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От составителей

Специалисты Белгородской государственной универсальной научной 
библиотеки подготовили к выпуску «Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2014 год». Издание 
традиционно включает сведения о важнейших событиях культурной, 
научной, экономической жизни и исторических фактах Белгородчины; 
о знаменитых юбилярах года – уроженцах края, а также о людях, 
внесших значительный вклад в развитие Белгородской области.

Отбор юбилейных дат для Календаря закончен 1 июля 2013 года. 
Структура Календаря состоит из перечня дат с библиографическими 
списками литературы, обратившись к которым, можно получить 
более подробную информацию о персоне или событии. Наиболее 
значимые даты (они отмечены знаком астериска *) сопровождаются 
информацией справочного характера. Даты приведены по новому 
стилю. Отдельные справки являются оригинальными авторскими 
материалами, подготовленными краеведами, специалистами архи
вов, представителями творческих союзов области. Некоторые 
юбилеи не отнесены к определенным числам года изза отсутствия 
точных данных и вынесены в конец издания в раздел «Даты года». 

Данный выпуск дополнительно комплектуется изданием 
«Районные центры Белогорья: Борисовка, Вейделевка, Волоконовка, 
Ивня», включающим краеведческие очерки, историческую хронику 
Б. И. Осыкова, писателя, журналиста, консультанта Календаря.

Издание снабжено именным, географическим указателями, 
списком основных сокращений и аббревиатур, информацией об 
авторах статей и консультантах.

Новый выпуск Календаря станет для читателей надежным 
путеводителем в мире краеведческой информации, будет полезен 
всем, кто интересуется прошлым и настоящим Белгородчины.

Составители выражают благодарность всем организациям и 
отдельным лицам, предоставившим материалы для Календаря и 
оказавшим помощь в подготовке издания, и будут признательны 
читателям, которые выскажут замечания, отзывы, предложения 
по дальнейшему совершенствованию Календаря знаменательных и 
памятных дат Белгородской области. Наш адрес:

308000, г. Белгород, ул. Попова, 39а 
Белгородская государственная универсальная 
научная библиотека, отдел краеведческой литературы
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Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2014 год

1 – 110 лет со дня рождения архиепископа Иоасафа (в миру 
Василий Семенович Овсянников) (1904–1982), уроженца 
Белгорода.
& [105 лет со дня рождения архиепископа Иоасафа…] // 

Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2009 год : 55летию образования Белгородской 
области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубо
ва]. – Белгород, 2008. – С. 5; Иоасаф, Епископ Пермский и 
Соликамский [Электронный ресурс] // Культурное наследие 
Прикамья. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.
heritage.perm.ru/articles.php?lng=ru&pg=3118. – Загл. с экра
на; Иоасаф (Овсянников) [Электронный ресурс] // Древо: 
открытая православная энциклопедия. – Электрон. дан. – 
Режим доступа : http://drevoinfo.ru/articles/ 13733.html. – 
Загл. с экрана.

1* – 75-летие открытия (1939) Мемориального музея Пер-
вой Конной армии в селе Великомихайловка Новооскольско-
го района Белгородской области.

1 – 40-летие выпуска (1974) первого номера информа-
ционно-общественной газеты «Новое время» Губкинского 
городского округа Белгородской области.
& Новое время : городская информационнообще

ственная газета [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – Режим доступа : http://www.novovremya.ru/. – Загл. 
с экрана.

1 – 40-летие выпуска (1974) первого номера общественно-
политической газеты «Зори» Старооскольского городского 
округа Белгородской области.
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Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2014 год

& «Зори» получат грант от губернатора // Зори. – 2006. – 
1 июля; «Золотое зерно» «Зорям» принесла Любовь Иванен
ко // Зори. – 2006. – 13 апр.; ЗОРИ : старооскольская городская 
общественнополитическая газета [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.oskolzori.ru. – 
Загл. с экрана.

1 – 25-летие открытия (1989) парка Победы в Белгороде.
& Крупенков А. Н. Парк Победы // Город первого салю

та : путеводитель по памятным местам Великой Оте
чественной войны Белгорода / А. Н. Крупенков. – Белгород, 
1998. – С. 77–81; Парк Победы изменится // Аргументы и 
факты. Белгород. – 2013. – 5–11 июня. – С. 1; Все в парк! : 
путеводитель по самым интересным аттракционам 
Белгорода / подготовила А. Панасенко // Комсомольская 
правда. Белгород. – 2010. – 1–8 июля. – С. 19; Парк Побе
ды : (к 20летию открытия) // Календарь знаменатель
ных и памятных дат Белгородской области на 2009 год : 
55летию образования Белгородской области посвящает
ся / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 
2008. – С. 10–11.

3* – 60 лет со дня рождения Юрия Михайловича Литви-
нова (1954–2013), писателя, члена Союза писателей России, 
члена Союза театральных деятелей России, уроженца села 
Хохлово Белгородской области.

6* – 60-летие образования (1954) Белгородской области.
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Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2014 год

7 – 105 лет со дня рождения Константина Ивановича 
Прохорова (1909–1973), селекционера, заслуженного агроно-
ма РСФСР, уроженца села Хреновое Воронежской области. 
С 1928 г. и до последних дней жизни работал на Вейделев-
ском опытном поле Всероссийского научно-исследователь-
ского института масличных культур.
& Скоренко Л. Заслуженный агроном России / Л. Ско

ренко // Пламя. – 2009. – 15 авг.; Прохоров Константин Ива
нович (1909–1973) // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2009 год : 55летию образо
вания Белгородской области посвящается / Белгор. гос. уни
верс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 19.

10* – 60-летие образования (1954) Белгородского област-
ного суда.

12 – 260 лет со дня рождения Василия Федоровича Зуева 
(1754–1794), естествоиспытателя, этнографа, составившего 
описание городов Белгород, Короча, Новый Оскол и Старый 
Оскол, а также некоторых белгородских сел.
& Зуев (Василий Федорович, 1754–1794) // Энциклопеди

ческий словарь Брокгауза и Ефрона : биографии. В 5 т. / [под 
общ. ред.: В. В. Журавлева и др. ; отв. ред. изд.: В. М. Караев, 
М. Н. Хитров]. – Репринт. изд. – Москва, 1994. – Т. 5. Дюма 
– Клейн. – С. 254; [255 лет со дня рождения Василия Федо
ровича Зуева (1754–1794)…] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. 
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Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2014 год

гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед
ведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 6. 

14* – 60-летие образования (1954) Территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Бел-
городской области (Белгородстат).

15 – 220 лет со дня рождения Андрея Федосеевича Раев-
ского (1794–1822), поэта, литератора, брата В. Ф. Раевского, 
уроженца слободы Хворостянка Старооскольского уезда 
(ныне село Хворостянка Губкинского городского округа Бел-
городской области).
& Раевский Андрей Федосеевич // Энциклопедический сло

варь : в 86 томах (82 т. и 4 доп.). – Репр. воспр. изд. Ф. А. Брок
гауз – И. А. Ефрон 1890 г. – СанктПетербург, 1992. – Т. 51. 
Рабочая книжка – Резолюция. – С. 103; Раевский Андрей 
Федосеевич (1794–1822) // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед
ведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 21–22; 
Крупенков А. Н. Андрей Федосеевич Раевский [Электронный 
ресурс] / А. Н. Крупенков // Летопись Белогорья. Фото, видео, 
заметки и статьи из прошлого. – Электрон. дан. – Белгород, 
2013. – Режим доступа : http://belstory.ru/biblioteka/letopiscu/
andrejfedoseevichraevskij.html. – Загл. с экрана.

18 – 150 лет со дня рождения Ивана Сидоровича Ижа-
кевича (1864–1962), художника, уроженца Украины, распи-
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сывавшего архиерейские покои в Белгородском Свято-Тро-
ицком мужском монастыре сюжетами из жизни святителя 
Иоасафа.
& [145 лет со дня рождения Ивана Сидоровича Ижаке

вича (1864–1962…)] // Календарь знаменательных и памят
ных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию обра
зования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. 
универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведе
ва, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 7. 

22 – 110 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайда-
ра (1904–1941), советского писателя, уроженца города Льгов 
Курской области. В поселке Ивня работал над повестью 
«Синие звезды».
& Гайдар (настоящая фамилия Голиков) Аркадий Пет

рович (1904–1941) // Ими гордится земля Белгородская : рек. 
указ. лит. / [сост. Н. А. Маракина ; ред. А. П. Скворцова]. – 
Белгород, 1997. – Вып. 3. Деятели культуры, литературы и 
искусства. – С. 161–162; Зеликов А. На графских развалинах // 
По воле памяти своей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – 
С. 350–364; Осыков Б. И. Синие звезды Ивни / Б. И. Осыков // 
Белгородщина литературная. Кн. 1. / ред.сост.: В. П. Ово
денко, В. М. Пальваль. – Воронеж, 1979. – С. 141–150; [105 лет 
со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (1904–1941)…] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2009 год : 55летию образования Белгородской 
области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – 
Белгород, 2008. – С. 8.
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25* – 75 лет со дня рождения Павла Степановича Шляп-
никова (1939), художника, члена Союза художников России, 
уроженца села Пирогово Свердловской области. Живет и 
работает в городе Старый Оскол Белгородской области.

26 – 160 лет со дня рождения Юрия Николаевича Говору-
хо-Отрока (1854–1896), литературного критика, театроведа, 
писателя, уроженца слободы Таврово Белгородского уезда 
Курской губернии (ныне поселок Таврово Белгородского 
района). Единого мнения о дате и месте рождения писателя 
не существует. В разных справочных изданиях датой рожде-
ния указывают 1850 и 1851 годы. Данные в Календаре при-
ведены согласно исследованиям профессора Белгородского 
государственного университета З. Т. Прокопенко.
& Зеликов А. Я. Разочаровавшийся народник // По воле 

памяти своей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 55–67; 
Жиленков А. И. Художественное творчество Ю. Н. Говору
хоОтрока // Литературное краеведение Белгородчины : 
учебное пособие / А. И. Жиленков. – Белгород, 2012. – 
С. 61–64; Юрий Николаевич ГоворухоОтрок // Литератур
ные памятники Белгородчины : антология / Белгор. гос. 
историкокраеведческий музей ; [авт. кол.: В. В. Романенко 
и др.]. – Белгород, 2008. – Вып. 1. – С. 295–317; Титова Н. 
Усадьба дворян ГоворухоОтроков / Н. Титова // Белгор. 
бизнесобозрение. – 2012. – № 4. – С. 26; [155 лет со дня рож
дения Юрия Николаевича ГоворухоОтрока (1854–1896)…] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2009 год : 55летию образования Белгородской 
области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. 
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Белгородской области на 2014 год

краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубо
ва]. – Белгород, 2008. – С. 9.

27 – 160 лет со дня рождения Ивана Алоизовича Пульмана 
(1854(59)–1938), селекционера, метеоролога, доктора сельско-
хозяйственных наук, организатора первой на Белгородчине 
метеостанции, уроженца села Богородицкое-Фенино Старо-
оскольского уезда (ныне село Богородицкое Губкинского 
городского округа Белгородской области).
& Кукинова О. К юбилею И. А. Пульмана – книга о 

нем / О. Кукинова // Сельские просторы. – 2009. – 22 дек.; 
Потапов В. И. А. Пульман – ученый, метеоролог, селекцио
нер / В. Потапов // Сельские просторы. – 2009. – 20 июня; 
Потапов В. Ученый, метеоролог, селекционер / В. Потапов // 
Новое время. – 2009. – 28 марта; [155 лет со дня рожде
ния Ивана Алоизовича Пульмана (1854–1938)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2009 год : 55летию образования Белгородской области 
посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белго
род, 2008. – С. 119; Пульман Иван Алоизович (1854(59)–1938) 
[Электронный ресурс] // Исследователи природы Белгород
ского края : галерея славных имен Белгородчины / Белгор. гос. 
историкокраеведческий музей. – Электрон. дан. – Режим 
доступа : http://bgikm.ru/issledov/16issledovateli_ prirody.pdf. – 
Загл. с экрана.

28* – 50 лет со дня рождения Валентины Алексеевны Боча-
ровой (1964), художника, члена Союза художников России, 
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уроженки села Курское Старооскольского района (ныне Ста-
рооскольского городского округа) Белгородской области.

25-летие открытия (1989) кинотеатра «Русич» в Бел-
городе. 
& Ведмеденко О. Маленький подвиг во благо страны / 

О. Ведмеденко // Белгор. известия. – 2007. – 23 мая; Неру
шева Н. Новый проект «Роскино» в Белгороде / Н. Неруше
ва // Строительные вести Белогорья. – 2004. – 30 янв. – С. 6; 
Ларионова Т. «Русич» родился в… шампанском / Т. Ларио
нова // Белгор. правда. – 2004. – 23 янв.; Сысоева В. Второе 
рождение «Русича» / В. Сысоева // Белгор. известия. – 2004. – 
23 янв.; Пимонова Т. «Русич» русское покажет / Т. Пимонова // 
Экономическая газета «Приватаукцион». – 2004. – 23 янв.; 
Русич : будь своим в мире кино [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Белгород : Фабрика информационных тех
нологий, 2009–2013. – Режим доступа : http://www.kinorusich.
ru. – Загл. с экрана.
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1 января

МУЗЕЙ  ПЕРВОЙ  КОННОЙ АРМИИ
(к 75-летию со дня основания)

Мемориальный музей Первой Конной армии находится в 
селе Великомихайловка Новооскольского района Белгород-
ской области, в доме, где в декабре 1919 г. находился штаб 
Первой конной армии. 6 декабря 1919 г. здесь состоялось 
первое заседание Реввоенсовета армии с участием команду-
ющего фронтом А. И. Егорова и члена Реввоенсовета Южно-
го фронта И. В. Сталина. На этом заседании организационно 
оформилось создание Первой Конной армии. Членами Ревво-
енсовета были избраны С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов и 
Е. А. Щаденко.

Музей создан в 1939 г. как музей имени Сталина, а в 1954 г. 
был переименован в Мемориальный музей Первой Конной 
армии. Здесь хранятся документы, боевые реликвии, личные 
вещи и оружие Маршалов Советского Союза С. М. Буденно-
го, К. Е. Ворошилова и других командиров, а также фотогра-
фии, фонограммы и кинофильмы.

Здание музея является памятником архитектуры феде-
рального значения.

Литература

Мемориальный музей Первой Конной армии в Великоми
хайловке : путеводитель по залам / [К. Сидоренко, Т. Арцы
башева]. – Белгород, 1979. – 35 с. : ил.
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Мемориальный музей Первой Конной армии : путево
дитель по залам / [отв. за вып. К. К. Сидоренко ; худож. 
Н. И. Белевцев]. – Белгород, 1986. – 32 с. : ил.

Музей Первой Конной армии // Наследие Белогорья : аль
манах / Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гос. историко
краеведческий музей ; [редкол.: В. В. Романенко и др.]. – Бел
город, 2006. – С. 119.

Осыков Б. И. Первая Конная армия / Б. И. Осыков // Бел
городская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белго
род, 2000. – С. 294.

Сердюк Е. Н. На родине Первой Конной / Е. Н. Сердюк // 
Памятники Отечества. Святое Белогорье : иллюстр. аль
манах Всероссийского общества охраны памятников исто
рии и культуры / [гл. ред. С. Н. Разгонов]. – Белгород, 2006. – 
С. 114–115.

Фетисова Н. Храним историю / Н. Фетисова // Вперед. – 
2007. – 24 февр.

3 января

ЛИТВИНОВ 
ЮРИЙ  МИХАЙЛОВИЧ

(1954–2013)

Писатель, драматург, член Союза писателей России, 
член Союза театральных деятелей России.

Родился в селе Хохлово Белгородского района. Окончил 
школу в Белгороде, работал монтажником-стропальщиком, 
был призван в ряды Советской армии, где стал командиром 
отделения радиационно-химической разведки. После демо-
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билизации поступил в Белгородское культурно-просвети-
тельное училище на отделение режиссуры театра и массовых 
зрелищ.

В 1976 г. принят на должность актера в Белгородский 
театр кукол, где сыграл более двух десятков ролей; затем 
окончил Всесоюзный государственный институт кинемато-
графии (ВГИК) по специальности «сценарист кино и теле-
видения». В течение многих лет работал заведующим лите-
ратурно-драматургической частью театра, писал для него 
пьесы и инсценировки, пробовал себя в режиссуре.

Юрию Литвинову принадлежит большая заслуга в соз-
дании архива театра, в организации таких масштабных теа-
тральных акций как фестивали «Белгородская забава» и 
«Майская карусель», празднование Дня сказочника.

Ю. М. Литвинов увлеченно работал в составе жюри 
фестивалей авторской песни и поэзии «Оскольская лира», 
«Нежегольская тропа» и других. Активно сотрудничал 
с белгородскими СМИ: писал рецензии на спектакли и 
фильмы, зарисовки о людях театра, о выставках и худож-
никах.

Юрий Литвинов является автором нескольких книг: 
«Записки сказочника», «Две книги стихотворений», «Про-
иски прозы», «Три ри: хокку и танка», «Игры облаков». 
Его стихи и сказки нередко публиковались на страницах 
местных газет. В номинации «Проза для детей» он стал 
лауреатом литературной премии «Прохоровское поле» за 
2012 год.
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Литература

Записки сказочника. – Белгород : Крестьянское дело, 
2001. – 224 с. : ил. 

Происки прозы : киноповесть, рассказы, почти сказки. – 
Белгород : Крестьянское дело, 2003. – 176 с. : ил., портр.

Три ри : хокку и танка. – Белгород : КОНСТАНТА, 2006. – 
32 с. : ил.

Игры облаков : вторая книга сказок / [худож. Н. В. Рас
ковалова]. – Белгород : КОНСТАНТА, 2012. – 212 с. : ил. 

* * *
Литвинов Юрий Михайлович // Писатели Белогорья : био

библиогр. справ. / [ред.сост.: Г. Н. Бондарева и др.] – Белго
род, 2004. – С. 101–102.

Сказка не должна кончаться… // Смена. – 2013. – 
22 мая.

Литвинов Ю. М. Сказки для взрослых и детей / беседова
ла Марина Усенкова // Наш Белгород. – 2009. – 8 апр. – С. 5.

6 января

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
(к 60-летию образования)

Белгородская область образована согласно Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР 6 января 1954 года. Админи-
стративный центр – город Белгород.
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Территория Белгородской области расположена на юго-
западных и южных склонах Среднерусской возвышенности. 
На юге и западе граничит с Луганской, Харьковской и Сум-
ской областями Украины, на севере и северо-западе – с Кур-
ской областью, на востоке – с Воронежской областью.

Через Белгородскую область проходят важнейшие авто-
мобильные и железнодорожные магистрали межгосудар-
ственного значения, соединяющие Москву с южными райо-
нами России, Украиной и Закавказьем. 

В состав Белгородской области входят три городских 
округа и 19 муниципальных районов, включающих 25 город-
ских и 262 сельских поселения, в которых проживает 
1 540 985 человек.

№ 
п/п

Герб Городской округ Площадь, 
км²

Население, 
тыс. человек

1

 

г. Белгород 153 373,528

2 Губкинский 1 527 121,133

3 Старооскольский 1 694 257,056
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№ 
п/п

Герб Муниципаль-
ный район

Администра-
тивный центр

Пло-
щадь, 

км²

Населе-
ние, тыс. 
человек

1  Алексеевский 
район

г. Алексеевка 1 765,1 63,771

2

 

Белгородский 
район

пос. Майский 1 474,7 112,483

3

 

Борисовский 
район

пгт Борисовка 650,4 25,697

4

 

Валуйский 
район

г. Валуйки 1 709,6 67,687

5

 

Вейделевский 
район

пгт Вейделевка 1 356,5 20,588

6

 

Волоконовский 
район

пгт Волоко-
новка

1 287,7 31,793

7

 

Грайворонский 
район

г. Грайворон 853,8 29,049
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8 Ивнянский 
район

пгт Ивня 871,1 22,945

9

 

Корочанский 
район

г. Короча 1 464,1 38,486

10

 

Красненский 
район

с. Красное 851,9 12,748

11 Красногвардей-
ский район

г. Бирюч 1 762,6 39,038

12 Краснояруж-
ский район

пгт  
Красная Яруга

479,2 14,708

13 Новоосколь-
ский район

г. Новый Оскол 1 401,6 42,279

14 Прохоровский 
район

пгт  
Прохоровка

1 378,7 28,646

15 Ракитянский 
район

пгт Ракитное 900,9 34,456
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16

 

Ровеньский 
район

пгт Ровеньки 1 369,2 23,788

17 Чернянский 
район

пгт Чернянка 1 227,5 32,107

18 Шебекинский 
район

г. Шебекино 1 865,9 91,583

19 Яковлевский 
район

г. Строитель 1 089,8 57,416

Государственную власть в Белгородской области осу-
ществляют Губернатор Белгородской области, Белгород-
ская областная Дума, правительство Белгородской области. 
В систему органов исполнительной власти Белгородской 
области входят департаменты, комитеты, управления и 
комиссии, формируемые правительством области.

Белгородчина – высокоразвитый индустриально-аграр-
ный регион, экономика которого опирается на колоссальные 
богатства недр и уникальные черноземы.

Основу промышленности области составляет горно-
металлургический комплекс. Белгородчину по праву называ-
ют краем горняков и металлургов. Большая часть Курской маг-
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нитной аномалии (КМА) находится в Белгородской области, 
и на ее долю приходится 80 % разведанных запасов бассейна, 
или 40 % всех разведанных запасов железных руд России. 
В настоящее время горно-металлургический комплекс Бел-
городчины представлен такими крупными предприятиями 
как ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Комбинат КМАруда». 
ООО «Металл-групп» на базе Яковлевского месторождения 
продолжает осуществлять строительство горнодобывающе-
го предприятия по добыче богатых железных руд подзем-
ным способом проектной мощностью 4,5 млн тонн железной 
руды в год, выход которого на проектную мощность пред-
усмотрен в 2017 году. В современных условиях горно-метал-
лургический комплекс Белгородской области немыслим без 
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат».

Второе место по своему значению в промышленности 
региона занимает машиностроительный комплекс. Среди 
крупнейших предприятий машиностроительного комплекса 
– ОАО «Белгородский завод энергетического машиностро-
ения», ОАО «Энергомаш (Белгород) БЗЭМ», ОАО «Шебе-
кинский машиностроительный завод», ЗАО «Белгородский 
завод горного машиностроения», ОАО «Холдинговая ком-
пания “Энергомаш-Строй”», ОАО «Оскольский завод метал-
лургического машиностроения» и другие. 

С момента образования Белгородской области постоянно 
возрастают потенциал и эффективность строительного ком-
плекса, который в современных условиях охватывает около 
трех тысяч подрядных общестроительных и специализиро-
ванных предприятий и более 300 действующих предприятий 
промышленности строительных материалов. 
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Белгородская область входит в число успешно развиваю-
щихся индустриальных и сельскохозяйственных регионов 
России. Выгодное экономико-географическое положение, 
наличие разнообразных природных ресурсов, развитая инфра-
структура делают область привлекательной для инвестицион-
ных проектов и продвижения инновационных технологий.

Наука и образование являются фундаментом развития 
промышленности и сельского хозяйства края. Белгородский 
государственный университет стал первым вузом в России, 
здание которого построено в постперестроечный период, и 
единственным в Белгородской области, получившим статус 
национального исследовательского университета. Крупней-
шим специализированным вузом России в области строи-
тельства и промышленности строительных материалов явля-
ется БГТУ им. В. Г. Шухова. Первым в стране получил статус 
учебно-научного центра по сельскому хозяйству Белгород-
ский сельскохозяйственный институт (ныне Белгородская 
сельскохозяйственная академия им. В. Я. Горина). Особую 
значимость имеют научные разработки по исследованию и 
разработке богатств Курской магнитной аномалии организа-
ций ОАО «ВИОГЕМ», ОАО «НИИ КМА», проектного инсти-
тута «Центрогипроруда». В настоящее время на территории 
области действуют 7 образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, 16 научно-исследователь-
ских, конструкторских, проектных организаций.

Белгородчина – один из культурных центров Централь-
но-Черноземного края. Сохранение культурно-историческо-
го наследия является основой политики правительства Бел-
городской области. 

Численность государственных и муниципальных учреж-
дений культуры Белгородской области составляет около 
2000 учреждений, в том числе 3 профессиональных театра, 
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одна филармония и 4 концертные организации, 651 библио-
тека, 40 музеев, 740 культурно-досуговых учреждений, более 
250 кинотеатров и киноустановок, 6 парков культуры и отды-
ха, 2 зоопарка. 

Успешно реализуется Стратегия развития сферы культу-
ры Белгородской области на 2013–2017 годы. 

Белгородский регион всегда славился добросовестным, 
самоотверженным трудом белгородцев, внесших значитель-
ный вклад в развитие промышленности, экономики, науки и 
культуры России. 

Литература

Белгородская область: история и современность // Бел
городской губернии – 285 лет : юбилейный историкоста
тистический сборник / Федер. служба гос. статистики, 
Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Бел
гор. обл. ; [редкол.: О. С. Таранова и др.]. – Белгород, 2012. – 
С. 29–188.

Белгородская область: история и современность / Фонд 
регионального развития ; [авт.сост. В. В. Овчинников]. – 
Москва : Консалтинговая группа «ИмиджКонтакт», 2007. – 
65 с.: ил., карт. – (Великая Россия). 

Белгородская область: прошлое, настоящее и буду
щее : материалы обл. науч.практ. конф., Белгород, 22 дек. 
2010 г. : в 3 ч. / Белгор. гос. технолог. унт им. В. Г. Шухова ; 
[редкол.: Ю. В. Коврижных и др.]. – Белгород : Издво БГТУ 
им. В. Г. Шухова, 2011. – 3 ч.

Белгородской области – 55 лет : юбилейный статисти
ческий сборник / Федер. служба гос. статистики, Территор. 
орган Федер. службы гос. статистики по Белгор. обл. ; [ред
кол.: О. С. Таранова и др.]. – Белгород, 2009. – 288 с. : ил.
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Белогорье. 15 лет созидания / [В. М. Бочкарев и др.]. – Бел
город : Белгор. обл. тип., 2008. – 480 с.

Основные показатели социальноэкономического поло
жения муниципальных районов и городских округов Белго
родской области (2007–2011 гг.) : стат. сб. // Федер. служба 
гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. ста
тистики по Белгор. обл. ; [редкол.: О. С. Таранова и др.]. – 
Белгород, 2012. – 307 с. : ил.

Статистический ежегодник. Белгородская область. 
2012 : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Тер
ритор. орган Федер. службы гос. статистики по Белгор. 
обл. ; [редкол.: О. С. Таранова и др.]. – Белгород, 2012. – 
613 с.

Социальноэкономическое положение Белгородской обла
сти в 2012 году : комплексный доклад / Федер. служба гос. 
статистики, Территор. орган Федер. службы гос. стати
стики по Белгор. обл. ; [отв. за вып. М. Н. Хахалева]. – Белго
род, 2013. – 278 с.

Осыков Б. Нашей области – 55 / Б. Осыков // Белгор. прав
да. – 2009. – 13 янв.

Савченко Е. С. Белгородская область на пороге 55летия / 
Е. С. Савченко / Жилищное строительство. – 2008. – № 6. – 
С. 18–19.

Белгородская область : (к 55летию образования) // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2009 год : 55летию образования Белгородской 
области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – 
Белгород, 2008. – С. 12–18.
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10 января

БЕЛГОРОДСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  СУД
(к 60-летию образования)

Белгородский областной суд создан на основании При-
каза Верховного Суда РСФСР от 10 января 1954 г. Пер-
вым председателем Белгородского областного суда стал 
Н. М. Шумилов. Более тридцати лет областной суд возглав-
лял И. Г. Заздравных, судья высшего квалификационного 
класса, заслуженный юрист РСФСР, почетный гражданин 
Белгородской области. С 2010 г. председатель Белгородского 
областного суда – Алексей Николаевич Шипилов. 

В настоящее время судебную власть в области осущест-
вляют: областной суд, 2 городских, 23 районных суда и 
80 мировых судей.

Областной суд расположен на одной из центральных 
улиц Белгорода – Гражданском проспекте. В сентябре 
2007 г. состоялось торжественное открытие нового корпу-
са здания суда. Восьмиэтажный корпус построен в рам-
ках федеральной целевой программы «Развитие судебной 
системы России». 

С вводом его в эксплуатацию общая площадь здания суда 
увеличилась более чем в 2,5 раза и сегодня составляет око-
ло 7 600 кв. м. Здесь есть все необходимое для эффективно-
го функционирования областного суда: 8 залов судебных 
заседаний, оборудованных системами аудио- и видеозапи-
си, видеоконференцсвязи; отдельные кабинеты для судей, 
прокуроров и адвокатов, судебных приставов; расширенное 
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помещение архива суда. Для ежедневного приема граждан, 
который осуществляет руководство суда, предусмотрено 
специальное помещение – приемная.

Судьи Белгородского областного суда в составе делега-
ций судей Верховного Суда РФ знакомились с работой судеб-
ных органов в США, Англии, Франции, Европейского суда 
в Страсбурге. В облсуде совместно с юристами-судьями из 
США, Украины проводились научно-практические конфе-
ренции, в том числе по исполнению международных догово-
ров по правовым вопросам.

При рассмотрении дел в Белгородском областном суде 
находят практическое применение закрепленные в Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод принципы осуществления правосудия, анализируется 
и перенимается опыт работы Европейского суда по правам 
человека. 

Литература

Соболева Т. В судах решаются судьбы людей / Т. Соболе
ва // Белгор. правда. – 2011. – 20 сент.

Иван Гаврилович Заздравных : Судья должен принимать 
решение по закону и совести // Белгор. известия. – 2010. – 17 сент.

Дунарь И. День открытых дверей для суда / И. Дунарь // 
Наш Белгород. – 2010. – 21 июля. – С. 4.

Лакинская О. Суд и судьба / О. Лакинская // Аргументы 
и факты. Белгород. – 2010. – № 23 (июнь). – С. 2.

Мигаль А. Награда для служителей Фемиды / А. Мигаль // 
Белгор. известия. – 2010. – 17 марта.
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Соболева Т. И вширь, и ввысь / Т. Соболева ; фото 
Ю. Коренько // Белгор. правда. – 2007. – 28 сент.

Акиньшина Т. Правосудие без очередей / Т. Акиньшина // 
Белгор. известия. – 2007. – 28 сент.

Чугаева В. Фемида меняет прописку : областной суд 
расширил свои площади / В. Чугаева // Российская газета. – 
2007. – 26 сент. – С. 11.

Белгородский областной суд [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Белгород. – Режим доступа : http://oblsud.
blg.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=10. – Загл. 
с экрана.

14 января

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ  ОРГАН  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СТАТИСТИКИ 
ПО  БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(к 60-летию образования)

Приказом ЦСУ при Совете Министров СССР № 27 от 
14 января 1954 г. создано Статистическое управление Белго-
родской области. На момент образования в статистическом 
управлении области работало 162 человека, из них только 15 
с высшим образованием. В нем функционировало 6 отрас-
левых секторов, осуществляющих сбор и разработку ста-
тистической отчетности по промышленности и транспорту, 
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сельскому хозяйству, капитальному строительству и ЖКХ, 
труду, товарообороту; существовала счетно-вычислительная 
группа.

В самом начале 1957 г. в связи с подготовкой к предстоя-
щей переписи населения в статистическом управлении обла-
сти была открыта первая машиносчетная станция, ее парк 
составлял 36 единиц вычислительной техники. 

В январе 1959 г. областное статуправление приняло уча-
стие в проведении первой послевоенной Всесоюзной перепи-
си населения. Последующие переписи населения были про-
ведены органами статистики в 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг.

Значительным событием в развитии системы статистики 
явилось создание в июле 1975 г. при статистическом управле-
нии вычислительного центра. В течение 1983–1985 гг. вычис-
лительные центры были образованы в городах Валуйки и 
Старый Оскол Белгородской области и оснащены современ-
ными на тот период ЭВМ М-5100 и СМ-1600. Информацион-
но-вычислительные станции были созданы и во всех район-
ных органах статистики. 

В июне 1984 г. вычислительный центр был переименован 
в объединение «Белгородоблмашинформ» – головной вычис-
лительный центр статуправления Белгородской области, а 
в 1986 г. было закончено строительство в центре Белгорода 
нового здания вычислительного центра общей площадью 
6 544 м2, в котором сегодня располагается областной орган 
государственной статистики.

С 1987 г. начинается новый этап в развитии статистиче-
ской системы региона. На базе статистического управления 
Белгородской области и объединения «Белгородоблмашин-
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форм» организуется Белгородское областное управление 
статистики. Районные (городские) информационно-вычис-
лительные центры и станции преобразованы в районные 
(городские) отделы статистики.

В октябре 1994 г. Белгородское областное управление 
статистики было преобразовано в Белгородский областной 
комитет государственной статистики.

1 января 2005 г. областной комитет государственной ста-
тистики преобразован в Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной статистики по Белгородской 
области (Белгородстат), став федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим статистическую деятель-
ность на территории Белгородской области. 

Сегодня в системе государственных статистических 
органов региона работает 321 человек, из них 288 – женщи-
ны. Профессиональное высшее базовое образование имеют 
252 работающих. Численность специалистов районного зве-
на составляет 21 % от штатной численности Белгородстата. 
Самостоятельно функционируют только два отдела государ-
ственной статистики – в городах Губкин и Старый Оскол 
Белгородской области, остальные находятся в составе отдела 
сводных статистических работ.

С 2001 г. и по сегодняшний день Белгородстат возглавля-
ет Ольга Сергеевна Таранова. 

Литература

[Современное здание Территориального органа Федераль
ной службы государственной статистики по Белгородской 
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области расположено…] // Белгородской губернии – 285 лет : 
юбилейный историкостатистический сборник / Федер. 
служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы 
гос. статистики по Белгор. обл. ; [редкол.: О. С. Таранова и 
др.]. – Белгород, 2012. – С. 339.

Таранова О. С. Белгородчина на карте России / беседу вел 
И. Миленов // Белгор. известия. – 2006. – 17, 24, 27 янв.

Биневская Ю. Статистика знает все / Ю. Биневская // 
Наш Белгород. – 2004. – 16 янв. – С. 6.

Таранова О. С мировым сообществом диалог на рав
ных / беседовала И. Полежаева // Белгор. известия. – 2004. – 
14 янв.

История статистики региона [Электронный ресурс] // 
Территориальный орган Федеральной службы государствен
ной статистики по Белгородской области. – Электрон. 
дан. – Белгород, 1999–2013. – Режим доступа : http://belg.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/about/history_of _
region_statistics/. – Загл. с экрана.
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25 января

ШЛЯПНИКОВ
ПАВЕЛ  СТЕПАНОВИЧ

(к 75-летию со дня рождения)

Художник-монументалист, член Союза художников 
России.

Родился в 1939 г. в селе Пирогово Каменского района 
Свердловской области. Окончил Свердловское художествен-
ное училище и Харьковский государственный художествен-
но-промышленный институт.

С 1979 г. живет и работает в городе Старый Оскол Белго-
родской области.

Участник областных, республиканских, региональных, 
всероссийских художественных выставок.

П. С. Шляпников – художник-монументалист. Основ-
ные работы созданы в соавторстве с В. В. Голышевым. 
Произведения украшают интерьеры и фасады многих 
общественных зданий Старого Оскола. Как станковый 
живописец работает в жанрах пейзажа, тематической кар-
тины.

Станковые произведения художника находятся в соб-
ственности Белгородского государственного художе-
ственного музея, Старооскольского художественного 
музея, историко-художественного музея города Валуйки 
Белгородской области, в частных собраниях в России и за 
рубежом.
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Литература

Шляпников Павел Степанович // Художники Земли Белго
родской : 40 лет Белгородской организации Союза художни
ков России : альбом / [сост.: О. А. Попова, Н. П. Будякова]. – 
Белгород, 2008. – С. 152–153.

Чернова Н. Павел Шляпников: «Красота России – это 
красота наших современниц!» / Н. Чернова // Оскольский 
край. – 2010. – 6 марта.

Болдырева В. Лики России Голышева и Шляпникова / 
В. Болдырева // Зори. – 2009. – 19 февр.

Шляпников Павел Степанович : (к 70летию со дня рож
дения) // Календарь знаменательных и памятных дат Бел
городской области на 2009 год : 55летию образования Бел
городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 23–24.

Павел Шляпников [Электронный ресурс] // Художни
ки Белгородчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ. 
/ Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. лит. по искусству ; 
сост. Е. М. Карабанова. – Электрон. дан. – Белгород, 2012. – 
Режим доступа : http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/ 
24.07.2012_16_00/belgorodskie_hudojniki.pdf. – Загл. с экра
на. – С. 292–295.

Шляпников Павел Степанович [Электронный ресурс] // 
Произведения белгородских художников в собрании Белгород
ского государственного художественного музея : (живопись, 
скульптура) / Белгор. гос. худож. музей ; сост. : Л. Булгакова 
и др. – Белгород, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CDROM).
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28 января

БОЧАРОВА
ВАЛЕНТИНА  АЛЕКСЕЕВНА

(к 50-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родилась в 1964 г. в селе Курское Старооскольского райо-

на (ныне Старооскольского городского округа) Белгородской 
области.

Окончила художественно-графический факультет Кур-
ского государственного педагогического университета. 

Участница областных, зональных, всероссийских худо-
жественных выставок, призер международных выставок и 
фестивалей лоскутного шитья.

Работает в области декоративно-прикладного искусства 
(лоскутное шитье, квилт, аппликация), использует как тра-
диционные, так и современные техники, применяет автор-
ские технологии.

Живет и работает в Старом Осколе. Руководитель студии 
«Лоскутная радуга» при Старооскольском доме ремесел.

Произведения В. А. Бочаровой находятся в Белгородском 
музее народной культуры, музее-диораме «Курская битва. 
Белгородское направление», Старооскольском художествен-
ном музее.

Литература

Бочарова Валентина Алексеевна // Художники Земли Бел
городской : 40 лет Белгородской организации Союза худож
ников России : альбом / [сост.: О. А. Попова, Н. П. Будяко
ва]. – Белгород, 2008. – С. 64–65.
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Попова Ольга Александровна // 30 лет Белгородской 
организации Союза художников России : альбом / [сост.: 
О. А. Попова, Н. П. Будякова]. – Белгород, 1998. – С. 46.

Валентина Бочарова [Электронный ресурс] // Художни
ки Белгородчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ. 
/ Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. лит. по искусству ; 
сост. Е. М. Карабанова. – Электрон. дан. – Белгород, 2012. – 
Режим доступа : http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/ 
24.07.2012_16_00/belgorodskie_hudojniki.pdf. – Загл. с экра
на. – С. 50–52.
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5* – 60-летие образования (1954) Белгородской областной 
прокуратуры.

11* – 75 лет со дня рождения Валерия Васильевича Голы-
шева (1939), художника, члена Союза художников России, 
уроженца города Валуйки Белгородской области.

13 – 95 лет со дня рождения Семена Ивановича Чайки-
на (1919–2005), ученого, исследователя Курской магнитной 
аномалии, лауреата Ленинской и Государственной премий, 
почетного гражданина Белгородской области, уроженца села 
Терехово Воронежской области.
& Анциферов Ю. Г. Геолог, который удивил мир // От 

сердца к сердцу: о тех, кому присвоено звание «Почет
ный гражданин Белгородской области» / Ю. Г. Анцифе
ров. – Белгород, 2009. – С. 312–324; Чайкин Семен Иванович 
(1919–2005) // Наследие Белогорья : альманах / Упр. культу
ры Белгор. обл., Белгор. гос. историкокраеведческий музей ; 
[редкол.: В. В. Романенко и др.]. – Белгород, 2006. – С. 25; Чай
кин Семен Иванович (1919–2005) // Славные люди Белгород
чины / Упр. информации и массовых коммуникаций Админи
страции Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 2012. – С. 55; 
Анциферов Ю. Будто видел сквозь землю / Ю. Анциферов // 
Белгор. правда. – 2007. – 18 дек.; Чайкин Семен Иванович 
(1919–2005) // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2009 год : 55летию образования 
Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. 
науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха
рова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 28–29.
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14 – 90 лет со дня рождения Леонида Григорьевича Мал-
кина (1924–2003), писателя, журналиста, уроженца города 
Почеп Брянской области. С 1959 г. жил и работал в Белгороде.
& Черкесов В. Штрихи к портретам / В. Черкесов // Сме

наЗебра. – 2004. – 22 дек. – С. 13; Малкин Л. О честности / 
Л. Малкин // Наш современник. – 2003. – № 5. – С. 191–193; 
Борщ В. Генералы и рядовые / В. Борщ // Белгор. правда. – 
2001. – 14 апр.; Мне подумалось, что… // Наш Белгород. – 2001. 
– 19 янв. – С. 13; Малкин Л. «Теребилка» и «Соковыжималка» 
/ Л. Малкин // Знамя. – 2000. – 30 сент.; Малкин Леонид Гри
горьевич (1924–2003) // Календарь знаменательных и памят
ных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию обра
зования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. 
универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 30–31.

25* – 50 лет со дня рождения Василия Михайловича 
Журахова (1964), писателя, члена Союза писателей России, 
уроженца поселка Прохоровка Белгородской области.

25 – 10-летие образования (2004) книжного издательства 
«КОНСТАНТА».
& [25 февраля образовано книжное издательство 

«КОНСТАНТА»…] // Историческая хроника Белгорода / 
А. Н. Крупенков, Б. И. Осыков. – Белгород, 2007. – С. 359; 
Усенкова М. День сегодняшний в печать! / М. Усенкова // 
Наш Белгород. – 2012. – 11 янв.; Усенкова М. Прежде всего – 
социальные гарантии / М. Усенкова // Наш Белгород. – 2009. 
– 20 мая. – С. 4.
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28* – 150 лет со дня рождения Федора Степановича Зозу-
лина (1864–1937), живописца, уроженца слободы Неклюдово 
Курской губернии (ныне в с. Неклюдово Шебекинского рай-
она Белгородской области).

55-летие создания (1959) Белгородского регионального отде-
ления общественной организации «Союз журналистов России».
& Дубинина Т. Без особой любви, но с полным удоволь

ствием / Т. Дубинина // Голос Белогорья. – 2011. – 6 июля; Кузь
мин А. Главное, чтобы журналист был честен перед самим 
собой / А. Кузьмин // Зори. – 2011. – 18 июня; Селюкова И. 
Проблемы есть, но они решаемы / И. Селюкова // Белгор. 
известия. – 2011. – 17 июня; Белгородское региональное отде
ление общественной организации «Союз журналистов Рос
сии» : (к 50летию создания) // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед
ведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 31–32.

5 февраля

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ПРОКУРАТУРА
(к 60-летию образования)

Белгородская областная прокуратура организована в 1954 г. 
в связи с образованием Белгородской области. В момент обра-
зования в ее состав входили 32 районные прокуратуры и одна 
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прокуратура Белгорода. В 1954 г. в органах областной проку-
ратуры работало 111 оперативных работников, из них каждый 
третий был участником Великой Отечественной войны.

Со дня образования и до настоящего времени прокурату-
ру области возглавляли 10 прокуроров. С 2010 г. прокурором 
является государственный советник юстиции 3-го класса 
Саврун Николай Дионезович.

Основными направлениями деятельности Белгородской 
областной прокуратуры являются: борьба с преступностью, 
уголовное преследование, защита прав государства и граж-
дан от незаконных посягательств на личность и здоровье 
граждан, государственную собственность и общественный 
строй, поддержание в суде государственного обвинения, над-
зор за законностью решений и постановлений судов.

В настоящее время в состав прокуратуры области входят 
3 городские прокуратуры, 14 районных, 3 межрайонных и 
Валуйская прокуратура по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях. 

В штате состоят более 300 оперативных сотрудни-
ков. Высокое звание «Заслуженный юрист РФ» присвоено 
13 работникам, звание «Почетный работник Прокуратуры 
Российской Федерации» носят 26 работников.

Литература

Прокуратура Белгородской области // 50 лет Белгород
ской области : путь созидания / [редкол.: А. В. Кулабухов и 
др. ; текст : сост., обработка, написание В. Овчинников ; 
фот.: В. Собровин и др.]. – Белгород : 2004. – С. 30–33.
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Черных Т. Чиновники нарушают жилищные права граж
дан / Т. Черных // Аргументы и факты. Белгород. – 2013. – 
№ 1/2 (янв.). – С. 11.

Сергеева И. Прокурор приступил / И. Сергеева // Белгор. 
известия. – 2010. – 27 нояб.

...Приближали как могли / прессслужба прокуратуры 
области // Белгор. правда. – 2010. – 12 мая.

Антонов С. Спецназ для чиновников : в областной про
куратуре появилось антикоррупционное подразделение / 
С. Антонов // Российская газета. – 2008. – 20 февр. – С. 11.

«Государево око» не дремлет / прессслужба прокурату
ры обл. // Белгор. известия. – 2007. – 16 февр.

Прокуратура Белгородской области [Электронный 
ресурс] : [офиц. сайт]. – Электрон. дан. – Белгород : Бел
Софт, 2013. – Режим доступа : // http://www.belproc.ru/
history/. – Загл. с экрана.

11 февраля

ГОЛЫШЕВ
ВАЛЕРИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ
(к 75-летию со дня рождения)

Художник-монументалист, член Союза художников 
России.

Родился в 1939 г. в городе Валуйки Белгородской обла-
сти. Окончил Московское высшее художественно-про-
мышленное училище (ныне Московская государственная 
художественно-промышленная академия имени С. Г. Стро-
ганова).

С 1979 г. живет и работает в городе Старый Оскол Белго-
родской области.
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Участник областных, республиканских, региональных, 
всероссийских художественных выставок.

В. В. Голышев – художник-монументалист. Основные 
произведения созданы в соавторстве с П. С. Шляпниковым. 
Они украшают интерьеры и фасады многих общественных 
зданий Старого Оскола. Как станковый живописец работает 
в жанрах пейзажа, тематической картины.

Станковые произведения художника находятся в соб-
ственности Белгородского государственного художествен-
ного музея, Старооскольского художественного музея, исто-
рико-художественного музея города Валуйки Белгородской 
области, в частных собраниях в России и за рубежом.

Литература

Голышев Валерий Васильевич // Художники Земли Белго
родской : 40 лет Белгородской организации Союза художни
ков России : альбом / [сост.: О. А. Попова, Н. П. Будякова]. – 
Белгород, 2008. – С. 68–69.

Леонтьев С. Высокие награды художникам / С. Леон
тьев // Оскольский край. – 2012. – 31 марта.

Леонтьев С. России ратные поля / С. Леонтьев // Осколь
ский край. – 2012. – 4 февр.

Голышев Валерий Васильевич (к 70летию со дня рожде
ния) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго
родской области на 2009 год : 55летию образования Бел
городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 27–28.
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Валерий Голышев [Электронный ресурс] // Художни
ки Белгородчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ. 
/ Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. лит. по искусству ; 
сост. Е. М. Карабанова. – Электрон. дан. – Белгород, 2012. – 
Режим доступа : http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/ 
24.07.2012_16_00/belgorodskie_hudojniki.pdf. – Загл. с экра
на. – С. 57–61.

Голышев Валерий Васильевич [Электронный ресурс] // 
Произведения белгородских художников в собрании Белгород
ского государственного художественного музея : (живопись, 
скульптура) / Белгор. гос. худож. музей ; сост.: Л. Булгакова и 
др. – Белгород, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CDROM).

25 февраля

ЖУРАХОВ
ВАСИЛИЙ  МИХАЙЛОВИЧ 

(к 50-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России, полковник 
запаса.

Родился в 1964 г. в поселке Прохоровка Белгородской 
области.

По образованию – юрист. Прошел нелегкий путь от 
рядового до полковника, работал заместителем начальника 
Управления собственной безопасности ГУ МВД России по 
Южному федеральному округу. Неоднократно выезжал в 
служебные командировки в горячие точки Северного Кав-
каза, был участником контртеррористической операции. 
Награжден медалью «За отвагу», орденом Андропова.

В настоящее время В. М. Журахов занимается научной и 
литературно-публицистической деятельностью. Автор книг: 
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«Кавказский мятеж», «Расплата», «Долг чести», «С крестом на 
сердце», «Особая война. СМЕРШ против Абвера». Лауреат Все-
российского конкурса книжных изданий «Просвещение через 
книгу – 2007» в номинации «Лучшая духовно-патриотическая 
книга», награжден дипломом литературного конкурса «Доброе 
слово», Почетной грамотой Министерства внутренних дел РФ 
за значительный вклад в патриотическое воспитание. 

Является заместителем председателя Белгородской реги-
ональной организации общероссийской общественной орга-
низации инвалидов войны в Афганистане.

Литература

Кавказский мятеж : рассказы о войне. – Белгород : 
ИА «Бел.Ру», 2007. – 100 с. : ил.

Расплата : военный детектив. – Белгород : ИА «Бел.Ру», 
2008. – 104 с. : ил.

Долг чести : военный детектив. – Белгород : Везелица, 
2009. – 88 с. : ил.

С крестом на сердце : [рассказ]. – Белгород : Везелица, 
2009. – 18 с.

Особая война. СМЕРШ против Абвера : повесть. – Белго
род : Везелица, 2011. – 156 с. : ил.

Чувство локтя. – Белгород : ГиК, 2012. – 60 с.
Генерал Ватутин: тайна гибели. – Изд. 2е, доп. – Белго

род : КОНСТАНТА, 2013. – 102 с. : ил.

* * *
Алехин Г. Гриф секретности снят / Г. Алехин // Истоки. – 

2013. – 10 авг. – С. 8.
В. Журахов: Наивысшая награда для меня – это благодар

ность человека / беседовал Е. Филиппов // Белгор. известия. – 
2013. – 24 июля.
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Владимирова А. Истоки мужества / А. Владимирова // 
Истоки. – 2012. – 20 окт.

Принят в Союз писателей // Белгор. известия. – 2012. – 25 апр.
Передерий В. Смерть шпионам: особая война / В. Пере

дерий // Смена. – 2012. – 14 апр.
«Доброе слово» и полицейскому приятно! // Смена. – 

2011. – 7 дек. – С. 12.
Балабанова А. СМЕРШ против Абвера / А. Балабанова // 

Белгор. известия. – 2011. – 23 нояб.
Журахов В. Памяти павших. Во имя живых / беседовала 

В. Платонова // Белгор. епархиальные ведомости. – 2011. – 
№ 6. – С. 12.

«Особая война» Василия Журахова // Труд. – 2010. – 
30 июня. – С. 13.

Барабанова А. Герои живут среди нас / А. Барабанова // 
Наш Белгород. – 2008. – 30 мая. – С. 12.

Журахов В. Двадцать лет, которые изменили нас / бесе
довала В. Передерий // Смена. – 2007. – 1 сент. – С. 3.

28 февраля

ЗОЗУЛИН
ФЕДОР  СТЕПАНОВИЧ

(1864–1937)

Русский живописец, педагог.
Родился в 1864 г. в слободе Неклюдово Корочанского уез-

да Курской губернии (ныне село Неклюдово Шебекинского 
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района Белгородской области). Начальные основы живописи 
получил в Почаево-Лаврской иконописной мастерской, где 
обучался в 1874–1881 гг. В 1881–1882 гг. – вольнослушатель 
в Академии художеств. В 1891 г. за программу «Вечеря в 
Эммаусе» получил звание классного художника II степени.

С 1892 г. Ф. С. Зозулин жил в Москве, преподавал (с нача-
ла 1900-х до 1916 г.) в Строгановском училище, в 1916–1917 гг. 
– в Александровском коммерческом училище. С 1907 г. – 
член общества преподавателей графических искусств. Его 
кисти принадлежат такие картины как «Утренний чай в име-
нии помещицы в саду на открытом воздухе», «Сказочники 
в опочивальне Ивана Грозного» (в 1892 г. были представле-
ны в Академию художеств на звание классного художни-
ка 1-й степени), «Крестьянский парень», «Портрет Миши», 
«Пряха», «Этна», «Автопортрет» (1936 г.)

Умер Ф. С. Зозулин в Москве.

Литература

& Витохин А. Д. Зозулин Федор Степанович / А. Д. Вито
хин // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинни
ков. – Белгород, 2000. – С. 170; [145 лет со дня рождения 
Федора Степановича Зозулина (1864–1937)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2009 год : 55летию образования Белгородской области 
посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белго
род, 2008. – С. 26.
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3 – 95 лет со дня рождения Алексея Васильевича Пого-
релова (1919–2002), математика, академика Академии наук 
СССР и Академии наук УССР, уроженца города Короча Бел-
городской области.
& Виноходов В. Имена Белгородчины / В. Виноходов // 

Ясный ключ. – 2009. – 21 марта; Дубинина Н. Наш выдаю
щийся земляк / Н. Дубинина // Ясный ключ. – 2004. – 3 авг.; 
Виноходов А. А. В школе имени академика / А. А. Виноходов // 
Ясный ключ. – 2004. – 20 апр.; Погорелов Алексей Василье
вич (1919–2002) / Б. И. Осыков // Календарь знаменатель
ных и памятных дат Белгородской области на 2009 год : 
55летию образования Белгородской области посвящает
ся / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 
2008. – С. 36–37.

5 – 130 лет со дня рождения Евгения Никаноровича 
Павловского (1884–1965), зоолога, паразитолога, академика 
Академии наук СССР, Академии медицинских наук СССР, 
почетного члена Академии наук Таджикской ССР, Героя 
Социалистического Труда, уроженца города Бирюч Красног-
вардейского района Белгородской области.
& Зеликов А. Самый мирный генерал и самый воинству

ющий медик // По воле памяти своей… / А. Зеликов. – [Белго
род, 2008]. – С. 466–476; Комарова Е. М. Е. Н. Павловский – 
ученый, мыслитель, человек / Е. М. Комарова // Белгородский 
краеведческий вестник / Упр. культуры Белгор. обл., Бел
гор. гос. ист.краевед. музей. – Белгород, 2002. – Вып. 2. – 
С. 19–24; Павловский Евгений Никанорович // Родного Бело
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горья имена : [литературнокраеведческие рассказы и 
очерки, хроника жизни и творчества замечательных белго
родцев] / Б. И. Осыков. – Белгород, 2010. – С. 162–170; Пав
ловский Евгений Никанорович (1884–1965) // Славные люди 
Белгородчины / Упр. информации и массовых коммуника
ций Администрации Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 
2012. – С. 21; Валуйских Г. И благие порывы... / Г. Валуйских // 
Знамя труда. – 2011. – 22 янв.; Фурсин Б. Ученый с мировым 
именем / Б. Фурсин // Знамя труда. – 2010. – 28 авг.; Поте
тюрина Е. Ученый, мыслитель... / Е. Потетюрина // Знамя 
труда. – 2009. – 1 апр.; Бобрышева А. Э. Е. Н. Павловский: 
«Смело идите в жизнь!» / А. Э. Бобрышева // Смена. – 2008. – 
19 июля; Павловский Евгений Никанорович (1884–1965) // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2009 год : 55летию образования Белгородской 
области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубо
ва]. – Белгород, 2008. – С. 37–39.

11 – 280 лет со дня рождения Николая Васильевича Реп-
нина (1734–1801), князя, генерал-фельдмаршала, сподвижни-
ка Петра I. В 1776 году был назначен Смоленским и Белго-
родским генерал-губернатором.
& [275 лет со дня рождения Николая Васильевича Репни

на (1734–1801)… ] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2009 год : 55летию образо
вания Белгородской области посвящается / Белгор. гос. уни
верс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 115.
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17 – 85 лет со дня рождения Виталия Ивановича Щерба-
ченко (1929–2011), краеведа, уроженца поселка Вейделевка 
Белгородской области.
& Шевченко Н. Служат делу сохранения истории / 

Н. Шевченко, Л. Скоренко // Пламя. – 2011. – 15 марта; Памяти 
товарища // Пламя. – 2011. – 8 февр.; Скоренко Л. Почетный 
гражданин района / Л. Скоренко // Пламя. – 2009. – 17 марта; 
Заец Н. Запоздалая дань / Н. Заец // Пламя. – 2005. – 17 сент. ; 
[ 80 лет со дня рождения Виталия Ивановича Щербаченко 
(1929)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Бел
городской области на 2009 год : 55летию образования Бел
городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 33.

19 – 120 лет со дня рождения Николая Ивановича Пла-
тонова (1894–1967), основоположника советской флейтовой 
школы, композитора, доктора искусствоведческих наук, про-
фессора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, уроженца 
города Новый Оскол Белгородской области. Его имя присво-
ено Новооскольской детской школе искусств. Одна из улиц 
Белгорода носит имя музыканта.
& Воронина М. Наследие Платона Оскольского / М. Воро

нина // Вперед. – 2013. – 13 авг.; Картавенко С. Платон Осколь
ский: малоизвестные страницы биографии / С. Картавенко // 
Вперед. – 2011. – 5 апр.; Филиппова Д. О «Платоне» из Нового 
Оскола / Д. Филиппова // Вперед. – 2010. – 14 дек.; Польская М. 
Наша гордость / М. Польская // Вперед. – 2009. – 11 апр.; 
Картавенко С. Мэтр флейты / С. Картавенко // Вперед. – 
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2008. – 12 апр.; Платонов Николай Иванович (1894–1967) // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2009 год : 55летию образования Белгородской 
области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – 
Белгород, 2008. – С. 40–41.

19* – 70 лет со дня рождения Ивана Ивановича Веретен-
никова (1944), фольклориста, заслуженного работника куль-
туры России, члена Союза композиторов России, уроженца 
села Афанасьевка Алексеевского района Воронежской обла-
сти (ныне Белгородской области).

19* – 60 лет со дня рождения Виталия Алексеевича Ста-
рикова (1954), народного артиста России, члена Союза жур-
налистов России, общественного деятеля, уроженца поселка 
Иноземцево Железноводского района Ставропольского края. 
С 1975 года – артист Белгородского государственного акаде-
мического драматического театра им. М. С. Щепкина.

24 – 210 лет со дня рождения Александра Васильевича 
Никитенко (1804–1877), литературного критика, академи-
ка Петербургской академии наук, уроженца села Удеревка 
Бирюченского уезда (ныне Алексеевский район Белгород-
ской области).
& Александр Васильевич Никитенко // Литературные 

памятники Белгородчины : антология / Белгор. гос. истори
кокраеведческий музей ; [авт. кол.: В. В. Романенко и др.]. – 
Белгород, 2008. – Вып. 1. – С. 136–170; Зеликов А. Да сохранит 
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Господь Россию // По воле памяти своей… / А. Зеликов. – [Бел
город, 2008]. – С. 21–34; Кряженков А. Похвальное слово Гого
лю // Как слово отозвалось… : литературные подробности / 
А. Кряженков. – Белгород, 2007. – С. 112–118; Кулакова И. И. 
Мемуарноавтобиографическая проза А. В. Никитенко / 
И. И. Кулакова. – Белгород : ПОЛИТЕРРА, 2005. – 233 с.; Кря
женков А. Свет благородных идей / А. Кряженков // Смена. – 
2012. – 22 авг. – С. 13; Осыков Б. Академик вырос у Тихой 
Сосны / Б. Осыков // Большая переменка. – 2010. – № 8. – С. 7; 
[205 лет со дня рождения Александра Васильевича Никитен
ко (1804–1877)… ] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2009 год : 55летию образо
вания Белгородской области посвящается / Белгор. гос. уни
верс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 34.

25* – 70-летие открытия (1944) Белгородского строитель-
ного колледжа.

29* – 50 лет со дня рождения Елены Юрьевны Латыш-
Бирюковой (1964), композитора, члена Союза композиторов 
России, управляющего симфоническим оркестром Белгород-
ской государственной филармонии, руководителя детского 
музыкального театра «Звуки музыки» Белгородского госу-
дарственного центра народного творчества, уроженки города 
Ворошиловград (ныне город Луганск, Украина).

29 – 15-летие образования (1999) Государственного при-
родного заповедника «Белогорье». 
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& Государственный природный заповедник // Природные 
ресурсы и окружающая среда Белгородской области / под 
ред. С. В. Лукина. – Белгород, 2007. – С. 462; История запо
ведного дела : материалы междунар. науч. конф. / [ред.сост.: 
Т. М. Корнеева, Ю. Д. Нухимовская]. – Борисовка, 2005. – 209 с.; 
Заповедник признали на европейском уровне // Аргументы и 
факты. Белгород. – 2013. – № 5 (янв.февр.). – С. 1; Государ
ственный природный заповедник «Белогорье» // География. – 
2008. – 16–30 нояб. – С. 42–43; [10 лет со дня образования 
Государственного природного заповедника «Белогорье»] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2009 год : 55летию образования Белгородской 
области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – 
Белгород, 2008. – С. 35; Государственный природный запо
ведник «Белогорье» [Электронный ресурс] : [офиц. сайт]. 
– Электрон. дан. – Белгород, 2010–2011. – Режим доступа : 
http://www.zapovednikbelogorye.ru/. – Загл. с экрана.

19 марта

ВЕРЕТЕННИКОВ
ИВАН  ИВАНОВИЧ

(к 70-летию со дня рождения)

Композитор, член Союза композиторов России, заслу-
женный работник культуры России. 

Родился в 1944 г. в селе Афанасьевка Алексеевского рай-
она Воронежской области (ныне Белгородской области). 
Окончил Павловское педагогическое училище Воронежской 
области, Воронежское музыкальное училище, Московский 
государственный университет культуры. 
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Работал учителем пения, руководил хоровыми коллекти-
вами Алексеевского районного Дома культуры, Кустовского 
сельского Дома культуры Яковлевского района, Белгород-
ской слюдяной фабрики и детским фольклорным коллекти-
вом в селе Афанасьевка Алексеевского района. 

В Белгороде И. И. Веретенников создал хор учащихся 
профтехобразования (1968–1980 гг.), который неоднократно 
становился лауреатом и дипломантом международных и все-
российских фестивалей народного творчества, Всемирного 
фестиваля молодежи в Берлине (1973 г.). 

В 1974–1998 гг. работал в Белгородском музыкальном 
училище, внес значительный вклад в открытие отделения 
народного хора; с 1998 г. – преподаватель Белгородского 
государственного института искусств и культуры. 

В настоящее время И. И. Веретенников является доцен-
том Белгородского государственного института искусств и 
культуры и старшим научным сотрудником Белгородского 
государственного центра народного творчества.

С 1964 г. И. И. Веретенников ведет запись образцов тра-
диционного народного творчества Белгородской области. Им 
записано более тысячи песен, более 300 из них опубликовано 
в фольклорных сборниках. 

И. И. Веретенников – автор книг «Музыкальные тради-
ции Белгородского края», «Белгородские карагоды», «Народ-
ные традиции Грайворонского района», «Музыкальные род-
ники», «Вспомним, братцы-грайворонцы» и др. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, памятной медалью «Патриот России» 
историко-культурного центра при Правительстве РФ, памят-
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ной медалью «Энциклопедия “Лучшие люди России”», зна-
ком Министерства культуры РФ «Отличник культурного 
шефства над селом», почетными грамотами. 

Литература

Белгородские карагоды. – Белгород : Везелица, 1993. – 
114 с. 

«...Да на нашей сторонушке приволья довольно...». Тради
ционная культура Яковлевского района. Ч. 1 : сборник ста
тей и фольклорных материалов / [ред.сост.: И. И. Вере
тенников, Н. В. Солодовникова]. – Белгород : Издво БГЦНТ, 
2004. – 86 с. : ил.

Русская народная песня в школе (Народные песни Белго
родчины) : [учебное пособие] / И. И. Веретенников. – Белго
род : Издво Шаповалова, 2005. – 120 с. : нот.

Народное музыкальное творчество Белгородского края. – 
Белгород : В. Шаповалов, 2000. – 215 с. : ил., ноты. – (Народ
ная традиционная культура Белгородчины).

* * *
Веретенников Мван Иванович // Лучшие люди России : 

энциклопедия : в 2 ч. – Москва, 2005. – Ч. 2.  С. 146.
Карачаров И. Н. Веретенников Иван Иванович / И. Н. Кара

чаров // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинни
ков. – Белгород, 2000. – С. 93.

Веретенников Иван Иванович [Электронный ресурс] // 
Белгородский государственный центр народного твор
чества. – Электрон. дан. – Белгород, 2012–2013. – Режим 
доступа : http://bgcnt.ru/about/345/367.html. – Загл. с экрана.
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19 марта

СТАРИКОВ
ВИТАЛИЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ
(к 60-летию со дня рождения)

Народный артист России, журналист, член Союза жур-
налистов России.

Родился в 1954 г. в поселке Иноземцево Железноводско-
го района Ставропольского края. Окончил Саратовское теа-
тральное училище и филологический факультет Ростовского 
государственного университета. 

С 1975 г. – на сцене Белгородского государственного ака-
демического драматического театра им. М. С. Щепкина. 

В начале 1980-х работал диктором, ведущим программ на 
областном телевидении в Ростове-на-Дону. Преподавателями 
Виталия Старикова в институте радио и центрального телевиде-
ния были известные дикторы Советского Союза Игорь Кирил-
лов, Вера Шебеко, Анна Шатилова, Евгений Кочергин.

С момента открытия в Белгороде телецентра в 1993 г. – 
автор и ведущий телепрограмм ГТРК «Белгород». Авторская 
программа о духовной жизни Белгородчины «Путь, истина и 
жизнь» выходит в эфир с 1996 г. Один из выпусков програм-
мы «Возрождение Белгородской епархии» был награжден 
специальным призом Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II на Международном фестивале «Православие на 
телевидении» (Москва, 2001 г.). 

В 1994 г. присвоено звание «Заслуженный артист РФ», в 
2006 г. – звание «Народный артист РФ».



60

Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2014 год

В. Стариков сыграл более 80 ролей, большинство из 
которых – главные. Работал с известными российскими 
режиссерами Павлом Хомским, Владимиром Андреевым, 
Валерием Беляковичем, Валентином Варецким и др. Роли 
Виталия Старикова отмечены дипломами международ-
ных и российских фестивалей, в том числе дипломом за 
лучшую мужскую роль II Международного театрального 
форума «Золотой витязь» (Москва) в 2004 г. (Генри, «Лев 
зимой»), дипломом «За лучшую мужскую роль» на фести-
вале старейших театров России (Калуга – Москва) в 2008 г. 
(Несчастливцев, «Лес»).

В 2010 г. Виталий Стариков выступил как театральный 
режиссер, поставив на сцене БГАДТ им. М. С. Щепкина спек-
такль по пьесе Александра Вампилова «Прошлым летом в 
Чулимске».

Неоднократный лауреат областной театральной премии 
имени М. С. Щепкина. Отмечен жюри I Федерального фести-
валя «Театральный Олимп в Сочи» за артистизм в сцениче-
ском воплощении русского характера (за роль Ивана Михай-
ловича Прибышева в спектакле «Завороженное семейство», 
июнь 2011 г.). 

Награжден Золотым дипломом Х Международного теа-
трального форума «Золотой Витязь» за исполнение роли 
Ивана Михайловича Прибышева в спектакле «Заворожен-
ное семейство» (Москва, декабрь 2012 г.), орденом Русской 
Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского 
III степени. 
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Литература

Колесник В. Н. Актерское волшебство Виталия Стари
кова / В. Н. Колесник // Звонница. – 2006. – № 7. – С. 166–173.

Истомина О. «Ба, знакомые все лица!» / О. Истомина // 
Белгор. известия. – 2009. – 20 марта.

Почернина Н. Жить. Работать. Верить / Н. Почернина // 
Смена. – 2009. – 18 марта. – С. 1–11.

О награждении государственными наградами Рос
сийской Федерации : Указ Президента РФ // Собрание 
законодательства РФ. – 2006. – 17 апр. (№ 16), ст. 1715. – 
С. 4742.

Журавлева О. И. Виталий Алексеевич Стариков : 
(к 50летию со дня рождения) / О. И. Журавлева // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2004 год : 50летию образования Белгородской области 
посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. крае
вед. лит. ; [сост.: Г. Н. Захарова и др.]. – Белгород, 2003. – 
С. 38–39.
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25 марта

БЕЛГОРОДСКИЙ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ

(к 70-летию открытия)

Белгородский строительный колледж – среднее специ-
альное учебное заведение. Он был открыт в 1944 г. как Кур-
ский строительный техникум. В связи с тем что город Курск 
был полностью разрушен фашистами, техникум временно 
был переведен в город Рыльск Курской области. 

В те годы техникум представлял собой маленькое учеб-
ное заведение, расположенное в полуразрушенном здании. В 
нем насчитывалось около 300 учащихся и 15–17 преподава-
телей. Первый выпуск в количестве 19 человек состоялся в 
1945 г.

В 1954 г., в год образования Белгородской области на ее 
территории не было ни одного среднего специального учеб-
ного заведения, выпускающего строителей. В 1956 г. в целях 
решения этой проблемы было принято постановление Сове-
та Министров РСФСР о перебазировании Курского строи-
тельного техникума в Белгород и переименовании его в Бел-
городский.

Техникум разместили в уцелевшем после войны неболь-
шом здании бывшего банка, построенном в 1862 г. Н. И. Чуми-
човым, потомственным купцом 2-й гильдии, почетным граж-
данином города Белгорода. 

В 1959 г. здание было реконструировано и расширено, 
пристроен корпус по улице Красина (ныне улица Чумичо-
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ва). За период с 1957 по 1989 гг. были достроены: корпус по 
улице Ленина (ныне Гражданский проспект), общежитие, 
актовый зал, учебно-производственный корпус во дворе 
техникума. 

В 1997 г. техникум был переведен в учебное заведение 
повышенного типа – колледж. Учащиеся колледжа получа-
ют специальности: строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений, производство строительных конструкций, пра-
воведение и др.

Литература

Кадры решают все. Белгородский строительный кол
ледж // Созидатели Белогорья : 50 лет строительному 
комплексу Белгородской области / текст : сост., обраб.: 
Н. В. Молчан ; ред. совет: Н. В. Калашников и др. ; фот.: 
В. Собровин и др.]. – Белгород, 2005. – С. 290–291.

Крупенков А. Городская управа / А. Крупенков // Наш Бел
город. – 2011. – 27 июля, 30 июля, 10 авг.

Доронкина И. О прошлом память возвращая... / И. Дорон
кина // Смена. – 2009. – 4 апр.

Доронкина И. Нам только 65… / И. Доронкина // Смена. – 
2009. – 1 апр. – С. 4.

[65 лет со дня открытия (1944) Белгородского строи
тельного колледжа] // Календарь знаменательных и памят
ных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию обра
зования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. 
универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 35.
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29 марта

ЛАТЫШ-БИРЮКОВА 
ЕЛЕНА  ЮРЬЕВНА

(к 50-летию со дня рождения)

Композитор, член Союза композиторов России.
Родилась в 1964 г. в городе Ворошиловград (ныне Луганск, 

Украина). Окончила Ворошиловградское музыкальное учи-
лище, Российскую академию музыки им. Гнесиных. 

Работала лектором-музыковедом Кемеровской государ-
ственной филармонии. С 1999 г. является лектором-музыко-
ведом Белгородской государственной филармонии. 

Е. Ю. Латыш-Бирюкова – одна из инициаторов и органи-
заторов Белгородского регионального отделения Союза ком-
позиторов России. Возглавляла отделение в течение несколь-
ких лет в качестве сопредседателя.

С 2004 г. – художественный руководитель авторской 
музыкально-театральной студии «Звуки музыки» Белгород-
ского государственного центра музыкального искусства. За 
5 лет существования музыкально-театральная студия полу-
чила признание международного жюри на престижных 
фестивалях-конкурсах: «Друзья Болгарии» (Москва, 2005 г.), 
«Сияние звезд» (Санкт-Петербург, 2006 г.), «На свет щепкин-
ской звезды» (Белгород, 2007 г.), «Истоки добра» (Харьков, 
2008 г.), «Кубок Европы» (Минск, 2010 г.). По решению жюри 
международных конкурсов Е. Ю. Латыш-Бирюкова неодно-
кратно награждалась дипломами «За лучшую авторскую 
работу».
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С 2008 г. Е. Ю. Латыш-Бирюкова является управляющим 
симфонического оркестра Белгородской государственной 
филармонии. Ведет активную творческую, исполнитель-
скую, педагогическую, музыкально-просветительскую дея-
тельность. В качестве музыкального руководителя ею были 
осуществлены постановки спектаклей: «Щелкунчик» на 
музыку балета П. И. Чайковского в оригинальной вокальной 
версии, драматической поэмы «Поле русской славы» (слова 
В. Молчанова, музыка Н. Бирюкова), музыкально-драмати-
ческого представления по мотивам оперы «Белгородский 
полк» (либретто В. Овчинникова, музыка Н. Бирюкова и 
Е. Латыш-Бирюковой), исполненного к 300-летию победы 
в Полтавской битве на VII Международном фестивале сла-
вянской культуры «Хотмыжская осень» артистами Белго-
родской государственной филармонии, артистами Белго-
родского государственного академического драматического 
театра им. М. С. Щепкина и Архиерейским хором право-
славной духовной семинарии с миссионерской направлен-
ностью. 

Е. Ю. Латыш-Бирюкова награждена медалью Русской 
Православной Церкви святителя Иоасафа, епископа Бел-
городского, III степени. За творческую и музыкально-
просветительскую деятельность награждена почетными 
грамотами и благодарностями губернатора Белгородской 
области, городского и областного управлений культуры, 
управления по делам молодежи Белгородской области, 
Общественного совета Центрального федерального окру-
га, Общественной палаты Белгородской области, Мини-
стерства культуры РФ. 
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2* – 125 лет со дня рождения архиепископа Курского 
священномученика Онуфрия (в миру Антоний Максимович 
Гагалюк) (1889–1938).

2 – 60 лет со дня рождения Владимира Петровича Мак-
семова (1954), фотохудожника, члена Творческого союза 
художников России, уроженца города Воркута. С 1960 г. 
живет и работает в Белгороде.
& Максемов Владимир Петрович (1954) // 2я Белгородская 

региональная выставка Творческого союза художников Рос
сии – 2010 : [каталог] / [П. В. Лесовой и др.]. – Белгород, 2010. – 
С. 33; Коренько Ю. Посвящение Мастера Мастеру / Ю. Корень
ко // Белгор. правда. – 2011. – 11 февр.; Неутомимый дайвер 
Владимир Максемов – в гостях у Посейдона [Электронный 
ресурс] // « Афишка» : афиша и новости культурного Белгоро
да. – Электрон. дан. – Белгород, 2006–2013. – Режим доступа : 
http://www.afishka31.ru/news/culture/1493.html. – Загл. с экрана.

3* – 85 лет со дня рождения Бориса Васильевича Пилки-
на (1929–2010), заслуженного тренера России по спортивной 
гимнастике (1995), бессменного тренера двукратной олим-
пийской чемпионки Светланы Хоркиной, основателя белго-
родской школы гимнастики, уроженца города Вичуга Ива-
новской области.

9 – 60-летие образования (1954) Белгородского областно-
го совета профессиональных союзов.
& Белгородские профсоюзы // 50 лет Белгородской обла

сти: путь созидания / [редкол.: А. В. Кулабухов и др. ; текст : 
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сост., обраб., написание В. Овчинников ; фот.: В. Собровин 
и др.]. – Белгород, 2004. – С. 424–427; Белгородское област
ное объединение организаций профсоюзов: 5 лет реальных 
дел, 2006–2010 гг. / [Прессслужба областного профобъеди
нения]. – Белгород : КОНСТАНТА, 2011. – 195 с. : ил.; Тро
ицкая О. Россия есть и будет социальным государством / 
О. Троицкая // Единство. – 2012. – 28 апр.; Троицкая О. Белго
родские профсоюзы на международной арене / О. Троицкая // 
Единство. – 2011. – 5 окт.; Ярилова Е. Читайте, завидуйте, 
я – гражданин и член профсоюза / Е. Ярилова // Единство. – 
2011. – 6 июля; Шаталов Н. Задача профсоюзов – развивать 
социальное партнерство / беседовала И. Маликова // Белгор. 
известия. – 2011. – 26 янв.; Маликова И. Диалог будет про
должаться / И. Маликова // Белгор. известия. – 2009. – 5 дек.

26 – 15-летие открытия (1999) Белгородского литератур-
ного музея.
& Горяйнов Ю. С. Белгородский литературный музей / 

Ю. С. Горяйнов // Белгородская энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 51; Вообрази себя 
поэтом! / подготовила Е. Папакина // Комсомольская правда. 
Белгород. – 2013. – 21 мая. – С. 10; Литвиненко Т. Нескуч
ный музей для детей и взрослых : современные музеи – это 
многоплановые культурные центры, где не приходится ску
чать ни взрослым, ни детям / Т. Литвиненко // Наш Белго
род. – 2012. – 30 мая. – С. 7; [В Литературном музее Белгоро
да появился фонд участника Великой Отечественной войны 
поэта Михаила Сопина (1931–2004)] // Литературная газе
та. – 2008. – 7–13 мая. – С. 5.
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29* – 60 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Шипу-
лина (1954), президента и главного тренера волейбольного 
клуба «Белогорье», вице-президента Всероссийской федера-
ции волейбола, заслуженного тренера России (1995), депутата 
Белгородской областной Думы, почетного гражданина горо-
да Белгорода, уроженца села Красное Белгородской области.

29* – 60-летие образования (1954) проектного института 
ЗАО «Белгородгражданпроект».

2 апреля

АРХИЕПИСКОП  ОНУФРИЙ
(ГАГАЛЮК  АНТОНИЙ  МАКСИМОВИЧ)

(1889–1938)

Архиепископ Курский, священномученик. 
В миру – Антоний Максимович Гагалюк. Родился в селе 

Посад-Ополе Ново-Александрийского уезда Люблинской 
губернии (Польша) в многодетной семье лесничего. Рано 
оставшись без отца, воспитывался в приюте.

Окончил Холмское духовное училище, Холмскую духов-
ную семинарию. С ученой степенью кандидата богословия 
Антоний окончил Петербургскую духовную академию и 
получил назначение преподавать в семинарии при монасты-
ре Херсонской епархии. 

5 октября 1913 г. принял монашеский постриг с именем 
Онуфрий, был рукоположен в сан иеродиакона, а затем – 
иеромонаха.
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Во время Гражданской войны иеромонах Онуфрий был 
настоятелем Успенского храма в городе Берислав (Украина), 
там же возведен в сан архимандрита. В 1923 г. хиротонисан 
в епископа Елисаветградского, викария Херсонской епархии. 

Советская власть его арестовывала, сажала в тюрьму, 
ссылала. Запрещала читать церковные молитвы во время 
богослужений и петь на клиросе. В декабре 1929 г. была обра-
зована Старооскольская кафедра, и владыка Онуфрий назна-
чен ее первым епископом. Был очень любим своей паствой за 
благочестие, молитвенно-истовое служение.

В июле 1935 г. арестован по обвинению в создании кон-
трреволюционной группировки и приговорен к лишению 
свободы сроком на десять лет. Отбывал наказание на Даль-
нем Востоке. Расстрелян 1 июня 1938 г. 

Архиепископ Онуфрий посмертно реабилитирован в 
1990 г. В 2000 г. причислен к лику святых Русской Право-
славной Церкви. 

Литература

Архиепископ Курский и Старооскольский священно
мученик Онуфрий // Белгородская энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 24.

Раздорский А. И. Онуфрий (Гагалюк Антон Максимо
вич) // Архиереи Курского края XVII–XX вв. : краткий био
граф. справ. / А. И. Раздорский. – Курск, 2004. – С. 50–52.

Священномученик архиепископ Онуфрий (Гагалюк) // 
История Белгородской епархии / протоиерей Олег Кобец, 
А. Н. Крупенков. – Белгород, 2006. – С. 234–242.
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Шаталин В. У Старого Оскола есть свой святой? / 
В. Шаталин // Оскольский курьер. – 2007. – 21 мая.

3 апреля

ПИЛКИН
БОРИС  ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1929–2010)

Заслуженный тренер женской сборной команды России 
по спортивной гимнастике, основатель белгородской школы 
гимнастики.

Родился в 1929 г. в городе Вичуга Ивановской области. 
Окончил Московский областной техникум физической 

культуры, Смоленский государственный институт физиче-
ской культуры.

В 1954 г. по распределению попал в Белгород. Б. В. Пил-
кину удалось создать и развить до высочайшего уровня бел-
городскую школу гимнастики. За свою тренерскую карьеру 
Борис Пилкин подготовил около 40 мастеров спорта СССР и 
России по спортивной гимнастике.

Первыми мастерами спорта в Белгороде стали его ученицы 
Тамара Фоменко и Алла Чиликина. Многие его воспитанни-
цы блистали мастерством на соревнованиях всероссийского 
и мирового уровней: Елена Дмитриева, Людмила Карабано-
ва, Людмила Рогожникова, Наталья Уфимцева, Ирина Тру-
фанова, Людмила Смольякова, Ольга Волкова, Анна Беспа-
лова, Людмила Филиппенко, Ольга Молодых и другие.
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Благодаря славе и авторитету главной ученицы Бориса 
Пилкина Светланы Хоркиной в 2007 г. в Белгороде открыл-
ся новый, современный Дворец спорта – учебно-спортивный 
комплекс БелГУ Светланы Хоркиной, с великолепными гим-
настическими залами, в проектировании которых принимал 
участие и Пилкин.

Несмотря на возраст, Борис Пилкин продолжил тренер-
скую работу и после ухода С. Хоркиной из большого спор-
та. Его новая подопечная, белгородка Дарья Крылова, в 
2008 г. заняла первое место в абсолютном первенстве ЦФО, 
в упражнениях на брусьях и в вольных упражнениях, стала 
абсолютным победителем на Кубке Хоркиной, призером на 
первенстве России.

Умер 21 октября 2010 г. в Белгороде. Похоронен на Цен-
тральном кладбище в Белгороде. 

Литература

Кущенко А. Увековечили память о тренере / А. Кущенко // 
Смена. – 2012. – 27 окт.

Учителю чемпионов // Белгор. известия. – 2012. – 23 окт.
Брысин В. Памяти великого наставника / В. Брысин // 

Смена. – 2011. – 19 окт. – С. 2.
Мельникова Е. Да разве сердце позабудет... / Е. Мельнико

ва // Белгор. известия. – 2010. – 30 окт.
Прощай, тренер... // Труд. – 2010. – 26 окт. – С. 13.
Виталина Е. Тренер чемпионов : 3 апреля Борису Пилки

ну исполнилось 80 лет / Е. Виталина // Аргументы и факты. 
Белгород. – 2009. – № 15 (апр.). – С. 3.
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Журавлев А. Тренер с большой буквы / А. Журавлев // Сме
на. – 2009. – 11 апр.

Мельникова Е. «Если бы не Пилкин...» / Е. Мельникова // 
Белгор. известия. – 2009. – 3 апр.

Мень Я. Тренер, опередивший свое время / Я. Мень // Бел
гор. правда. – 2009. – 3 апр.

Мень Я. Оборотная сторона олимпийской медали / 
Я. Мень // Экон. газ. «Приватаукцион». – 2009. – 19 авг.

29 апреля

ШИПУЛИН
ГЕННАДИЙ  ЯКОВЛЕВИЧ
(к 60-летию со дня рождения)

Президент и главный тренер волейбольного клуба 
«Белогорье», заслуженный тренер России, вице-прези-
дент Всероссийской федерации волейбола, почетный граж-
данин Белгорода, депутат Белгородской областной Думы.

Родился в Белгороде. В 1972–1974 гг. проходил действи-
тельную военную службу в ограниченном контингенте войск 
в Арабской Республике Египет. В 1980 г. окончил факуль-
тет механического оборудования Белгородского технологи-
ческого института строительных материалов по специаль-
ности «инженер-механик». В институте серьезно увлекся 
волейболом, играл в студенческой команде «Технолог». С тех 
пор жизнь Геннадия Шипулина неразрывно связана с волей-
болом, с командой «Белогорье» (в разное время называлась 
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«Технолог», «Локомотив», «Аграрник», «Белогорье», «Бело-
горье-Динамо», «Локомотив-Белогорье»). В 1987 г. он полу-
чил второе высшее образование, окончив Белгородский госу-
дарственный университет по специальности «физическая 
культура и спорт». Работал в Белгородском технологическом 
институте строительных материалов, в областном совете Все-
союзного добровольного физкультурно-спортивного обще-
ства (ВДФСО) профсоюзов, областной федерации волейбола. 

В конце 1990-х Шипулин становится главным тренером и 
директором волейбольного клуба, называвшегося в то время 
«Аграрником». За весьма короткое время Шипулину удалось 
превратить провинциальный клуб во флагман российского 
волейбола. Геннадий Яковлевич доказал, что является не 
только большим тренером, но и блестящим организатором. 
Под руководством Г. Я. Шипулина белгородская команда 
прошла путь от первой лиги до звания многократных чемпи-
онов России, титула лучшей волейбольной команды Европы, 
стала самой титулованной мужской командой в истории рос-
сийского волейбола. 

Учитывая результаты работы в клубе, Всероссийская 
федерация волейбола в 1997 г. назначила Г. Я. Шипулина 
главным тренером сборной команды России. Под его руко-
водством сборная команда России впервые в истории рос-
сийского волейбола выиграла Кубок мира и на Олимпийских 
играх в Сиднее (2000 г.), завоевала серебряные медали. Затем 
последовали первая российская победа в Мировой лиге и 
второе место в чемпионате мира. 

В 2004–2008 гг. Геннадий Шипулин работал на руково-
дящей должности в Совете по развитию пляжного волей-
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бола. При нем этот вид спорта начал обретать в России 
профессиональные черты и получил динамичное разви-
тие, а Белгород стал одним из главных центров пляжного 
волейбола.

За большой вклад по подготовке спортсменов высокой 
квалификации в 1995 г. Г. Я. Шипулину присвоено звание 
«Заслуженный тренер России». 

Награжден медалью «За воинскую доблесть», орденом 
Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалями «80 лет Госкомспорту России», «За 
заслуги перед Землей Белгородской» I степени, почетными 
знаками «За заслуги в развитии олимпийского движения в 
России», «За заслуги в развитии волейбола», серебряным 
орденом «Преображение».

Литература

Брысин В. Геннадий Шипулин: «Всегда верю в победу» / 
В. Брысин // Смена. – 2012. – 3 нояб.

Чикирис О. Да разве сердце позабудет... / О. Чикирис // 
Советский спорт. – 2012. – 25 окт. – С. 17.

Шипулин Г. «Благодарю судьбу, что вырвался в Польшу и 
видел победу сборной России» / [интервью взял И. Швец] // 
Известия. – 2011. – 14 июля.

Андреев Ю. Геннадий Шипулин: «В минувшем сезоне я был 
“главным портным”» / Ю. Андреев // Наш Белгород. – 2010. – 
5 июня. – С. 16.

Чугаева В. Ради новых побед / В. Чугаева // Российская 
газета. – 2007. – 3–9 авг. – С. 18.
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Шипулин Г. Я. Золотые резервы Шипулина / беседовал 
Р. Вишнев // Гудок. – 2006. – 26 дек.

Гончаренко О. Главный тренер «ЛокомотиваБелогорья» 
Геннадий Шипулин: Белгород для соперников – как крас
ная тряпка для быка / О. Гончаренко // Советский спорт. – 
2006. – 7 февр. – С. 20.

О награждении государственными наградами Россий
ской Федерации : Указ Президента РФ // Собрание законода
тельства РФ. – 2005. – 18 апр. (№ 16), ст. 1447–1449. – С. 3988.

29 апреля

ЗАО  «БЕЛГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ»
(к 60-летию образования)

В 1954 г. приказом по Управлению Белгородского облис-
полкома для обеспечения технической документацией воз-
растающих объемов строительства во вновь образованной 
Белгородской области была организована проектная органи-
зация – институт «Белгородгражданпроект», а затем ОАО, 
ЗАО «Белгородгражданпроект».

До 90-х годов прошлого столетия практически все объ-
екты социально-культурного, бытового назначения, обра-
зования и спорта на территории области разрабатывались 
проектировщиками организации «Белгородгражданпроект». 
За последние 20 лет институт, преобразованный в акционер-
ное общество, продолжил и приумножил ранее достигнутые 
результаты в проектном деле.
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Сегодня в ЗАО «Белгородгражданпроект» работают свы-
ше 200 проектировщиков всех специальностей, необходи-
мых для выполнения объектов любой сложности.

В ЗАО «Белгородгражданпроект» действует система сер-
тификации проектных работ, введены стандарты качества по 
системе «ИСО-9001:2008».

Начиная с 1999 г. проектный институт ежегодно выдает 
документацию на сумму около 80 млн рублей. 

За время работы были разработаны проекты для 10 тысяч 
объектов. Это храмы, кредитно-финансовые учреждения, 
предприятия торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, в том числе гипермаркеты, торгово-развлека-
тельные центры, офисные здания, предприятия связи, объ-
екты инженерной инфраструктуры. 

Наиболее значимыми объектами являются: комплекс зда-
ний университета БелГУ, спортивный комплекс С. Хоркиной, 
комплекс санатория «Красиво», торговые центры в городах 
Белгород и Старый Оскол, хирургический корпус областной 
клинической больницы, областная детская больница, выста-
вочный центр «Белэкспоцентр» и много других объектов.

Институт выполняет проектные работы по реконструк-
ции, надстройке этажей и перепланировке зданий, произво-
дит обследование и определение надежности существующих 
сооружений.

В настоящее время институт является крупнейшей про-
ектной организацией Белгородской области, базовой терри-
ториальной организацией в сфере строительства и проекти-
рования объектов жилищно-гражданского и коммунального 
назначения. 
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Литература

ОАО «Белгородгражданпроект» // Созидатели Бело
горья : 50 лет строительному комплексу Белгородской 
области / текст : сост., обраб. Н. В. Молчан ; ред. совет: 
Н. В. Калашников и др. ; фот.: В. Собровин и др.]. – Белгород, 
2005. – С. 274–275.

Сидоров И. Главный проектировщик Белогорья / И. Сидо
ров // Комсомольская правда. Белгород. – 2011. – 1–8 сент. – 
С. 21.

Якушов Е. Спроектировали целый город / Е. Якушов // 
Ваш успех. – 2009. – № 5. – С. 16–18.

Никифоров С. Микрорайоны, больницы, школы и стади
оны – все для людей / подготовила Т. Черных // Аргументы 
и факты. Белгород. – 2008. – № 32 (авг.). – С. 7.

У Белгорода женское лицо / подготовила О. Троицкая // 
Наш Белгород. – 2007. – 7 марта. – С. 12.

«Белгородгражданпроект» [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа : http://belgrajdanproekt.
ru/. – Загл. с экрана. 
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3* – 60-летие образования (1954) Государственного архи-
ва Белгородской области.

5 – 105 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Воло-
вика (1909–1983), поэта, баснописца, члена Союза писателей 
СССР, уроженца слободы Чернянка (ныне поселок Чернянка 
Белгородской области).
& Зеликов А. Гениальный очкарик // По воле памяти сво

ей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 768–774; Воловик 
Георгий Георгиевич (1909–1983) // Календарь знаменатель
ных и памятных дат Белгородской области на 2009 год : 
55летию образования Белгородской области посвящается / 
Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 47.

7* – 65 лет со дня рождения Егора Ивановича Хребтова 
(1949), художника, члена Союза художников России, уроженца 
села Крапивное Яковлевского района Белгородской области.

8* – 65 лет со дня рождения Владимира Владимировича 
Вишневского (1949), архитектора, члена Союза архитекторов 
России, заслуженного архитектора России, уроженца города 
Горький (ныне Нижний Новгород). С 1972 г. живет и работа-
ет в Белгороде.

10* – 75 лет со дня рождения Юрия Петровича Агафо-
нова (1939), художника-керамиста, народного мастера Бел-
городской области, уроженца города Чистополь (Татарстан). 
Живет и работает в Белгороде. 
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17 – 60 лет со дня рождения Юрия Васильевича Шумова 
(1954–2005), писателя, члена Союза писателей России, уро-
женца села Самойловка Корочанского района Белгородской 
области.
& Шумов Юрий Васильевич // Писатели Белогорья : био

библиогр. справ. / [ред.сост.: Г. Н. Бондарева и др.] – Белгород, 
2004. – С. 225–226; Юрий Васильевич Шумов : (к 50летию 
со дня рождения) // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2004 год : 50летию образо
вания Белгородской области посвящается / Белгор. гос. уни
верс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Г. Н. Захарова 
и др.]. – Белгород, 2003. – С. 50.

21 – 75 лет со дня рождения Виталия Дмитриевича Леу-
са (1939–1990), художника, члена Союза художников России, 
уроженца села Барыбин Краснодарского края. С 1966 г. жил 
и работал в Белгороде.
& Леус Виталий Дмитриевич (1939–1990) // Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2009 год : 55летию образования Белгородской области 
посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Бел
город, 2008. – С. 130–131; Леус Виталий Дмитриевич [Элек
тронный ресурс] // Произведения белгородских художников в 
собрании Белгородского государственного художественного 
музея : (живопись, скульптура) / Белгор. гос. худож. музей ; 
сост.: Л. Булгакова и др. – Белгород, 2012. – 1 электрон. опт. 
диск (CDROM).
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21 – 60-летие открытия (1954) Белгородской областной 
клинической больницы Святителя Иоасафа.
& Локомотив здравоохранения региона : в Белгородской 

областной клинической больнице работают одни из лучших 
врачей страны / материалы полосы подготовила И. Хайрули
на // Аргументы и факты. Белгород. – 2012. – № 40 (окт.). – 
С. 10; Папырин А. На долгие, долгие годы... : в Белгороде за 
последнее десятилетие создана, по существу, новая больница / 
А. Папырин // Медицинская газета. – 2012. – 10 окт. – С. 4–5; 
Куликовский В. Ф. «Вы каждый миг были с нами...» : через мно
гообразие – к единству. В этой многопрофильной областной 
больнице ежегодно выполняется более 30 тысяч операций / 
Спецвыпуск подготовил А. Папырин // Медицинская газета. – 
2011. – 7 окт. – С. 4; Ганичев В. Лечить, утешать, ободрять / 
В. Ганичев // Романжурнал XXI век : Путеводитель русской 
литературы. – 2010. – № 3. – С. 7–8; Папырина Г. Что зна
чит работать побелгородски? Это значит быть преданным 
своему делу, как медики областной больницы / Г. Папыри
на // Медицинская газета. – 2006. – 22 дек. – С. 4–5; Куликов
ский В. Ф. Областная клиническая больница / В. Ф. Куликов
ский // Вестник Совета Федерации. – 2006. – № 3. – С. 70–71.

24* – 60-летие образования (1954) управления культуры 
Белгородской области.

26* – 80 лет со дня рождения Владимира Васильевича 
Бондарука (1934–2012), актера, народного артиста РСФСР, 
уроженца города Остёр Черниговской области. Жил и рабо-
тал в Белгороде.
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26 – 20-летие учреждения (1994) нового законодательно-
го органа государственной власти – Белгородской областной 
Думы.
& Законы можно обсудить // Аргументы и фак

ты. Белгород. – 2013. – № 7 (февр.). – С. 2; Демьянко О. 
Избранники откроются народу / О. Демьянко // Коммер
сантъ. – 2012. – 28 сент.; Кулабухов И. По всем направлени
ям : депутаты областной Думы укрепляют связи с обще
ственными организациями / И. Кулабухов // Российская 
газета. – 2011. – 28 янв. – (см. прил. Центральная Россия. 
Центральный федеральный округ в лицах. – № 17. – С. 24); 
Белгородская областная Дума : (к 15летию учреждения) 
// Календарь знаменательных и памятных дат Белгород
ской области на 2009 год : 55летию образования Белго
родской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха
рова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 51–52; Белгород
ская областная Дума [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – Белгород, 2003–2013. – Режим доступа : http://www.
belduma.ru. – Загл. с экрана. 

29 – 15-летие открытия (1999) Белгородского государ-
ственного музея народной культуры. 
& Горяйнов Ю. С. Музей народной культуры / 

Ю. С. Горяйнов // Белгородская энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 260; Мартыно
ва С. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет! / С. Мар
тынова // Смена. – 2009. – 30 мая; Михайлова И. Магия 
лоскутков / И. Михайлова // Смена. – 2009. – 18 апр.; 
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Необыкновенный музей // Славянский мир / [сост.: 
Р. В. Андреева, В. В. Будаков, Л. Ф. Попова]. – Воронеж, 
2001. – С. 130–134; [10 лет со дня открытия (1999) Бел
городского музея народной культуры] // Календарь зна
менательных и памятных дат Белгородской области на 
2009 год : 55летию образования Белгородской области 
посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. крае
вед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – 
Белгород, 2008. – С. 127.

30 – 130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Малыше-
ва (1884–1967), ученого-энтомолога, профессора, основателя 
заповедника «Лес на Ворскле», уроженца села Пузачи Тим-
ского уезда Курской губернии. Одна из улиц Белгорода носит 
имя С. И. Малышева.
& Алексеева Е. И. Музейное наследие С. И. Малышева / 

Е. И. Алексеева // Белгородский краеведческий вестник : 
80летию Белгородского государственного историкокра
еведческого музея посвящается / Упр. культуры Белгор. 
обл., Белгор. гос. ист.краевед. музей. – Белгород, 2004. – 
Вып. 4. – С. 55–56; Малышев Д. С. «Неортодоксальный 
дарвинист» / Д. С. Малышев // Белгор. известия. – 2009. – 
31 марта; [125 лет со дня рождения Сергея Ивановича 
Малышева (1884–1967)…] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2009 год : 
55летию образования Белгородской области посвящает
ся / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 
2008. – С. 122.
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3 мая

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АРХИВ 
БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(к 60-летию образования)

Государственный архив Белгородской области (ГАБО) явля-
ется крупнейшим хранилищем ретроспективной документной 
информации по истории области. Комплектование архива 
началось в 1966 г., основная масса документов поступила из 
государственных архивов Воронежской и Курской областей, а 
также из Российского государственного архива древних актов. 
С вводом в 1995 г. в эксплуатацию нового здания комплектова-
ние архива было возобновлено и продолжается до сих пор.

В настоящий момент документальная база архива вклю-
чает 600 тысяч единиц хранения документов, самые ранние 
из них датируются 1710 г.

В ГАБО хранятся документы личного происхождения: 
личные фонды краеведов А. Н. Крупенкова, И. Г. Охримен-
ко, М. А. Сабельникова, Г. Н. Шмелева, 1-го секретаря Бел-
городского обкома КПСС в 1983–1991 гг. А. Ф. Пономаре-
ва, коллекции документов о Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 

Ежегодно в архив на хранение поступает около 15 тыс. 
единиц хранения от учреждений, организаций и предпри-
ятий области, а также документы личного происхождения.

Материалы архива изучаются пользователями в читаль-
ном зале. Ежегодно их число возрастает, а количество посе-
щений за год превышает 2000.
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Одним из главных направлений деятельности ГАБО явля-
ется научная работа. В рамках этой работы осуществляется 
организация выставок документов к памятным датам, про-
ведение тематических «круглых столов» и конференций, 
публикация статей, сборников документов и справочников. 

В разные годы коллектив Государственного архива воз-
главляли В. Н. Радикорский, заслуженный работник куль-
туры РСФСР Ю. И. Гончаренко, отличник архивного дела 
В. С. Швагрова, заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации Е. И. Съедина, почетный архивист Т. И. Уте-
нина. С сентября 2011 г. архивом руководит П. Ю. Субботин.

Работа Государственного архива Белгородской области 
неоднократно отмечена на всероссийских конкурсах, руко-
водством области. В архиве трудятся два отличника архив-
ного дела, два почетных архивиста, многие сотрудники 
награждены грамотами Росархива, администрации области, 
архивного отдела.

Литература

Архивное дело // 50 лет Белгородской области: путь сози
дания / [редкол.: А. В. Кулабухов и др. ; текст : сост., обраб., 
написание В. Овчинников ; фот.: В. Собровин и др.]. – Белго
род, 2004. – С. 416–419.

Государственный архив Белгородской области : путево
дитель / Архив. отд. Белгор. обл. ; [сост.: Л. В. Акимова и 
др.]. – Белгород : Везелица, 2005. – 522 с.

Кривцова Е. Живая история / Е. Кривцова // Наш Белго
род. – 2013. – 1 июня. – С. 6.
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Городова Я. Архивариусы современности / Я. Городова // 
Белгор. известия. – 2009. – 11 марта.

Белоедова А. Место, где можно потрогать историю рука
ми / А. Белоедова // Наш Белгород. – 2008. – 14 марта. – С. 11.

[55 лет со дня образования Государственного архива Бел
городской области] // Календарь знаменательных и памят
ных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию обра
зования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. 
универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 45.

7 мая

ХРЕБТОВ 
ЕГОР  ИВАНОВИЧ

(к 65-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родился в 1949 г. в селе Крапивное Яковлевского района 

Белгородской области. Окончил Харьковское государствен-
ное художественное училище.

Участник областных, региональных, всероссийских худо-
жественных выставок.

Работает в технике акварели в жанрах пейзажа, портрета, 
натюрморта.

Награжден медалью «За воинскую доблесть», почетным 
знаком Союза художников РСФСР и ЦК профсоюза работни-
ков культуры. Неоднократно награждался грамотами город-
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ского и областного управлений культуры. 
Произведения находятся в Белгородском государствен-

ном художественном музее, Белгородском филиале Россий-
ского фонда культуры, в частных коллекциях России.

Литература

Хребтов Егор Иванович // Художники Земли Белгород
ской : 40 лет Белгородской организации Союза художников 
России : альбом / [сост.: О. А. Попова, Н. П. Будякова]. – Бел
город, 2008. – С. 144–145.

Егор Хребтов [Электронный ресурс] // Художники Белго
родчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ. / Белгор. гос. 
универс. науч. бка, Отд. лит. по искусству ; сост. Е. М. Кара
банова. – Электрон. дан. – Белгород, 2012. – Режим досту
па : http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/ 24.07.2012_16_00/
belgorodskie_hudojniki.pdf. – Загл. с экрана. – С. 269–270.

8 мая 

ВИШНЕВСКИЙ
ВЛАДИМИР  ВЛАДИМИРОВИЧ

(к 65-летию со дня рождения)

Архитектор, член Союза архитекторов России, заслу-
женный архитектор России.

Родился в 1949 г. в городе Горький (ныне Нижний Новго-
род). Окончил Горьковский инженерно-строительный инсти-
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тут по специальности «архитектура» и Студию художника 
Л. М. Баранова.

С 1972 г. живет и работает в Белгороде. 
Как профессиональный и талантливый архитектор проя-

вил себя с 1977 г. в институте «Белгородгражданпроект», где 
спроектировал ряд значительных в архитектурном и градо-
строительном отношении объектов: Дворец бракосочетания, 
краеведческий музей, здание редакции газеты «Белгородская 
правда», магазин «Кооператор», санаторий «Елочка», здания 
казначейства в поселке Волоконовка и городе Грайворон Бел-
городской области и др.

В 1994–2000 гг. Владимир Владимирович работал главным 
специалистом, а затем начальником отдела управления архи-
тектуры и градостроительства области. Многие его работы – 
проекты генеральных планов и детальной планировки городов 
Белгород, Валуйки, Короча, Грайворон, поселка Уразово – свя-
заны с реконструкцией, планировкой населенных пунктов.

Более чем за 30-летие профессиональной деятельности 
В. В. Вишневского по его проектам или под его руководством 
построено более 70 объектов жилищной и социальной сфе-
ры, которые играют большую роль в формировании совре-
менного облика города и области.

С 1981 г. Владимир Вишневский – член Союза архитек-
торов России. Неоднократно избирался в состав правления 
Белгородской организации Союза архитекторов России. В 
2006 г. В. В. Вишневскому присвоено звание «Заслуженный 
архитектор Российской Федерации».

Награжден почетными грамотами Госстроя России, Союза 
архитекторов России, правительства Белгородской области.
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В. В. Вишневский – эксперт по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы, касающейся 
объектов культурного наследия регионального и местного 
значения.

В 2010–2013 гг. – профессор кафедры рисунка и скульпту-
ры Белгородского государственного технологического уни-
верситета им. В. Г. Шухова. 

Творческая натура Владимира Владимировича имеет 
много интересных и неожиданных граней. Страстный путе-
шественник и собиратель старины, охотник и рыбак, незау-
рядный фотограф-пейзажист. Он неутомимый путешествен-
ник по городам и рекам России. 

Владимир Вишневский увлекается также живописью. 
Любимая его техника – акварель. В 2009 г. состоялась его 
персональная выставка «По рекам Севера России» в Белго-
родском филиале Российского фонда культуры. В. В. Виш-
невский является участником двух областных выставок 
акварели, проводимых Белгородской региональной органи-
зацией Союза художников России. 

Р. С. Фирсова, директор Белгородского филиала
Российского фонда культуры

Литература

Доценко С. И. Вишневский Владимир Владимиро
вич / С. И. Доценко // Белгородская энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 97–98.

Новожилов С. Еще одна грань Вишневского / С. Новожи
лов // Голос Белогорья. – 2009. – 8 июля.
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Гончаренко Н. «По рекам Севера России» с Владимиром Виш
невским / Н. Гончаренко // Белгор. известия. – 2009. – 26 мая.

Усенкова М. Почувствуйте аромат акварели! / М. Усенко
ва // Наш Белгород. – 2009. – 16 мая. – С. 3.

О награждении государственными наградами Россий
ской Федерации : Указ Президента РФ // Собрание законода
тельства РФ. – 2006. – 7 авг. (№ 32), ст. 3548. – С. 9388.

10 мая

АГАФОНОВ
ЮРИЙ  ПЕТРОВИЧ

(к 75-летию со дня рождения)

Художник-керамист, народный мастер Белгородской 
области.

Родился в 1939 г. в городе Чистополь (Татарстан). Окончил 
отделение художественной керамики Абрамцевского худо-
жественно-промышленного училища им. В. М. Васнецова.

Работал живописцем на Чистопольском судоремонтном 
заводе, художником-оформителем в энергоучастке Южной 
железной дороги, мастером по росписи художественной 
керамики на Рамонском промкомбинате Воронежской 
области.

Двадцать лет проработал главным художником на Бори-
совской фабрике художественной керамики Белгородской 
области. За это время им создано и внедрено более 200 образ-
цов художественных изделий. Среди работ Ю. Агафонова – 
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и гончарные изделия, и глиняная игрушка, и декоративные 
изделия из глины, и мелкая пластика.

С 2001 по 2007 г. работал в Белгородском городском цен-
тре народного творчества «Сокол», с 2007 по 2013 г. – в Бел-
городском государственном центре народного творчества.

Участник областных, зональных, республиканских, все-
союзных, зарубежных выставок, областных и всероссийских 
фестивалей. Имеет две бронзовые медали ВДНХ, четыре 
диплома лауреата за участие в выставках и конкурсах. Награж-
ден медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда». 

В 2008 г. получил звание «Народный мастер Белгород-
ской области».

Проживает в Белгороде. 
Р. С. Фирсова, директор Белгородского филиала 
Российского фонда культуры

Литература

Выставка подсвечников Юрия Агафонова : [буклет]. – 
Б. м. : б. и., 1997.

Юрий Агафонов: керамика : [буклет]. – Б. м. : Россиянка, 
1999.

* * *
Капустин И. М. Агафонов Юрий Петрович / И. М. Капу

стин // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинни
ков. – Белгород, 2000. – С. 9.

Истомина О. Дарить людям красоту / О. Истомина // 
Белгор. известия. – 2009. – 10 июля.
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Коренько Ю. Учитель детей, ученик самородков / 
Ю. Коренько // Белгор. правда. – 2009. – 4 июля.

Черкесов В. Юрий Агафонов: «Глина – та же родная зем
ля» / В. Черкесов // Смена. – 2009. – 24 июня. – С. 4.

Коренько Ю. Орбита искусства – гончарный круг / 
Ю. Коренько // Белгор. правда. – 2009. – 23 мая.

24 мая

УПРАВЛЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ 
БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(к 60-летию образования)

Управление культуры является органом исполнительной 
власти Белгородской области, участвует в реализации госу-
дарственной политики в сфере культуры, искусства, истори-
ко-культурного наследия. 

Образовано на основании решения первой сессии област-
ного Совета депутатов трудящихся от 19–20 мая 1954 г. Пер-
вым его руководителем стал А. П. Рыжков.

До октября 1977 г. – управление культуры исполнитель-
ного комитета Белгородского областного Совета депутатов 
трудящихся, в 1977–1992 гг. – управление культуры исполни-
тельного комитета Белгородского областного Совета народ-
ных депутатов, с 1992 по июль 2006 гг. – управление культу-
ры администрации Белгородской области.

В настоящее время управление культуры области дей-
ствует на основании Положения, утвержденного распоряже-
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нием правительства Белгородской области от 28 июля 2006 г. 
№ 90-рп «Об утверждении Положения об управлении куль-
туры Белгородской области», в котором определены его пол-
номочия, задачи и функции: 
 реализация государственной и региональной полити-

ки в области профессионального искусства, киноискусства, 
музейного дела, народного творчества и традиционной куль-
туры, библиотечного дела;
 реализация государственной и региональной поли-

тики в области культурного наследия, обеспечение госу-
дарственной охраны, учета, реставрации и популяризации 
памятников истории и культуры; 
 организация библиотечного обслуживания населения 

области; 
 организация предоставления среднего и высшего про-

фессионального образования в сфере культуры и искусства;
 организация методического обеспечения дополни-

тельного образования в сфере культуры и искусства; 
 укрепление материально-технической базы учрежде-

ний культуры; организация финансового обеспечения разви-
тия сферы культуры;
 реализация государственной кадровой политики в 

сфере культуры;
 осуществление межнационального и международного 

сотрудничества, направленного на укрепление культурных 
связей. 

С 2008 г. управление культуры Белгородской области воз-
главляет С. И. Курганский – заместитель начальника депар-
тамента внутренней и кадровой политики Белгородской 
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области, доктор педагогических наук, кандидат социологи-
ческих наук, профессор, заслуженный работник культуры 
РФ. Административную и творческую работу успешно соче-
тает с научно-исследовательской деятельностью, является 
разработчиком научной модели культурологического обра-
зования в регионе.

Литература

Белгородское областное управление культуры // Госу
дарственный архив Белгородской области : путеводитель / 
сост.: Л. В. Акимова и др. – Белгород, 2005. – С. 341–342.

Культура, искусство // 50 лет Белгородской области: 
путь созидания / [редкол.: А. В. Кулабухов и др. ; текст : 
сост., обраб., написание В. Овчинников ; фот.: В. Собровин и 
др.]. – Белгород, 2004. – С. 300–333.

Почернина Н. И в области культуры мы впереди России 
всей! / Н. Почернина // Смена. – 2012. – 11 апр. – С. 1, 2.

Об утверждении административных регламентов управ
ления культуры Белгородской области исполнения государ
ственных функций : постановление правительства Белгор. 
обл. от 25 апр. 2011 г. № 153пп // Белгор. известия. – 2011. – 
1 июня.

Курганский С. И.: «Не диктовать свою волю, но созда
вать условия для творчества» / беседовала Н. Почернина // 
Смена. – 2008. – 29 марта.

[55 лет со дня образования (1954) Управления культу
ры Белгородской области] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед
ведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 25.
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26 мая

БОНДАРУК
ВЛАДИМИР  ВАСИЛЬЕВИЧ

(1934–2012)

Народный артист России.
Родился в 1934 г. в городе Остёр Черниговской области. 

Окончил актерский факультет Харьковского театрального 
института. Работал в Черниговском областном музыкально-
драматическом театре им. Т. Г. Шевченко, Днепропетровском 
драматическом театре им. М. Горького. В 1964 г. переехал в 
Белгород и стал актером Белгородского драматического теа-
тра им. М. С. Щепкина. Здесь он сыграл более ста ролей, 
здесь к нему пришли зрительская любовь и общественное 
признание.

В 1971 г. Владимиру Бондаруку было присвоено звание 
«Заслуженный артист РСФСР», в 1984 г. – звание «Народный 
артист РСФСР».

Владимир Бондарук создал на белгородской сцене гале-
рею поистине жизненных характеров, в которых демонстри-
ровал сценическую правду чувств, умение за внешними 
чертами разглядеть человеческую сущность своего героя, 
выстроить линию его судьбы, выразительными и четкими 
штрихами нарисовать правдивый и яркий образ. 

О многих ролях артиста до сих пор восторженно вспо-
минают белгородские зрители: это Прохор Громов («Угрюм-
река»), Будулай («Цыган»), Витек («Варшавская мелодия»), 
Шаманов («Прошлым летом в Чулимске»), Мэкки-нож 
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(«Трехгрошовая опера»), Сергей Усов («Традиционный 
сбор»), Кречинский («Свадьба Кречинского»), Сирано де Бер-
жерак («Сирано де Бержерак»), Доменико Сориано («Филу-
мена Мартурано»), сеньор Бальбоа («Деревья умирают стоя») 
и многие другие.

Награжден орденом «Знак Почета», трижды являлся лау-
реатом областной театральной премии имени М. С. Щепкина.

Умер в 2012 году.

Литература

Последние аплодисменты // Голос Белогорья. – 2012. – 
21 нояб. 

Памяти народного артиста : [некролог] // Смена. – 
2012. – 3 нояб.

Памяти артиста : [некролог] // Белгор. известия. – 
2012. – 2 нояб.

Кутковая Н. Наш «Бонд» любимый / Н. Кутковая // Бел
гор. правда. – 2009. – 30 мая.

Почернина Н. Приятно быть самим собой... : (к 75летию 
народного артиста РФ Владимира Бондарука) / Н. Почерни
на // Смена. – 2009. – 22 мая.

Бондарук Владимир Васильевич : (к 75летию со дня рож
дения) // Календарь знаменательных и памятных дат Бел
городской области на 2009 год : 55летию образования Бел
городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 49–50.
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3* – 65 лет со дня рождения Виктора Ивановича Иван-
чихина (1949), художника, члена Союза художников России, 
уроженца Белгорода.

3* – 55 лет со дня рождения Ольги Александровны Попо-
вой (1959), художника, члена Союза художников России, уро-
женки Москвы. Живет и работает в Белгороде.

5* – 65 лет со дня рождения Юрия Васильевича Данченко 
(1949), художника, члена Союза художников России, урожен-
ца Белгорода.

6 – 115-летие открытия (1899) Центральной библиотеки 
им. А. С. Пушкина Грайворонского района Белгородской 
области.
& От древних рукописей до электронных ресурсов // Род

ной край. – 2013. – 25 мая; Водченко С. Свет немеркнущей 
звезды / С. Водченко // Родной край. – 2009. – 20 июня; Хме
ленко С. В лучших библиотечных традициях / С. Хмеленко // 
Родной край. – 2009. – 25 марта; [110 лет со дня основания 
(1899) публичной библиотеки в г. Грайвороне Белгородской 
области] // Календарь знаменательных и памятных дат Бел
городской области на 2009 год : 55летию образования Бел
городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 55; Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Грайворон, 2012. – 
Режим доступа : http://grbiblpushkin.bos.ru/. – Загл. с экрана.
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10* – 85 лет со дня рождения Николая Романовича Асы-
ки (1929), ученого в области земледелия и растениеводства, 
заслуженного агронома РСФСР, почетного гражданина Бел-
городской области, уроженца села Большая Халань Корочан-
ского района Белгородской области.

14* – 100 лет со дня рождения Игоря Александрови-
ча Скачкова (1914–1974), ученого, почвоведа, заслуженно-
го агронома РСФСР, уроженца слободы Никитовка (ныне 
село Никитовка Красногвардейского района Белгородской 
области).

3 июня

ИВАНЧИХИН
ВИКТОР  ИВАНОВИЧ

(к 65-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родился в 1949 г. в Белгороде. Окончил Белгородский 

государственный технологический институт строительных 
материалов и Белгородский университет потребительской 
кооперации.

Участник областных, региональных и всероссийских 
выставок.

Работает в технике акварели, пастели, рисунка, масляной 
живописи, преимущественно в жанре пейзажа. 

Произведения В. И. Иванчихина находятся в собствен-
ности Белгородского государственного художественного и 
историко-краеведческого музеев, в частных собраниях в Рос-
сии и за границей.
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Литература

Иванчихин Виктор Иванович // Художники Земли Белго
родской : 40 лет Белгородской организации Союза художни
ков России : альбом / [сост.: О. А. Попова, Н. П. Будякова]. – 
Белгород, 2008. – С. 84–85. 

Иванчихин Виктор Иванович : (к 60летию со дня рож
дения) // Календарь знаменательных и памятных дат Бел
городской области на 2009 год : 55летию образования Бел
городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 57.

Виктор Иванчихин [Электронный ресурс] // Художники Бел
городчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ. / Белгор. гос. 
универс. науч. бка, Отд. лит. по искусству ; сост. Е. М. Кара
банова. – Электрон. дан. – Белгород, 2012. – Режим досту
па : http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/ 24.07.2012_16_00/
belgorodskie_hudojniki.pdf. – Загл. с экрана. – С. 97–99.

3 июня

ПОПОВА 
ОЛЬГА  АЛЕКСАНДРОВНА
(к 55-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родилась в 1959 г. в Москве. Окончила художественный 

факультет Московского технологического института.
С 1998 по ноябрь 2008 г. – председатель правления Белго-

родского отделения Союза художников России. С ноября 2008 
по апрель 2010 г. – член правления, заместитель председателя 
правления Белгородского отделения Союза художников России. 
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Участница областных, зональных, региональных, всерос-
сийских и международных художественных выставок.

Работает в технике гобелена, акварели, пастели, офорта, 
литографии, в области монументального текстиля, книж-
ной иллюстрации. Ею созданы занавесы для основной сце-
ны Белгородского государственного академического театра 
им. М. С. Щепкина и Белгородского государственного театра 
кукол.

Награждена благодарностью Министерства культуры 
РФ, знаком Союза художников России «Духовность. Тради-
ции. Мастерство», медалью Союза художников Беларуси «За 
развитие белорусского изобразительного искусства», дипло-
мами Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России», Белгородской торгово-промыш-
ленной палаты, дипломом и премией обкома ВЛКСМ. 

Произведения О. А. Поповой украшают интерьеры обще-
ственных зданий Белгорода и области, а также находятся 
в собственности Белгородского государственного художе-
ственного музея, государственной художественной гале-
реи города Гагарин, в частных собраниях России, Украины, 
Белоруссии, Эстонии, Бельгии, Великобритании, Германии, 
Голландии, Польши, Франции, Чехии.

Литература

Зайцева Т. «Я погружаю руки в волны грез» / Т. Зайцева // 
Провинциалки, меняющие мир. – Белгород, 2003. – С. 29–34.

Попова Ольга Александровна // Художники Земли Белго
родской : 40 лет Белгородской организации Союза художни
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ков России : альбом / [сост.: О. А. Попова, Н. П. Будякова]. – 
Белгород, 2008. – С. 116–117.

Попова Ольга Александровна : (к 50летию со дня рож
дения) // Календарь знаменательных и памятных дат Бел
городской области на 2009 год : 55летию образования Бел
городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч.    
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 58–59.

Ольга Попова [Электронный ресурс] // Художники Бел
городчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ. / Бел
гор. гос. универс. науч. бка, Отд. лит. по искусству ; сост. 
Е. М. Карабанова. – Электрон. дан. – Белгород, 2012. – 
Режим доступа : http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/ 
24.07.2012_16_00/belgorodskie_hudojniki.pdf. – Загл. с экра
на. – С. 201–213.

5 июня

ДАНЧЕНКО
ЮРИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ

(к 65-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родился в 1949 г. в Белгороде. Окончил Белгородский тех-

нологический институт строительных материалов.
С 1998 г. по настоящее время – член правления Белгород-

ского отделения Союза художников России.
Ю. В. Данченко – автор проекта художественного оформ-

ления интерьеров реконструированного помещения Пуш-
кинской библиотеки-музея в Белгороде. 

Является одним из авторов проектов и исполнителем экс-
позиций большого количества музеев, учебных заведений 
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города, оформления интерьеров школ, общественных зданий 
города и области.

Работает в технике акварели, пастели, а также в области 
дизайна и художественного проектирования.

Произведения художника находятся в собственности Белго-
родского государственного художественного музея, в частных 
собраниях России, Украины, Беларуси, Польши, Франции.

Литература

Данченко Юрий Васильевич // Художники Земли Белгород
ской : 40 лет Белгородской организации Союза художников 
России : альбом / [сост.: О. А. Попова, Н. П. Будякова]. – Бел
город, 2008. – С. 72–73. 

Владимирова Н. Пересекающиеся параллельные / Н. Вла
димирова // Смена. – 2009. – 30 окт.

Акиньшина Т. Юбилейная встреча / Т. Акиньшина // Бел
гор. известия. – 2009. – 20 июня.

Данченко Юрий Васильевич : (к 60летию со дня рожде
ния) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго
родской области на 2009 год : 55летию образования Бел
городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 59–60.

Данченко Юрий Васильевич [Электронный ресурс] // Про
изведения белгородских художников в собрании Белгородско
го государственного художественного музея : (живопись, 
скульптура) / Белгор. гос. худож. музей ; сост.: Л. Булгакова 
и др. – Белгород, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CDROM).
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Юрий Данченко [Электронный ресурс] // Художники Белго
родчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ. / Белгор. гос. 
универс. науч. бка, Отд. лит. по искусству ; сост. Е. М. Кара
банова. – Электрон. дан. – Белгород, 2012. – Режим досту
па : http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/ 24.07.2012_16_00/
belgorodskie_hudojniki.pdf. – Загл. с экрана. – С. 72–76.

10 июня

АСЫКА
НИКОЛАЙ  РОМАНОВИЧ
(к 85-летию со дня рождения)

Ученый, заслуженный агроном РСФСР, почетный 
гражданин Белгородской области.

Родился в 1929 г. в селе Большая Халань Корочанского 
района Белгородской области. Семья будущего агронома 
была крестьянской, но не бедной. Дед по материнской линии 
пахал землю, семья отца имела кирпичный заводик, паровую 
мельницу, маслобойку, пасеку на сто ульев. 

После революции, чтобы спастись от раскулачивания, 
семье Н. Р. Асыки пришлось переехать в Прохоровский рай-
он Белгородской области. 

В 1952 г. Николай Романович получил диплом Харьковско-
го сельскохозяйственного института и вернулся в родной кол-
хоз имени Энгельса Прохоровского района на госсортоучасток. 

В 1965 г. Н. Р. Асыка успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по разработке технологий возделывания бобо-
вых культур. После окончания аспирантуры был назначен 
заместителем директора по научной работе Белгородской 
областной опытной станции. Здесь ученый-агроном в 1965 г. 
заложил опытное поле, ставшее детищем всей его жизни. 
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За 36 лет, которые Н. Р. Асыка посвятил полю, им раз-
работано и внедрено много ценных идей. Например, только 
обработка почвы поверхностным способом под зерновые, 
инициированная Николаем Романовичем, позволила увели-
чить урожаи более чем в два раза.

После преобразования опытной станции в Научно-
исследовательский и проектно-технологический институт 
животноводства Центрально-Черноземной зоны (ныне Бел-
городская государственная сельскохозяйственная академия 
им. В. Я. Горина) возглавил отдел земледелия, где работал 
до 2001 г. Им опубликовано более 150 научных работ, сотни 
статей в областных и районных газетах.

За многолетний и плодотворный труд в системе сель-
скохозяйственного производства Белгородской области 
Н. Р. Асыка удостоен звания «Почетный гражданин Белго-
родской области». Награжден орденами «Знак Почета», Тру-
дового Красного Знамени, медалями.

Литература

Анциферов Ю. Г. А что скажет Николай Романович? // 
От сердца к сердцу: о тех, кому присвоено звание «Почет
ный гражданин Белгородской области» / Ю. Г. Анциферов. – 
Белгород, 2009. – С. 5–19.

Асыка Николай Романович (1929) // Славные люди Белго
родчины / Упр. информации и массовых коммуникаций Адми
нистрации Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 2012. – С. 37.

Асыка Н. Р. И тогда земля станет плодородить долго / 
вопросы задавал В. Соловьев // Белгор. правда. – 2010. – 27 февр.
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Зубкова М. Замечательный земляк / М. Зубкова // Ясный 
ключ. – 2009. – 23 июня.

Селюкова И. Не отпускает поле хлебное / И. Селюкова // 
Белгор. известия. – 2009. – 9 июня.

Асыка Николай Романович : (к 80летию со дня рождения) 
// Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2009 год : 55летию образования Белгородской 
области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – 
Белгород, 2008. – С. 60–61.

14 июня

СКАЧКОВ 
ИГОРЬ  АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1914–1974)

Ученый-почвовед, заслуженный агроном РСФСР.
Родился в 1914 г. в селе Никитовка Красногвардейского 

района Белгородской области в семье почтово-телеграфно-
го служащего. В 1931 г. окончил среднюю школу в городе 
Валуйки Белгородской области. После окончания Воронеж-
ского сельскохозяйственного института был оставлен аспи-
рантом, защитил кандидатскую диссертацию. В июне 1941 г. 
добровольцем ушел на фронт, был политработником. За бое-
вые заслуги награжден орденами и медалями. 

С 1948 г. возглавлял Научно-исследовательский институт 
Центрально-Черноземной полосы им. В. В. Докучаева. Под 
его руководством и при непосредственном участии выве-
ден ряд перспективных сортов озимой пшеницы, люцерны, 
предложены зеленый конвейер для колхозов юго-восточных 
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районов зоны, способы выращивания лесных полос, посе-
вы кулисных культур, система обработки чистых паров под 
озимые культуры и обработки почвы на склонах, улучшения 
склоновых пастбищ. В результате проведенных под его руко-
водством исследований были разработаны особенности оро-
шения полей в областях Центрального Черноземья и меры 
борьбы с водной эрозией почвы. 

Автор более 150 научных работ («Эрозия почв и борьба 
с нею» и других), в том числе 28 книг и брошюр. Ряд трудов 
опубликован за рубежом.

За выдающиеся заслуги в развитии передовой агробио-
логической науки И. А. Скачков был награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета».

Умер в 1974 году. Похоронен в Воронеже.

Литература

Борьба с эрозией почв / И. А. Скачков, П. С. Трегубов, 
М. И. Сучалкина. – Москва : Россельхозиздат, 1968. – 168 с. : ил.

* * *
[95 лет со дня рождения Игоря Александровича Скачкова 

(1914–1974)…] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2009 год : 55летию образования 
Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. 
науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха
рова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 56.

Скачков Игорь Александрович (1914–1974) [Электронный 
ресурс] // Исследователи природы Белгородского края : гале
рея славных имен Белгородчины / Белгор. гос. историкокра
еведческий музей. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://
bgikm.ru/issledov/16issledovateli_ prirody.pdf. – Загл. с экрана
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1* – 60 лет со дня рождения Александра Васильевича 
Балабаева (1954), художника, члена Союза художников Рос-
сии, уроженца села Беломестное Новооскольского района 
Белгородской области.

6 – 145-летие открытия (1869) регулярного движения пас-
сажирских и товарных поездов через Белгород (на Харьков).
& Гончаренко Ю. И. Белгородский железнодорожный 

узел / Ю. И. Гончаренко // Белгородская энциклопедия / гл. 
ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 50; [13 апреля 
по КурскоХарьковскоАзовской железной дороге из Курска в 
Белгород…] // Историческая хроника Белгорода / А. Н. Кру
пенков, Б. И. Осыков. – Белгород, 2007. – С. 62; Белгородский 
вокзал: устремление в будущее // Вперед. – 2008. – 26 июня; 
Юскова Е. Станция Белгород: как все начиналось / Е. Юско
ва // Вечер. – 1998. – 1 дек.; [140 лет назад (1869) через Бел
город (на Харьков) открылось…] // Календарь знаменатель
ных и памятных дат Белгородской области на 2009 год : 
55летию образования Белгородской области посвящается / 
Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – 
С. 65; В Белгороде по залу краеведческого музея проследовал 
электровоз [Электронный ресурс] // «Афишка» : афиша и 
новости культурного Белгорода. – Электрон. дан. – Белго
род, 2006–2013. – Режим доступа : http://www.afishka31.ru/ 
news/culture/456.html. – Загл. с экрана.

16 – 90 лет со дня рождения Григория Ивановича Гритчи-
на (1924–1995), заслуженного художника РСФСР, члена Сою-
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за художников СССР, уроженца села Новая Шульба Семи-
палатинской области (Казахстан). С 1965 г. жил и работал в 
Белгороде.
& Высочайшее мастерство жить // Белгор. известия. – 

2011. – 22 февр.; Памяти мастера посвящается... // Смена. – 
2011. – 19 февр.; [85 лет со дня рождения Григория Иванови
ча Гритчина (1924–1995)…] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед
ведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 66; 
Григорий Гритчин [Электронный ресурс] // Художники 
Белгородчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ. / 
Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. лит. по искусству ; 
сост. Е. М. Карабанова. – Электрон. дан. – Белгород, 2012. – 
Режим доступа : http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/ 
24.07.2012_16_00/belgorodskie_hudojniki.pdf. – Загл. с экра
на. – С. 67–71; Гритчин Григорий Иванович [Электронный 
ресурс] // Произведения белгородских художников в собрании 
Белгородского государственного художественного музея : 
(живопись, скульптура) / Белгор. гос. худож. музей ; сост.: 
Л. Булгакова и др. – Белгород, 2012. – 1 электрон. опт. диск 
(CDROM).

18* – 65 лет со дня рождения Владимира Леонидовича 
Щекалова (1949), журналиста, фотохудожника, члена Сою-
за журналистов России, уроженца города Ленинград (ныне 
г. Санкт-Петербург).
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25 – 30-летие открытия (1984) Белгородского автовокзала.
& [25 июля в северной части города открылся новый 

автовокзал…] // Историческая хроника Белгорода / А. Н. Кру
пенков, Б. И. Осыков. – Белгород, 2007. – С. 264; Тимофе
ев В. Путидороги «Золотой колесницы» / В. Тимофеев // 
Единство. – 2009. – 25 июля; Юбилей: время вспоминать 
прошлое. Четверть века – это еще не вся история / под
готовила Г. Тагирова // Аргументы и факты. Белгород. – 
2009. – № 30 (июль). – С. 6.

1 июля

БАЛАБАЕВ
АЛЕКСАНДР  ВАСИЛЬЕВИЧ

(к 60-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родился в 1954 г. в селе Беломестное Белгородской 

области. 
С 1996 по 1998 г. – председатель правления Белгородской 

организации Союза художников России.
Участник областных, зональных, всесоюзных выставок. 

Работает в жанре социального и экологического плаката, а 
также в технике масляной живописи. 

Произведения художника находятся в Белгородском худо-
жественном музее, в частных коллекциях России.
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Литература

Балабаев Александр Васильевич // Художники Земли Бел
городской : 40 лет Белгородской организации Союза худож
ников России : альбом / [сост.: О. А. Попова, Н. П. Будяко
ва]. – Белгород, 2008. – С. 54–55.

Александр Васильевич Балабаев : (к 50летию со дня рож
дения) // Календарь знаменательных и памятных дат Бел
городской области на 2004 год : 50летию образования Бел
городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Г. Н. Захарова и др.]. – Бел
город, 2003. – С. 59.

Александр Балабаев [Электронный ресурс] // Художни
ки Белгородчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ. / 
Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. лит. по искусству ; 
сост. Е. М. Карабанова. – Электрон. дан. – Белгород, 2012. – 
Режим доступа : http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/ 
24.07.2012_16_00/belgorodskie_hudojniki.pdf. – Загл. с экра
на. – С. 18–19.

18 июля

ЩЕКАЛОВ
ВЛАДИМИР  ЛЕОНИДОВИЧ

(к 65-летию со дня рождения)

Журналист, фотохудожник, член Союза журналистов 
России. 
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Родился в 1949 г. в Ленинграде (ныне г. Санкт-Петербург). 
Детство и юность провел в городе Выборг Ленинградской 
области. В 1959 г., когда Владимиру исполнилось 10 лет, отец 
подарил ему фотоаппарат «Зоркий». Именно тогда появился 
первый снимок и началось увлечение фотографией.

С 1966 г. живет в Белгороде. За свою жизнь много путе-
шествовал. Жил и работал в Норильске, Баку, Находке, Вла-
дивостоке. 

В 1973 г. стал фотокорреспондентом белгородской газеты 
«Ленинская смена». В этот период В. Л. Щекалов учился в 
Воронежском государственном университете на отделении 
журналистики.

В 1985–1997 гг. Владимир Леонидович жил и работал 
на Дальнем Востоке, в Приморье. Сотрудничал в газетах 
«Красное знамя», «Находкинский проспект», «Находкин-
ский рабочий».

По возвращении в Белгород в 1997 г. стал сотрудником 
газеты «Добрострой», а затем специальным корреспонден-
том областной общественно-политической газеты «Белго-
родские известия» (1997–2009 гг.).

В настоящее время является фотографом Белгородской 
галереи фотоискусства имени В. А. Собровина. Работает в 
различных жанрах фотографии, но особое предпочтение на 
протяжении всей жизни отдает пейзажу.

Участник многочисленных персональных и совмест-
ных выставок в Москве, Белгороде, Находке, Владивостоке, 
Выборге. 

Фотографии Владимира Щекалова хранятся в Государ-
ственном историко-краеведческом музее «Выборгский замок» 
(г. Выборг) и в частных коллекциях Германии и Польши.

Р. С. Фирсова, директор Белгородского филиала 
Российского фонда культуры
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Литература

Грайворон сквозь свет веков : [историкокраеведческие 
очерки]. Ч. 1 / А. Сурков и др. ; фот.: В. Щекалов и др. – Грай
ворон, 2005. – 210 с. : ил.

Фотовыставка «Монохром» : [каталог первой выставки 
творческого объединения «Четыре»] / Р. Никулин, А. Плеш
ков, П. Титович, В. Щекалов. – Белгород, 2010. – 51 с.

* * *
Жизнь в фотоискусстве // Белгор. известия. – 2012. – 

7 дек.
Ткаченко И. Человек, поймавший мгновенье / И. Ткачен

ко // Белгор. известия. – 2009. – 24 июля.
Фотограф Щекалов Владимир Леонидович [Электронный 

ресурс] // Белгородское фотографическое общество. – Элек
трон. дан. – Белгород, 2003–2010. – Режим доступа : http://
www.belgorodcamera.org/photographers/schekalov.html. – Загл. 
с экрана.
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1 – 100-летие начала (1914) Первой мировой войны.
& Щербаченко В. И. Солдаты Первой мировой войны / В. 

И. Щербаченко. – Белгород : Везелица, 2005. – 124 с.; Теплов 
Ю. Георгиевский кавалер из Курского / Ю. Теплов // Осколь
ский край. – 2012. – 5 мая; Шевчук Г. Из Колымы в музей? Не 
желаю! / Г. Шевчук // Московский комсомолец в Белгороде. – 
2007. – 21–28 февр. – С. 3.

1* – 80 лет со дня рождения Николая Петровича Шевчен-
ко (1934), государственного и общественного деятеля, почет-
ного гражданина Белгородской области, уроженца города 
Перевальск (Украина).

5 – 55-летие открытия (1959) мемориального комплекса 
«Слава героям!» на Соборной площади Белгорода.
& Крупенков А. Н. Памятник «Слава героям» // Они 

погибли за Белгород / сост. А. Н. Крупенков. – Белгород, 
1999. – С. 19–21; Мемориальный комплекс «Слава геро
ям!» // Наследие Белогорья : альманах / Упр. культуры 
Белгор. обл., Белгор. гос. историкокраеведческий музей ; 
[редкол.: В. В. Романенко и др.]. – Белгород, 2006. – С. 9; 
Поиск продолжается // Московский комсомолец в Белго
роде. – 2009. – 5–12 авг. – С. 18; Мемориальный комплекс 
«Слава героям!» : (к 50летию открытия) // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2009 год : 55летию образования Белгородской области 
посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. крае
вед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – 
Белгород, 2008. – С. 70–71.
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14* – 120 лет со дня рождения архимандрита Серафима (в 
миру Дмитрий Александрович Тяпочкин) (1894–1982), насто-
ятеля Свято-Никольского храма в поселке Ракитное Белго-
родской области, уроженца города Новый Двор Варшавской 
губернии.

15* – 85 лет со дня рождения Владимира Антоновича 
Брагина (1929–2011), писателя, члена Союза писателей Рос-
сии, уроженца деревни Красавка (ныне находится в черте 
поселка Пятницкое Волоконовского района Белгородской 
области).

19 – 105-летие основания (1909) Межпоселенческой цен-
тральной библиотеки Валуйского района Белгородской 
области.
& Бражникова С. А. Библиотеки Белгородчины в кон

тексте развития отечественной истории: (историкохро
нологический обзор) // Из истории библиотек Белгородской 
области : сборник / С. А. Бражникова. – Белгород, 2005. – 
С. 3–46; В их сердцах – костер любви // Валуйская звезда. – 
2009. – 18 августа; Чиж Л. Земская библиотека называлась 
Петровской / Л. Чиж // Валуйская звезда. – 2009. – 17 июля; 
Они владеют богатством // Валуйская звезда. – 2009. – 
27 мая; Чиж Л. Мы служим книге, чтению / Л. Чиж // Валуй
ская звезда. – 2008. – 27 мая; Кирпилева Т. Дорога к чита
телю / Т. Кирпилева // Валуйская звезда. – 2006. – 21 февр.; 
Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского 
района [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Валуй
ки. – Режим доступа : http://www.valulib.ru/. – Загл. с экрана; 
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Валуйская районная библиотека : (к 100летию открытия) // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2009 год : 55летию образования Белгородской 
области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – 
Белгород, 2008. – С. 128–130.

26 – 140-летие открытия (1874) мужской классической 
гимназии в Белгороде. В настоящее время здание принадле-
жит социально-теологическому факультету НИУ «БелГУ».
& Крупенков А. Мужская классическая Его Королев

ского Высочества герцога Эдинбургского гимназия // Кру
пенков А. Старый Белгород. – Белгород, 1992. – С. 163–164; 
Климова И. «И очень много учащихся...» / И. Климова // Бел
гор. правда. –2007. – 5 окт.; [135 лет назад (1874) открыта 
мужская гимназия в Белгороде] // Календарь знаменатель
ных и памятных дат Белгородской области на 2009 год : 
55летию образования Белгородской области посвящает
ся / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 
2008. – С. 68.

27 – 105 лет со дня рождения Филиппа Ивановича Насед-
кина (1909–1990), писателя, лауреата Государственной пре-
мии СССР, уроженца села Знаменка Старооскольского райо-
на ныне Старооскольского городского округа) Белгородской 
области.
& Наседкин Филипп Иванович // Родного Белогорья 

имена : [литературнокраеведческие рассказы и очерки, 
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хроника жизни и творчества замечательных белгород
цев] / Б. И. Осыков. – Белгород, 2010. – С. 248–251; Наседкин 
Филипп Иванович (1909–1990) // Славные люди Белгородчи
ны / Упр. информации и массовых коммуникаций Админи
страции Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 2012. – С. 19; 
Борисенко А. «Жизнь – подвиг» / А. Борисенко // Наш Белго
род. – 2009. – 29 авг.; Архипова Г. С. Не порывая с родиною 
связь... / Г. С. Архипова // Путь Октября. – 2009. – 27 авг.; 
Иванов В. Жизнь – подвиг / В. Иванов // Оскольский край. – 
2009. – 27 авг.; Черданцев И. Гордимся нашим земляком! / 
И. Черданцев // Путь Октября. – 2009. – 27 авг.; Косинов В. 
Улица писателя и политика Филиппа Наседкина / В. Коси
нов // Зори. – 2009. – 25 авг.; Иванов В. Писатель из Знамен
ки / В. Иванов // Путь Октября. – 2009. – 22 авг.; Иванов В. 
Боец, писатель, коммунист / В. Иванов // Оскольский край. – 
2008. – 23 авг.; Наседкин Филипп Иванович (1909–1990) // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2009 год : 55летию образования Белгородской 
области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – 
Белгород, 2008. – С. 73–74.

28 – 140 лет со дня рождения Бориса Александровича 
Келлера (1874–1945), ботаника-эколога, академика, действи-
тельного члена Всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук, заслуженного деятеля науки РСФСР. В Белгородской 
области впервые изучил узкоковыльные степи вблизи Вей-
делевки. В ботанической литературе они получили название 
Вейделевских степей.
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& [135 лет со дня рождения Бориса Александрови
ча Келлера (1874–1945)…] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед
ведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 120–
121; Келлер Борис Александрович (1874–1945) [Электронный 
ресурс] // Исследователи природы Белгородского края : 
галерея славных имен Белгородчины / Белгор. гос. историко
краеведческий музей. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://bgikm.ru/issledov/16issledovateli_ prirody.pdf. – Загл. с 
экрана.

60-летие открытия (1954) международного аэропорта 
«Белгород».
& Волков В. В. Новое здание аэровокзала – ко Дню горо

да / беседовала С. Непомнящая // Смена. – 2011. – 24 дек.; 
Волков В. К 2013 году – обновленный аэропорт / беседовала 
Е. Беломирская // Наш Белгород. – 2011. – 11 мая; Овчин
никова И. Новая история белгородского авиапредприятия / 
И. Овчинникова // Смена. – 2010. – 8 дек. – С. 2; Дубинина Т. 
Крылатый юбилей / Т. Дубинина // Московский комсомолец 
в Белгороде. – 2004. – 4–11 авг.; Полынько Ю. Все в порту 
начинается заново / Ю. Полынько // Наш Белгород. – 2003. – 
17 окт. – С. 4; Данников В. На юг и на север – небесной доро
гой / В. Данников // Белгор. правда. – 2003. – 16 авг.; Туркин 
М. Воздушные извозчики / М. Туркин // Вечер. – 2000. – 
8 февр. – С. 1.
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1 августа

ШЕВЧЕНКО 
НИКОЛАЙ  ПЕТРОВИЧ

(к 80-летию со дня рождения)

Инженер-строитель, государственный и общественный 
деятель, почетный гражданин Белгородской области.

Родился в 1934 г. в городе Паркоммуна (ныне  город Пере-
вальск) Луганской области (Украина). Срочную службу про-
ходил в 1953–1960 гг. танкистом в Германии. Окончил Сибир-
ский металлургический институт и Московский институт 
управления.

С 14 лет работал бурильщиком нефтяных и газовых сква-
жин в Абхазии. Долгие годы работал в Новокузнецке. Был 
слесарем-монтажником, бригадиром, заместителем началь-
ника, начальником монтажного управления треста «Сибме-
таллургмонтаж».

В 1975 г. назначен управляющим трестом «Центрометал-
лургмонтаж» в Белгороде, созданным для возведения объек-
тов мощного территориально-производственного комплекса 
на базе минеральных ресурсов Курской магнитной анома-
лии. Н. П. Шевченко строил в Старом Осколе крупнейший в 
Европе цементный завод, рудоремонтный завод, Стойленский 
ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат, в Губ-
кине – Лебединский ГОК, десятки других объектов КМА.

В 1983–1987 гг. – первый секретарь Старооскольского гор-
кома КПСС, в 1987–1990 гг. – председатель исполнительного 
комитета Белгородского областного Совета народных депу-
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татов. С 1990 по 1995 г. – директор-распорядитель строяще-
гося металлургического завода в городе Аджаокута (Респу-
блика Нигерия).

В 1985–1990 гг. – депутат Верховного Совета РСФСР, в 
1990–1993 гг. – народный депутат РСФСР, являлся членом 
Комиссии Съезда народных депутатов России по разработке 
новой Конституции Российской Федерации. С 1997 по 2005 г. 
был депутатом Белгородской областной Думы двух созывов.

Избирался заместителем председателя Совета муници-
пальных образований Белгородской области, членом Коор-
динационного совета представителей российских городов 
черной металлургии.

С марта 1996 по октябрь 2007 г. занимал должность гла-
вы администрации города Старый Оскол и Старооскольского 
района Белгородской области. На этот пост избирался пода-
вляющим большинством голосов на альтернативных все-
народных выборах три раза подряд: в 1996, 1999 и 2003 гг. 
Под его руководством Старооскольский регион занял лиди-
рующие позиции в стране по социально-экономическому и 
культурному развитию, город Старый Оскол неоднократно 
становился призером Всероссийского конкурса на звание 
«Лучший благоустроенный город России».

По итогам Всероссийского конкурса в 2005 г. Н. П. Шев-
ченко награжден дипломом «Лучший муниципальный слу-
жащий».

Отмечен многими наградами: орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I 
и II степеней. Имеет награды иностранных государств.
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За особые заслуги перед населением области Нико-
лаю Петровичу Шевченко было присвоено звание «Почет-
ный гражданин Белгородской области». Удостоен медали 
«За заслуги перед Землей Белгородской», знака «Отличник 
муниципальной службы в Белгородской области», а также 
высшего знака отличия Белгородской области – коллекции 
памятных медалей «Прохоровское поле – Третье ратное поле 
России» I степени. 

Литература

Анциферов Ю. Г. Кивать головой и поддакивать не при
учен (Н. П. Шевченко) // От сердца к сердцу: о тех, кому 
присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской обла
сти» / Ю. Г. Анциферов. – Белгород, 2009. – С. 343–357.

Шевченко Николай Петрович (1934) // Славные люди Бел
городчины / Упр. информации и массовых коммуникаций 
Администрации Губернатора Белгородской области. – Бел
город, 2012. – С. 59.

14 августа

СЕРАФИМ  ТЯПОЧКИН 
(ДМИТРИЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ)

(1894–1982)

Архимандрит.
Родился в 1894 г. в городе Новый Двор Варшавской губернии.
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С самого раннего детства Дмитрий тяготел к духовной 
жизни. Однажды отец взял его с собой на богослужение, в 
котором принимали участие воспитанники духовного учи-
лища. Здесь у него впервые появилось горячее желание стать 
священнослужителем. 

Окончил Холмскую семинарию. Как лучший воспитан-
ник направлен на учебу в Московскую духовную академию, 
где проучился один год (в 1918 году академия была закрыта). 

В 1920 г. проходил пастырское служение в Днепропетров-
ской епархии.

С 1921 по 1936 г. отец Дмитрий являлся благочинным 
церквей Солонянского района Днепропетровской области. 
Это были страшные годы, когда повсеместно осквернялись 
святыни, разрушались храмы, подвергались гонениям свя-
щеннослужители. Отец Дмитрий активно боролся с обнов-
ленцами и раскольниками. Гонители Церкви не могли не 
заметить такого пастыря. В 1941 г. Дмитрий Тяпочкин был 
арестован и приговорен к 10 годам лишения свободы, затем 
на 5 лет отправлен в ссылку на Игарку.

В 1960 г. пострижен в монашество с именем Серафим, 
в честь преподобного Серафима Саровского. С 1961 г. и до 
последних дней жизни отец Серафим – настоятель Свя-
то-Никольского храма в поселке Ракитное Белгородской 
области. 

Отец Серафим пользовался большим уважением и непре-
рекаемым авторитетом у прихожан. Его молитвы о здравии, 
душевном спасении и житейском благополучии почитались 
святыми и чудотворными. К нему приезжали паломники из 
разных городов и сел страны.
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В 1970 г. отец Серафим возведен в сан архимандрита. 
Более шестидесяти лет жизни Серафим Тяпочкин отдал 

служению Богу и людям. Награжден орденом св. князя Вла-
димира III степени, орденом преподобного Сергия Радонеж-
ского III степени, Патриаршей грамотой.

Архимандрит Серафим умер 19 (21) апреля 1982 г.
Ежегодно 1 августа, в День памяти Серафима Саровско-

го, поселок Ракитное превращается в центр паломничества 
почитателей и последователей отца Серафима (Тяпочкина), 
носившего имя Великого Святого.

Литература

Зеликов А. Архимандрит не от мира сего // По воле памя
ти своей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 641–654.

Праведник наших дней : Белгородский старец архиман
дрит Серафим (Тяпочкин) / [сост. протоиерей Н. Герман
ский]. – [Изд. 2е, испр. и доп.]. – Москва : Лада ; Ракитное, 
поселок (Белгородская обл.) : Белгородская и Староосколь
ская епархия, 2006. – 191 с. : ил.

Черных Т. В Белгороде прошел вечер памяти старца 
Серафима Ракитянского / Т. Черных // Аргументы и факты. 
Белгород. – 2012. – № 26 (июнь – июль). – С. 4.

Передерий В. Сторожевой острог и слобода / В. Переде
рий // Смена. – 2011. – 6 июля. – С. 12.

Черных Т. Старцы земли Белгородской. Их могилы стали 
местами паломничества / Т. Черных // Аргументы и факты. 
Белгород. – 2011. – № 25 (июнь). – С. 3.

Максимова А. Его большого сердца хватало на всех / 
А. Максимова // Наша жизнь. – 2007. – 7 авг.
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15 августа

БРАГИН
ВЛАДИМИР  АНТОНОВИЧ

(1929–2011)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился в 1929 г. в деревне Красавка Волоконовского 

района Белгородской области. Окончил Пятницкую школу-
семилетку. Работал старшим лаборантом, техником-контро-
лером Волгодонстроя и Волгобалтстроя, строителем и элек-
триком Волоконовского сахарного завода, осваивал целину 
в Казахстане. Вернулся в село Пятницкое, где до ухода на 
пенсию работал учителем школы и рабочим сахзавода.

Стихи и рассказы начал писать рано, еще со школьной 
скамьи. Первое стихотворение было опубликовано в газете 
«На стройке» в 1951 г. Оно было посвящено строителям Вол-
го-Донского канала. В 1963 г. вышла первая книга поэтиче-
ских миниатюр – «Степная музыка».

После  окончания  Литературного  института  им. А. М. Горь-
кого выпустил два сборника стихов: «Синь-синица» и «Эхо 
весны». В сборниках стихов и рассказов «В гостях у зайца» и 
«Солнышко в росинке» знакомит юных читателей с повадка-
ми птиц и зверей, рассказывает о редких растениях. 

Литература

[На 83м году жизни скончался белгородский поэт и про
заик Владимир Брагин] // Литературная газета. – 2011. – 
28 сент. – 4 окт. – С. 5.
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Брагин Владимир Антонович : (к 80летию со дня рож
дения) // Календарь знаменательных и памятных дат Бел
городской области на 2009 год : 55летию образования Бел
городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 71–72. 

Брагин Владимир Антонович // Писатели Белогорья : био
библиографич. справ. – Белгород : Крестьянское дело, 2001. – 
С. 26–28.
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1 – 55-летие открытия (1959) Белгородского государствен-
ного музыкального колледжа им. С. А. Дегтярева.
& Закутская О. Музыкальная панацея / О. Закутская // 

Голос Белогорья. – 2013. – 10 апр.; Уроки музыки со звездой // 
Смена. – 2013. – 6 апр.; Шаронова Е. Апологеты классиче
ской гитары : в Белгороде завершился праздник гитарного 
искусства / Е. Шаронова // Белгор. известия. – 2012. – 5 дек.; 
Белгородское государственное музыкальное училище 
им. Дегтярева С. А. : (к 50летию открытия) // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2009 год : 55летию образования Белгородской области 
посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белго
род, 2008. – С. 53–54.

5* – 60 лет со дня рождения Сергея Владимировича Посто-
лова (1954), писателя, члена Союза писателей России, уро-
женца города Якутск. С 1966 г. живет и работает в Белгороде.

19 – 140 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Кур-
батова (1874–1959), скульптора, художника, уроженца Белго-
рода.
& Курбатов Михаил Алексеевич (1874–1959) // Наследие 

Белогорья : альманах / Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. 
гос. историкокраеведческий музей ; [редкол.: В. В. Романен
ко и др.]. – Белгород, 2006. – С. 22; [19 сентября в Белгороде 
родился скульптор и художник Михаил Алексеевич Курба
тов…] // Историческая хроника Белгорода / А. Н. Крупен
ков, Б. И. Осыков. – Белгород, 2007. – С. 65; [135 лет со дня 
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рождения Михаила Алексеевича Курбатова (1874–1959)…] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2009 год : 55летию образования Белгородской 
области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – 
Белгород, 2008. – С. 75.

19 – 75-летие образования (1939) города Губкин Белгород-
ской области.
& Зеликов А. Край великих свершений // По воле памяти 

своей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 292–301; Губ
кинский городской округ // Основные показатели социально
экономического положения муниципальных районов и город
ских округов Белгородской области (2007–2011 гг.) : стат. 
сб. // Федер. служба гос. статистики, Территор. орган 
Федер. службы гос. статистики по Белгор. обл. ; [редкол.: 
О. С. Таранова и др.]. – Белгород, 2012. – С. 69–73; Губкин – 
наша с тобой биография! // Новое время. – 2012. – 25 сент.; 
Козлова Н. С днем рождения, Губкин! / Н. Козлова // Белгор. 
известия. – 2012. – 25 сент.; Уколова А. С праздником, родной 
город! / А. Уколова // Новое время. – 2010. – 28 сент.; Петров Н. 
Город светлых холмов, светлой судьбы / Н. Петров // Тор
говопромышленные ведомости. – 2009. – № 20 (окт.). – 
С. 12–13; Родному городу – наш труд, победы и свершенья! // 
Новое время. – 2009. – 19 сент. – С. 2; Толмачева Н. Наш 
город – жемчужина КМА / Н. Толмачева // Сельские просто
ры. – 2008. – 13 сент.; Губкин – лучший город Белгородской 
области // Славянский Мир. – 2007. – № 7. – С. 65; [70 лет 
назад (1939) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
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был образован…] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2009 год : 55летию образо
вания Белгородской области посвящается / Белгор. гос. уни
верс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 75–76.

20 – 105 лет со дня рождения Константина Михайловича 
Новоспасского (1909–1982), писателя, журналиста, уроженца 
села Крутчик Воронежской области, редактора Белгородско-
го книжного издательства в 1958–1963 гг.
& Константин Новоспасский // Антология современной 

литературы Белгородчины / [ред.сост. В. Н. Черкесов]. – 
Белгород, 1993. – С. 12; Новоспасский Константин Михай
лович (1909–1982) // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2009 год : 55летию образо
вания Белгородской области посвящается / Белгор. гос. уни
верс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 77–78.

25 – 120 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Ано-
щенко (1894–1974), авиатора, кинематографиста, уроженца 
Белгорода.
& Анощенко Николай Дмитриевич (1894–1974) // Славные 

люди Белгородчины / Упр. информации и массовых коммуни
каций Администрации Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 
2012. – С. 3; Николай Дмитриевич Анощенко // Литературные 
памятники Белгородчины : антология / Белгор. гос. историко
краеведческий музей ; [авт. кол.: В. В. Романенко и др.]. – Бел
город, 2008. – Вып. 1. – С. 394–405; Осыков Б. Два призвания 
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Николая Анощенко / Б. Осыков // Большая переменка. – 2012. – 
№ 12 (дек.). – С. 7; Богданович М. Авиатор, кинематографист, 
изобретатель : ко дню рождения Николая Дмитриевича Ано
щенко / М. Богданович // Наш Белгород. – 2011. – 1 окт. – С. 13; 
Лапинская Т. Белгородский след в Брюсселе / Т. Лапинская // 
Голос Белогорья. – 2007. – 22 авг.; Субботин А. На родине 
деда / А. Субботин // Наш Белгород. – 2007. – 17 авг. – С. 6; 
[115 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Анощенко 
(1894–1974)…] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2009 год : 55летию образования 
Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. 
науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха
рова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 76.

28* – 85 лет со дня рождения Николая Ивановича Рыж-
кова (1929), государственного деятеля, представителя адми-
нистрации Белгородской области в Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ, почетного гражданина Белгородской 
области, уроженца села Дылеевка Донецкой области.

5 сентября

ПОСТОЛОВ
СЕРГЕЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ

(к 60-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился в 1954 г. в городе Якутск. В 1966 г. семья пере-

ехала в поселок Красногвардейское (ныне город Бирюч) Бел-
городской области, где Сергей окончил десятилетку. 

В 1971 г. С. Постолов поступил в Белгородский педаго-
гический институт на филологический факультет. Учеба в 
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институте прерывалась службой в армии. В 1978 г. переехал 
в село Покровка Волоконовского района Белгородской обла-
сти, где более 30 лет преподавал русский язык и литературу.

Стихи пишет со школьных лет. Задушевность и музыкаль-
ность – основные черты его поэзии. Печатался в белгородской 
областной и районной периодике, несколько стихотворений 
вошли в коллективный сборник «Свидания», вышедший в 
Воронеже. Автор поэтических сборников: «Белая криница», 
«Ромашка в сентябре», «Час осени». 

Музыка – это вторая после поэзии любовь Сергея Посто-
лова. Вместе с друзьями, единомышленниками он создал 
в родном селе клуб авторской песни «Грань». Обладатель 
Гран-при фестивалей авторской песни «Афганский ветер» 
(г. Старый Оскол), «Азовская лира» (г. Мариуполь, Украи-
на), «Куликово поле» (г. Тула), «Орловское полесье» (г. Орел), 
«Белое солнце пустыни» (г. Байконур, Казахстан), «Голос 
Родины моей» (г. Липецк). Лауреат многих международных 
фестивалей авторской песни, в том числе Всероссийского 
фестиваля им. В. Грушина.

За авторские произведения и патриотическое воспитание 
молодежи Сергей Владимирович Постолов удостоен Премии 
имени Н. Ф. Ватутина. 

Литература

Белая криница : стихи. – Белгород : Крестьянское дело, 
1996. – 70 с.

Ромашка в сентябре : стихи. – Белгород : Крестьянское 
дело, 2001. – 103 с.
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Час осени : стихотворения. – Белгород : Крестьянское 
дело, 2005. – 96 с. : ил.

* * *
Сергей Постолов // Светлица : сборник стихотворений и 

прозы / [ред.сост. Н. Филатова]. – Белгород, 2011. – С. 141–143.
Постолов Сергей Владимирович // Писатели Белогорья : 

биобиблиографич. справ. – Белгород, 2001. – С. 166–168.

28 сентября

РЫЖКОВ
НИКОЛАЙ  ИВАНОВИЧ

(к 85-летию со дня рождения)

Государственный деятель, член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ от Белгородской области, предсе-
датель Попечительского совета «Прохоровское поле».

Родился в 1929 г. в селе Дылеевка Донецкой области 
(Украина). 

Окончил Краматорский машиностроительный техникум, 
Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. 
Работал на заводе «Уралмаш», где прошел путь от мастера до 
генерального директора. 

В 1975 г. стал первым заместителем министра тяжело-
го и транспортного машиностроения СССР; в 1979 г. – пер-
вый заместитель председателя Государственного планового 
комитета СССР. В 1982–1985 гг. занимал должность секре-
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таря ЦК КПСС по экономике; в 1985–1990 гг. – председатель 
Совета Министров СССР.

С 1993 г. Н. И. Рыжков – председатель Попечительского 
совета «Прохоровское поле». Явился одним из организаторов 
строительства мемориального комплекса на месте величай-
шего танкового сражения – Третьего ратного поля России.

С декабря 1995 по октябрь 2003 г. Николай Иванович 
Рыжков – депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

В сентябре 2003 г. Рыжков был назначен представителем 
администрации Белгородской области в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ, в связи с чем сложил полномо-
чия депутата Государственной Думы.

Сегодня Н. И. Рыжков является председателем Комиссии 
Совета Федерации по естественным монополиям, членом 
Комитета по вопросам местного самоуправления, сопредсе-
дателем российско-армянской комиссии межпарламентского 
сотрудничества.

Н. И. Рыжков награжден двумя орденами Ленина; орде-
ном Октябрьской Революции; двумя орденами Трудового 
Красного Знамени; орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени. Дважды лауреат Государственной премии СССР.

За заслуги перед Белгородчиной Н. И. Рыжкову присвое-
но звание «Почетный гражданин Белгородской области».

Литература

Анциферов Ю. Г. Имя, которое останется в истории // 
От сердца к сердцу: о тех, кому присвоено звание «Почет
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ный гражданин Белгородской области» / Ю. Г. Анциферов. – 
Белгород, 2009. – С. 225–246.

Рыжков Николай Иванович (1929) // Славные люди Белго
родчины / Упр. информации и массовых коммуникаций Адми
нистрации Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 2012. – С. 61.

Рыжков Н. О прошлом и будущем. Размышления / 
Н. Рыжков // Наш современник. – 2012. – № 11. – С. 137–159.

Инютин В. Николай Рыжков остался сенатором от Бел
городской области / В. Инютин // Коммерсантъ. – 2012. – 
18 окт. – С. 12. 

Иванов В. Государственный человек / В. Иванов // Россий
ская Федерация сегодня. – 2009. – № 19. – С. 17.

Черкесов В. Созидатель / В. Черкесов // Смена. – 2009. – 
30 сент. – С. 1, 3.

Рыжков Н. Николай Рыжков: Живи, как живут осталь
ные люди / беседовал Ю. Говердовский // Парламентская 
газета. – 2009. – 25 сент. – 1 окт. – С. 12–13.

Рыжков Николай Иванович : (к 80летию со дня рожде
ния) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго
родской области на 2009 год : 55летию образования Бел
городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 79–80.
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3 – 75-летие образования (1939) ОАО «Белгородский 
завод энергетического машиностроения».
& Дунарь И. С днем рождения, «Энергомаш»! / 

И. Дунарь // Наш Белгород. – 2012. – 15 сент. – С. 5; Тара
раксин Г. В 2011 году будет изготовлена двухмиллионная 
тонна металлоконструкций / беседовал А. Лещенко // Бел
гор. известия. – 2011. – 19 февр.; Дунарь И. Главные в своем 
деле / И. Дунарь // Наш Белгород. – 2010. – 25 сентября. – 
С. 4; Непомнящая С. Завод возвращается на позицию лиде
ра : ЗАО «Энергомаш» – 70 лет / С. Непомнящая // Сме
на. – 2009. – 26 сент.; Магомедова Л. В. ЗАО «Энергомаш» 
(Белгород) – производитель строительных металлокон
струкций / Л. В. Магомедова // Монтажные и специальные 
работы в строительстве. – 2008. – № 9. – С. 27–28; Корпо
рация «Энергомаш» – масштаб высоких технологий // Эко
номика и жизнь. – 2006. – № 14 (апр.). – С. 12–13. – (см. тем. 
прил. Белгородская область – регион инвестиционной актив
ности); [70 лет со дня образования (1939) ОАО «Белгород
ский завод энергетического машиностроения»] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2009 год : 55летию образования Белгородской области 
посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белго
род, 2008. – С. 81.

5* – 60 лет со дня рождения Нины Павловны Радомино-
вой (1954), архитектора, члена Союза архитекторов России, 
уроженки села Казначеевка Валуйского района Белгород-
ской области. С 1977 г. живет и работает в Белгороде.
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11 – 45-летие открытия (1969) кинотеатра «Радуга» в Бел-
городе.
& Пищулина Ю. Дарить радость общения / Ю. Пищу

лина // Белгор. известия. – 2008. – 7 мая; Кинотеатр «Раду
га» : (к 40летию открытия) // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед
ведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 84.

17 – 80 лет со дня рождения Николая Прокофьевича 
Рыжих (1934–2003), писателя, члена Союза писателей Рос-
сии, уроженца села Хлевище Алексеевского района Белго-
родской области.
& Рыжих Николай Прокофьевич (1934–2003) // Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2009 год : 55летию образования Белгородской области 
посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белго
род, 2008. – С. 85–86.

19 – 75 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича 
Клыкова (1939–2006), скульптора, члена Союза художников 
России, уроженца села Мармыжи Курской области. Выпол-
нил ряд работ в Белгородской области, в том числе Памятник 
Победы – «Звонница» на Прохоровском танковом поле.
& Канищев С. М. Слово о скульпторе / С. М. Канищев // 

Истоки. – 2009. – 17 окт.; Карташова Н. В. Русский витязь: 
70 лет назад родился Вячеслав Михайлович Клыков, выда
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ющийся русский скульптор, народный художник России / 
Н. В. Карташова // Русский Дом. – 2009. – № 10. – С. 22–23; 
Клыков В. М. Хранить и собирать державу / В. М. Клыков // 
Истоки. – 2009. – 17 окт.; Панова И. Просто песня / И. Пано
ва // Истоки. – 2009. – 17 окт.; Вячеслав Михайлович Клыков // 
Белгор. правда. – 2006. – 6 июня; Долинина К. Шестидесят
ник – монархист / К. Долинина // Коммерсантъ. – 2006. – 
3 июня. – С. 8; Наумова С. О скульпторе Клыкове вспомни
ло... фото / С. Наумова // Истоки. – 2007. – 25 июля; «...Здесь 
нет ни одной персональной судьбы – все судьбы в единую 
слиты...» // Истоки. – 2007. – 14 июля; Дмитриева Н. Рос
сия Клыкова / Н. Дмитриева // Культурнопросветительная 
работа. Встреча. – 2007. – № 3. – С. 33–37; Клыков Вячес
лав Михайлович (1939–2006) // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед
ведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 87–88.

20 – 80 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крупы 
(1934), журналиста, краеведа, уроженца села Старая Безгин-
ка Новооскольского района Белгородской области.
& Села Новооскольского района : (краткая история с древ

них времен до наших дней) / [гл. ред. и сост. И. Н. Крупа и др.]. – 
Белгород : Белгор. обл. тип., 2007. – 152 с.; Все, что вмести
ла душа... : поэмы, драма, стихотворения, песни. – Белгород : 
КОНСТАНТА, 2009. – 192 с.; Ратники Дикого поля : повести, 
рассказы, путевые очерки, стихотворения. – Белгород : КОН
СТАНТА, 2010. – 195 с. : ил.; Я еще похожу по земле // Вперед. – 
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2012. – 29 сент.; Крупа И. Минувшее встает передо мной / 
И. Крупа // Вперед. – 2011. – 23 апр.; Соловьева В. Я полон боли 
за родимый край / В. Соловьева // Вперед. – 2009. – 21 окт.; Пив
нев А. Книга, нужная всем / А. Пивнев // Вперед. – 2005. – 14 мая.

20* – 75 лет со дня рождения Павла Ивановича Савина 
(1939), писателя, члена Союза писателей России, уроженца 
села Хмызовка Алексеевского района Белгородской области.

25 – 90-летие открытия (1924) Белгородского государ-
ственного историко-краеведческого музея.
& Киданова О. А. Культурнообразовательная деятель

ность музея на современном этапе / О. А. Киданова // Област
ные краеведческие чтения : сборник материалов / [ред. 
А. П. Скворцова]. – Белгород, 2005. – С. 91–94; Крупенков А. Н. 
Белгородский музей краеведения (1920–30е годы) / А. Н. Кру
пенков // Белгородский краеведческий вестник / Упр. культуры 
Белгор. обл., Белгор. гос. ист.краевед. музей : 80летию Бел
городского государственного историкокраеведческого музея 
посвящается. – Белгород, 2004. – Вып. 4. – С. 5–13; Тройно 
Ф. П. Научноисследовательская деятельность Белгород
ского государственного историкокраеведческого музея / 
Ф. П. Тройно // Областные краеведческие чтения : сбор
ник материалов / [ред. А. П. Скворцова]. – Белгород, 2005. – 
С. 79–87; Спиридонова В. Сберечь для будущих поколений / 
В. Спиридонова // Смена. – 2008. – 22 окт. – С. 11; Зыбина И. 
О прошлом память возвращая... / И. Зыбина // Смена. – 2008. – 
13 сент.; [85летие открытия (1924) Белгородского исто
рикокраеведческого музея] // Календарь знаменательных и 
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памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. 
универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 82–83.

25 – 80 лет со дня рождения (1934–1999) Владимира Ива-
новича Бутова, заслуженного конструктора, лауреата Госу-
дарственной премии СССР, заслуженного изобретателя РФ, 
Героя Социалистического Труда, уроженца поселка Ровень-
ки Белгородской области. На здании средней школы № 1 
поселка Ровеньки установлена мемориальная доска в память 
о выдающемся земляке.
& Зеликов А. Бриллианты Айдарской короны // По воле 

памяти своей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 674–685.

30 – 65 лет со дня рождения Николая Тимофеевича Ман-
трова (1949–2004), писателя, члена Союза писателей России, 
уроженца поселка Бабинка Воронежской области. Жил и 
работал в Белгороде.
& Мантров Николай Тимофеевич (1949–2004) // Кален

дарь знаменательных и памятных дат Белгородской обла
сти на 2009 год : 55летию образования Белгородской обла
сти посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – 
Белгород, 2008. – С. 91–92.

55-летие создания (1959) Всероссийского научно-иссле-
довательского института по осушению месторождений 
полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от 



152

Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2014 год

обводнения, специальным горным работам, геомеханике, 
геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу 
(ОАО «ВИОГЕМ»).
& Доронкина И. Повелитель водной стихии / И. Дорон

кина // Смена. – 2012. – 4 апр. – С. 4; Волков Ю. Вьетнамцы 
выбирают белгородских ученых / Ю. Волков // Аргументы и 
факты. Белгород. – 2008. – № 6 (февр.). – С. 7; Скулимов
ский С. Победа белгородских ученых : немцы и французы 
вновь повержены / С. Скулимовский // Московский комсо
молец в Белгороде. – 2007. – 7–14 февр. – С. 21; ВИОГЕМ : 
(к 50летию образования) // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед
ведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 92–94.

25-летие образования (1989) Грайворонского района Бел-
городской области.
&Овчинников В. В. Грайворонский район / В. В. Овчинни

ков // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – 
Белгород, 2000. – С. 126; Маликова И. Символ продолжения 
жизни : в Грайворонском районе реализуют оригинальный 
историкоэтнографический проект «Слобода Спасская» / 
И. Маликова // Белгор. известия. – 2012. – 25 авг.; Голо
вин А. И. : «Мое самое заветное желание – мир, благополу
чие и развитие Грайворонского района» / А. И. Головин // Род
ной край. – 2012. – 28 янв.; Чефонова Е. А. Сельский туризм 
на Грайворонщине набирает обороты / Е. А. Чефонова // Ваш 
сельский консультант. – 2010. – № 2. – С. 34–36; Гончаренко О. 
Грайворонский район отметил 20летие со дня образования / 
О. Гончаренко // Комсомольская правда. Белгород. – 2009. – 
10–17 дек. – С. 25; Череповская Т. Грайворонский район вчера 
и сегодня / Т. Череповская // Родной край. – 2009. – 4 марта.
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5 октября 

РАДОМИНОВА
НИНА  ПАВЛОВНА

(к 60-летию со дня рождения)

Архитектор, член Союза архитекторов России, 
заслуженный архитектор России.

Родилась в 1954 г. в селе Казначеевка Валуйского района 
Белгородской области. Окончила архитектурный факультет 
Воронежского инженерно-строительного института.

В 1977 г. поступила на работу в институт «Белгородграж-
данпроект» на должность архитектора. За годы работы в 
организации ею выполнено множество авторских проектов, 
по которым построены здания в Белгороде и Белгородской 
области; важнейшие из них имеют большое градостроитель-
ное значение: рынки фонда индивидуального жилищного 
строительства в городах Белгород, Старый Оскол, Белгород-
ском районе, сберегательные банки в городах Новый Оскол и 
Губкин, десятки многоэтажных жилых домов, молодежный 
жилой комплекс в городе Губкин, детская поликлиника в 
Белгороде, главные корпуса Белгородского государственного 
университета, являющиеся гордостью Белгородчины.

В результате победы в областном архитектурном конкур-
се в 2001 г. под ее руководством был выполнен проект Двор-
ца торжеств в городе Старый Оскол, который в конце 2003 г. 
успешно сдан в эксплуатацию.

В последние годы Н. П. Радоминова работала над важней-
шими объектами Белгородской области – реконструкцией и 
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реставрацией «Круглого здания» в селе Головчино Грайво-
ронского района, реконструкцией санатория «Красиво».

В 1981–1985 гг. Н. П. Радоминова без отрыва от произ-
водства училась в аспирантуре ЦНИИП градостроительства. 
В 1985 г. вступила в Союз архитекторов России и с тех пор 
активно способствует сотрудничеству проектной организа-
ции с Белгородским отделением Союза архитекторов России, 
являясь в настоящее время заместителем председателя орга-
низации.

Н. П. Радоминова является постоянным участником 
областных творческих конкурсов, где неоднократно занима-
ла призовые места, а начиная с 1992 г. – участником всерос-
сийского фестиваля «Зодчество», где ряд ее работ был отме-
чен дипломами и грамотами Союза архитекторов России.

Нина Павловна постоянно повышает свой профессио-
нальный уровень, много путешествует, с целью знакомства 
с зарубежной архитектурой посещала Грецию, Испанию, 
Италию, Францию, Финляндию, Германию и другие страны; 
была участником Международного конгресса архитекторов 
в 1997 г. в Барселоне.

Свои знания и опыт Н. П. Радоминова передает студентам 
архитектурного факультета Белгородского государственного 
технологического университета им. В. Г. Шухова, участвуя 
в дипломном проектировании. В 2000 г. дипломный проект 
А. Берестового, руководителем которого являлась Нина Пав-
ловна, получил диплом II степени на Международном смо-
тре-конкурсе лучших дипломных проектов студентов архи-
тектурных вузов.

В 2004 г. Радоминовой Н. П. присвоено звание «Заслужен-
ный архитектор Российской Федерации».

Р. С. Фирсова, директор Белгородского филиала
Российского фонда культуры
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Литература

Доценко С. И. Радоминова Нина Павловна / С. И. Доцен
ко // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – 
Белгород, 2000. – С. 324.

Пимонова Т. Проекты ее имени / Т. Пимонова // Экономи
ческая газ. «Приватаукцион». – 2005. – 11 марта.

20 октября

САВИН
ПАВЕЛ  ИВАНОВИЧ

(к 75-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился в 1939 г. в селе Хмызовка Ладомировского райо-

на Воронежской области (ныне Алексеевского района Белго-
родской области). Окончил филологический факультет Воро-
нежского государственного университета. Работал учителем 
русского языка и литературы, директором школы. 

Его стихи печатались на страницах газет «Белгородская 
правда», «Белгородские известия», «Литературная Россия», 
журналов «Подъем», «Звонница», «Светоч», «Наш современ-
ник», в поэтических сборниках.

Автор десяти сборников стихотворений. Первый сборник 
стихов «Песня заката» вышел в 1993 г. 

С 1972 г. живет в городе Строитель Яковлевского района 
Белгородской области, работает в Доме детского творчества 
руководителем литературной студии «Начало».

Павел Иванович Савин награжден нагрудным знаком 
Министерства культуры РФ «За достижения в культуре». 
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В 2006 г. ему присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры РФ».

Литература

Стихотворения / [ред. И. А. Чернухин ; худож. О. Г. Авде
ева]. – Белгород : КОНСТАНТА, 2009. – 424 с : ил. 

* * *
Глущенко Ю. Гордимся своим земляком! / Ю. Глущенко // 

Победа. – 2013. – 23 апр.
Пародии Павла Савина // Победа. – 2010. – 9 нояб.
Свечкарь Т. Мастер слова. Павел Савин / Т. Свечкарь // 

Победа. – 2009. – 20 окт.
Ожегов Р. «Городок мой сиреневый» сразил и питерцев / 

Р. Ожегов // Победа. – 2007. –31 окт.
О награждении государственными наградами Россий

ской Федерации : Указ Президента РФ // Собрание законо
дательства РФ. – 2006. – 31 июля (№ 31, ч. I), ст. 3483. – 
С. 9045.

Савин Павел Иванович : (к 70летию со дня рождения) // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2009 год : 55летию образования Белгородской 
области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – 
Белгород, 2008. – С. 90–91.
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1 – 170 лет со дня рождения Никодима Павловича Кон-
дакова (1844–1925), академика, историка византийского и 
древнерусского искусства, уроженца села Халань Новоо-
скольского уезда Курской губернии (ныне с. Русская Халань 
Чернянского района Белгородской области). 
& Зеликов А. Святая земля // По воле памяти своей… / 

А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 738–759; Кондаковские 
чтения – I. Проблемы культурной преемственности : мате
риалы I междунар. науч. конф., проведенной 15–16 октября 
2004 г. в Белгороде / Д. В. Акимов и др. ; ред.сост. Н. Н. Бол
гов]. – Белгород : Издво Белгор. гос. унта, 2005. – 299 с. : 
ил.; Кондаковские чтения – II. Проблемы культурноисто
рических эпох : материалы II междунар. науч. конф. / [ред.
сост. Н. Н. Болгов]. – Белгород : Издво БелГУ, 2008. – 
400 с. : ил. ; Болгов Н. Н. Н. П. Кондаков как теоретик 
культурного континуитета в ранневизантийское время / 
Н. Н. Болгов // Белогорье : краевед. альманах / Упр. куль
туры Белгор. обл., Науч.исслед. инт краеведения БГУ. – 
Белгород, 2003. – № 4. – С. 3–6; [165 лет со дня рождения 
Никодима Павловича Кондакова (1844–1925)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2009 год : 55летию образования Белгородской области 
посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. крае
вед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – 
Белгород, 2008. – С. 95.

5* – 65 лет со дня рождения Владимира Николаевича Бой-
ко (1949), певца, заслуженного артиста РФ, уроженца города 
Баку (Азербайджан). С 1967 г. живет и работает в Белгороде.
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9 – 145 лет со дня рождения Степана Гавриловича Ски-
тальца (Петрова) (1869–1941), писателя, уроженца села Обша-
ровка Самарской губернии. В 1893–1895 годах жил в Грай-
вороне и служил в земской управе. Многие наши земляки 
стали прототипами героев его произведений.
& Зеликов А. Грай, Ворон! // По воле памяти своей… / 

А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 246–258; [140 лет со 
дня рождения Степана Гавриловича Скитальца (Петрова) 
(1869–1941)… ] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2009 год : 55летию образо
вания Белгородской области посвящается / Белгор. гос. уни
верс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 96–97.

9 – 110 лет со дня рождения Михаила Николаевича Добро-
нравова (1904–1979), живописца, графика, уроженца Белго-
рода.
& Гончаренко Н. Обнаженная натура в свете искусства / 

Н. Гончаренко // Белгор. правда. – 2012. – 17 июля; [105 лет 
со дня рождения Михаила Николаевича Добронравова (1904–
1979)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Бел
городской области на 2009 год : 55летию образования Бел
городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 97; В Белгороде появились 
четыре новые улицы [Электронный ресурс] // Белгородские 
новости. – Электрон. дан. – Белгород, 2008–2011. – Режим 
доступа : http://belnews.ru/2011/02/11/vbelgorodepoyavilis
chetyrenovyeulicy/. – Загл. с экрана.
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19 – 95-летие формирования (1919) Первой Конной армии.
& Борзенко С. Наш Буденный / С. Борзенко, Н. Денисов. – 

2е изд. – Москва : Политиздат, 1982. – 127 с. : ил. – (Герои 
Советской Родины); Непобедимая и легендарная: 60летию 
Первой Конной армии посвящается : рек. указ. лит. / [сост.: 
Л. Г. Поветкина, К. Н. Шапошникова]. – Белгород, 1979. – 
32 с.; Осыков Б. Первая Конная армия // Белгородский 
алфавит : краткий краевед. справ. / Б. Осыков. – Воронеж, 
1990. – С. 141; Косинов В. Цени свой край, знай его историю / 
В. Косинов // Зори. – 2011. – 30 апр.; Коробов А. Непобедимая 
и легендарная : 1й Конной армии – 90 лет! / А. Коробов // 
Патриот. – 2009. – № 42 (нояб.). – С. 8–9; [90летие (1919) 
создания Первой Конной армии] // Календарь знаменатель
ных и памятных дат Белгородской области на 2009 год : 
55летию образования Белгородской области посвящается / 
Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – 
С. 97.

22 – 130 лет со дня рождения священномученика Алек-
сандра Лупповича Ерошова (1884–1938), уроженца села Чер-
нянка Новооскольского уезда Курской губернии (ныне пос. 
Чернянка Белгородской области).
& Александр Луппович (Ерошов) (1884–1938) // Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2004 год : 50летию образования Белгородской области 
посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. крае
вед. лит. ; [сост.: Г. Н. Захарова и др.]. – Белгород, 2003. – 
С. 105–106.
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23* – 85 лет со дня рождения Леонида Трифоновича Кузу-
бова (1929), писателя, члена Союза писателей России, уро-
женца города Шебекино Белгородской области.

27* – 65 лет со дня рождения (1949) Вячеслава Владими-
ровича Колесника, детского писателя, члена Союза писате-
лей России, уроженца села Новая Ивановка Ровеньского рай-
она Белгородской области.

29* – 175 лет со дня рождения Андрея Яковлевича Шере-
метева (1839–1917), генерал-майора, уроженца Херсонской 
губернии (Украина). С 1892 по 1902 г. А. Я. Шереметев являл-
ся белгородским воинским начальником.

5 ноября

БОЙКО 
ВЛАДИМИР  НИКОЛАЕВИЧ

(к 65-летию со дня рождения)

Певец, заслуженный артист Российской Федерации.
Родился в 1949 году в городе Баку (Азербайджан). Окон-

чил Харьковский институт искусств им. И. П. Котляревско-
го. Пел в академическом хоре котлостроительного завода 
(«Белгородэнергомаш»), в ансамбле песни и танца «Ленок» 
Житомирской областной филармонии (Украина). С 1967 г. 
живет в Белгороде.
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С 1979 г. по настоящее время – солист Белгородской 
областной филармонии. Владимир Бойко – обладатель заво-
раживающего баритона и незаурядных актерских данных.

Репертуар богат и разнообразен: партии в операх «Евге-
ний Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта» Чайковского, 
«Алеко» Рахманинова, «Дон Паскуале» Доницетти и дру-
гих, а также арии и ансамбли из опер и оперетт, романсы, 
песни, вокальные циклы русских и зарубежных компози-
торов.

Почти 40 лет В. Бойко ведет интенсивную исполнитель-
скую деятельность, участвуя в концертных программах раз-
ных жанров: от классики до эстрадной и джазовой песни. 
Неоднократно принимал участие в мероприятиях в рамках 
международного фестиваля «Рождественские музыкальные 
встречи в Северной Пальмире», выезжал на гастроли в Испа-
нию, по городам России.

В 2008 г. Владимир Николаевич стал обладателем II пре-
мии на Международном конкурсе вокалистов. В 2009 г. в свя-
зи с 60-летием со дня рождения и 30-летием работы в Белго-
родской филармонии награжден медалью «За заслуги перед 
Землей Белгородской» II степени.

Литература

Заслуженный артист РФ Владимир Бойко : [буклет] / 
Белгор. гос. филармония. – Белгород : Белгор. обл. тип., 
2009. – 5 с. : ил.

Юбилейный концерт белгородского баритона / подгото
вила М. Русанова // Наш Белгород. – 2009. – 7 нояб.
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Бойко Владимир Николаевич : (к 60летию со дня рож
дения) // Календарь знаменательных и памятных дат Бел
городской области на 2009 год : 55летию образования Бел
городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 131.

Солисты. Владимир Бойко (баритон) [Электронный 
ресурс] // Белгородская государственная филармония. – 
Электрон. дан. – Белгород, 2013. – Режим доступа : http://
belgf.ru/?p=114#more114. – Загл. с экрана.

Синянская Н. Двойной юбилей Владимира Бойко [Элек
тронный ресурс] / Н. Синянская // «Афишка» : афиша и 
новости культурного Белгорода. – Электрон. дан. – Белго
род, 2006–2013. – Режим доступа : http://www.afishka31.ru/ 
news/culture/715.html. – Загл. с экрана.

23 ноября

КУЗУБОВ
ЛЕОНИД  ТРИФОНОВИЧ
(к 85-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился в 1929 г. в городе Шебекино Белгородской обла-

сти. Участник Великой Отечественной войны. Был «сыном 
полка», разведчиком. Участвовал в битве под Сталинградом, 
в освобождении Белгорода. Дошел до Берлина, оставил свой 
автограф на стене Рейхстага: «Ленька Кузубов из Белгорода». 



165

Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2014 год

Судьба «сына полка» отразилась в творчестве Леонида 
Кузубова – в стихах о войне. Первое стихотворение появи-
лось в 1942 г. в «Красноармейской газете». Потом стихи 
публиковались в «Красной звезде», «Литературной газете», 
«Комсомольской правде», «Известиях», в журнале «Огонек», 
переведены на польский, немецкий, словацкий, венгерский, 
румынский, болгарский, осетинский, белорусский, грузин-
ский и другие языки. Многие стихи Л. Кузубова отличаются 
напевностью, положены на музыку, публиковались в сборни-
ках наряду с произведениями М. Танича, Р. Рождественского. 

Автор более десяти поэтических книг. Трижды лауреат 
литературных конкурсов Белгородчины. Лауреат Всесоюз-
ной литературной премии ЦК ДОСААФ и Союза писателей 
СССР. Призер международного конкурса «Год века» (Чехос-
ловакия). 

Леонид Трифонович Кузубов ведет активную военно-
патриотическую деятельность, принимая участие во встре-
чах с учащимися учебных заведений Белгорода и области.

Награжден орденом Славы III степени, орденом Отече-
ственной войны I степени, имеет 27 медалей. Является почет-
ным гражданином города Калинковичи (Беларусь). 

Литература

Оберег. – Белгород : Звонница, 2009. – 320 с. : ил.

* * *
Кузубов Л. Леонид Кузубов, поэт, прозаик: Работаю всег

да над одной темой – рассказываю в стихах и прозе о Вели
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кой Отечественной войне… / Л. Кузубов // Литературная 
газ. – 2008. – 7–13 мая. – С. 5. 

Иванова Я. Боюсь сфальшивить строчкой / Я. Иванова // 
Голос Белогорья. – 2007. – 11 июля.

Кузубов Леонид Трифонович : (к 80летию со дня рож
дения) // Календарь знаменательных и памятных дат Бел
городской области на 2009 год : 55летию образования Бел
городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 98–100. 

Калуцкий В. У. Кузубов Л. Т. К 80летию со дня рождения 
[Электронный ресурс] / В. У. Калуцкий // Управление культу
ры Белгородской области. – Электрон. дан. – Белгород, 2007–
2013. – Режим доступа : http://www.belkult.ru/info/st_12_18. – 
Загл. с экрана.

 

27 ноября

КОЛЕСНИК
ВЯЧЕСЛАВ  ВЛАДИМИРОВИЧ

(к 65-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился в 1949 г. в селе Новая Ивановка Ровеньского района 

Белгородской области. Окончил Валуйское медицинское учи-
лище. Служил моряком на противолодочных кораблях Тихо-
океанского флота. В 1972 г. демобилизовался, работал сани-
тарным фельдшером в Ровеньском и Вейделевском районах. 
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В 1973 г. переехал в Белгород. Около тридцати лет рабо-
тал художником-оформителем на различных предприятиях 
областного центра и Белгородского района. Помимо основ-
ной работы занимается книжной графикой. Проиллюстриро-
вал более 50 книг.

Первые литературные произведения – стихи для детей – 
были опубликованы в 1989 г. в белгородской районной газе-
те «Знамя». В 1998 г. в издательстве «Крестьянское дело» 
вышла первая книжка «Семь сказок». Впоследствии стихи, 
а также сказки Вячеслава Колесника неоднократно печата-
лись в периодических изданиях Белгородской области и за ее 
пределами. Иллюстрации к своим книгам автор дела ет сам.

В 2010 г. за книгу «Юность генерала Ватутина» удостоен 
звания лауреата Всероссийской литературной премии «Про-
хоровское поле».

Литература

Белгородская черта : поэма. – Белгород : КОНСТАНТА, 
2006. – 24 с.

Разделите с нами радость! : (сказочная пьеса). – Белго
род : Белгор. обл. тип., 2009. – 20 с. : ил.

Юность генерала Ватутина : рассказы о генерале Вату
тине для детей младшего и среднего школьного возраста. – 
Белгород : Бел.Ру, 2009. – 40 с. : ил.

Стихи и сказки / Ю. И. Макаров. – Белгород : Белгор. обл. 
тип., 2008. – 56 с. : ил.

Райские яблоки в пламени ада : дневник из военного дет
ства, написанный по памяти. – Белгород : Звонница, 2011. – 
72 с. : ил.

Сказание о генерале Ватутине. – Белгород : КОНСТАН
ТА, 2011. – 16 с. : ил.
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* * *
Колесник Вячеслав Владимирович : (к 60летию со дня 

рождения) // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2009 год : 55летию образования 
Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. 
науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха
рова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 100.

Колесник В. В. К 60летию со дня рождения [Электрон
ный ресурс] // Управление культуры Белгородской области. – 
Электрон. дан. – Белгород, 2007–2013. – Режим доступа : 
http://www.belkult.ru/info/st_12_21. – Загл. с экрана.

29 ноября

ШЕРЕМЕТЕВ 
АНДРЕЙ  ЯКОВЛЕВИЧ

(1839–1917)

Белгородский воинский начальник, генерал-майор.
Родился в 1839 г. в Херсонской губернии (Украина). Вос-

питывался в частном учебном заведении. На военную служ-
бу Андрей Шереметев поступил в 1855 г. рядовым 9-го улан-
ского полка. В 1863 г. находился в составе войск, усмирявших 
польских мятежников в Киевской и Волынской губерниях. 
Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. принимал 
участие в походах и военных действиях на Дунае и в Тур-
ции, отличился в боях за Плевну. Всего на военной службе 
Андрей Шереметев находился 48 лет. 
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Награжден орденами Святого Владимира III и IV степе-
ни, Святой Анны II и III степени, Святого Станислава II и 
III степени, медалями «В память царствования императора 
Александра III», «В память войны 1853–1856 гг.», «За усми-
рение польского мятежа 1863–1864 гг.», «В память войны 
1877–1878 гг.», «За труды по первой переписи населения», 
румынским железным крестом.

2 декабря 1892 г. в звании полковника А. Я. Шереметев 
был назначен белгородским воинским начальником.

Андрей Шереметев был дважды женат: от первой жены 
Софьи Ксаверьевны (урожд. Бискупская) были дети Нико-
лай и Мария. Во второй раз женился в возрасте 69 лет на 
Наталии Афанасьевне Шаробаевой, имел сына Владимира. 
Проживал в Белгороде по ул. Сергиевской (ныне Преобра-
женская), 36. Сын Владимир Андреевич также проживал в 
Белгороде, имел воинское звание подполковника. 

В 1902 г. Андрей Яковлевич был произведен в генерал-
майоры «с увольнением от службы и с мундиром» как 
выслуживший в установленные сроки. Выйдя в отставку, 
А. Я. Шереметев много занимался общественными дела-
ми, был гласным городской думы, почетным мировым 
судьей. 

Умер от паралича сердца 22 августа 1917 г. в возрасте 
78 лет. Похоронен на Старом городском кладбище. Захороне-
ние утеряно.
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Литература

Крупенков А. Н. Андрей Яковлевич Шереметев / А. Н. Кру
пенков // Календарь знаменательных и памятных дат Бел
городской области на 2004 год : 50летию образования Бел
городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Г. Н. Захарова и др.]. – Бел
город, 2003. – С. 85–86.
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1* – 60 лет со дня рождения Вячеслава Алексеевича Тур-
ченко (1954), архитектора, члена Союза архитекторов России, 
уроженца города Поти Грузинской ССР. С 1983 г. живет и 
работает в Белгороде. 

8 – 220 лет со дня рождения Николая Борисовича Голицы-
на (1794–1866), князя, военного, писателя, музыканта, обще-
ственного деятеля. С 1835 г. жил в селе Богородское Ново-
оскольского уезда Курской губернии (ныне Новооскольского 
района Белгородской области).
& Голицын Николай Борисович (1794–1866) // Славные 

люди Белгородчины / Упр. информации и массовых коммуни
каций Администрации Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 
2012. – С. 9; Голицыны // Меценатство и благотворитель
ность в России : биобиблиограф. указ. / [сост. К. Н. Шапош
никова ; гл. ред. Н. П. Рожкова]. – Белгород, 2009. – С. 132–
158; // Зеликов А. Цвет русской интеллигенции // По воле 
памяти своей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 554–562; 
Николай Борисович Голицын // Литературные памятники 
Белгородчины : антология / Белгор. гос. историкокраевед
ческий музей ; [авт. кол.: В. В. Романенко и др.]. – Белго
род, 2008. – Вып. 1. – С. 34–57; Елисеев В. В. Друг Пушкина 
и Бетховена / В. В. Елисеев // Мир библиографии. – 2012. – 
№ 3. – С. 42–44; [215 лет со дня рождения Николая Борисо
вича Голицына (1794–1866)…] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед
ведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 101.



174

Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2014 год

8 – 135 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича 
Архангельского (1879–1940), советского геолога, академика 
АН СССР, профессора Московского университета и Горной 
академии, уроженца города Рязань. В 1919–1924 гг. вместе с 
И. М. Губкиным руководил работами по изучению КМА.
& Осыков Б. И. Архангельский Андрей Дмитрие

вич / Б. И. Осыков // Белгородская энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 23; Архангельский 
Андрей Дмитриевич (1879–1940) // Календарь знаменатель
ных и памятных дат Белгородской области на 2009 год : 
55летию образования Белгородской области посвящается / 
Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – 
С. 104–105; Архангельский Андрей Дмитриевич (1879–1940) 
[Электронный ресурс] // Исследователи природы Белгород
ского края : галерея славных имен Белгородчины / Белгор. гос. 
историкокраеведческий музей. – Электрон. дан. – Режим 
доступа : http://bgikm.ru/issledov/16issledovateli_ prirody.pdf. – 
Загл. с экрана.

11* – 65 лет со дня рождения Николая Николаевича Гри-
щенко (1949), поэта, члена Союза писателей и Союза журна-
листов России, уроженца села Орехово Валуйского района 
Белгородской области.

12* – 130 лет со дня рождения Зинаиды Евгеньевны Сере-
бряковой (1884–1967), художницы, уроженки села Нескучное 
Муромской волости Белгородского уезда Курской губернии 
(ныне в составе Харьковской области).
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17* – 50-летие образования (1964) Белгородского регио-
нального отделения Союза писателей России.

19* – 75 лет со дня рождения Юрия Кирилловича Шкуты 
(1939), писателя, члена Союза писателей России, уроженца 
города Оренбург. Живет и работает в городе Губкин Белго-
родской области.

28 – 125 лет со дня рождения Михаила Полиевктови-
ча Костенко (1889–1976), электротехника, действительного 
члена Академии наук СССР, лауреата Ленинской и Государ-
ственных премий СССР, Героя Социалистического Труда, 
уроженца поселка Вейделевка Белгородской области.
& Зеликов А. Одержимые братья // По воле памяти сво

ей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 196–200; Костен
ко Михаил Полиевктович (1889–1976) // России Черноземный 
край / [сост.: Р. В. Андреева, В. В. Будаков, Л. Ф. Попова]. – 
Воронеж, 2000. – С. 535; Костенко Михаил Полиевктович 
(1889–1976) // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2009 год : 55летию образования 
Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. 
науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха
рова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 111–112.

29 – 125 лет со дня рождения Константина Алексеевича 
Калинина (1889–1940), авиаконструктора, уроженца города 
Валуйки Белгородской области.
& Зеликов А. Планета имени К. А. Калинина // По воле 

памяти своей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 137–
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143; Калинин Константин Алексеевич (1889–1940) // России 
Черноземный край / [сост.: Р. В. Андреева, В. В. Будаков, 
Л. Ф. Попова]. – Воронеж, 2000. – С. 530; Калинин Констан
тин Алексеевич (1889–1940) // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед
ведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 112–113. 

30 – 65-летие введения (1949) в эксплуатацию Белгород-
ского цементного завода.
& ЗАО «Белгородский цемент» // Созидатели Белогорья : 

50 лет строительному комплексу Белгородской области / 
текст : сост., обраб. Н. В. Молчан ; ред. совет: Н. В. Калаш
ников и др. ; фот.: В. Собровин и др.]. – Белгород, 2005. – 
С. 143; Пекка О. ЗАО «Белгородский цемент» / О. Пекка // 
Цемент и его применение. – 2012. – № 1. – С. 36; Синегубо
ва А. Одно из лучших предприятий цементной отрасли в Рос
сии / А. Синегубова // Аргументы и факты. Белгород. – 2011. – 
№ 32 (авг.). – С. 7; Черных Т. Рекорд по отгрузке клинкера. 
Белгородский цемент – крупнейший экспортер этой продук
ции в России / Т. Черных // Аргументы и факты. Белгород. – 
2010. – № 6 (февр.). – С. 6; Цементная промышленность на 
постсоветском пространстве – сегодня. Взгляд изнутри // 
Цемент и его применение. – 2010. – № 1. – С. 22–113.
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1 декабря

ТУРЧЕНКО 
ВЯЧЕСЛАВ  АЛЕКСЕЕВИЧ
(к 60-летию со дня рождения)

Архитектор, член Союза архитекторов России, почет-
ный архитектор России.

Родился в 1954 г. в городе Поти Грузинской ССР. Окон-
чил архитектурный факультет Киевского государственного 
художественного института.

После окончания института работал в производствен-
ной группе при главном архитекторе в городе Губкин Бел-
городской области. С 1985 по 2000 г. работал в Управлении 
архитектуры и градостроительства Белгородской области, 
в настоящее время является первым заместителем главного 
архитектора Белгородской области.

Имеет почетное звание «Почетный архитектор России» 
(2006 г.). Является одним из авторов ряда архитектурных 
объектов Белгорода и области, в их числе часовня Почаев-
ской Богоматери в Парке памяти г. Белгорода, Музей боевой 
славы Третьего ратного поля России в поселке Прохоровка, 
жилые комплексы «Владимирский», «Серебряная подкова», 
здание Белгородского государственного художественного 
музея, торговые центры «Модный бульвар», «Славянский», 
«Спутник-Дом», здание Белгородсоцбанка в областном цен-
тре и др. 

За проект многофункционального жилого комплекса по 
улице Костюкова в Белгороде В. А. Турченко получил «Золо-
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той диплом» XI Международного фестиваля архитектуры 
«Зодчество» в Москве (2003 г.).

Р. С. Фирсова, директор Белгородского филиала 
Российского фонда культуры

Литература

Доценко С. И. Турченко Вячеслав Алексеевич / С. И. Доцен
ко // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – 
Белгород, 2000. – С. 395.

11 декабря

ГРИЩЕНКО
НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ

(к 65-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России, член Союза 
журналистов России.

Родился в 1949 г. в селе Орехово Валуйского района Бел-
городской области. До 18 лет жил в селе, учился в вечерней 
средней школе и работал в колхозе. В 1968 г. призван в ряды 
ВС СССР. Окончил Орловское высшее военное командное 
училище связи (ныне Академия федерального агентства пра-
вительственной связи). Служил офицером в Прибалтике, на 
Украине, в Белоруссии, в Чехословакии и Германии. 

В 1980 г. уволился в запас, окончил Литературный инсти-
тут им. А. М. Горького. В 1983 г. переехал в Белгород и занял-
ся литературной и журналистской деятельностью.

Первое стихотворение «В запас» было опубликовано в 
1971 г. в газете Прикарпатского военного округа «Слава Роди-



179

Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2014 год

ны». Печатался в журналах «Молодая гвардия», «Неман», 
«Подъем», «Наш современник», «Роман-журнал XXI век», 
«Звонница», «Светоч», еженедельнике «Литературная Рос-
сия», различных поэтических сборниках, издававшихся в 
Воронеже, Москве, Белгороде. 

Автор трех книг стихотворений: «Опять звонят колоко-
ла» (1991), «Дождь на плацу» (2000), «В плену соловьиного 
лада» (2010). 

 
Литература

В плену соловьиного лада : стихи и пьеса о любви. – Белго
род : Белгор. обл. тип., 2010. – 368 с.

Сентябрь покинутых полей : стихи разных лет 
[худож. Н. Н. Ищенко]. – Белгород : Звонница, 2013. – 
319 с. : ил. 

* * *
Гирявенко А. «...И вот вдали опять сияют мои родимые 

места...» / А. Гирявенко // Наш Белгород. – 2011. – 19 окт. – 
С. 7.

Грищенко Николай Николаевич : (к 60летию со дня рож
дения) // Календарь знаменательных и памятных дат Бел
городской области на 2009 год : 55летию образования Бел
городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 106–107.

Грищенко Н. Н. К 60летию со дня рождения [Электрон
ный ресурс] // Управление культуры Белгородской области. – 
Электрон. дан. – Белгород, 2007–2013. – Режим доступа : 
http://www.belkult.ru/info/st_12_20. – Загл. с экрана.
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12 декабря

СЕРЕБРЯКОВА
ЗИНАИДА  ЕВГЕНЬЕВНА

(1884–1967)

Художница. 
Живописец удивительного – нежного и покоряющего – 

таланта Зинаида Евгеньевна Серебрякова родилась 12 декабря 
1884 года в селе Нескучное Муромской волости Белгородского 
уезда Курской губернии (сегодня Муром – в Шебекинском рай-
оне нашей области) в небольшом имении отца Е. А. Лансере. 

«Род Лансере (старинный французский. – Б. О.), – свиде-
тельствует биограф З. Серебряковой, – исстари художествен-
ный. Прадед и дед – архитекторы, отец – скульптор, мать – 
портретистка и мастерица по фарфору, дяди – знаменитый 
глава “Мира искусств” Александр Бенуа и акварелист Аль-
берт Бенуа, брат Евгений – автор первых и лучших иллю-
страций к “Хаджи-Мурату” Толстого»

Ей было всего два года, когда внезапно умер отец. Раннее 
сиротство... После окончания в 1901 году Петербургской жен-
ской гимназии Серебрякова несколько месяцев занималась в 
художественной школе, которой руководил Илья Репин… На 
каникулах она радостно возвращалась в любимое Нескучное.

Неслучайно и картина, которая принесла ей первую сла-
ву, была создана в родном белгородском селе. Художница 
рассказывала впоследствии: «Я решила остаться с детьми в 
Нескучном, на хуторе, где дом был маленький, и его можно 
было протопить зимой легче. Чем большие высокие комна-
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ты… Мой муж Борис Анатольевич был в командировке, зима 
в этот год наступила ранняя, все было занесено снегом – наш 
сад, поля вокруг, всюду сугробы. Выйти нельзя. Но в доме на 
хуторе тепло и уютно, и я начала рисовать себя в зеркале…»

Автопортрет «За туалетом» был представлен на выставке 
Союза русских художников в Петербурге и в 1910 году при-
обретен для Третьяковской галереи. Летом 1911-го снова в 
Нескучном, на берегу Муромки, она делает наброски к кар-
тине «Купальщица», которая получает самую высокую оцен-
ку художественной критики и любителей живописи. 

Волшебная, золотая кисть Серебряковой неутомима – в 
любимом Нескучном она создает целую серию великолепных 
полотен: «Крестьяне», «Жатва», «Поле», «Спящая крестьян-
ка», «Фруктовый сад в цвету», «Речка Муромка в зарослях 
камыша», «Зима. Нескучное» и самое значительное – «Беле-
ние холста».

И все это создавалось в тяжелые тревожные годы. Пер-
вая мировая война, Февральская и Октябрьская революции. 
Страшная Гражданская война. 

Александр Бенуа в 1924 году помог племяннице уехать в 
Париж. Там она надеялась устроить выставку своих картин, 
подзаработать и вскоре вернуться. Детей оставила с бабуш-
кой. Но надежды не оправдались – настоящих денег Париж 
не принес. Серебрякова все же решила остаться во Франции 
и вызвать к себе семью. Но встретиться с детьми удалось 
лишь в 1960-м, через 36 лет после разлуки.

Хотя бы на миг забыть о семейной трагедии, отвлечь-
ся позволяла работа. Но у нее не всегда хватало денег даже 
на холсты и краски... Там, на чужбине, она ушла из жизни в 
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1967 году, похоронена на парижском кладбище Сен-Женевьев – 
де-Буа. Спустя три десятилетия там же, в Париже, в российском 
посольстве открылась выставка работ, созданных Серебря-
ковой в эмиграции. Выставка вызвала невероятный интерес. 
Самые высокие оценки авторитетных ценителей искусства 
и бешеный интерес коллекционеров. Цены на произведения 
нашей талантливой землячки выросли на Западе баснословно. 

А Белгородскому государственному художественному 
музею несколько картин Зинаиды Евгеньевны («В Нескуч-
ном», «На террасе», «Портрет археолога»...) передала ее дочь 
Татьяна Серебрякова, заслуженный художник России. Посе-
тив музей, вы можете ознакомиться с творениями волшебной 
золотой кисти Серебряковой.

Б. И. Осыков, писатель, журналист, краевед 

Литература

Зеликов А. Зеркальное отражение гения // По воле памяти 
своей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 73–79.

Нескучное // Славянский мир / [сост.: Р. В. Андреева, 
В. В. Будаков, Л. Ф. Попова]. – Воронеж, 2001. – С. 234–236.

Осыков Б. И. Ее волшебная кисть / Б. И. Осыков // Област
ные краеведческие чтения : сборник материалов / [под общ. 
ред. В. В. Романенко]. – Белгород, 2012. – С. 46–49.

Гордиенко Е. Женское лицо кистей и красок / Е. Гордиен
ко // Смена. – 2011. – № 10. – С. 56–65.

Овечкина И. Три жизни Зинаиды Серебряковой / И. Овеч
кина // Экономика и жизнь. – 2011. – 29 апр. – (см. темат. 
прил. Женщины будущей России). – 2011. – № 16. – С. 18–19.

Соколовский В. Прежняя милая свобода : выставка про
изведений Зинаиды Серебряковой / В. Соколовский // Искус
ство. – 2011. – 1–15 февр. – С. 4.
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Идеально прекрасные / страницу подготовили О. Шато
хина, И. Орлова // Литературная газ. – 2009. – 25–31 мар
та. – С. 8.

[125 лет со дня рождения Зинаиды Евгеньевны Сере
бряковой (1884–1967)…] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2009 год : 
55летию образования Белгородской области посвящает
ся / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 
2008. – С. 102.

17 декабря

БЕЛГОРОДСКОЕ  
РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  
СОЮЗА  ПИСАТЕЛЕЙ  РОССИИ

(к 50-летию образования)

Белгородская областная организация Союза писателей 
России была создана в декабре 1964 г., десять лет спустя 
после образования Белгородской области. Сначала это было 
отделение Союза писателей РСФСР, которое насчитывало в 
своих рядах пять человек. 

Сегодня в Белгородском региональном отделении состо-
ит 57 членов Союза писателей России. В их числе: Евге-
ний Дубравный, Вячеслав Колесник, Леонид Кузубов, 
Юрий Макаров, Владимир Молчанов, Борис Осыков, Вале-
рий Черкесов, Игорь Чернухин, Владислав Шаповалов и дру-
гие мастера поэзии и прозы. 

За годы существования организации белгородскими 
писателями издано более 600 книг в различных издатель-
ствах страны. Среди писателей-белгородцев есть лауреаты и 
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дипломанты различных литературных премий и конкурсов, 
в том числе лауреаты Всероссийской литературной премии 
«Прохоровское поле» и Международной литературной пре-
мии «Слобожанщина».

Вот уже четверть века при Белгородской писательской 
организации работает литературная студия «Слово», руково-
дителем которой со дня основания по настоящее время явля-
ется поэт Владимир Молчанов.

На счету писательской организации множество инте-
ресных мероприятий: литературные праздники, Книжки-
ны недели, авторские вечера, творческие семинары и т. д. 
С 1993 г. в Белгороде и области весной проходит традицион-
ный День поэзии, а в ноябре − Дни литературы. С 1999 г. раз 
в два года проходят Прохоровские чтения с участием веду-
щих писателей России и белгородских литераторов.

Именно писательская организация стала инициатором 
создания клуба творческой интеллигенции «Светоч», ежеме-
сячные заседания которого проходят в городской библиотеке 
имени Н. Островского. 

С 1992 г. и по настоящее время Белгородскую писатель-
скую организацию возглавляет поэт, заслуженный работник 
культуры РФ Владимир Ефимович Молчанов.

Литература

Ушаков Н. Н. У истоков Белгородской писательской орга
низации / Н. Н. Ушаков // Областные краеведческие чтения : 
сборник материалов / [лит. ред. А. П. Скворцова]. – Белгород, 
2004. – С. 20–23.
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Ивин В. В писательских рядах – пополнение / В. Ивин // 
Смена. – 2011. – 12 февр.

Черкесов В. Белгород / В. Черкесов // Литературная газе
та. – 2009. – 18–24 марта. – С. 6.

Молчанов В. Русская литературная провинция – на 
мировой арене / беседовала С. Кравченко // Смена. – 2006. – 
4 окт. – С. 13.

[45 лет назад (1964) создано Белгородское отделение 
Союза писателей России] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед
ведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 102.

Белгородское региональное отделение Союза писателей 
России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Белгород, 
2012. – Режим доступа : http://belspr.ru/. – Загл. с экрана.

19 декабря

ШКУТА
ЮРИЙ  КИРИЛЛОВИЧ

(к 75-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России, фотохудожник.
Родился в 1939 г. в Оренбурге. В 1947 г. семья переехала 

в Казахстан, затем в Киргизию. Будущий писатель окончил 
физико-математический факультет Киргизского университе-
та в городе Фрунзе (ныне г. Бишкек). Более 25 лет посвятил 
науке, является кандидатом технических наук, автором двух 
научных монографий и более ста научных статей.

С 1973 г. работал в Научно-исследовательском институте 
по проблемам КМА им. Л. Д. Шевякова: руководил вычисли-
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тельным центром, затем лабораторией автоматизированного 
планирования горных работ. Работал на Лебединском горно-
обогатительном комбинате, создал музей истории ЛГОКа.

Наряду с научной деятельностью занимается литератур-
ным творчеством. Стихи начал писать еще в детстве. Сти-
хотворения, в том числе и для детей, регулярно печатались 
на страницах областных и районных газет. В 1997 г. вышел 
первый сборник стихов «Серебристой кисти взлет», затем 
один за другим последовали сборники «Белый звон», «Твор-
чество», «Огни рябиновых созвездий», «Полыхали в небе 
зори», «Века суета». 

В 2000 г. Юрий Шкута стал членом Союза писателей Рос-
сии, а годом позже – членом Академии поэзии России.

Более тридцати лет Юрий Кириллович занимается про-
фессиональной фотографией, в частности, макросъемкой 
объектов природы. В его книге «Дивные сказы КМА», 
вышедшей в 2008 г., представлен цикл фоторабот минерало-
гической коллекции. 

Живет и работает в городе Губкин Белгородской области. 
В настоящее время является директором Музея истории КМА.

Литература

Шкута Юрий Кириллович : (к 70летию со дня рожде
ния) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго
родской области на 2009 год : 55летию образования Бел
городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 107–108.
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360-летие основания (1654) города-крепости Нежегольск 
на Белгородской оборонительной черте.
& Пархоменко И. Г. Городкрепость Нежегольск // Земля 

Белгородская на карте России / И. Г. Пархоменко. – Белго
род, 2010. – С. 336–337; [355 лет со дня основания (1654) горо
дакрепости Нежегольск…] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед
ведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 114–115.

360-летие дуба (1654) – природного и исторического 
памятника в поселке Дубовое Белгородского района.
& Памятник природы «Дубдолгожитель» в п. Дубо

вое // Наследие Белогорья : альманах / Упр. культуры Белгор. 
обл., Белгор. гос. историкокраеведческий музей ; [редкол.: 
В. В. Романенко и др.]. – Белгород, 2006. – С. 37; Памятник 
природы «Дубдолгожитель» : (к 355летию со дня посадки) // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2009 год : 55летию образования Белгородской 
области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – 
Белгород, 2008. – С. 127–128.

300*-летие основания (1714) Борисовского Богородицко-
Тихвинского женского монастыря.

290 лет со дня рождения Ивана Кирилловича Давыдова 
(1724 – после 1781), белгородского губернатора с 1773 по 1776 г.
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& [285 лет со дня рождения Ивана Кирилловича Давы
дова (1724 – после 1781)…] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед
ведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 115.

265 лет со дня рождения Ивана Федоровича Башилова 
(1749 – после 1792), курского губернского землемера, архи-
тектора, уроженца села Богословка Старооскольского уезда 
Курской губернии (ныне с. Богословка Губкинского город-
ского округа Белгородской области). В 1787 г. составил план 
Белгорода, по которому происходила последующая застрой-
ка города.
& Башилов Иван Федорович // Курск : краеведческий 

словарьсправочник / гл. ред. Ю. А. Бугров. – Курск, 1997. – 
С. 32–33; Из «Описания Курского наместничества» И. Баши
лова // Из истории Курского края : сборник документов и 
материалов / [сост.: Ф. Ф. Лаппо и др.]. – Воронеж, 1965. – 
С. 143–150; [260 лет со дня рождения Ивана Федоровича 
Башилова (1749–?)…] // Календарь знаменательных и памят
ных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию обра
зования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. 
универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 115–116.

235 лет со дня рождения Евгения Алексеевича Васильева 
(1779–1833), архитектора, автора проекта кафедрального Пре-
ображенского собора в Белгороде, уроженца Петербурга.
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& [230 лет со дня рождения Евгения Алексеевича Васи
льева (1779–1833)…] // Календарь знаменательных и памят
ных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед
ведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 116; 
История собора [Электронный ресурс] // Преображенский 
кафедральный собор города Белгорода. – Электрон. дан. – 
Белгород, 2010. – Режим доступа : http://favor.csn.ru/ content.
php?id=6. – Загл. с экрана.

215-летие основания (1799) Николо-Иоасафовского собора 
в Белгороде.
& НиколоИоасафовский собор // Наследие Белогорья : 

альманах / Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гос. истори
кокраеведческий музей ; [редкол.: В. В. Романенко и др.]. – 
Белгород, 2006. – С. 7; НиколоИоасафовский собор // Хра
мы Святого Белогорья / [гл. ред. архиепископ Белгородский и 
Старооскольский Иоанн]. – Белгород, 2011. – С. 22–23.

190 лет со дня рождения Александры Владимировны 
Щепкиной-Станкевич (1824–1917), писательницы (младшая 
сестра философа и литературного критика Н. В. Станкеви-
ча вышла замуж за сына великого актера М. С. Щепкина), 
уроженки села Удеревка Бирюченского уезда (ныне в составе 
Алексеевского района Белгородской области).
& Бондарский И. А. Щепкины. История рода в письмах, 

документах, воспоминаниях, фотографиях / И. А. Бондар
ский. – Москва, 2010. – 392 С. : ил. – (Библиотека Малого 
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театра); [185 лет со дня рождения Александры Владими
ровны ЩепкинойСтанкевич (1824–1917)…] // Календарь зна
менательных и памятных дат Белгородской области на 
2009 год : 55летию образования Белгородской области 
посвящается / Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белго
род, 2008. – С. 117.

185 лет со дня рождения Софьи Никитичны Бибиковой 
(1829–1892), владелицы имения в слободе Староивановка 
Бирюченского уезда Курской губернии (ныне село Староива-
новка Волоконовского района Белгородской области).
& Витохин А. Д. Бибикова Софья Никитична / А. Д. Вито

хин // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – 
Белгород, 2000. – С. 63.

180 лет со дня рождения Михаила Павловича Граббе 
(1834–1877), графа, генерал-майора, уроженца Белгорода.
& Граббе Михаил Павлович (1834–1877) // Наследие Бело

горья : альманах / Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гос. 
историкокраеведческий музей ; [редкол.: В. В. Романенко и 
др.]. – Белгород, 2006. – С. 21; Щербаченко В. И. Граббе Миха
ил Павлович / В. И. Щербаченко // Белгородская энциклопе
дия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 125.

175*-летие основания (1839) сахарного комбината «Боль-
шевик» в слободе Головчино Грайворонского уезда Курской 
губернии (ныне село Головчино Грайворонского района Бел-
городской области).
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165 лет со дня рождения Михаила Михайловича Бибико-
ва (1849–1918), капитана, участника Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг., владельца имения в слободе Староивановка 
Бирюченского уезда Курской губернии (ныне село Староива-
новка Волоконовского района Белгородской области).
& [160 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

Бибикова (1849–1918)…] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед
ведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 119.

150* лет со дня рождения Николая Евграфовича Мухано-
ва (1864–1933), профессионального военного, промышленни-
ка, мецената Белгородского уезда. 

145 лет со дня рождения Александра Александрови-
ча Ребиндера (1869–1918), предводителя дворянства города 
Волчанск, действительного статского советника. Во второй 
половине XIX – начале XX в. вел управление хозяйством в 
Шебекино, сделав его одним из лучших в России.
& Поздняков Э. Н. Вклад А. Ребиндера, братьев П. и 

Д. Боткиных в социальноэкономическое развитие Шебе
кинской волости на рубеже XIX–XX веков / Э. Н. Поздня
ков, И. В. Мазниченко // Областные краеведческие чтения : 
сборник материалов / [лит. ред. А. П. Скворцова]. – Белгород, 
2004. – С. 88–97; Поздняков Э. Н. Ребиндер Александр Алек
сандрович / Э. Н. Поздняков // Белгородская энциклопедия / 
гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 328; Ребин
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дер Александр Александрович (1869–1918) // Наследие Бело
горья : альманах / Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гос. 
историкокраеведческий музей ; [редкол.: В. В. Романенко и 
др.]. – Белгород, 2006. – С. 161; Ребиндеры // Меценатство 
и благотворительность в России : биобиблиограф. указ. / 
[сост. К. Н. Шапошникова ; гл. ред. Н. П. Рожкова]. – Белго
род, 2009. – С. 620–626.

145-летие открытия (1869) Центральной библиотеки им. 
Н. С. Соханской (Кохановской) Корочанского района Белго-
родской области.
& Центральная библиотека Корочанского района / Бел

гор. гос. универс. науч. бка // Белгородская энциклопедия / гл. 
ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 417; Филиппова В. 
Библиотека награждена дипломом / В. Филиппова // Ясный 
ключ. – 2012. – 21 июля; Лысенко М. Центр доступа к инфор
мации / М. Лысенко // Ясный ключ. – 2012. – 31 янв.; Лысен
ко М. У нас в гостях : посещение библиотек Корочанского 
района слушателями 10й Всероссийской школы библиотеч
ной инноватики / М. Лысенко // Ясный ключ. – 2011. – 12 янв.; 
МКУК «Корочанская центральная районная библиотека име
ни Н. С. Соханской (Кохановской)» [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Короча, 2010–2013. – Режим доступа : 
http://www.korbib.narod.ru/index.html. – Загл. с экрана.

140 лет со дня рождения Николая Петровича Вознесен-
ского (1874 – после 1960), педагога, климатолога, кандидата 
географических наук, уроженца села Черная Поляна Белго-
родского уезда.
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& [135 лет со дня рождения Николая Петровича Возне
сенского (1874 – после 1960)…] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед
ведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 120.

135 лет со дня рождения Петра Александровича Костюко-
ва (1879–1956), активного участника установления советской 
власти в Белгороде, уроженца города Полтава. Его имя при-
своено одной из улиц Белгорода.
& Улица Костюкова // Улицы и площади Белгорода / [сост.: 

Ю. И. Гончаренко, А. Н. Крупенков, Т. И. Утенина]. – Белгород, 
2009. – С. 56; [130 лет со дня рождения Петра Александрови
ча Костюкова (1879–1956)…] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. 
универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 121.

120-летие открытия (1894) Центральной библиотеки 
Новоооскольского района Белгородской области.
& Польская М. Открытие центра компьютерной грамот

ности / М. Польская // Вперед. – 2012. – 6 окт.; Лытнева С. 
ЦОД – Ваш информационный гид / С. Лытнева // Вперед. – 
2012. – 1 сент.; Польская М. Заслужили / М. Польская // Вперед. – 
2011. – 9 апр.; Лепшеев А. Славу сыскали на ратных полях / А. 
Лепшеев // Вперед. – 2010. – 13 марта; Польская М. Библиотека. 
Новые возможности / М. Польская // Вперед. – 2010. – 9 февр.; 
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Центральная библиотека Новооскольского района [Электрон
ный ресурс]. – Электрон. дан. – Новый Оскол, 2010–2013. – 
Режим доступа : http://novcbs.ucoz.ru/. – Загл. с экрана.

110 лет со дня рождения Александра Сергеевича Моска-
лева (1904–1982), авиаконструктора, профессора, уроженца 
города Валуйки Белгородской области.
& [105 лет со дня рождения Александра Сергеевича 

Москалева (1904–1982)…] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед
ведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 123–124.

100* лет со дня рождения Елены Васильевны Виноград-
ской (1914–1941), члена подпольной антифашистской группы в 
Белгороде, уроженки Белгорода. По другим данным год рож-
дения – 1912. С 1954 по 1991 гг. медицинский колледж Белго-
родского государственного университета носил ее имя. В скве-
ре Памяти на мемориальной плите увековечена ее фамилия.

100-летие открытия (1914) Центральной библиотеки Вей-
делевского района Белгородской области.
& Борисова Л. «Чтоб знаний не иссяк родник» / Л. Бори

сова // Пламя. – 2012. – 22 мая; Библиотекарь года – 2011 // 
Пламя. – 2012. – 1 янв. ; Пушкарева Н. Чтобы защитить 
свои права / Н. Пушкарева // Пламя. – 2007. – 7 нояб.; Хиж
няк В. Храм книги / В. Хижняк // Пламя. – 2006. – 27 мая; 
Пушкарева Н. Центр правовой информации действует / 
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Н. Пушкарева // Пламя. – 2005. – 2 июля; МКУ «Вейделевская 
централизованная библиотечная система» [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – Вейделевка, 2013. – Режим доступа : 
http://sayty13.wix.com/ veidbibl#!home/mainPage. – Загл. с экрана.

90-летие открытия (1924) Центральной библиотеки 
Ровеньского района Белгородской области.
& Лучшая библиотека области // Ровеньская 

нива. –2012. – 4 дек.; Клименко О. Найти необходимую 
информацию / О. Клименко // Ровеньская нива. – 2012. – 28 
июля; Давыдова Н. Библиотека восстановлена / Н. Давыдо
ва // Ровеньская нива. – 2012. – 14 янв.; На ниве библиотечного 
дела // Ровеньская нива. – 2009. – 26 мая; Профессиональная 
победа // Ровеньская нива. – 2010. – 19 янв.; МБУК «Централь
ная библиотека Ровеньского района [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Ровеньки, 2012. – Режим доступа : http://
rovbiblioteka.narod.ru/. – Загл. с экрана.

85-летие основания (1929) Белгородского консервного 
комбината «Конпрок».
& Анциферов Ю. Спроси с себя за каждый день / 

Ю. Анциферов // Белгор. правда. – 2010. – 18 июня; Бараба
нова А. Рецепт от «Конпрока»: качество и многогранность / 
А. Барабанова // Наш Белгород. – 2009. – 3 окт.; Таволжан
ская Т. И. ОАО «Конпрок», г. Белгород / Т. И. Таволжанская // 
Пищевая промышленность. – 2004. – № 9. – С. 14; Белго
родский консервный комбинат «Конпрок» [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – Белгород, 2012. – Режим досту
па : http://belgorod.blizko.ru/firms/11113610. – Загл. с экрана.
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80-летие открытия (1934) Межпоселенческой цен-
тральной библиотеки Прохоровского района Белгород-
ской области.
& Будакова М. Книга – лучший подарок / М. Буда

кова // Истоки. – 2013. – 28 сент.; Авдеева О. Центр 
социальноправовой информации / О. Авдеева // Исто
ки. – 2013. – 4 мая; Исаева В. Доверие / В. Исаева // Исто
ки. – 2012. – 24 июля; Чистюхина Н. Центр общественного 
доступа в библиотеке / Н. Чистюхина // Истоки. – 2012. – 
21 февр.; Глазунова О. Готовы к свершениям / О. Глазу
нова // Истоки. – 2011. – 1 марта; Праздник районных 
книгочеев // Истоки. – 2009. – 10 июня; МКУК «Централи
зованная библиотечная система Прохоровского района» 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Прохоровка, 
2009–2013. – Режим доступа : http://proholib.ucoz.com/. – 
Загл. с экрана.

60-летие основания (1954) Волоконовского сахарного 
завода «Ника».
& Филатов С. Л. Фильтрация сока через патрон

ные фильтрызагустители ФС2000: опыт ОАО «Ника» / 
С. Л. Филатов и др. // Сахар. – 2010. – № 4. – С. 61–63; Боль
шакова Г. М. Стратегия и тактика лидера / Г. М. Больша
кова // Сахар. – 2008. – № 1. – С. 6–10; Гончаренко О. «Ника» 
значит Победа : белгородские производители рафинада уве
личивают производственные темпы / О. Гончаренко // Ком
сомольская правда. Белгород. – 2007. – 22–29 нояб. – С. 55; 
Чай с волоконовским сахаром пили на экваторе // Белгор. 
известия. – 2004. – 5 марта.
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50* лет со дня рождения Марины Эдуардовны Правень-
кой (1964), архитектора, члена Союза архитекторов России, 
уроженки города Сватово Луганской области (Украина). 
С 1986 г. живет и работает в Белгороде.

40-летие основания (1974) Оскольского электрометаллур-
гического комбината.
& Ильин А. И. Оскольский электрометаллургический 

комбинат / А. И. Ильин // Белгородская энциклопедия / гл. 
ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 284; Мы все – 
ОЭМК! : [документальнопублицистический сборник] / [ред.: 
А. Богданович, Т. Карапетян]. – Старый Оскол : Центр обще
ственных связей и рекламы ОЭМК, 2007. – 319 с. : портр., цв. 
ил.; ОЭМК : формула успеха / [авт. кол.: А. Богданович и др. ; 
ред.: А. Богданович, Т. Карапетян]. – Старый Оскол : Метал
лоинвест : ОЭМК, 2009. – 383, [1] с. : ил., цв. ил., портр.; У род
ника оскольской стали : художественнопублицистический 
сборник : [30летию Оскольского электрометаллургическо
го комбината посвящ.] / Е. Евсюков и др. – Старый Оскол : 
Центр общественных связей и рекламы ОАО «ОЭМК», 
2004. – 304 с. : цв. ил.; Данников В. Растет поток руды и ста
ли / В. Данников // Белгор. правда. – 2012. – 17 февр., 18 февр.; 
Шляхов Н. ОЭМК: работать с перспективой на будущее / 
Н. Шляхов // Ваш успех. – 2011. – № 5. – С. 8–12; Угаров А. 
Поставки за рубеж как стимул развития / А. Угаров // Инже
нерная газета. – 2007. – № 8–9 (март); ОЭМК: «Благополу
чие города во многом зависит от нашей стабильности» // 
Коммерсантъ. – 2007. – 17 янв. – С. 12; Оскольский комбинат 
/ А. А. Угаров // Вестник Совета Федерации. – 2006. – № 3. – 
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С. 66–69; Угаров А. И ОЭМК шагает впереди / А. Угаров // 
Коммерсантъ. – 2005. – 28 дек. – С. 11.

35-летие образования (1979) Оскольского завода метал-
лургического машиностроения в городе Старый Оскол Бел-
городской области.
& Тараканов С. А. Один из крупнейших в своей отрасли / 

[беседовал И. Сидоров] // Комсомольская правда. Белгород. – 
2011. – 29 сент. – 6 окт. – С. 36; ОАО «ОЗММ»: инновационная 
стратегия – залог успеха / материал подготовил Е. Корни
лов // Ваш успех. – 2011. – № 5. – С. 18–19; Динамика разви
тия ОЗММ впечатляет // Коммерсантъ. – 2006. – 13 апр. – 
С. 15; Оскольский завод металлургического машиностроения 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Старый Оскол, 
2004–2010. – Режим доступа : http://www.ozmm.com/. – Загл. 
с экрана.

20-летие создания (1994) Белгородской торгово-промыш-
ленной палаты.
& Белгородская ТПП : каталог членов Белгородской тор

говопромышленной палаты. – Белгород : Белгор. обл. типо
графия, 2006. – 126 с. : ил.; Лобанова И. Белгороду выставили 
деловой центр : Валерий Скруг анонсировал строительство 
многофункционального комплекса / И. Лобанова // Коммер
сантъ. – 2012. – 22 авг.; О награждении государственными 
наградами Российской Федерации : Указ Президента РФ от 
15 марта 2010 г. № 316 // Собрание законодательства РФ. – 
2010. – 22 марта (№ 12), ст. 1321. – С. 3317; Скруг В. На благо 
ближнего, общества и отчизны / подготовил Н. Петров // 
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Торговопромышленные ведомости. – 2009. – № 19 (окт.). – 
С. 4–5, 15; [15 лет со дня создания (1994) Белгородской тор
говопромышленной палаты] // Календарь знаменатель
ных и памятных дат Белгородской области на 2009 год : 
55летию образования Белгородской области посвящается / 
Белгор. гос. универс. науч. бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – 
С. 126.

15-летие открытия (1999) литературно-патриотических 
чтений «Прохоровское поле».
& Иванов Н. Ф. Как слово наше отзовется // Прохоровское 

поле: Да святится имя твое / Н. Ф. Иванов, Н. И. Овчарова ; 
Федер. гос. бюджетное учреждение культуры «Музейзапо
ведник “Прохоровское поле”». – Белгород, 2013. – С. 129–132; 
Стародымов Н. Литературное поле славы / Н. Стародымов // 
Литературная газета. – 2013. – № 8. – С. 11; Литчтения // 
Литературная газета. – 2013. – 17–23 июля. – С. 5; Кутко
вая Н. «Богатыри – не мы...» / Н. Кутковая // Белгор. прав
да. – 2012. – 24 нояб.; Поплавская А. Писатели на Прохоров
ском поле / А. Поплавская // Путь Октября. – 2012. – 31 мая; 
Литпремии // Литературная газета. – 2012. – 23–29 мая. – 
С. 5; Шершнев С. Литературнопатриотические чтения 
«Прохоровское поле» / С. Шершнев // Зори. – 2012. – 24 мая; 
Всероссийские литературнопатриотические чтения // 
Библиотечное дело. – 2008. – № 9. – С. 4; Бобров А. Три поля 
нашей славы / А. Бобров // Литературная газета. – 2008. – 
9–15 июля. – С. 6; Прохоровские чтения // Литературная 
газета. – 2005. – 1–7 июня. – С. 7.
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БОРИСОВСКИЙ  
БОГОРОДИЦКО-ТИХВИНСКИЙ

ЖЕНСКИЙ  МОНАСТЫРЬ
(к 300-летию основания)

Одну из самых уникальных женских обителей – Борисов-
ский Тихвинский монастырь в Курской губернии – основал 
ближайший сподвижник императора Петра I, знаменитый 
фельдмаршал Борис Петрович Шереметев. А заложил эту 
обитель сам царь Петр.

Во всех походах фельдмаршала сопровождал особо чти-
мый им «знаменосный» Тихвинский образ Божией Матери, 
ни одно сражение не начиналось без молебна перед этой ико-
ной. 

Отправляясь на Полтавское сражение, Борис Петрович 
дал обет построить в случае победы монастырь в честь люби-
мой иконы, поместив перед битвой у себя на груди малень-
кий медный Тихвинский образ.

Решив в 1709 г. дать шведам генеральное сражение, 
Петр I назначил его на 26 июня. По совпадению именно в 
этот день совершалось празднование чудотворной Тих-
винской иконы. И благочестивый фельдмаршал уговорил 
государя отсрочить сражение на один день, чтобы почтить 
праздник торжественным богослужением и испросить рус-
скому воинству покров и заступничество Божией Матери. 
Авторитет Шереметева был таков, что царь послушался сво-
его фельдмаршала. 

Возвращаясь после победы из-под Полтавы, Петр I заехал 
к своему соратнику и другу в имение Борисовка в Курской 
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губернии. Здесь-то Шереметев и поведал государю свое сер-
дечное желание построить женскую обитель. Легенда гласит, 
что Петр I сам выбрал место для будущего монастыря. Обо-
зревая окрестности, он обратил внимание на гору над речкой 
Ворсклой, приказал изготовить большой деревянный крест 
и собственноручно водрузил его на вершине, назначая тем 
самым место для построения будущего Преображенского 
храма. Главная же церковь, уже по воле графа Шереметева, 
была устроена во имя Тихвинской иконы Божией Матери, а 
монастырь получил наименование Богородицко-Тихвинско-
го. Фельдмаршал подарил в обитель «знаменосную» Тихвин-
скую икону, ту самую, что сопровождала его в Полтавском 
сражении. 

С основанием женской обители Шереметев прислал из 
Петербурга в Борисовку живописца Игнатьева, а потом и 
других художников для иконописных работ в возводимых 
монастырских церквах и обучения монахинь и местных 
жителей основам иконописания. Дело это в Борисовке при-
вилось и настолько окрепло, что уже в начале XIX столетия 
о борисовских иконах знала вся страна. 

В 1902 г. при содействии председателя Комитета попечи-
тельства о русской иконописи, потомка легендарного фель-
дмаршала графа С. М. Шереметева, в Борисовке состоялось 
открытие Учебной иконописной мастерской. Четырехлетнее 
обучение было бесплатным.

В 1923 г. Борисовский монастырь упразднили, а в келей-
ных корпусах разместился детдом «Новый свет имени Кар-
ла Либкнехта». Монахинь разогнали, храмы закрыли. Сей-
час от монастырских построек сохранилось лишь несколько 
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зданий, принадлежащих школе-интернату. В Борисовском 
краеведческом музее хранятся личные вещи некоторых 
сестер. А в Архангельском храме поселка Борисовка нахо-
дится Тихвинская икона Божией Матери, по преданию – та 
самая икона, перед которой совершались многочисленные 
исцеления.
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ЗАО  «САХАРНЫЙ  КОМБИНАТ 
“БОЛЬШЕВИК”»

(к 175-летию основания)

Один из старейших сахарных заводов Белгородской обла-
сти построен в 1839 г. помещиком О. С. Хорватом в слободе 
Головчино Грайворонского уезда Курской губернии. Здание 
завода было одноэтажным, располагалось на берегу реки 
Лозовая. На заводе работали крепостные крестьяне, которые 
вручную терли на терках свеклу, затем отжимали из нее сок. 
Почерневший сок посыпали известью и варили в открытых 
чанах, после чего пропускали через костяной фильтр и раз-
ливали в бочки, где он затвердевал. За целый месяц работы 
получалась всего лишь одна бочка сахара.

Постепенно производство возрастало. Готовый сахар 
вывозили в Санкт-Петербург на продажу.

В 1858 г. началась вторая жизнь завода. Его перенесли на 
новое место и стали использовать труд вольнонаемных рабо-
чих, основную массу которых составляли местные жители. 
В 1885 г. на заводе проведена реконструкция, обновлено обо-
рудование, что позволило значительно увеличить выпуск 
сахара.

В 1890 г. имение в слободе Головчино купил вместе с 
сахарным заводом граф М. П. Толстой, которое принадлежа-
ло ему вплоть до Октябрьской революции.

В период Первой мировой войны, Октябрьской револю-
ции, Гражданской войны сахарной промышленности, в том 
числе и Головчинскому сахарному заводу, был нанесен боль-
шой урон. Оборудование завода предполагалось использо-
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вать для восстановления других сахарных заводов, поэто-
му, чтобы спасти предприятие, рабочие приняли решение 
отремонтировать и пустить в эксплуатацию завод бесплатно. 
В 1923 г. состоялось открытие обновленного завода с новым 
названием «Большевик».

В годы Великой Отечественной войны сахарный завод 
был сожжен немцами перед отступлением. В апреле 1946 г. 
Министерство пищевой промышленности СССР приняло 
решение о восстановлении завода. 31 марта 1951 г. сахарный 
завод «Большевик» вступил в строй действующих предпри-
ятий.

Сегодня ЗАО «Сахарный комбинат “Большевик”» – ста-
бильно работающее предприятие. При переработке сахара-
сырца сахарный комбинат производит фактически более 
600 т сахара в сутки, при переработке сахарной свеклы – 
более 2 500 т в сутки. Качество производимого комбинатом 
сахара отмечено дипломами конкурса «100 лучших товаров 
России». 

Литература

Водченко С. Перед лицом истории: на полях района / 
С. Водченко // Родной край. – 2011. – 24 мая.

Доманова Е. «Главное – видеть цели и знать алгоритмы 
их достижения» / Е. Доманова // Родной край. – 2009. – 28 янв.

Горбач В. Слагаемые успеха / В. Горбач // АПК : экономи
ка, управление. – 2007. – № 5. – С. 71–74.

Горбач В. Н. ЗАО «Большевик» / В. Н. Горбач // Вестник 
Совета Федерации. – 2006. – № 3. – С. 76–77.



207

Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2014 год

[170летие основания (1839) сахарного завода в с. Голов
чино…] // Календарь знаменательных и памятных дат Бел
городской области на 2009 год : 55летию образования Бел
городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч.    
бка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 118. 

МУХАНОВ 
НИКОЛАЙ  ЕВГРАФОВИЧ

(1864–1933)

Промышленник, меценат Белгородского уезда.
Родился в 1864 г. в Харькове. По окончании 3-го Москов-

ского кадетского корпуса и Александровского военного учи-
лища выпущен подпоручиком в Керченскую крепостную 
артиллерию. Через год перевелся в 31-ю артиллерийскую 
бригаду. В 1890 г., выйдя в запас в чине поручика, поселился 
в родовом имении в селе Веселая Лопань Белгородского уез-
да (ныне Белгородский район). Служил председателем уезд-
ной земской управы, депутатом дворянства и Белгородским 
уездным предводителем дворянства (1908), был почетным 
мировым судьей. 

Николай Евграфович много сил отдавал своему имению. 
Он был сторонником всего нового, прогрессивного. В 1902 г. 
был построен новый дом в стиле модерн, разбит парк с липо-
выми аллеями. Усадьба освещалась от электростанции, при-
надлежавшей Муханову. Винокуренный завод, основанный 
отцом Евграфом Николаевичем, представлял собой большое 



208

Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2014 год

здание с трехэтажными пристройками. Для рабочих завода 
были построены пять трехквартирных домов, а позднее – 
двухквартирные дома и баня. 

К началу Первой мировой войны на Веселолопанском 
заводе стали производить бензол для военных нужд русской 
армии. Н. Е. Муханов с братом Георгием на свои средства 
оборудовали санитарный поезд для фронта.

Николай Евграфович был женат на княжне Надежде 
Николаевне Касаткиной-Ростовской, имел дочь Надежду и 
сына Николая.

В 1918 г. поместье Мухановых было национализирова-
но. В 1920 г. семья Мухановых эмигрировала в г. Теплице 
(Чехия), где умер и похоронен Николай Евграфович. 

Литература
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трия Сахарова // По воле памяти своей… / А. Зеликов. – [Бел
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ва // Областные краеведческие чтения : сборник материалов / 
[лит. ред. А. П. Скворцова]. – Белгород, 2004. – С. 116–120.

Колесникова Л. И. Веселая Лопань. Усадьба Мухановых / 
Л. И. Колесникова // Русские провинциальные усадьбы XVIII – 
начала XX века / сост.: Р. В. Андреева, Л. Ф. Попова. – Воро
неж, 2001. – С. 18–32.

Крупенков А. Н. Мухановы / А. Н. Крупенков // Белгород
ская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 
2000. – С. 262.
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Мухановы // Меценатство и благотворительность в Рос
сии : биобиблиограф. указ. / [сост. К. Н. Шапошникова ; гл. 
ред. Н. П. Рожкова]. – Белгород, 2009. – С. 611–614.

Пашкова С. И. Годы и люди. История Веселолопан
ского спиртзавода / С. И. Пашкова ; ред. и консультант 
Ю. В. Касьянов. – Белгород, 2001. – 81 с. : ил.

Щербаченко В. И. Мухановы // Дворяне Белгородчины / 
В. И. Щербаченко, В. Н. Бредихин. – Белгород, 2003. – Вып. 1. – 
С. 40–47.

ВИНОГРАДСКАЯ
ЕЛЕНА  ВАСИЛЬЕВНА

(1914–1941)

Участник подпольной группы в годы Великой Оте-
чественной войны.

Родилась в 1914 г. (по другим данным – в 1912) в Белгороде. 
Окончила железнодорожную школу фабрично-заводского 
обучения. Работала токарем в паровозном депо, пионерской 
вожатой, библиотекарем в Белгородской фельдшерско-аку-
шерской школе. Накануне Великой Отечественной войны 
избрана секретарем партийной организации школы.

В октябре 1941 г. Белгород был оккупирован немецко-
фашистскими захватчиками. Е. В. Виноградская с тремя 
малолетними детьми не успела эвакуироваться. Оставшись 
в городе, вступила в подпольную группу. Вместе с другими 
подпольщиками распространяла листовки и сводки Совин-
формбюро на Базарной площади города, совершала дивер-
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сионные акты. В начале декабря 1941 г. Е. В. Виноградскую 
арестовали. После жестоких пыток казнили. 

В 1943 г. по решению учащихся и преподавателей Бел-
городской фельдшерско-акушерской школе присвоено имя 
Е. В. Виноградской. 

В 1954 г. школа реорганизована в Белгородское медицин-
ское училище, которое до получения в 1992 г. статуса коллед-
жа носило имя Е. В. Виноградской. 
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Крупенков А. Н. Парк Памяти (бывший Дальний парк) // 
Город первого салюта : путеводитель по памятным местам 
Великой Отечественной войны Белгорода / А. Н. Крупенков. – 
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ПРАВЕНЬКАЯ
МАРИНА  ЭДУАРДОВНА

(к 50-летию со дня рождения)

Архитектор, член Союза архитекторов России.
Родилась в 1964 г. в городе Сватово Луганской области 

(Украина). Окончила архитектурный факультет Харьковско-
го инженерно-строительного института. 

В 1986–1993 гг. работала архитектором в институте «Бел-
городгражданпроект». С 1993 г. работает в муниципальном 
предприятии «Горстройпроект».

Основные работы: многоэтажные жилые дома по 
ул. Народная, Губкина, Машковцева; многоэтажный жилой 
дом по ул. Пушкина в городе Валуйки Белгородской обла-
сти; участие в разработке программы дислокации торговых 
точек Белгорода и др. 

М. Э. Правенькая – дипломант III степени VIII Всерос-
сийского смотра лучших архитектурных произведений Рос-
сии (1990 г.).
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ко // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – 
Белгород, 2000. – С. 312.
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Стариков В. А. 54, 59, 60
Субботин П. Ю. 89
Съедина Е. И. 89

Танич М. 165
Таранова О. С. 32
Толстой М. П. 205
Точеный Н. С. 32
Труфанова И. 73
Турченко В. А. 173, 177

Утенина Т. И. 89
Уфимцева Н. 73

Филиппенко Л. 73
Фоменко Т. 73

Хомский П. 60
Хорват О. С. 205
Хоркина С. 69, 74, 79
Хребтов Е. И. 83, 90

Чайкин С. И. 39
Чайковский П. И. 65

Чепелев Н. М. 32
Черкесов В. 183
Чернухин И. 183
Чиликина А. 73
Чумичов Н. И. 62

Шаповалов В. 183
Шаробаева Н. А. 169
Шатилова А. 59
Швагрова В. С. 89
Шебеко В. 59
Шевченко Н. П. 123, 128, 129, 130
Шевяков Л. Д. 185
Шереметев А. Я. 162, 168, 169
Шереметев Б. П. 202, 203
Шереметев С. М. 203
Шипилов А. Н. 27
Шипулин Г. Я. 71, 75, 76, 77
Шкута Ю. К. 174, 185, 186
Шляпников П. С. 12, 33, 43
Шмелев Г. Н. 88
Шумилов Н. М. 27
Шумов Ю. В. 84

Щаденко Е. А. 15
Щекалов В. Л. 116, 118, 119
Щепкина-Станкевич А. В. 191
Щербаченко В. И. 53
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Географический указатель

А
Абхазия 128
Аджаокута, г. (Республика Ниге-
рия) 129
Алексеевка, г. Белгородской обл. 
20
Алексеевский р-н Белгородской 
обл. 20
Англия 28
Арабская Республика Египет 75
Афанасьевка, с. Алексеевского 
р-на Воронежской обл. (ныне Бел-
городской обл.) 54, 56, 57
Афганистан 46

Б
Бабинка, пос. Воронежской обл. 151
Байконур, г. (Казахстан) 141
Баку, г. (Азербайджан) 119, 159, 162
Барселона, г. 154
Барыбин, с. Краснодарского края 84
Белгород, г. 7, 8, 14, 18, 19, 30, 40, 
41, 53, 59, 62, 73, 74, 75, 79, 83, 84, 
87, 92, 95, 99, 103, 104, 106, 107, 115, 
116, 119, 123, 125, 128, 137, 139, 147, 
148, 151, 153, 159, 160, 162, 164, 165, 
166, 169, 177, 178, 179, 184, 190, 191, 
192, 195, 196, 199, 209
Белгородская обл. 8, 18, 19, 22, 23, 
24, 25, 29, 30, 31, 41, 62, 78, 79, 126, 
129, 130, 148, 167, 177, 184
Белгородский р-н Белгородской 
обл. 20, 153, 167
Белгородский у. 193
Беломестное, с. Новооскольского 
р-на Белгородской обл. 115, 117

Белоруссия 106, 108, 178
Бельгия 106
Берислав, г. (Украина) 72
Берлин, г. (Германия) 164
Бирюч, г. Белгородской обл. 21
Богородицкое-Фенино, с. Старо-
оскольского у. (ныне с. Богородиц-
кое Губкинского городского окру-
га Белгородской обл.) 13
Богородское, с. Новооскольского 
у. Курской губернии (ныне Ново-
оскольского р-на Белгородской 
обл.)  173
Богословка, с. Старооскольского у. 
Курской губернии (ныне с. Бого-
словка Губкинского городского 
округа Белгородской обл.) 190
Большая Халань, с. Корочанского 
р-на Белгородской обл. 104, 109
Борисовка, пгт Белгородской обл. 
20, 202, 203, 204
Борисовский р-н Белгородской 
обл. 20

В
Валуйки, г. Белгородской обл. 20, 
30, 33, 39, 43, 44, 92, 175, 196, 211
Валуйский р-н Белгородской обл. 
124
Вейделевка, пгт Белгородской обл. 
20, 53, 126, 175
Вейделевский р-н Белгородской 
обл. 20, 166, 196
Великобритания 106
Великомихайловка, с. Новоосколь-
ского р-на Белгородской обл. 7, 15
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Веселая Лопань, с. Белгородского 
у. (ныне Белгородский р-н) 207
Вичуга, г. Ивановской обл. 69, 73
Владивосток, г. 119
Волоконовка, пгт Белгородской 
обл. 20, 92
Волоконовский р-н Белгородской 
обл. 20
Волчанск, г. 193
Волынская губ. 168
Воркута, г. 69
Воронеж, г. 112, 179
Воронежская обл. 19, 57
Ворошиловград, г. (ныне г. 
Луганск, Украина) 55, 64
Ворскла, р. 203
Выборг, г. Ленинградской обл. 118

Г
Германия 106, 119, 128, 178
Голландия 106
Головчино, с. Грайворонского р-на 
154
Головчино, сл. Грайворонского у. 
Курской губ. (ныне с. Головчино 
Грайворонского р-на Белгород-
ской обл.) 192, 205
Горький, г. (ныне Нижний Новго-
род) 83, 91
Грайворон, г. Белгородской обл. 
20, 92, 160
Грайворонский р-н Белгородской 
обл. 20, 103, 152
Греция 154
Губкин, г. Белгородской обл. 31, 
128, 138, 153, 175, 177, 186
Губкинский городской округ Бел-
городской обл. 19

Д
Дальний Восток 119
Дубовое, пос. Белгородской обл. 
189
Дунай, р. 168
Дылеевка, с. Донецкой обл. 140, 142
Закавказье 19
Знаменка, с. Старооскольского р-на 
(ныне Старооскольского городско-
го округа) Белгородской обл. 125

И
Ивня, пгт Белгородской обл. 11, 21
Ивнянский р-н Белгородской обл. 
21
Игарка, г. 131
Иноземцево, пос. Железноводского 
р-на Ставропольского края 54, 59
Испания 154, 163
Италия 154

К
Казахстан 133, 185
Казначеевка, с. Валуйского р-на 
Белгородской обл. 147, 153
Калиновичи, г. (Беларуссия) 165
Калуга, г. 60
Киевская губ. 168
Киргизия 185
Короча, г. Белгородской обл. 9, 21, 
51, 92
Корочанский р-н Белгородской 
обл. 21, 194
Крапивное, с. Яковлевского р-на 
Белгородской обл. 83, 90
Красавка, д. (ныне находится в чер-
те пос. Пятницкое Волоконовского 
р-на Белгородской обл.) 124, 133
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Красная Яруга, пгт Белгородской 
обл. 21
Красненский р-н Белгородской 
обл. 21
Красногвардейский р-н Белгород-
ской обл. 21
Красногвардейское, пос. (ныне г. 
Бирюч) Белгородской обл. 140
Красное, с. Белгородской обл. 21, 
71
Краснояружский р-н Белгород-
ской обл. 21
Крутчик, с. Воронежской обл. 139
Курск, г. 62
Курская губ. 202
Курская обл. 19
Курское, с. Старооскольского р-на 
(ныне Старооскольского городско-
го округа) Белгородской обл. 13, 35

Л
Ленинград, г. (ныне г. Санкт-
Петербург) 118
Липецк, г. 141
Лозовая, р. 205
Луганская обл. 19
Льгов, г. Курской обл. 11

М
Майский, пос. Белгородской обл. 
20
Мариуполь, г. (Украина) 141
Мармыжи, с. Курской обл. 148
Минск, г. (Беларуссия) 64
Москва, г. 19, 48, 60, 61, 64, 103, 
105, 119, 177, 179
Муром, с. Шебекинского р-на Бел-
городской обл. 180

Н
Находка, г. 119
Нежегольск, город-крепость 189
Неклюдово, сл. Курской губернии 
(ныне с. Неклюдово Шебекинского 
р-на Белгородской обл.) 41, 47
Нескучное, с. Муромской воло-
сти Белгородского у. Курской губ. 
(ныне в составе Харьковской обл.) 
174, 180
Никитовка сл. (ныне с. Никитовка 
Красногвардейского р-на Белго-
родской обл.) 104, 111
Новая Ивановка, с. Ровеньского 
р-на Белгородской обл. 162, 166
Новая Шульба, с. Семипалатин-
ской обл. (Казахстан) 116
Новокузнецк, г. 128
Новооскольский р-н Белгородской 
обл. 21, 195
Новый Двор, г. Варшавской губ. 
124, 130
Новый Оскол, г. Белгородской обл. 
9, 21, 53, 153
Норильск, г. 119

О
Обшаровка, с. Самарской губ. 160
Оренбург, г. 175, 185
Орехово, г. Валуйского р-на Белго-
родской обл. 174
Орёл, г. 141
Остёр, г. Черниговской обл. 85, 99

П
Париж, г. (Франция) 182
Паркоммуна, г. (ныне г. Перевальск) 
Луганской обл. (Украина) 128
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Перевальск, г. (Украина) 123
Пирогово, с. Каменского р-на 
Свердловской обл. 12, 33
Плевна, г. 169
Покровка, с. Волоконовского р-на 
Белгородской обл. 141
Полтава, г. 195
Польша 106, 108, 119
Посад-Ополе, г. Ново-Алексан-
дрийского у. Люблинской губ. 
(Польша) 71
Поти, г. Грузинской ССР 173, 177
Почеп, г. Брянской обл. 40
Прибалтика 178
Приморье 119
Прохоровка, пгт Белгородской 
обл. 21, 40, 45, 177
Прохоровский р-н Белгородской 
обл. 21, 109, 198
Пузачи, с. Тимского у. Курской 
губ. 87
Пятницкое, с. Волоконовского 
р-на Белгородской обл. 133

Р
Ракитное, пгт Белгородской обл. 
21, 124, 131, 132
Ракитянский р-н Белгородской 
обл. 21
Ровеньки, пгт Белгородской обл. 
22, 151
Ровеньский р-н Белгородской обл. 
22, 166, 197
Россия 19, 23, 24, 25, 33, 44, 45, 73, 
77, 91, 93, 104, 106, 108, 117, 163, 193
Ростов-на-Дону, г. 59
Рыльск, г. (Курская обл.) 62
Рязань, г. 174

С
Самойловка, с. Корочанского р-на 
Белгородской обл. 84
Санкт-Петербург, г. 64, 181, 190, 
203, 205
Сватово, г. Луганской обл. (Украи-
на) 199, 211
Северный Кавказ 45
Солонянский район Днепропе-
тровской обл. 131
Сочи, г. 60
СССР 73
Сталинград, г. 164
Старая Безгинка, с. Новоосколь-
ского р-на Белгородской обл. 149
Староивановка, сл. Бирюченского 
у. Курской губ. (ныне с. Староива-
новка Волоконовского р-на Белго-
родской обл.) 192, 193
Старооскольский городской округ 
Белгородской обл. 19
Старооскольский р-н (ныне Старо-
оскольский городской округ) Бел-
городской обл. 129
Старый Оскол, г. Белгородской 
обл. 9, 12, 30, 31, 33, 35, 43, 44, 
79,128, 129, 141, 153, 200
Страсбург, г. (Франция) 28
Строитель, г. Яковлевского р-на 
Белгородской обл. 22, 155
Сумская обл. 19
США 28

Т
Таврово, сл. Белгородского у. Кур-
ской губ. (ныне пос. Таврово Бел-
городского р-на) 12
Теплице, г. (Чехия) 208
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Терехово, с. Воронежской обл. 39
Тула, г. 141
Турция 168

У
Удеревка, с. Бирюченского у. (ныне 
Алексеевского р-на Белгородской 
обл.) 54, 191
Украина 10, 19, 106, 108, 162, 178
Уразово, пос. Валуйского р-на Бел-
городской обл. 92

Ф
Финляндия 154
Франция 28, 106, 108, 181
Фрунзе, г. (ныне г. Бишкек) (Кир-
гизия) 185

Х
Халань, с. Новооскольского у. 
(ныне с. Русская Халань Чернян-
ского р-на Белгородской обл.) 159
Харьков, г. (Украина) 64, 115, 207
Харьковская обл. (Украина) 19
Хворостянка, сл. Старооскольско-
го у. (ныне с. Хворостянка Губкин-
ского городского округа Белгород-
ской обл.) 10
Херсонская губ. (Украина) 162, 168
Хлевище, с. Алексеевского р-на 
Белгородской обл. 148
Хмызовка, с. Ладомировского р-на 
Воронежской обл. (ныне Алексеев-
ского р-на Белгородской обл.) 150, 
155

Хохлово, с. Белгородской обл. 8, 16
Хреновое, с. Воронежской обл. 9

Ц
Черная Поляна, с. Белгородского 
у. Курской губ. (ныне с. Зеленая 
Поляна Белгородского р-на Белго-
родской обл.) 194
Чернянка, пгт Белгородской обл. 
22
Чернянка, с. Новооскольского у. 
Курской губ. (ныне пос. Чернянка 
Чернянского р-на Белгородской 
обл.) 161
Чернянка, сл. (ныне пос. Чернянка 
Белгородской обл.) 83
Чернянский р-н Белгородской обл. 
22
Чехия 106
Чехословакия 165, 178
Чистополь, г. (Татарстан) 83, 94

Ш
Шебекино, г. Белгородской обл. 
22, 162, 164, 193
Шебекинский р-н Белгородской 
обл. 22

Э
Эстония 106

Я
Яковлевский р-н Белгородской 
обл. 22, 57
Якутск, г. 137, 140
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Список основных сокращений и аббревиатур

АН СССР – Академия наук Сою-
за Советских Социалистических 
Республик
БГАДТ – Белгородский государ-
ственный академический драма-
тический театр
БГТУ – Белгородский государ-
ственный технологический уни-
верситет
БелГУ – Белгородский государ-
ственный университет
в. – век
ВГИК – Всесоюзный государствен-
ный институт кинематографии
ВДНХ – Выставка достижений 
народного хозяйства
ВДФСО – Всесоюзное добровольное 
физкультурно-спортивное общество
ВИОГЕМ – Всероссийский науч-
но-исследовательский институт по 
осушению месторождений полез-
ных ископаемых, защите инженер-
ных сооружений от обводнения, 
специальным горным работам, 
геомеханике, геофизике, гидро-
технике, геологии и маркшейдер-
скому делу
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодежи
ВС СССР – Вооруженные силы 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик  
ГАБО – Государственный архив 
Белгородской области
г. – год
г. – город

ГОК – горно-обогатительный ком-
бинат
ГТРК – Государственная телера-
диокомпания
губ. – губерния
ГУ МВД – Главное управление 
Министерства внутренних дел 
д. – деревня
ДОСААФ – Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту
ЖКХ – Жилищно-коммунальное 
хозяйство
ЗАО – закрытое акционерное 
общество
кв. м – квадратный метр
км – километр
КМА – Курская магнитная анома-
лия
КПСС – Коммунистическая пар-
тия Советского Союза
ЛГОК – Лебединский горно-обо-
гатительный комбинат
млн – миллион
НИИ КМА – Научно-исследова-
тельский институт по проблемам 
Курской магнитной аномалии
НИУ БелГУ – Национальный 
исследовательский университет 
«Белгородский государственный 
университет»
ОАО – открытое акционерное 
общество
обл. – область
ООО – Общество с ограниченной 
ответственностью
пос. – поселок
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р. – река
р-н – район
РСФСР – Российская Советская 
Федеративная Социалистическая 
Республика
РФ – Российская Федерация
с. – село
сл. – слобода
ССР – Советская Социалистиче-
ская Республика
СССР – Союз Советских Социали-
стических Республик
США – Соединенные Штаты Аме-
рики

у. – уезд
ЦК – Центральный комитет
ЦК КПСС – Центральный комитет 
Коммунистической партии Совет-
ского Союза
ЦНИИП – Центральный научно-
исследовательский и проектный 
институт
ЦСУ – Центральное статистиче-
ское управление
ЦФО – Центральный федеральный 
округ
ЭВМ – электронная вычислитель-
ная машина
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