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Уважаемый читатель!

У Вас в руках новый выпуск Календаря знаменательных и памят-
ных дат Белгородской области на 2017 год, который включает све-
дения о важнейших событиях культурной, научной, экономической 
жизни и исторических фактах Белгородчины; о знаменитых юби-
лярах года – уроженцах края, а также о людях, внесших значитель-
ный вклад в развитие Белгородской области. 

Отбор юбилейных дат для Календаря закончен 1 июля 2016 года. 
Структура Календаря состоит из перечня дат с библиографически-
ми списками литературы, обратившись к которой можно получить 
более подробную информацию о персоне или событии. Наиболее зна-
чимые даты (они отмечены знаком астериска*) сопровождаются 
информацией справочного характера. Даты приведены по новому 
стилю. Отдельные справки являются оригинальными авторскими 
материалами, подготовленными краеведами, специалистами ар-
хивов, представителями творческих союзов области. Некоторые 
юбилеи не отнесены к определенным числам года из-за отсутствия 
точных данных и вынесены в конец издания в раздел «Даты года». 

В соответствии с Указом Президента России 2017 год объяв-
лен Годом экологии. В связи с этим в качестве иллюстративного 
оформления Календаря использованы фотографии, изображающие 
уникальную природу Белгородской области. 

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

Новый выпуск Календаря станет для читателей надежным пу-
теводителем 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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1* – 60 лет со дня рождения Владимира Васильеви-
ча  Бурцева (1957–2000), заместителя начальника УВД Бел-
городской области в 1998–2000 гг., полковника внутренней 
службы, Героя Российской Федерации, уроженца села Лу-
ценково Алексеевского района Белгородской области.

9* – 95 лет со дня рождения Василия Яковлевича  Гори-
на (1922–2014), дважды Героя Социалистического Труда, по-
четного гражданина Белгородской области, заслуженного 
работника сельского хозяйства РФ, председателя ордена 
Трудового Красного Знамени колхоза им. Фрунзе Белго-
родского района в 1959–2014 гг., уроженца села Бессоновка 
Белгородского района Белгородской области.

9* – 75 лет со дня рождения Ивана Григорьевича Трунова 
(1942), председателя Белгородского отделения Всероссий-
ского хорового общества, референта Губернатора Бел-
городской области по культуре, заслуженного деятеля 
искусств Российской Федерации, уроженца села Вязовое 
Прохоровского района Белгородской области.

13* – 60 лет со дня рождения Владимира Васильевича  Ак-
сёнова (1957), художника, члена Союза художников России, 
уроженца Красноярска. Живет и работает в Белгороде.

17 – 135 лет со дня рождения Василия Васильевича Алё-
хина (1882–1946), геоботаника и флориста, уроженца Курска. 
В 1921–1924 гг. результатом исследований природы Кур-
ской губернии стало открытие Ямской степи (природный 
участок в составе заповедника «Белогорье»).
& Осыков Б. И. Ямская степь / Б. И. Осыков, А. И. Осы-

ков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – Белго-
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род, 2014. – С. 372–373 ; [130 лет со дня рождения Василия 
Васильевича Алёхина (1882–1946)…] // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Белгородской области на 2012 
год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Бел-
город, 2011. – С. 135–136 ; День рождения В. В. Алёхина 
[Электронный ресурс] / статья подгот. на основе мате-
риалов, предоставленных В. П. Сошниной // Заповедник 
«Белогорье» : офиц. сайт. – Электрон. дан. – Режим до-
ступа : http://www.zapovednik-belogorye.ru/alehin. – Загл. 
с экрана.

24* – 95 лет со дня рождения Ивана Григорьевича Охри-
менко (1922–2012), краеведа, педагога, заслуженного работ-
ника культуры РФ, почетного гражданина поселка Бори-
совка, уроженца слободы Борисовка Курской губернии 
(ныне поселок Борисовка Белгородской области).

31 – 40-летие организации (1977) военизированной 
пожарной охраны МВД СССР в Белгороде (ныне Госу-
дарственная противопожарная служба Белгородской об-
ласти).
& Гребеник Е. В Белгороде появился памятник по-

жарным и спасателям: скульптура изображает огне-
борца с ребенком на руках / Е. Гребеник // Комсомольская 
правда. Черноземье. – 2015. – 22 дек. – С. 9 ; Лошако-
ва А. За  самоотверженное служение / А. Лошакова // 
Наш Белгород. – 2015. – 25 дек. – С. 7 ; Стопичев А. 
С ребенком на руках / А. Стопичев // Белгор. известия. – 
2015. – 19 дек. ; Стопичев А. От сохи к «рукаву»: в Бел-
городской области создано 253 подразделения добровольной 
пожарной охраны / А. Стопичев // Белгор. известия. – 2011. – 
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6 апр. ; Фёдоров А. Б. Пожарным – сухих рукавов! / бесе-
довала Т. Черных // Аргументы и факты. – Белгород. – 
2009. – № 18 (апр.). – С. 10 ; [35-летие организации (1977) 
военизированной пожарной охраны… ] // Календарь зна-
менательных и памятных дат Белгородской области 
на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. крае-
вед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Белоусен-
ко]. – Белгород, 2011. – С. 7 ; История пожарной охраны 
Белгородской области [Электронный ресурс] // Главное 
управление МЧС России по Белгородской области. – 
Электрон. дан. – Режим доступа : http://31.mchs.gov.ru/
pressroom/news/item/2063755. – Загл. с экрана.
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1 января

БУРЦЕВ
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

(1957–2000)

Заместитель начальника УВД Белгородской обла-
сти в 1998–2000 гг., полковник внутренней службы, 
Герой Российской Федерации.

Родился в 1957 г. в селе Луценково Алексеевского райо-
на Белгородской области. Окончил Белгородский педагоги-
ческий институт. 

В 1978–1980 гг. прошел срочную службу в Вооружен-
ных Силах СССР на советско-китайской границе. В одном 
из боестолкновений получил тяжелое ранение. После 
увольнения в запас работал секретарем комитета ВЛКСМ 
Белгородского индустриального техникума, инструкто-
ром горисполкома.

В 1986 г. поступил на службу в органы Министерства 
внутренних дел СССР. Окончил Харьковский юридический 
институт и Академию управления МВД России. Занимал 
должности заместителя начальника отдела внутренних 
дел Свердловского района по работе с личным составом, 
старшего оперуполномоченного, начальника отделения 
розыскной работы, начальника отдела по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков УВД Белгородской области. 
В 1998 г. назначен на должность заместителя начальника 
УВД Белгородской области с присвоением специального 
звания полковника внутренней службы.

В 1980–1990-е гг. находился во многих горячих точ-
ках Российской Федерации: в Северной Осетии и Ингу-
шетии, Чеченской Республике. В 1996 г. в городе Гроз-
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ный руководил боевой операцией по освобождению 
здания Управления по борьбе с организованной пре-
ступностью в составе сводного отряда УВД Белгород-
ской области. В ходе боевых действий получил тяжелое 
ранение и две контузии.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении 
воинского долга, 12 марта 1997 г. Указом Президента РФ 
полковнику В. В. Бурцеву присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации. Награжден орденом Мужества, орденом 
«За личное мужество» и медалями. 

В. В. Бурцев погиб 13 сентября 2000 г. в автомобильной 
аварии под Краснодаром. Похоронен в Белгороде.

Именем В. В. Бурцева названы Белгородский право-
охранительный колледж, одна из улиц Белгорода, Илов-
ская средняя общеобразовательная школа (Алексеевский 
район).

В парке Победы на Аллее Героев установлен бюст 
В. В. Бурцева (автор – скульптор Д. Горин). 

Литература

Бурцев Владимир Васильевич (01.01.1957–13.09.2000) // 
Славные люди Белгородчины / [ред. совет: Е. С. Савченко и 
др.]. – Белгород, 2014. – Кн. 1 : Герои Советского Союза. Герои 
Российской Федерации. Полные кавалеры ордена Славы. 
Герои Социалистического Труда. Почетные граждане Бел-
городской области. Лауреаты премии Василия Яковлеви-
ча Горина. Награжденные орденом Ленина. – С. 120.

Тучков В. Мужество случайным не бывает / В. Туч-
ков // Заря. – 2015. – 28 февр.

Камалов Е. Прикоснуться к прошлому / Е. Камалов // 
Наш Белгород. – 2014. – 22 янв. – С. 4.
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Зубков В. Наши честь и достоинство цены не имеют: 
жизнь Героя России Владимира Бурцева – яркий пример без-
заветного служения Отечеству / В. Зубков // Белгор. изве-
стия. – 2012. – 28 авг.

Киреева Т. Честь и достоинство цены не имеют / 
Т.  Кирееева // Белгор. правда. – 2012. – 25 мая.

Герои мирного времени / материалы полосы под-
гот. И. Дунарь // Аргументы и факты. Белгород. – 2007. – 
№ 16 (апр.). – С. 12.

9 января

ГОРИН
ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

(1922–2014)

Председатель ордена Трудового Красного Знаме-
ни колхоза им. Фрунзе, дважды Герой Социалисти-
ческого Труда, заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, почетный гражданин Белгородской 
области.

Родился в 1922 г. в селе Бессоновка Белгородского рай-
она Белгородской области. Окончил Харьковское воен-
но-медицинское училище, Корочанский совхоз-техникум.

Участник Великой Отечественной войны, сражался на 
Западном и Калининском фронтах. После ранения попал 
в плен. Когда лагерь освободили, продолжал службу в 
Красной армии в качестве фельдшера. В декабре 1945 г. 
демобилизовался и работал заведующим Черемошанским, 
а затем Краснооктябрьским и Бессоновским фельдшер-
ско-акушерскими пунктами.
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В 1959 г. избран председателем колхоза им. Фрунзе, объ-
единившего несколько мелких, почти по всем показателям 
отстающих сельхозартелей. Всего за несколько лет колхоз 
им. Фрунзе стал флагманом в Центрально-Черноземном ре-
гионе, а затем и во всей России среди хозяйств, производя-
щих мясо.

В 1965 г. за успехи в подъеме сельского хозяйства 
В. Я. Горин награжден орденом Ленина. В 1971 и 1985 гг. удо-
стоен золотой медали «Серп и Молот».

В. Я. Горин отмечен также многими другими наградами, 
в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» III сте-
пени. В 1998 г. удостоен звания «Лучший по профессии 
1997 года», в 2000 г. – «Почетный профессор Московской 
сельскохозяйственной академии им. К. Тимирязева».

9 января 2002 г. постановлением Губернатора Белго-
родской области учреждена премия В. Я. Горина. Ее при-
суждают работникам агропромышленного комплекса 
области за успехи, достигнутые в совершенствовании 
сельскохозяйственного производства и развитии соци-
альной сферы села.

В. Я. Горин – лауреат национальной премии 
им. П. А.  Столыпина «Аграрная элита России», лауреат 
премии имени А. Н. Косыгина. В 2006 г. награжден орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» II степени и золотой 
медалью «За вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса». В 2011 г. награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

На центральной площади села Бессоновка установлен 
бронзовый бюст В. Я. Горина.

В 2011 г. Белгородской государственной сельскохо-
зяйственной академии присвоено имя дважды Героя 
Социалистического Труда Василия Яковлевича Горина. 
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9 января 2012 г., в день 90-летия В. Я. Горина, на площад-
ке перед одним из учебных корпусов Белгородского госу-
дарственного аграрного университета открыт памятник 
выдающемуся аграрию.

Литература

Горина Т. М. Люблю и помню : книга-воспоминание / 
Т. М.  Горина. – Белгород : КОНСТАНТА, 2016. – 291 с. : ил.

Зеликов А. Я. Рожденный небом и землей : книга-вос-
поминание о Василии Яковлевиче Горине / А. Я. Зеликов. – 
Белгород : Белгор. обл. тип., 2015. – 523 с. : ил. – (Жизнь 
замечательных белгородцев).

Горин Василий Яковлевич // Славные люди Белго-
родчины / Упр. информации и массовых коммуникаций 
администрации Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 
2012. – С. 39.

Горин Василий Яковлевич // Славные люди Белгород-
чины / [ред. совет: Е. С. Савченко и др.]. – Белгород, 
2014.  – Кн. 1 : Герои Советского Союза. Герои Российской 
Федерации. Полные кавалеры ордена Славы. Герои Соци-
алистического Труда. Почетные граждане Белгородской 
области. Лауреаты премии Василия Яковлевича Горина. 
Награжденные орденом Ленина. – С. 207.

Осыков Б. И. Горин Василий Яковлевич / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 273–274.

Пчелинов-Образумов А. Василий Горин / А. Пчели-
нов-Образумов // Знаменитые земляки / [А. А. Пчели-
нов-Образумов и др. ; под общ. ред. В. В. Горошнико-
ва]. – Рыбинск, 2015. – Т. 3. – (Библиотека белгородской 
семьи). – С. 96–99.
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Асыка Н. Замечательные жизни замечательных бел-
городцев / Н. Асыка // Белгор. правда. – 2016. – 2 февр.

Бондарева О. Крутят колесо прогресса: шесть бел-
городцев удостоены премии легендарного председателя 
колхоза Василия Горина // Белгор. известия. – 2015. – 
24 дек.

Соболева Т. Небронзовый Горин / Т. Соболева // Бел-
гор. правда. – 2015. – 20 дек.

Шевцов О. По фамилии земледелец / О. Шевцов // Бел-
гор. известия. – 2015. – 15 дек.

Памяти Василия Яковлевича Горина // Животновод-
ство России. – 2014. – № 5. – С. 72.

Попов А. Дело Горина продолжают / А. Попов // Сель-
ская жизнь. – 2014. – 22–28 мая. – С. 1, 8–9.

Непомнящая С. Человек исторического масштаба : 
Белгородская область проводила в последний путь Васи-
лия Яковлевича Горина / С. Непомнящая // Белгор. изве-
стия. – 2014. – 8 апр.

Горин Василий Яковлевич : (к 90-летию со дня рожде-
ния) // Календарь знаменательных и памятных дат Бел-
городской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 8–10.
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9 января 

ТРУНОВ 
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

(к 75-летию со дня рождения)

Председатель Белгородского отделения Всероссий-
ского хорового общества, референт Губернатора Бел-
городской области по культуре, заслуженный деятель 
искусств РФ.

Родился в 1942 г. в селе Вязовое Прохоровского района 
Белгородской области. В 1971 г. окончил Донецкий музы-
кально-педагогический институт.

Работал преподавателем в Белгородском музыкаль-
ном училище. С 1975 г. – художественный руководитель 
областной филармонии, с 1993 по 2013 – директор и худо-
жественный руководитель ГБУК «Белгородская государ-
ственная филармония». 

За 20 лет руководства сумел проявить себя как незау-
рядный организатор, менеджер, став инициатором созда-
ния всех работающих ныне филармонических коллективов, 
развития абонементной системы концертов, проведения 
ежегодных фестивалей. 

По инициативе И. Г. Трунова создан симфонический 
оркестр, ставший самым крупным музыкальным коллек-
тивом, заложившим совершенно новые культурные тра-
диции в Белгороде и области. За высокую гуманитарную 
и просветительскую миссию Белгородской государствен-
ной филармонии присвоен статус «Национальное досто-
яние России – 2010». Симфонический оркестр получил 
премию Центрального федерального округа в области 
литературы и искусства за 2010 г.
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За многолетнюю и масштабную просветительскую 
деятельность И. Г. Трунов отмечен в энциклопедии «Луч-
шие люди России» (2003) и персональной энциклопедии 
личностей «Who is who в России» (VI выпуск, 2012). 
Международная академия культуры и искусства присво-
ила ему звание лауреата общественной премии «Виват, 
Маэстро!» и звание члена-корреспондента Международ-
ной академии культуры и искусства. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалями «За заслуги перед Землей 
Белгородской» I и II степени. 

Литература

Трунов Иван Григорьевич // Лучшие люди России : 
энциклопедия / [гл. ред. А. В. Бруй]. – Москва, 2003. – 
Вып. 5. – С. 472.

Сергеев А. Белгородских детей хотят приобщить 
к хоровому пению : по мнению чиновников, это поспо-
собствует гармоничному развитию личности ребенка / 
А. Сергеев // Комсомольская правда. – Белгород. – 2013. – 
19 июня. – С. 9.

Трунов И. Я мечтаю, чтобы творческий процесс раз-
горался только ярче / беседовала О. Истомина // Белгор. 
известия. – 2012. – 28 марта.

Трунов И. Фестиваль подобного масштаба в нашем 
городе проводится впервые / И. Трунов // Белгор. изве-
стия. – 2012. – 24 марта.

Русанова М. С песней – в душе, с музыкой – по жизни / 
М. Русанова // Наш Белгород. – 2012. – 14 янв. – С. 14.

Кутковая Н. Самый нескучный человек / Н. Кутко-
вая // Белгор. правда. – 2012. – 13 янв.
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Трунов И. Г. Равен оркестру – симфоническому / [беседо-
вала В. Амелина] // Белгор. правда. – 2011. – 18  окт.

Трунов И. Наполним музыкой сердца / беседовала О. Исто-
мина // Белгор. известия. – 2011. – 28 сент.

Трунов И. Г. Виват, сорок пятый сезон! / беседовала 
М. Усенкова // Наш Белгород. – 2011. – 17 сент. – С. 14.

Трунов Иван Григорьевич : (к 70-летию со дня рожде-
ния) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Бе-
лоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 10–12.

13 января

АКСЁНОВ
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
(к 60-летию со дня рождения)

 
Художник, член Союза художников России.
Родился в 1957 г. в Красноярске. Окончил Абрамцев-

ское художественно-промышленное училище по специ-
альности «Художественная обработка дерева, камня и 
кости», Белгородский государственный институт культу-
ры и искусств по специальности «Народное художествен-
ное творчество».

Художник декоративно-прикладного искусства, рабо-
тает также в различных графических техниках, медальер-
ном искусстве. 

Участвует в выставках с 1977 г. Член Союза художников 
России с 1985 г.
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В. В. Аксёнов – лауреат премии «Прохоровское поле» в 
области изобразительного искусства в номинации «Декора-
тивно-прикладное искусство» (2011). Награжден дипломом 
III степени в номинации «Лучшая работа Белгородчины» 
I Белгородского открытого фестиваля изобразительных ис-
кусств памяти заслуженного художника России С. С. Ко-
сенкова (2011), дипломом II степени в номинации «Лучшая 
работа Белгородчины» II Белгородского открытого фести-
валя изобразительных искусств памяти заслуженного ху-
дожника России С. С. Косенкова (2014).

Произведения В. В. Аксёнова находятся в храме-му-
зее Св. Николая Чудотворца при Третьяковской галерее 
(г. Москва), Белгородском государственном художествен-
ном музее, в Старооскольском, Хотьковском художе-
ственных музеях, в частных собраниях России, Австрии, 
Германии, Израиля, Польши, США, Франции.

Литература

Аксёнов Владимир Васильевич // Художники Земли Бел-
городской : 40 лет Белгородской организации Союза  ху-
дожников России : альбом / [сост.: О. А. Попова, Н. П. Бу-
дякова]. – Белгород, 2008. – С. 50.

Гончаренко Н. Привет из прошлого: выставка ста-
ринных фотографий открыта в Белгородском филиале 
Российского фонда культуры / Н. Гончаренко // Белгор. 
известия. – 2013. – 15 февр.

Аксёнов В. Каждая работа – страница жизни / беседова-
ла А. Борисенко // Наш Белгород. – 2012. – 8 дек. – С. 14.

Пейзажная графика // Белгор. известия. – 2012. – 23 нояб.
Аксёнов Владимир Васильевич : (к 50-летию со дня 

рождения) // Календарь знаменательных и памятных дат 
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Белгородской области на 2007 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Г. Н. Захарова, 
Е. Н. Зубова, И. В. Медведева]. – Белгород, 2006. – С.  6.

Владимир Аксёнов [Электронный ресурс] // Художни-
ки Белгородчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ. / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 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. 10–14.

24 января

ОХРИМЕНКО 
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

(1922–2012)

Краевед, историк, заслуженный работник культу-
ры РФ, почетный гражданин Борисовского района.

Родился в 1922 г. в слободе Борисовка Курской губернии 
(ныне поселок Борисовка Белгородской области). Окончил 
исторический факультет Курского педагогического инсти-
тута. 

Работал воспитателем в детском саду, учителем. Более 
30 лет проработал библиотекарем в поселке Борисовка. В те-
чение восьми лет на общественных началах возглавлял ху-
дожественную изостудию, а затем, после создания на ее базе 
Борисовской художественной школы, стал руководителем 
школы. Картины И. Г. Охрименко экспонировались в Бори-
совке, Белгороде, Москве. Более пятидесяти его учеников 
стали художниками. 



21

Январь

С 1975 г. активно занимался историко-краеведческой ра-
ботой.

Работал в архивах Курска, Москвы, Санкт-Петербур-
га. Иван Григорьевич – знаток старорусской скорописи 
XVII–XVIII вв., автор четырехтомника «Очерки истории 
Борисовского района», книг о Борисовке, большого коли-
чества статей и газетных публикаций. Для «Белгородской 
энциклопедии» И. Г. Охрименко подготовил ряд статей по 
истории Борисовского района и его сельских поселений.

За заслуги в области культуры и многолетнюю пло-
дотворную работу И. Г. Охрименко присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник культуры Россий-
ской  Федерации». Награжден медалью «За заслуги перед 
Землей Белгородской» I степени. 

1 мая 2013 г. на здании Борисовского историко-крае-
ведческого музея открыта мемориальная доска с именем 
Ивана Григорьевича Охрименко.

Литература

Охрименко И. Г. Очерки истории Борисовского райо-
на / И. Г. Охрименко. – Б. м., 1998. – 4 т.

История Борисовского края : 80-летию Борисовского 
района и 65-летию освобождения его от немецко-фаши-
стских захватчиков посвящается / [авт. кол.: И. Г. Охри-
менко, А. С. Еременко, А. С. Шаповалов [и др.]]. – Белго-
род : Белгор. обл. тип., 2008. – 382 с. : ил.

* * *
Осыков Б. И. Охрименко Иван Григорьевич / Б. И. Осы-

ков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – С. 326.
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Документы искали в архивах ; Рукописи не горят / по-
лосу подгот. А. Подорожко // Призыв. – 2016. – 21 мая.

Подорожко А. Но более всего любовь к родному краю 
его томила, мучила и жгла / А. Подорожко // Призыв. – 
2013. – 5 февр.

Охрименко Иван Григорьевич // Призыв. – 2012. – 
22 дек. 

Цыганко В. Дела творит и в счастье верит / В. Цыган-
ко // Призыв. – 2012. – 24 янв.

Шевченко Е. Мой край родной, ты сердцу дорог / 
Е. Шевченко // Призыв. – 2011. – 20 сент.

Охрименко И. Годы творчества и вдохновения / ин-
тервью вел А. Вайнгольц // Призыв. – 2007. – 19 июля.

Охрименко Иван Григорьевич // Календарь знаме-
нательных и памятных дат Белгородской области на 
2007 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Г. Н. Захарова, Е. Н. Зубова, И. В. Медведе-
ва]. – Белгород, 2006. – С. 7.
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2* – 70 лет со дня рождения Александра Тихоновича Бер-
дышева (1947), композитора, члена Союза композиторов Рос-
сии, уроженца Куйбышева (ныне г. Самара). Живет и работа-
ет в городе Строитель Белгородской области.

6* – 50 лет со дня рождения Людмилы Петровны Бра-
гиной (1967), писателя, члена Союза писателей России, уро-
женки Белгорода.

9* – 70 лет со дня рождения Владимира Ефимовича Мол-
чанова (1947), писателя, председателя Белгородского регио-
нального отделения Союза писателей России, члена Союза 
писателей России, заслуженного работника культуры РФ, 
уроженца станицы Ильская Краснодарского края. С 1976 г. 
живет и работает в Белгороде.

10 – 170 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Уса-
това (1847–1913), оперного певца, композитора, вокального 
педагога, первого и единственного учителя пения Ф. И. Ша-
ляпина. Детские и юношеские годы прошли в слободе Алек-
сеевка (ныне г. Алексеевка Белгородской области).
& Осыков Б. И. Усатов Дмитрий Андреевич / Б. И. Осы-

ков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 384–385 ; Усатов Дмитрий Андре-
евич (1847–1913) // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха-
рова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 21– 22.

10* – 25-летие открытия (1992) Пушкинской библиоте-
ки-музея МБУК «Централизованная библиотечная система 
г. Белгорода».
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14 – 25-летие образования (1992) Белгородской таможни.
& Белгородская таможня // 60 лет Белгородской области. 

На пути созидания / [редкол.: В. В. Овчинников (гл. ред.) и др. ; 
фот.: Л. Гильман и др.]. – Белгород, 2014. – С. 249–251 ; ГТК  Рос-
сии принял решение об образовании Белгородской таможни  // 
Таможенный союз. Таможенное регулирование. – 2014.  – 
№ 2.  – С. 66 ; Сервис услуг на границе // Аргументы и факты. 
Белгород.  – 2012. – № 35 (авг.  – сент.).  – С. 2 ; Агапов В. Просто 
такая работа : служба на границе легкой не бывает / [беседо-
вала О. Андриевич] // Аргументы и факты. Белгород. – 2011. – 
№ 22 (июнь). – С.  3 ; Новожилов С. Щит от радиации – своей 
и «забугорной»  / С.  Новожилов // Московский комсомолец в 
Белгороде. – 2008. – 23–30 янв. – С. 21 ; [20-летие образова-
ния (1992) Белгородской таможни] // Календарь знаменатель-
ных и памятных дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит.  ; [сост.: И. Медведе-
ва, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С.  16.

14 – 20-летие открытия (1997) мемориала «Памяти пав-
ших в Афганистане» в Белгороде.
& Архитектурное сооружение «Памяти павших в Аф-

ганистане» // Наследие Белогорья : альманах / Упр. культу-
ры Белгор. обл., Белгор. гос. истор.-краевед. музей ; [редкол.: 
В. В.  Романенко и др.]. – Белгород, 2006. – С. 14.

17 – 70 лет со дня рождения Александра Андрееви-
ча Христенко (1947–2005), художника, члена Союза худож-
ников России, уроженца села Казачья Лопань Харьковской 
области. С 1976 г. жил и работал в Белгороде.
& [65 лет со дня рождения Александра Андреевича Хри-

стенко (1947–2005)…] // Календарь знаменательных и памят-
ных дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. 
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науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха-
рова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 16 ; Александр Хри-
стенко (1947–2005) [Электронный ресурс] // Художники Бел-
городчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ. / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. лит. по искусству ; сост. Е. М. 
Карабанова. – 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. 271–272.

23* – 110 лет со дня рождения Антона Михайловича Зу-
бова (1907–1942), советского художника, уроженца слободы 
Стрелецкая Старооскольского уезда Курской губернии (ныне 
территория Старого Оскола Белгородской области).

2 февраля

БЕРДЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)

Композитор, член Союза композиторов России.
Родился в 1947 г. в Куйбышеве (ныне г. Самара). Окончил 

музыкальный факультет Куйбышевского педагогического 
института и факультет хорового дирижирования Московско-
го музыкально-педагогического института им. Гнесиных. 

На протяжении многих лет работал преподавателем музы-
кальных дисциплин в Салехардском педагогическом коллед-
же народов Крайнего Севера им. А. М. Зверева и Салехардском 
межокружном училище культуры и искусств им. Л. В. Лап-
цуя, руководил различными музыкальными коллективами 
художественной самодеятельности столицы Ямала.
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По приезде на Белгородчину работал в Яковлевской школе 
искусств. Автор многочисленных хоровых и инструменталь-
ных произведений, произведений для симфонического орке-
стра, эстрадно-симфонического, фортепианного трио.

Собирает и изучает песни северных народов, часть из 
которых представлена в цикле пьес «Северные россыпи». 
В 1998 г. выпущен сборник песен «Северный калейдоскоп», 
куда вошли песни А. Т. Бердышева.

Творческий багаж композитора составляет разноо-
бразная, разноплановая и разнохарактерная музыка. Алек-
сандр  Тихонович работает в оркестровом, камерно-инстру-
ментальном, хоровом, песенном жанрах.

Лауреат конкурсов «Бессмертие подвига», «Внимая ужа-
сам войны», «Помнит мир спасенный», дипломант Всерос-
сийского конкурса композиторов им. Андрея Петрова в но-
минации «Эстрадная песня и романс». Принимал участие в 
фестивалях Воронежа «Панорама музыки России» (2008) и 
«Современная музыка» (2011).

Литература

Бердышев Александр Тихонович : (к 65-летию со дня 
рождения) // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 17–18.

Синицына Л. Ю. Голос сердца [Электронный ресурс] / 
Л. Ю.  Синицына // Культура Ямала : сб. информ.-аналит. 
материалов / [отв. ред. И. В. Рожковская]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа : http://www.cultura-yamala.ru/ kulturnaya-
politika/sbornik-kultura-yamala/2015-04. – Загл. с экрана. – 
2015. – № 4. – С. 48–49.
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6 февраля

БРАГИНА
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

(к 50-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родилась в 1967 г. в Белгороде. Окончила филологиче-

ский факультет Белгородского государственного универ-
ситета.

Автор четырех поэтических книг, изданных в Москве и 
Белгороде, соавтор сборника «Защити меня, любовь!», на-
писанных совместно с композитором Александром Балбе-
ковым и поэтом Владимиром Молчановым.

Стихи и проза публиковались в коллективных сборни-
ках «Третье поле», «Слово – “Слову”», литературном аль-
манахе «Светоч», центральных журналах и газетах.

С 1997 г. руководит молодежным литературным объеди-
нением «Младость» при Белгородском региональном отде-
лении Союза писателей России.

Лауреат премии «Молодость Белгородчины» в области 
литературы (1995), лауреат Всероссийской литературной 
премии «Прохоровское поле» (2012).

Литература

Брагина Л. П. Чистый звук : стихи / Л. П. Брагина. – Бел-
город : Крестьянское дело. – 1993. – 64 с. : ил.

Брагина Л. П. Дождь снов : стихи / Л. П. Брагина. – Мо-
сква, 1995. – 7 с. : ил.

Брагина Л. П. Белый налив : лирика / Л. П. Брагина. – Бел-
город : Крестьянское дело. – 1997. – 84 с.
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Брагина Л. П. Найди меня, ветер! : лирика / Л. П. Браги-
на. – Белгород : Крестьянское дело. – 2004. – 72 с. : ил.

* * *
Балбеков А. Н. Защити меня, любовь! : песни и роман-

сы на стихи Людмилы Брагиной и Владимира Молчанова / 
А. Н. Балбеков. – Белгород : Крестьянское дело. – 2001. – 88 с.

Людмила Брагина // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-
сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов и др.]. – 
Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. – С. 58–66.

Людмила Брагина // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-
сост.: Л. П. Брагина, В. В. Колесник и др.]. – Белгород, 2014. – 
Т. 3 : Произведения для детей. Стихи. Рассказы. Сказки. За-
гадки. Скороговорки. – С. 26–42.

9 февраля

МОЛЧАНОВ 
ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России, заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации.

Родился в 1947 г. в станице Ильской на Кубани. Детство и 
школьные годы прошли в селе Новая Таволжанка Шебекин-
ского района Белгородской области. Окончил Белгородское 
музыкальное училище и Воронежский государственный 
университет.

В разные годы В. Молчанов работал баянистом Новотавол-
жанского сахзаводского клуба, воспитателем комнаты школь-
ника Дворца культуры химиков, учителем музыки и пения 
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общеобразовательной школы, преподавателем по классу баяна 
детской музыкальной школы в Шебекино, сотрудником район-
ной газеты «Знамя», заведующим районным отделом культуры 
в Белгородском районе, старшим редактором Центрально-Чер-
ноземного книжного издательства по Белгородской области. 

Первая публикация стихотворений появилась в газете Ше-
бекинского района «Красное знамя» в 1966 г., чуть позже в об-
ластных газетах «Ленинская смена» (ныне «Смена») и «Белго-
родская правда».

Автор одиннадцати книг стихотворений, поэм и перево-
дов, двух юмористических сборников литературных баек, 
трех сборников песен и романсов. 

Публиковался в журналах: «Наш современник», «Новый 
мир», «Юность», «Молодая гвардия», «Дружба», «Берега», 
«Подъем», «Прапор», «Роман-журнал ХХI век», «Российский 
колокол», «Всерусскiй соборъ», «Великороссъ», «Московский 
вестник», «Простор», «Родная Ладога», «Родная Кубань», 
«Лик», «Славянин», «Огни Кузбасса», «Литературный Омск», 
«Русское поле» и др., в газетах «День литературы», «Россий-
ский писатель», еженедельниках «Литературная газета», «Ли-
тературная Россия», альманахах «Академия поэзии», «День 
поэзии XXI век», «Светоч», «Рать», «Встречи», «Рубежи», 
«Орел литературный», во многих коллективных сборниках 
и других изданиях. Стихи переводились на немецкий, поль-
ский, болгарский, украинский и азербайджанский языки.

С 1992 г. и по настоящее время В. Е. Молчанов – предсе-
датель Белгородского регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации «Союз писателей России». 
С 1987 г. руководит литературной студией «Слово», с 1996 г. – 
председатель клуба творческой интеллигенции «Светоч». 
Член-корреспондент Академии поэзии, лауреат премии Бел-
городского комсомола, Всероссийских литературных пре-
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мий: Шестой артиады народов России, «Прохоровское поле», 
им. А. Фатьянова «Соловьи, соловьи…», Центрального фе-
дерального округа, «Имперская культура» им. Э. Володина, 
Большой литературной премии им. Р. Гамзатова, Всероссий-
ского поэтического конкурса им. С. А. Есенина, журналов 
«Наш современник», «Молодая гвардия» и авторского песен-
ного конкурса «Моя малая родина», а также дипломант ряда 
областных, литературных и журналистских конкурсов. 

В 2012 г. по решению земского собрания Новотаволжанской 
сельской модельной библиотеке присвоено имя В. Е. Молчанова. 

За литературную и общественную работу удостоен почет-
ных званий «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации», «Почетный гражданин города Шебекино и Ше-
бекинского района». Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медалями Русской Православ-
ной Церкви Святителя Иннокентия, митрополита Московско-
го и Коломенского, Русской Православной Церкви Святителя 
Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца, серебряным 
орденом «Служение искусству» благотворительного обще-
ственного движения «Добрые люди мира», памятной медалью 
«100-летие А. Т. Твардовского», медалью «Василий Шукшин», 
медалью Года литературы «За особый вклад в книжное дело», 
медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I и II степени.

Литература 

Слово – «Слову» : стихи и проза студийцев литератур-
ного объединения «Слово» : [сборник] / [Белгор. обл. издат. 
совет ; сост.: В. Е. Молчанов, М. А. Кулижников]. – Белго-
род : КОНСТАНТА, 2009. – 500 с.

Молчанов В. Е. Поле русской славы : стихи / В. Е. Молча-
нов. – Белгород : КОНСТАНТА, 2011. – 24 с.
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* * *
Владимир Молчанов // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-

сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – 
Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. – С. 303–323.

Владимир Молчанов // Писатели Белогорья : в 3 т. / 
[ред.-сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов 
и др.]. – Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. – 
С. 321–329.

Владимир Молчанов // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-
сост.: Л. П. Брагина, В. В. Колесник и др.]. – Белгород, 2014. – 
Т. 3 : Произведения для детей. Стихи. Рассказы. Сказки. За-
гадки. Скороговорки. – С. 171–188.

Владимир Молчанов // Писатели и художники Белгород-
ской области о Великой Отечественной войне / [редкол.: 
О. А. Павлова и др.]. – Белгород, 2015 – С. 283–293.

Кряженков А. Молчанов Владимир Ефимович // Вся 
алексеевская земля : энциклопедический словарь / А. Кря-
женков ; науч. ред. Н. А. Акиньшин. – Белгород, 2015. – 
С. 232–233.

Ерёмин С. Только – мало в рифму. Надо в душу / С. Ерё-
мин // Белгор. правда. – 2015. – 30 янв.

Молчанов В. Писатели Белогорья: в России начался Год 
литературы / беседовала Т. Черных // Аргументы и факты. 
Белгород. – 2015. – № 4 (янв.). – С. 1.

Кутковая Н. «Писателям нужно объединяться» / Н. Кут-
ковая // Белгор. правда. – 2014. – 17 дек.

Молчанов В. С мечтою о песне великой... / В. Молчанов // 
Наш современник. – 2014. – № 12. – С. 83–85.

Тарасов А. Поэт и его малая Родина / А. Тарасов // Крас-
ное знамя. – 2013. – 26 февр.

Юбилейная выставка Владимира Молчанова // Красное 
знамя. – 2013. – 14 февр.
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Кряженков А. «Дом построю фасадом к заре» / А. Кря-
женков // Белгор. правда. – 2012. – 11 февр.

Истомина О. Только пусть остается черта – доброта, 
доброта, доброта... / О. Истомина // Белгор. известия. – 
2012. – 8 февр.

Сляднева М. «В детстве я мечтал стать музыкан-
том...» / М. Сляднева // Победа. – 2012. – 27 марта.

Молчанов В. Е. «В тишине слышнее жить»: поэту Влади-
миру Молчанову – 65 лет / беседовала Т. Черных // Аргумен-
ты и факты. Белгород. – 2012. – № 7 (февр.). – С. 5.

10 февраля

ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ г. БЕЛГОРОДА
(к 25-летию открытия)

Пушкинская библиотека – структурное подразделение 
МБУК «Централизованная библиотечная система г. Белго-
рода» – открыта в Белгороде по инициативе заслуженного 
художника России С. С. Косенкова 10 февраля 1992  г. на 
базе созданного еще в 1987 г. Пушкинского общества при 
активном участии Белгородского филиала Российского 
фонда культуры. В 1997 г. уникальные музейные коллек-
ции позволили Пушкинской библиотеке получить статус 
библиотеки-музея. 

Сегодня Пушкинская библиотека-музей – это центр муль-
тикультурного общения с возможностью участия в различ-
ных творческих проектах, в том числе и своих собственных. 
Это культурное пространство для общественных дискуссий, 
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творческого труда и обмена идеями. В результате редизайна 
Пушкинская библиотека-музей превратилась в информацион-
ный и краеведческий интеллект-центр и одновременно лите-
ратурную гостиную города, главной особенностью которой 
стала уютная атмосфера в сочетании со стильным современ-
ным дизайном, практичностью и новыми технологиями. 

В настоящее время Пушкинская библиотека-музей вклю-
чает в себя выставочный зал площадью 161 кв. м с модуль-
ным оборудованием для экспонирования, литературную 
гостиную с различными зонами, медиатеку и фонотеку, мо-
бильный конференц-зал. Оснащение рабочих мест и систем 
хранения полностью соответствует современным требова-
ниям эргономики и безопасности.

Фонд Пушкинианы в библиотеке-музее образуют свыше 
5 тысяч изданий произведений А. С. Пушкина, литературы 
о самом поэте, исследовательских материалов, а также 
изданий Пушкинского Дома, выпусков «Временников 
Пушкинской комиссии» и основных изданий Института 
русской литературы. Здесь же представлено значительное 
количество периодических материалов, которые включают 
свыше 30 тысяч газетных и журнальных вырезок, охватыва-
ющих почти семидесятилетний период в истории Пушкини-
аны начиная с 1937 года. В данном фонде находятся редкие 
издания по пушкинской тематике и книги из личных собра-
ний знатоков и ценителей творчества Пушкина.

Пушкинская библиотека-музей работает как просвети-
тельское учреждение и помогает молодежи и юным белго-
родцам в формировании мировоззрения, а также воспиты-
вает чувство гордости за русскую культуру и за свою малую 
родину. Библиотека организует для школьников концерты 
классической музыки в исполнении лучших музыкантов, 
а также предоставляет возможность молодым музыкантам 
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выступить перед аудиторией, возрождает традиции благо-
творительных концертов.

Пушкинская библиотека-музей дает возможность каждо-
му жителю области проявить себя в научных исследованиях 
по вопросам региональной Пушкинианы.

С 2003 г. Пушкинская библиотека-музей является членом 
Ассоциации библиотек России, носящих имя А. С. Пушкина. 
Библиотека награждена медалью и благодарностью Государ-
ственной комиссии по подготовке и проведению праздно-
вания 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина, медалью 
Народно-патриотического союза России в честь 200-летия 
со дня рождения А. С. Пушкина, почетными грамотами и 
дипломами управлений культуры и образования админи-
страции Белгородской области и г. Белгорода, Белгородского 
регионального отделения Союза художников России, Белго-
родского филиала Российского фонда культуры.

В. А. Абрамова, заведующая музейным отделом 
Пушкинской библиотеки-музея

Литература

Пушкин в сердцах поколений / Рос. фонд культуры, Бел-
гор. фил. – Белгород : КОНСТАНТА, 2007. – 130 с. – (К 20-
летию Пушкинской программы).

В Пушкинской библиотеке-музее открывается книжный 
клуб // Комсомольская правда. – 2015. – 9–16 апр. – С. 29.

Журко Э. «Третье место» – культовое пространство для 
самореализации: палитра инициатив / Э. Журко // Библиоте-
ка. – 2015. – № 10. – С. 54–56.

Маринина Л. В библиотеке имени поэта... / Л. Марини-
на // Наш Белгород. – 2013. – 8 июня. – С. 3.
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Гончаренко Н. Приносить людям радость : Пушкинская 
библиотека-музей реализует проект «Художники “пишут” 
книги» / Н. Гончаренко // Белгор. известия. – 2013. – 15 мая.

Черкесов В. И библиотека, и музей / В. Черкесов // Лите-
ратурная газета. – 2007. – 21–27 нояб. – С. 5.

Истомина О. «Пушкин мне дороже злата» / О. Истоми-
на  // Крестьянское дело. – 1996. – № 23.

Кондратьева Л. У пушкинской свечи / Л. Кондратьева // 
Белгор. правда. – 1989. – 18 февр.

Косенков С. С. «Пушкин – это наше всё…» / С. С. Косен-
ков // МОСТ. – 1993. – № 1.

23 февраля

ЗУБОВ
АНТОН МИХАЙЛОВИЧ

(1907–1942)

Художник, педагог.
Родился в 1907 г. в крестьянской семье в слободе Стре-

лецкая Старооскольского уезда Курской губернии (ныне 
территория Старого Оскола Белгородской области). 

Окончив в Старом Осколе единую трудовую школу 
2-й  ступени, по путевке Курского губернского комитета ком-
сомола поехал в Ленинград поступать в Высший художествен-
но-технический институт (ВХУТЕИН). После его успешного 
окончания отправился на строительство ГЭС  на Днепре. В 
эти годы была создана картина «Молодежь на Днепрогэсе».

С 1932 г. – постоянный участник крупных выставок в 
Ленинграде, Воронеже, Днепропетровске, Курске. В 1933–
1935 гг. жил в Старом Осколе, преподавал основы изобрази-
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тельного искусства и инженерной графики в педагогическом 
и геолого-разведочном техникумах. В 1935–1941 гг. – ответ-
ственный секретарь Курского областного отделения Союза 
советских художников.

В первые недели Великой Отечественной войны 
А. М. Зубов успел опубликовать в «Курской правде» в ру-
брике «Окна сатиры» свои карикатуры. В сентябре 1941 г. 
художник, несмотря на полученную в детстве тяжелую 
физическую травму, добился права добровольцем отпра-
виться в действующую армию. На фронте продолжал за-
ниматься творчеством: создал серию портретов боевых 
товарищей по гвардейскому артиллерийскому полку. 

Кисти А. М. Зубова принадлежит более ста произведений. 
Среди них – картины «Шахта КМА имени академика Губки-
на», «На берегу реки Оскол», портреты скрипача М. Г. Эр-
денко и др. Несколько полотен художника можно увидеть в 
одном из залов Старооскольского краеведческого музея.

8 сентября 1942 г. А. М. Зубов погиб во время фашист-
ского артналета. Похоронен в селе Чернышино Ульяновского 
района Калужской области.

Литература

Витохин А. Д. Зубов Антон Михайлович / А. Д. Витохин, 
Б. И. Осыков // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Ов-
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алфавит  : крат. краевед. справ. / Б. Осыков. – Воронеж, 
1990. – С. 86–87.

Осыков Б. И. Зубов Антон Михайлович / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков.  – Белгород, 2014. – С. 285–286.
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1* – 290-летие образования (1727) Белгородской губер-
нии.

2 – 70 лет со дня рождения Александра Вениаминовича 
Машкары (1947–2004), писателя, члена Союза писателей Рос-
сии, уроженца города Плауэн (Германия). С 1949 г. жил в го-
роде Старый Оскол Белгородской области.
& Александр Машкара // Писатели Белогорья : в 3 т. / 

[ред.-сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов и 
др.]. – Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. – С. 285–
293 ; Александр Машкара // Писатели и художники Белго-
родской области о Великой Отечественной войне / [редкол.: 
О. А. Павлова и др.]. – Белгород, 2015 – С. 278–280 ; [70 лет со 
дня рождения Александра Вениаминовича Машкары (1947–
2004)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Бел-
городской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 25.

2* – 65 лет со дня рождения Александра Васильеви-
ча  Тарасова (1952), писателя, члена Союза писателей Рос-
сии, уроженца села Логовое (ныне в черте города Шебекино) 
Белгородской области.

3* – 70 лет со дня рождения Валерия Николаевича Чер-
кесова (1947), писателя, члена Союза писателей России, уро-
женца Благовещенска Амурской области. С 1982 г. живет и 
работает в Белгороде.

6* – 80 лет со дня рождения Анатолия Яковлевича Зе-
ликова (1937), общественного деятеля, председателя Белго-
родской областной Думы в 1997–2010 гг., писателя, члена 
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Союза писателей России, почетного гражданина Белгород-
ской области, уроженца села Богдань Воронежской области.

7* – 85 лет со дня рождения Юрия Ивановича Гончарен-
ко  (1932–2007), ветерана архивной службы Белгородской 
области, краеведа, исследователя истории Белгородчины, 
уроженца Белгорода.

7* – 60 лет со дня рождения Николая Яковлевича Ярце-
ва (1957), журналиста, члена Союза журналистов России, 
заслуженного работника культуры РФ, уроженца села 
Иловка Алексеевского района Белгородской области.

11 – 130 лет со дня рождения Феликса Феликсовича Юсу-
пова (1887–1967), князя. В 1916 г. был выслан в родовое име-
ние Ракитное Курской губернии за убийство Г. Распутина. 
В настоящее время усадебный комплекс Юсуповых являет-
ся одной из исторических достопримечательностей поселка 
Ракитное Белгородской области. 
& Зеликов А. Земля Кочубея // По воле памяти своей…  / 

А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 614–627 ; Бондарева О. 
Князь тьмы: как сложилась судьба Феликса Юсупова – по-
следнего владельца имения в Ракитном. Какие тайны хра-
нит юсуповский дворец в Ракитном / О. Бондарева // Белгор. 
правда. – 2016. – 20 мая. – С. 16–17 ; [125 лет со дня рожде-
ния Феликса Феликсовича Юсупова (1887–1967), князя…] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Белоу-
сенко]. – Белгород, 2011. – С. 26.
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11* – 85 лет со дня рождения Николая Стефановича Игру-
нова (1932–2016), общественного деятеля, публициста, по-
четного гражданина Белгородской области, уроженца села 
Спасское Тербуновского района Курской (ныне в составе Ли-
пецкой) области. 

14* – 275 лет со дня рождения Василия Григорьевича Ру-
бана (1742–1795), писателя, переводчика, издателя, уроженца 
Белгорода.

17 – 95 лет со дня рождения Елизаветы Сергеевны Рома-
новой (1922–2000), писателя, члена Союза писателей России, 
уроженки станицы Успенская Армавирского района Красно-
дарского края. С 1952 г. жила и работала на Белгородчине. 
& Елизавета Романова // Писатели Белогорья : в 3 т. / 

[ред.-сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов].  – 
Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. – С. 444–451 ; Осыков Б. И. Ро-
манова Елизавета Сергеевна / Б. И. Осыков, А.  И. Осыков // 
Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – Белгород, 
2014. – С. 337 ; [90 лет со дня рождения Елизаветы Сергеев-
ны Романовой…] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха-
рова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 27.

27* – 80 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича 
Щурова (1937), музыковеда, доктора искусствоведения, заслу-
женного деятеля искусств РФ, исследователя фольклора, изу-
чающего народные музыкальные традиции юга России, в том 
числе Белгородской области, уроженца Москвы.
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1 марта

БЕЛГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(к 290-летию образования)

Белгородская губерния была создана при очередной 
административной реорганизации 1 марта 1727 г. по высо-
чайшему указу императрицы Екатерины I. Ее территория 
включала несколько современных российских областей: 
Белгородскую, Курскую, Орловскую и частично Брянскую, 
а также части Харьковской и Сумской областей Украины. 

Губерния делилась на три провинции с центрами в Белгоро-
де, Севске и Орле. Население составляло около 1 млн 100  тыс. 
человек. Граничила с Польшей, а также Киевской, Смолен-
ской, Московской, Воронежской губерниями.

Создание Белгородской губернии диктовалось военными и 
финансовыми целями и было направлено на укрепление обо-
роны государственных рубежей (в начале XVIII в. отношения 
с Крымским ханством и Турцией оставались напряженными), 
на организацию более эффективного сбора податей.

Во главе губернии стоял губернатор. Власть губернатора 
в рамках губернии распространялась только на военную и 
судебно-апелляционную сферы.

Первым белгородским губернатором стал князь 
Юрий Юрьевич Трубецкой (1668–1739). В различные годы 
во главе губернии стояли Г. И. Шаховской, И. К. Давыдов, 
В. В.  Нарышкин, А. М. Фливерк и др. Последним губер-
натором был Петр Семенович Свистунов (1732–1808), кото-
рый после ликвидации Белгородской губернии был назна-
чен губернатором в Курске.

Структура губернского управления выглядела следующим 
образом: губернатор, товарищ губернатора (заместитель), гу-
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бернская канцелярия воеводы, провинциальные канцеля-
рии. Наиболее важными направлениями их деятельности 
считались: хозяйственное, налоговое, рекрутские наборы, 
поддержание общественного порядка. По мере расширения 
функций росли и штаты этих учреждений. В 30-х гг. при гу-
бернской канцелярии появилась должность прокурора.

Кроме губернской канцелярии, в Белгороде открылась 
полицмейстерская контора, которая ведала сыском «воров 
и разбойников», наблюдением за исправным поступлением 
городских налогов и всевозможных сборов, а также выпол-
нением горожанами постойной и других повинностей.

Основу экономики губернии составляло сельское хозяй-
ство. Главными культурами являлись «серые хлеба» – рожь, 
овес, ячмень. Местные черноземы способствовали расши-
рению дворянского землевладения, только в Белгородской 
провинции в середине XVIII в. было около 200 поместных 
имений. Животноводство играло подчиненную роль. В основ-
ном разводили лошадей, волов, коров, овец, свиней.

Промышленные предприятия были сориентированы на 
нужды армии. Во второй половине XVIII в. промышлен-
ный потенциал губернии развивался главным образом по 
линии перерабатывающих предприятий: винокуренные, 
мыловаренные, воскобойные заводы и расширения сети 
кирпичных заводов.

Крупные торговые операции, помимо еженедельных 
местных торгов, проводились на ярмарках. Широкой извест-
ностью пользовалась ярмарка в Белгороде, которая собира-
лась до трех раз в год.

Практически одновременно с образованием губернии 
Белгород получил свой первый герб, утвержденный в 1730 г.: 
золотой лев, лежащий на зеленом поле, над ним на фоне си-
него неба – взлетающий черный орел. «Царь зверей» сим-
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волизировал силу и храбрость; орел означал власть, прозор-
ливость; зеленое поле выражало надежду и изобилие; синее 
небо – красоту и величие.

В губернском центре был расквартирован Белгородский 
гарнизонный полк, подчиненный губернатору. При Петре III 
в 1762–1763 гг. в городе существовал монетный двор, где 
производилась перечеканка старой медной монеты. В городе 
действовала духовная консистория – окружной орган цер-
ковного управления и суда. В ее ведении находилась реги-
страция рождений, браков и смертей.

Белгородская губерния упразднена в 1779 г. Ее части 
были переданы Слободско-Украинской и Воронежской гу-
берниям. Белгород вошел в состав Курского наместничества, 
вскоре преобразованного в Курскую губернию.
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Овчинникова И. Белгородская губерния: от Москвы до 
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области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Белоу-
сенко]. – Белгород, 2011. – С. 28–31.

Белгородская губерния [Электронный ресурс] // Белого-
рье. Летопись / Белгор. гос. универс. науч. б-ка. – Электрон. 
дан. – Белгород, 2011. – Режим доступа : http://belogorie.
bgunb.ru/View.aspx?ri=33. – Загл. с экрана.

2 марта

ТАРАСОВ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

(к 65-летию со дня рождения)

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

Родился в 1952 г. в селе Логовое (ныне в черте города  Ше-
бекино) Белгородской области. Окончил Шебекинскую 
школу ДОСААФ. В 1970 г. призван в ряды Вооруженных Сил 
СССР, служил в Литве. 
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После демобилизации вернулся в Шебекино. Рабо-
тал гидромелиоратором, пожарным, строителем, но истин-
ное свое призвание нашел в журналистике. С 1986 г. рабо-
тает в районной газете «Красное знамя». В 1990 г. окончил 
факультет журналистики Воронежского государственного 
университета.

Публиковался в журналах «Ровесник», «Наш совре-
менник», «Роман-журнал XXI век», в альманахах «Звезда 
полей», «Рать», «Звонница», «Светоч», в антологии Воронеж-
ского государственного университета «Земная колыбель», в 
областных и районных газетах.

Лауреат Московского международного поэтического кон-
курса «Звезда полей – 2011» им. Н. Рубцова, Всероссийской 
премии «Имперская культура» им. Э. Володина.

Литература

Тарасов А. В. Гармоника ветров : стихи / А. В. Тарасов. – 
Белгород : КОНСТАНТА, 2011. – 176 с. 

* * *
Александр Тарасов // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-

сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – 
Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. – С. 519–529.

Александр Тарасов // Писатели Белогорья : в 3 т. / 
[ред.-сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Чер-
кесов и др.]. – Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. 
Поэмы.  –  С. 465–473.

Александр Тарасов // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-
сост.: Л. П. Брагина, В. В. Колесник и др.]. – Белгород, 2014.  – 
Т. 3 : Произведения для детей. Стихи. Рассказы. Сказки. За-
гадки. Скороговорки. – С. 252–263.
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Александр Тарасов // Писатели и художники Белгород-
ской области о Великой Отечественной войне / [редкол.: 
О. А. Павлова и др.]. – Белгород, 2015. – С. 176–181.

Трофимов Ю. Как становятся писателями? / Ю. Трофи-
мов // Красное знамя. – 2013. – 23 янв.

Тарасов Александр Васильевич // Календарь знаме-
нательных и памятных дат Белгородской области на 
2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – 
Белгород, 2011.  – С. 31–32.

3 марта

ЧЕРКЕСОВ 
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился в 1947 г. в Благовещенске Амурской области. Ра-

ботал на железной дороге и учился в вечерней школе. Закон-
чив ее, стал литературным сотрудником районной газеты 
«Вперед», затем работал в других газетах Амурской области.

Первая поэтическая публикация появилась в 1966 г. в газете 
«Амурский комсомолец» (Благовещенск). На Дальнем Востоке 
вышли первые сборники произведений – «Вечные родники» и 
«Небо и поле».

В 1982 г. переехал в Белгород. Работал в районной газе-
те «Знамя», затем перешел в областную молодежную газету 
«Ленинская смена» (ныне «Смена»).

Третья книга Валерия Черкесова «Заповедь» вышла в Воро-
неже в 1991 г. Тогда же он был принят в Союз писателей России.
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Публиковался в альманахах, сборниках, журналах раз-
ных городов России.

В 1992 г. создал Центр развития детского литературного 
творчества «Родная лира» в Белгородской государственной дет-
ской библиотеке А. Лиханова, которым продолжает руководить.

В. Н. Черкесов – автор 20 книг поэзии, прозы, публи-
цистики, произведений для детей, редактор-составитель 
«Антологии современной литературы Белгородчины». 

За плодотворную работу, высокий журналистский про-
фессионализм удостоен памятной медали «Патриот России». 

Лауреат Всероссийской литературно-художественной 
премии «Хрустальная роза Виктора Розова» (2008) и Всерос-
сийской литературной премии «Прохоровское поле» (2013). 
Дипломант IV Международного славянского литературно-
го форума «Золотой витязь», награжден Почетной грамотой 
Министерства культуры РФ и медалью «За заслуги перед 
Землей Белгородской» II степени.

Литература

Черкесов В. Н. Избранное : стихотворения и поэмы / 
В. Н.  Черкесов. – Белгород : КОНСТАНТА, 2011. – 259 с. 

Черкесов В. Н. Благодарение : стихи / В. Н. Черкесов ; 
[ред. Р. А. Жукова]. – Белгород : Звонница, 2012. – 79 с. 

* * *
Валерий Черкесов // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-

сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – 
Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. – С. 594–608.

Валерий Черкесов // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-
сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов и др.]. – 
Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. – С. 530–539.
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Валерий Черкесов // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-
сост.: Л. П. Брагина, В. В. Колесник и др.]. – Белгород, 2014. – 
Т. 3 : Произведения для детей. Стихи. Рассказы. Сказки. За-
гадки. Скороговорки. – С. 292–309.

Писатели и художники Белгородской области о Великой 
Отечественной войне / [редкол.: О. А. Павлова и др.]. – Бел-
город : КОНСТАНТА, 2015. – 400 с. : ил. – Содерж.: Вале-
рий Черкесов. – С. 210–218 ; Валерий Черкесов. – С. 343–349.

Черкесов В. Я хотел бы остаться на этой земле / В. Чер-
кесов // Подъем. – 2014. – № 11. – С. 196–198.

Сохнова Г. «Благодарение» с дипломом / Г. Сохнова // Бел-
гор. правда. – 2013. – 27 дек. 

Награда за стихи // Белгор. известия. – 2013. – 10 дек. 
Прокопчук В. Мастер-класс для начинающих поэтов / 

В. Прокопчук // Приосколье. – 2013. – 19 окт. 
Черкесов В. Н. Не стать равнодушным!.. / беседовала 

А. Рогожа // Смена. – 2012. – 19 сент. – С. 5. 
Черкесов В. «Писать стихи – это просто» : Валерий Чер-

кесов отпраздновал юбилей / [беседовала Т. Черных] // Аргу-
менты и факты. Белгород. – 2012. – № 13 (март – апр.). – С. 8.

Сохнова Г. Стихи растут неслышно, как трава... / Г. Сох-
нова // Смена. – 2011. – 21 дек. – С. 14. 

Черкесов В. Н. ...Свою душу выплеснуть в слова / беседо-
вал И. Капустин // Жилищная газ. – 2011. – 29 апр.

Черкесов В. Один из сорока четырех / беседовал И. Капу-
стин // Смена. – 2010. – 16 июня. – С. 13. 

Награжденные памятной медалью «Патриот России» // 
Патриот Отечества. – 2010. – № 8. – С. 19–42. 

Черкесов Валерий Николаевич // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медве-
дева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 33–35.
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6 марта

ЗЕЛИКОВ
АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(к 80-летию со дня рождения)

Общественный деятель, председатель Белгородской об-
ластной Думы в 1997–2010 гг., писатель, член Союза писа-
телей России, почетный гражданин Белгородской области.

Родился в 1937 г. в селе Богдань Воронежской области. 
Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт и 
Московскую высшую партийную школу.

С 1956 г. живет и трудится в Белгородской области. 
Работал заведующим передвижным фондом районной 
библиотеки, заведующим сельским клубом, после окон-
чания института – плановиком-экономистом в колхозе 
«Свободный путь» Борисовского района Белгородской 
области. На  протяжении 25 лет трудился в комсомоль-
ских, партийных и советских органах: секретарь райкома 
и обкома ВЛКСМ, секретарь райкома КПСС, председатель 
исполкома районного и заместитель председателя испол-
кома областного Совета народных депутатов.

В 1994–1997 гг. – председатель областного фонда под-
держки индивидуального жилищного строительства. В 1997–
2010 гг. – председатель Белгородской областной Думы.

А. Я. Зеликов является автором книг: «Живая земля», «Сто-
яние в истине», «Дар божий», «По воле памяти своей…» и др.

В Белгородском государственном драматическом театре 
им. М. С. Щепкина по книге А. Я. Зеликова «Живая земля» 
поставлен одноименный спектакль. За книгу «По воле па-
мяти своей…» Анатолий Зеликов удостоен Всероссийской 
историко-литературной премии «Александр Невский».
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Награжден орденом Почета, медалями, почетным знаком 
Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентариз-
ма». В 2010 г. А. Я. Зеликову присвоено звание «Почетный 
гражданин Белгородской области».

Литература

Зеликов А. Я. Пороги жизни / А. Я. Зеликов. – Белгород : 
Белгор. обл. тип., 2011. – 381 с. : ил.

Зеликов А. Я. Остров духовной радости / А. Я. Зеликов. – 
Белгород : Белгор. обл. тип., 2014. – 315 с. : ил.

Зеликов А. Я. Рожденный небом и землей : книга-воспо-
минание о Василии Яковлевиче Горине / А. Я. Зеликов. – Бел-
город : Белгор. обл. тип., 2015. – 524 с. : ил. – (Жизнь замеча-
тельных белгородцев).

* * *
Зеликов Анатолий Яковлевич // Славные люди Белгород-

чины / [ред. совет: Е. С. Савченко и др.]. – Белгород, 2014.  – 
Кн. 1 : Герои Советского Союза. Герои Российской Федерации. 
Полные кавалеры ордена Славы. Герои Социалистического 
Труда. Почетные граждане Белгородской области. Лауреа-
ты премии Василия Яковлевича Горина. Награжденные ор-
деном Ленина. – С. 209.

Зеликов Анатолий Яковлевич // Славные люди Белгород-
чины / Упр. информации и массовых коммуникаций админи-
страции Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 2012. – С. 81.

Бондарева О. Крутят колесо прогресса : шесть белгород-
цев удостоены премии легендарного председателя колхоза 
Василия Горина // Белгор. известия. – 2015. – 24 дек.

Шевцов О. По фамилии земледелец / О. Шевцов // Белгор. 
известия. – 2015. – 15 дек.
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Лебедева П. Под светом Рождественской звезды / 
П.  Лебедева // Белгор. известия. – 2015. – 13 янв. 

Дорогами Победы : репортаж с Прохоровского поля // 
Новая книга России. – 2015. – № 6. – С. 6–7.

Якушов Е. И это всё о нем / Е. Якушов // Ваш успех. – 
2015. – № 7. – С. 6–7. 

Зеликов Анатолий Яковлевич : (к 75-летию со дня рожде-
ния) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 35–37.

7 марта

ГОНЧАРЕНКО 
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

(1932–2007)

Ветеран архивной службы Белгородской области, 
краевед, заслуженный работник культуры РСФСР.

Родился в 1932 г. в Белгороде. Окончил Московский госу-
дарственный историко-архивный институт.

В 1956–2003 гг. трудился в различных архивных учреж-
дениях области. За эти годы был инспектором архивно-
го отдела Белгородской области, 20 лет являлся научным 
сотрудником партийного архива Белгородской области, в 
1985 г. возглавил этот архив, а затем после реорганизации 
партийного архива в 1991 г. стал директором Центра доку-
ментации новейшей истории Белгородской области.

Вклад Ю. И. Гончаренко в развитие архивного дела в Бел-
городской области огромен: он стоял у истоков зарождения 
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областной архивной службы, способствовал ее развитию, 
совершенствованию форм и методов работы белгородских 
архивистов.

Являлся автором или участником подготовки к изданию 
более 50 печатных работ, в которых широко освещены мно-
гие знаменательные страницы истории Белгородского края. 
Сборники документов, очерков, статей, брошюры, буклеты, 
учебные пособия по краеведению и другие издания основа-
ны на документальных источниках, выявленных в архивах 
страны и области благодаря исследовательской деятельно-
сти Ю. И. Гончаренко.

Важнейшим направлением его исследований являются 
документы и материалы, рассказывающие о жизни Белго-
родчины в годы Великой Отечественной войны, о событи-
ях этого периода, о деятельности белгородцев на фронте и 
в  тылу.

Многолетний добросовестный труд Юрия Иванови-
ча Гончаренко отмечен медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
РСФСР, государственной архивной службы России.

Литература

Вы дороги нам… // Сокровища архивов – архивные со-
кровища / Упр. по делам архивов Белгородской области. – 
Белгород, 2014. – С. 75.

Осыков Б. И. Гончаренко Юрий Иванович / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А.  И.  Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 273.

Гончаренко Юрий Иванович (1932–2007) // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области 
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на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – 
Белгород, 2011. – С. 38–39.

7 марта 

ЯРЦЕВ 
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

(к 60-летию со дня рождения)

Журналист, член Союза журналистов России, заслу-
женный работник культуры РФ.

Родился в 1957 г. в селе Иловка Алексеевского района 
Белгородской области. Окончил факультет журналистики 
Воронежского государственного университета. Работал 
слесарем в консервном цехе Алексеевского молочно-кон-
сервного комбината. 

В 1978–1984 гг. – литсотрудник, заведующий отделом 
писем газеты «Слава труду» Аромашевского района Тюмен-
ской области. В 1984–1985 гг. – литсотрудник газеты «Сель-
ская новь» Абатского района Тюменской области.

В 1985–1991 гг. – корреспондент, старший корреспондент 
газеты «Заря» Алексеевского района Белгородской области.

В 1988–1991 гг. – редактор многотиражной газеты 
«Чапаевец» и радиовещания колхоза им. Чапаева в селе 
Иловка Алексеевского района Белгородской области.

В 1991–2014 гг. – заведующий корреспондентским пун-
ктом по Красненскому району в редакции межрайонной га-
зеты «Заря» Алексеевского и Красненского районов Белго-
родской области. С 2014 г. – заместитель главного редактора 
газеты «Заря».
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Публиковался в сборниках очерков «Газетной строкой» 
(Белгород, 2000), «Судьба в строке» (Белгород, 2005), в 
областных периодических изданиях. 

Имя Н. Я. Ярцева занесено на областную Доску поче-
та (2007).

Литература

Кряженков А. Ярцев Николай Яковлевич // Вся алексеев-
ская земля : энциклопедический словарь / А. Кряженков ; 
науч. ред. Н. А. Акиньшин. – Белгород, 2015. – С. 443.

11 марта

ИГРУНОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВИЧ

(1932–2016)

Государственный деятель, публицист, почетный 
гражданин Белгородской области.

Родился в 1932 г. в селе Спасское Тербуновского района 
Курской (ныне в составе Липецкой) области. Окончил Москов-
ский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

В 1956 г. стал собственным корреспондентом газеты 
«Белгородская правда» в сельских районах (Новоосколь-
ский, Чернянский и Великомихайловский).

В 1962–1968 гг. работал редактором областной молодеж-
ной газеты «Ленинская смена» (ныне «Смена»).

В 1968–1974 гг. – заведующий отделом пропаганды и аги-
тации, член бюро и секретарь Белгородского обкома КПСС. 
Работая в обкоме партии, в 1972 г., на совещании, где обсуж-
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дался вопрос об изучении и пропаганде исторических событий 
и традиций области, положил начало широкомасштабному 
изучению истории области, увековечению знаменательных со-
бытий и памяти выдающихся земляков – деятелей отечествен-
ной науки и культуры, воинов и полководцев Советской армии. 
Обосновал идею единства ратных полей России – Куликовского, 
Бородинского и Прохоровского. Инициатор создания мемориа-
ла и музея Курской битвы, музея на родине М. С.  Щепкина  – 
в  селе Красное Яковлевского района Белгородской области.

В 1990 г. решением Политбюро ЦК утвержден главным 
редактором журнала ЦК КПСС «Партийная жизнь». В этой 
должности проработал до сентября 1991 г. 

Находясь на пенсии, Н. С. Игрунов работал заместителем 
главного редактора журнала «Иллюстрированная Россия».

В 2007 г. награжден Высшим знаком отличия Белгород-
ской области «Коллекция памятных медалей: Прохоровское 
поле – Третье ратное поле России» I степени. В этом же году 
Н. С. Игрунову присвоено звание «Почетный гражданин 
Белгородской области».

Литература

Игрунов Николай Стефанович // Славные люди Бел-
городчины / [ред. совет: Е. С. Савченко и др.]. – Белгород, 
2014. – Кн.  1 : Герои Советского Союза. Герои Российской 
Федерации. Полные кавалеры ордена Славы. Герои Социа-
листического Труда. Почетные граждане Белгородской об-
ласти. Лауреаты премии Василия Яковлевича Горина. На-
гражденные орденом Ленина. – С. 210.

Игрунов Николай Стефанович // Славные люди Белгород-
чины / Упр. информации и массовых коммуникаций админи-
страции Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 2012. – С. 69.
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Николай Игрунов // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-
сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – 
Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. – С. 120–132.

Николай Игрунов // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-
сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов и др.]. – 
Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. – С. 153–159.

Игрунов Николай Стефанович : [некролог] // Белгор. изве-
стия. – 2016. – 6 февр. 

Николай Стефанович Игрунов : [некролог] // Белгор. прав-
да. – 2016. – 6 февр.

Овчинников В. «...Дело судьбы, ума и характера» / 
В. Овчинников // Белгор. правда. – 2012. – 16 марта.

Черкесов В. Чтобы потомки не упрекнули... / В. Черке-
сов  // Смена. – 2012. – 14 марта. – С. 12.

Игрунов Николай Стефанович : (к 80-летию со дня 
рождения) // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 39–41.
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14 марта

РУБАН
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

(1742–1795)

Писатель, переводчик, издатель.
Он появился на свет 14 (25) марта 1742 г. в Белгороде в ка-

зацкой семье. Первоначальное образование получил в родном 
доме, затем отец отправил сына в Киевскую духовную акаде-
мию. А когда в Москве открылся университет, Рубан поступил 
в учрежденную при нем гимназию для разночинцев. В универ-
ситете его однокашниками были будущие знаменитости: Гри-
горий Потёмкин, Денис Фонвизин, Ипполит Богданович.

После университета В. Рубан служил «переводчиком с ту-
рецкого языка» в Запорожье, «пребывал у Никитина перевоза, 
на Днепре, для выдачи паспортов русским подданным, ездив-
шим по торговым делам в Крым». Затем служил в Петербурге в 
Коллегии иностранных дел, а с 1774 г. – восемнадцать лет он – 
секретарь могущественного государственного деятеля князя 
Григория Потёмкина-Таврического. В те годы наш земляк со-
чинил немало высокопарных од и похвальных стихов.

В 1769 г. Рубан предпринял издание собственного журнала 
«Ни то, ни се», в 1771 г. издавал единственный в столице журнал 
«Трудолюбивый муравей». Наиболее удачным стало третье руба-
новское издание – журнал «Старина и Новизна», страницы которо-
го издатель щедро предоставил многим известным писателям того 
времени. Достаточно назвать лишь одного – Гавриил Державин.

До наших дней не утратили научного и познавательного 
значения подготовленные Рубаном к изданию солидные кни-
ги-описания: «Краткие географические, политические и исто-
рические известия о Малыя России», «Краткая летопись Малыя 
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России с 1506 по 1776 год», «Начертание, подающее понятие 
о достославном царствовании Петра Великого», «Историче-
ское, географическое и топографическое описание С.-Петер-
бурга от начала заведения его, с 1703 по 1751 год» (издано 
«на средства князя Потёмкина в пользу Рубана»). Выпустил 
В. Г. Рубан и «Описание» второго столичного града – Москвы.

Увлечение поэзией, журналистикой, краеведением, заня-
тие издательским делом в те времена мало кому приносило 
личное благополучие. Не составил исключения и наш тру-
долюбивый земляк. В последние годы жизни ему, уже тяже-
лобольному, пришлось вести постоянную борьбу с нуждой. 
24 сентября 1795 г. он умер, оставив после себя столько дол-
гов, что для их уплаты пошло с молотка всё его имущество, 
состоявшее главным образом из книг.

Борис Осыков, писатель, журналист, краевед

Литература

Осыков Б. И. Рубан Василий Григорьевич / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 338–339.

Пчелинов-Образумов А. Василий Рубан / А. Пчелинов-Об-
разумов // Знаменитые земляки / [А. А. Пчелинов-Образумов 
и др. ; под общ. ред. В. В. Горошникова]. – Рыбинск, 2015. – 
Т. 3. – (Библиотека белгородской семьи). – С. 18–19.

Гринёва С. П. Василий Рубан – поэт и просветитель / С. П. Гри-
нёва // Памятники Отечества. – 2002. – №  50. – С. 124–125.

Рубан Василий Григорьевич (1742–1795) // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Белгородской области на 2012 год / Бел-
гор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И.  Медве-
дева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 41–42.
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27 марта

ЩУРОВ
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
(к 80-летию со дня рождения)

Профессор Московской государственной консерва-
тории, доктор искусствоведения, заслуженный деятель 
искусств РФ, член Союза композиторов России, музыко-
вед-фольклорист.

Родился в 1937 г. в Москве. Окончил Центральную му-
зыкальную школу при Московской государственной консер-
ватории по классу хорового дирижирования (1956), хоровое 
дирижерское отделение Московской консерватории (1961) 
и аспирантуру Московской консерватории как музыко-
вед-фольклорист (1966). 

Многие годы посвятил изучению народной музыки бел-
городских сел Афанасьевка, Иловка, Подсереднее, Репен-
ка. В составе научных экспедиций записывал фольклорные 
песни в Алексеевском районе Белгородской области (1958, 
1961, 1964, 1975, 1978, 2000).

В 1967 г. В. М. Щуров впервые в истории отечественной 
фольклористики провел последовательный (полный) сеанс 
многомикрофонной звукозаписи ансамблевого исполнения 
песенного фольклора от певцов Белгородской, Курской обла-
стей и семейских Забайкалья (при содействии А. С. Кабано-
ва). Вокальная партия каждого исполнителя была зафикси-
рована на магнитной ленте отдельного звукозаписывающего 
аппарата, что позволило выявить подлинное голосоведение 
в ансамблевом народном пении. Эти записи послужили ос-
новой для составления песенного сборника: А. Руднева, 
В. Щуров, С. Пушкина «Русские народные песни в много-
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микрофонной записи» (выпущен в 1979 г. издательством 
«Советский композитор»).

Занимался пропагандой творчества белгородских, в том 
числе алексеевских фольклорных ансамблей: был одним из 
авторов телепередач в цикле «Мировая деревня». 

В. М. Щуров – составитель множества нотных сборни-
ков народных песен, автор научных монографий и статей. 
Автор изданных в Москве книг: «Ефим Сапелкин и его ан-
самбль» (1969), «Южнорусская песенная традиция» (1987), 
«Песни Усердской стороны» (1995), «Песни над Тихой Со-
сной» (2005), «С рюкзаком за песнями: записки собирате-
ля» (2005).

Литература

Щуров В. М. Белгородское Приосколье [Ноты]. Вып. 2 : Песни 
Бирюченской округи / В. М. Щуров. – Белгород, 2004. – 291 с.

Щуров В. М. Белгородское Приосколье [Ноты] : сборник 
песен южно-российского региона. Вып. 3 : Песни над Тихой 
Сосной : песни села Подсереднее Алексеевского района Бел-
городской области / В. М. Щуров. – Белгород, 2005. – 124 с.

* * *
Кряженков А. Щуров Вячеслав Михайлович // Вся алексе-

евская земля : энциклопедический словарь / А. Кряженков ; 
науч. ред. Н. А. Акиньшин. – Белгород, 2015. – С. 432.

Стопичев А. Из глубинки – в века... : сестры Жуковы на-
родными песнями прославили белгородскую землю / А. Сто-
пичев // Белгор. известия. – 2015. – 19 нояб. – С. 19.

Щуров В. Вячеслав Щуров: «В поле» и дома / беседу про-
вел Д. Смирнов // Музыкальная академия. – 2008. – № 2. – 
С. 8–16.
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Щуров В. С рюкзаком за песнями / В. Щуров // Заря. – 
2008. – 2 февр., 9 февр., 22 марта.

Боголюбская Н. И. Наука во имя искусства (к 70-летию 
профессора В. М. Щурова) / Н. И. Боголюбская // Традици-
онная культура. – 2007. – № 2. – С. 138–142.

[75 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Щу-
рова…] // Календарь знаменательных и памятных дат Бел-
городской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 27.

Щуров Вячеслав Михайлович [Электронный ресурс] // 
Московская консерватория им. П. И. Чайковского. – Элек-
трон. дан. – Москва, 2010–2014. – Режим доступа : http://
www.mosconsv.ru/ru/person.aspx?id=8878. – Загл. с экрана.
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7 – 205 лет со дня рождения Гавриила Якимовича Лома-
кина (1812–1885, по другим данным – род. в 1811 г.), хорового 
деятеля, дирижера, уроженца слободы Борисовка Курской 
губернии (ныне поселок Борисовка Белгородской области).
& Зеликов А. Не требуй песни от певца // По воле па-

мяти своей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 107–112 ; 
Осыков Б. И. Ломакин Гавриил Якимович / Б. И. Осыков, 
А. И.  Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 309–310 ; Пчелинов-Образумов А. 
Гавриил Ломакин / А. Пчелинов-Образумов // Знаменитые 
земляки / [А. А. Пчелинов-Образумов и др. ; под общ. ред. 
В. В. Горошникова]. – Рыбинск, 2015. – Т. 3. – (Библиотека 
белгородской семьи). – С. 36–37 ; Цыганко В. В память о зна-
менитом земляке / В. Цыганко // Призыв. – 2016. – 21 мая ; 
Антонова Н. Картины, слайды и ковровая дорожка: Белго-
родский государственный историко-краеведческий музей 
пополнился новинками / Н. Антонова // Белгор. известия. – 
2015. – 28 июля ; Сургучева И. Хоровое дело в России / И. Сур-
гучева // Призыв. – 2013. – 26 окт. ; Ломакин Гавриил Яки-
мович (1812–1885) // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха-
рова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 46–47.

12* – 80 лет со дня рождения Анатолия Сергеевича Сме-
лого (1937), скульптора, члена Творческого союза художни-
ков России, уроженца Белгорода.

13* – 60 лет со дня рождения Владимира Федоровича Же-
лобка (1957), художника, члена Союза художников России, 
уроженца хутора Новоивановский Северского района Крас-
нодарского края. Живет и работает в Белгороде.



68

Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2017 год

16* – 50 лет со дня рождения Валерия Викторовича Кузь-
минова (1967), художника, члена Союза художников России, 
уроженца Белгорода.

16 – 30-летие образования (1987) Белгородской регио-
нальной организации «Совет женщин».
& Женщины в судьбе Белгородчины : юбилейное издание 

к 25-летию Союза женщин России / [гл. ред. И. В. Анищенко ; 
ред.-сост. С. С. Кухарева]. – Белгород, 2015. – 116 с. : ил. ; 
Золотарева А. Долюшка женская / А. Золотарева // Белгор. 
правда. – 2012. – 17 июля ; Маяковский М. Прекрасен ваш 
союз: Белгородскому областному совету женщин исполня-
ется четверть века / М. Маяковский // Белгор. известия. – 
2012. – 10 апр. ; Митина А. Успех женщины в гармонии с 
собой и миром / А. Митина // Московский комсомолец в Бел-
городе. – 2009. – 4–11 марта. – С. 20–21.

17* – 75 лет со дня рождения Евгения Федоровича Дубрав-
ного (1942), писателя, журналиста, члена Союза писателей 
России, уроженца станицы Косякинская Краснодарского края. 
С 1971 г. живет и работает в Белгороде.

24* – 60 лет со дня рождения Юрия Ивановича Болото-
ва (1957), художника, члена Союза художников России, уро-
женца села Головище Горшеченского района Курской области. 
Живет и работает в Белгороде.

25* – 80 лет со дня рождения Бориса Ивановича Осыко-
ва (1937), писателя, члена Союза писателей России, члена 
Союза журналистов России, уроженца Воронежа. С 1944 г. 
живет и работает в Белгороде.
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28* – 75 лет со дня рождения Геннадия Андреевича Ку-
дрявцева (1942), художника, члена Союза художников Рос-
сии, уроженца села Троицкое Красноярского края. С 1981 г. 
живет и работает в Белгороде.

30* – 55 лет со дня рождения Виктории Иванов-
ны Кан (Землянской) (1962), писателя, члена Союза писате-
лей России, уроженки города Темиртау (Казахстан). С 1998 г. 
живет и работает в Белгороде.

12 апреля

СМЕЛЫЙ 
АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

(к 80-летию со дня рождения)

Скульптор, член Творческого союза художников России. 
Родился в 1937 г. в Белгороде. Окончил Ленинградский 

текстильный институт им. С. М. Кирова, Пензенское худо-
жественное училище им. К. А. Савицкого. 

С 1981 г. работает в Белгороде. Участник городских, 
областных, зональных, всероссийских, международных 
выставок. 

Работает в монументально-декоративном направлении 
в различных жанрах скульптуры: портрет, фигура. Автор 
композиций «Морской десант», «Вдохновение», «Дубравуш-
ка», «Встреча Северского Донца и Везелицы», памятников 
композитору С. А. Дегтяреву (Белгород), актеру М. С. Щеп-
кину (Сумы); архитектурно-скульптурных работ: «Куда мы 
идем», «Афганцы», «Сергий Радонежский», «Триумфальная 
арка», «Плач Христа Спасителя».
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Автор 15 патентов на новизну решения скульптурно-ар-
хитектурных композиций и способа получения гранитных 
отливок без швов из огненно-жидких шлаков. Разработал 
новый принцип построения монументальных памятников, 
теоретически обосновал новый вид пространственных 
искусств – тремеграрх.

Награжден грамотой Союза архитекторов России за ста-
тью «Синтез архитектуры и трехмерной графики» по итогам 
V Российского фестиваля «Зодчество-97», почетной грамо-
той Белгородской городской Думы и администрации горо-
да за большой личный вклад в развитие города к 55-летию 
освобождения Белгорода, знаком Министерства культуры 
РФ «За достижения в культуре».

Произведения художника установлены в Белгороде, 
Пензе, в Сумах (Украина); хранятся в Белгородском госу-
дарственном художественном музее, Белгородском государ-
ственном историко-краеведческом музее, в художественных 
музеях Томска, Пензы.

Литература

Скульптура и тремеграрх. Анатолий Сергеевич Сме-
лый : каталог персональной выставки / [авт. вступ. 
ст.: засл. худож. РФ П. Т. Стронский и др.]. – Москва : 
[б. и.] ; Белгород : КОНСТАНТА, 2010. – 38 с. : ил., цв. 
ил., портр. 

Смелый А. С. Ремесленные и технические виды простран-
ственных искусств / А. Смелый. – Белгород : КОНСТАНТА, 
2011. – 56 с. : ил. 

Смелый А. С. Л-БОМ Ломоносова-БОМа = Forehead 
Lomonosov-BOHm : [сборник] / А. С. Смелый. – Белгород : 
КОНСТАНТА, 2015. – 208, [94] с. : цв. ил., портр. 
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Смелый А. С. Л-БОМ тремеграрха = Forehead tremegrarh / 
А. Смелый. – Белгород : КОНСТАНТА, 2015. – 243 с., [7] л. цв. 
ил. : портр., цв. ил., портр. 

* * *
Маяковский М. Наука и гармония : 75-летний юбилей от-

метил известный белгородский скульптор Анатолий Сме-
лый / М. Маяковский // Белгор. известия. – 2012. – 16 мая.

Смелый Анатолий Сергеевич : (к 75-летию со дня рожде-
ния) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Бе-
лоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 48–50.

13 апреля

ЖЕЛОБОК 
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
(к 60-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родился в 1957 г. на хуторе Новоивановский Северского 

района Краснодарского  края. Окончил Краснодарское худо-
жественное училище, Харьковский государственный художе-
ственно-промышленный институт. С 1985 г. живет в Белгороде.

В 1987 г. принят в члены молодежного объединения 
при Союзе художников СССР. В 1991, 1992 гг. – стипендиат 
Всероссийского фонда культуры. С 1993 г. – член областно-
го выставкома, член Союза художников России. С  1993 по 
1998 г. – член правления Белгородской организации Союза ху-
дожников России.
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Работает в технике масляной живописи в жанре пейзажа, 
натюрморта, портрета, тематической картины.

Награжден дипломом III степени в номинации «Лучшая 
работа Белгородчины» II Белгородского открытого фестива-
ля изобразительных искусств памяти заслуженного худож-
ника России С. С. Косенкова (2014), почетными грамотами 
управления культуры Белгородской области и управления 
культуры администрации г. Белгорода, областной органи-
зации Союза художников России, секретариата Союза ху-
дожников России, благодарностями Губернатора области и 
главы администрации г. Белгорода.

Произведения художника хранятся в Русском музее, Бел-
городском государственном художественном музее, Белго-
родском государственном историко-краеведческом музее, 
Белгородском государственном историко-художественном 
музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление», 
Белгородском государственном музее народной культуры, 
Новооскольском краеведческом музее, Доме-музее В. Ф. Ра-
евского (с. Богословка Губкинского городского округа), Ка-
лужской областной картинной галерее «Образ», Чугуевском 
художественно-мемориальном музее И. Репина (Украина), 
в частных собраниях России, Польши, Германии, Англии, 
Франции, Израиля, Югославии, Австрии, Турции.

Литература

Желобок Владимир Федорович // Художники Земли Бел-
городской : 40 лет Белгородской организации Союза ху-
дожников России : альбом / [сост.: О. А. Попова, Н. П. Бу-
дякова]. – Белгород, 2008. – С. 78.

Желобок Владимир Федорович : (к 50-летию со дня 
рождения) // Календарь знаменательных и памятных дат 



73

Апрель

Белгородской области на 2007 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Г. Н. Захарова, Е. Н. Зубова, 
И. В. Медведева]. – Белгород, 2006. – С. 24.

Владимир Желобок [Электронный ресурс] // Художники Бел-
городчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ. / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. лит. по искусству ; сост. Е. М. Ка-
рабанова. – 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. 85–90.

16 апреля 

КУЗЬМИНОВ 
ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
(к 50-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родился в 1967 г. в Белгороде. Окончил Белгородскую 

детскую художественную школу, Орловское художествен-
ное училище.

Работает в технике масляной живописи в жанре пейзажа, 
портрета, натюрморта, жанровой картины, а также в области 
декоративной росписи в интерьере.

С 2000 г. – член Союза художников России.
Участие в пленэрах: международный пленэр в городе 

Суленцин (Польша, 2001), пленэр в Сумской области (2008). 
Творческие поездки: Ивановская область, Спасское-Лутови-
ново, Оптина пустынь, Крым, Сергиев Посад, Кострома, Пе-
реславль-Залесский.

Произведения художника находятся в частных коллек-
циях в России и за границей.
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Литература

Валерий Кузьминов [Электронный ресурс] // Худож-
ники Белгородчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. 
указ. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. лит. по искус-
ству ; сост. Е.  М.  Карабанова. – Электрон. дан. – Белго-
род, 2012.  – Режим доступа : http://www.bgunb.ru/sources/
Publishing/ 24.07.2012_16_00/belgorodskie_hudojniki.pdf. – 
Загл. с экрана. – С. 146–147.

Валерий Кузьминов // Белгородская региональная органи-
зация Союза художников России : альбом / [сост.: О. Попо-
ва, Н. Будякова, Е. Костина]. – Белгород, 2004. – С. 30.

Кузьминов Валерий Викторович // Художники Земли Бел-
городской : 40 лет Белгородской организации Союза худож-
ников России : альбом / [сост.: О. А. Попова, Н. П. Будяко-
ва].  – Белгород, 2008. – С. 98.

17 апреля 

ДУБРАВНЫЙ 
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ

(к 75-летию со дня рождения)

Журналист, писатель, член Союза писателей России, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Родился в 1942 г. в станице Косякинская Краснодарско-
го края. Учился в Киевском университете им. Т. Г. Шевчен-
ко, затем перевелся в Московский университет им.  М. В. Ло-
моносова, где окончил факультет журналистики.

Работал корреспондентом и заместителем редактора 
областной общественно-политической газеты «Белгород-
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ская правда», редактором шебекинской районной газеты 
«Красное знамя». 

В 1992–2004 гг. – заместитель председателя государствен-
ной телевизионной и радиовещательной компании «Белгород». 

В 1994 г. стал лауреатом Всероссийского конкурса на луч-
шее журналистское произведение за видеофильм «Эх вы, 
кони!». В год столетия великого русского поэта Сергея Есени-
на (1995) создал и возглавил Есенинское общество – региональ-
ную общественную организацию «Радуница» на базе Белго-
родской государственной универсальной научной библиотеки. 

Автор 21 книги стихов и прозы, в том числе для детей. 
В течение 15 лет является руководителем клуба эстетиче-
ского развития «Светлячок» в Белгородской государствен-
ной детской библиотеке А. А. Лиханова.

Публиковался в центральных и региональных газетах 
и журналах, а также в коллективных сборниках поэзии и 
прозы «Горизонты», «Зарницы», «Антология современной 
литературы Белгородчины» и др., выходивших в Вороне-
же, Харькове, Белгороде. На стихи Е. Дубравного издано 
несколько сборников песен. Занимается переводами. 

Е. Ф. Дубравный – заслуженный работник культуры РФ, 
лауреат премии Союза журналистов России 2001–2002 гг. 
за фильм «Старый патефон» (2001) и художественно-публици-
стическую книгу «Звездопад над Белогорьем» (2002) в номи-
нации «За профмастерство». Награжден нагрудным знаком 
«За достижения в культуре», медалью «За заслуги перед 
Землей Белгородской» II степени.

Литература

Белгородская область: природа, охота, туризм : охот-
ничий комплекс Белоречье / [авт. кол.: Е. Ф. Дубравный и 
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др. ; ред. сов.: С. В. Муравленко и др. ; фот.: Л. Я. Гильман 
и др.]. – Москва ; Белгород : Фонд регионального разви-
тия, 2009. – 175 с.

Дубравный Е. Зверослов. Пушистая азбука для любо-
знательных : стихи / Е. Дубравный. – Белгород : Везели-
ца, 2009.  – 64 с. : ил. – (Природа и дети).

Дубравный Е. Пушистый алфавит : песни для детей 
на стихи Евгения Дубравного / Е. Дубравный. – Белгород : 
[ЛитКараван], 2010. – 80 с.

Дубравный Е. Ф. Фильмы Е. Ф. Дубравного [Электрон-
ный ресурс] / Е. Ф. Дубравный. – Электрон. дан. – Белго-
род : б. и., 2010. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). – (Се-
ребряные криницы Святого Белогорья).

Всех муз друг славный… : рецензии, отзывы, аннотации, 
письма, посвящения / [сост. Е. Ф. Дубравный]. – Белгород : 
Белгор. обл. тип., 2013. – 243 с. : ил. 

Криницы Слобожанщины : сборник стихотворений укра-
инских поэтов в переводе Евгения Дубравного. – Белгород : 
КОНСТАНТА, 2013. – 167 с. : ил.

Дубравный Е. Ф. Неслучайные встречи / Е. Дубравный. – 
Белгород : Белгор. обл. тип., 2014. – 202 с. : ил. 

Дубравный Е. Ф. Живая азбука. Алфавит для почемучек : 
стихи / Е. Ф. Дубравный. – Белгород : КОНСТАНТА, 2015. – 
63 с. : ил. – (Природа и дети).

* * *
Дубравный Е. Первые радости / Е. Дубравный // 

20  лет на голубом экране : в эфире ГТРК «Белгород» : 
1992–2012 / Гос. телевизионная и радиовещательная 
компания «Белгород» ; [авт. проекта, сост. Н. И. Дво-
рецкая, при содействии Е.  Ф. Дубравного].  – Белгород, 
2012. – С.  25–31.
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Евгений Дубравный // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-
сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – 
Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. – С. 74–83.

Евгений Дубравный // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-
сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов и др.]. – 
Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. – С. 125–133.

Евгений Дубравный // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-
сост.: Л. П. Брагина, В. В. Колесник и др.]. – Белгород, 2014. – 
Т. 3 : Произведения для детей. Стихи. Рассказы. Сказки. За-
гадки. Скороговорки. – С. 43–61.

Писатели и художники Белгородской области о Великой 
Отечественной войне / [редкол.: О. А. Павлова и др.]. – Белго-
род  : КОНСТАНТА, 2015 – 400 с. : ил. – Содерж.: Евгений Ду-
бравный. –  С. 27–30 ; Евгений Дубравный. – С. 250–252.

Кондаурова В. Вот вам мое стило... / В. Кондаурова // Бел-
гор. известия. – 2016. – 22 марта.

Дубравный Е. Ф. Неслучайные встречи Евгения Дубрав-
ного : ТВ, литература, книгоиздательство глазами масте-
ра / беседовала Т. Черных // Аргументы и факты. Белго-
род. – 2014. – № 49 (дек.). – С. 2.

Черкесов В. Год литературы: книги земляков / В. Черке-
сов // Белгор. известия. – 2014. – 16 дек.

Ивин В. Семьдесят фотопризнаний / В. Ивин // Смена.  – 
2012. – 28 апр.

Дубравный Е. Стихи, написанные сердцем… / беседовал 
И. Капустин // Наш Белгород. – 2012. – 18 апр. – С. 7.

Дубравный Евгений Федорович : (к 70-летию со дня 
рождения) // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 50–52.
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24 апреля

БОЛОТОВ
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

(к 60-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России. 
Родился в 1957 г. в селе Головище Горшеченского района 

Курской области. Окончил Бутурлиновское художествен-
но-графическое училище, художественно-графический 
факультет Курского государственного педагогического 
института. С 1981 г. живет в городе Старый Оскол Белго-
родской области. 

С 1985 г. – участник молодежных, городских и областных 
выставок. С 1998 г. – член Союза художников России. 

Своеобразным этапом в творческом становлении Ю. Бо-
лотова стала работа в Доме творчества «Академическая 
дача», где раскрылся его природный дар колориста. При-
страстием художника становятся лирический пейзаж, пор-
треты, натюрморты, небольшие жанровые работы. 

Последователь реалистических традиций русской худо-
жественной школы, Юрий Болотов обладает способностью 
видеть, отражать в своих работах всю красоту и многоцве-
тье окружающего нас мира. Его работы сразу привлекают 
внимание профессионалов и любителей изобразительного 
искусства особой живой манерой письма, импрессиониз-
мом, откровенной «пленэрностью». 

На его холстах нашли свое отражение чистота православ-
ных храмов Ростова-Великого, величие Байкала, неброская 
красота Брянщины, древняя архитектура Рыльска, Касимо-
ва, живописные просторы ставшей ему родной староосколь-
ской земли. 
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Более 20 лет Юрий Болотов ежегодно отчитывается перед 
своими земляками и коллегами персональными выставками. 
На последней персональной выставке художник представил 
вниманию зрителей более 80 живописных полотен, по кото-
рым можно проследить не только маршруты творческих по-
ездок, но и настроение, с которым он писал эти работы. 

Награжден благодарностью министра культуры РФ (2011), 
дипломом II степени в номинации «Лучшая работа Белго-
родчины» II Белгородского открытого фестиваля изобрази-
тельных искусств памяти заслуженного художника России 
С. С. Косенкова за работу «Святые места России. Суздаль» 
(2014), дипломом Всероссийской организации «Союз худож-
ников России», почетными грамотами управлений культуры 
Белгородской области и Старого Оскола.

Произведения Ю. И. Болотова украшают интерьеры обще-
ственных зданий Белгорода и населенных пунктов области, 
находятся в Белгородском государственном и Староосколь-
ском художественных музеях, в частных коллекциях в горо-
дах России, Украины, Германии. 

Литература 

Болотов Ю. Живопись // Оскольская зима: живопись, 
графика, фотография : альбом / [сост.: Л. Н. Анпилова, 
Н. В. Стахурская]. – Старый Оскол, 2015. – С. 46–79.

Болотов Юрий Иванович : (к 50-летию со дня рожде-
ния) // Календарь знаменательных и памятных дат Бел-
городской области на 2007 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Г. Н. Захарова, Е. Н. Зубова, 
И. В. Медведева]. – Белгород, 2006. – С. 26.
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25 апреля

ОСЫКОВ
БОРИС ИВАНОВИЧ

(к 80-летию со дня рождения)

Писатель, журналист, член Союза писателей России, 
член Союза журналистов России, краевед, заслуженный 
работник культуры России.

Родился в 1937 г. в Воронеже. Его отец – из крестьян, 
мать – дочь известного в Воронеже архитектора, внучка рус-
ского поэта М. А. Языкова. После войны семья Осыковых 
переехала на Белгородчину.

Еще в школе начал писать стихи и заметки в газету. 
Окончил филологический факультет Белгородского государ-
ственного педагогического института им. М. С. Ольминско-
го. Затем работал журналистом в редакциях газет Белгоро-
да, Ленинграда. 

Первым в области начал работать над темой «Белогорье 
литературное». В 1959 г. издал в Белгороде первую книгу – 
очерк о жизни и творчестве писателя, участника Граждан-
ской войны Д. И. Крутикова. В 1965 г. подготовил и издал 
первый в области библиографический справочник «Писате-
ли нашего края».

Своей главной творческой удачей Борис Иванович счи-
тает то, что ему удалось «вызвать к жизни слово “Белого-
рье”». До 1970-х гг. в качестве синонима понятий «Белго-
родская земля», «Белгородская область» употреблялось 
слово «Белгородщина». Б. И. Осыков в 70-е гг., в противо-
вес «Белгородщине», в нескольких газетных публикациях 
использовал старинное, почерпнутое им в архивных доку-
ментах русское слово «Белогорье». Этим же словом начина-
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лась его новая рукопись о родной земле, вышедшая в 1977 г. 
«Белогорье, синие дали». 

Еще через несколько лет, готовя фотоальбом о нашей об-
ласти в московском издательстве «Планета», Б. И. Осыков 
настоял, чтобы ее название было «Белогорье, синие дали». 
А чтобы доброе имя скорей «прижилось», получило призна-
ние земляков, еще несколько раз повторил его в названиях 
своих новых книг: «Родное Белогорье», «Святое Белогорье», 
«Живая краса Белогорья», «Белогорье России», «Города Бе-
логорья», «Родного Белогорья имена». 

Б. И. Осыков – автор более 50 книг, в том числе для детей. 
Заслуженной популярностью у читателей пользуются его 
краеведческие книги: «Белгородский алфавит», «Сёла бел-
городские», «Родного Белогорья имена», «Родное Белогорье» 
и др. Соавтор изданий книг «Белгородская область», «Бел-
город», «Города Белгородской области». Опубликовал сотни 
статей на страницах газет, журналов, альманахов, подгото-
вил отдельные статьи для ряда энциклопедий, в том числе 
«Краткой литературной энциклопедии» и «Города России». 
Для «Белгородской энциклопедии» написал более 250 статей. 

Лауреат Всероссийских литературных премий «Отече-
ство» (2004) и «Прохоровское поле» (2008).

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени, медалями «За заслуги перед Землей Белго-
родской» I и II степени, «Ветеран труда», почетным знаком 
«За верность Гайдару».

Литература

Осыков Б. И. Реки Белогорья / Б. И. Осыков. – 2-е изд., 
доп. – Белгород : КОНСТАНТА, 2012. – 51 с.

Осыков Б. И. Сёла белгородские : [энциклопедическое из-
дание] / Б. И. Осыков. – Белгород : КОНСТАНТА, 2012. – 436 с. 
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Осыков Б. И. Районные центры Белогорья: Борисовка, 
Вейделевка, Волоконовка, Ивня : краеведческие очерки, исто-
рическая хроника / Б. И. Осыков. – Белгород : КОНСТАНТА, 
2013. – 108 с.

Осыков Б. И. Сражались за Родину: книга о юных белгород-
цах – участниках Великой Отечественной войны / Борис Осы-
ков. – Белгород : КОНСТАНТА, 2013. – 143 с. : ил., портр.

Осыков Б. И. Районные центры Белогорья: Красная Яруга, 
Красное, Прохоровка, Ракитное, Ровеньки, Чернянка : кра-
еведческие очерки, историческая хроника / Б. И. Осыков. – 
Белгород : КОНСТАНТА, 2014. – 187 с.

Осыков Б. И. Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород : КОНСТАНТА, 2014. – 484 с. : ил.

* * *
Борис Осыков // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-

сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – 
Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. – С. 398–429.

Борис Осыков // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: 
Л. П. Брагина, В. В. Колесник и др.]. – Белгород, 2014. – Т. 3 : 
Произведения для детей. Стихи. Рассказы. Сказки. Загадки. 
Скороговорки. – С. 230–241.

Борис Осыков // Писатели и художники Белгородской об-
ласти о Великой Отечественной войне / [редкол.: О. А. Пав-
лова и др.]. – Белгород, 2015. – С. 161–167.

Нет на свете края для меня дороже... : к 75-летию со 
дня рождения Бориса Ивановича Осыкова : библиогр. обзор 
кн.-иллюстр. выставки / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит.; [сост.: К. В. Белоусенко, И. В. Медведе-
ва]. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 2012. – 20 с.

Черкесов В. Не забудутся песни твои / В. Черкесов // Бел-
гор. известия. – 2016. – 17 февр.
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Коренько Ю. И обретает сердце пищу / Ю. Коренько // 
Белгор. правда. – 2015. – 29 сент.

Козлова Н. В ней вся жизнь / Н. Козлова // Белгор. изве-
стия. – 2015. – 7 мая. – С. 10.

Васильева Н. «Сельская энциклопедия» родного края / 
Н. Васильева // Белгор. правда. – 2012. – 19 окт.

Кутковая Н. Белогорье – его талисман / Н. Кутковая // 
Белгор. правда. – 2012. – 25 апр.

Богданович М. Краеведение – это всегда краелюбие / 
М. Богданович // Наш Белгород. – 2012. – 18 апр. – С. 7.

Книга нужная. Тираж бы побольше! / собинформ // 
Смена. – 2011. – 9 апр.

Кутковая Н. На фронт – в 11 лет / Н. Кутковая // Белгор. 
правда. – 2013. – 25 дек.

[Белгородский писатель и краевед Борис Осыков оты-
скал в архиве газеты «Белгородская правда» первую ли-
тературную публикацию известного прозаика Евгения 
Носова – рассказ «Верная работа»...] // Литературная 
газета. – 2010. – 14–20 апр. – С. 5.

Осыков Борис Иванович : (к 75-летию со дня рожде-
ния) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 53–56.
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28 апреля

КУДРЯВЦЕВ 
ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ 
(к 75-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России, заслужен-
ный художник России.

Родился в 1942 г. в селе Троицкое Красноярского края. 
Окончил Иркутское училище искусств. С 1975 по 1981 г. 
жил и работал в Новосибирске. 

С 1981 г. живет и работает в Белгороде.
В 1982, 1985, 1990 гг. – работа в составе творческих 

групп в Домах творчества: им. Д. Н. Кардовского, «Горячий 
Ключ», «Академическая дача». В 1986, 1987 гг. – участник 
работы международных пленэров в Польше.

С 1990 г. – член Союза художников России. Член област-
ного выставочного комитета. В 1994–1995 гг. – председатель 
правления Белгородской организации Союза художников 
России. С 1998 по 2008 г. – член правления Белгородской 
организации Союза художников России.

В 2011 г. присвоено почетное звание «Заслуженный 
художник РФ».

Работает в технике масляной живописи, темперы, акваре-
ли в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета, сюжетной кар-
тины, а также в области художественного проектирования.

Г. А. Кудрявцевым оформлены многие музеи и тематиче-
ские музейные экспозиции в Белгороде и области, основные 
из них: Белгородский государственный историко-краеведче-
ский музей (к 270-летию образования Белгородской губер-
нии, 350-летию службы пожарной охраны России), музей 
Прохоровского сражения (пос. Прохоровка, 1983), Дом-музей 
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В. Ф. Раевского, музей УВД (1997), музей юридического ин-
ститута (1999), музейная экспозиция к 5-летию восстановле-
ния епархии и созданию духовной гимназии (2000), музей-
ная экспозиция к 100-летию Н. Ф. Ватутина в селе Чепухино 
Валуйского района (2001), проект экспозиции и живописные 
работы для Духовно-просветительского центра в Белгороде 
(2004), музей Говорухо-Отроков в поселке Таврово Белго-
родского района (2011). Его произведения хранятся в Курган-
ском областном художественном музее, Липецкой картин-
ной галерее, художественном музее г. Херне (Германия), в 
частных собраниях России, США, Англии, Франции, Герма-
нии, Польши, Чехословакии, Венгрии, Югославии.

Награжден знаком Министерства культуры РФ «За дости-
жения в культуре», нагрудным знаком «200 лет МВД России», 
медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I и II степе-
ни, дипломами секретариата Союза художников России, Бел-
городской организации Союза архитекторов России, почетны-
ми грамотами областной и городской администраций.

Литература

Геннадий Андреевич Кудрявцев : живопись, графика : 
[буклет] / вступ. ст. Н. Гончаренко ; Упр. культуры Белгор. 
обл., Белгор. регион. организация ВТОО «Союз художников 
России». – Белгород : Сигма, 2007. – 32 с. : ил.

* * *
Игнатовская А. Воспоминания о старом Белгороде / под-

готовила А. Игнатовская // Аргументы и факты. Белгород. – 
2015. – № 33 (авг.). – С. 6.

Байтингер Е. Отечественные записки : заслуженный 
художник России Геннадий Кудрявцев создает энцикло-
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педию русской культуры / Е. Байтингер // Белгор. изве-
стия. – 2015. – 11 июня.

Кутковая Н. Акварель его любит / Н. Кутковая // Белгор. 
правда. – 2012. – 16 июня.

О награждении государственными наградами Рос-
сийской Федерации : Указ Президента Рос. Федерации от 
25 апр. 2011 г. № 524 // Собрание законодательства РФ. – 
2011. – 2 мая (№ 18), ст. 2600. – С. 6167.

Кудрявцев Геннадий Андреевич : (к 70-летию со дня 
рождения) // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 56–57.

Геннадий Кудрявцев [Электронный ресурс] // Художники 
Белгородчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ.  / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 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. 132–140.
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30 апреля

КАН (ЗЕМЛЯНСКАЯ) 
ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА

(к 55-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родилась в 1962 г. в городе Темиртау (Казахстан). Окон-

чила Шебекинское техническое училище, Всесоюзный заоч-
ный техникум связи в Москве. Около десяти лет работала на 
телефонной станции в Старом Осколе.

Автор четырех поэтических сборников: «Вслед за летом», 
«Я ставни распахну», «Колодезный журавль», «И сон, и 
грусть, и вдохновенье».

Публиковалась в альманахе «Академия поэзии», в жур-
налах «Роман-газета XXI век», «Карелия», «Звонница», 
антологии современной лирики «Бесконечный свет», аль-
манахе «Светоч» и др.

Лауреат фестивалей «Оскольская лира», «Нежегольская 
тропа», «Бабье лето», конкурса «Золотая строфа» Москов-
ской городской организации Союза писателей России.

С 1998 г. живет и работает в Белгороде. Стихотворения 
Виктории Кан печатаются в областных и городских газетах, 
в журнале «Наш современник».

Литература

Виктория Кан // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: 
В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов и др.]. – Белго-
род, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. – С. 160–168.

Кан В. «Извечный страх одолевая...» ; Утро ; Колодез-
ный журавль ; «Не читается и не пишется...» ; Полнолуние ; 
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У калитки ; «Это в городе одиночество чувствуется...» / 
В. Кан // Роман-журнал XXI век : путеводитель русской ли-
тературы. – 2014. – № 5. – С. 93.

Кан В. Жизнь прекрасна и так коротка... / В. Кан // Наш 
современник. – 2009. – № 10. – С. 110–112.

Кан (Землянская) Виктория Ивановна : (к 50-летию со 
дня рождения) // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха-
рова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 58.
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3* – 120 лет со дня рождения Ивана Васильевича Поно-
марёва (1897–1995), матроса крейсера «Аврора», участника 
Гражданской и Великой Отечественной войны, уроженца 
села Нижняя Серебрянка Ровеньского района Белгородской 
области.

3 – 85-летие открытия (1932) Медицинского колледжа ме-
дицинского института Белгородского государственного на-
ционального исследовательского университета.
& Профессиональное образование сегодня: поиск, 

творчество, инновации : материалы межрегиональной 
научно-практической конференции с международным уча-
стием, посвященной 80-летию Медицинского колледжа 
НИУ «БелГУ» (г. Белгород, апр. 2012 г.) / [редкол.: В. В. Кри-
вецкий, И. П. Пономарева, Э. В. Олейниц]. – Белгород : 
ИПК НИУ «БелГУ», 2012. – 478 с. ; Маяковский М. Школа 
милосердия / М. Маяковский // Белгор. известия. – 2012. – 
12 мая ; Калюжная С. Профессия – милосердие / С. Ка-
люжная // Аргументы и факты. Белгород. – 2008. – № 20 
(май). – С. 3 ; Медицинский колледж Белгородского госу-
дарственного университета : (к 80-летию открытия) // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Белоу-
сенко]. – Белгород, 2011. – С. 61–62.

11* – 60 лет со дня рождения Сергея Васильевича Леон-
тьева (1957), писателя, члена Союза писателей России, уро-
женца Харькова (Украина).
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3 мая

ПОНОМАРЁВ
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

(1897–1995)

Матрос крейсера «Аврора», участник Гражданской и 
Великой Отечественной войны.

Родился в 1897 г. в селе Нижняя Серебрянка Ровеньской во-
лости Воронежской губернии (ныне Ровеньского района Белго-
родской области) в бедной крестьянской семье. Чтобы помочь 
родителям, батрачил на помещиков с малых лет, познав голод, 
холод, унижение, нищету.

В 1916 г., уже будучи женатым, был призван на службу. 
Попал на Балтийский флот и был определен рядовым матросом 
на крейсер «Аврора». Идеи революционно настроенных моря-
ков пришлись по душе и тем самым определили весь дальней-
ший путь Ивана Пономарёва.

В знаменитую октябрьскую ночь 1917 года, дав сигнал с «Ав-
роры», брал штурмом Зимний, а затем участвовал в борьбе с Ке-
ренским и Красновым. Запылала пожаром Гражданская война. 
Сменив бушлат на шинель, матрос Пономарёв пошел сражаться за 
народную власть – за власть Советов. Воевал на Южном фронте, 
сначала в партизанском отряде Дыбенко, а потом в 107-м артилле-
рийском полку Богучарской кавалерийской дивизии, там же был 
принят в ряды ВКП (б), служил верно и преданно до конца жизни.

Вернувшись с фронта, возглавлял сначала сельский, а 
затем волостной крестьянские комитеты у себя на родине, а в 
1928 г. его перебросили в Новую Калитву.

Окончил Коммунистическую сельскохозяйственную школу 
в Новочеркасске, работал директором зерносовхоза, затем в 
райисполкоме, в райкоме партии.
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В 1941 г. в возрасте 45 лет ушел на фронт и воевал в со-
ставе 225-го отдельного автотранспортного батальона. Сра-
жался в боях на Орловско-Курской дуге, в Туле – уничтожил 
немецкий штаб. Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу». Дошел до Берлина.

Умер 20 декабря 1995 г. Похоронен в селе Нижняя Сере-
брянка Ровеньского района Белгородской области.

Литература 

Зеликов А. Матрос с крейсера «Аврора» // По воле памяти 
своей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 668–674.

Седых Г. Последний матрос «Авроры» // Родом они – ро-
венчане / авт. и сост. В. И. Бражников. – Белгород, 2005. – 
С. 23–25.

11 мая

ЛЕОНТЬЕВ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

(к 60-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился в 1957 г. в Харькове. Окончил политехнический 

институт и Литературный институт им. А. М. Горького. 
Живет в городе Старый Оскол Белгородской области. 

Публиковался в журналах «Россияне», «Литературная 
учеба», «Подъем», в коллективных сборниках «Свидание», 
«Слово о бойце», «В родном кругу», «Оскольская лира». 

Автор книг стихотворений «Разговор», «Ветер времени», 
«Огонь на ладони», «Книга стихов» и др. 
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Литература

Леонтьев С. В. Огонь на ладони : стихи / С. В. Леонтьев ; 
[ред. В. Е. Молчанов ; худож. А. А. Колегаева]. – Белгород : 
Крестьянское дело, 2003. – 144 с. : ил.

Леонтьев С. В. Книга стихов : стихотворения / С. В.  Ле-
онтьев. – Белгород : Белгор. обл. тип., 2008. – 176 с.

* * *
Сергей Леонтьев // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-

сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов и др.]. – 
Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. – С. 226–232.

Леонтьев С. Леонтьев Сергей Васильевич / С. Леонтьев // 
Писатели Белогорья : биобиблиогр. справ. / [ред.-сост.: 
Г. Н. Бондарева и др.] – Белгород, 2004. – С. 97–98.

Люцко А. Книга судеб / А. Люцко // Белгор. известия. – 
2012. – 10 апр.
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6* – 70 лет со дня рождения Ольги Николаевны Трофи-
менко (1947), скульптора, художника, члена Союза худож-
ников России, уроженки Вознесенска Николаевской области 
(Украина). Живет и работает в Белгороде.

9* – 80 лет со дня рождения Юлия Семеновича Горяйно-
ва (1937), музыковеда, заслуженного деятеля Всероссийско-
го музыкального общества, заслуженного работника куль-
туры РФ, члена Союза композиторов России, уроженца села 
Горяйново Обоянского района Курской области. С 1965  г. 
живет и работает в Белгороде.

11 – 20-летие (1997) выпуска первого номера областной об-
щественно-политической газеты «Белгородские известия».
& Бабин В. Местная пресса – 4: двое из ларца одинако-

вых с лица / В. Бабин // Голос Белогорья. – 2013. – 13 февр. ; 
Хрусталёв Ф. Пятнадцать томов летописи / Ф. Хрусталёв // 
Белгор. известия. – 2012. – 9 июня ; Лысов М. М. «Белгород-
ские известия» с новым лицом / подготовила Г. Канева // 
Пламя. – 2008. – 21 июня ; Канева Г. «Белгородские известия» 
с новым лицом / Г. Канева // Приосколье. – 2008. – 28 июня ; 
[15-летие (1997) выпуска первого номера областной обще-
ственно-политической газеты «Белгородские известия»] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгород-
ской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Бе-
лоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 65.

12* – 205 лет со дня рождения Александра Максимовича 
Дренякина (1812–1894), военного и государственного деяте-
ля, генерал-лейтенанта, автора историко-статистического 
очерка «Белгород с уездом».
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15 – 90-летие открытия (1927) ОГКУЗ «Белгородский 
противотуберкулезный диспансер». 
& Папырин А. Белгородские стандарты : как скажется 

нынешняя экономическая ситуация на распространенности 
туберкулеза? / А. Папырин // Медицинская газета. – 2009. – 
10 апр. – С. 1, 4 ; ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://tubdisp-bel.belzdrav.ru. – Загл. с экрана.

18* – 75 лет со дня рождения Федора Ивановича 
Клюки (1942), президента управляющей холдинговой ком-
пании «ПРОМАГРО», заслуженного горняка России, дей-
ствительного члена Академии горных наук, почетного граж-
данина Белгородской области, уроженца деревни Площево 
Брестской области (Белоруссия). 

20 – 90 лет со дня рождения Николая Ивановича Гриба-
нова (1927–1983), педагога, писателя, уроженца села Хохол 
Воронежской области. С 1950 г. жил и работал в Белгород-
ской области.
& Николай Грибанов // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-

сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов и др.]. – 
Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. – С. 100–106 ; 
[85 лет со дня рождения Николая Ивановича Грибанова (1927–
1983)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Бе-
лоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 65–66 ; Ушаков Н. Н. Грибанов 
Николай Николаевич (1927–1983) / Н. Н. Ушаков // Календарь 
знаменательных и памятных дат по Белгородской области 
на 2002 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост. Г. Н. Бондарева]. – Белгород, 2001. – С. 50–53.
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21* – 85 лет со дня рождения Виктора Васильевича Бу-
лыгина (1932), государственного и общественного деятеля, 
почетного гражданина Белгородской области, уроженца села 
Тулянка Валуйского района Белгородской области.

24* – 105 лет со дня рождения Бориса Ивановича Равен-
ских (1912–1980), режиссера, народного артиста СССР, лау-
реата Сталинской и Государственной премий СССР, кавале-
ра ордена Ленина, профессора, уроженца Петербурга.

24* – 100-летие (1917) выпуска первого номера областной 
общественно-политической газеты «Белгородская правда».
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6 июня

ТРОФИМЕНКО 
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

(к 70-летию со дня рождения)

Скульптор, художник, член Союза художников России.
Родилась в 1947 г. в Вознесенске Николаевской обла-

сти (Украина). Окончила Пензенское художественное учи-
лище им. К. А. Савицкого, Ленинградское высшее художе-
ственное училище им. В. И. Мухиной.

С 1977 г. живет и работает в Белгороде.
В 1981–1983, 1985, 1990, 1991 гг. – работа в творческих 

группах Дома творчества им. Д. Н. Кардовского.
С 1983 г. – член Союза художников СССР. В 1992–

1994 гг.  – член правления Белгородской организации Союза 
художников России.

В 1996 г. – творческая поездка в Барселону (Испания).
Лауреат I и II премии областного конкурса на проект па-

мятника «Жертвам политических репрессий».
Работает в различных жанрах: портрет, декоратив-

ная скульптура, рельеф, жанровые композиции. Работы 
О. Н. Трофименко украшают интерьеры многих обще-
ственных зданий Белгорода и области, а также находятся 
в собственности Белгородского государственного художе-
ственного музея.

Литература

Трофименко Ольга Николаевна : (к 65-летию со дня 
рождения) // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
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б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 67–68.

Ольга Трофименко [Электронный ресурс] // Художники Бел-
городчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ. / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. лит. по искусству ; сост. Е. М. Ка-
рабанова. – 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. 247–249.

9 июня

ГОРЯЙНОВ
ЮЛИЙ СЕМЕНОВИЧ

(к 80-летию со дня рождения)

Заслуженный деятель Всероссийского музыкально-
го общества, заслуженный работник культуры РФ, член 
Союза композиторов России.

Родился в 1937 г. в селе Горяйново Обоянского района 
Курской области. Окончил Московский институт культуры. 

В 1965–1971 гг. возглавлял Правление хорового общества 
Белгородской области, где на курсах баянистов-хормейсте-
ров организовал подготовку сотен работников клубов; во 
всех районных центрах были открыты музыкальные лекто-
рии, 26 детских музыкально-хоровых школ (ДМХШ), в их 
числе – первые в России сельские ДМХШ. 

В 1971–1993 гг. – преподаватель дирижерско-хоровых и 
музыкально-теоретических дисциплин в музыкальных шко-
лах и училище. 

С 1993 г. – старший научный сотрудник Белгородско-
го государственного центра народного творчества. Ведет 
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музыкально-краеведческую, литературную, просветитель-
скую работу, в т. ч. по организации фестивалей хоровой му-
зыки. В 1990–1993 гг. – участник международных симпозиу-
мов и научных конференций в Москве.

Ю. С. Горяйнов – автор первых монографий, посвящен-
ных Н. Б. Голицыну, С. А. Дегтярёву, Г. Я. Ломакину, а также 
около 300 журнальных и газетных статей, буклетов, литера-
турных текстов для радиопередач.

Литература

Горяйнов Юлий Семенович : (к 75-летию со дня рожде-
ния) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 69–70.

Фонды личного происхождения // Государственный архив 
Белгородской области : путеводитель / Архив. отд. Белгор. 
обл. ; [сост.: Л. В. Акимова и др.]. – Белгород, 2005. – С. 332–338.

12 июня

ДРЕНЯКИН 
АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ

(1812–1894)

Военный и государственный деятель, генерал-лейте-
нант, автор историко-статистического сборника «Белго-
род с уездом».

Родился 12 июня (30 мая по ст. ст.) 1812 г. в семье пол-
ковника Максима Тимофеевича Дренякина. Окончил школу 
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гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 
В 1831 г. – участник подавления польского восстания, в даль-
нейшем продолжал военную службу в лейб-гвардии Измай-
ловском полку. С 1839 г. – в отставке «по домашним обстоя-
тельствам», но через 4 года возвращается на военную службу 
и делает блестящую карьеру, получив в 1850 г. назначение 
флигель-адъютантом свиты императора Николая I. В 1861 г. 
возглавил правительственные войска по усмирению волне-
ния крестьян в Пензенской губернии. Эти действия вызвали 
негативную реакцию в либерально настроенных кругах, а 
А. И. Герцен в своей газете «Колокол» опубликовал крити-
ческую статью «Храбрый Дренякин». Осенью того же года 
А. М. Дренякин указом Александра I был назначен военным 
и гражданским губернатором г. Гродно. В марте 1862 г. он 
был переведен в Санкт-Петербург, где возглавил жандарм-
ский корпус 1-го округа, а с 1864 г. по просьбе Виленского 
генерал-губернатора М. Н. Муравьева переехал в г. Вильно 
(Вильнюс) для выполнения особых поручений. Произведен в 
генерал-лейтенанты в 1867 г. 

Член Русского географического общества (Северо-Запад-
ное отделение) с апреля 1867 г. Свою литературную деятель-
ность начал в 1830 г., став автором брошюры «Краткая исто-
рия лейб-гвардии Измайловского полка». В 1851 г. вышла 
вторая работа «Историческое описание церквей лейб-гвар-
дии Измайловского полка», а в 1882 г. – первое издание 
историко-статистического очерка «Белгород с уездом». Еще 
одна работа Дренякина, написанная в 1877 г. под названием 
«Ратным товарищам. Фуражировка под Вислой в Польскую 
компанию 1831 г.», была напечатана в Харьковской типогра-
фии окружного штаба в 1883 г. А. М. Дренякин неоднократ-
но публиковал в журнале «Русская старина» воспоминания 
прошедших лет. 
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На закате своей карьеры А. М. Дренякин временно 
исполнял должность начальника местных войск в Харь-
кове, а затем, выйдя на пенсию, жил в Белгороде. Дом 
генерал-лейтенанта А. М. Дренякина располагался на 
Шереметьевской улице (Преображенская) на месте старого 
дома быта. 

Умер Александр Максимович Дренякин 4 сентября 
1894 г. и был похоронен в ограде Вознесенской церкви села 
Михайловское (Пески).

Александр Лимаров, краевед, коллекционер
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КЛЮКА
ФЕДОР ИВАНОВИЧ

(к 75-летию со дня рождения)

Президент управляющей холдинговой компании 
«ПРОМАГРО», заслуженный горняк России, действи-
тельный член Академии горных наук, почетный гражда-
нин Белгородской области.

Родился в 1942 г. в деревне Площево Брестской области 
(Белоруссия). Окончил Соколово-Сарбайский индустриаль-
ный техникум, затем Рудненский индустриальный институт. 

Трудовой путь начал в 1960 г. Отработав в горной ме-
таллургии более 40 лет, прошел путь от электромонтера до 
председателя совета директоров открытого акционерного 
общества «Стойленский ГОК». 

В 2003 г. Ф. И. Клюка основал на белгородской земле новый 
бизнес, учредив агропромышленный холдинг «Ассоциация 
“ПРОМАГРО”», объединивший 18 предприятий. В настоя-
щее время возглавляет этот агропромышленный холдинг.

За высокие производственные достижения Ф. И. Клюка отмечен 
многочисленными государственными, отраслевыми и региональ-
ными наградами: медалями «За трудовое отличие», «За трудовую 
доблесть», «За вклад в развитие АПК России», орденами Трудово-
го Красного Знамени, Дружбы, почетными знаками «Шахтерская 
слава» I, II, III степени. В 1995 г. за вклад в развитие экономики и 
успехи в труде ему вручен орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, в 1996-м – III степени. Удостоен высшего знака отличия 
Белгородской области «Коллекция памятных медалей: Прохоров-
ское поле – Третье ратное поле России». Имеет звания «Человек 
года» (1999), «Человек десятилетия» (2000), «Персона года» (2001).
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Почетный гражданин города Старый Оскол и Староосколь-
ского района. 3 мая 2012 г. за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие области, многолетний добросовестный труд 
Ф. И. Клюке присвоено звание «Почетный гражданин Белго-
родской области».
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БУЛЫГИН
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

(к 85-летию со дня рождения)

Государственный и общественный деятель, почетный 
гражданин Белгородской области.

Родился в 1932 г. в селе Тулянка Валуйского района Бел-
городской области. Окончил Курский сельскохозяйствен-
ный институт. Работал вторым секретарем Валуйского 
РК ВЛКСМ. С 1964 по 1972 г. возглавлял колхоз «Красный 
путиловец» Валуйского района. С 1973 по 1982 г. являлся 
первым секретарем Валуйского ГК КПСС.

За время работы В. В. Булыгина в Валуйках район добился 
значительных успехов в развитии сельскохозяйственного ком-
плекса, социально-бытовой сферы. Особое внимание уделялось 
развитию культуры, здравоохранения, народного образования.

С 1991 по 1993 г. – народный депутат РФ, член Верхов-
ного Совета РФ. 

В. В. Булыгину были присвоены звания «Отличник народ-
ного образования СССР», «Отличник народного образования 
РСФСР», «Отличник здравоохранения РСФСР». Награжден 
орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами «Знак Почета». 

В. В. Булыгин внес значительный вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Белгородчины, за что в 2014 г. был 
удостоен премии им. В. Я. Горина.

За высокие трудовые достижения, большой личный вклад 
в социально-экономическое развитие Белгородской области 
в 2007 г. В. В. Булыгину присвоено звание «Почетный граж-
данин Белгородской области». 
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РАВЕНСКИХ
БОРИС ИВАНОВИЧ

(1912–1980)

Режиссер, народный артист СССР (1968), лауреат Ста-
линской (1951) и Государственной (1972) премий СССР, 
кавалер ордена Ленина, профессор. В 1960–1970 гг. – 
главный режиссер Московского драматического театра 
им. А. С. Пушкина, в 1970–1976 гг. – главный режиссер 
Малого театра.

В Большой советской энциклопедии и в Театральной 
ошибочно указаны год и место рождения Бориса Ивано-
вича. Переписка с дочерью режиссера Александрой Бори-
совной Равенских – заслуженной артисткой Московского 
академического драматического театра им. В. Маяковского, 
присланные ею материалы о его жизни и творческой дея-
тельности из семейного архива подтвердили правильность 
утверждения о том, что Б. И. Равенских связан своими кор-
нями с Белгородчиной.

Дочь Александра хранит календарь, подаренный ей Бо-
рисом Ивановичем, в котором он сам сделал первую запись: 
«Бабушка твоя, Александра Епифановна Соловьёва, с обра-
зованием и очень много читала. Дедушка, Иван Васильевич 
Равенских, – певец и крестьянин. Они любили искусство, 
в семье все пели, а дедушка твой до революции даже пел в 
хоре Мариинского театра в Петербурге. Дома были инстру-
менты: скрипка, гитара, балалайка. Отец твой, Борис Равен-
ских, родился 27 июня 1912 года. Режиссер-крестьянин. Так 
и не полюбил города, а остался весь в деревне. А деревня и 
режиссер трагически несовместимы». 
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Родился будущий режиссер перед Первой мировой вой-
ной в г. Петербурге. Пятилетним ребенком отец увез его 
в Гражданскую войну из голодного города в деревню под 
Курск, на свою малую родину. Сейчас это деревня Юшко-
во Губкинского городского округа Белгородской области. 
Юность Бориса Ивановича тесно связана с городом Ста-
рый Оскол, так как здесь находилась ближайшая средняя 
школа. Уже там за школьной партой проявилась его страсть 
к театру. 14 июня 1929 г. ему было выдано удостоверение 
за № 197 об окончании Старооскольской школы II ступени, 
где особо выделено: «за время пребывания в школе обнару-
жил особую склонность к драматическому искусству».

В конце двадцатых годов Борис – уже участник Ленин-
градского театра рабочей молодежи. Здесь же он делает 
первые шаги в режиссуре, а спустя два года поступает на 
режиссерский факультет театрального института. Фраг-
менты оперы Бизе «Кармен» по рассказу Проспера Мериме 
в своей постановке он показывает на экзаменах Всеволоду 
Мейерхольду, после чего тот предложил Борису ехать с ним 
в Москву. 

Но время вносило свои коррективы. Шел тридцать вось-
мой год. Тучи над Мейерхольдом уже сгущались. Предвидя 
такую развязку, Всеволод Эмильевич позвонил К. С. Ста-
ниславскому и вручил судьбу Равенских основателю Мо-
сковского художественного театра.

По поручению Станиславского В. И. Немирович-Дан-
ченко взял Бориса в оперно-драматическую студию при 
Московском художественном театре. Среди этих великих 
людей Равенских учился находить путь к сердцу актера, к 
душе зрителя.

Потом война, фронтовые бригады, служба в Московском 
художественном театре имени Станиславского… Первую 
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самостоятельную постановку Равенских осуществил, когда 
ему было уже 36 лет. 

Борис Иванович обожествлял страстность русского ха-
рактера, родину свою. В этом была его философия. Да и 
названия спектаклей, которые он выбирал для постановки, 
тяготели к открытому пространству неба, к синеве стелю-
щихся у горизонта лесов, бескрайним просторам земли. 
Это «В тиши лесов», «Власть тьмы», «Почему улыбались 
звезды», «Осенние зори», «Последние соловьи», «Подня-
тая целина», «Метель», «Мезозойская история», «Царь 
Федор Иоаннович», «Снегурочка». Великая русская проза с 
ее эпическим размахом питала режиссера.

Поставленная на сцене Малого театра «Власть тьмы» 
Л. Толстого стала для Равенских исповедью. «Этот спек-
такль для меня очень дорогой, очень личный, если можно 
так сказать, биографический». 

В своем последнем спектакле «Возвращение на круги 
своя», впервые в истории русского театра, Равенских вывел 
на сцену Толстого. Эту роль великого человека он доверил не 
менее великому артисту – Игорю Ильинскому. 

«В русском театре Равенских был прекрасным одиночкой, 
ни на кого не похожим художником, для которого традиции 
русского театра – это великая русская культура. И природа, 
конечно, прежде всего», – пишет искусствовед Татьяна Бори-
совна Забозлаева в своей книге «Театр Бориса Равенских».

В последние годы жизни Борис Иванович преподавал в 
ГИТИСе, и его очень любили студенты. В день своей смерти 
он был очень счастлив, поздравлял своих учеников с откры-
тием в Москве нового молодежного театра Бориса Равенских. 
Он умер стоя, с папкой новой пьесы в руках.

Память об отце – самое главное, что есть у дочерей Бориса 
Ивановича Галины и Александры. Главным событием своей 
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жизни Александра Борисовна считает рождение документаль-
ного фильма о творческом пути отца «Драматическая песня». 

К 100-летию со дня рождения Б. И. Равенских была изда-
на книга «Режиссер Борис Равенских». Вопрос увековечения 
памяти Бориса Ивановича Равенских на родной земле был 
поддержан участниками областных краеведческих чтений, 
Белгородским областным отделением Союза театральных 
деятелей России, Старооскольским театром для детей и мо-
лодежи. Дочери Бориса Ивановича передали в краеведческий 
музей мемориальные вещи отца.

17 марта 2016 г. Совет депутатов Старооскольского го-
родского округа Белгородской области принял решение за 
№ 412 о присвоении муниципальному бюджетному учреж-
дению культуры «Старооскольский театр для детей и моло-
дежи» имени Бориса Ивановича Равенских. 

Р. С. Фирсова, директор Белгородского филиала 
Российского фонда культуры
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режиссер Равенских / Ю. Коренько // Белгор. правда. – 2015.  – 
10 июля.

Фирсова Р. С. Б. И. Равенских – выдающийся режиссер 
современности, наш земляк / Р. С. Фирсова  // Областные 
краеведческие чтения : сб. материалов. – Белглород, 2012.  – 
С. 83–87.

Равенских Борис Иванович [Электронный ресур] // Го-
сударственный академический Малый театр. – Электрон. 
дан. – Режим доступа : http://www.maly.ru/people?name= 
RavenskihB. – Загл. с экрана. 
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24 июня

ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА «БЕЛГОРОДСКАЯ ПРАВДА»

(к 100-летию выпуска первого номера)

Летом революционного 1917 г. по инициативе Совета ра-
бочих и солдатских депутатов в Белгороде начала издаваться 
газета «Воля народа». В воскресенье 11 (24) июня вышел ее 
первый номер.

На совещании рабочих-печатников города было решено 
продолжать выпускать газету в частной типографии, а основ-
ной ее фонд составили отчисления рабочих и «сочувствую-
щих». В первом же номере «Воли народа» сообщалось, что на 
издание своего печатного органа «…два раза служащие депо 
Южной железной дороги отчисляли дневной заработок и 
теперь отчисляют 2 процента в месяц. Служащие типогра-
фии постановили отчислить дневной заработок на газету. 
Было отчисление в заводе Шебекино». Поступали отчисле-
ния и солдат находившегося в Белгороде Польского запас-
ного полка, рабочих Вознесеновского сахарного завода, мело-
разработок, мельницы «Волга», учителей…

События нарастали, жизнь круто менялась. И уже с де-
сятого номера, с 18 августа 1917 г., газета стала называть-
ся «Известия Белгородского Совета Рабочих и Солдатских 
Депутатов». А еще через небольшой промежуток времени – 
«Вестник Белгородского Революционного Комитета».

А в пору разгоравшейся Гражданской войны, в дни и не-
дели, когда не хватало на издание даже самой дешевой, обер-
точной бумаги, пришлось выпускать «Еженедельник Белго-
родского Революционного Комитета». Газета выходила даже 
в самый разгар боев. Выходила под фронтовым именем – 
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«Красная победа» (первый номер этого «органа Белгородско-
го Уездного Революционного Комитета РКП (большевиков)» 
вышел в воскресенье 14 декабря 1919 г.).

Стихли жестокие сраженья, и в начале 1920-х вернулось 
прежнее (правда, уже с дополнениями), проверенное време-
нем название «Известия Белгородского Уездного Исполни-
тельного Комитета Совета Рабочих, Крестьянских и Красно-
армейских Депутатов». А 12 марта газета впервые вышла с 
названием «Белгородская правда». Но уже через год сменила 
его на «Трудовой день», в 1924-м именовалась «Белгородской 
газетой», затем снова (в том же 1924 году) – «Трудовой день»…

В 1930–1950-е гг. «Белгородская правда» была рядовой 
скромной «районкой».

В феврале 1954 г. вышел первый номер областной «Бел-
городской правды». За прошедшие 63 года ее редакторами 
были ветеран Великой Отечественной войны Н. Н. Вашкевич, 
А. С. Потапов, В. Б. Чесноков, Н. В. Мухин, В. Н. Бояркин, 
Л. Е. Благасов, В.  И. Данников. В газете трудились талант-
ливые журналисты А. И. Ушаков, Г. Д. Крупа, Н. С. Игрунов, 
В. Д.  Федотов, Ю. Г.  Анциферов, А. В. Манаев, В. Н. Лю-
бицкий, А. В. Литвинов, Н. В.  Козлова, фотокорреспондент 
В.  А.  Собровин… Двадцать четыре журналиста «Белгородки» 
сражались на фронтах Великой Отечественной, семи присвое-
но звание «Заслуженный работник культуры Российской Феде-
рации», многие – лауреаты престижных премий, авторы книг.

В 1970–1980-е гг. тираж газеты превышал сто тысяч экзем-
пляров. За принципиальную центристскую позицию «Белго-
родская правда» была отнесена Государственной Думой РФ к 
«независимым средствам массовой информации».

Борис Осыков, писатель, краевед, автор 
и сотрудник «Белгородской правды» с 1957 г.



116

Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2017 год

Литература

Осыков Б. И. «Я всегда нарушал правила» : почему жур-
налиста Бориса Осыкова в «Белгородской правде» считали 
новатором / Б. И. Осыков ; беседовала О. Бондарева // Бел-
гор. правда. – 2016. – 29 сент.

Бондарева О. История в газете, газета в истории / 
О. Бондарева // Белгор. правда. – 2016. – 24 июня.

Кутковая Н. «Белгород был тяжело ранен» / Н. Кутко-
вая // Белгор. правда. – 2012. – 27 июня.

Осыков Б. Первые шаги в литературу / Б. Осыков // Бел-
гор. правда. – 2012. – 23 июня.

Черешенко Г. «Вдохновение о “Белгородке”» / Г. Черешен-
ко // Белгор. правда. – 2012. – 13 июля.

[95-летие (1917) выпуска первого номера областной об-
щественно-политической газеты «Белгородская правда»] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Белоу-
сенко]. – Белгород, 2011. – С. 66.
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7* – 105 лет со дня рождения Федора Сергеевича Воло-
хова (1912–1990), писателя, члена Союза писателей СССР, 
общественного деятеля, уроженца села Большетроицкое 
Новооскольского уезда (ныне Шебекинского района) Бел-
городской области.

14 – 55 лет со дня рождения Натальи Васильевны Кут-
ковой (1962–2015), журналиста, члена Союза журналистов 
России, обозревателя областной общественно-политической 
газеты «Белгородская правда», уроженки города Сортавала 
(Республика Карелия). 
& Кобелева С. Когда в глазах отражается чуткое серд-

це / С. Кобелева // Добродетель. – 2016. – № 2 (34). – С. 10–11 ; 
«Правда, мы будем всегда?» // Белгор. правда. – 2015. – 
29 мая ; Прощай, наша Наташа! : [некролог] // Белгор. прав-
да. – 2015. – 21 апр.

17* – 65 лет со дня рождения Александра Митрофанови-
ча Гирявенко (1952), писателя, члена Союза писателей Рос-
сии, уроженца села Ближнее Чесночное Алексеевского райо-
на Белгородской области.

22* – 75 лет со дня рождения Алексея Ивановича Волови-
кова (1942), журналиста, члена Союза журналистов России, 
заслуженного работника культуры РФ, уроженца поселка 
Ракитное Белгородской области.

155 лет со дня рождения Павла Яковлевича Барвинского 
(Израильтянко) (1862–1908), актера, режиссера, драматурга, 
уроженца слободы Борисовки Курской губернии (ныне посе-
лок Борисовка Белгородской области).
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& Барвинский П. Я. Драматические произведения. 
Т. 2. Каторжна. Антось Дукат. Сучасный Дон-Кихот. 
Энеида / П. Я. Барвинский. – Полтава : Елект. друкарня 
Ф. Пиндлера, 1908. – 260 с. ; Барвинский П. Я. Драмати-
ческие произведения : сб. / П. Я. Барвинский ; отв.  ред. 
З. Т. Прокопенко, науч. ред. И. И. Чумак-Жунь. – Бел-
город : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2015. – 582 с. ; 
Осыков Б. И. Барвинский Павел Яковлевич / Б. И. Осы-
ков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – С. 251–252 ; Моногаро-
ва Т. Актер, прозаик, драматург / Т. Моногарова // Наш     
Белгород. – 2016. – 13 мая. – С. 18 ; Буханцова Н. Большая 
редкость в полном объеме / Н. Буханцова // Белгор. прав-
да. – 2016. – 22 янв. ; Коврыга О. Возвращение забытого 
имени / О. Коврыга // Пламя. – 2013. – 12 янв.  ; Кула-
кова И. Гражданская миссия филолога / И. Кулакова // 
Голос Белогорья. – 2013. – 5  мая ; Памяти Барвинско-
го // Белгор. известия. – 2012.  – 9 нояб. ; Неговелова В. 
Дела его не подлежат забвению! / В. Неговелова // При-
зыв. – 2012. – 25 окт.  ; Памятник земляку // Белгор. из-
вестия. – 2012. – 23 окт. ; Маяковский М. Современный 
Дон Кихот : в июле исполняется 150 лет со дня рожде-
ния П. Я. Барвинского – актера, режиссера, писателя, 
уроженца слободы Борисовка / М. Маяковский // Белгор. 
известия. – 2012. – 17 июля ; Барвинский (Израильтянко) 
Павел Яковлевич (1862–1908) // Календарь знаменатель-
ных и памятных дат Белгородской области на 2012  год / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Бел-
город, 2011. – С. 76–78.
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7 июля

ВОЛОХОВ
ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ

(1912–1990)

Писатель, член Союза писателей СССР, обществен-
ный деятель.

Родился 7 июля 1912 г. в селе Большетроицкое Ново-
оскольского уезда (сегодня в составе Шебекинского района 
Белгородской области). В родном селе окончил школу кре-
стьянской молодежи, в 1935 г. – Воронежский сельскохозяй-
ственный институт и отправился работать в далекую неведо-
мую Сибирь. Из Сибири Федор Волохов посылал в Воронеж 
свои первые рассказы, которые публиковались в областной 
газете «Коммуна». В 1938 г. Федор Сергеевич возвратился 
в Воронеж и был приглашен в газету «Молодой коммунар». 
В  предвоенном 1940 г. Ф. С. Волохов уже ответственный 
секретарь альманаха «Литературный Воронеж», а в 1941-м 
была издана его первая книга рассказов «Кленовые листья».

В годы Великой Отечественной войны наш земляк во-
евал в составе 303-й и 41-й гвардейских дивизий, прошел 
боевой путь от Воронежа до Вены, был награжден орде-
нами и медалями. После войны Волохов работал заведую-
щим отделом литературы и искусства в воронежской газете 
«Коммуна». В 1954 г. Воронежское издательство выпустило 
книгу Ф. С.  Волохова «Не шуми ты, рожь…», в следующем 
еще одну  – «Леший». В 1955 г. был принят в Союз писате-
лей СССР.

Во второй половине 1950-х гг. писатель обращается к 
исторической теме – к эпохе Петра I, времени создания 
в черноземном крае русского военно-морского флота. 
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В  1956 г. вышла из печати его книга «На Воронеже». Впо-
следствии он продолжил работу над этой темой и создал 
пьесу «Топор и плаха», которая была поставлена на сцене 
Воронежского драматического театра.

В 1958–1959 гг. Ф. С. Волохов работал собственным кор-
респондентом центральной газеты «Литература и жизнь», 
а в конце 1959-го назначен главным редактором журнала 
«Подъем» и оставался на этой сложной и ответственной 
должности почти полтора десятилетия. В те же годы одна 
за другой выходили книги Ф. С. Волохова: «Зимняя сказ-
ка» (1959), «Дедушкина сказка» (1961), «Ракета взлетит» 
и «Всюду жизнь» (1964). В 1968 г. появился его роман 
«Седой юноша», в 1972-м – автобиографическая повесть 
«Годовые кольца», в 1979-м – книга повестей и рассказов 
«Старый друг».

Ушел из жизни 19 декабря 1990 г. Газета «Коммуна» 
опубликовала некролог: «…Даровитый писатель, обще-
ственный деятель, доброжелательный и неравнодуш-
ный человек. Участливо заботился о судьбах старших и 
младших товарищей по литературе, о культуре родного 
края, – таким останется Федор Сергеевич в благодарной 
памяти всех, кто его знал».

Борис Осыков, писатель, журналист, краевед



123

Июль

Литература 

Осыков Б. И. Волохов Федор Сергеевич / Б. И. Осыков, 
А.  И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 268–269.

Новичихин Е. Он жил по законам добра : (к 100-летию со 
дня рождения Федора Волохова) / Е. Новичихин // Подъем. – 
2012. – № 7. – С. 177–183.

17 июля

ГИРЯВЕНКО
АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ

(к 65-летию со дня рождения)

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

Родился в 1952 г. в селе Ближнее Чесночное Алексе-
евского района Белгородской области в семье учителей. 
В 1978 г. окончил отделение журналистики филологиче-
ского факультета Воронежского государственного уни-
верситета. Работал в газетах Воронежской и Белгородской 
областей.

Автор пяти книг стихов и прозы. Публиковался в журна-
лах и литературных альманахах: «Наш современник», «Ро-
ман-газета XXI век», «Рать», «Дон», «Подъем», «Звонница», 
«Светоч» и др., в коллективных сборниках и антологиях бел-
городской поэзии и прозы.

Лауреат Международного литературного конкурса «Звез-
да полей – 2014» им. Н. М. Рубцова.
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Живет и работает в Белгороде. С 2005 г. является науч-
ным сотрудником Белгородского литературного музея и не-
мало сил отдает изысканиям в области литературного крае-
ведения Белгородчины.

Литература

Гирявенко А. М. «И сами превратимся в звезды» : лите-
ратурные очерки, статьи, эссе / А. М. Гирявенко. – Белго-
род : Звонница, 2013. – 255 с. 

* * *
Александр Гирявенко // Писатели Белогорья : в 3 т. / 

[ред.-сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осыков, В. Н. Черке-
сов].  – Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. – С. 56–65.

Александр Гирявенко // Писатели Белогорья : в 3 т. / 
[ред.-сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов 
и др.]. – Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. – 
С. 85–93.

Писатели и художники Белгородской области о Вели-
кой Отечественной войне / [редкол.: О. А. Павлова и др.]. – 
Белгород : КОНСТАНТА, 2015 – 400 с. : ил. – Содерж.: Алек-
сандр Гирявенко. – С. 19–26 ; Александр Гирявенко.  – С. 244.

Черных Т. «Эпитеты для сумрачных лесов» : белгород-
ская природа глазами Александра Гирявенко / Т. Черных // 
Аргументы и факты. Белгород. – 2012. – № 40 (окт.). – С. 3.

Александров А. Мишура для обнаженных слов / 
А. Александров // Голос Белогорья. – 2012. – 3 окт.

Встреча с писателем // Белгор. известия. – 2012. – 
25  сент.

Гирявенко Александр Митрофанович : (к 60-летию со 
дня рождения) // Календарь знаменательных и памят-
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ных дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед-
ведева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород,  2011. – 
С. 75–76.

22 июля

ВОЛОВИКОВ
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

(к 75-летию со дня рождения)

Журналист, член Союза журналистов России, заслу-
женный работник культуры РФ.

Родился в 1942 г. в поселке Ракитное Белгородской об-
ласти. Окончил филологический факультет Воронежского 
государственного университета. 

Работал в областных, районных газетах области. Ини-
циатор издания газет «Зори Белгородчины», «Белогорье». 
С  1992  г. редактировал областную газету белгородских 
профсоюзов «Единство». Печатался в центральных газетах: 
«Комсомольская правда», «Советская Россия», «Правда», 
«Литературная газета», интернет-изданиях. 

Автор книг «Противостояние», «Чаша жизни», «Своя 
колея», «На распутье».

Живет и работает в Белгороде.

Литература 

Воловиков А. И. Своя колея / А. И. Воловиков. – Белгород : 
КОНСТАНТА, 2011. – 148 с. 
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Воловиков А. И. На распутье / А. И. Воловиков. – Белго-
род : КОНСТАНТА, 2012. – 148 с.

* * *
Боязнь тишины // Наш Белгород. – 2012. – 3 нояб.
Воловиков Алексей Иванович // Календарь знаменатель-

ных и памятных дат Белгородской области на 2012 год  / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белго-
род, 2011. – С. 78.
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4 – 50-летие награждения (1967) Белгородской области 
орденом Ленина.
& Коннов Ю. В новых границах / Ю. Коннов // История 

Белгородчины / [Ю. В. Коннов, А. И. Папков, В. А. Сарапулкин 
и др. ; под общ. ред. В. В. Горошникова]. – Рыбинск, 2015. – 
Т. 1. – (Библиотека белгородской семьи). – С. 105–107 ; 
[45-летие награждения (1967) Белгородской области ор-
деном Ленина] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. уни-
верс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 81.

4 – 30-летие открытия (1987) Белгородского государствен-
ного историко-художественного музея-диорамы «Курская 
битва. Белгородское направление».
& Белгородский государственный историко-художе-

ственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское 
направление», 1987–2012 / Музей-диорама «Курская битва. 
Белгородское направление» ; [В. Н. Павлова и др. ; гл. ред. 
М. Б. Кугина ; фот.: В. М. Бочкарев и др.]. – Белгород : Бел-
гор. обл. тип., 2011. – 176 c. : ил., цв. ил. ; ГБУК «Белгородский 
государственный историко-художественный музей-диорама 
«Курская битва. Белгородское направление» // Музеи Белго-
родчины : альманах / [Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гос. 
истор.-краевед. музей ; редкол.: В. В. Романенко (гл. ред.), Л. А. 
Турынина, Т. В. Васильева, В. И. Овчаренко]. – Белгород, 2016.  – 
С. 38–47  ; Оружие в собрании Белгородского государствен-
ного историко-художественного музея-диорамы «Курская 
битва. Белгородское направление». – Белгород : КОНСТАН-
ТА, 2012. – 38 с. ; Каталог выставок, 1987–2012 / Белгор. гос. 
истор.-худож. музей-диорама «Курская битва. Белгородское 
направление» ; [отв. за вып. М. Б.  Кугина ; авт. текста: Л. 
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С. Гончарова, М. Ю. Бирюков ; фот.: В. М. Бочкарев, В. А. Рыж-
ков, М. В. Тарасов]. – Белгород  : КОНСТАНТА,  2012. – 67 с. : 
ил. ; Логинов И. Белгородцы впервые могут увидеть парад-
ный мундир Сталина / И.  Логинов  // Аргументы и факты. 
Белгород. – 2015. – № 47 (нояб.). – С. 13 ; Это «Высший пило-
таж»!  // Комсомольская правда. – 2015. – 9–16 апр.  – С. 29  ; 
Маринина Л. «Музей – наше общее достояние» / Л.  Марини-
на  // Наш Белгород.  – 2014.  – 17  мая.  – С. 12 ; Кузнецова О. 
«Курская битва. Белгородское направление»  / О.  Кузнецова  // 
Патриот Отечества.  –  2013.  – № 8. – С.  36–37 ; Маяков-
ский М.  Хранители памяти  : музей-диорама «Курская дуга. 
Белгородское направление» – самый посещаемый в области. 
За прошлый год здесь побывало свыше 140  тысяч белгородцев 
и гостей города / М.  Маяковский // Белгор. известия. – 2013.  – 
8 мая ; Кугина М. Б. Потомкам память сохраняя... / беседова-
ла М. Усенкова // Наш Белгород. – 2013. – 22 февр. – С.  1,  5  ; 
Александрова  А. Память Сталинграда в Белгородском 
музее  / А. Александрова  // Наш Белгород.  – 2012.  – 21 нояб.  – 
С. 8  ; Муштаева О. Мы объединены историей / О. Мушта-
ева  // Белгор. известия.  –  2012.  – 24 апр. ; Туркин Н. Как 
поживаешь, Диорама? / Н.  Туркин // Московский комсомолец 
в Белгороде.  – 2007. – 9–16 мая. – С.  3.

7* – 50 лет со дня рождения (1967) Аллы Ивановны 
Филимоновой, художника, члена Союза художников Рос-
сии, члена Международной ассоциации изобразительных 
искусств ЮНЕСКО, уроженки Мончегорска Мурманской 
области.

12 – 80 лет со дня рождения Евгения Васильевича Поленова 
(1937–2006), художника, члена Союза художников России, уро-
женца Сухуми (Абхазия). С 1964 г. жил и работал в Белгороде.
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& Евгений Васильевич Поленов. Живопись, монументаль-
но-декоративное искусство : каталог / Упр. культуры адми-
нистрации Белгор. обл., Обл. орг. Союза художников России, 
Белгор. гос. худож. музей. – Белгород : Обл. тип., 1997.  – 
24  с.  : ил. ; Жихов А. Универсал эпохи Возрождения / 
А.  Жихов // Голос Белогорья. – 2012. – 26 сент. ; К юбилею 
мастера // Белгор. известия. – 2012. – 14 сент. ; Шаронова Е. 
Художник ищущий: глубокомысленная живопись Е. Поле-
нова представлена вниманию белгородцев / Е.  Шаронова // 
Белгор. известия. – 2012. – 4 сент. ; Кольрабин И. Его искус-
ство не забудут / И. Кольрабин // Жилищная газ. – 2006.  – 
31 авг.  ; Поленов Евгений Васильевич (1937–2006) // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2012 год  / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – 
Белгород, 2011. – С.  86–87 ; Евгений Поленов (1937–2006) 
[Электронный ресурс] // Художники Белгородчины. Век 
ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ. / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. лит. по искусству ; сост. Е. М. Карабано-
ва. – Электрон. дан. – Белгород, 2012. – Режим доступа : 
http://www.bgunb.ru/ sources/Publishing/24.07.2012_16_00/
belgorodskie_hudojniki.pdf. – Загл. с экрана. – С. 203–205.

14* – 80 лет со дня рождения Станислава Лукича Тарасо-
ва (1937), писателя, члена Союза писателей России, уроженца 
села Кошлаково Шебекинского района Белгородской области.

15 – 370 лет основания (1647) города-крепости Верхосо-
сенск (ныне село Верхососна Красногвардейского района 
Белгородской области).
& Пархоменко И. Г. Город-крепость Верхососенск // Бел-

городская засечная черта : учеб. пособие для студентов по 
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региональному краеведению / И. Г. Пархоменко ; Упр. куль-
туры Белгор. обл., Белгор. гос. ин-т искусств и культуры.  – 
Белгород, 2013. – С. 321–322 ; Никитенко А. И ликовала Вер-
хососна / А. Никитенко // Знамя труда. – 2009. – 15  авг. ; 
Кравченко С. 360 градусов Верхососны... / С. Кравченко // 
Смена. – 2007. – 25 авг. ; [365-летие основания (1647) горо-
да-крепости Верхососенск…] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медве-
дева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 81–82 ; 
Путешествие по Белгородской черте [Электронный ре-
сурс]. – Электрон. дан. – Белгород : БГКИМ, 2011. – 1 элек-
трон. опт. диск (CD-ROM) ; Осыков Б. Сёла Белгородские. 
Верхососна и Постников [Электронный ресурс] / Б. Осыков // 
Летопись Белогорья. Фото, видео, заметки и статьи из про-
шлого. – Электрон. дан. – Белгород, 2016. – Режим доступа : 
http://belstory.ru/mir-belogoryya/interesnoe/sela-belgorodskie-
verhososna-i-postnikov.html. – Загл. с экрана.

23* – 60 лет со дня рождения Татьяны Михайловны Ры-
жовой (1957–1997), писателя, члена Союза писателей Рос-
сии, уроженки села Пушкарное Яковлевского района Бел-
городской области.

24* – 60 лет со дня рождения Людмилы Филипповны Ру-
башевской, художника, члена Творческого союза художни-
ков России, уроженки поселка Пай (Республика Карелия). 
Живет и работает в Белгороде.
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7 августа

ФИЛИМОНОВА
АЛЛА ИВАНОВНА

(к 50-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России, член 
Международной ассоциации изобразительных искусств 
ЮНЕСКО.

Родилась в 1967 г. в Мончегорске Мурманской области. 
Окончила художественно-графический факультет Курского 
государственного педагогического университета.

С 1994 г. живет и работает в городе Старый Оскол Белго-
родской области.

Любимые жанры – ландшафтный и городской пейзаж, 
натюрморт, написанные а la Prima по сырой бумаге. Аква-
рели Аллы Филимоновой отличаются необыкновенной мяг-
костью, пластичностью, отражают трепетное восприятие 
мира, утонченное любование его красотой. 

С 2000 г. провела десять персональных выставок, прини-
мает участие в работе нескольких международных и межре-
гиональных пленэров. 

С 2012 г. – директор детской художественной школы Ста-
рого Оскола. 

А. И. Филимонова успешно занимается преподаватель-
ской деятельностью, регулярно проводит мастер-классы по 
акварельной живописи для студентов белгородских вузов. 

За профессиональное мастерство и вклад в развитие 
изобразительного творчества награждена дипломом лау-
реата конкурса «Одаренность года», дипломом лауреата 
I степени областного конкурса «Молодость Белгородчины». 
Среди наград Аллы Филимоновой – благодарность министра 
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культуры и массовых коммуникаций РФ «За большой вклад 
в сохранение и развитие культуры» (2007), Почетная грамота 
Министерства культуры Российской Федерации (2010), юби-
лейная медаль «100 лет профсоюзам России», благодарность 
департамента внутренней и кадровой политики Белгород-
ской области «За многолетний добросовестный труд и зна-
чительный вклад в формирование культурной среды обла-
сти» (2015) и многие другие.

Произведения А. И. Филимоновой находятся в собра-
ниях Белгородского государственного художественного 
музея, Старооскольского художественного музея, а также в 
частных коллекциях России, США, Японии, Норвегии, Ита-
лии, Германии.

Литература 

Филимонова А. Графика // Оскольская зима: живопись, 
графика, фотография : альбом / [сост.: Л. Н. Анпилова, 
Н. В. Стахурская]. – Старый Оскол, 2015. – С. 80–111.

Филимонова Алла Ивановна [Электронный ресурс] // 
Музыка и культура : единая информ. система. – Электрон. 
дан. – Режим доступа: http://muzkult.ru/portfolio/96756. – 
Загл. с  экрана.
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14 августа

ТАРАСОВ
СТАНИСЛАВ ЛУКИЧ

(к 80-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился в 1937 г. в селе Кошлаково Шебекинского райо-

на Белгородской области. Окончил факультет журналистики 
Московского университета им. М. В. Ломоносова. 

Работал в газетах Якутии и Белгородской области. 
В последние годы был ответственным секретарем и заме-
стителем редактора межрайонной газеты «Наша жизнь» 
Ракитянского и Краснояружского районов.

С. Л. Тарасов – автор девяти книг прозы. Публиковался 
в журналах «Юность», «Наш современник», «Звонница», в 
«Антологии современной литературы Белгородчины».

Лауреат Всероссийской литературной премии «Прохо-
ровское поле» (2013). Награжден знаком «За достижения в 
культуре».

Живет и работает в поселке Ракитное Белгородской области.

Литература

Тарасов С. Л. Тайны из ларца времени : повести, расска-
зы / С. Л. Тарасов ; [вступ. ст. В. Н. Черкесова]. – Белгород : 
КОНСТАНТА, 2013. – 255 с. : ил.

* * *
Станислав Тарасов // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-

сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – 
Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. – С. 519–529.
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Станислав Тарасов // Писатели и художники Белгород-
ской области о Великой Отечественной войне / [редкол.: 
О. А. Павлова и др.]. – Белгород, 2015 – С. 182–191.

Александров Ю. Долгая дорога Станислава Тарасова / 
Ю. Александров // Голос Белогорья. – 2012. – 5 дек.

Тарасов Станислав Лукич : (к 75-летию со дня рожде-
ния) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 87–89.

23 августа

РЫЖОВА
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

(1957–1997)

Писатель, член Союза писателей России.
Родилась в 1957 г. на хуторе Домнино в Яковлевском 

районе Белгородской области, в нескольких километрах от 
села Пушкарное.

В шесть лет попала в автомобильную аварию, после по-
лученной травмы у нее отказали ноги. Училась дома.

Автор книг стихотворений «Ожидание», «Ветка бере-
склета», «Под сердцем у Вселенной». Публиковалась в кол-
лективных сборниках, журналах и альманахах Белгорода, 
Воронежа, Москвы. Стихи Т. М. Рыжовой звучали по все-
российскому и областному радио.

Главная тема ее поэзии – тема любви. Тонкая духовная 
мысль о красоте любви, ее жизненной силе пронизывает 
многие строки поэтессы.
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В 2014 г. в селе Пушкарное Яковлевского района откры-
лась библиотека-музей им. Татьяны Рыжовой. Губернатор-
ский грант, поддержка администрации района и Стрелецкого 
сельского поселения, спонсоров позволили создать полную 
музейную экспозицию. Большую помощь в предоставле-
нии материалов (рукописи Т. Рыжовой, фотографии) оказал 
библиотеке Белгородский государственный литературный 
музей.

В селе Пушкарное жители заложили березовую аллею в 
память о Татьяне Рыжовой. 

Литература

Рыжова Т. Под сердцем у Вселенной : избранное / Т. Ры-
жова. – Белгород : Крестьянское дело, 2004. – 217 с.

* * *
Татьяна Рыжова // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-

сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – 
Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. – С. 479–483.

Татьяна Рыжова // Писатели Белогорья : в 3 т. / 
[ред.-сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Чер-
кесов и др.]. – Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. 
Поэмы. – С. 449–456.

Стрельцова А. Тетрадь Тани Рыжовой / А. Стрельцова // 
Победа. – 2015. – 17 янв. – С. 10.

Растрогина Н. «Поэзии волнующее чувство...» / Н. Растро-
гина // Победа. – 2014. – 20 дек. – С. 15.

Петренко К. Памяти Тани Рыжовой / К. Петренко // По-
беда. – 2014. – 18 окт. – С. 10.

Карнаухова В. Родник вдохновения / В. Карнаухова // Бел-
гор. правда. – 2014. – 1 окт.
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Открылась библиотека-музей Татьяны Рыжовой // По-
беда. – 2014. – 27 сент. – С. 15.

Игин В. Марии Ильиничне Малкиной ; Татьяне Рыжовой / 
В. Игин // Победа. – 2012. – 11 сент.

Литпамять // Литературная газета. – 2014. – 25 июня – 
1 июля. – С. 5.

Жихарева Н. Березовая аллея для Татьяны / Н. Жихаре-
ва // Победа. – 2014. – 14 июня. – С. 15.

Ильченко О. «Я так чиста была и свята...» / О. Ильчен-
ко // Победа. – 2014. – 17 мая. – С. 10.

Музина Н. Трагедия несбывшейся любви / Н. Музина // По-
беда. – 2014. – 18 янв.

[55 лет со дня рождения Татьяны Михайловны Рыжо-
вой (1957–1997)…] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха-
рова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 82.

Островский Г. Соберу любовь по зернышку... / Г. Остров-
ский [Электронный ресурс] // Литературная Белгородчи-
на. – Электрон. дан. – Белгород, 2016. – Режим доступа: 
http://www.literabel.ru/materialy-ob-avtore/qsoberu-lyubov-po-
zyornyshkuq.html. – Загл. с экрана.
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24 августа

РУБАШЕВСКАЯ 
ЛЮДМИЛА ФИЛИППОВНА
(к 60-летию со дня рождения)

Художник, член Творческого союза художников 
России. 

Родилась в 1957 г. в поселке Пай Прионежского района 
(Республика Карелия). Детские и юношеские годы провела 
в Белоруссии, долгое время жила в Архангельской области. 
Там, уже в зрелые годы, в изостудии она познавала основы 
художественного творчества. 

В 1998 г., после переезда в Белгород, Людмила Фи-
липповна продолжила свое художественное образование. 
С 2002 по 2007 г. обучалась в заочном народном универси-
тете искусств (Москва) на отделении станковой живописи 
и графики факультета изобразительного искусства. Затем 
занялась педагогической деятельностью. Работала педаго-
гом-организатором Центра детского технического творче-
ства (Белгород). 

С 1998 г. – участница более 25 выставок, в числе которых: 
III и IV областные выставки народного творчества «Живет 
в народе красота» (2008, 2010), II Белгородская региональ-
ная выставка Творческого союза художников России (2010), 
выставка-конкурс изобразительных искусств на соискание 
премии «Прохоровское поле» (2011). Персональные выстав-
ки Людмилы Рубашевской состоялись в 2006, 2007, 2010, 
2012 гг. в Белгороде.

С 2011 г. – член Белгородского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Творческий 
союз художников России» и Белгородской региональной 
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общественной организации декоративно-прикладного ис-
кусства и народных художественных ремесел «Мастера Бе-
логорья».

Ее работы хранятся в Белгородском государственном ху-
дожественном музее и частных коллекциях России. 

Литература

Радость бытия Людмилы Рубашевской / подгот. М. Ру-
санова // Наш Белгород. – 2012. – 8 сент.

Кононенко С. М. Весеннее настроение / С. М. Кононенко // 
Смена. – 2012. – 3 апр.

Рубашевская Людмила Филипповна : (к 55-летию со дня 
рождения) // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 89–90.

Персональная выставка Людмилы Рубашевской «Ра-
дость бытия» [Электронный ресурс] // Белгородский го-
сударственный художественный музей. – Электрон. 
дан. – Режим доступа : http://belghm.ru/novosti/30-vystavki/
arkhiv-vystavok.html. – Загл. с экрана.
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1* – 100 лет со дня рождения Ефима Тарасовича Сапелки-
на (1917–2002), исполнителя русских народных песен, фоль-
клориста, хорового дирижера, заслуженного работника куль-
туры РФ, уроженца села Афанасьевка Алексеевского района 
Белгородской области.

11* – 65 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Тка-
ченко (1952), краеведа, коллекционера, уроженца Белгорода.

12* – 80 лет со дня рождения Владимира Федоровича Бах-
мута (1937–2005), краеведа, журналиста, члена Союза жур-
налистов России, уроженца села Колтуновка Алексеевско-
го района Белгородской области.

18 – 160 лет со дня рождения Михаила Софроновича Бала-
банова (1857–1929), знаменитого садовода, земского деятеля, 
уроженца города Короча Белгородской области.
& Бондарева О. 1913. Последний перед бурей: перед Первой 

мировой белгородцы заботились о плодородии, закладывали 
сады и объединялись в кооперативы / О. Бондарева // Белгор. 
известия. – 2015. – 19 нояб. – С. 14 ; [155 лет со дня рожде-
ния Михаила Софроновича Балабанова (1857–1929)… ] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Белоусен-
ко].  – Белгород, 2011. – С. 93.

20 – 185 лет со дня рождения Николая Павловича Граб-
бе (1832–1896), генерал-майора, участника войны на Кавказе, 
уроженца Белгорода.
& Граббе Николай Павлович (1832–1896) // Наследие Бе-

логорья : альманах / Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гос. 
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истор.-краевед. музей ; [редкол.: В. В. Романенко и др.]. – Бел-
город, 2006. – С. 21; Щербаченко В. И. Граббе Николай  Павло-
вич / В. И. Щербаченко // Белгородская энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 125 ; Гончарова Е. В. 
Граббе Николай Павлович (1832–1896) / Е. В. Гончарова // Ка-
лендарь знаменательных и памятных дат по Белгородской 
области на 2002 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост. Г. Н. Бондарева]. – Белгород, 2001. – 
С. 84–85.

23* – 65 лет со дня рождения Станислава Федоровича 
Дымова (1952), художника, члена Союза художников Рос-
сии, председателя Белгородского регионального отделения 
Всероссийской творческой организации «Союз художников 
России», уроженца совхоза «Переможец» Акимовского рай-
она Запорожской области (Украина).

27* – 65 лет со дня рождения Татьяны Никифоров-
ны Шаталовой (1952), председателя Белгородской регио-
нальной организации Российского профсоюза работников 
культуры, заслуженного работника культуры РФ, уроженки 
села Кулябовка Мучкапского района Тамбовской области.

 
150*-летие основания (1867) АО «Шебекинский машино-

строительный завод».



145

Сентябрь

1 сентября

САПЕЛКИН 
ЕФИМ ТАРАСОВИЧ

(1917–2002)

Исполнитель русских народных песен, фолькло-
рист, хоровой дирижер, заслуженный работник куль-
туры РФ.

Родился в 1917 г. в крестьянской семье. Окончил курсы 
ветеринарных фельдшеров в Острогожске Воронежской 
области, работал в колхозе по специальности. 

В 1938–1958 гг. – участник, в 1958–1998 гг. – художе-
ственный руководитель фольклорного ансамбля села Афа-
насьевка Алексеевского района Белгородской области.

Под руководством Е. Т. Сапелкина ансамбль получил 
звание народного коллектива (1969). В репертуаре ансамбля 
песни: «Закатилось за горушку солнышко», «У нас на Дону», 
«У нас по матушке по Волге», «Гуляю, гуляю я до полно-
чи» и др. Песни ансамбля звучали в кинофильмах: «Дво-
рянское гнездо» (режиссер А. С. Кончаловский), «Звонкая 
сторона» (режиссер Н. Ф. Ряполов).

Е. Т. Сапелкин являлся консультантом по народ-
ной музыке Государственного музыкально-педагогиче-
ского института им. Гнесиных. Награжден дипломом 
Союза композиторов СССР, почетной грамотой Москов-
ской государственной консерватории им. П. И. Чайковско-
го, почетным знаком Всеобщей конфедерации профсою-
зов СССР и др. 

Бюст Е. Т. Сапелкина установлен в селе Афанасьев-
ка Алексеевского района Белгородской области.
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Литература

Кряженков А. Сапелкин Ефим Тарасович // Вся алексе-
евская земля : энциклопедический словарь / А. Кряженков ; 
науч. ред. Н. А. Акиньшин. – Белгород, 2015. – С. 329–330.

Никитина В. Н. Е. Т. Сапелкин «Наши родники пересыха-
ют…» // Письма народных музыкантов (последняя четверть 
XX века) / В. Н. Никитина. – Москва, 2014. – С. 54–73.

Яхимушка [Электронный ресурс] : песни села Афанасьев-
ка Алексеевского района Белгородской области : Ефиму Та-
расовичу Сапелкину посвящается / записи песен, текст 
и фото В. М. Щурова. – Москва : Репли Мастер,  2008. – 
1  электрон. опт. компакт-диск CD-DA, стерео. 

11 сентября 

ТКАЧЕНКО 
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

(к 65-летию со дня рождения)

Краевед, коллекционер.
Родился в 1952 г. в Белгороде. Окончил Белгородский тех-

нологический институт строительных материалов. Работал 
инженером-конструктором.

Многие годы плодотворно занимается краеведением, 
сбором и коллекционированием материалов по истории Бел-
города. Участник археологических экспедиций в Хотмыжск, 
Холки и Крым. 

Автор 57 публикаций в «Белгородской энциклопедии», 
«Белгородском численнике», соавтор книг «Белгородские 
воеводы. Конец XVI–XVIII века», «Белгород вчера и сегод-
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ня», «Белгород. Век XVI – век XXI». Его личная коллекция 
насчитывает около 50 икон и более 300 экземпляров откры-
ток с видами старого Белгорода и является наиболее полной 
из всех ныне существующих. 

А. И. Ткаченко – действительный член Белгородского об-
ластного историко-родословного общества.

Литература

Ильин А. И. Белгородские воеводы: конец XVI – нача-
ло XVIII века / А. И. Ильин, А. И. Ткаченко, К. Е. Битюгин ; 
Упр. культуры г. Белгорода, ЦБС г. Белгорода, Пушкинская 
б-ка-музей. – Белгород : Отчий край, 2004. – 156 с. : ил. – 
(К 50-летию образования Белгородской области).

Лимаров А. И. Белгород вчера и сегодня / А. И. Лимаров, 
А. И. Ткаченко. – Белгород : ЛитКараВан, 2009. – 128 с. : ил., 
фот.

Лимаров А. И. Белгород, век XVI – век XXI / А. И. Лимаров, 
А. И. Ткаченко. – Белгород : ЛитКараВан, 2011. – 359 с. : ил.

* * *
Жукова Н. Белгород в веках / Н. Жукова // Наш Белго-

род. – 2014. – 11 янв. – С. 16.
Лимаров А. Белгород старый и новый / А. Лимаров, А. Тка-

ченко // Наш Белгород. – 2014. – 6 янв. – С. 5.
Сапронова Н. Смысл жизни / Н. Сапронова // Белгор. 

известия. – 2013. – 18 янв.
Ткаченко Анатолий Иванович : (к 60-летию со дня рожде-

ния) // Календарь знаменательных и памятных дат Бел-
городской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К.  Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 94–95.
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12 сентября

БАХМУТ
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

(1937–2005)

Краевед, историк, педагог, журналист, член Союза 
журналистов России.

Родился в 1937 г. в селе Колтуновка Алексеевского райо-
на Белгородской области. Окончил исторический факультет и 
аспирантуру Воронежского государственного университета. 
Работал учителем, корреспондентом районных и областной 
молодежной газет. С 1967 г. преподавал историю в Курском го-
сударственном медицинском институте (ныне университет). 

Еще девятиклассником начал публиковаться в районной 
«Алексеевской коммуне», был литературным сотрудником 
белгородской молодежной газеты «Ленинская смена». 

Темы краеведческих материалов Владимира Федорови-
ча  – история малой родины, выдающиеся земляки, оста-
вившие добрый след в памяти потомков, в том числе фило-
соф и поэт Николай Станкевич, о котором он начал писать 
одним из первых на Белгородчине. В соавторстве с А. Кря-
женковым издал книгу «Философ с душой поэта» (2003). 

Материалы В. Ф. Бахмута публиковались в столич-
ных журналах «Новый мир», «Октябрь», в воронежском 
«Подъеме», в центральных газетах «Известия», «Литера-
турная Россия», в белгородских, воронежских и курских об-
ластных газетах. Более 35 лет его статьи и очерки печатались 
в межрайонной газете «Заря». 

Умер в 2005 году.
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Литература

Бахмут В. Ф. Философ с душой поэта : (к 190-летию 
Н. В. Станкевича) / В. Ф. Бахмут, А. Н. Кряженков. – Воро-
неж, 2003. – 74 с. : ил., портр.

Бахмут В. Ф. Колтуновка : исторический очерк / В. Ф. Бахмут, 
А. Н. Кряженков. – Белгород : КОНСТАНТА, 2012. – 104  с. : ил.

* * *
Кряженков А. Бахмут Владимир Федорович // Вся алек-

сеевская земля : энциклопедический словарь / А. Кряженков ; 
науч. ред. Н. А. Акиньшин. – Белгород, 2015. – С. 47.

Осыков Б. И. Летописцы Белогорья / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 462–466.

[75 лет со дня рождения Владимира Федоровича Бахму-
та (1937–2005)…] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха-
рова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 93.

23 сентября

ДЫМОВ 
СТАНИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ
(к 65-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России, председа-
тель Белгородского регионального отделения Всероссий-
ской творческой организации «Союз художников России».

Родился в 1952 г. в совхозе «Переможец» Акимовского рай-
она Запорожской области (Украина). В 1973 г. окончил Абрам-
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цевское художественно-промышленное училище г. Хотьково 
Московской области, в 2009 г. – Белгородский государствен-
ный институт культуры и искусств по специальности «Народ-
ное художественное творчество». С 1975 г. живет в Белгороде. 

Участник выставок с 1976 г. Член Союза художников Рос-
сии с 2001 г. 

Работает в технике масляной живописи в жанре пейзажа, 
портрета, натюрморта, жанровой композиции, а также в обла-
сти книжной иллюстрации, росписи, художественного проек-
тирования, дизайна интерьеров.

С 2008 г. и по настоящее время – председатель правления 
Белгородского регионального отделения Всероссийской твор-
ческой общественной организации «Союз художников России».

Являлся организатором и куратором масштабной пере-
движной выставки белгородских художников, посвященной 
Великой Победе с участием художников-ветеранов. Занимался 
подготовкой и открытием выставки «Победа» (живопись, гра-
фика, плакат) в Белгородской митрополии. Организатор и ку-
ратор межрегиональной выставки художников Белгорода, Кур-
ска и Орла, посвященной 70-летию освобождения г. Белгорода. 

С. Ф. Дымов – член выставкома межрегиональной вы-
ставки Белгород – Сергиев Посад, организатор и руководи-
тель пленэров в Рыльске Курской области и селе Сухарево 
Валуйского района Белгородской области. Участник между-
народных славянских пленэров «Чернянка-2003», «Ровень-
ки-2007», «Бархатный сезон» (Бердянск, Украина, 2008).

Является членом жюри ежегодной премии Героя Советско-
го Союза Н. Ф. Ватутина. Занимается работой в Обществен-
ном совете при Управлении МВД России по Белгородской 
области, работает как председатель правления с обществен-
ными организациями Белгородской области и учреждениями 
культуры.
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Награжден дипломом секретариата Союза художников 
России, золотым наградным знаком Союза художников Рос-
сии, грамотами управлений культуры областной и городской 
администраций.

Произведения С. Ф. Дымова находятся в собственности 
Белгородского государственного художественного музея, Ли-
тературного музея г. Белгорода, Пушкинской библиотеки-му-
зея, в частных коллекциях России, Украины, Германии. 

Литература

Станислав Дымов. Игра воображения. Живопись, графика : 
буклет / Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. регион. орг. ВТОО 
«Союз художников России». – Белгород : Сигма, 2007. – 14 с. : ил.

* * *
Капустин И. Параллельные миры Станислава Дымова / 

И. Капустин, Н. Почернина // Штрихи к портретам. Белго-
родские художники : очерки, зарисовки, интервью / И. Капу-
стин, Н. Почернина. – Белгород, 2003. – С. 56–58.

Бурак Е. Лабиринты снов Станислава Дымова / Е. Бурак // 
Смена. – 2012. – 13 окт.

Гончаренко Н. Зритель тоже должен работать, даже 
в «Лабиринте снов» / Н. Гончаренко // Белгор. известия. – 
2012. – 12 окт.

Дымов С. «Лабиринты снов» : фантазии и реализм Ста-
нислава Дымова / беседовала О. Андриевич // Аргументы и 
факты. Белгород. – 2012. – № 43 (окт.). – С. 3.

Шаронова Е. Мастер фантастического реализма : пред-
седатель Белгородского регионального отделения Союза ху-
дожников России Станислав Дымов отметил свое 60-летие / 
Е. Шаронова, М. Малыхин // Белгор. известия. – 2012. – 26 сент.
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Дымов Станислав Федорович : (к 60-летию со дня рожде-
ния) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 95–96.

Станислав Дымов [Электронный ресурс] // Художники Бел-
городчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ. / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. лит. по искусству ; сост. Е. М. Ка-
рабанова. – 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. 81–84.

27 сентября

ШАТАЛОВА
ТАТЬЯНА НИКИФОРОВНА
(к 65-летию со дня рождения)

Председатель Белгородской региональной организа-
ции Российского профсоюза работников культуры, за-
служенный работник культуры РФ.

Родилась в 1952 г. в селе Кулябовка Мучкапского района 
Тамбовской области. Окончила Тамбовский институт культуры.

Т. Н. Шаталова из 39 лет трудовой деятельности 37 лет отдала 
профсоюзам. Внесла неоценимый вклад в библиотечную прак-
тику области, создала систему внедрения творческих идей. Была 
инициатором и одним из соавторов разработки и использова-
ния областных библиотечных программ: «Библиотека и семья», 
«Воспитание детей на традициях народного творчества России 
и Белгородской области», «Библиотека – центр противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». 
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Приоритетным направлением в работе обкома профсоюза 
было и остается развитие социального партнерства профсоюза с 
законодательной и исполнительной властью области, руководите-
лями культуры по социально-экономической защите работников.

Большое внимание Т. Н. Шаталова уделяет правозащит-
ной деятельности. В результате всех форм правозащитной 
работы профсоюзных юристов только за последние три года 
члены профсоюза дополнительно получили денежные сред-
ства в размере 5 млн рублей. Большое внимание уделяет и 
охране труда, аттестации рабочих мест. 

В 99 % трудовых коллективов, где функционируют 
профсоюзные организации, заключены коллективные до-
говоры, что позволило снизить социальную напряжен-
ность и получить положительную динамику в росте зара-
ботной платы специалистов культуры.

Т. Н. Шаталова, возглавляя постоянную комиссию Сове-
та областного профобъединения по информационно-анали-
тической работе, активно способствует пропаганде профсо-
юзного движения Белгородчины в СМИ региона и России.

Награждена знаками Министерства культуры СССР 
«За отличную работу», Федерации независимых профсою-
зов России «За активную работу в профсоюзах», медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетны-
ми грамотами Центрального комитета Российского профсою-
за работников культуры, управления культуры Белгородской 
области и областного профобъединения.

Литература

Итоги деятельности Белгородской региональной органи-
зации профсоюза работников культуры за период с 2010 года 
по 2015 год и приоритетные направления деятельности Рос-
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сийского профсоюза работников культуры по защите трудо-
вых прав и социально-экономических интересов членов про-
фсоюза на предстоящий период. – Белгород, 2015. – 28 с. : ил.

Татьяна Никифоровна Шаталова // Служение человеку 
труда: история профсоюзов Белгородской области в лицах / 
[сост. О. В. Гвоздева ; ред. Н. В. Любимов]. – Белгород, 2014. – С. 23.

С юбилеем, профсоюзный лидер! // Наш Белгород. – 
2012. – 29 сент.

Шаталова Т. Большая перемена / Т. Шаталова // Един-
ство. – 2011. – 27 июля.

Шаталова Т. Н. В культуре – изменения, в зарплате – на-
мерения / беседу вела Р. Жукова // Единство. – 2007. – 8 дек.

АО «ШЕБЕКИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

(к 150-летию основания)

АО «Шебекинский машиностроительный завод» – одно 
из старейших отечественных промышленных предприятий. 
На протяжении 150 лет производит высококачественное обо-
рудование для хлебопекарных и кондитерских предприятий 
России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Годом рождения машиностроительного завода считается 
1867 г., когда помещики Ребиндеры в слободе Шебекино от-
крыли мастерские по ремонту сельскохозяйственного инвен-
таря. Мастерские имели собственную энергетическую базу 
и насчитывали в своем штате 82 специалиста рабочих про-
фессий и 8 инженерно-технических работников. Занимались 
они ремонтом сеялок, молотилок, локомобилей, элеваторов.

С установлением советской власти мастерские перешли 
в собственность государства. С той поры и началось станов-
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ление завода. В 1930 г. мастерские были реорганизованы в 
машинно-тракторные ремонтные мастерские. Затем ма-
стерские получили статус завода по ремонту автомобилей. 
В 1936  г. переименован в машиностроительный завод «Гла-
впищемаш», который стал специализироваться на выпуске 
технологического оборудования для пищевой промышлен-
ности, в основном для сахарной отрасли.

По заданию советского правительства Шебекинский 
завод освоил серийный выпуск хлебопекарных печей ФТЛ- 2. 
Надежность конструкции, доступность материалов для ее 
изготовления, отличные технологические данные при по-
луавтоматическом цикле работы в дальнейшем обеспечили 
спрос этих печей. Ими были впоследствии укомплектованы 
хлебозаводы Москвы, Ленинграда, Киева и других городов.

1947 г. стал для завода переломным. Восстановлены цеха 
после военной разрухи, начато внедрение нового оборудова-
ния и технологий. Достигнув довоенного уровня по выпуску 
продукции и имея более современную производственную 
базу, чем до войны, он вошел в первую десятку предприятий 
пищевого машиностроения и начал специализироваться на 
выпуске сложных полуавтоматических машин.

1970-е гг. ознаменованы ударным трудом, повышением 
производительности труда. В целом ассортимент выпускае-
мой продукции насчитывал более 40 наименований. Она по-
ставлялась на экспорт в Болгарию, Венгрию, Чехословакию, 
Австрию, Монголию и другие страны. Значительно вырос 
качественный состав кадров. 

Начало 90-х гг. – начало новой эпохи развития завода. 
Предприятие было выведено из кризиса, серьезно модерни-
зировано, стало открытым акционерным обществом.

В настоящее время завод выпускает более 30 наимено-
ваний хлебопекарных и кондитерских печей. 80 % хлебопе-
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карного оборудования, работающего у хлебопеков России и 
СНГ, – это печи Шебекинского машиностроительного завода.

Предприятие ежегодно изготавливает 8–10 новых видов про-
дукции. Продукция обладает конкурентоспособными техниче-
скими и эксплуатационными характеристиками. 50 % рынка Рос-
сии по продаже оборудования для крупных хлебозаводов занимает 
оборудование АО «Шебекинский машиностроительный завод».

Литература

Алексеева И. Шебекинский машиностроительный: при-
оритет – инновационное развитие / И. Алексеева // Ваш 
успех. – 2014. – № 3. – С. 22–23.

Новая тестомесительная машина МТМ-340 // Хлебопро-
дукты. – 2011. – № 10. – С. 28–29.

Ракитянский Ю. Шебекинские машиностроители за-
воевали «Золотой меркурий» / Ю. Ракитянский // Красное 
знамя. – 2009. – 22 июля.

Воронов И. «Краски лета» заморозят в Шебекино / И. Во-
ронов, Е. Тимошинов // Коммерсантъ. – 2008. – 30 сент. – С. 12.

[145-летие открытия (1867) Шебекинского машиностро-
ительного завода] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха-
рова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 94.

ОАО «Шебекинский машиностроительный завод» : 
(к 135-летию создания) // Календарь знаменательных и па-
мятных дат по Белгородской области на 2002 год / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост. Г. Н. Бон-
дарева]. – Белгород, 2001. – С. 58–60.

АО «Шебекинский машиностроительный завод» [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://
www.shemz.ru/istoriya/. – Загл. с экрана. 
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5 – 65 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Глад-
ких (1952–2000), писателя, члена Союза писателей России, 
уроженца поселка Разумное Белгородской области.
& Николай Гладких // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-

сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов и др.].  – 
Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. – С. 94–99 ; 
Жихов А. Поэт несказочного века / А. Жихов // Голос Белого-
рья.  – 2012. – 28 нояб. ; [60 лет со дня рождения Николая Дми-
триевича Гладких (1952–2000)…] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медве-
дева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 99.

7* – 100 лет со дня рождения Якова Тимофеевича Кирили-
хина (1917–2009), Героя Социалистического Труда, почетного 
гражданина Белгородской области, уроженца села Злыднево 
Бирючанского уезда Воронежской губернии (ныне село Кали-
ново Красногвардейского района Белгородской области).

7* – 60 лет со дня рождения Сергея Михайловича Анохи-
на (1957), писателя, члена Союза писателей России, урожен-
ца города Шебекино Белгородской области.

7* – 50 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Ма-
лахова (1967), писателя, члена Союза писателей России, уро-
женца села Кладовое Губкинского района (ныне Губкинско-
го городского округа) Белгородской области.

8 – 60-летие открытия (1957) Белгородского индустри-
ального колледжа.
& [55-летие открытия (1957) Белгородского индустри-

ального колледжа] // Календарь знаменательных и памят-
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ных дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. уни-
верс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 139–140 ; 
Белгородский индустриальный колледж [Электронный ре-
сурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bincol.
ru. – Загл. с экрана.

9* – 105 лет со дня рождения Федора Павловича Пев-
нева (1912–1979), писателя, члена Союза писателей России, 
уроженца деревни Первая Волковка Чернянского района 
Белгородской области.

11* – 85 лет со дня рождения Евгения Николаевича Савот-
ченко (1932), художника, члена Союза художников России, 
члена Творческого союза художников России, заслуженно-
го работника культуры Российской Федерации, почетного 
гражданина Белгорода, уроженца города Амвросиевка До-
нецкой области (Украина).

11 – 45-летие открытия (1972) ОГБУЗ «Белгородская ин-
фекционная клиническая больница им. Е. Н. Павловского».
& Салгалова К. В областной инфекционной боль-

нице имени Е. Н. Павловского открыли обновленный 
корпус / К. Салгалова // Комсомольская правда. Белго-
род.  – 2012.  – 21 сент. – С. 9 ; Рудавина М. В «храме вра-
чевания» завершился ремонт / М. Рудавина // Белгор. биз-
нес-обозрение. – 2012. – № 17 (сент.). – С. 18 ; Якушов Е. 
Лучше профессии, чем врач, нет на Земле / Евгений Яку-
шов  // Ваш успех.  – 2011.  – № 1.  – С. 19 ; Гончаренко О. 
Один из лучших в России  : в Белгородской областной инфек-
ционной клинической больнице открылся новый реанимаци-
онный корпус / О. Гончаренко // Комсомольская правда. Бел-
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город.  – 2008. – 4–11 дек. – С. 20 ; ОГБУЗ «Инфекционная 
клиническая больница им. Е. Н. Павловского» [Электронный 
ресурс].  – Электрон дан. – Режим доступа: http://ikb-bel.
belzdrav.ru/. – Загл. с экрана.

15* – 85 лет со дня рождения Геннадия Митрофановича 
Андреева (1932–2015), заслуженного строителя РФ, отлични-
ка государственной службы, почетного гражданина Белго-
родской области, уроженца деревни Мочкино Оленинского 
района Калининской (ныне Тверской) области.

25* – 65 лет со дня рождения Надежды Алексеевны Мол-
чановой (1952), архитектора, члена Союза архитекторов Рос-
сии, уроженки села Большетроицкое Шебекинского района 
Белгородской области.

26 – 160 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Ба-
галея  (1857–1932), историка, исследователя Белгородской 
черты, уроженца Киева (Украина).
& [155 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Бага-

лея (1857–1932)…] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2007 год / Белгор. гос. уни-
верс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Г. Н. Захарова, 
Е. Н. Зубова, И. В. Медведева]. – Белгород, 2006. – С. 100.

27* – 30-летие создания (1987) Белгородского филиала 
Российского фонда культуры.
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7 октября

КИРИЛИХИН
ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ

(1917–2009)

Герой Социалистического Труда, почетный гражда-
нин Белгородской области, почетный гражданин Крас-
ногвардейского района.

Родился в 1917 г. в селе Злыднево Бирючанского уезда 
Воронежской губернии (ныне село Калиново Красногвар-
дейского района Белгородской области). В 1934 г. окончил 
курсы трактористов, затем четыре года трудился трактори-
стом-комбайнером в Будённовской МТС.

Участник Великой Отечественной войны с лета 1942 г. 
Воевал в пехоте на Донском, Сталинградском, 3-м Украин-
ском и 1-м Белорусском фронтах. Войну капитан Я. Т. Кири-
лихин закончил в Берлине командиром стрелкового батальо-
на. В 1947 г. уволен в запас. По решению райкома партии как 
офицер-фронтовик и коммунист направлен на хозяйствен-
ную работу. Работал председателем Валуйского сельского 
совета, затем был инструктором Будённовского райиспол-
кома, председателем колхоза «Новый путь».

В 1954 г. Яков Тимофеевич окончил трехгодичные курсы 
в Воронежской сельскохозяйственной школе руководящих 
кадров. В том же году избран председателем колхоза имени 
Куйбышева Веселовского сельского совета Будённовского 
(ныне Красногвардейского) района. После укрупнения кол-
хозов и объединения хозяйств Веселовского, Краснянско-
го и Раздоренского сельских советов был образован колхоз 
имени Ильича, который возглавил Я. Т. Кирилихин. Более 
30 лет бессменно руководил этим крупнейшим в Красногвар-
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дейском районе хозяйством. Проявил себя талантливым орга-
низатором и одним из активных зачинателей специализации 
и концентрации животноводства в Белгородской области.

Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрь-
ской Революции, Красной Звезды, двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени, медалями. В 2005 г. Я. Т. Кирилихину 
присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской об-
ласти». В 2007 г. он удостоен высшего знака отличия Бел-
городской области – «Коллекция памятных медалей: Прохо-
ровское поле – Третье ратное поле России».

В селе Весёлое установлен бюст Я. Т. Кирилихина, его 
имя присвоено местной школе.

Литература

Кирилихин Яков Тимофеевич // Славные люди Белго-
родчины / [ред. совет: Е. С. Савченко и др.]. – Белгород, 
2014. – Кн. 1  : Герои Советского Союза. Герои Российской 
Федерации. Полные кавалеры ордена Славы. Герои Социали-
стического Труда. Почетные граждане Белгородской обла-
сти. Лауреаты премии Василия Яковлевича Горина. На-
гражденные орденом Ленина. – С. 210.

Кирилихин Яков Тимофеевич // Славные люди Белгород-
чины / Упр. информации и массовых коммуникаций админи-
страции Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 2012. – С. 65.
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нательных и памятных дат Белгородской области на 
2012  год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – 
Белгород, 2011.  – С. 101–102.
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7 октября

АНОХИН 
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

(к 60-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился в 1957 г. в г. Шебекино Белгородской области. Там же 

окончил среднюю школу № 4, затем – Шебекинское техническое 
училище № 2, где получил профессию электрослесаря КИПиА 
(по контрольно-измерительным приборам и автоматике). 

Служил в Пограничных войсках СССР. Работал на Шебе-
кинском биохимическом заводе. В 90-е гг. трудился в разных 
регионах России, овладел многими рабочими специально-
стями, активно участвовал в правозащитном движении, пре-
жде всего – в сфере защиты прав потребителей.

Со школьных лет печатался в газете «Красное знамя» 
Шебекинского района. Его стихи также публиковались в 
коллективном сборнике «Свидание» (Воронеж, 1988), в «Ан-
тологии современной литературы Белгородчины» (Белго-
род, 1993), журналах «Смена» (Москва), «Светоч», «Звонни-
ца» (Белгород).

С 1998 г. живет и работает в Белгороде.
Автор большого количества статей и брошюр, направ-

ленных на просвещение потребителей, в том числе соавтор 
книги «ЖКХ России». Издал четыре сборника стихотворе-
ний лирической и гражданской направленности. Книги 
иллюстрированы дочерью поэта Галиной Анохиной. 

С. М. Анохин – один из организаторов и постоянных 
участников Международного фестиваля студенческой 
авторской песни и поэзии «Нежегольская тропа», удостоен 
Гран-при фестиваля 2002 года. 
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стьянское дело, 2004. – 55 с. : ил., портр. 

Анохин С. М. Стихи / С. М. Анохин. – Белгород : КОН-
СТАНТА, 2006. – 106 с. : ил. 

* * *
Анохин Сергей Михайлович // Писатели Белогорья : 

биобиблиогр. справ. / [ред.-сост.: Г. Н. Бондарева и др.] – 
Белгород, 2004. – С. 19–20.

Сергей Анохин // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: 
В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов и др.].  – Белго-
род, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. – С. 31–37.

7 октября

МАЛАХОВ
АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
(к 50-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился в 1967 г. в селе Кладовое Губкинского района 

Белгородской области. Окончил Белгородский индустриаль-
ный техникум. С 1987 по 1989 г. проходил срочную службу 
в Московском округе ПВО. Во время службы заочно окон-
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чил школу военных корреспондентов при газете «На боевом 
посту». 

В 1997 г. заочно окончил Белгородский государственный 
университет по специальности «Филология».

В настоящее время живет в родном селе, работает учи-
телем русского языка и литературы в Боброводворской 
средней школе Губкинского городского округа Белгород-
ской области.

Автор книг: «Разговор с тишиной», «Стихи» и «Свет 
вечерних дум». Публиковался в журналах «Подъем», «Все-
русскiй соборъ», «Озон», еженедельнике «Литературная 
Россия» и др.

Литература

Малахов А. Е. Разговор с тишиной : стихи / А. Е. Мала-
хов. – Белгород : Крестьянское дело, 1994. – 56 с. : портр.

* * *
Александр Малахов // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-

сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов и др.]. – 
Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. – С. 258–266.

Малахов Александр Евгеньевич // Писатели Белогорья : 
биобиблиогр. справ. / [ред.-сост.: Г. Н. Бондарева и др.]. – 
Белгород, 2004. – С. 244.
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9 октября

ПЕВНЕВ
ФЕДОР ПАВЛОВИЧ

(1912–1979)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился 9 октября 1912 года в деревне Первая Волковка 

Чернянского района в семье сельского кузнеца. Окончил раб-
фак в Моршанске, учился в Воронежском зооветеринарном ин-
ституте. Работал на КМА, сотрудничал в многотиражной га-
зете «За третью металлобазу СССР». В 1934 г. опубликовал 
в журнале «Подъем» очерк «Покорение бассейна», изданный 
в том же году в издательстве «Коммуна» отдельной книгой.

В годы Великой Отечественной войны и в послевоен-
ные годы пятнадцать лет проработал собственным корре-
спондентом центральной газеты «Социалистическое зем-
леделие» (позднее «Сельское хозяйство»). В этот же период 
вышли и первые книги Ф. П. Певнева: «Зоринские Дворы» 
(1948), «Лето в Раздольном» (1953), «Урожай» (1954), «Встре-
чи и разлуки» (1958), «Апрельское небо» (1959). В 1957 году 
принят в Союз писателей СССР.

В 1960 году писатель завершил многолетнюю работу над 
большим романом о тех, кто открывал, исследовал и осваи-
вал несметные железорудные богатства Курской магнитной 
аномалии. Роман «Во глубине России» выпустило в свет в 
1961 году тридцатитысячным тиражом Белгородское книж-
ное издательство. Через шесть лет в Москве массовым ти-
ражом вышел второй роман Федора Певнева о людях бел-
городской магнитки «Осенние костры». К тому времени 
Федор Павлович переехал из Воронежа в Белгород. Он сразу 
стал уважаемым «старейшиной» в областной писательской 
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организации. С его мнением считались, к его советам при-
слушивались.

Ушел из жизни 27 апреля 1979 года, похоронен в Бел-
городе.

Книги Ф. П. Певнева, повествующие о людях мужествен-
ных, сильных, честных – о первооткрывателях и первостро-
ителях КМА, о тех, кто добывал железные богатства для Ро-
дины, и ныне интересны читателям разных возрастов.

Борис Осыков, писатель, журналист, краевед

Литература

Осыков Б. И. Певнев Федор Павлович / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 328–329.

Литдата // Литературная газета. – 2012. – 14–
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11 октября

САВОТЧЕНКО
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(к 85-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России, член Твор-
ческого союза художников России, заслуженный работ-
ник культуры РФ, почетный гражданин Белгорода.

Родился в 1932 г. в городе Амвросиевка Донецкой обла-
сти  (Украина). Окончил Харьковский инженерно-строи-
тельный институт. С 1957 г. живет в Белгороде.

Работал в трестах «Белгородстрой», «Белгородхимстрой», 
комитете партийно-государственного контроля Белгород-
ского обкома КПСС и облисполкома, в течение многих лет 
возглавлял институт «Белгородгражданпроект». С 1973 по 
1986 г. возглавлял исполнительный комитет Белгородского 
городского Совета депутатов трудящихся.

Производственную деятельность Евгений Николае-
вич всегда успешно сочетал с творческой работой. В 1963–
1966 гг. занимался в изостудии при Белгородском Доме 
народного творчества. В 1967 г. – лауреат Всесоюзного фе-
стиваля искусств (за произведения живописи). С 1980 г. – 
член Союза  художников СССР.

В 1986–1987 гг. – директор Белгородского историко-худо-
жественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское 
направление». В 1987–1989 гг. – директор Белгородского го-
сударственного художественного музея.

В 1994–1995 гг. – член правления Белгородской органи-
зации Союза художников России. В 1996 г. присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 
в 2002 г. – «Почетный гражданин города Белгорода».
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Е. Н. Савотченко – живописец, работает в жанрах тема-
тической картины, пейзажа, портрета и натюрморта. В про-
изведениях художника четко видна гражданская позиция 
патриота. Более 40 картин посвящены яркой и самобытной 
истории Белгорода, не раз игравшего ключевую роль на 
переломах исторической судьбы Московской Руси и Рос-
сии. Его работы положены в основу авторского истори-
ко-художественного издания «Память земли Белгородской», 
вышедшего в 1998 году. Художником написано большое ко-
личество портретов исторических деятелей, деятелей куль-
туры, участников Великой Отечественной войны. 

По инициативе Е. Н. Савотченко в Белгороде созданы ху-
дожественный музей, музей-диорама «Курская битва. Белго-
родское направление», открыт выставочный зал, получены и 
построены новые мастерские для членов Союза художников.

Успехи Е. Н. Савотченко в области изобразительного 
искусства отмечены дипломом Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России», а 
трудовые достижения и вклад в развитие культуры Белго-
родчины – юбилейной медалью «За доблестный труд» (1970), 
орденом «Знак Почета» (1976), орденом Трудового Красного 
Знамени (1981), Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РФ, медалью «Ветеран труда», медалью «За заслуги 
перед Землей Белгородской» I и II степени, грамотами, 
дипломами, благодарственными письмами управлений 
культуры областной и городской администраций. 

Работы находятся в Белгородском государственном худо-
жественном музее, Белгородском и Старооскольском исто-
рико-краеведческих музеях, в частных собраниях страны и 
за рубежом.



171

Октябрь

Литература

Придворева О. Мотивы памяти / О. Придворева // Белгор. 
известия. – 2015. – 7 окт.

Почернина Н. Неслучайные лауреаты / Н. Почернина // 
Белгор. известия. – 2014. – 9 дек.

Рудакова М. Художников Белгородчины наградили / 
М. Рудакова // Аргументы и факты. Белгород. – 2014. – 
№ 50 (дек.). – (см. прил. АиФ. Деловой Белгород. – № 5. – С. 4).

Шаронова Е. Война и ее послесловие : картины Евгения 
Савотченко напоминают о великом событии лета 1943-го / 
Е. Шаронова // Белгор. известия. – 2013. – 30 июля.

Жихов А. Калейдоскоп жизни / А. Жихов // Голос Белого-
рья. – 2012. – 24 окт.

Шаронова Е. Путь, проложенный в бессмертие : бел-
городский художник Евгений Савотченко отметил свой 
80-летний юбилей / Е. Шаронова // Белгор. известия. – 2012. – 
19 окт.

Витохин А. Счастлив тот художник... / А. Витохин // 
Смена. – 2012. – 13 окт.

Серенко Д. «Калейдоскоп жизни» Евгения Савотчен-
ко / Д. Серенко // Аргументы и факты. Белгород. – 2012. – 
№ 42 (окт.). – С. 12.

Юбилейный калейдоскоп // Белгор. известия. – 2012. – 
10 окт.

Савотченко Евгений Николаевич : (к 80-летию со дня 
рождения) // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 104–106.

Евгений Савотченко [Электронный ресурс] // Художни-
ки Белгородчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ. / 



172

Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2017 год

Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. лит. по искусству ; 
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15 октября

АНДРЕЕВ
ГЕННАДИЙ МИТРОФАНОВИЧ

(1932–2015)

Инженер-строитель, заслуженный строитель РФ, от-
личник государственной службы, почетный гражданин 
Белгородской области.

Родился в 1932 г. в деревне Мочкино Оленинского района 
Калининской (ныне Тверской) области.

После окончания техникума и Московского института 
инженеров землеустройства в 1957 г. направлен на работу 
в Белгород. С 1957 по 1968 г. прошел путь от инженера-ге-
одезиста до первого заместителя председателя исполкома 
Белгородского городского Совета депутатов трудящихся. 
Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Работал заместителем, первым заместителем предсе-
дателя исполкома Белгородского областного Совета депу-
татов трудящихся (1970–1988), генеральным директором 
ПО «Белгородстройматериалы» (1988–1994), затем на от-
ветственных должностях в администрации Белгородской 
области, в том числе первым заместителем начальника 
департамента строительства и транспорта Белгородской 
области.
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Г. М. Андреев внес ценный вклад в строительную отрасль 
региона, его профессиональные заслуги отмечены высокими 
наградами: орденами «Знак Почета», Дружбы народов, ме-
далями. Удостоен званий «Заслуженный строитель Россий-
ской Федерации», «Отличник государственной службы», в 
2011 г. – «Почетный гражданин Белгородской области».

Литература

Андреев Геннадий Митрофанович // Славные люди Бел-
городчины / [ред. совет: Е. С. Савченко и др.]. – Белгород, 
2014. – Кн. 1 : Герои Советского Союза. Герои Российской 
Федерации. Полные кавалеры ордена Славы. Герои Социа-
листического Труда. Почетные граждане Белгородской об-
ласти. Лауреаты премии Василия Яковлевича Горина. 
Награжденные орденом Ленина. – С. 205.

Андреев Геннадий Митрофанович // Славные люди Бел-
городчины / Упр. информации и массовых коммуникаций 
администрации Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 
2012. – С. 85.

Геннадий Митрофанович Андреев : [некролог] // Белгор. 
известия. – 2015. – 17 дек.
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МОЛЧАНОВА 
НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
(к 65-летию со дня рождения)

Архитектор, член Союза архитекторов России.
Родилась в 1952 г. в селе Большетроицкое Шебекинского 

района Белгородской области. В 1976 г. окончила архитек-
турный факультет Харьковского инженерно-строительного 
института.

В 1976–2013 гг. работала в проектном институте «Белго-
родгражданпроект». Последнее время трудилась в проект-
ном отделе «Трансюжстрой».

Н. А. Молчанова спроектировала более 40 объектов. 
Среди них – школы, детские сады, жилые дома, микрорай-
оны, общественные и торговые центры, такие как общеоб-
разовательный центр на базе школы № 24 в Белгороде, мно-
гоквартирные жилые дома по улице Губкина в Белгороде, 
жилой многоквартирный дом переменной этажности в по-
селке Майский Белгородского района, генеральный план 
центральной части села Муром Шебекинского района, школа 
в микрорайоне «Луч» в Белгороде, детский дом в поселке 
Прохоровка, детский сад по проспекту Славы в Белгороде, 
за который была удостоена диплома II степени на IX Все-
российском смотре лучших архитектурных произведений, и 
многие другие объекты социально-культурного назначения.

В Белгородской области по проектам Н. А. Молчановой 
построено одиннадцать православных храмов. В их числе: 
храм Архистратига Михаила в селе Колотиловка Крас-
нояружского района, храм Архангела Гавриила у здания 
НИУ «БелГУ» в Белгороде, храм Почаевской Божией Матери 
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на бульваре Юности в Белгороде, храм Сергия Радонежско-
го в Старом Осколе. Реконструированы Воскресенский храм 
в селе Хотмыжск Борисовского района и церковь Покрова 
Святой Богородицы в селе Шопино Яковлевского района.

Награждена медалью Русской православной церкви 
святителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца 
I степени. В 1995 г. в открытом межрегиональном конкурсе 
«Проект православного храма» заняла 1-е место. В 2012  г. 
авторский коллектив под руководством Н. А. Молчановой 
занял 1-е место за проект «Общественный центр жилого 
района». 

В 2016 г. в Пушкинской библиотеке-музее состоялась 
персональная выставка Надежды Молчановой «Отражение», 
на которой были представлены живописные, графические 
работы, фотографии, художественные оформления поэтиче-
ских сборников белгородских поэтов.

Литература

Молчанова Надежда Алексеевна : (к 60-летию со дня 
рождения) // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 107.

Байтингер Е. Отражая время и пространство / Е. Бай-
тингер [Электронный ресурс] // БелПресса. – Белгород, 
2013–2016. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://www.
belpressa.ru/news/special/vybor-redakcii/news/ otrazhaya-
vremya-i-prostranstvo09971/. – Загл. с экрана.



176

Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2017 год

27 октября

БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРЫ

(к 30-летию создания)

30-летие со дня основания отмечает Белгородский фи-
лиал некоммерческой организации «Российский фонд куль-
туры». За эти годы менялся статус организации, месторас-
положение в Белгороде, его руководители.

Учредительная конференция Белгородского областного 
отделения Советского фонда культуры состоялась 27 ок-
тября 1987 г. Первые руководители Фонда – заслуженный 
художник России А. П. Мамонтов и заслуженный работник 
культуры России В. Н. Колесник. 

В становлении и развитии Фонда культуры приняли 
активное участие деятели культуры и искусства Белгород-
чины, представители творческой интеллигенции, духо-
венства: А. П. Мамонтов, В. Н. Колесник, Г. И. Гритчин, 
С.  С. Косенков, В. М. Шаповалов, О. Н. Кобец, Б. И. Осыков, 
А. Н. Крупенков, Ю. С. Горяйнов, В. Е. Молчанов, Е.  Н.  Са-
вотченко, В. П. Легеза, В. И. Иванчихин, В. В.  Козьмин, 
В. А. Абрамова, Ю. П. Агафонов, В. В. Аксёнов, С. А. Та-
плинская, А. А. Шишков и др. 

Белгородский филиал Российского фонда культуры 
стал инициатором многих культурных начинаний в Бел-
городской области. Фонд провел первый в Белгороде аук-
цион картин, первый концерт духовной музыки, первый 
благотворительный вечер, определил первых стипендиа-
тов и выплачивал стипендии молодым талантам, возро-
дил Пушкинское общество. При поддержке управления 
культуры области открыл в областном центре первый 
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художественный салон-магазин с целью популяризации 
изобразительного искусства и народных промыслов, ху-
дожественные проектные мастерские по созданию выста-
вок и музеев, производственные мастерские по выполне-
нию дизайнерских, реставрационных и оформительских 
работ. 

Белгородским филиалом проведено около 200 выставок 
художников, фотографов, мастеров декоративно-приклад-
ного искусства, коллекционеров не только Белгородской 
области, но и других регионов России. 

Фонд осуществляет просветительскую, благотвори-
тельную, выставочную, издательскую работу, которая 
отражается в акциях и программах: «Пушкин в сердцах 
поколений», «Возвращение забытых имен», «Наследие 
Белогорья», «Художественная культура Белгородчины», 
«Вдохновение» (выставки, вернисажи), «Дары и дарители», 
«Юные дарования Белогорья – новые имена», «Стипендиа-
ты Российского фонда культуры» и др. 

Фонд явился соучредителем негосударственного ре-
лигиозно-общественного образовательного учрежде-
ния  – Православной гимназии во имя святых Мефодия 
и Кирилла.

С июня 1992 г. Белгородским филиалом Российского 
фонда культуры руководит заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, член Союза театральных де-
ятелей Российской Федерации Раиса Сергеевна Фирсова. 
Благодаря поддержке со стороны администрации области и 
города Фонд располагается в центре Белгорода, по адресу: 
улица Победы, дом 76.

Поддержка общественных инициатив в области культу-
ры и искусства – такова цель Фонда культуры. «Сохранять, 
осваивать и приумножать» – его девиз. Культура – таков ос-
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новной капитал фонда. И еще – люди, для которых потреб-
ность в культуре жизненно необходима.

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

Литература

Фирсова Р. С. Культура – это «оборона души» / беседовал 
И. Капустин // Смена. – 2011. – 5 марта. – С. 14.

Почернина Н. Сохранять, осваивать, приумножать! / 
Н. Почернина // Смена. – 2007. – 15 дек.

Фирсова Р. С. Белгородский филиал Российского фонда 
культуры / Р. С. Фирсова // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Белгородской области на 2007 год / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Г. Н. Захаро-
ва, Е. Н. Зубова, И. В. Медведева]. – Белгород, 2006. – С. 45. 
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4 – 115 лет со дня рождения Николая Мартынови-
ча Кооля (1902–1974), автора текста песни «Там, вдали за 
рекой…», написанной в 1924 г. под впечатлением событий 
Гражданской войны на юге России, в которой он принимал 
участие. 
& Кооль Н. М. История одной песни / Н. М. Кооль // 

Комсомольское племя : сб. / [сост. и ред. Е. Суворина]. – 
Москва, 1968. – С. 409–412; Осыков Б. И. Биография одной 
песни // Здесь рождались «Синие звезды» / Б. И. Осыков. – 
Воронеж, 1968. – С. 64–87 ; Осыков Б. И. Вдали, за Север-
ским Донцом / Б. И. Осыков // Белгор. правда. – 1978. – 10, 
12, 14 сент.  ; [115 лет со дня рождения Николая Марты-
новича  Кооля (1902–1974)…] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед-
ведева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 115.

7* – 100-летие (1917) Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

13 – 160 лет со дня рождения Михаила Георгиевича Ха-
ланского (1857–1910), филолога-фольклориста, преподавате-
ля белгородских мужской и женской гимназий, уроженца 
села Расховец Щигровского уезда Курской губернии.
& Осыков Б. И. Халанский Михаил Георгиевич / Б. И. Осы-

ков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 359 ; [155 лет со дня рождения 
Михаила Георгиевича Халанского (1857–1910)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит.  ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – 
Белгород, 2011. – С. 115.
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22 – 295 лет со дня рождения Григория Саввича Сково-
роды (1722–1794), музыканта, поэта, просветителя, уроженца 
села Чернуха Полтавской губернии. Его жизнь была тесно 
связана с Белгородчиной.
& Карпец В. Горделивый смиренник / В. Карпец // «СВОЙ» 

журнал Никиты Михалкова. – 2015. – сент. – С.  12–15 ; Го-
ломонзина В. В. Антропологические идеи Г. С. Сковороды / 
В. В. Голомонзина // Вопросы культурологии. – 2011. – № 9. – 
С. 42–48 ; Манженко В. Неравное всем равенство... Кате-
гория счастья в философии Григория Сковороды / В. Ман-
женко ; перевод с укр. А. Фурсова // Духовно-нравственное 
воспитание. – 2008. – № 5. – С. 28–30 ; Фурсов А. Коммен-
тарии к Григорию Сковороде / А. Фурсов // Духовно-нрав-
ственное воспитание. – 2008. – № 4. –С. 14–17 ; Бахмут В. 
Странник на улицах Белгорода / В. Бахмут // Белгор. прав-
да. – 1989.  – 23 сент.

29 – 120-летие открытия (1897) общественной библио-
теки в Белгороде (ныне Центральная городская библиотека 
им. Николая Островского).
& Журко Э. «Третье место» – культовое простран-

ство для самореализации : палитра инициатив / Э. Журко // 
Библиотека. – 2015. – № 10. – С. 54–56 ; Аватарка в обра-
зе литературного героя // Комсомольская правда. – 2014. – 
17–24 апр. – С. 30 ; Малко А. А не пойти ли нам в библио-
теку? / А. Малко // Наш Белгород. – 2013. – 3 апр. – С. 7 ; 
Милюкина В. Дом, где согреваются сердца / В. Милюкина // 
Ветеран. – 2012. – №  4 (янв.). – С. 8 ; Новак М. Просто ли 
быть патриотом? / М.  Новак // Патриот Отечества. – 
2010. – № 4. – С. 12–13 ; Коновалова Г. Л. Игровые формы 
публичной деятельности библиотек как метод продвижения 
чтения среди юношества / Г. Л. Коновалова, Е. Н. Коренькова // 



183

Ноябрь

Новая библиотека. – 2010. – № 3. – С. 15–17 ; Журко Э. А. Пе-
ренимаем опыт у партнеров в Ополе / Э. А. Журко // Новая 
библиотека. – 2009. – № 24. – С. 33–34 ; [В Центральной 
городской библиотеке им. Н. Островского Белгорода про-
шла презентация нового сборника стихотворений «Звени, 
осенняя строка!..» председателя регионального отделения 
Союза писателей России, поэта Владимира Молчанова...] // 
Литературная газета. – 2007. – 4–10 июля. – С. 5 ; Журко Э. 
Выбор профессии. Кто может помочь? / Э. Журко // Библи-
отечная газета. – 2006. – № 3. – С. 2 ; Новак М. Кого ты 
сегодня считаешь героем? / М. Новак // Библиотечная газе-
та. – 2005. – № 11. – С. 4 ; Центральная городская библио-
тека имени Николая Островского [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://cgb.cbs-belgorod.
ru/.  – Загл. с экрана.
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7 ноября

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

(к 100-летней годовщине)

В новый, 1917 год наш край вступил с молитвами о 
тех, кто находился в армии, о даровании победы пра-
вославному воинству, о скорейшем окончании Первой 
мировой войны. 

При кажущемся спокойствии и смирении постепенно 
зрело недовольство войной, положением в стране и вла-
стью. Домой всё больше и больше возвращалось калек 
и списанных по ранениям бывших защитников Отече-
ства, рассказы которых были далеко не героическими. 
Экономическое положение не вселяло оптимизма. Всё 
больше звучало слово «кризис», наибольшее возмуще-
ние вызывала введенная в декабре 1916 года государ-
ственная разверстка хлеба. В разных волостях против 
нее проходили стихийные крестьянские выступления, 
заканчивавшиеся погромами помещичьих усадеб и за-
хватом земель. 

С получением известия о революции и отречении 
Николая II от престола 6 марта 1917 года в Белгороде и 
Грайвороне, а несколькими днями позже в Старом Оско-
ле, Короче и других уездных центрах были сформирова-
ны органы Временного правительства – временные ис-
полнительные комитеты. Почти одновременно в уездных 
центрах начали создаваться Советы рабочих и солдат-
ских депутатов, а несколько позже – Советы крестьян-
ских депутатов. Первый в Курской губернии Совет рабо-
чих и солдатских депутатов возник в Белгороде 12 марта.
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Рост революционных настроений ярко продемон-
стрировало празднование 1 Мая. В этот день (18 апреля 
по старому стилю) прошли действительно массовые де-
монстрации под политическими лозунгами в Белгороде, 
Валуйках и Старом Осколе.

К лету митинговая стихия охватила города и сёла на-
шего края. Кадеты и меньшевики, большевики и октябри-
сты, эсеры – все они соревновались в определении путей 
развития России. На митинговой волне стали ораторами 
и активно включились в политическую жизнь меньшевик 
Меранвиль де Сент-Клер, эсеры А. Ф. Авилов и Б. Холо-
дов, большевики Ф. Я. Славгородский и М. А. Машковцев 
и другие.

В июне 1917 года в Белгороде был создан единый ко-
митет РСДРП. В июле большевики образовали самостоя-
тельную партийную организацию. Ее председателем стал 
И. Г. Озембловский. Выпускник естественно-математиче-
ского факультета Гейдельбергского университета, свободно 
говоривший на четырех языках, после Февральской револю-
ции 1917 года становится одним из главных большевистских 
вожаков, действовавших в то время на территории Курской 
губернии. 

Немаловажную роль в политических событиях ре-
волюционного 1917 года играли солдатские массы, в 
особенности запасного полка, формируемого из лиц 
польской национальности и расквартированного в Бел-
городе. 

Еще 18 мая солдаты польского запасного полка со-
брались на митинг и приняли резолюцию о поддерж-
ке русского пролетариата и революции. К моменту 
Октябрьской революции Белгородская организация 
РСДРП(б) насчитывала уже 370 человек. 17 октября 
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белгородцы проводили в Петроград руководителя орга-
низации И. Г. Озембловского. Как самый деятельный и 
яркий представитель местных революционеров он был 
избран делегатом на II Всероссийский съезд Советов, 
который объявил о свершении социалистической рево-
люции.

26 октября после получения вести о событиях в Петро-
граде именно манифестация солдат польского полка обе-
спечила установление советской власти в Белгороде.

Во второй половине ноября в Белгороде стало известно, 
что из-под Могилева на юг продвигаются эшелоны ударных 
батальонов корниловцев («ударников»). Они намеревались 
прорваться на Дон к генералу Каледину. Несколько эшело-
нов двигались в направлении на Белгород. Белгород в эти 
дни в ожидании грозных событий жил тревожной жизнью. 
Закрылись магазины, прекратились занятия в школах. Жи-
тели городских окраин и ближайших сёл покидали свои 
дома и перебирались в центральную часть. С 23 ноября в 
город стали прибывать отряды революционных балтийских 
и черноморских матросов Н. А. Ховрина и А. В. Мокроусо-
ва, московских красногвардейцев. Из Харькова прибыл ба-
тальон революционного 30-го пехотного полка. Комендан-
том города назначен матрос М. П. Поздняков, комиссаром 
по борьбе с контрреволюцией – участник штурма Зимнего 
дворца матрос Э. Берг (впоследствии один из 26 бакинских 
комиссаров). 

29 ноября Совет народных комиссаров опубликовал пра-
вительственное сообщение, призвав граждан молодой совет-
ской республики на борьбу с мятежниками.

Штаб сводного отряда решил послать навстречу врагу 
в Томаровку бронепоезд, появление которого было для 
корниловцев полной неожиданностью. Первым же сна-



187

Ноябрь

рядом был уничтожен паровоз, затем разбито несколько 
вагонов.

После боя под Томаровкой корниловцы не решились даль-
ше продвигаться по железной дороге. Они отошли к станци-
ям Герцовка и Готня, выгрузились из эшелонов и попытались 
прорваться на юг обходным путем через Сажное. Последний 
крупный бой с корниловцами произошел 6 декабря у села 
Драгунского (ныне Ивнянского района). Противник был 
окончательно разгромлен. Ударные батальоны перестали су-
ществовать. Лишь немногим одиночкам удалось скрыться и 
окольными путями пробраться на Дон.

Ю. В. Коннов, директор Государственного 
архива новейшей истории Белгородской области
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Коннов Ю. Период революций / Ю. Коннов // История Бел-
городчины / [Ю. В. Коннов, А. И. Папков, В. А. Сарапулкин 
и др. ; под общ. ред. В. В. Горошникова]. – Рыбинск, 2015. – 
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Петров С. В. Сергей Петров: «Герои Белой гвардии  – 
сыны России» / беседовал В. Бабин // Голос Белогорья. – 
2013.  – 20 нояб.

Заставили себя услышать // Правда. – 2013. – 12–13 нояб.

* * *
Материалы встречи 30.08.1957 в Белгороде старых 

большевиков – участников Великой Октябрьской социа-
листической революции. – Белгород. – ГАНИБО. Ф. 48. 
Оп. 2.  Д. 46, 47.

Материалы об активных участниках революции. – 
Белгород. – ГАНИБО. Ф. 48. Оп. 2. Д. 80.

Воспоминания участников событий Октябрьской ре-
волюции. – Белгород. – ГАНИБО. Ф. 48. Оп. 4. Д. 94. 
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2 – 275 лет со дня рождения Петра Борисовича Иноход-
цева (1742–1806), астронома, академика Петербургской ака-
демии наук, члена Российской академии, уроженца Москвы. 
В 1781–1785 гг., определяя географическую широту и долготу 
ряда городов России, обнаружил в районе Белгорода сильную 
аномалию поля земного магнетизма, сообщил об этом зага-
дочном явлении в 1783 г. на общем собрании Академии наук.
& Иноходцев Петр Борисович // Их имена – наша гор-

дость : биобиблиограф. спр. / МБУК «ЦБС № 1» Губкинского 
городского округа, Сектор информ.-библиограф. работы ; 
[сост. Т. Л. Андреева]. – 2-е изд., испр. и доп. – Губкин, 2014. – 
С. 42–43 ; [270 лет со дня рождения Петра Борисовича 
Иноходцева (1742–1806)…] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед-
ведева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 119.

3* – 50-летие образования (1967) Белгородского троллей-
бусного управления.

6* – 80 лет со дня рождения Алексея Михайловича Тю-
рина (1937), художника, члена Союза художников России, 
уроженца Иланска Красноярского края. Живет и работает в 
Белгороде.

15* – 60 лет со дня рождения Раисы Сергеевны Фирсовой 
(1957), директора Белгородского филиала некоммерческой 
организации «Российский фонд культуры», заслуженного 
работника культуры РФ, члена Союза театральных деяте-
лей РФ, члена Общественной палаты Белгородской области, 
уроженки села Чистовка Челно-Вершинского района Куйбы-
шевской (ныне Самарской) области.



192

Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2017 год

16* – 70 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Пронькина (1942), художника-авангардиста, члена Творче-
ского союза художников России, уроженца поселка Шипу-
ново Шипуновского района Алтайского края. С 1976 г. живет 
и работает в Белгороде.

20* – 80 лет со дня рождения Николая Николаевича Кузю-
лёва (1937–2008), краеведа, члена Союза журналистов СССР, 
заслуженного работника культуры РСФСР, почетного про-
фессора НИУ «БелГУ», почетного гражданина города Шебе-
кино и Шебекинского района, уроженца села Купино Шебе-
кинского района Белгородской области.

28 – 120 лет со дня рождения Ивана Степановича Коне-
ва (1897–1973), Маршала Советского Союза, дважды Героя 
Советского Союза, участника Курской битвы, почетного 
гражданина Белгорода. Его именем названа одна из улиц в 
Белгороде и установлен памятник.
& Исаев А. В. Операция «Полководец Румянцев» // Кур-

ская битва : первая иллюстрированная энциклопедия / 
А. В. Исаев. – Москва, 2013. – С. 304–351 ; Шамрай В. От  Во-
ронежа – до Берлина и Праги / В. Шамрай // Подъем. – 2015. – 
№ 5. – С. 113–120 ; «Солдатский маршал» Иван  Конев: 
писатель Сергей Михеенков в беседе с политическим обозре-
вателем «Правды» Виктором Кожемяко // Правда. – 2014. – 
28 нояб. – 1 дек. ; Медведева И. Почетный гражданин Бел-
города : к 115-летию со дня рождения Ивана Степановича 
Конева / И. Медведева // Наш Белгород. – 2012. – 26 дек. – 
С. 7 ; Муштаева О. Мы объединены историей / О. Мушта-
ева  // Белгор. известия. – 2012. – 24 апр. ; Гужева Н. Ната-
лья Конева: отец брал Берлин и строил Берлинскую стену / 
Н.  Гужева // Собеседник. – 2005. – 30 марта – 5 апр. – С. 10 ; 
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[120 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева (1897–
1973)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Бел-
городской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 120.

30* – 25-летие выхода (1992) в эфир государственной те-
левизионной и радиовещательной компании «Белгород».

3 декабря

БЕЛГОРОДСКОЕ 
ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(к 50-летию открытия)

В ноябре 1967 г. в Белгороде закончились работы по 
запуску первого троллейбусного маршрута и была про-
ведена предварительная тестовая эксплуатация. Торже-
ственное открытие троллейбусного сообщения состоялось 
3 декабря. 

На первый маршрут № 1 «Депо – Железнодорожный 
вокзал» вышли три троллейбуса «ЗИУ-5» завода им. Уриц-
кого (г. Энгельс Саратовской области). Движение осущест-
влялось по улицам Богдана Хмельницкого, Литвинова, тан-
киста Попова, Фрунзе, Красина и проспекту им. Ленина.

Первые троллейбусы повели водители из Харькова: 
В. А. Савуков, Н. Д. Чернышова, З. В. Оджиковская и др. 
Руководил троллейбусным управлением Георгий Алексан-
дрович Михайлов.

Протяженность контактной сети в дни начала движения со-
ставляла всего 15 км. Билет на одну поездку стоил 4 копейки. 
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Прокладка контактной сети привела к улучшению город-
ской дорожной инфраструктуры: установке современного 
освещения, улучшению асфальтового покрытия, обустрой-
ству остановок и точек продажи билетов. Высокими темпа-
ми продолжалось строительство линий – к концу года были 
введены еще три маршрута.

В начале 1968 г. вошла в строй новая партия машин – еще 
12 новых «ЗИУ-5».

К этому времени за руль села первая группа белгородских 
водителей, подготовленных в Харьковском троллейбусном 
управлении (всего было подготовлено три группы числен-
ностью около 70 человек). С этого же года новых водителей 
троллейбусов стали обучать в Белгороде.

Свой первый день рождения троллейбусное управле-
ние отметило выпуском на линию новой партии «ЗИУ-5». 
Теперь парк насчитывал уже 50 единиц. Был установлен 
график движения, по которому электротранспорт работал 
с 05:00 утра до 01:00 ночи, а также введен дежурный «ноч-
ной» троллейбус.

В 1968 г. общая численность работников предприятия 
составляла 200 человек. Сегодня в разных подразделениях 
Белгородского электротранспорта работают около 1 000 со-
трудников широкого профиля и специальностей.

В настоящее время Белгородское троллейбусное управле-
ние имеет свыше 100 рабочих троллейбусов различных мо-
делей и производителей. Контактная сеть насчитывает более 
115 км пути в городе, а также 12,8 км в Белгородском районе.

Пригородная троллейбусная линия, проложенная по Сим-
феропольскому шоссе (федеральная трасса М-2 «Крым»), со-
единяет Белгород с поселком Майский, проходя через села 
Грязное, Репное и другие населенные пункты Белгородского 
района.
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Контактная сеть города продолжает развиваться. На се-
годняшний день практически все основные части округов 
областного центра охвачены троллейбусными линиями, 
что дает возможность пассажирам добраться в любую 
точку города.

Литература

Крупенков А. Н. [3 декабря образовано Белгородское 
троллейбусное управление] / А. Н. Крупенков, Б. И. Осы-
ков // Историческая хроника Белгорода / А. Н. Крупенков, 
Б. И. Осыков. – Белгород, 2007. – С. 234.

Лобановская Е. Белгородцы за проезд в автобусе смогут 
платить картой / Е. Лобановская // Комсомольская правда. 
Черноземье. – 2016. – 17–18 июня. – С. 14.

Закутская О. Городские контрасты, или Как в разные 
эпохи менялся пассажирский транспорт / О. Закутская // 
Наш Белгород. – 2016. – 5 февр. – С. 17.

Козлова Н. Когда «рога» не нужны : в Белгороде обкаты-
вают троллейбус на аккумуляторах / Н. Козлова // Белгор. 
известия. – 2016. – 2 февр.

Беломирская Е. Время перемен / Е. Беломирская // Наш Бел-
город. – 2013. – 14 дек. – С. 1, 4.

Мышкин К. Мы поедем, мы помчимся / К. Мышкин // 
Наш Белгород. – 2013. – 15 мая. – С. 4.

Беломирская Е. Троллейбус, который мы любим / Е. Бело-
мирская // Наш Белгород. – 2013. – 26 янв. – С. 14.

Каменева С. Модернизация белгородского транспорта : 
пассажиров ждет много перемен / С. Каменева // Аргумен-
ты и факты. Белгород. – 2012. – № 50 (дек.). – С. 9.

Славина С. Я б в водители пошел / С. Славина // Наш Бел-
город. – 2009. – 26 дек. – С. 4.



196

Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2017 год

Соловьева Е. Настало «Время читать» / Е. Соловьева, 
Е. Пустовалова // Наш Белгород. – 2008. – 25 окт. – С. 12.

Пашков С. В Белгороде делают ставку на муниципаль-
ный транспорт : согласно стратегии развития города, му-
ниципальный парк скоро будет насчитывать до 300 единиц 
транспорта / С. Пашков // Экономика и жизнь – Чернозе-
мье. – 2007. – 24–29 нояб. – С. 11.

[45 лет назад (1967) в Белгороде началось регулярное 
троллейбусное движение] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед-
ведева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 119.

Белгородский троллейбус [Электронный ресурс]. – Элек-
трон. дан. – Режим доступа: http://bel-trolly.ru/ history.htm. – 
Загл. с экрана.

6 декабря

ТЮРИН 
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(к 80-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России. 
Родился в 1937 г. в Иланске Красноярского края. С 1959 г. 

живет и работает в Белгороде. 
В 1959–1961 гг. обучался в изостудии при Доме народного 

творчества (руководитель Л. С. Блякницкий). С 1963 г. за-
нимался в городской изостудии для взрослых (руководитель 
А. П. Мамонтов). С 1968 по 1995 г. работал в художествен-
но-производственных мастерских Белгородского отделения 
художественного фонда Союза художников РСФСР.
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С 1975 г. – член Союза художников СССР.
Работает в жанрах пейзажа, натюрморта, тематической и 

жанровой картины.
Удостоен звания лауреата I премии выставки-конкурса, 

посвященной 50-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Награжден почетной грамотой Союза художников 
РСФСР, дипломом Союза художников РСФСР, грамотой ад-
министрации и управления культуры области.

Произведения А. М. Тюрина хранятся в Белгородском го-
сударственном художественном музее, в частных коллекци-
ях Франции, США и других стран.

Литература

Жихов А. Первая выставка / А. Жихов // Голос Белого-
рья.  – 2012. – 26 дек.

Тюрин Алексей Михайлович : (к 75-летию со дня рожде-
ния) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 121–122.

Алексей Тюрин [Электронный ресурс] // Художники 
Белгородчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ. / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 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. 250–252.
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15 декабря

ФИРСОВА
РАИСА СЕРГЕЕВНА

(к 60-летию со дня рождения)

Директор Белгородского филиала некоммерческой ор-
ганизации «Российский фонд культуры», заслуженный ра-
ботник культуры РФ, член Союза театральных деятелей 
РФ, член Общественной палаты Белгородской области.

Родилась в 1957 г. в селе Чистовка Челно-Вершинского 
района Куйбышевской (ныне Самарской) области. Окончила 
Куйбышевский государственный институт культуры.

Р. С. Фирсова работает в области культуры 38 лет, в том 
числе в Белгородской области – 35. С 1982 по 1990 г. работала 
в Белгородской областной научной библиотеке. 

С первых дней создания Белгородского отделения Совет-
ского фонда культуры (27 октября 1987 г.) принимает активное 
участие в деятельности первой негосударственной благотвори-
тельной общественной организации. С 1 июня 1992 г. Р. С. Фир-
сова становится руководителем отделения Фонда культуры, а 
с 25 ноября 1999 г. и по настоящее время является директором 
Белгородского филиала Российского фонда культуры.

В результате творческой работы руководителя Фонда 
и Совета Фонда Белгородский филиал Российского фонда 
культуры превратился в один из самых посещаемых, инте-
ресных и любимых очагов культуры, что отмечается неод-
нократно в местной периодической печати, в книгах отзывов 
посетителей. Этому способствует и то, что в 2002 г. Р. С. Фир-
сова при поддержке администрации области и города доби-
вается выделения помещения и размещения Фонда культуры 
в центральной части г. Белгорода.
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Заботясь о сохранении и развитии российской культуры, 
Фонд много лет осуществляет такие программы, как «Памят-
ные даты истории и культуры Белгородчины», «Возвращение 
забытых имен», «Наследие Белогорья», «Духовность и куль-
тура», «Художественная культура Белгородчины», «Вдохно-
вение» (выставки, вернисажи). 

В 2007 г. при финансовой поддержке Российского фонда 
культуры Р. С. Фирсова реализовала проект «Пушкинская 
программа в культурной жизни края». 

Одним из приоритетных направлений деятельности 
Фонда является краеведение. На основе архивных разыска-
ний собраны материалы по темам: «История борисовского 
гончарного промысла», «Библиотеки дореволюционной 
Белгородчины. Становление и развитие», «Выдающийся 
театральный режиссер современности Б. И. Равенских – 
наш земляк», «Летопись театральной жизни Белгород-
чины». По концепции, разработанной Р. С. Фирсовой, 
в 2001 г. был создан музей истории Белгородского госу-
дарственного академического драматического театра им. 
М. С. Щепкина, в котором она в настоящее время является 
экскурсоводом.

При непосредственном участии Р. С. Фирсовой проведено 
около 200 выставок художников, фотографов, мастеров деко-
ративно-прикладного искусства, коллекционеров не только 
Белгородской области, но и других регионов России. 

Благодаря программе «Дары и дарители» в фонде нако-
плена собственная коллекция.

Особое внимание Фонд уделяет работе с одаренными 
детьми и талантливой молодежью. Благодаря программам 
«Юные дарования Белогорья – новые имена» и «Стипендиа-
ты Российского фонда культуры» не один десяток юных да-
рований получил путевку в творческую жизнь. 
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За участие в подготовке и праздновании 200-летия со дня 
рождения А. С. Пушкина Р. С. Фирсовой вручена Пушкин-
ская медаль и благодарность Министерства культуры РФ.

В 2001 г. Р. С. Фирсова награждена знаком Министерства 
культуры РФ «За достижения в культуре», а в 2010 г. ей при-
своено почетное звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации». В 2011 г. вручена медаль Русской 
православной церкви Cвятителя Иоасафа, епископа Белго-
родского, чудотворца, а в 2013 г. – Императорская медаль 
«Юбилей Всенароднаго Подвига. 1613–2013». Имеет также 
почетный знак Российского профсоюза работников культу-
ры «За активную работу в профсоюзе».

Труд руководителя Фонда отмечен благодарностями 
губернатора Белгородской области и главы администра-
ции г. Белгорода, почетными грамотами, дипломами, бла-
годарственными письмами Российского фонда культуры, 
фонда «Новые имена», управлений культуры Белгород-
ской области и Белгорода, различных учреждений куль-
туры и искусства.

Белгородская и Старооскольская епархия в благодар-
ственном письме отметила подвижнический труд Р. С. Фир-
совой по созиданию Православной гимназии во имя святых 
Мефодия и Кирилла.

Р. С. Фирсова активно участвует в общественной жизни. 
Она избиралась депутатом областного Совета народных де-
путатов XX созыва (1987–1990), членом Общественной пала-
ты Белгородской области II, III и IV состава.

Литература

Фирсова Р. С. Культура – это «оборона души» / беседовал 
И. Капустин // Смена. – 2011. – 5 марта. – С. 14.
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Почернина Н. Сохранять, осваивать, приумножать! / 
Н. Почернина // Смена. – 2007. – 15 дек.

Коренько Ю. Хозяйка творческой обители / Ю. Корень-
ко // Белгор. правда. – 2012. – 15 дек. – С. 1.

Культура – особая среда // А-фишка. – 2012. – № 11 
(нояб.).  – С. 3.

Кущенко А. Выйти и порадоваться миру / А. Кущенко // 
Белгор. известия. – 2016. – 7 мая. – С. 4.

16 декабря

ПРОНЬКИН 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)

Художник-авангардист, член Творческого союза ху-
дожников России. 

Родился в 1942 г. в поселке Шипуново Шипуновского 
района Алтайского края. Окончил художественно-графиче-
ский факультет Кубанского государственного университета. 
В 1976 г. переехал в Белгород.

Автор научных статей и монографий об авангардиз-
ме. Участник Всероссийской выставки Творческого союза 
художников России, 1-й, 2-й белгородских региональных 
выставок Творческого союза художников России, област-
ных, городских, персональных художественных выставок. 

Работы В. И. Пронькина находятся в Белгородском госу-
дарственном художественном музее, в частных собраниях.
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Литература

Шевченко Н. И. Новый авангард XXI века. Авангардизм в 
искусстве, застой «постмодернизма» и искусство будуще-
го – конкретный бинокулярный авангардизм : монография / 
Н. И. Шевченко, В. И. Пронькин, А. В. Пронькин. – Белгород : 
Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2015. – 205 с. 

* * *
Пронькин Владимир Иванович : (к 65-летию со дня 

рождения) // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 122–123.

Ховхун Е. В Белгороде: «Дали – Паганини». Браво, Маэстро» 
[Электронный ресурс] / Е. Ховхун // «А-фишка» : афиша и но-
вости культурного Белгорода. – Электрон. дан. – Белгород, 
2006–2015. – Режим доступа : http://www.afishka31.ru/news/
sport/400.html. – Загл. с экрана.
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20 декабря

КУЗЮЛЁВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1937–2008)

Краевед, член Союза журналистов СССР, заслужен-
ный работник культуры РСФСР, почетный профессор 
НИУ «БелГУ».

Родился в селе Купино Шебекинского района Белгород-
ской области. В 1962 г. окончил Харьковский сельскохозяй-
ственный институт им. В. В. Докучаева.

С 1966 по 1991 г. Н. Н. Кузюлёв работал в колхозе «Рос-
сия» на разных должностях: агрономом, заместителем 
председателя колхоза, одновременно исполняя обязанности 
секретаря партийной организации, редактором колхозной 
многотиражки «Ленинское знамя», и всё это время собирал 
материалы для будущего Центра народного творчества, ко-
торый был открыт в 1991 г.

Созданию Центра предшествовала многолетняя рабо-
та энтузиастов – краеведов села Купино под руководством 
Н. Н. Кузюлёва. Почти 30 лет они скрупулезно собирали кра-
еведческий материал и экспонаты для этого учреждения. 

Трудом всей жизни Николая Кузюлёва можно назвать 
Купинский центр народного творчества, основным направ-
лением деятельности которого является возрождение народ-
ной культуры и воспитание детей на народных традициях. 
В настоящее время это государственное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр традиционной культуры». Его филиалы работают в 
Шебекино, Белгороде, селах Шебекинского района: Ржевке, 
Вознесеновке, Дмитриевке и др.
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В Центре разработана специальная программа по народо-
ведению. По ней обучается свыше 500 учащихся школ Шебе-
кинского района. Она состоит из 3-х разделов: 1-й – семейная 
культура; 2-й – календарно-обрядовая культура; 3-й – народ-
ные ремесла. В течение трёх лет учащиеся младших классов 
учатся по этой программе, овладевая народными ремеслами: 
вязанием, вышиванием, гончарным и столярным делом, на-
родной живописью, изготовлением макетов русского оружия 
и воинских доспехов. 

Важным направлением работы Центра стали экскурсии. 
Они проводятся как для взрослых, так и для детей. Свыше 
30 тысяч учащихся учебных заведений Белгородчины и 
страны ежегодно посещают Купинский центр традиционной 
культуры.

В Центре собраны редкие экспонаты – от предметов ста-
рины до современных редких вещей, которыми пользуются 
сельчане в наши дни и которые по просьбе Кузюлёва добро-
вольно передали музею. При Центре традиционной культу-
ры созданы и активно работают более десятка разных про-
фессиональных кружков. 

Н. Н. Кузюлёв – автор более трех тысяч очерков и расска-
зов о родном крае, опубликованных в центральной и мест-
ной печати. Член Союза журналистов СССР с 1970 г.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, ме-
далями «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За тру-
довую доблесть», «Ветеран труда», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
удостоен званий «Заслуженный работник культуры РФ», 
«Почетный профессор Белгородского государственного 
университета», «Почетный гражданин г. Шебекино и Шебе-
кинского района».



205

Декабрь

Литература

Кузюлёв Николай Николаевич // В Год культуры – 
о людях культуры (шебекинцы – заслуженные работни-
ки культуры России) / МБУК «Шебекинская центральная 
районная библиотека» ; [сост. С. В. Суряднова]. – Шебе-
кино, 2014. – С. 14–15.

Кузюлёв Николай Николаевич // Лучшие люди России  : 
энциклопедия / [гл. ред. А. В. Бруй]. – Москва, 2003. – 
Вып. 5. – С. 424.

Осыков Б. И. Штрихи биографии ; Летописцы Белогорья / 
Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И.  Осы-
ков, А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – С. 307, 465. 

Суряднова С. В. Н. Н. Кузюлёв: энциклопедист родного 
края / С. В. Суряднова // Вторые Топоровские чтения на Бел-
городчине. 19–20 октября 2011 года : сб. / Белгор. гос. уни-
верс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; [сост. И. Г. Бондарь]. – 
Белгород, 2012. – С. 83–92.

Центр традиционной культуры в селе Купино // Шебе-
кинский район : [буклет]. – [Шебекино, 2015?]. – С. 35–36.

Осыков Б. «Низко кланяюсь тебе, малая родина» / Б. Осы-
ков // Смена. – 2012. – 14 нояб. – С. 13.

Калугин В. Летописец родного края / В. Калугин // Вете-
ран. – 2006. – № 18 (май). – С. 14.

Калугин В. Герои книг – земляки / В. Калугин // Сельская 
жизнь. – 2006. – 26 янв. – С. 14.

Кузюлёв Николай Николаевич (1937–2008) // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 
2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 
2011. – С. 124–125.
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30 декабря

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БЕЛГОРОД»

(к 25-летию выхода в эфир)

Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания (ГТРК) «Белгород» была основана в 1992 г. на базе 
областного телерадиокомитета.

30 декабря того же года в эфир вышла первая 25-ми-
нутная программа белгородского телевидения. Телеведу-
щий Михаил Ермоленко вел в студии беседу с первым 
заместителем главы администрации области Михаи-
лом Гойхбаргом.

Первыми сотрудниками телекомпании были Е. Дубрав-
ный, С. Запорожченко, М. Ермоленко, В. Михеев. Техни-
ческую сторону всего процесса обеспечивали А. Уваров, 
В. Капитоненко, В. Кайдалов. Первым председателем ком-
пании был назначен Александр Сергеевич Трещалин.

С 1993 г. штат сотрудников начал расширяться. В это 
время стали зарождаться и новые творческие идеи по 
организации и оформлению передач. Многим белгород-
цам запомнились десятиминутные информационные выпу-
ски «Отражение», короткие информационные передачи.

В 1990-е гг. белгородские телевизионщики добились 
значительных успехов. Заместитель председателя Государ-
ственной телерадиокомпании «Белгород» Е. Дубравный 
стал лауреатом Всероссийского конкурса на лучшее журна-
листское произведение (1994) за видеофильм «Эх вы, кони!». 
В 1998 г. дипломантом Всероссийского конкурса на лучшее 
произведение года (материал о сельском подворье) была при-
знана С. Запорожченко.
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В то время телерадиокомпания не имела собствен-
ного здания и размещалась в здании Облсельхозхимии 
по ул. Щорса, 8. Лишь в сентябре 1999 г. при поддержке 
областной администрации и депутата Государственной 
Думы Н. И. Рыжкова было завершено строительство но-
вого здания для областного телевидения и радио в цен-
тре Белгорода.

С 2002 г. компанию возглавляет Юрий Иванович Помель-
ников. С его приходом полностью обновилась материаль-
но-техническая база компании. В 2006 г. на радиовещании 
был завершен процесс перехода на безленточные технологии 
производства. Сегодня современным оборудованием осна-
щены студии звукозаписи, аппаратные, монтажные, три те-
лестудии, где идет подготовка информационных выпусков и 
тематических программ.

В настоящее время ГТРК «Белгород» включена в про-
грамму по переходу на цифровое вещание. 

За время становления и развития ГТРК «Белгород» 
добилась высоких профессиональных результатов, зара-
ботала заслуженный авторитет и популярность у жите-
лей области. Репортажи телевидения оперативно и до-
стоверно освещают различные аспекты жизни региона.

Компания регулярно готовит видеоматериалы для феде-
ральных каналов «Россия 1», «Россия 24», «Россия К» (Куль-
тура), организует прямые трансляции спортивных меропри-
ятий всероссийского и международного уровня. 

Литература

Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Белгород». 20 лет ТВ : [фотоальбом]. – [Б. м. : 
б. и., б. г. ]. – 38 с. 
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20 лет на голубом экране : в эфире ГТРК «Белгород» : 
1992–2012 / Гос. телевизионная и радиовещательная компа-
ния «Белгород» ; [авт. проекта, сост. Н. И. Дворецкая, при 
содействии Е. Ф. Дубравного]. – Белгород : Белгор. обл. тип., 
2012. – 116 с. : ил.

Крупенков А. Н. [30 декабря состоялся первый выход 
в эфир Белгородского телевидения…] / А. Н. Крупенков, 
Б. И. Осыков // Историческая хроника Белгорода / А. Н. Кру-
пенков, Б. И. Осыков. – Белгород, 2007. – С. 286.

Кущенко А. Телевышка растет! / А. Кущенко // 
Смена. – 2012. – 15 дек.

Двадцать лет вместе они делают «Вести»! / собин-
форм  // Смена. – 2012. – 8 дек.

Помельников Ю. И. Неисправимый оптимист / 
Ю. И. Помельников // Красный Октябрь. – 2011. – 1 февр.

История ГТРК «Белгород» [Электронный ресурс] / Госу-
дарственная телевизионная и радиовещательная компания 
«Белгород». – Электрон. дан. – Белгород, 2016. – Режим до-
ступа: http://belgorodtv.ru/?page_id=1023. – Загл. с экрана.
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380 лет основания (1637) города-крепости Усерд.
& Пархоменко И. Г. Город-крепость Усерд // Белгород-

ская засечная черта : учеб. пособие для студентов по реги-
ональному краеведению / И. Г. Пархоменко ; Упр. культуры 
Белгор. обл., Белгор. гос. ин-т искусств и культуры. – Бел-
город, 2013. – С. 289–293 ; [375-летие основания (1637) горо-
да-крепости Усерд] // Календарь знаменательных и памят-
ных дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медве-
дева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 129 ; 
Путешествие по Белгородской черте [Электронный ре-
сурс]. – Электрон. дан. – Белгород : БГКИМ, 2011. – 1  элек-
трон. опт. диск (CD-ROM).

380 лет основания (1637) города-крепости Яблонов (ныне 
село Яблоново Корочанского района Белгородской области).
& Овчинников В. В. Красный город на Корочке-Короче // 

Земля Белгородская: легенды, тайны, чудеса, загадки, были, 
небыли, сказы / В. В. Овчинников ; [фот. Л. Я. Гильман]. – Бел-
город, 2011. – С. 102–107 ; Панков А. И. Строительство оборо-
нительных линий на юге России в XVII в. / А. И. Панков // Исто-
рия Слобожанщины и Белгородского края : учеб. пособие / 
под общ. ред.: В. В. Овчинникова, Н. Н. Олейника. – Белгород, 
2011. – С. 29–35 ; Пархоменко И.  Г. Город-крепость Яблонов  // 
Белгородская засечная черта  : учеб. пособие для студентов 
по региональному краеведению / И. Г.  Пархоменко ; Упр. 
культуры Белгор. обл., Белгор. гос. ин-т искусств и культу-
ры. – Белгород, 2013. – С. 286–289  ; Непомнящая  С. Город 
Яблонов, где яблоки не растут / С. Непомнящая  // Смена. – 
2007. – 8 дек. – С. 5 ; Путешествие по Белгородской черте 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Белгород : БГКИМ, 
2011.  – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
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370 лет основания (1647) города-крепости Царёв-Алексе-
ев (ныне город Новый Оскол Белгородской области).
& Осыков Б. И. Новый Оскол / Б. И. Осыков, А. И. Осы-

ков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – Белго-
род, 2014. – С. 136–141 ; Пархоменко И. Г. Город-крепость 
Царёв-Алексеев // Белгородская засечная черта : учеб. 
пособие для студентов по региональному краеведению / 
И. Г. Пархоменко  ; Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гос. 
ин-т искусств и культуры.  – Белгород, 2013. – С. 317–320 ; 
Субботин  П.  Новый Оскол : южный форпост Руси / П. Суб-
ботин  // Малые города  – герои России / [ред. совет: Ю. Вя-
земский и др.]. – Москва, 2015. – (Фома: специальный выпуск). – 
С. 106–109 ; Субботин П. «Устроить новый Царев-Алексеев 
город…»  / П.  Субботин // Белгор. известия. – 2016. – 29  марта.

365* лет со дня рождения Бориса Петровича Шеремете-
ва (1652–1719), российского дипломата, полководца, воеводы 
Большого Белгородского полка, владельца слободы Борисов-
ка Курской губернии (ныне поселок Борисовка Белгородской 
области).

365 лет основания (1652) поселка Ракитное Белгородской 
области. 
& Кулешова С. С. Ракитянский район: история и со-

временность, 2000–2010 / [А. А. Денежко, И. В. Федорова, 
С. С. Кулешова и др. ; отв. ред. В. В. Овчинников ; фот.: 
А. В.  Малыхин, В. Н. Малый, Л. Я. Гильман]. – Белгород : Бел-
гор. обл. тип., 2011. – 336 с. : ил. ; Осыков Б. И. Ракитное  / 
Б.  И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осы-
ков, А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – С. 146–151  ; Осыков 
Б. И. Ракитное // Районные центры Белогорья: Красная 
Яруга, Красное, Прохоровка, Ракитное, Ровеньки, Чернянка: 
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краеведческие очерки, историческая хроника / Б.  И. Осы-
ков. – Белгород,  2014 – С. 88–126 ; Трушенкова Л. С любовью и 
уважением к своим истокам / Л. Трушенкова // Наша жизнь. – 
2013. – 30 июля ; [360-летие основания (1652) поселка Ракит-
ное Белгородской области] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2012 год  / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед-
ведева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 130.

360 лет основания (1657) поселка Томаровка Яковлевско-
го района Белгородской области.
& Осыков Б. И. Томаровка // Села белгородские / Б. И.  Осы-

ков.  – Белгород, 2012. – С. 356–361 ; Гончаренко  О. Тома-
ровке – 350!  / О. Гончаренко // Комсомольская правда. Белго-
род.  –2007. – 20–27 сент. – С. 47 ; О Томаровке и томаровцах  / 
подборка материалов // Победа. – 2007. – 8 сент. ; Томаровский 
район. Век XX / публикацию подгот. Р. Ожегов  // Победа. –  2007. – 
7 авг. ; Томаровский район. Век XIX / материал подгот. Р. Оже-
гов // Победа.  – 2007. – 17 июля ; Михайлова Т. История слободы 
затерялась в седой дали веков / Т. Михайлова  // Победа. – 2005.  – 
21 дек. ; [355-летие основания (1657) поселка Томаровка Яковлев-
ского района Белгородской области] // Календарь знаменатель-
ных и памятных дат Белгородской области на 2012  год / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведе-
ва, Г. Захарова, К. Белоусенко].  – Белгород, 2011. – С. 131.

350*-летие образования (1667) Белгородской епархии.

320-летие формирования (1697) Белгородского пехотного 
полка.
& Папков А. Белгородский пехотный полк / А. Папков // 

История Белгородчины / [Ю. В. Коннов, А. И. Папков, В. А. Са-
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рапулкин и др. ; под общ. ред. В. В. Горошникова]. – Рыбинск, 
2015. – Т. 1. – (Библиотека белгородской семьи). – С. 44–50 ; 
«Заставляю дрожать отважного» / подгот. И. Дунарь // 
Наш Белгород. – 2012. – 7 июля. – С. 14 ; Туркин Н. Памят-
ный знак Белгородской пехоте. И не только… / Н.  Туркин // 
Московский комсомолец в Белгороде. – 2009. – 22–29 июля. – 
С. 2, 19 ; [315-летие формирования (1697) Белгородского пе-
хотного полка] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха-
рова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 131–132.

305 лет со дня рождения Василия Васильевича Нарыш-
кина (1712–1779), белгородского губернатора (1763–1765).
& [300 лет со дня рождения Василия Васильевича На-

рышкина (1712–1779)…] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 132 ; Базде-
ров Е. С. Губернаторы Белгородской губернии [Электронный 
ресурс] Е. С. Баздеров // Летопись Белогорья : фото, видео, 
заметки и статьи из прошлого. – Электрон. дан. – Белгород, 
2016. – Режим доступа: http://belstory.ru/goroda/belgorod/
gubernator-belgorodskoy-gubernii.html. – Загл. с экрана.

285* лет со дня рождения Петра Семеновича Свистуно-
ва (1732–1804), белгородского губернатора (1775–1779), писа-
теля, переводчика.

280*-летие основания (1737) Смоленского собора в Бел-
городе.
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235-летие постройки (1782) Бирюченских торговых рядов. 
Построены в эпоху раннего классицизма на средства купече-
ства г. Бирюч Воронежской губернии (ныне Красногвардей-
ского района Белгородской области). Памятник архитектуры 
федерального значения.
& Бирюч. 300 лет : фотоальбом / [редкол.: А. С. Бе-

режной [и др.] ; текст: сост., обраб., написание В. И. Ве-
ретенников ; фот. М. Ф. Поданев]. – Белгород : Белгор. обл. 
тип., 2005. – 283 с. ; Акиньшина Т. Три века звонкой моне-
той : древние торговые ряды Бирюча открывают свои 
тайны / Т. Акиньшина // Белгор. известия. – 2015. – 15 июля  ; 
Муштаева О. Царский град / О. Муштаева // Большая пере-
менка. –  2014.  – № 6. – С. 4–5 ; Попова Л. Фотографии рас-
скажут...  / Л. Попова // Знамя труда. – 2012. – 22 сент. ; 
Акиньшина Т. Древние торговые ряды Бирюча открывают 
свои тайны [Электронный ресурс]  / Т. Акиньшина // Бел-
Пресса. – Белгород, 2013–2016. – Электрон. дан. – Режим до-
ступа : https://www.belpressa.ru/news/news/drevnie-torgovye-
ryady-biryucha-otkryvayut-svoi-tajny09190//. – Загл. с экрана.

220* лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Гра-
довского (1797–1870), майора, участника Отечественной 
войны 1812 года, декабриста, основателя первой в России 
семейной школы на хуторе Волчий Валуйского уезда Воро-
нежской губернии (ныне Волоконовского района Белгород-
ской области).

205-летие Победы России в Отечественной войне 
1812 года. 
& Аксиологические проблемы сохранения исторического и 

культурного наследия : материалы межвузов. науч.-практ. конф. 
(Белгород, 27 сентября 2012 г.), посвящ. 200-летию Бородинского 
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сражения / [редкол.: Л. С. Лашина, О. А. Смоленская]. – Белго-
род : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2012. – 115 с.  ; Областные 
краеведческие чтения «Год славы России 1812-й», посвящ. 200-
летию Отечественной войны 1812 года : сб. материалов / Упр. 
культуры Белгор. обл., Белгор. гос. истор.-краевед. музей ; под 
общ. ред. В. В. Романенко.  – Белгород : Везелица, 2012. – 112 с. : 
цв. ил. ; Отечественная война 1812 года: два века спустя : ма-
териалы науч.-практ. конф., посвящ. 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 года, 20 ноября 2012 г.  / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отд. абонемента ; [сост. О. С. Иващенко]. – 
Белгород  : КОНСТАНТА, 2013. – 103 с.  ; 1812 год. Отечественная 
война : к 200-летию Отечественной войны 1812 года : библио-
граф. указ. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. 
отд. ; [сост.: Т. Н. Грибенка, Е. В. Родионова]. – Белгород : КОН-
СТАНТА, 2012.  – 135 с. : ил. ; Шаронова Е. Дни литературы на 
Белгородчине : 1150-летию российской государственности и 200-
летию Отечественной войны 1812 года посвящается / Е. Шаро-
нова  // Белгор. известия. – 2012. – 27 нояб.  ; Кутковая Н. «Бога-
тыри  – не мы...» / Н. Кутковая // Белгор. правда. – 2012. – 24 нояб. ; 
Рощупкина Т. Белгородцы в войне 1812 года / Т. Рощупкина  // Ар-
гументы и факты. Белгород. – 2012. – № 38  (сент.).  – С. 3 ; Ша-
ронова Е. Отечества ты благородный сын... : Россия празднует 
200-летие победы в Отечественной войне 1812 года. Белгородцы 
вспоминают ее героя и своего прославленного земляка Владимира 
Раевского  / Е. Шаронова // Белгор. известия. – 2012. – 11 сент. ; 
Осыков Б. Сражались белгородцы с Бонапартом / Б. Осыков // 
Смена. – 2012. – 6 июня. – С. 13 ; Пономарева О.  Б. Отечествен-
ная война 1812 года и православное духовенство Белгородчины : (к 
190-летию Отечественной войны 1812 года) / О. Б. Пономарева  // 
Календарь знаменательных и памятных дат по Белгородской об-
ласти на 2002 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост. Г.  Н.  Бондарева]. – Белгород, 2001. – С. 78–83.
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165 лет со дня рождения Павла Ивановича Харитонен-
ко (1852–1914), сахарозаводчика, мецената, уроженца села 
Натальевка Харьковской губернии (ныне село Владимиров-
ка Краснокутского района Харьковской области, Украина). 
Вместе с отцом И. Г. Харитоненко способствовал развитию 
сахарного производства в Красной Яруге.
& История сахароварения на Краснояружской земле : 

140-летию Краснояружского сахарного завода / [сост. 
Л. Н. Шепеленко ; МУК «Центральная библиотека Крас-
нояружского района»]. – Красная Яруга, 2014. – 24 с. : ил. ; 
Меценатство и благотворительность в России : биобибли-
огр. указ. / [сост. К. Н. Шапошникова ; гл. ред. Н. П. Рож-
кова]. – Белгород : КОНСТАНТА, 2009. – 768 с. : ил. ; Осы-
ков Б. И. Красная Яруга / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное 
Белогорье  / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – 
С.  126–131 ; Дороган А. «Беспредельную жизнь беспредель-
но любить» / А. Дороган // Белгор. правда. – 2013. – 11 дек. ; 
[160 лет со дня рождения Павла Ивановича Харитонен-
ко (1852–1914), сахарозаводчика, мецената…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит.  ; [сост.: И.  Медведева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – 
Белгород, 2011. – С. 133–134.

160 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Велич-
ковского (1857–1927), доктора естественных наук, зоолога, 
исследователя природы бассейна р. Оскол, уроженца слобо-
ды Конопляновка Валуйского уезда Воронежской губернии 
(ныне село Конопляновка Валуйского района Белгородской 
области).
& Величковский Владимир Алексеевич (1857–1927) // На-

следие Белогорья : альманах / Упр. культуры Белгор. обл., 
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Белгор. гос. истор.-краевед. музей ; [редкол.: В. В. Романен-
ко и др.]. – Белгород, 2006. – С. 56 ; Овчинников В. В. Город и 
уезд Воронежской губернии // Валуйки и Валуйский район : 
420 лет / В. В. Овчинников. – Белгород, 2013. – С. 112–153 ; 
[155 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Велич-
ковского (1857–1927)…] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медве-
дева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 134.

150* лет со дня рождения Александра Александровича 
Вейнбаума (1867–1920), белгородского купца 2-й гильдии, 
владельца гостиничных номеров и типографии, издателя 
открыток с видами Белгорода.

150* лет со дня рождения Порфирия Ивановича Амфите-
атрова (1867–1919), протоиерея, уроженца Белгорода.

130 лет со дня рождения Александра Владимирови-
ча Маркова (1887–1968), астрофизика, уроженца слободы 
Чернянка Курской губернии (ныне поселок Чернянка Белго-
родской области).
& Зеликов А. Святая земля // По воле памяти своей… / 

А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 738–759 ; Осы-
ков Б.  И. Штрихи биографии / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – Бел-
город, 2014. – С. 316 ; [125 лет со дня рождения Александра 
Владимировича Маркова (1887–1968)…] // Календарь зна-
менательных и памятных дат Белгородской области на 
2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – 
Белгород, 2011. – С. 136.
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120-летие основания (1897) эфиромасличного завода по пе-
реработке кориандрового и анисового масла в слободе Алек-
сеевка Бирюченского уезда Воронежской губернии (ныне 
ОАО «ЭФКО» в городе Алексеевка Белгородской области). 
& Попова Р. От Габеркорна да наших дней / О. Попова // 

Заря. – 2015. – 31 окт. ; Попова О. Продолжается дело Бокарева / 
О. Попова // Заря. – 2015. – 10 окт. ; [115-летие основания (1897) 
эфиромасличного завода…] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Белгородской области на 2012 год  / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 136–137.

115*-летие постройки (1902) Белгородского пивомедова-
ренного завода Эсслингеров в Белгороде.

115-летие постройки (1902) дома Мухановых в селе 
Веселая Лопань Белгородского района Белгородской об-
ласти. Дом построен Н. Е. Мухановым, сыном основателя 
Веселолопанского спиртзавода, предводителя Белгородско-
го уездного дворянства Е. Н. Муханова. Является одним из 
лучших образцов жилого дома эпохи модерн. Памятник вне-
сен в государственный реестр объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации. Охраняется государством.
& Дом Мухановых // Наследие Белогорья : альманах / Упр. 

культуры Белгор. обл., Белгор. гос. истор.-краевед. музей ; 
[редкол.: В. В. Романенко и др.]. – Белгород, 2006. – С. 35 ; 
Яковенко Е. Возродится ли усадьба Мухановых? / Е. Яковен-
ко // Смена. – 2010. – 12 июля.

110 лет со дня рождения Павла Алексеевича Сопи-
на (1907–1982), геолога, краеведа, уроженца деревни Дубров-
ка Валуйского района Белгородской области.
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& Нечаев А. И. Хранители времени // Валуйки и валуйча-
не : в 2-х кн. / А. И. Нечаев. – Белгород, 2007. – Кн. 2 : [Наслед-
ники]. – С. 547–552 ; [105 лет со дня рождения Павла Алек-
сеевича Сопина (1907–1982)…] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед-
ведева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 137.

105-летие основания (1912) ООО «Старооскольский меха-
нический завод». 
& Поплавская А. Главная ценность завода – люди / А. По-

плавская // Путь Октября. – 2013. – 5 дек. ; Михайлов А. Второе 
рождение мехзавода / А. Михайлов // Зори. – 2013. – 30 нояб. ; 
Теплов Ю. Мехзавод станет флагманом машиностроения Чер-
ноземья / Ю. Теплов // Оскольский край. – 2013. – 30 нояб. ; По-
плавская А. Мехзавод живет и развивается / А. Поплавская // 
Путь Октября. – 2013. – 23 июля ; Косинов В. Фотоальбом к 
100-летию / В. Косинов // Зори. – 2010. – 25 нояб. ; Ильина Н. 
100 лет ударного труда / Н. Ильина // Путь Октября. – 2010. – 
2 нояб. ; Паюсова В. Механический завод: 100 лет со Старым 
Осколом / В. Паюсова // Оскольский край. – 2010. – 30 окт. ; Всё 
под контролем // Зори. – 2010. – 21 сент. ; Чернова Н. Они были 
первыми / Н. Чернова // Оскольский край. – 2010. – 11 сент. ; 
Исторические хроники литейного цеха // Зори. – 2010. – 17 июля, 
20 июля, 21 авг. ; На механическом заводе выбран новый дирек-
тор // Новости Оскола. – 2009. – 31 июля. – С. 4 ; Староосколь-
ский механический завод: движение в ногу с прогрессом  // Ком-
мерсантъ. – 2006. – 13 апр. – С. 14 ; ОАО «Старооскольский 
механический завод» : (к 90-летию основания) // Календарь 
знаменательных и памятных дат по Белгородской области на 
2002 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост. Г. Н. Бондарева]. – Белгород, 2001. – С. 66–68.
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80-летие создания (1937) швейной фабрики «Россиянка» 
в Белгороде.
& Усенкова М. Совсем не легкая промышленность / 

М. Усенкова // Наш Белгород. – 2013. – 7 марта. – С. 1, 4 ; 
Новохацкая Ж. Стиль от «Россиянки» / Ж. Новохацкая  // 
Единство. – 2011. – 8 июня ; [75-летие создания (1937) 
швейной фабрики «Россиянка» в Белгороде] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, К. Белоусенко]. – 
Белгород, 2011. – С. 137.

50*-летие начала (1967) выпуска продукции ОАО «Белго-
родский абразивный завод».

45-летие основания (1972) ООО «Белгородский завод 
фрез».
& Букина А. Машиностроение – на подъеме / материал 

подгот. А. Букина // Аргументы и факты. Белгород. – 2007. – 
№ 39 (сент.). – С. 6 ; Шевцова О. Чтоб расцветал родной 
завод / О. Шевцова // Наш Белгород. – 2006. – 28 июля. – С. 3 ; 
ООО «Белгородский завод фрез» [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://zavodmri.ru/home1. – 
Загл. с экрана.

45-летие открытия (1972) санатория «Красиво» в Бори-
совском районе Белгородской области.
& Санаторий «Красиво» // Наследие Белогорья : аль-

манах / Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гос. истор.-кра-
евед. музей ; [редкол.: В. В. Романенко и др.]. – Белгород, 
2006. – С. 46 ; Социальная защита. Здравоохранение // 
60 лет Белгородской области. На пути созидания / [ред-
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кол.: В. В. Овчинников (гл. ред.) и др. ; фот.: Л. Гильман и 
др.]. – Белгород,  2014.  – С.  223 ; Санаторий «Краси-
во»  – территория здоровья // Российская газета. – 2016. – 
27  мая.  – (см.  прил. Отдых и туризм. – № 114. – С. А 4)  ; 
Завораживающая красота  : в «Красиво» сумели создать 
великолепные условия для санаторно-курортного лечения и 
одновременно работы медиков  / материалы подгот. А. Па-
пырин // Медицинская газета. – 2014. – 16  мая. – С.  5 ; Чер-
ных Т. Жемчужина Белогорья : «Красиво» – курорт для от-
дыха и лечения / Т. Черных, Д. Тимошенко // Аргументы и 
факты. Белгород. – 2013. – № 25 (июнь). – С. 11 ; Представ-
ляем директора областного государственного учреждения 
здравоохранения «Санаторий “Красиво”» Г. Д. Черкашину // 
Здравоохранение. – 2012.  – № 4. – С. 16–17 ; Антонов С. Тер-
ритория здоровья  : в санатории «Красиво» используются 
десятки уникальных методик / С.  Антонов // Российская 
газета. – 2007. – 28  июня. – (см. прил. Бизнес Черноземья. 
Национальные проекты) ; [40-летие открытия (1972) сана-
тория «Красиво»] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха-
рова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 138.

15-летие реализации (2002) федерального проекта «Со-
здание модельных публичных библиотек на селе» в Белго-
родской области.
& Модельные библиотеки Белгородчины – мир новых воз-

можностей / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. 
отд.  ; [сост. Л. В. Новикова]. – Белгород : КОНСТАНТА, 2012. – 
132 с. ; Рожкова Н. П. Модельные публичные библиотеки Бел-
городской области: концепция инновационного развития / 
Н. П. Рожкова // Библиотеки – как ресурс национально-куль-
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турного возрождения / сост. Л. А. Мамедова. – Баку, 2011. – 
С. 145–179 ; Скурихина Я. Е. Путь модельной библиотеки : 
от реалий к стандарту / Я. Е. Скурихина // Библиотечное 
дело. – 2015. – № 21. – С. 35–36 ; Рожкова Н. П. Модельные 
библиотеки Белгородчины: от поиска смысла к обрете-
нию формы. Что дальше? / Н. П. Рожкова // Библиотечное 
дело. – 2012. – № 21. – С. 6–12 ; Даранова О. Модельная би-
блиотека как типовая модель развития : межрегиональный 
фестиваль сельских библиотек ПФО / О. Даранова, И.  Мя-
кушина  // Библиотечное дело. – 2011. – №  22. – С. 33–37 ; 
Казаченкова Л. А. Всё было правдой, но верилось с трудом / 
Л. А. Казаченкова // Современная библиотека. – 2011. – 
№ 9. – С. 64–71 ; Бочарникова Е. Модельная  – территория 
без границ : методическое сопровождение деятельности 
библиотек области / Е.  Бочарникова // Библиополе. – 2010. – 
№ 3. – С. 7–13 ; Рожкова  Н. П. Мы доказали свою надобность : 
модельная библиотека как инновационная структура библи-
отечно-информационного обеспечения села / Н. П. Рожко-
ва  // Библиополе. – 2009.  – № 4.  – С.  2–8 ; Черкашина С. П. 
Модельные публичные библиотеки Белгородской области / 
С. П. Черкашина // Библиотечная жизнь Белгородчины. – 
2003. – № 3. – С.  27–35 ; Модельные библиотеки Белгород-
чины [Электронный ресурс] / Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека. – Электрон. дан. – Бел-
город, 2000–2016. – Режим доступа: http://sitenew.bgunb.ru/
mb/. – Загл. с экрана.
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ШЕРЕМЕТЕВ
БОРИС ПЕТРОВИЧ

(1652–1719)

Российский дипломат, полководец, воевода Большого 
Белгородского полка.

Родился в 1652 г. в старинной боярской семье Шеремете-
вых. В 13 лет был назначен в комнатные стольники. В 1681 г. 
в должности воеводы и тамбовского наместника командовал 
войсками против татар. В 1682 г. получил боярский титул. 
Проявил себя на военном и дипломатическом поприщах. 
В годы царствования Петра I стал одним из его сподвижников.

В 1687 г. назначен главным воеводой Большого Белгород-
ского полка.

Во время Азовских походов Петра I возглавил армию, 
действовавшую в низовьях Днепра, овладел турецкими кре-
постями Тавань и Казы-Кермен.

Во время Северной войны 1700–1721 гг. проявил себя 
талантливым полководцем. Одержал первые победы над 
шведскими войсками при Эрестфере (1701) и Гуммельсго-
фе (1702). В 1703 г. взял города Вольмар, Мариенбург и Но-
тебург (впоследствии переименованный в Шлиссельбург); в 
1704 г. овладел Дерптом.

В Полтавской битве командовал войсками центра. Во время 
Прутского похода 1711 г. возглавил главные силы русской армии.

За подавление мятежа стрельцов в Астрахани Шереме-
тев был первым в России удостоен графского титула (1706) и 
стал основателем графской линии рода Шереметевых.

Приобрел крупные земельные владения с крепостными кре-
стьянами на Белгородчине, в частности слободу Борисовку.

Похоронен в Александро-Невской лавре в Санкт-Петер-
бурге.
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Литература

Осыков Б. И. Борисовка / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное 
Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – С. 88–92.

Шереметевская вотчина – Борисовка / материал под-
гот. К. Белоусенко // Единство. – 2013. – 13 февр.

Духовное завещание графа Бориса Петровича Шереме-
тева / публ. подгот. Ю. Труфанов // Призыв. – 2009. – 15 окт.

Покутняя М. Образец служения Отечеству / М. Покут-
няя // Призыв. – 2009. – 13 окт.

«Завет» / транскрипция Ю. Труфанова // Призыв. – 
2009. – 10 сент.

Генерал-фельдмаршал граф Борис Петрович Шереме-
тев  // Призыв. – 2009. – 20 июня.

[360 лет со дня рождения Бориса Петровича Шереме-
тева (1652–1719)] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха-
рова, К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 130.

БЕЛГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ
(к 350-летию образования)

Первое упоминание об архиерейской кафедре на Белго-
родской земле относится к 992 г., когда митрополит Киев-
ский и всея Руси Леонтий рукоположил и поставил на Бел-
городскую кафедру епископа Никиту. Во время нашествия 
орд Батыя в 1238–1239 гг. Белгород, как и многие другие го-
рода южной Руси, был разрушен, перестала существовать и 
Белгородская епархия. Более 400 лет на Белгородской земле 
фактически не существовало ни епископа, ни епархии.
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Новая история Белгородской епархии начинается с 1667 г. 
В связи со строительством на южных рубежах России Бел-
городской оборонительной черты и возрождением Белгорода 
по постановлению Большого Московского собора возобнови-
лась епархия, которая называлась Белгородско-Обоянской. 
Новая епархия охватывала территории современных Кур-
ской, Белгородской, большую часть Харьковской, а также 
часть Сумской областей. В обширной Белгородско-Обоян-
ской епархии находилось более тысячи храмов и 50 монасты-
рей. На архиерейскую кафедру был поставлен митрополит 
Феодосий с титулом Белгородский и Обоянский.

До 1721 г. епархия возглавлялась митрополитами. С уч-
реждением в 1721 г. Святейшего Синода на Белгородскую 
кафедру стали назначать епископов. В 1799 г. епархия пере-
именована в Курскую и Белгородскую, но до 1833 г. епархи-
альные учреждения и управление оставались в Белгороде.

В 1905 г. учреждено Белгородское викариатство Кур-
ской епархии. В ноябре 1933 г. викариатство преобразовано 
в Белгородскую епархию. После ареста в 1935 г. правящего 
архиерея новых назначений на кафедру не последовало, и 
православные приходы вновь окормлялись курскими архи-
пастырями.

Переломным моментом в возрождении Белгородской 
епархии следует считать Постановление Святейшего Синода 
Русской Православной Церкви от 18 июля 1995 года о вы-
делении Белгородско-Старооскольской епархии из состава 
Курско-Белгородской епархии. 

В том же году согласно Указу Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II была возрождена Бел-
городская кафедра, епископом которой назначен Преосвя-
щенный Иоанн (Попов) с титулом – епископ Белгородский 
и Старооскольский. 
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За годы существования на территории епархии откры-
то более 200 храмов, православная духовная семинария 
(с миссионерской направленностью), православные гим-
назии в городах Белгород и Старый Оскол, открыты Мар-
фо-Мариинская обитель, Свято-Троицкий Холковский муж-
ской и Воскресенский женский монастыри. 

Знаменательным событием в истории Белгородско-Старо-
оскольской епархии стало возведение храма в честь святых апо-
столов Петра и Павла и мемориального комплекса на Прохоров-
ском поле и Преображенского собора в Губкине, в освящении 
которых принимал участие Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II. Впервые Святейший Патриарх посетил 
епархию 17 сентября 1991 г. во время второго обретения нет-
ленных мощей Белгородского святителя Иоасафа (Горленко), 
ныне покоящегося в Преображенском соборе Белгорода.

Учитывая динамичное развитие церковной жизни Бел-
городчины, Священный Синод решением от 7 июня 2012 г. 
образовал Белгородскую митрополию, включающую в себя 
Белгородскую, Валуйскую и Губкинскую епархии. 

Главой Белгородской митрополии назначен Иоанн, 
митрополит Белгородский и Старооскольский.

В настоящее время Белгородская митрополия активно 
занимается миссионерской, социальной и духовно-просве-
тительской деятельностью. 

Литература

История Белгородской епархии: по благословению Высо-
копреосвященнейшего Иоанна, архиепископа Белгородского 
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род, 2006. – 400 с. : ил.
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Митрополит Иоанн: «Наш город светел куполами 
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ные ведомости. – 2013. – № 1 (янв.). – С. 10–12.
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2012. – 9 июня.
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ховным / А. Жихов // Учительская газета. – 2010. – 26 янв. – С. 3.

[345-летие возобновления (1667) Белгородской и Обоян-
ской епархии] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 131.
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СВИСТУНОВ
ПЕТР СЕМЕНОВИЧ

(1732–1804)

Белгородский губернатор, писатель, переводчик.
Родился в 1732 г. в семье офицера флота. Обучался в Су-

хопутном шляхетском кадетском корпусе. Во время учебы 
сдружился с Александром Сумароковым, в будущем извест-
ным писателем, принимал участие в премьере трагедии Су-
марокова «Хорев». 

В последующие годы был склонен к творческой и лите-
ратурной деятельности. Автор многих элегий, песен и сти-
хотворений, писал трагедии, профессионально занимался 
переводами. 

Перевел на русский язык комедии Вольтера «Амфитри-
он», «Мещанин во дворянстве», а также четырехтомное из-
дание «Детское училище, или Нравоучительные разговоры 
между учительницею и ученицами», сочиненные госпожею 
Ле Пренс де Бомонт. Это издание было переведено с фран-
цузского языка, исправлено и издано Петром Свистуновым 
в 1783 г.

С 1771 г. служил в Государственной коллегии, в Комис-
сии по расчету претензий с Пруссией. В 1775 г. был назна-
чен белгородским губернатором и состоял в этой должности 
около пяти лет.

По воспоминаниям современников, отличался независи-
мостью взглядов, пользовался уважением белгородцев как 
высокообразованный человек. Ученый-естествоиспытатель 
и путешественник В. Ф. Зуев в своих записках отмечал, что 
Свистунов был знатоком Белгородского и Курского края; 
впервые составил медицинские статистические таблицы 
умерших с указанием возраста и причины смерти.
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После упразднения Белгородской губернии в 1779 г. 
Екатерина II поставила Свистунова во главе Курского на-
местничества, а с образованием в 1779 г. Курской губер-
нии он стал ее первым губернатором. 

После отъезда из Курска более 10 лет находился в опале, 
вынужден был подать прошение об увольнении со служ-
бы и только с воцарением Павла I ему были оказаны мило-
сти: был пожалован в генерал-аншефы, награжден орденом 
св. Александра Невского, назначен сенатором и занимал 
ряд ответственных должностей. 

Был женат на Александре Егоровне Неплюевой, имел 
детей и внуков.

Литература
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СМОЛЕНСКИЙ СОБОР
(к 280-летию основания)

Смоленский собор построен в Белгороде в 1737 г. на месте 
чудотворного явления образа Смоленской Божией Матери. 
Имеет два придела: нижний – в честь иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Одигитрия» (освящен в 1743 г.), верхний – во имя святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла (освящен в 1763 г.). 

В 1825 г. на средства купца М. К. Мачурина верхний храм 
был отделан мрамором. В 1839 г. с северной стороны устроен 
придел в честь архистратига Михаила, небесного покровите-
ля мецената храма.

После Октябрьской революции 1917 г. храм был закрыт, 
использовался как складское помещение. В 1943 г., подавляя 
сопротивление фашистов, по храму вела огонь советская 
артиллерия. Он получил сильные повреждения. В 1958 и 
1974 гг. предпринимались попытки взорвать здание как «не 
подлежащее восстановлению». 

В 1980-х гг. здание реставрировалось под органный зал. 
В 1992 г. храм вернули верующим.

В Смоленском соборе хранится особо почитаемая Смо-
ленская икона Божией Матери «Одигитрия». 

При соборе действует воскресная школа.
Собор является памятником архитектуры, редким для 

Белгородского региона типом двухэтажного храма, постро-
енного в стиле барокко. 

Литература

Смоленский собор // Наследие Белогорья : альманах / Упр. 
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гот. И. Дунарь // Наш Белгород. – 2011. – 17 авг.

Леонидова Е. На пороге храма / Е. Леонидова // Белгор. 
известия. – 2011. – 29 марта.
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кладки) // Календарь знаменательных и памятных дат по 
Белгородской области на 2002 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост. Г. Н. Бондарева]. – 
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ГРАДОВСКИЙ 
ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

(1797–1870)

Участник Отечественной войны 1812 года, декабрист, 
основатель первой в России семейной школы на хуторе 
Волчий Валуйского уезда Воронежской губернии (ныне 
Волоконовского района Белгородской области).

Происходил из дворян Смоленской губернии. По 
собственному признанию – член Союза благоденствия 
(принят в г. Москве в 1819 г.). Находился под секретным 
надзором. В 1829 г. уволен со службы в чине майора. При 
увольнении обязался жить в селе Лосевка Лебединского 
уезда Слободско-Украинской губернии. 

Женившись на дочери местного помещика Г. Д. Лосева, 
вскоре переехал в полученный в качестве приданого хутор 
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Волчий Валуйского уезда (ныне Волоконовского района 
Белгородской области). Пользовался в уезде большим ува-
жением и авторитетом. Был избран почетным смотрителем 
Валуйского уездного училища. 

В своем доме Градовский организовал училище для детей 
помещиков из соседних сел и деревень. Его школу окончил и 
известный народный просветитель барон Н. Корф.

Д. Д. Градовский построил на хуторе Волчий завод по 
производству селитры. В Петербурге издал книгу «Краткое 
руководство для добывания нелитрованной селитры». 

По просьбе Воронежского губернского статистического 
комитета занимался краеведением. Был избран членом-кор-
респондентом комитета, занимался агрономией, садовод-
ством, просвещением среди крестьян. 

Литература

Крупенков А. Н. Градовский Дмитрий Дмитриевич / 
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ВЕЙНБАУМ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1867–1920)

Купец, издатель, владелец типографии.
Место рождения Александра Вейнбаума не установле-

но. По данным потомков, происходил из обрусевших вен-
гров. Он  принял православие в Вознесеновской церкви 
г. Харькова и был женат на Мальвине Николаевне Вейнбаум. 
18  мая 1891 г. харьковский мещанин А. Вейнбаум, наборщик 
типографии газеты «Южный край», приобрел типографию 
М. Гордона в Белгороде. В 1895 г. типография переехала в 
дом Яковлевой по улице Корочанской (Гражданский про-
спект), а еще позже А. Вейнбаум стал владельцем смежного 
с участком Яковлевой участка. В 1903 г. на этом участке был 
выстроен двухэтажный дом, в котором уже купец А. Вей-
нбаум разместил магазины и гостиничные номера, а во 
дворе дома расположил типографию. Типография выпускала 
книги, бланки, а также занималась производством канцтова-
ров. Несколько лет А. Вейнбаум издавал рекламную газету 
«Белгородский листок» и почтовые открытки с видами Бел-
города. После 1917 г. строения, оцененные свыше 10 000  ру-
блей, подлежали национализации, в их число попал и дом 
А. Вейнбаума. 

Во время Гражданской войны в 1919 г. при отступлении 
Красной армии типография была разукомплектована. Этот 
эпизод стал поводом для предания военно-полевому суду 
бывших рабочих типографии. А. Вейнбаум, который при 
нахождении в Белгороде Вооруженных сил Юга России под 
командованием А. Деникина числился кандидатом в гласные 
Белгородской городской думы, не счел нужным вступиться 
за «основного зачинщика разграбления». Уже после ухода 
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деникинских войск из Белгорода рабочие типографии разы-
скали А. Вейнбаума в г. Харькове и арестовали. На заседании 
коллегии Харьковской губернской чрезвычайной комиссии 
30 июля 1920 г. в протокол было внесено: «Считать обви-
нение доказанным и Вейнбаумов Александра и Мальвину 
РАССТРЕЛЯТЬ». 9 октября 1920 г. газета «Коммунист» со-
общила о расстреле семьи Вейнбаумов.

Александр Лимаров, краевед, коллекционер

Литература

Кривцова Е. В. Две судьбы, две трагедии / Е. В. Кривцова, 
А. И. Лимаров // Наш Белгород. – 2015. – 6 марта.

Лимаров А. И. Новые страницы старой истории / 
А. И.  Лимаров, Е. В. Кривцова // Наш Белгород. – 2014. – 
8 февр. 

Кумейко В. Ни разу не прачечная / В. Кумейко // ОнОнас.  – 
2014. – № 2. – С. 18.

Дунарь И. «О родине своей он память приумножил» : ко 
дню рождения Александра Вейнбаума / И. Дунарь // Наш Бел-
город. – 2012. – 22 дек. – С. 13.

[145 лет со дня рождения Александра Александровича 
Вейнбаума…] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко]. – Белгород, 2011. – С. 134–135.
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АМФИТЕАТРОВ
ПОРФИРИЙ ИВАНОВИЧ

(1867–1919)

Протоиерей.
Родился в 1867 г. в семье священника Курской губернии. 

Окончил курс в Курской духовной семинарии в 1887 г., трудился 
в Белгородском духовном училище преподавателем (1893–1894).

Приняв сан священника, был назначен настоятелем Кресто-
воздвиженской церкви в селе Кошары (сейчас это район Бел-
города). В церкви находился чудотворный крест, а при церк-
ви  – источник святой целебной воды. Эти святыни привлекали 
множество мирян.

В 1915 г. о. Порфирий был назначен настоятелем Успен-
ско-Николаевского собора в Белгороде, где «снискал любовь 
прихожан усердным служением». О высокой образованности 
протоиерея можно судить по его историческому исследованию 
«Иерархи Белгородско-Курской епархии в XVII и XVIII столе-
тиях», а также по многочисленным очеркам религиозно-нрав-
ственного и церковно-исторического содержания, опублико-
ванным в «Курских епархиальных ведомостях».

В 1919 г. арестован большевиками как противник нового 
строя, расстрелян вскоре после ареста. Тело расстрелянного о. 
Порфирия найдено не было. Среди белгородцев до сих пор бы-
тует мнение, что останки почитаемого в народе батюшки вы-
бросили в глухое место за городом.

Литература

Зеликов А. Новомученик протоиерей Порфирий Амфите-
атров  // По воле памяти своей… / А. Зеликов. – [Белгород, 
2008]. – С. 79–84.
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Кобец О. История Белгородской епархии : по благосло-
вению Высокопреосвященнейшего Иоанна, архиепископа 
Белгородского и Старооскольского / [протоиер. Олег Кобец, 
А. Н. Крупенков, Н. Ф. Крупенков]. – Белгород : Белгородская 
и Старооскольская епархия, 2006. – 400 с .

Чудотворный крест – великая святыня Белогорья : акафист 
и канон честному и животворящему Кресту Господню / [текст 
подгот. С. Кобелева]. – Изд. 3-е, доп. – Белгород, 2012. – 72 с.

Чудотворный Кошарский Крест [Электронный ресурс] // 
Крестовоздвиженский храм г. Белгорода. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.krest.orthodoxy.ru/all/ hram/krest.
htm. – Загл. с экрана.

ПИВОМЕДОВАРЕННЫЙ ЗАВОД ЭССЛИНГЕРОВ
В БЕЛГОРОДЕ

(к 115-летию строительства)

Первая очередь пивомедоваренного завода, которым вла-
дели Эсслингеры, была построена в 1902 г. Но представи-
тели этого немецкого рода появились в Белгороде гораздо 
раньше. Еще в 1881 г. Юлием Васильевичем Эсслингером 
с торгов был куплен пивной завод Гартвига Германа. Завод 
этот располагался у реки Северский Донец «за линией же-
лезной дороги», напротив современного железнодорожного 
вокзала. Свое руководство пивным заводом Ю. В. Эсслин-
гер, выпускник Императорского Харьковского университета 
и инспектор Белгородской мужской гимназии, выполнял, ви-
димо, формально, а производством заведовал его брат, бавар-
ский гражданин Александр Эсслингер. 

С 1890 г. владельцем завода стал известный пивовар 
Михаил Кинц, а ответственным пивоваром и созаводчи-
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ком получивший в 1884 г. российское подданство Алек-
сандр Эсслингер. Пивной завод «за линией железной 
дороги» был выкуплен и снесен при расширении железно-
дорожной станции Белгород. Но пивоварение в Белгороде 
на этом не прекратилось. 

10 ноября 1902 г. А. Эсслингер подал в акцизное управ-
ление документы о готовности к выпуску пива на новом за-
воде, построенном на углу современного проспекта Богда-
на  Хмельницкого и ул. Победы. Новый завод Эсслингеров 
состоял из солодосушилки, варочного, бродильного, моечного 
и разливочного отделений. Бродильное отделение представ-
ляло собой восемь деревянных чанов, а сусловарочный котел 
был рассчитан на 385 ведер. В производстве использовалась 
вода, поступающая из абсинского колодца, а медоварение про-
изводилось на специальном котле, рассчитанном на 10,5 ведра.

После смерти А. Эсслингера делами завода заведовала 
его жена Елена Августовна, при которой были произведены 
расширение и реконструкция завода. После 1917 г. завод был 
национализирован и стал носить название «Северо-Донец-
кая Бавария».

Александр Лимаров, краевед, коллекционер

Литература

Дудка И. Пенное. Живое. Белгородское / И. Дудка // Бел-
гор. известия. – 2015. – 14 июля.

Кривцова Е. В. История белгородских пивзаводов / 
Е. В. Кривцова, А. И. Лимаров // Белгородский краеведческий 
вестник. – 2014. – № 11. – С. 21–25. 

Лимаров А. И. Хмельное ремесло / А. И. Лимаров, 
Е. В. Кривцова // Наш Белгород. – 2014. – 16, 19 июля.



239

Даты года

ОАО «БЕЛГОРОДСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»
(к 50-летию начала выпуска продукции)

Белгородский абразивный завод был построен в 1966 г. 
как опытное производство по освоению выпуска шлифо-
вальной шкурки на синтетических связующих. С июля 
1967 г. осуществляет серийный выпуск основной продукции. 
В 1969 г. освоено производство бесконечных шлифовальных 
бобин, листов, шлифовальных конусов и лепестковых кругов.

С 1977 г. завод приступил к выпуску объемного шлифо-
вального полотна на нетканой основе и изделий из него в 
виде дисков для обработки печатных плат. 

В 1992 г. осуществлено акционирование предприятия, 
оно получило название АООТ «Белгородский абразивный 
завод», затем – ОАО «Белгородский абразивный завод». 

С 1992 г. завод производит лепестковые шлифовальные 
круги для машиностроения и энергетики, а сотрудничество, на-
чатое в 1994 г. с немецкой фирмой VSM, позволило расширить 
ассортиментный ряд продукции изделиями из шлифшкур-
ки в виде сегментных и широких шлифовальных лент.

В 2000 г. было осуществлено масштабное техническое 
перевооружение производства изделий из шлифшкурки, в 
2002 г. построен цех, оснащенный современной автоматизи-
рованной линией.

С 2003 г. начат выпуск шлифовальной шкурки на уров-
не мировых промышленных и экологических стандартов на 
современной автоматизированной линии. Наращивание про-
изводственных мощностей и грамотный менеджмент позво-
лили значительно повысить товарооборот предприятия. 

На заводе построили локальные очистные сооружения – 
вопросам защиты и сохранения окружающей среды уделя-
ется самое пристальное внимание. Был разработан и уни-
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кальный проект озеленения, благодаря чему предприятие 
является неоднократным победителем городских конкурсов 
на лучшее благоустройство территории. В 2015 г. предприя-
тие было занесено на городскую Доску почета. 

В настоящее время Белгородский абразивный завод явля-
ется лидером абразивной отрасли промышленности России. 
Продукция поставляется во многие регионы России, а также 
страны ближнего и дальнего зарубежья.

Литература

ОАО «Белгородский абразивный завод» // Лучшие люди 
России : энциклопедия / [гл. ред. А. В. Бруй]. – Москва, 2003. – 
Вып. 5. – С. 6.

Абразивный завод: есть стимул развиваться! // Комсо-
мольская правда. Черноземье. – 2016. – 2–25 февр. – С. 10.

Якушов Е. Максимально реализовать потенциал пред-
приятия / Е. Якушов // Ваш успех. – 2014. – № 3. – С. 12–13.

Сафонов А. И. 2,5 тысячи роз для... любимого завода / бе-
седовал В. Бодров // Наш Белгород. – 2011. – 20 авг. – С. 6.

Малкова Т. Слава и гордость завода / Т. Малкова // Белгор. 
правда. – 2010. – 27 окт.

Сафонов А. Заботы и тревоги директора завода : государ-
ство должно помочь предприятию, активно способствующему 
возрождению экономики страны / А. Сафонов // Торгово-про-
мышленные ведомости. – 2009. – № 19 (окт.). – С. 7–8.

Якушов Е. Made in НЕ НАША, или Как нам завоевать отече-
ственный рынок? / Е. Якушов // Единство. – 2009. – 17 янв.

БАЗовый подход : Белгородский абразивный завод демон-
стрирует устойчивые темпы развития / подгот. Сергей 
Печорин // Российская газета. – 2008. – 23 дек. – (см. прил. 
Бизнес Черноземья. Белгородская область).
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Хорошун Н. Кто придет на завод завтра / Н. Хорошун // 
Смена. – 2008. – 11 июня. – С. 13.

Плотникова Е. Завод – труженик, завод – сад / 
Е. Плотникова // Аргументы и факты. Белгород. – 2007. – 
№ 39 (сент.). – С. 7.

ОАО «Белгородский абразивный завод» : (к 35-летию вы-
пуска первой продукции) // Календарь знаменательных и па-
мятных дат по Белгородской области на 2002 год / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост. Г. Н. Бон-
дарева]. – Белгород, 2001. – С. 29–31.

ОАО «Белгородский абразивный завод» [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.
belabraziv.ru/about.shtml. – Загл. с экрана.
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Указатель имен

Абрамова В. А. 36, 176
Авилов А. Ф. 185
Агафонов Ю. П. 176
Аксёнов В. В. 7, 18, 19, 176
Александр I, император 103
Алексий II, Патриарх Московский 
и всея Руси 226, 227
Алёхин В. В. 7
Амфитеатров П. И. 218, 236
Андреев Г. М. 161, 172, 173
Анохин С. М. 159, 164
Анохина Г. 164
Анциферов Ю. Г. 115

Багалей Д. И. 161
Балабанов М. С. 143
Балбеков А. 29
Барвинский (Израильтянко) П. Я. 
119
Бахмут В. Ф. 143, 148
Берг Э. 186
Бердышев А. Т. 25, 27, 28
Благасов Л. Е. 115
Блякницкий Л. С. 196
Богданович И. Ф. 60
Болотов Ю. И. 68, 78, 79
Бояркин В. Н. 115
Брагина Л. П. 25, 29
Булыгин В. В. 99, 107
Бурцев В. В. 7, 10, 11

Ватутин Н. Ф. 85
Вашкевич Н. Н. 115
Вейнбаум А. А. 218, 234, 235

Вейнбаум М. Н. 234, 235
Величковский В. А. 217
Воловиков А. И. 119, 125
Волохов Ф. С. 119, 121, 122
Вольтер 229

Гартвиг Г. 237 
Герцен А. И. 103
Гирявенко А. М. 119, 123
Гладких Н. Д. 159
Говорухо-Отрок Ю. Н. 85
Гойхбарг М. 206
Голицын Н. Б. 102
Гончаренко Ю. И. 42, 54, 55
Гордон М. 234
Горин В. Я. 7, 12, 13, 14
Горин Д. 11
Горяйнов Ю. С. 97, 101, 102, 176
Граббе Н. П. 143
Градовский Д. Д. 215, 232, 233
Грибанов Н. И. 98
Гритчин Г. И. 176

Давыдов И. К. 44
Данников В. И. 115
Дегтярёв С. А. 69, 102
Деникин А. 234
Державин Г. 60
Дренякин А. М. 97, 102, 103, 104
Дренякин М. Т. 102
Дубравный Е. Ф. 68, 74, 75, 206
Дыбенко П. Е. 92
Дымов С. Ф. 144, 149, 150, 151
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Екатерина I, императрица 44
Екатерина II, императрица 230
Ермоленко М. 206
Есенин С. 75
Жевахов Н. Д. 7
Желобок В. Ф. 67, 71

Забозлаева Т. Б. 111
Запорожченко С. 206
Зеликов А. Я. 41, 52, 53
Зубов А. М. 27, 37, 38
Зуев В. Ф. 229

Иванчихин В. И. 176
Игрунов Н. С. 43, 57, 58, 115
Ильинский И. 111
Иноходцев П. Б. 191
Иоанн (Попов), митрополит Бел-
городский и Старооскольский 226, 
227
Иоасаф (Горленко), епископ Бел-
городский и Обоянский 7, 227

Кабанов А. С. 62
Кайдалов В. 206
Каледин А. М. 186
Кан (Землянская) В. И. 69, 87
Капитоненко В. 206
Керенский А. Ф. 92
Кинц М. 237
Кирилихин Я. Т. 159, 162, 163
Клюка Ф. И. 98, 105, 106
Кобец О. Н. 176
Козлова Н. В. 115
Козьмин В. В. 176

Колесник В. Н. 176
Конев И. С. 192
Кончаловский А. С. 145
Кооль Н. М. 181
Корф Н. 233
Косенков С. С. 19, 34, 72, 79, 176
Краснов П. С. 92
Крупа Г. Д. 115
Крупенков А. Н. 176
Крутиков Д. И. 80
Кряженков А. 148
Кудрявцев Г. А. 69, 84
Кузьминов В. В. 68, 73
Кузюлёв Н. Н. 192, 203, 204
Кутковая Н. В. 119

Легеза В. П. 176
Леонтий, митрополит Киевский и 
всея Руси 225
Леонтьев С. В. 91, 93
Лимаров А. 104, 235
Литвинов А. В. 115
Ломакин Г. Я. 67, 102
Лосев Г. Д. 232
Любицкий В. Н. 115

Малахов А. Е. 159, 165
Мамонтов А. П. 176, 196
Манаев А. В. 115
Марков А. В. 218
Мачурин М. К. 231
Машкара А. В. 41
Машковцев М. А. 185
Мейерхольд В. Э. 110
Меранвиль де Сент-Клер Л. А. 185
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Михайлов Г. А. 193
Михеев В. 206
Мокроусова А. В. 186
Молчанов В. Е. 25, 29, 30, 31, 32, 
176
Молчанова Н. А. 161, 174, 175
Муравьёв-Виленский М. Н. 103
Муханов Е. Н. 219
Муханов Н. Е. 219
Мухин Н. В. 115

Нарышкин В. В. 44, 214
Немирович-Данченко В. И. 110
Неплюева А. Е. 230
Никита, епископ Белгородский 
225
Николай I, император 103
Николай II, император 184

Оджиковская З. В. 193
Озембловский И. Г. 185, 186
Осыков Б. И. 61, 68, 80, 81, 115, 122, 
168, 176
Охрименко И. Г. 8, 20, 21

Павел I, император 230
Певнев Ф. П. 160, 167, 168
Петр I, император 121, 224
Петр III, император 46
Поздняков М. П. 186
Поленов Е. В. 130
Помельников Ю. И. 207
Пономарёв И. В. 91, 92
Потапов А. С. 115

Потёмкин-Таврический Г. А. 60, 61
Пронькин В. И. 192, 201
Пушкин А. С. 35, 36, 200
Пушкина С. 62

Равенских А. Б. 109, 112
Равенских Б. И. 99, 109, 110, 111, 
112, 199
Равенских Г. Б. 111
Равенских И. В. 109
Раевский В. Ф. 72, 85
Распутин Г. 42
Ребиндеры 154
Романова Е. С. 43
Рубан В. Г. 43, 60, 61
Рубашевская Л. Ф. 132, 139
Руднева А. 62
Рыжков Н. И. 207
Рыжова Т. М. 132, 136, 137
Ряполов Н. Ф. 145

Савотченко Е. Н. 160, 169, 170, 176
Савуков В. А. 193
Сапелкин Е. Т. 143, 145
Свистунов П. С. 44, 214, 229
Сковорода Г. С. 182
Славгородский Ф. Я. 185
Смелый А. С. 67, 69
Собровин В. А. 115
Соловьёва А. Е. 109
Сопин П. А. 219
Станиславский К. С. 110
Станкевич Н. 148
Сумароков А. 229
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Таплинская С. А. 176
Тарасов А. В. 41, 47
Тарасов С. Л. 131, 135
Ткаченко А. И. 143, 146, 147
Толстой Л. 111
Трещалин А. С. 206
Трофименко О. Н. 97, 100
Трубецкой Ю. Ю. 44
Трунов И. Г. 7, 16, 17
Тюрин А. М. 191, 196, 197

Уваров А. 206
Усатов Д. А. 25
Ушаков А. И. 115

Федотов В. Д. 115
Феодосий, митрополит Белгород-
ский и Обоянский 226
Филимонова А. И. 130, 133, 134
Фирсова Р. С. 112, 177, 178, 191, 198, 
199, 200
Фливерк А. М. 44
Фонвизин Д. 60

Халанский М. Г. 181
Харитоненко И. Г. 217
Харитоненко П. И. 217
Ховрина Н. А. 186
Холодов Б. 185
Христенко А. А. 26

Черкесов В. Н. 41, 49, 50
Чернышова Н. Д. 193
Чесноков В. Б. 115

Шаляпин Ф. И. 25
Шаповалов В. М. 176
Шаталова Т. Н. 144, 152, 153
Шаховской Г. И. 44
Шереметев Б. П. 212, 224
Шишков А. А. 176

Щепкин М. С. 58, 69
Щуров В. М. 43, 62, 63

Эрденко М. Г. 38
Эсслингер А. 237, 238
Эсслингер Ю. В. 237
Эсслингеры 219, 237, 238

Юсупов Ф. Ф. 42

Языков М. А. 80
Ярцев Н. Я. 42, 56, 57
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Географический указатель

Абатский р-н Тюменской обл. 56
Австрия 19, 72, 155
Алексеевка, сл. Бирюченского у. 
Воронежской губ. (ныне г. Алексе-
евка Белгородской обл.) 25, 219
Алексеевский р-н Белгородской 
обл. 11, 56, 62
Амвросиевка, г. Донецкой обл. 
(Украина) 160, 169
Амурская обл. 49
Англия 72, 85
Аромашевский р-н Тюменской 
обл. 56
Архангельская обл. 139
Астрахань, г. 224
Афанасьевка, с. Алексеевского 
р-на Белгородской обл. 62, 143, 145

Байкал, оз. 78
Барселона, г. (Испания) 100
Белгород, г. 7, 8, 11, 16, 20, 25, 26, 
29, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 54, 
60, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 80, 84, 85, 
87, 97, 100, 104, 114, 124, 130, 132, 
139, 143, 146, 150, 167, 168, 170, 174, 
175, 176, 182, 184, 186, 191, 192, 193, 
194, 196, 201, 203, 214, 218, 219, 221, 
225, 226, 227, 231, 234, 235, 236, 237, 
238
Белгородская губ. 41, 44, 45, 46
Белгородская обл. 31, 36, 42, 43, 44, 
52, 54, 62, 79, 84, 98, 123, 135, 163, 
198, 222, 226

Белгородский р-н Белгородской 
обл. 31, 194
Белоруссия 139
Бердянск, г. (Украина) 150
Берлин, г. (Германия) 93, 162
Бессоновка, с. Белгородского р-на 
Белгородской обл. 7, 12, 13
Бирюч, г. Воронежской губ. (ныне 
Красногвардейского р-на Белго-
родской обл.) 215
Благовещенск, г. Амурской обл. 41, 
49
Ближнее Чесночное, с. Алексеев-
ского р-на Белгородской обл. 119, 
123
Богдань, с. Воронежской обл. 42, 
52
Богословка, с. Губкинского района 
Белгородской обл. 72
Болгария, респ. 155
Большая Троица, с. Шебекинского 
р-на Белгородской обл. 161, 174
Большетроицкое, с. Новоосколь-
ского у. (ныне в составе Шебекин-
ского р-на Белгородской обл.) 119, 
121
Борисовка, пос. Белгородской обл. 
20, 21
Борисовка, сл. Курской губ. (ныне 
пос. Борисовка Белгородской обл.) 
8, 67, 119, 212, 224
Борисовский р-н Белгородской 
обл. 52, 221
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Брянская обл. 44, 78
Будённовский (ныне Красногвар-
дейский) р-н Белгородской обл. 
162
Валуйки, г. Белгородской обл. 185
Великомихайловский р-н Белго-
родской обл. 57
Вена, г. (Австрия) 121
Венгрия 85, 155
Верхососенск, г.-креп. (ныне с. 
Верхососна Красногвардейского 
р-на Белгородской обл.) 131
Веселая Лопань, с. Белгородского 
р-на Белгородской обл. 219
Весёлое, с. Красногвардейского 
р-на Белгородской обл. 163 
Вильно, г. (ныне г. Вильнюс, Лит-
ва) 103
Вознесеновка, с. Шебекинского 
р-на Белгородской обл. 203
Вознесенск, г. Николаевской обл. 
(Украина) 97, 100
Волчий, х. Валуйского у. Воро-
нежской губ. (ныне Волоконов-
ского р-на Белгородской обл.) 215, 
232, 233
Вольмар, г. (ныне г. Валмиера, 
Латвия) 224
Воронеж, г. 28, 37, 49, 68, 75, 80, 
121, 136, 164, 167
Воронежская губ. 44
Воронежская обл. 123
Вязовое, с. Прохоровского р-на 
Белгородской обл. 7, 16

Германия 19, 72, 79, 85, 134, 151
Герцовка, ст. 187
Головище, с. Горшеченского р-на 
Курской обл. 68, 78
Горяйново, с. Обоянского р-на 
Курской обл. 97, 101
Готня, ст. 187
Грайворон, г. Белгородской обл. 
184
Гродно, г. (Белоруссия) 103
Грозный, г. 10
Грязное, с. Белгородского р-на 
Белгородской обл. 194
Губкин, г. Белгородской обл. 227
Губкинский городской окр. Белго-
родской обл. 166

Дальний Восток 49
Дерпт, г. (ныне г. Тарту, Эстония) 
224
Дмитриевка, с. Шебекинского 
р-на Белгородской обл. 203
Днепр, р. 37, 60, 224
Днепропетровск, г. (Украина) 37
Домнино, х. Яковлевского р-на 
Белгородской обл. 136
Дон, р. 186, 187
Драгунское, с. Ивнянского района 
Белгородской обл. 187
Дубровка, д. Валуйского р-на Бел-
городской обл. 219

Забайкалье 62
Запорожье 60
Злыднево, с. Бирючанского у. 
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Воронежской губ. (ныне с. Кали-
ново Красногвардейского р-на 
Белгородской обл.) 159, 162

Ивановская обл. 73
Израиль 19, 72
Иланск, г. Красноярского края 191, 
196
Иловка, с. Алексеевского р-на Бел-
городской обл. 42, 56, 62
Ильская, ст-ца Краснодарского 
края 25, 30
Ингушетия, респ. 10
Италия 134

Кавказ 143
Казачья Лопань, с. Харьковской 
обл. (Украина) 26
Калиново, с. Красногвардейского 
р-на Белгородской обл. 159
Касимов, г. Рязанской обл. 78
Киев, г. (Украина) 155, 161
Киевская губ. 44
Кладовое, с. Губкинского р-на 
(ныне Губкинского городского 
окр.) Белгородской обл. 159, 165
Колотиловка, с. Краснояружского 
района Белгородской обл. 174
Колтуновка, с. Алексеевского р-на 
Белгородской обл. 143, 148
Конопляновка, сл. Валуйского у. 
Воронежской губ. (ныне с. Коно-
пляновка Валуйского р-на Белго-
родской обл.) 217
Короча, г. Белгородской обл. 143, 184

Кострома, г. 73
Косякинская, ст-ца Краснодарско-
го края 68, 74
Кошары, с. (ныне р-н Белгорода) 
236 
Кошлаково, с. Шебекинского р-на 
Белгородской обл. 131, 135
Красная Яруга, пос. Белгородской 
обл. 217
Красненский р-н Белгородской 
обл. 56
Краснодар, г. 11
Красное, с. Яковлевского р-на Бел-
городской обл. 58
Красноярск, г. 7, 18
Краснояружский р-н Белгород-
ской обл. 135
Крым, респ. 60, 73, 146
Куйбышев, г. (ныне г. Самара) 25, 
27
Кулябовка, с. Мучкапского р-на 
Тамбовской обл. 144, 152
Купино, с. Шебекинского р-на 
Белгородской обл. 192, 203
Курск, г. 7, 21, 37, 44, 110, 150,230
Курская губ. 8, 46, 184, 185, 236
Курская обл. 44, 62, 226

Ленинград, г. (ныне г. Санкт-Пе-
тербург) 37, 80, 155
Литва 47
Логовое, с. (ныне в черте г. Шебе-
кино) Белгородской обл. 41, 47
Лосевка, с. Лебединского у. Сло-
бодско-Украинской губ. 232
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Луценково, с. Алексеевского р-на 
Белгородской обл. 7, 10

Майский, пос. Белгородского рай-
она Белгородской обл. 174
Михайловское (Пески), с. (ныне 
р-н Белгорода) 104
Могилёв, г. (Белоруссия) 186
Монголия 155
Мончегорск, г. Мурманской обл. 
130, 133
Моршанск, г. Тамбовской обл. 167
Москва, г. 19, 20, 21, 43, 61, 62, 63, 
102, 110, 136, 139, 155, 164, 167, 191, 
232
Московская губ. 44
Мочкино, д. Оленинского р-на 
Калининской (ныне Тверской) 
обл. 161, 172
Муром, с. Шебекинского района 
Белгородской обл. 174

Натальевка, с. Харьковской губ. 
(ныне с. Владимировка Красно-
кутского р-на Харьковской обл., 
Украина) 217 
Нижняя Серебрянка, с. Ровень-
ской вол. Воронежской губ. (ныне 
Ровеньского р-на Белгородской 
обл.) 91, 92, 93
Новая Калитва, с. Воронежской 
обл. 92
Новая Таволжанка, с. Шебекин-
ского р-на Белгородской обл. 30
Новоивановский, х. Северского 

района Краснодарского края 67, 71
Новооскольский р-н Белгородской 
обл. 57
Новосибирск, г. 84
Новочеркасск, г. Ростовской обл. 
92
Норвегия 134

Орёл, г. 44, 150
Орловская обл. 44
Оскол, р. 217
Острогожск, г. Воронежской обл. 
145

Пай, пос. Прионежского р-на 
(Карелия) 132, 139
Пенза, г. 70
Пензенская губ. 103
Первая Волковка, д. Чернянского 
р-на Белгородской обл. 160, 167
Переможец, свх. Акимовского 
р-на Запорожской обл. (Украина) 
144, 149
Переславль-Залесский, г. Ярослав-
ской обл. 73
Петербург, г. 60, 110, 110, 233
Петроград, г. 186
Плауэн, г. (Германия) 41
Площево, д. Брестской обл. (Бело-
руссия) 98, 105
Подсереднее, с. Алексеевского 
р-на Белгородской обл. 62
Польша 19, 44, 72, 84
Прохоровка, пос. Белгородской 
обл. 84, 174
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Пруссия 229
Пушкарное, с. Яковлевского р-на 
Белгородской обл. 132, 136, 137

Разумное, пос. Белгородской обл. 
159
Ракитное, пос. Белгородской обл. 
119, 42, 125, 135, 212
Ракитянский р-н Белгородской 
обл. 135
Расховец, с. Щигровского у. Кур-
ской губ. 181
Репенка, с. Алексеевского р-на 
Белгородской обл. 62
Репное, с. Белгородского района 
Белгородской обл. 194
Ржевка, с. Шебекинского р-на Бел-
городской обл. 203
Россия 13, 19, 50, 72, 73, 79, 85, 134, 
140, 151, 153, 154, 156, 164, 170, 181, 
185, 191, 199, 215,  224, 226, 234, 240
Ростов, г. Ярославской обл. 78
Рыльск, г. Курской обл. 78, 150

Сажное, ст. 187
Санкт-Петербург, г. 21, 103, 224
Северная Осетия, респ. 10
Северский Донец, р. 237
Севск, г. Брянской обл. 44
Сергиев Посад, г. Московской обл. 
73, 150
Сибирь 121
Слободско-Украинская губ. 46
Смоленская губ. 44, 232
СНГ 156

Сортавала, г. (Республика Каре-
лия) 119
Спасское, с. Тербуновского р-на 
Курской обл. (ныне в составе 
Липецкой обл.) 43, 57
Старооскольский городской окр. 
Белгородской обл. 112
Старый Оскол, г. Белгородской 
обл. 37, 41, 78, 79, 87, 93, 110, 133, 
175, 184, 185, 227
Стрелецкая, сл. Старооскольско-
го у. Курской губ. (ныне террито-
рия Старого Оскола Белгородской 
обл.) 27, 37
Стрелецкое сельское поселение 
Белгородского р-на Белгородской 
обл. 137
Строитель, г. Белгородской обл. 25
Суленцин, г. (Польша) 73
Сумская обл. (Украина) 44, 73, 226
Сумы, г. (Украина) 69, 70
Сухарево, с. Валуйского р-на Бел-
городской обл. 150
Сухуми, г. (Абхазия) 130
США 19, 85, 134, 197

Таврово, пос. Белгородского райо-
на Белгородской обл. 85
Темиртау, г. (Казахстан) 69, 87
Томаровка, пос. Яковлевского р-на 
Белгородской обл. 186, 187, 213
Томск, г. 70
Троицкое, с. Красноярского края 
69, 84
Тула, г. 93
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Тулянка, с. Валуйского р-на Бел-
городской обл. 99, 107
Турция 44, 72

Украина 72, 79, 151
Усерд, г.-креп. 211
Успенская, ст-ца Армавирского 
р-на Краснодарского края 43

Франция 19, 72, 85, 197

Харьков, г. (Украина) 75, 91, 93, 
104, 193,234, 235
Харьковская обл. (Украина) 44, 
226
Херне, г. (Германия) 85
Холки, с. Чернянского р-на Белго-
родской обл. 146
Хотмыжск, с. Борисовского р-на 
Белгородской обл. 146, 175
Хотьково, г. Московской обл. 150
Хохол, с. Воронежской обл. 98

Царёв-Алексеев, г.-креп. (ныне г. 
Новый Оскол Белгородской обл.) 
212
Чепухино, с. Валуйского р-на Бел-
городской обл. 85
Чернуха, с. Полтавской губ. 182
Чернышино, с. Ульяновского р-на 
Калужской обл. 38
Чернянка, сл. Курской губ. (ныне 
пос. Чернянка Белгородской обл.) 
218
Чернянский р-н Белгородской обл. 57

Чехословакия 85, 155
Чеченская Республика 10
Чистовка, с. Челно-Вершинского 
р-на Куйбышевской (ныне Самар-
ской) обл. 191, 198

Шебекино, г. Белгородской обл. 31, 
47, 159, 164, 203
Шебекино, сл. (ныне г. Шебекино 
Белгородской обл.) 154
Шебекинский р-н Белгородской 
обл. 31, 164, 204
Шипуново, пос. Шипуновского 
р-на Алтайского края 192, 201
Шлиссельбург, г. Ленинградской 
обл. 224
Шопино, с. Яковлевского района 
Белгородской обл. 175

Энгельс, г. Саратовской обл. 193

Югославия 72, 85
Юшково, д. Губкинского город-
ского окр. Белгородской обл. 110

Яблонов, г.-креп. (ныне с. Яблоно-
во Корочанского р-на Белгород-
ской обл.) 211
Якутия (Республика Саха) 135
Япония 134
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Список основных сокращений и аббревиатур

АО – акционерное общество
АООТ – акционерное общество 
открытого типа
АПК – агропромышленный ком-
плекс
вв. – века
ВКП (б) – Всесоюзная коммунисти-
ческая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодежи
вол. – волость
ВХУТЕИН – Высший художествен-
но-технический институт
г. – год
г. – город
г.-креп. – город-крепость
ГБУК – государственное бюджет-
ное учреждение культуры
гг. – годы
ГИТИС – Государственный инсти-
тут театрального искусства
ГК КПСС – городской комитет Ком-
мунистической партии Советского 
Союза
ГОК – горно-обогатительный ком-
бинат
ГТРК – государственная телевизион-
ная и радиовещательная компания
губ. – губерния
ГЭС – гидроэлектростанция
д. – деревня
ДМХШ – детская музыкально-хо-
ровая школа

ДОСААФ – Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и 
флоту
ЖКХ – жилищно-коммунальное 
хозяйство
им. – имени
кв. м – квадратный метр
КИПиА – контрольно-измеритель-
ные приборы и автоматика
км – километр
КМА – Курская магнитная анома-
лия
КПСС – Коммунистическая партия 
Советского Союза
МБУК – муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры
МВД – Министерство внутренних 
дел
млн – миллион
МТС – мобильные телекоммуника-
ционные системы
НИУ «БелГУ» – Национальный 
исследовательский университет 
«Белгородский государственный 
университет»
о. – отец
ОАО – открытое акционерное 
общество
обл. – область
ОГБУЗ – областное государствен-
ное бюджетное учреждение здра-
воохранения
ОГКУЗ – областное государствен-
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ное казенное учреждение здраво-
охранения
окр. – округ
ООО – общество с ограниченной 
ответственностью
ПВО – противовоздушная оборо-
на
ПО – производственное объедине-
ние
пос. – поселок
р. – река
рабфак – рабочий факультет
респ. – республика
РК ВЛКСМ – Районный комитет 
Всесоюзного ленинского комму-
нистического союза молодежи
РКП (б) – Российская коммуни-
стическая партия (большевиков)
р-н – район
род. – родился
РСДРП – Российская социал-демо-
кратическая рабочая партия
РСДРП (б) – Российская соци-
ал-демократическая рабочая пар-
тия (большевиков)
РСФСР – Российская Советская 
Федеративная Социалистическая 
Республика
РФ – Российская Федерация
с. – село
св. – святой
сл. – слобода
СНГ – Содружество Независимых 
Государств
СССР – Союз Советских Социали-

стических Республик
США – Соединенные Штаты Аме-
рики
тыс. – тысяча
у. – уезд
УВД – управление внутренних дел
ул. – улица
х. – хутор
ЦК КПСС – Центральный комитет 
Коммунистической партии Совет-
ского Союза
ЮНЕСКО – Организация Объеди-
ненных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры
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