое внимание обращают книги экологического
содержания.

Еще одно актуальное направление развития области – продвижение
туризма, причем не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.
Туристский потенциал Белгородчины обладает целым рядом
конкурентных преимуществ: выгодное географическое положение,
сохранившийся природный потенциал, богатое культурно историческое и духовное наследие, что, несомненно, представляет
огромный интерес для большей части российских и иностранных
туристов. Большой вклад в развитие туризма вносят преподаватели
нашего университета, чьи монографии занимают достойное место в
книжной экспозиции.
Но главное достояние нашего края – это люди. Нам есть, кем гордиться, кого славить,
помнить и чтить. Сколько прославленных имен связано с Белгородской землей: великий
русский актер М. С. Щепкин, выдающийся инженер В. И. Шухов, Генерал армии, Герой
Советского Союза Н. Ф. Ватутин и многие другие. Неслучайно большой раздел выставки
называется «Ими гордится земля Белгородская»

Сегодня Белгородская область, невзирая на трудности, идет вперед по пути социальноэкономических преобразований, добиваясь высоких целей, покоряя смелые
инновационно-технологические высоты.
Надеемся, представленные на выставке книги, вызовут несомненный интерес у студентов,
преподавателей и сотрудников университета, так как ознакомившись с ними, мы поймем,
в чем душа Белгородской земли, в чем особенность ее жителей и почему белгородцы
достигают таких высот в развитии своей экономики, культуры, образования и духовности.
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